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Уважаемые гости и участники II международной научно-практической конференции 

 «Современные тенденции и инновации в науке и производстве»! 

 
 Приветствую Вас от имени научно-педагогического коллектива Кузбасского государ-

ственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева! 
В настоящее время развитие предприятий имеет тенденцию к усложнению техноло-

гических процессов, что обусловлено ростом объемов добычи, ухудшением горно-
геологических условий, развитием техники и технологий, повышением требований к макси-

мальному и комплексному использованию недр и охране окружающей среды. 
Растет роль высококвалифицированных кадров, способных работать в рамках совре-

менных, инновационных технологий, готовых к труду в такой динамичной отрасли, как 

энергетика, способных к разработке и внедрению перспективных идей, направленных на 

улучшение качества жизни. 
Безусловно, качественная подготовка специалистов возможна только при тесной связи 

учебного процесса высшей школы с научными исследованиями, с перспективными проекта-

ми, с постоянным расширением знаний по актуальным проблемам социума. 
Подчеркну, Кузбасский государственный технический университет уделяет большое 

внимание формированию кадрового потенциала, развитию науки, внедрению научно-
технического прогресса в каждую сферу жизнедеятельности вуза, установлению эффектив-

ного взаимодействия представителей ведущих отраслей региона и высшей школы. 
Уверен, это научное мероприятие будет наполнено содержательной работой, плодо-

творной дискуссией, интересными идеями, взглядами, мнениями, установлением деловых и 

дружеских контактов, пройдет в созидательной и творческой атмосфере и будет способство-

вать укреплению научно-технического потенциала родного Кузбасса. 
 
Ректор, 
доктор технических наук, 
профессор                                                                                            В.А.  Ковалев 
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Уважаемые участники и гости нашей конференции! 
 

Приветствую вас и поздравляю с началом работы II международной научно-
практической конференции «Современные тенденции и инновации в науке и производстве». 

На протяжении десяти лет мы традиционно проводим апрельскую научно-
практическую конференцию. Вторая конференция с международным статусом объединила 

участников со всей России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Отрадно, что количество 

участников конференции с каждым годом увеличивается и достигло в этом году рекордного 

количества  
Конференция, в первую очередь, направлена на приобщение студентов к научно – ис-

следовательской деятельности, на развитие творческого потенциала молодежи, поиск не-

стандартных решений различных проблем. 
В настоящее время, невозможно быть успешным в работе, не используя научно-

исследовательскую деятельность. Для востребованного высококвалифицированного специа-

листа важны не только прочные знания теории, но и практические навыки, умение работать 

творчески. 
В завершение, хотелось бы искренне пожелать участникам и гостям конференции 

плодотворной работы и реализации намеченных планов!  

 
 
Директор филиала КузГТУ 
 в г. Междуреченске,                                                  Т. Н. Гвоздкова 
к.т.н., доцент 
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Уважаемые организаторы и участники конференции! 
 

 Приветствую вас и поздравляю с открытием  второй Международной научно-
практической конференции «Современные тенденции и инновации в науке и производстве»! 

 В этом году она  проходит в рамках празднования 70-летия Кемеровской обла-

сти и 15-летия со дня образования филиала КузГТУ. 
 Заявленная тема конференции  - актуальна и представляет серьезный интерес 

для исследователей. Об этом говорит количество ее участников. Это более 200 человек - сту-

денты и специалисты крупных промышленных предприятий из различных регионов нашей 

страны и стран ближнего и дальнего зарубежья Казахстана, Украины, Беларуси, США, Гер-

мании, Вьетнама.   
Среди заявленных докладов значатся около 40 работ студентов филиала КузГТУ. Для 

наших ребят - это хорошая возможность попробовать свои силы в научной деятельности, 

приобрести опыт, найти единомышленников.   
 Благодарю организаторов этого форума за инициативу и тот вклад, который 

они вносят в развитие  отечественной науки.    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.              
 Искренне желаю всем участникам конференции плодотворной и содержатель-

ной работы, интересных дискуссий, конкретных предложений, приобретение партнерских и 

дружеских контактов, успехов и удач! 
 
Глава Междуреченского  
городского округа                                                                            В.А. Шамонин  
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Уважаемые участники! 
От всего коллектива угольной компании «Южный Кузбасс» приветствую Вас на вто-

рой международной научно-практической конференции «Современные тенденции и иннова-

ции в науке и производстве», организуемой филиалом КузГТУ. 
Мы искренне рады, что на протяжении долгих лет продолжается взаимовыгодное со-

трудничество между нашей компании с таким значимым учебным заведением, как техниче-

ский университет. Сегодня вуз готовит востребованные в нашем городе и регионе кадры, от-

личающиеся высоким уровнем теоретических знаний и практических навыков.  
Уже 10 лет реализуется программа целевого обучения в КузГТУ, в ходе которого сту-

денты проходят практики на предприятиях «Южного Кузбасса», получают стипендии и в 

дальнейшем трудоустраиваются в нашу компанию. При этом показывают себя грамотными 

специалистами и людьми с активной жизненной позицией. Влившись в большую производ-

ственную семью, перспективная молодежь может повышать свой профессиональный уро-

вень, заниматься наукой, участвовать в различных корпоративных программах.  
У многих пользующихся заслуженным авторитетом и уважением ученых и инжене-

ров, которым принадлежат высокие достижения в производстве, технике и науке, - диплом 

выпускника КузГТУ и опыт участия в различных научно-практических конференциях. Бла-

годаря помощи и поддержке преподавателей вуза, их опыту и квалификации, студенты тех-

нического университета получают путевку в профессиональную жизнь. 
Сегодня, в эпоху стремительного развития всех областей науки, очень важны нестан-

дартные, инновационные решения. КузГТУ открывает дорогу перспективным идеям, свеже-

му взгляду, инициативности и целеустремленности неравнодушных молодых людей, помо-

гает ребятам найти достойное применение своим талантам, участвовать в практическом 

внедрении разработанных проектов. 
Уверен, что ваши работы актуальны и полезны в конкретных производственных усло-

виях, а участие в конференции поможет в реализации всех намеченных планов, позволит 

раскрыть весь имеющийся потенциал и получить нужные знания. 
От всей души желаю вам новых, интересных идей, внимательных слушателей и твор-

ческих побед! 
 

Управляющий директор  
ОАО «Южный Кузбасс»                         В.Н. Скулдицкий 
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Горное дело  
· Подземная и открытая технологии; 

· Геомеханические и газодинамические проблемы; 

· Горные машины и оборудование; 

· Обогащение полезных ископаемых; 

· Геология; 

· Экологическая безопасность при подземных и от-

крытых горных работах 
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УДК 681.518.54 

ДИАГНОСТИКА ПРОХОДЧЕСКИХ КОМБАЙНОВ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Ковалев В.А1, Мухортиков С.Г.2 

 

1 Кузбасский государственный технический университет 

 им. Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово 
2 ОАО «СУЭК – Кузбасс», г. Ленинск-Кузнецкий 

 

Необходимость определения остаточного ресурса возникает при планировании периодичности контроля тех-

нического состояния оборудования, с целью обеспечения безопасности его эксплуатации, и продлении срока служб ы 

горно-шахтного оборудования при исчерпании назначенного ресурса. 
Как правило, при оценке остаточного ресурса используются упрощенные подходы, не учитывающие случай-

ный характер процессов деградации параметров технического состояния оборудования, и не оценивающие достовер-

ность прогноза. 
Более точные методы прогнозирования остаточного ресурса безопасной эксплуатации основаны на опреде-

лении закономерностей развития дефектов и повреждений, статистической обработки данных, экстраполяции трендов 

до предельно допустимых значений и вероятностной оценке значений показателей. 
Методы оценки и прогнозирования ресурса оборудования делят на четыре группы: детерминированные, экс-

пертные, физико-статистические и фактографические. 
В детерминированных методах используют аналитические зависимости, связывающие время до отказа объ-

екта с характеристиками эксплуатационных нагрузок и параметрами физико-химических процессов. Однако эти ме-

тоды не учитывают случайный характер нагрузок и изменений в материалах. 
Экспертные методы предполагают наличие квалифицированных специалистов разных профилей, проводя-

щих экспертизу. 
Физико-статистические методы при оценке ресурса учитывают как влияние разнообразных физико-

химических факторов, способствующих развитию деградационных процессов, так и действующих эксплуатационных 

нагрузок. 
Из известных фактографических методов, базирующихся на данных об объекте прогнозирования и его про-

шлом развитии, для прогнозирования остаточного ресурса оборудования в основном используются две группы мето-

дов: 

- статистические, основанные на статистической обработке данных об отказах и ресурсах аналогов; 

- экстраполяционные, основанные на анализе тренда параметров технического состояния диагностируемого обо-

рудования. 
При системе плановых ремонтов, существующей в настоящее время на шахтах Кузбасса, гораздо важ-

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

ближайшего планового ремонта или до следующего момента диагностики. 
Ответ на этот вопрос позволяет дать краткосрочное прогнозирование. Для построения эффективного 

краткосрочного прогноза ряд источников рекомендует обратиться к адаптивному краткосрочному прогнозиро-

ванию [1], в котором наиболее полно учитывается диагностическая информация, содержащаяся в последних 

измерениях. На основе этой информации корректируются параметры принятой модели, т.е. модель адаптирует-

ся к изменившимся условиям. Прогнозирование с помощью адаптивных методов дает хорошие результаты на 

относительно малых промежутках времени (как правило, на 1 – 2 интервала вперед), что, однако, полностью 

удовлетворяет возникающие при системе плановых ремонтов потребности. 
Для построения достоверной прогностической модели деградации электромеханического оборудова-

ния, необходимо выбрать информативные критерии для выполнения оценки характерных неисправностей, и, 

кроме того, определить границы допустимых значений выбранных критериев. Исходя из основных принципов 

вибрационной диагностики, в качестве информативного критерия оценки выбираем показатель амплитудного 

значения виброскорости на характерных частотах. 
Рассмотрим построение прогностической кривой на основе экспоненциальной экстраполяции диагно-

сических результатов. Как отмечалось в [2], для прогноза на 1 интервал измерений требуется 6 измерений, а для 

прогноза на 10 интервалов должно быть не менее 16 измерений. 
На рис. 1а приведены результаты контроля виброскорости на подшипниковых узлах электродвигателя 

привода резания проходческого комбайна СМ-130 в зависимости от его наработки после ремонта, и линия 

тренда, построенная по результатам долгосрочного прогнозирования, а также границы переходов технического 

состояния из удовлетворительного в допустимое (зеленый цвет) и из допустимого – в недопустимое (красный 

цвет). Как нетрудно видеть, за 7 тысяч моточасов работы техническое состояние электропривода практиче-

ски исчерпано и требуется ремонт режущей части.  
На рис. 1б приведены результаты диагностического обследования редуктора резания проходческого 

комбайна СМ-130, из анализа которых следует, что техническое состояние редуктора резания к концу пери-

ода наблюдений стало недопустимым, что требует проведения ремонта. Сравнение виброактивности опор 
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электродвигателя и редуктора показывает, что источником повышенной вибрации является редуктор. 
а) 

 
б) 

 
Рис. 1. Результаты виброобследования опорных подшипников  
электродвигателя (а) и редуктора привода резания проходческого комбайна СМ-130 (б) 

 

 

Рис. 2. Спектр сигнала вибрации редуктора реза-
ния с развитым дефектом контактирующих по-
верхностей зубчатых колес 

 
Анализ спектров нагруженности опорных узлов редуктора резания показал, что наиболее вероятным 

дефектом является нарушение зубозацепления в волновой передаче, что вызывает повышенную вибрацию 

опорных подшипников (рис. 2). 
Таким образом, показано, что разработанная прогностическая модель, основанная на статистических 

результатах вибродиагностики, позволяет с 95% доверительной вероятностью прогнозировать момент перехода 

в неисправное состояние, грозящее аварийным отказом узла или агрегата и осуществлять эффективное плани-

рование ремонтных работ, предупреждающих возникновение аварийных ситуаций. 

 

Список литературы  
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Чертеж как «язык» инженера при описании технологических объектов открытых горных работ исполь-

зуется для изображения технологических карт (паспортов) основных процессов и систем разработки. 
Эти чертежи содержат техническую, технологическую и организационную информацию, которая должна 

быть отражена достоверно и точно. 
В настоящее время на рабочих чертежах проектных институтов и в опубликованных материалах специаль-

ной технической литературы в силу различных причин имеют место рассогласованность, а иногда и ошибки в 

условных обозначениях и графическом изображении горных выработок. Причины могут быть названы разные: 

наличие пробелов в стандартах на горно-графическую документацию за 1975 г. (ГОСТ 2.850–75 – ГОСТ 2.857–

75), отсутствие нового всеобъемлющего регламента на горно-графическую документацию, незнание исполните-

лями материалов по этому вопросу, отсутствие надлежащего экспертного контроля и т.д. Совокупность этих фак-

торов позволяет авторам принимать решения по изображению и обозначению в паспортах забоев соответственно 

своим знаниям и взглядам. 
Выполнение горного чертежа процесс во многом творческий. Надо досконально знать технологию работ, 

особенности выполнения операций  рабочего цикла выемочной машины, опираться на логические рассуждения, 

проявить чувство эстетики и соблюдать стандарты. 
На основе обширного горно-графического материала, полученного при анализе технологических черте-

жей открытых горных работ и с учетом стандартов на горно-графическую документацию (ГОСТ 2.850–75 − 

ГОСТ 2.857–75) и единую систему конструкторской документации (ГОСТ 2.303–68) [1] расширены назначения 

типов линий, как главного инструмента, используемого при изображении и обозначении элементов горных тех-

нологических чертежей открытых горных работ.  
Типы линий и их назначение приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Типы линий и их назначение 

Наименование ли-

нии; начертание; 

толщина (S), мм 
Назначение 

1. Сплошная основ-

ная 

 
 

S = (0,8÷1) мм 
 

а) стандарт. Линия фактического контура всех горных выработок на видах и 

разрезах (сечениях). 
б) расширение стандартов. В профиле: внешний контур  уступа (подуступа) 

в массиве горных пород или по угольному пласту; кровля и почва пласта; контур 

развала горной массы, отвального яруса, промежуточного навала породы (угля) и 

предохранительного вала; отсыпанные из породы трассы для передвижения экскава-

торов; рабочая площадка; основание внутреннего отвала; линия контакта насыпи с 

поверхностью породного массива.  
На плане: верхние бровки откосов уступа (подуступа); забоев по породе или 

углю; насыпей (отвальный ярус, промежуточный навал породы (угля), трасс для пе-

ремещения оборудования). 
в) гребень предохранительного вала. Бергштрихи. 

2. Сплошная тонкая  
 

½ S 
 

а) стандарт. Линии размерные и выносные; линии штриховки; линии вынос-

ки; линии упрощенных контуров сложных криволинейных форм; горизонтали; изо-

линии; линии границ горных пород на разрезах и сечениях. 
б) расширение стандартов. В профиле:  проектный контур горной выработ-

ки; структура внутреннего отвала в бестранспортных технологических схемах; кон-

тур оборудования. 
На плане: нижняя бровка откосов уступов по массиву вскрышных пород и 

угольным пластам; контур оборудования; линии выхода пластов на горизонт; линии 

ската; положение оси вращения экскаватора. 
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3. Сплошная волни-

стая 

½ S 

Стандарт. Линии обрыва; линии разграничения вида и разреза. 

4. Штриховая 

½ S 

а) стандарт. Линии невидимых контуров горных выработок, находящихся за 

плоскостью проекций (разреза). 
б) расширение стандартов. В профиле: первоначальный контур массива или 

навала до снятия породы; контур предполагаемой выемки породы в массиве или 

навале. 

5. Штрихпунктирная 

тонкая 

 
½ S 

Стандарт. На плане: нижняя бровка насыпей (отвала, развала, отвальных 
ярусов): насыпей (породы или угля); на профиле и плане оси рабочего хода экскава-

торов; ось автомобильной или железной дороги. 

6. Разомкнутая 

1,5S 

Стандарт. Положение секущей плоскости (линии сечений) 

7. Сплошная тонкая с 

изломами 

½ S 

Стандарт. Длинные линии обрыва. 

Применение типов линий, как пример, показано на одном из основных элементов любой открытой вы-

работки – откосе уступа, который принято изображать линиями верхней и нижней бровки.  
При обозначении откоса уступа по массиву возможны два случая (рис. 1-а, б). 
Первый, когда линия нижней бровки откоса уступа выражена четко (рис. 1-а). Такая форма уступа со-

ответствует технологии разработки с применением колесных погрузчиков, бульдозеров, скреперов и других 

средств, обеспечивающих срезание породы по линейной траектории. В этом случае верхняя и нижняя бровки 

обозначаются сплошной основной линией. 
Второй, когда при изображении откоса уступа в массиве отсутствует четкая линия нижней бровки (рис. 

1-б). Такая поверхность уступа возникает в результате движения режущей кромки зубьев ковша экскаватора по 

криволинейной траектории, а также из-за осыпания породы с откоса уступа. В этом случае нижняя бровка обо-

значается тонкой сплошной линией. 

   
Рис. 1. Изображение откосов уступа с четко (а) и нечетко (б) выраженной бровкой (цифры соответ-

ствуют номеру линии согласно табл. 1) [2]. 
 
 
 
 

а) б) 
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На плане горных чертежей поверхность откоса уступа обозначается линиями ската и бергштрихами 

(рис. 2-а, б).  
 
                                                   
 

 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Общие правила обозначения поверхности откоса уступов по массиву: а – общий случай – кри-

волинейный участок уступа;  б – частный случай – прямолинейный участок уступа. 
По определению [3] линия ската – линия наибольшего наклона, лежащая в плоскости откоса уступа и 

перпендикулярная к нижней бровке. 
Поэтому для нанесения линий ската из любой точки нижней бровки (А, В или С на рис. 2-а, б) восста-

навливают  перпендикуляр до пересечения с верхней бровкой. 
При криволинейной нижней бровке через назначенную точку необходимо предварительно провести ка-

сательную. 
Линии ската обозначаются сплошной тонкой линией. Расстояние между линиями ската зависит от 

масштаба чертежа. Минимальное расстояние между соседними линиями ската принимают равным 4–6 мм на 

чертежах мелкого масштаба (М 1:1000 или М 1:2000), максимальное – до 0,5В на чертежах крупного масштаба 

М 1:200 или М 1:500 (где В − горизонтальное заложение откоса уступа на рис. 2-б). 
Обозначение откоса уступа может производиться одной группой линий (две линии ската и бергштрих) 

или сдвоенной, но не более указанных в табл. 2. 
Таблица 2 

Параметры размещения линий ската и бергштрихов  
при обозначении откосов уступов 

Откос Параметры размещения линий ската и бергштрихов 

Вскрышного уступа 
по массиву 

 

Уступа по развалу 

 

Добычной уступ 

 

Породной насыпи 
(в т.ч. ярус отвала) 

 

а) б) 
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Угольной насыпи 
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Основные принципы, заложенные в правилах обозначений и изображений элементов технологических 

чертежей открытых горных работ, основываются на следующих положениях: 
− структура чертежа и условные обозначения линий должны полностью раскрывать технологию произ-

водства горных работ; 
− трудоемкость выполнения чертежа должна быть минимальной, для чего не рекомендуется дублиро-

вать, за исключением обоснованных случаев, обозначение некоторых элементов на профиле или (и) плане чер-

тежа (например, кусковатость горной массы развала, нанесение лишних линий ската и бергштрихов и т.д.) 
− обеспечение достаточного свободного места, особенно на профиле, для нанесения размеров и надпи-

сей; 
− специализированы и расширены назначения линий, принятых стандартами на горно-графическую до-

кументацию [1, 2]; 
– учёт особенностей компьютерной графики при выполнении технологических чертежей открытых 

горных работ. 
1. Изображения и обозначения откосов различных выемок и насыпей (рис. 1-а, б, в, г, д, е, ж, з) 

 

а) б) в) г) 

д) е) ж) з) 
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             Рис. 1. Обозначения откосов уступов: а –вскрышной уступ; б – угольный уступ; в – предохранительный 

породный вал; г – предохранительный вал из угля; д – породная насыпь на пологой поверхности; е – полувыем-

ка-полунасыпь; ж –уступ по породоугольному массиву; з – ярус внутреннего отвала. 
2. Обозначение места установки экскаватора на плане чертежа 

При выполнении плана паспорта забоя необходимо правильно обозначить место установки экскаватора 

(рис.  2). 
 
Правильно     Неправильно 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Обозначение места установки экскаватора в плане 

 

3. Обозначение угольных пластов на профиле и плане чертежей горных выработок 
В соответствии со стандартом на горную графическую документацию (ГОСТ 2.857–75) каменный 

уголь обозначается монотонным темным цветом. 
 

       
Рис. 3. Обозначения угольных пластов в технологических схемах: а – при пологом залегании; б – 

наклонном; в – крутом 
 
Угольный пласт затемняется на профиле чертежа, а на плане – его кровля или его положение на верх-

ней и нижней площадках уступа (рис. 3-а, б, в). 
Необходимо обратить внимание на нанесение линий ската и бергштрихов при обозначении на плане 

чертежей горных выработок пологих пластов. В некоторых опубликованных работах и проектных материалах 

на плане чертежа линии ската и бергштрихи наносятся на откос угольного уступа и забоя, а также на кровлю 

пласта после его отработки. Такое обозначение пологих угольных пластов некорректно по определению, а так-

же увеличивает затраты времени на выполнение чертежа. 
Линиями ската и бергштрихами обозначают откос уступа (забоя), а при пологом залегании ни кровля 

пласта, ни его почва таковым не являются. Наклон же пласта указан на профиле. 

а) б) в) 
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Поэтому нанесение линий ската и бергштрихов на кровлю и почву пласта приводит только к дублиро-

ванию информации о пологом залегании пласта, увеличению трудоемкости выполнения чертежа и затемняет 

его. 
Таким образом, на схемах добычных работ по пологому пласту линии ската и бергштрихи по его кров-

ле и почве на плане чертежа не проставляются (рис. 3-а). 
Наклонные и крутые пласты разрабатываются по углубочной системе разработки. Добычные работы 

производятся с проходкой разрезной траншеи со стороны кровли пласта (рис. 3-б) или при подвигании фронта 

работ на уступе со стороны кровли пласта (рис. 3-в). В любом из этих случаев кровля пласта является откосом 

траншеи или уступа и поэтому подлежит обозначению линиями ската и бергштрихами. 
 

4. Обозначение кусковатости породы развалов 
Обозначение и изображение кусковатости породы принимается в зависимости от масштаба чертежа и 

при компьютерной графике могут соответствовать размерам, показанным на рис. 4. 

 
Рис. 4. Варианты обозначения кусковатости породы развала при компьютерной графике 

 При транспортной технологии к контуру поверхности развала в профиле «привязывается» установка 

выемочно-погрузочного оборудования, рабочие параметры которого (высота и радиус черпания) должны соот-

ветствовать параметрам развала с учетом требований правил безопасности [2]. 
В плане чертежа развал породы изображается как кусковатая горная масса и оконтуривается 

штрихпунктирной тонкой линией (рис. 5-а). 
На профиле кусковатость породы не показывают, за исключением следующих случаев: отсутствует 

план чертежа; при проектировании разработки сложного породоугольного забоя, когда кусковатость породы 

какого-либо элемента не представляется возможным показать на плане. Например, на рис. 5-б элемент 1-2-3 на 

плане «прикрыт» пластом. Поэтому информацию о том, что он разрушен взрывом, можно показать только на 

профиле; отдельных, небольших по площади элементов забоя, если их поверхность обработана ковшом экска-

ватора (элемент 4-5-6-7 на рис. 2.4-б). 
 

 
Рис. 5. Изображение и обозначение развалов при транспортной технологии: а – разработка развала 

прямой лопатой; б – то же, обратной гидравлической лопатой 
Если на поверхности развала проложена трасса для перемещения экскаватора или автодорога, то по ее 

ширине, ввиду планировки бульдозером и, соответственно, уплотнения породы, кусковатость не показывается.  

 

 
 
5. Обозначение развала в бестранспортных схемах (рис. 6-а, б). 
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Рис. 6. Обозначение развалов при бестранспортной технологии: а – схема с установкой драглайна на 

развале; б – то же, на промежуточном навале 
В бестранспортных схемах с установкой драглайна на развале (рис. 6-а) контур развала в профиле 

определяет положение рабочей трассы и площадь сечения забоя. 
В схемах с установкой драглайна на промежуточном навале (рис. 6-б) контур развала определяет пло-

щади сечения забоя и промежуточной трассы. 
При выполнении чертежей бестранспортных схем кусковатость породы развала показывается только на 

плане. 
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УДК 621.371.392 

CТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА ОСНОВЕ ПРОТОТИПА РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ГИДРАВ-
ЛИЧЕСКОГО ЭКСКАВАТОРА KOMATSU PC-3000 

 

А. А. Хорешок – зав. кафедрой ГМиК, д.т.н., проф., 
Е.Ю. Пудов – ст. преподаватель, к.т.н. 

Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, 
Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске 

 

В ходе выполнения экспериментальных исследований иногда возникает необходимость по созданию 

действующих стендов. В проводимых исследованиях по определению влияния конструктивных параметров 

ковша экскаватора Komatsu PC-3000 на его основные технико-эксплуатационные показатели потребовалость 

моделирование рабочих движений исполнительного органа [1].  
Для разработки действующего стенда рабочего оборудования экскаватора необходимо изготовить ма-

кеты ковшей с соблюдением точности основных конструктивных параметров, способных повлиять на результа-

ты опытных испытаний [2]. Подобным параметрам относятся основные габаритные размеры, присоединитель-

ные размеры, все угловые параметры грунторазрушающих элементов, геометрия зубьев. Для достижения тре-

буемых результатов твердотельные компьютерные модели ковшей и зубьев изготавливались по заводским чер-

тежам. 
В целях определения влияния конструктивного исполнения передней кромки на важные исследуемые 

технико-эксплуатационные показатели, при изготовлении макетов в максимальной степени соблюдалось со-

хранение геометрии элементов, сопряженных с передней кромкой. 
Помимо макета ковша в кинематической схеме требуется также модель рабочего оборудования: стрела 

и рукоять с приводами для рабочих движений.  
В стенде использовались электрические приводы главных движений рукояти и ковша, которые сооб-

щают прямолинейное перемещение для имитации движения гидропривода при помощи винтовой передачи. 
На рис. 1 изображен разработанный стенд для испытаний на основе прототипа рабочего оборудования 

гидравлического экскаватора Komatsu PC-3000. 
Макет ковша 1 закреплен шарнирно на рукояти и соединен со штоком главного движения ковша 5, ко-

торый винтовой передачей соединен со шпилькой, закрепленной в держателе электропривода главного движе-

ния ковша 4.  
На рис. 2 представлена винтовая передача рабочих движений. 
Оба электропривода стенда обладают следующими характеристиками: питание от переменного тока 

220 В, 50 Гц; потребляемая мощность 650 Вт; скорость вращения до 2900 об/мин (без нагрузки). 
Полученное значение максимальной скорости перемещения штока достаточно для возможности ими-

тации рабочего движения прототипа. Меньшие скорости перемещения достижимы при помощи аналоговых 

регуляторов, установленных на пульте управления макетом. Пульт управления  позволяет управлять направле-

нием перемещения штока при помощи тумблеров 1 и 2 (рис. 3), а также регулировать скорость движения при 

помощи диммеров 3 и 4 (рис. 3), подключенных к электроприводам. 

 

Рис.1 Стенд для испытаний макетов ковшей 
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Рис. 2 Винтовая передача главных движений 

 
Для регулирования диапазона перемещений штоков ковша и рукояти используются контакты нормаль-

нозамкнутые 8 (см. рис. 1), которые в случае подхода штока к критическому максимальному или минимально-

му положению прерывают электрическую цепь, при этом позволяя совершать движение в обратном направле-

нии в установленном диапазоне перемещений.  
Счетчик числа оборотов 9 (см. рис. 1) несет вспомогательную функцию. Он необходим для визуального 

контроля и регулирования числа оборотов электропривода на холостых и рабочих ходах. Для подсчета числа 

оборотов счетчик устанавливается на неподвижной части корпуса привода или креплении. Считанные данные 

выводятся на дисплей. 
 

 
Рис. 3 Пульт управления макетом 

 
Шкала – указатель поворота 10 (см. рис. 1) установлена на рукояти для определения значения поворота 

ковша и на стреле для определения значения поворота рукояти. Шкалы устанавливаются таким образом, чтобы 

нулевая точка (центр окружного профиля шкалы) совпадала с осью вращения звеньев – рукояти или ковша. Это 

необходимо для точности определения углового значения при повороте звена. 
Одной из основных задач во время проведения опытов является определение энергозатрат при внедре-

нии макета ковша в грунт. В данном случае при использовании электропривода целесообразным считается ана-

лизировать совершаемую работу или затрачиваемую на внедрение исполнительного органа в грунт мощность. 

Для этих целей необходимыми и достаточными средствами являются вольтметр 11 и амперметр 12 (см. рис. 1).  
Благодаря сопоставлению физических свойств существует возможность переноса получаемых резуль-

татов на другие материалы. Так, например, коэффициент сопротивления копанию КЕ для керамзита равен 0,27, 

а для породы – 0,38. Результирующая сила сопротивления копанию Pо по породе в 1,56 раза больше, чем по 

керамзиту. 
Не менее важным показателем, определяемым во время проведения экспериментов, является коэффи-

циент наполняемости макета ковша. Для его определения необходимо производить замер зачерпнутого объема 

грунта после каждого внедрения ковша при помощи мерной емкости.  
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Следует учитывать тот факт, что исследуемые модели ковшей проектировались так, чтобы в макси-

мальной степени уравнять их значения вместимости, согласно стандарту ISO, для более адекватного последу-

ющего сравнения результатов эксперимента.  
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УДК 622.553 

POST–MINING: ТЕХНОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ РЕГИОНОВ  

 

А.Н. Шашенко, П.И. Пилов, М.С. Пашкевич, А.С. Ковров  
 

г. Днепропетровск, Национальный горный университет, Украина   
 
Введение. Каждое государство с развитой горной промышленностью со временем неизбежно приходит 

к необходимости реструктуризации отрасли путем закрытия экономически бесперспективных шахт.  Ликвида-

ция каждой шахты – это своеобразный региональный «стресс», который приводит к образованию и развитию 

местной социально-экономической депрессии. Одним из путей решения этих проблем является концепция Син-
хро-майнинга (Sy  nchro-Mining), которая предполагает синхронное функционирование горного предприятия и 

параллельное внедрение бизнес-проектов, диверсифицирующее его деятельность, например создание объектов 

альтернативной энергетики, газогенерирующих установок, комплексов глубокой очистки шахтных вод, агро-

промышленных предприятий. Составной частью Синхромайнинга является концепция Пост-майнинга (Post-

Mining), которая предполагает развитие альтернативной инфраструктуры горного предприятия по окончании 

его функционирования. 
Цель исследования. Целью работы является обоснование необходимости разработки специальной 

концепции Post–Mining для обеспечения устойчивого развития угледобывающих регионов Украины с учетом 

техноэкологического и социально-экономического аспектов.  
Изложение основного материала. Вопросами пост-развития горнодобывающих регионов в Европе 

занимаются специально созданные для этого структуры: Post–Mining Alliance и European Association for Coal 
and Lignite «Euracoal», в США – National Mining Assoсiation. Характерной чертой Post–Mining по западному 

образцу является комплексное решение экономических, социальных и экологических проблем депрессивных 

территорий на основе использования инновационных технологий и с учетом оптимального соотношения инте-

ресов частного инвестора, общества и государства.  
Существующие инженерные технологии использования шахтного имущественного комплекса откры-

вают возможности работы шахты как рентабельного автономного энергогенерирующего комплекса, на основе 

которого могут быть созданы разнопрофильные предприятия. Этот потенциал шахты складывается из возмож-

ностей реализации проектов по отработке остаточных запасов угля, использованию альтернативных источни-

ков энергии,  созданию новых рентабельных предприятий другого экономического направления, осуществле-

нию постоянного мониторинга техногенного и биологического состояния территории и обеспечения оператив-

ного реагирования на любые отклонения от направления её реабилитации.  
Возможности технологического решения проблемы Post–Mining удобнее всего рассмотреть на примере 

шахты-гидрорегулятора, которая не может быть в принципе закрыта из-за необходимости предотвращения 

угрозы затопления соседних работающих шахт и подтопления территории. С одной стороны – это постоянный 

источник всё возрастающих затрат, но с другой стороны - это ресурс для получения дополнительной энергии 

путем использования технологии тепловых насосов, создания специальных экранов для отбора тепла недр, тех-

нологии эксплуатации газогидротермальных месторождений в нарушенных горными работами геологических 

структурах.  
Обычно в пределах шахтного поля закрытой шахты находятся миллионы тонн вскрытых и оставляе-

мых в недрах запасов угля. Для экономики государства это значительные потери, вследствие неполного исполь-

зования ресурсного потенциала шахты. Так, по оценкам экспертов запасы угля на шахтах Луганской области, 

переданных на ликвидацию, составляют 1140868 тыс. тонн, что соответствует потери доходов, равной 114,086 

млрд. у. е. Уменьшить эти экономические потери можно при использовании технологий подземной газифика-

ции, которые позволяют превратить оставшиеся запасы в тепло и совокупность химических компонентов.  
Независимо от того действующей или закрытой является шахта, она представляет собой источник аль-

тернативной энергии за счет использования технологий улавливания газа метана, находящегося в углесодер-

жащих горных породах. Полученное из недр шахт тепло может быть передано на поверхность, где целесооб-

разно расположить производственные комплексы, отвечающие вышеуказанным стратегическим направлениям 
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развития. Так, например, на шахте, выполняющей функции регулирования гидрогеологической среды и перека-

чивающей миллионы тонн воды в год, может функционировать водоочистной комплекс. В то время как некото-

рые государства мира страдают от нехватки питьевой воды и разрабатывают энергозатратные технологии её 

получения из соленой морской, циркулирующую в шахте воду можно очищать, превращая в дорогостоящий 

коммерческий ресурс в угледобывающих регионах.  
Дополнительные ресурсы воды и энергии создают все необходимые условия строительства на поверх-

ности шахты крупных аграрных и промышленных комплексов, малых предприятий в сфере услуг, которые мо-

гут автономно отапливаться и обеспечиваться водой. Аграрный комплекс целесообразно позиционировать в 

рыночной нише по выращиванию экологически чистых продуктов питания. Таким образом, может быть решена 

проблема обеспечения сельскохозяйственными продуктами регионов, земли которых нарушены горными рабо-

тами и требуют восстановительных процессов.  
Аграрные и промышленные предприятия в зависимости от специфики характера деятельности могут 

быть расположены не только на поверхности, но и в подземных выработках. Искусственно созданные пустоты 

могут быть переоборудованы под складские помещения разного назначения, погреба, грибные фермы.  
Тысячи тонн пород отвалов могут служить сырьем для осуществления рециклинга полезных компо-

нентов, которые содержатся в этих породах. В свою очередь на основе имеющейся сырьевой базы такого рода и 

с использованием существующих нанотехнологий могут создаваться предприятия по производству новых вы-

сокопрочных строительных материалов.  
Степная зона Украины, в которой расположены депрессивные угледобывающие регионы, может слу-

жить дополнительным источником солнечной и ветровой энергии при использовании специальных технологий. 
Таким образом, созданный технологический комплекс может дать ощутимый для территории совокуп-

ный эффект в виде альтернативной энергии и снизить убыточность и финансовую зависимость депрессивного 

региона за счет снижения затрат на энергоносители и создания новых предприятий.  
Опыт закрытия шахт Европы и России показывает, что их можно превратить в музейные и выставоч-

ные комплексы, организовать маршруты для регионального туризма, поскольку считается, что такие предприя-

тия являются исторической ценностью, представляющей промышленное наследие страны.  
Особое место в решении проблем Post–Mining занимают технологии охраны здоровья людей и окру-

жающей среды, включающие комплексные методы мониторинга состояния здоровья людей на клеточном 

уровне.  
Комплекс технологий Post-Mining, направленный на решение технических задач, неразрывно связан с 

целым рядом организационно-правовых, социальных и экологических проблем. В этом смысле может оказаться 

эффективным создание на территории закрывающихся шахт индустриальных парков, в которых интегрированы 

технологии вторичного использования потенциала ликвидированных шахт. Важной функцией управления раз-

витием депрессивных территорий является согласование и объединение целей и средств их достижения в эко-

номической, технологической, социальной и экологической плоскости. Это может быть учтено в программах 

развития угольной отрасли и государства в целом путем построения специальных прогнозных экономико-
математических моделей доходов и затрат от приведенных выше бизнес-проектов, реализуемых на основе ба-

зовых инженерных инноваций. Таким образом, инвестор будет вкладывать деньги в извлечение полезных иско-

паемых не только, как во временный проект, а как в долгосрочный стратегический план, который продолжает 

функционировать и приносить доходы даже после отработки полезных ископаемых.  
Выводы. Проблема дальнейшего функционирования депрессивных горных регионов является одной из 

приоритетных как для отдельных компаний, так и для государства. Наиболее эффективно она может быть ре-

шена путем рационального сочетания интересов государства, инвесторов, разработчиков инновационных тех-

нологий в лице исследовательских институтов, университетов, а также законодательной и исполнительной вла-

сти. Совокупность имеющихся инновационных технологий, доведенных до уровня бизнес-планов, может быть 

объединена в комплексные инвестиционные проекты в модели типа Post-mining.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ УГЛЕДОБЫЧИ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Турсунов М.Ж., Турсунов Н.Ж., Унайбаев Б.Ж., Кузнецов Ю.Ф. 
 

Экибастузский инженерно-технический институт им. академика К.Сатпаева 

 г. Экибастуз, Республика Казахстан 

 
По данным [1] наибольшие мировые ресурсы полезных ископаемых приходятся на запасы угля (909 

млрд.т), железной руды (370 млрд.т). каменной соли (250 млрд.т), газа (187 млрд.т), нефти (170,8 млрд.т), фос-

фатов (50 млрд.т). бокситов (32 млрд.т). Данные по природным запасам ежегодно уточняются в связи с их до-

бычей, а также по результатам новых геологических открытий. 
Наиболее многообразные полезные ископаемые в США, КНР, России, Казахстане и Австралии и дру-

гих странах. 
Общие прогнозные, подтвержденные данные по ресурсам полезных ископаемых в Казахстане превы-

шает 133 млрд.т, и занимают ведущее место в мире. 
На мировом рынке углеводородного сырья достоверные мировые запасы угля оцениваются в 826 

млрд.т. 
Для экономики Казахстана угольная отрасль является традиционной. Прогнозные ресурсы, оценивае-

мые в 90 млрд.т и сосредоточены в 10 бассейнах, 155 месторождениях, 102 проявлениях. Часть запасов пред-

ставлена антрацитами и каменным углем (31 мдрд.т), бурыми углями (3 млрд.т). Наиболее крупные месторож-

дения находятся в Карагандинском угольном бассейне (общие 52, разведанные 14 млрд.т), в Экибастузском

 й (12 млрд.т) и в Убаганском (Тургайском) буроугольном (лигнит 40 млрд.т) месторождениях. 
В таблице 1 представлены исходные данные угледобычи в Республике Казахстан.  
Таблица 1 – Добыча угля в Казахстане, млн.т 

Год  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Угле-
добы-
ча  

72,4 79,0 73,2 84,9 86,8 86,6 96,2 98,4 111,1 100,8 110,9 

 
Особенности динамики угледобычи могут быть проанализированы с помощью математического аппа-

рата на основании изучения объема статистических данных методом корреляционного анализа. Интерес пред-

ставляет прогнозирование угледобычи с учетом исходного интервала времени. В результате математической 

обработки статистических данных таблицы 1, согласно расчетным критериям [2], получено уравнение  связи: 
 

, 
 
где D – изменение угледобычи, мил.т в год; 
       t – показатель периода обследования, год. 

Коэффициент корреляции, r=0,89. Показатель надежности согласно теории А.А.Ляпунова, 

. Значимость корреляционного коэффициента при 0,1%: 

 

/ 

 
С учетом поправки на погрешность расчетов в Казахстане прогнозируется угледобыча на уровне: 
 

. 

 
Для республики характерна умеренная тенденция к увеличению угледобычи из года в год. 
По прогнозным расчетам добыча угля в Республики Казахстан в 2015 году составит: 
 

. 

 
С учетом прогнозных ресурсов угля в Казахстане угледобыча прогнозируется более чем на пять столе-

тий при добычи его на уровне 2015 года. 
Крупнейшие потребители казахстанского угля Россия, Кыргызстан, Украина, Польша, Финляндия, 

Турция. По экспорту угля Республика Казахстан занимает VIII место в мире. 
В угольной  отрасли Казахстана действует 51 предприятие по добыче.  
В таблице 2 представлены данные угледобыче крупных предприятий с различной формой собственно-

сти. 
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Таблица 2 – Крупнейшие угольные предприятия Казахстана 

Форма собственности Объем добычи, млн.т в год 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ТОО «Богатырь Аксес Комир» 35,3 41,6 38,4 46,1 36,0 35,0 

АО «ЕЭК»-разрез «Восточный» 16,4 17,0 18,4 18,5 18,9 20,0 

УД «Арселор Миттал Темиртау» 9,5 12,0 12,2 12,8 13,6 14,7 

УД «Борлы» 7,0 7,2 8,7 9,2 9,2 9,2 

АО «Шубаркуль Комир» 5,5 5,7 6,1 6,8 7,4 8,0 

ТОО «МайкубенВест» 2,6 3,8 3,4 4,2 6,0 6,0 

«Каражыра ЛТД» 4,3 4,3 4,4 4,7 5,0 5,7 

ТОО «Ангерсор» - 0,8 1,0 2,0 2,0 4,0 

АПУП Гефест - 7,07 2,05 2,24 2,7 2,0 

ТОО «Гамма» - 0,7 0,9 1,0 1,0 1,8 

 

Лидирует в угледобыче  ТОО «Богатырь Аксес Комир» при этом приходится более 31,5% все добычи 

угля в Казахстане. На втором месте угледобыча АО «ЕЭК» - разрез «Восточный» - 18%. На третьем месте – 
шахты угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» - 13,2%. 

Угледобывающие предприятии на Экибастузском месторождение угля представлено двумя формами 

собственности и объем при этом составляет 49,5% добычи угля в Республике Казахстан. Учитывая запасы угля 

на данном месторождении, а также прогнозные значения добычи в 2015 году, ресурсы добычи продлится более 

чем на 120 лет. 
Восстановление и развитие базовой отрасли горной промышленности явилось основным фактором 

национальной экономики Республики Казахстан. На эту сферу в 2009…2010 году приходилось 48,4% валового 

выпуска продукции страны. 
 
Литература: 

1. Алшанов Р. Экономика Казахстана за 20 лет: минерально-сырьевой комплекс. - Астана: Казахстанская правда, 

14 октября 2011. – с.20-21; 
2. Уланова Е.С., Сиротенко О.Д. Методы статистического анализа в агрометрологии. А.:Гидрометрологическое 

изд-во, 1968. – 198 с. 
 

 

УДК 622.6 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ВЫСОКОВОЛЬТНОГО КАБЕЛЯ ФИРМЫ Draka В 
УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА НА РАЗРЕЗЕ «НЕРЮНГРИНСКИЙ» 

 

В.К.Стефанов - Главный энергетик ОАО ХК «Якутуголь» 

Д.В.Антоненков - Заместитель главного энергетика филиала  
ОАО ХК «Якутуголь» разрез «Нерюнгринский», к.т.н. 

Е.Ю.Пудов - ст. преподаватель, к.т.н. 
 
Территории открытых горных разработок, где рассредоточено большое количество передвижных элек-

трифицированных машин, характеризуются насыщенностью линий электропередачи (ЛЭП) большой протя-

женности, которые в пределах одного крупного разреза достигает 100 км. Распределение электроэнергии осу-

ществляется с помощью воздушных линий (ВЛ) и кабельных линий (КЛ) электропередачи – основных элемен-

тов систем электроснабжения открытых горных разработок. 
Передвижные ЛЭП значительно менее экономичны стационарных ЛЭП и наименее надежны из элемен-

тов карьерной распределительной сети (КРС). Из–за повреждений ВЛ и КЛ происходит примерно 75% всех 

отказов в КРС, причем около 50% всех отказов приходится на гибкие высоковольтные кабели с резиновой изо-

ляцией. 
При проведении анализа производственных показателей разреза за 9 месяцев 2009 года было определе-

но время простоев экскаваторов по причине отсутствия электроэнергии помесячно и процент простоев по при-

чине отсутствия электроэнергии относительно всех неплановых простоев. 
Общее время простоя экскаваторов по причине отсутствия электроэнергии в 2009 году составило 1403 

часа, что приводило к срыву выполнения сменных плановых заданий горным оборудованием. Простои экскава-

торов по причине отсутствия электроэнергии за анализируемый период составили 13% от всех неплановых 

простоев.  
 Потери за 9 месяцев 2009 года, связанные с простоем экскаваторов по причине отсутствия электроэнер-

гии, рассчитанные через себестоимость тоны добычи, составляют 290 млн. руб. 
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На разрезе эксплуатируется 57,4 км высоковольтного кабеля применяющегося для электроснабжения 

горного оборудования. Срок службы кабеля 4 года. Для надежной и безопасной эксплуатации кабельных линий 

необходимо ежегодное обновление кабельной продукции на 25% что составляет 14,35 км. 
 При проведении анализа журналов регистраций нарядов и распоряжений, журналов приема сдачи смен 

участка энергоснабжения,  сводок энергодиспетчеров разреза определены основные повреждения, приводив-

шие к простоям: повреждения кабельных линий - 74%, повреждения воздушных линий - 21%, повреждение 

оборудования - 5% 
Наиболее продолжительны простои по причине повреждения кабельных линий, что составляет в сред-

нем 74% от всех  причин (повреждения воздушных линий 21%, повреждения оборудования 5%). Простой гор-

ного оборудования в таких случаях составляет от 2 до 18 часов на каждый случай, в зависимости от необходи-

мости замены кабеля или возможности ремонта на месте. 
В свою очередь определены простои по причине повреждения кабельных линий: механические повре-

ждения - 18%, пробой изоляции кабельных перемычек - 67%, пробой изоляции концевых заделок – 15%. При-

мечание: в количественном отношении процент пробоя изоляции концевых заделок значительно выше, но 

устраняются такие повреждения в основном на месте и время простоя меньше. 
 В свою очередь пробой изоляции кабеля в значительной степени зависит от срока службы кабеля. Срок 

службы высоковольтного кабеля КГЭ ХЛ (эксплуатируемого на разрезе) составляет 3 года (у всех отечествен-

ных производителей), что обусловлено характеристиками электрической прочности применяемых материалов. 

Одной из характеристик изоляции резинового кабеля является зависимость пробивной напряженности от вре-

мени увлажнения. 
При эксплуатации кабеля за сроком службы значительно увеличивается вероятность пробоя изоляции, 

как по причине естественного её старения, так и по эксплуатационным причинам (механический износ при пе-

ремещениях кабеля). Климатические условия Крайнего Севера оказывают значительное влияние на характери-

стики изоляции кабеля. Так анализ повреждений по причине пробоя изоляции по разрезу показывает, что коли-

чество отказов увеличивается в дождливые периоды, а так же в периоды, когда плюсовая температура днём 

чередуется минусовой температурой ночью (для нашего региона это относительно продолжительные периоды). 

Что объясняется следующим, влага, попадая в микротрещины изоляции днём, ночью замерзая, расширяет тре-

щины, что приводит к понижению пробивного напряжения. 
В настоящее время в эксплуатации 57,4 км высоковольтного кабеля типа КГЭ ХЛ, из которого приобре-

тен в период 2003-2005 г. 37 км (64,4%), 2006 году 9,4 км (16,4%), 2007 году 9,7 км (17%), 2008 году 0,65 км 

(1,1%) и в 2009 году 0,65 км (1,1%). 
Обновление кабельных линий эксплуатируемых на разрезе является важным условием повышения 

надежности и безопасности системы энергоснабжения разреза, а так же выполнения производственного плана. 
Для повышения эксплуатационной надежности электроснабжения на угольном разрезебыло произведе-

но экономическое обоснование приобретения кабеля TENAX-SAS 3x70+2x25+1x16 фирмы Draka на экскавато-

ры 301М. 
Надежность кабеля TENAX выше за счет применения более износостойких материалов, лучшей кон-

струкции и более совершенной технологии изготовления. 
Аварийность кабеля TENAX за период 2010-2011 г.г. обусловлена только механическими повреждени-

ями при наезде горным оборудованием и в случаях обрушения породы. Самый старый отрезок кабеля TENAX 
эксплуатируется на разрезе четвертый год и за этот срок не имел электрического пробоя изоляции. 

Кабель КГЭ ХЛ имеет большую аварийность, как по механическим повреждениям, так и электрическо-

му пробою изоляции. Причем аварийность кабеля КГЭ ХЛ с увеличением срока службы резко возрастает и по-

сле трех лет эксплуатации требуется замена кабеля. 
Сравнительная таблица характеристик кабеля TENAX-SAS фирмы Draka (Германия) и российского ка-

беля типа КГЭ ХЛ: 

№ Тип кабеля Стоимость 

1,3 км, 
тыс. руб 

Номинальный  
ток, А 

(при 30
0
С) 

Вес 
650 м, 

кг 

Наружный 
диаметр, мм 

Допустимое 
натяжение 
кабеля, Н 

1 
TENAX-SAS 
3x70+2x25+1x16 

5783 250 3094 50 5250 

2 
КГЭ ХЛ 
3х70+1х16+1х10 

2257 250 3800 63,3 2360 

 
Анализ работы экскаваторов с машинным кабелем типа КГЭ ХЛ и TENAX с одинаковым сроком служ-

бы, проведен на основании обработки журналов ремонта гибких кабелей и сводки энергодиспетчеров за период 

2010-2011 г.г. Упущенная выгода от простоев горного оборудования по причине выхода из строя кабеля рас-

считана через прибыльность тонны угля. 



II Международная научно-практическая конференция 

 «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» Междуреченск 2013 

24 

 

Тип кабе-

ля 

Простои по 

причине вы-

хода из строя 

машинного 

кабеля, час 

Длина 
кабеля, 

км 

Средний 

простой на 

длину маш. 

кабеля 
650 м, час. 

Часовая 

производи 

тельность 

301М,  

м3/час 

Потери 

вскрыши, 

тыс. м3 

Потери 

добычи, 

тонн 

Упущенная 

выгода, тыс. 

руб. 

TENAX 48 1,3 24 
1436 

34464 4308 3887 

КГЭ ХЛ 432 3 94 134410 16801 15158 

 

Вывод. Применение кабеля TENAX для питания горного оборудования экономически обосновано, уве-

личение стоимости кабеля на 3526 тыс. руб. гораздо ниже разницы в упущенной выгоде 11271 тыс. руб. При 

расчете не принимались в учет трудозатраты на ремонт кабеля, а так же затраты на спецтехнику (кабелеуклад-

чик) и материалы. 
 

Список литературы 
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УДК: 622.224:622.23 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЯ ПЕРЕХОДА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ КОМПЛЕКСОМ ПЕРЕДОВОЙ 
ВЫРАБОТКИ, ПРОЙДЕННОЙ ПО ВТОРОМУ СЛОЮ МОЩНОГО ПЛАСТА IV-V В УСЛОВИЯХ 

ШАХТЫ «РАСПАДСКАЯ-КОКСОВАЯ» 

 

Е.В. Кузнецов, А.В. Чичканаков  
 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

 
В настоящее время шахта «Распадская - Коксовая» отрабатывает второй слой мощного пологого пласта 

IV-V. Мощность пласта составляет 9,53-10,9м, угол падения 6-14°. Вынимаемая мощность очистного забоя (ла-

ва 0-5-2) оснащенного механизированной крепью КМ-142 с выемочным комбайном КSW-880ΕU составляет 

5,0м. Длина очистного забоя равна 97м, глубина ведения горных работ от поверхности – 380м.  Непосредствен-

ной кровлей выработок выемочного столба 0-5-2 является межслоевая пачка угля мощностью 2,06м. Выше 

межслоевой пачки находятся обрушенные породы кровли пласта IV-V представленные неслёживающимся кон-

гломератом и песчаником.  
В зону погашения лавы 0-5-2 попала промежуточная вентиляционная печь 0-5-2 (рис.1), пройденная по 

почве пласта и закрепленная металлической арочной крепью КМП А3 16-22  с шагом установки 0,5м. 
 
 

 
Рис.1 Выкопировка с плана горных работ 
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Для повышения устойчивости крепления выработки при переходе пром. печи механизированным ком-

плексом выработка была перекреплена на смешанную крепь, включающую в себя верхняк из СВП 22 длиной 

4м и деревянные руд стойки диаметром не менее 200мм. Шаг установки крепи - 0,5м.  
 До входа в зону влияния очистных работ крепление выработки усилено двумя рядами деревянной руд 

стойки диаметром не менее 200мм с шагом установки 1,0м. Установка стоек осуществлялась под бесконечный 

подхват из лафета (бруса) под рамы крепи в шахматном порядке, (под каждую раму крепи устанавливалась од-

на стойка). Борт и межслоевая пачка угля промежуточной вентиляционной печи 0-5-2 со стороны лавы 0-5-2 
были упрочнены полиуретановой смолой.  
 Для проведения наблюдений в промежуточной вентиляционной печи 0-5-2  была оборудована одна 

комплексная стационарная наблюдательная станция и одна переносная с четырьмя точками стоянки (рис.1).  
Комплексная наблюдательная станция была оборудована системой контурных и глубинных реперов 

заложенных как в кровлю, так и в борта выработки  предназначенных  для  оценки  смещений  и расслоений 

пород кровли и боков выработки; самописцем СПН-72, служащим для оценки смещения и скорости смещения 

пород кровли; тремя приборами ДМС4 (динамометр механический стоечный), предназначенными для опреде-

ления давления на смешанную крепь выработки. Заложение комплексной наблюдательной станции производи-

лось в середине пром. вент. печи 0-5-2. Частота снятия замеров составляла 1 раз в сутки, а при приближении 

очистного забоя к промежуточной вентиляционной печи на расстояние 10м снятие замеров производились еже-

сменно. 
Переносная наблюдательная станция оборудовалась стойкой СУИ2 с самописцем и применялась для 

оценки смещений и скорости смещений пород кровли.   
Результаты измерений нагрузок на крепь в промежуточной печи показали, что нагрузка на крепь зави-

сит от расстояния между очистным забоем и промежуточной печью, при этом установлено что: 
- ширина зоны опорного давления в лаве 0-5-2 находится в пределах 14-15м; 
- максимум опорного давления располагается впереди лавы на расстоянии - 6,4м; 
- опорное давление оказывает значительное влияние на повышение давления на крепь промежуточной печи, 

скорость пригруза крепи возрастает в 4-8 раз по сравнению со скоростью вне зоны влияния опорного давления. 
Максимальное давление на раму смешанной крепи составило 234кН и достигло критических значений, 

когда стойки деформировались. Нагружение деревянных стоек в поперечном ряду происходило неравномерно,  

сначала сильнее нагружались стойки со стороны лавы, затем средняя стойка и стойка со стороны целика, 

нагрузка на стойки составила 70,9кН, 72,1кН и 91,4кН соответственно.   
Суммарное смещение пород кровли в промпечи за период наблюдений составило 157мм, при этом 

45мм приходится на зону вне влияния очистных работ, 40мм - на зону опорного давления и 93мм - на зону мак-

симума опорного давления. Скорость смещения пород кровли вне зоны опорного давления не превышала 

1,89мм/сут, в зоне опорного давления - 4,28мм/сут, в зоне максимума опорного давления - 47мм/сут. 
Межслоевая пачка угля в зоне опорного давления расслоилась  на два слоя с нарушением собственной 

устойчивости. Первый слой на расстоянии от контура выработки от 0,3 до 1м, второй  от 1м до 2,2м. Величина 

расслоений составила 28мм и 18мм соответственно.   
Конвергенция бортов промпечи составила 93мм, причём вне зоны опорного давления она незначитель-

ная. Влияние зоны  опорного давления способствовали деформации угля в боках и проявлению отжима угля из 

боков. 
Вход лавы в промежуточную печь сопровождался интенсивной деформацией угольного целика (клина) 

между лавой и промежуточной печью, образованием отжима угля из боков печи на участке пересечения и при-

мыкающих участках печи к пересечению. Длина участков с отжимом угля достигала 22-28м, а глубина отжима 

- до 1,2м, иногда 2-3м; 
Установлено, что в большей степени нагружается средняя часть промежуточной печи по 14-15м от 

центра в обе стороны к сопряжениям. Устойчивая ширина целика угля между лавой и промпечью составляет на 

участках, примыкающих к сопряжениям - 1-1,4м,  с удалением от сопряжений к центру лавы - до 1,5м, а в цен-

тральной части лавы - 2-2,1м. Количество сломанных стоек в печи  составило 0-10% у сопряжений, 22-25% - 
ближе к центру и 30-50% - в центральной части лавы. Ближе к центру и в центре наблюдались прогибы верхня-

ков из СВП и разломы отрезков подхвата  из лафета.  
 Для недопущения обрушения межслоевой пачки место сопряжения очистного забоя с лавным бортом 

промпечи усиливалось отрезками СВП, которые укладывались одним концом на раму смешанной крепи, дру-

гим концом на секцию механизированной крепи. 
Для усиления крепи в промежуточной печи при её пересечении лавой  выкладывалась костровая крепь 

у обоих боков промпечи. Дополнительно по центру печи пробивался бесконечный подхват из СВП-22 с уста-

новкой под него деревянных стоек. 

Выводы: 
1. Сопротивление установленной крепи в промежуточной печи было недостаточным. Снизить интенсивность 

проявления горного давления и  приостановить вывалы пород и угля удалось при помощи дополнительного 

усиления крепления промежуточной печи (установка по центру выработки бесконечного подхвата со стойками 

и выкладка костров у обоих боков).  
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2.  При отработке нижнего слоя под обрушенными неслёживающимися породами формирование зон опорного 

давления происходит с меньшими параметрами, чем в верхнем слое. Ширина зоны опорного давления состав-

ляет 14-15м, максимум опорного давления опережает лаву на 6,4-6,8м. 
3. Давление обрушенных пород в выработанном пространстве по поверхности межслоевой пачки угля (почве 

верхнего слоя) распределяется  неравномерно: на прилегающих к выемочным штрекам участках оно изменяется  

от 0 до 0,15γН, в центральной части лавы давление приближается к величине "γН". 
4. Анализ аналитических расчётов и результатов измерений параметров горного давления в промежуточной 

печи 0-5-2 подтверждает возможность формирования демонтажной камеры с предварительным проведением 

демонтажного ходка. 
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 Базовым функциональным элементом геовинчестерной технологии (ГВТ) является геоход, который 

представляет собой горную проходческую машину нового класса.  
 Конструкция геохода построена по модульному принципу и состоит из исполнительного органа, раз-

рушающего забой, головной и хвостовой секции, а также трансмиссии (рисунок 1). 

 
Рисунок 1.  Схема геохода нового поколения 

 
 В работе [1] обоснованы схемные решения трансмиссий с гидроцилиндрами и разработана методика 

определения параметров трансмиссии геохода с гидроприводом. Кроме известных преимуществ [2], примене-

ние гидропривода в геоходах дает возможность бесступенчатого регулирования, создания низкооборотного 

высокомоментного привода и позволяет исключить большегабаритные механические передачи из конструкции 

машины. Исполнительные органы также желательно приводить в движение от гидропривода, поскольку огра-

ниченное пространство внутри геохода делает нецелесообразным применение привода от энергии другого вида 

[3].  
 Для трансмиссии геохода, создающей тяговое  усилие на внешнем движителе и напорное усилие на ис-

полнительном органе, а также  для привода исполнительного органа источником питания является насосная 

станция. Поскольку насосная станция обеспечивает работу силовых элементов геохода, то особое значение 

приобретают вопросы, связанные с определением её параметров. 
 Типовая схема насосной станции включает в себя насосы, системы фильтрации, контрольно-
измерительную аппаратуру, аппаратуру регулирования, аппаратуру управления, гидробак и аварийную аппара-

туру, а применительно к геоходу немаловажное значение имеет и размещение этих элементов. 
 Для определения возможных направлений развития схемных решений необходимо сформировать тре-

бования к энергосиловой установке геохода. Эти требования должны учитывать конструктивные особенности 

геохода и его технические параметры. Должны быть учтены развиваемые его трансмиссиями силовые и кине-

матические параметры. Также необходимо учитывать особенности внешней среды и условия проводимых гор-

ных выработок.  
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  Отличительной особенностью геохода является непрерывность перемещения и разрушения забоя. По 

сравнению со щитовыми проходческими машинами, где разрушение породы и перемещение составляют раз-

дельные циклы, этот своеобразный характер перемещения обеспечивает большую производительность проход-

ческих работ. Однако это также означает, что энергосиловая установка должна обеспечивать необходимой 

мощностью всех потребителей гидропривода в непрерывном режиме. Одновременно насосная станция должна 

обеспечивать питанием гидромоторы коронок исполнительного органа, гидроцилиндры трансмиссии, работа-

ющие в разных фазах, а также гидропривод исполнительных органов винтовой лопасти (движителя) и элемен-

тов противовращения (крыльев). Неоднородность горной породы порождает неравномерность нагрузки на ис-

полнительных органах, для предохранения от которой энергосиловая установка (ЭСУ) должна быть оснащена 

соответствующим предохранительным устройством. 
 Отличительной чертой геохода является возможность работы в широком диапазоне углов проходки. В 

работе [4] рассмотрены возможные варианты работы геохода не только по горизонтальным, но и по наклонным, 

восстающим, а также вертикальным выработкам. Технологическая схема проведения таких  горных выработок  

предъявляет требования к размещению элементов внутри ограниченного пространства геохода, габаритам и  

массе ЭСУ. При возможном варианте размещения ЭСУ в хвостовой секции насосная станция должна не загро-

мождать пространство и располагаться преимущественно по периферии корпуса. Элементы ЭСУ также должны 

иметь возможность выполнять свои функции при различных пространственных положениях. При невозможно-

сти выполнения этого условия ЭСУ должна располагаться вне корпуса, представлять собой  единый агрегат и 

устанавливаться на горизонтальной площадке.  Последний вариант применялся при проведении шахтных ис-

пытаний геохода ЭЛАНГ-3. 
 Параметры ЭСУ должны обеспечиваться использованием по возможности стандартных гидравличе-

ских компонентов, а их размещение должно обеспечивать удобство в эксплуатации и возможность проводить 

техническое обслуживание, а также  быструю замену элементов, наиболее подверженных износам. 
 Особые условия проведения проходческих работ в шахтах, опасных по газу и пыли, обуславливают 

взрыво- и пожаробезопасное исполнение элементов ЭСУ.   
 Кроме перечисленных требований, ЭСУ должна иметь низкое энергопотребление, низкий уровень шу-

ма и вибрации. 
 На основании отличительных особенностей геохода и условий его работы можно сформулировать ос-

новные требования к ЭСУ: 
– обеспечение достаточной подачи и давления; 
– работа в непрерывном режиме; 
– размещение по периферии хвостовой секции, а при невозможности выполнения данного условия – раз-

мещение вне корпуса геохода; 
– оптимальные габариты и минимальная масса; 
– возможность функционирования в различных пространственных положениях; 
– применение по возможности стандартных компонентов; 
– наличие предохранительных устройств; 
– взрыво- и пожаробезопасность; 
– высокий КПД. 
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Любая система в природе живет определенное время. Всякая система рождается, живет и умирает, на 

смену ей появляется другая система. Любая особь популяции в процессе своей жизнедеятельности перемещает-

ся по ареалу – имеет свой радиус индивидуальной активности. Это понятие было впервые введено Н.В. Тимо-

феевым-Ресовским, и как он подтвердил, что сам радиус может быть изменен экспериментально. 
Авторами была сделана попытка создать модель капли машинного масла на поверхности. Нами пред-

лагается, что капля отработанного масла рождается, живет и умирает, на смену ей появляется другая капля. 

Проанализируем поведение капли на рассматриваемой поверхности в разное время года (лето, зима и капелька 

на влажной поверхности). Пусть модель одиночной капли представлена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Феноменологическая модель одиночной капли 

 отработанного масла на поверхности 
1 – окружающая среда, 2 – скопление сгустков отработанного масла, 3 – вода, 4 – поверхность (снег, 

земля, вода), f – масленый слой, h – поверхность водного зеркала. 
 Принимаем, что капля имеет одну и ту же форму, состав и свойства, изменим только среду.  
Зависимость высоты поверхности (снега, земли, воды) будет иметь вид 
 

df/dt=F[f(x,y,t) - h(x,y,t)],                    (1) 
 

где f - высота поверхности (снега, земли, воды); 
      h – высота поверхности отсчитывается от уровня, так называемых от «окраек»; 
      (f – h) – приблизительный уровень поверхности (снега, земли, воды). 
Предположим также, что поведение одиночной капли на влажной поверхности описывается гидравли-

ческой теорией, тогда 
 

dh/dt=d/dx({ ∫K(f-z)dz}dh/dx)+d/dy({∫K(f-z)dz}dh/dy)+Р-Е(f-h),   (2) 
 

в данном случае, К – коэффициент фильтрации,  
Р – осадки,  
Е – испарение. 

Граничные условия целесообразно задать в виде hIг=0, fIг=φ. 
Так как водопроницаемость отработанного масла быстро уменьшится с глубиной, то линию АВ можно 

считать водоупорным слоем, если над ней расположен достаточно мощный слой масла, т.е. при f(x,y,t)>μ, где μ 
– корень уравнения К(μ)=0. Ясно, что и начальное распределение f (x, y, 0) должно удовлетворять этому усло-
вию: 

f (x,y,t)>μ. 
Мы будем рассматривать осесимметричность задачу, считая, что граница Г представляет окружность с 

радиусам а. 
Необходимо еще задать конкретный вид зависимостей F, K, и Е. Зависимость коэффициента фильтра-

ции хорошо изучена экспериментально и обычно аппроксимируется функцией 
 

К(f-h)= B / (f-h+d)m,         (3) 
 



II Международная научно-практическая конференция 

 «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» Междуреченск 2013 

29 

 

Где В, d и m – эмпирические параметры. С достаточной степенью точности m ≠3. Для описания испа-

рения Е используется зависимость 
 

F(f-h) = E0e
-λ(f-h).                (4) 

 
C зависимостью скорости образования накопления одиночных капель отработанного масла, дело об-

стоит сложнее. Здесь вряд ли возможны прямые эксперименты. Однако известно, что рост слоя прекращается 

при низкой концентрации воды.  
По формуле (4) нами построена зависимость скорости накопления капели машинного масла от «опти-

мального» уровня поверхности на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Зависимость скорости накопления капель машинного масла  

от «оптимального» уровня поверхности 
 
Учитывая (рис. 2.) зависимость F(f-h) принимает вид: 
 

F(f-h) = A exp{-(-f-h-φ0)
2/σ}-α                      (5) 

 
Ясно, что (A-α) – это максимальная скорость вертикального роста отработанного масла при «оптималь-

ном» (φ0) уровне поверхности. Заметим, что эта аппроксимация нам понадобиться только при машинных экс-

периментах; для качественного анализа нам достаточно предположения, что F  обращается в нуль в двух точках 

(φ
+ и φ

-
), а на интервале между ними F>0. 
Таким образом, авторами представлена экологологическая модель одиночной капли отработанного 

масла и теоритические пути ее определения. 
 

Список литературы  
1. Свирижев Ю.В. Нелинейные волны диссипативные структуры и катастрофы экологии: Наука. 

Гл. ред. Физ.-мат. лит., 1987г.-368 с. 
2. Сборник научных трудов «Вопросы безопасности труда» под ред. Л.А. Шевченко, В.А. Колма-

ков. 2004г.  
 
 

ПОВЕДЕНИЕ КАПЛИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА В ЖИДКОЙ СРЕДЕ 

 

М.П.Латышенко, к.т.н., доцент 

С.В.Герасименко, к.т.н., доцент 

 
КузГТУ, г. Кемерово 

 
Загрязнения, вызванные выбросом отработанного масла из автомобилей, являются опасным с точки 

зрения экологии и в то же время малоизученным явлением, что не позволяет разработать качественные методы 

борьбы с ним. 
 Для создания адекватной методики определения загрязнений от отработанного масла необходимо изу-

чить механизмы загрязнений в различных природных и климатических условиях.  Одним из наиболее часто 

встречающихся условий являются те, при которых загрязняющий фактор (в нашем случае это отработанное 

масло) взаимодействует со слоем жидкости.  
При помощи лабораторной установки ПК-1 были проведены испытания с падающей в жидкость и на 

сухую поверхность каплей отработанного масла. Варьировались высота падения, типы масел.  Результаты в 

случае с сухой ровной поверхностью для различных высот падения и видов  масел при равном количестве ка-

пель отличались незначительно (рис. 1), что позволяет нам рассматривать в расчётах общий случай без учёта 

свойств масел, приняв среднюю высоту падения.  
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В ходе испытаний было замечено, что падающая в воду капля масла либо остаётся на поверхности во-
ды, постепенно растекаясь (рис. 2, в), либо проходит сквозь слой жидкости и прилипает к  твёрдой поверхности 
(рис. 2, г). В первом случае при стечении воды масло будет утекать вместе с водой. Во втором капля будет ве-
сти себя так же, как и при падении на сухую поверхность. Очевидно, что различия в поведении капли обуслов-
лены неравными толщинами слоя жидкости – H.  Необходимо определить критическое значение – Hmax, макси-
мальная глубина, которую капля может пройти насквозь, оставшись под водой.  

 
Рис. 1. Зависимость диаметра пятна от количества капель 

 

 
Рис. 2. Взаимодействие капли масла и слоя воды 

Рассмотрим действующие в данной системе силы (рис. 2). Падающая капля обладает потенциальной 
энергией, равной:  

, 

где  – высота падения капли, ( ), 

 – ускорение свободного падения ( ), 

 – масса капли, которую можно определить по формуле: 
, 

где   – плотность масла ( ), 

 – объём капли.  
Рассчитывая объём капли, как объём шара радиусом   , при  получим: 

. 

Тогда масса капли будет равна  
. 

. 
 Вода имеет энергию поверхностного натяжения: 

, 

где  – поверхностное натяжение воды ( , 

 – площадь поверхности воды. 
Для поверхности, ограниченной окружностью диаметром , при  площадь будет равна 
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p
. 

. 

 Кроме того, движению капли будет препятствовать сила сопротивления воды движению , 
равная: 

, 

где  – безразмерный коэффициент, 
 - плотность воды (1000 кг/м3), 

 – скорость капли в момент ударения.  
, 

 – площадь максимального сечения капли.  
Считая сечение капли круглым, площадь можно определить как: 

p
, 

. 

Чтобы пройти слой жидкости, потенциальная энергия падающей капли  должна превысить энергию 
поверхностного натяжения воды  и силу сопротивления воды движению  на глубину , то есть:  

. 

Тогда максимальная толщина слоя, который капля сможет пройти насквозь, определится как: 

. 

При подстановке получим: 

 

 
Таким образом, нами разработан механизм взаимодействия капли отработанного масла и слоя воды. 

При этом получена критическая глубина  (при наших условиях). Если толщина слоя воды будет 
превышать , капля масла будет оставаться на поверхности воды, со временем растекаясь. Если же слой 
воды окажется меньше критического значения, энергии капли будет достаточно и она, пройдя воду, «прилип-
нет» к поверхности дна.  
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г, Ленинск-Кузнецкий, ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

 
В связи с недавним изменением требований налогового законодательства коренным образом изменился 

порядок определения налогооблагаемой базы для предприятий угольной промышленности. Так ныне размер 
налога на добычу полезных ископаемых для угледобывающих предприятий зависит не от стоимости добытого 
угля, а от его количества. При этом за величину добытого объема угля принимается добыча предприятий, рас-
считанная по чистым угольным пачкам, которая в свою очередь на шахтах с прямым методом учета добычи 
определяется исключительно по результатам маркшейдерских замеров подземных горных выработок. На осно-
вании этого, маркшейдерский замер становится инструментом определения налогооблагаемой базы, что предъ-
являет к нему иные, качественно новые требования по точности  выполнения и контролируемости результатов. 

В этой связи представляется значимой задача оценки анизотропии мощности угольного пласта в вые-
мочных столбах угольных шахт, решение которой позволит проектировать сети измерений мощности опти-
мальной плотности. В основу новой методики определения плотности маркшейдерской сети может быть поло-
жена идея пропорциональности расстояний между замерами мощности параметрам ее анизотропии [1]. 
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Рис. 1. Индикатриса анизотропии 

 
 

Собственно анизотропию мощности в контуре выемочного столба возможно оценить только геометри-
ческими методами. Наиболее подходящим в данном случае представляется  метод Л. И. Четверикова [2]. Этот 
метод исходит из того, что всесторонняя характеристика анизотропии может быть получена при помощи по-
строения индикатрисы анизотропии – воображаемой поверхности, выражающей изменчивость параметра по 
различным направлениям внутри объекта. Каждый радиус-вектор такой индикатрисы геометрически пропорци-
онален значению координированной изменчивости признака в его направлении (рис. 1). В отличие от традици-
онных разностных методов, Л. И. Четвериков предлагает для оценки анизотропии использовать данные пред-
ставленные в виде системы изолиний топографической поверхности, полученной  в результате геометризации 
признака.  

В отличие от подхода Л.И.Четверикова построенную индикатрису анизотропии предлагается дополни-
тельно аппроксимировать эллипсом, сгладив, тем самым, отдельные частные колебания оценок по направлени-
ям.  

Анализ анизотропии мощности в контуре подготовленного выемочного столба предлагается выполнять 
по планам изолиний мощности путем построения серии индикатрис в точках, равномерно размещенных в теле 
лавы (рис.2). В этой связи представляется интересным сравнение характеристик анизотропии полученных по 
двум группам данных 

Во-первых, по замерам, расположенным в подготовительных штреках, в монтажных и в демонтажных 
камерах (расстояние между замерами вдоль выработок 30-40 м, между штреками – порядка 200 м). 

Во-вторых,  по сети измерений, выполненных внутри очистного контура (по прямоугольным сеткам со 
сторонами от 20 до 40 м).  

Понятно, что с наибольшей точностью топографическая поверхность мощности пласта отображается 
при использовании второго варианта исходных данных. В качестве примера на рис. 2 изображены результаты 
геометризации мощности в контуре выемочного столба № 1306 пласта Байкаимский поля шахты «Краснояр-
ская». Сразу отметим, что иллюстрируемые этими рисунками последующие выводы полностью подтверждают-
ся результатами подобных исследований других выемочных единиц предприятий Ленинского рудника. 

 

  
 

Рис. 2. Изолинии мощности пласта Байкаимский в выемочном столбе № 1306, построенные по данным 
измерений в  подготовительных выработках (а) и в очистном пространстве (б) 

 

б 
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Сопоставление полученных данных о характере изменения мощности позволяют сделать следующие 
выводы. Использование результатов измерений мощности только по подготовительным выработкам, несмотря 
на их значительное количество, не позволяет получить достоверной информации о количественных и каче-
ственных характеристиках изменчивости (рис. 2а и 2б). 

Но в то же время во всех проанализированных выемочных столбах наблюдается одна общая законо-
мерность. Она состоит в том, что в первой и в последней точках наблюдений всегда имеет место вполне удо-
влетворительная сходимость между характеристиками анизотропии, полученными по данным замеров в подго-
товительных штреках с их «истинными» значениями, установленными на основании использования замеров 
в очистном пространстве. Причина этого совершенно ясна – наличие линий замеров в нормальных к штрекам 
выработкам – в монтажных и в демонтажных камерах. Аналогичные результаты наблюдаются и при наличии в 
теле столба диагональных вентиляционных печей. Следовательно, при оценке анизотропии мощности по ре-
зультатам измерений в подготовительных выработках построение индикатрис анизотропии следует осуществ-
лять только в зонах, приуроченных к местам расположения секущих выемочный столб выработок. 

 Таким образом, после завершения подготовки выемочного столба появляется возможность достовер-
ной оценки анизотропии мощности по фрагментам ее горно-геометрической модели, примыкающим к монтаж-
ной и демонтажной камерам и к диагональным вентиляционным печам. Используя полученные характеристики 
анизотропии можно формировать предложения по рациональным соотношениям расстояний между маркшей-
дерскими замерами мощности пласта, выполняемыми по направлению линии груди очистного забоя и по 
направлению его движения. Данное отношение должно устанавливаться для каждого выемочного столба инди-
видуально до начала ведения очистных работ. 

Отметим, что для условий рассматриваемого примера, расстояние между замерами вдоль очистного за-
боя должно быть в два раза меньше, чем вдоль штреков и кардинально отличается от «универсальных» реко-
мендаций норматива [3]. 
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Проходка горных выработок осуществляется на всех стадиях предварительной и детальной разведки 
недр, а также при подземной добыче полезных ископаемых. Наибольшая часть проходческих работ произво-
дится при предварительной и детальной разведке. Из них на долю горизонтальных разведочных выработок 
(штольни, квершлаги, штреки и орты) приходится 96–98% [3] 

Форма горизонтальной выработки (квершлаг, штрек, штольня, орт) может быть прямоугольной, трапе-
циевидной, прямоугольно-сводчатой, арочной, угол наклона зависит от применяемого транспорта. Выбор фор-
мы определяется интенсивностью горного давления и, как следствие, принятым видом крепи. В горнокапиталь-
ных и подготовительных выработках с большим сроком службы чаще используется прямоугольно-сводчатая 
форма выработок с бетонной, анкерной или металлической крепью из спецпрофиля СВП. 

 

Металлическая трапециевидная крепь. Работа по возведению рамы состоит из подготовки места для 
установки рамы и устройства лунок под стойки; возведения непосредственно рамы и расклинки ее; затяжки 
кровли и боков выработки. 

Приступив к замене временной предохранительной крепи в призабойном пространстве постоянной на 
очередном участке (заходке), в первую очередь необходимо обобрать отслоившиеся и нависшие куски породы 
в кровле и боках выработки. Отслаивание породы выявляют обычно путем остукивания кровли и боков выра-
ботки каким-нибудь инструментом (ломом, пикой или др.) с удлиненной ручкой. Если при этом получается 
звонкий стук, то обнаженные породы не нарушены и устойчивы. Если же звук получается глухой, то это указы-
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вает, что порода начинает отслаиваться и ее необходимо осторожно обрушить. Одновременно с оборкой поро-
ды выравнивают кровлю и бока выработки до проектных размеров ее поперечного сечения. 

Лунки для стоек, в зависимости от крепости пород, делают глубиной 0,1–0,25 м, лунки для лежней 
полной крепежной рамы – глубиной 0,5–1 толщины лежня и шириной, равной ширине лежня. Лунки тщательно 
выравнивают. 

Рамы устанавливают перпендикулярно к продольной оси выработки и на расстоянии одна от другой, 
соответствующем утвержденному паспорту крепления. При возведении рамы сначала в лунки ставят стойки, 
которые до укладки верхняка удерживают при помощи обаполов, прикрепляемых к ним и к стойкам одной – 
трех соседних, ранее установленных рам, а также при помощи специальных распорок, приспособлений. Стойки 
трапециевидных рам устанавливают под углом наклона 80–85°. 

После установки стоек накладывают сверху или завозят сбоку верхняк так, чтобы соединение его со 
стойкой было плотным. Для укрепления рамы верхняк сначала слегка расклинивают. По отвесу проверяют пра-
вильность установки стоек и верхняка разнос стоек и вертикальное положение верхняка. Вертикальность кре-
пежной рамы проверяют двумя отвесами, подвешиваемыми к середине замков. При этом отвесы и стойки 
должны находиться в одной плоскости. Правильность наклона стоек устанавливают по их разносу, т.е. по рас-
стоянию стойки у почвы выработки от отвеса (при наклоне стоек 80° оно равно 0,35–0,5 м). Правильность уста-
новки рамы относительно оси выработки проверяют по трем отвесам, один из которых подвешивают к сере-
дине верхняка проверяемой рамы, а два других – к середине двух верхняков ранее установленных рам, отстоя-
щих от проверяемой рамы на некотором расстоянии. При правильном положении устанавливаемой рамы все 
три отвеса должны находиться в одной вертикальной плоскости. После этой проверки окончательно расклини-
вают раму, для чего все клинья – по два у каждого замка – забивают до отказа. Затем производят затяжку кров-
ли и боков и забутовку закрепного пространства. Для затяжки кровли и боков подготовительных выработок при 
средней устойчивости пород обычно применяют горбыльный или дощатый обапол [1]. 

 
Металлическую арочную крепь из специального взаимозаменяемого профиля (СВП) устанавливают 

в следующей последовательности. После осмотра забоя и оборки заколов породы по закрепляемому периметру 
выработки под стойки крепи разделывают лунки с применением отбойных молотков, лункобура или вручную. 
В лунки устанавливают стойки крепи и ниже соединительных узлов скрепляют их двумя межрамными стяжка-
ми с предыдущей аркой. Затем с рабочего полка устанавливают в проектное положение верхняк и скрепляют 
его со стойками с помощью скоб, планок и гаек. Затяжку гаек производят стандартным ключом с длиной руко-
яти 0,4 м или гайковертом. После установки верхняка его соединяют одной или двумя межрамными стяжками 
(распорками) с ранее установленной рамой. Проверяют правильность возведения рамы по отвесам и расклини-
вают ее в замках. Затем затягивают кровлю, потом бока выработки и, по мере установки затяжек, пространство 
между породой и затяжками забучивают мелкой породой или другими забутовочными материалами. 

При проведении выработок на выдвижные балки временной предохранительной консольной крепи, 
применяемой для крепления призабойного пространства, зачастую навешивают верхняки постоянной крепи 
очередного цикла и перетягивают кровлю. В этом случае после погрузки породы подготавливают лунки под 
стойки очередной рамы, устанавливают в лунки стойки и присоединяют их к верхняку, уложенному на прого-
нах. Далее работы по креплению проводят в последовательности, описанной выше. 

В выработках значительной высоты (обычно более 2,5 м) крепь возводят с использованием рабочих 
полков различных конструкций. Наиболее часто в выработках большой площади поперечного сечения устраи-
вают подвесные рабочие полки. На шахтах Кузбасса довольно широко пользуются подвесными полками, состо-
ящими из двух пар раздвижных металлических труб, подвесных крючьев и настила из плах. 

 

Металлическую кольцевую крепь из спецпрофиля СВП применяют в небольшом объеме в выработ-
ках, испытывающих повышенное горное давление по всему контуру, чаще всего при значительном пучении 
пород почвы. Наиболее часто она состоит из четырех элементов (звеньев), которые соединяют внахлестку. Раз-
мер нахлестки 400 мм, как и у элементов незамкнутой крепи из спецпрофиля. Крепь возводят в следующей по-
следовательности. В забое оформляют верхнюю часть выработки и на выдвижные балки временной предохра-
нительной крепи подвешивают верхний элемент крепи. Под защитой временной крепи оформляют нижнюю 
часть забоя и укладывают на затяжки нижний элемент. Затем поочередно устанавливают боковые элементы и 
соединяют их с нижним и верхним элементами замками. Операции по установке податливых узлов кольца вы-
полняют так же, как и в арочных крепях с соответствующими соединительными замками (обычными, ЗПК и 
др.). Крепежное кольцо выравнивают, соединяют тремя – четырьмя межрамными стяжками с ранее закреплен-
ным соседним кольцом и тщательно расклинивают деревянными клиньями. После этого перетягивают кровлю 
и бока выработки, в соответствии с требованиями паспорта крепления, и снизу вверх тщательно заполняют по-
родой пространство за крепью, а при необходимости заполняют закрепное пространство твердеющими смеся-
ми. Аналогично возводят арочную податливую крепь с обратным сводом. После устройства временной предо-
хранительной крепи с навеской на выдвижные балки верхняка рамы и затяжки кровли производят выемку по-
род почвы на требуемую глубину, укладывают на затяжки обратный элемент (элементы) крепи. Затем пооче-
редно устанавливают стойки, соединяют их с верхняком и лежнем замками. Раму выравнивают, соединяют 
стяжками с соседней рамой, расклинивают ее, перетягивают бока и забучивают закрепное пространство. Рабо-
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ты по возведению металлических крепей мало механизированы и выполняются в основном вручную. Разрабо-
таны и применяются в небольшом объеме различные крепеустановщики, подъемники и другие средства [2]. 
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В угольной и горнорудной промышленности России в настоящее время достаточно широко применя-

ются различные виды металлической рамной крепи горных выработок, выполняемой из прокатных профилей.  
 

Сортамент проката, марки стали. 
 
В настоящее время для изготовления металлических крепей применяют главным образом сталь горяче-

катаную для спецпрофиля типа СВП (специальные взаимозаменяемые профили) ГОСТ 18662–83 (рис.1.) [2]. 
Номенклатурный ряд взаимозаменяемых профилей, выпускаемых на предприятиях группы Евраз: СВП14, 
СВП17, СВП19, СВП22, СВП27, СВП33. 

 

 
Рис.1. Спецпрофиль СВП для рамных металлических крепей. 

 
 
Тульским государственным университетом разработан специальный взаимозаменяемый профиль 

унифицированный (СВПУ) ТУ 14-107-160-91(рис. 2). Он отличается от профилей СВП повышенным сопротив-
лением кручению и изгибу в плоскости крепи. Профиль СВПУ имеет меньший вес погонного метра, повышен-
ную прочность за счет более высокой и суженой формы профиля по сравнению с профилем СВП. 

 

 
Рис. 2 Спецпрофиль СВПУ  

 

Егошиным В.В. и Макшанкиным Д.Н. на основании анализа и рассмотрения основных параметров, 
влияющих на величину аэродинамического сопротивления горных выработок – α, был разработан металличе-

ский профиль ШП (рис. 3) [3]. 
 

 
Рис. 3. Профиль ШП 

 
 Данный профиль лишен недостатка специальных желобчатых профилей, а именно: относительная вы-

сота, которая требует выемки дополнительного значительного объема горной массы при проведении горной 

выработки для размещения металлической рамной крепи, обеспечивающей необходимое поперечное сечение ее 

в свету. Указанная цель достигается путем замены стержневых фланцев плоскими, увеличения ширины корыта 
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и обоих фланцев, уменьшения толщины стенок, днища и фланцев и уменьшения угла между стенками и дни-
щем. 

 
Западно-Донбасским научно-производительным центром «Геомеханика» создан новый высокоэф-

фективный профиль СПА (рис. 4). Его принципиальным отличием и преимуществом является возможность 
использования принципа трения в желобе по поверхностям «выступ – впадина», тогда как в профиле СВП – по 
плоскостям стенок, кроме того увеличен типоразмерный ряд профиля СПА (21, 24, 27, 30, 33, 36, 39), что по 
сравнению с профилем СВП существенно повышает вариативность его применения и возможность увеличения 
сечения горных выработок [4]. 

 

 
Рис. 4. Спецпрофиль СПА 

 
Донецким научно-исследовательским угольным институтом разработан профиль КГВ (рис.5). По 

мнению авторов профиля его масса на 2,7–4,5% ниже массы соответствующих типоразмеров СВП. Однако, со-
противление кручению данного профиля ниже. 
 

 
Рис. 5. Профиль КГВ 

 
Институтом горного дела имени А.А. Скочинского был разработан профиль ПВ (рис.6). Для данного 

профиля характерно слабое сопротивление кручению, все остальные расчетные параметры профиля ПВ тоже 
уступают соответствующим параметрам профиля СВП и КГВ. Главным достоинством профиля ПВ его авторы 
считают применение высокопрочной стали с гарантированным пределом текучести 45 кг/мм2, однако, приме-
нение высококачественной стали полезно для любого профиля, а эффективность применения зависит от совпа-
дения градации расчетных параметров профиля с различием в прочности выбранных сталей. 
 

 
Рис. 6. Профиль ПВ 

 
Кроме того, для шахтной крепи применяют парные профили двух типоразмеров № 18 и 28 ГОСТ 5157–

53 (рис.7) [2]. 
 

 
Рис.7. Парные профили 

 
Помимо специальных шахтных профилей при изготовлении металлических крепей применяют профи-

ли проката общего назначения – балки двутавровые (ГОСТ 8239–72), показанные на рис. 8.а, швеллеры (ГОСТ 
8240–72) рис. 8.б, рельсы (ГОСТ 7173–54), рис. 8.в. Данные профили используются для рамных жестких крепей 
горных выработок. 

 
                                  а                     б                 в 

                
 

Рис. 8. Профили проката общего назначения: а – профиль двутавровый, 
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б – швеллер, в – рельсы.  
 

Проведенный анализ сравнения вышеуказанных профилей показал, что специальные шахтные профили 
проката, обладая примерно одинаковыми моментами сопротивления относительно обеих главных осей, более 
полно, чем профили общего назначения, отвечают условиям нагружения крепей в горных выработках и поэто-
му получили наиболее широкое применение на практике [3].  
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В настоящее время глубина горных работ на шахтах, отрабатывающих угольные пласты с ценными 

марками углей, постепенно увеличивается, а сама отработка в ряде случаев ведется в тектонических нарушен-
ных зонах. Это сопровождается закономерным увеличением природной газоносности, ростом напряженного 
состояния массива горных пород и изменением прочностных свойств угольных пластов по простиранию. Растет 
опасность проявления динамических и газодинамических явлений, особенно в зоне передовых выработок и при 
отработке пластов с тектоническими нарушениями. Объем шахтных полей, имеющих геологические наруше-
ния, ежегодно увеличиваются. 

При ведении очистных работ напряженное состояние массива изменяется вследствие различных фак-
торов: изменения длины зависающей консоли пород основной кровли, наличие зон повышенного горного дав-
ления  (ПГД), трещиноватсти, нарушений и т.д. Во всех случаях при изменении горно-геологических и горно-
технических условий и отнесении пласта к угрожаемым или опасным по горным ударам, нужно периодически 
(согласно «Комплекс мер по борьбе с горными ударами…») производить оценку напряженного и удароопасно-
го состояния массива. В настоящее время на шахтах Кузбасса не применяются оперативные методы оценки 
напряженного состояния, кроме метода, основанного на выходе буровой мелочи. 

В работе представлены результаты исследований, проведенных нами на шахте имени В.И.Ленина (фи-
лиал ОАО «Южный Кузбасс), которая расположена в крайней юго-восточной части Кузнецкого бассейна в пре-
делах Томь-Усинского геолого-промышленного района и занимает юго-западную часть Ольжерасского место-
рождения. 

Целью исследований являлось выявление участков массива с высоким уровнем напряжений, а также 
оценка влияния зон ПГД и нарушений. 

Текущий прогноз по изменению выхода буровой мелочи при бурении скважин Ø43мм в выработках, 

разрабатывающих пласты, склонные к горным ударам, проведен в очистном забое выемочного участка лавы 0-
5-1-13. Бурение прогнозных шпуров выполнялось электросверлом ЭР-18 и составными штангами из витой бу-

ровой стали. Расположение прогнозных шпуров при ведении очистных работ в лаве 0-5-1-13 выбрано согласно 

«Комплекса мер по борьбе с горными ударами…» и их схема представлены на рис.1. При этом измерялся с по-

мощью мерного сосуда объем буровой мелочи с 1 п.м. скважины. 
Лава 0-5-1-13 отрабатывает пласт IV-V, склонный к горным ударам с глубины 150м и  угрожаемый по 

внезапным выбросам угля и газа с глубины 265м. 
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Рис.1.Схема расположения прогнозных шпуров при ведении очистных работ 
 

Общая средняя мощность пласта IV-V составляет 9,94м, угол падения 9-10°. Пласт сложного строения, 
содержит 2 породных прослоя, представленных алевролитом и углистым аргиллитом, общей мощностью 0,4м. 
Крепость угля по шкале Протодьяконова  составляет 1,1. Крепость породных прослойков составляет от 2,3 (уг-
листый аргиллит) до 6,0 (алевролит). По своим качественным показателям уголь пласта IV-V относится к марке 
КО. Природная газоносность пласта составляет 18-21м3/т. Лава 0-5-1-13 отрабатывает первый слой пласта IV-V 
с вынимаемой мощностью 4,50м.   

Непосредственная кровля пласта IV-V представлена песчаниками мощностью 18,0-22,0м. Непосред-
ственная кровля устойчивая, сохраняет устойчивость на всем протяжении за исполнительным органом комбай-
на в течение 2 часов. При проходке допустимая площадь обнажения - до 20м2, допустимое время обнажения - 
до 2 часов. Основная кровля представлена крепкими, монолитными  песчаниками, склонными к зависанию. 
Шифр активной кровли 3.1.3. 

Почва пласта IV-V представлена алевролитом, к размоканию и пучению не склонна.  
Нарушенность пласта IV-V в лаве 0-5-1-13 представлена разрывными нарушениями типа «надвиг» и 

«взброс»  с амплитудами смещения Н = 0,1-2,2м. (на рис.1. обозначены а,b,c,d). Азимут падения кливажных 
трещин 1150, угол падения 700. 

Результаты измерений представлены на рис.3. 
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Рис.3  Результаты измерений выхода буровой мелочи в шпурах. 
 
Лава 0-5-1-13 на этом участке еще не вошла в зону ПГД, поэтому полученный результат - не опасно по 

горным ударам. 
В результате проведенных исследований установлено, что по мере вхождения лавы в зону ПГД, напря-

женное состояние массива возрастает и можно прогнозировать, что ряд зон перейдет в удароопасное состояние. 
Вместе с тем необходимо отметить, что при повторных измерениях можно применять геофизические методы, 
например, электрометрию, сейсмические, ультразвуковые и т.д., позволяющие прозвучивать массив и оцени-
вать изменения состояния массива на больших участках. 
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Горное оборудование на горных предприятиях открытых разработок эксплуатируется в тяжелых усло-

виях, поэтому по отношению к нему особенно необходимо умелое содержание и своевременное проведение 
профилактических мер по предупреждению неисправности горных машин и оборудования. 

Механизация процессов на горных предприятиях предусматривает взаимодействие и одновременную 
работу различных средств механизации, имеющих в ряде случаев сложную структуру. Вследствие этого недо-
статочная надёжность отдельных машин и механизмов приводит к существенному снижению производитель-
ности всего комплекса оборудования. 

Надёжность технического изделия является важнейшим элементом его качества. Без высокой надёжно-
сти не может быть изделий высокого качества. Непрерывное повышение требований к качеству изделий приве-
ло к резкому возрастанию интереса к научным проблемам теории надёжности [1]. 

Электрическая трансмиссия для карьерных автомобилей, работающих на коротких плечах и перемен-
ном режиме, является основным видом трансмиссии, применяемым на самосвалах особо большой грузоподъ-
емности. 

Электромеханическая трансмиссия состоит из дизель-генераторной установки, тяговых электродвига-
телей, механической передачи и аппаратуры управления тяговыми электродвигателями. На автосамосвалах 
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распространена компоновка тягового электродвигателя и механической передачи (редуктора) в ступице заднего 
(ведущего) колеса, получившая название электромотор-колесо. 

Мотор-колесо – комплексный агрегат, объединяющий электродвигатель, силовую передачу, собственно 
колесо и тормозное устройство.  

Изменение технического состояния редукторов мотор-колес (РМК), как и других агрегатов карьерных 
автосамосвалов зависит от режимов их работы, которые формируются совокупностью конкретных условий 
эксплуатации. Влияние всего разнообразия эксплуатационных факторов на надежность РМК можно оценивать 
по показателям их теплонагруженности. Поэтому для определения технического состояния редукторов необхо-
димо установить зависимость теплового состояния агрегатов от условий эксплуатации [2]. Основным показате-
лем теплонагруженности РМК является температура масла. 

В настоящее время на кафедре «Автомобильные перевозки» КузГТУ проводятся исследования в обла-
сти повышения эффективности  использования карьерных автосамосвалов на угольных разрезах Кузбасса.  

В одной из научных работ дана оценка результатов решения практических задач по структуре эксплуа-
тации экскаваторно-автомобильных комплексов (ЭАК) с учетом теплового состояния редукторов мотор-колес 
(РМК). 

Для решения задачи определения теплового состояния редукторов мотор-колес карьерного автосамо-
свала  принят следующий алгоритм:  

1. Анализ и выбор реальных и перспективных горнотехнических и технологических условий эксплуа-
тации автосамосвалов на карьерах, оказывающих влияние на показатели процесса транспортирования.  

2. Установление статистических закономерностей и взаимосвязей режимов и показателей работы авто-
мобильного транспорта с условиями эксплуатации и существующим оборудованием.  

3. Выбор критериев оптимальности, отвечающих целям и задачам исследования.  
4. Выбор метода решения, составление программ и решение задачи при следующих вариантах.  
 5. Анализ полученных результатов, выбор оптимальных параметров работы автотранспортных средств 

большой грузоподъемности и их классификация по виду автомобилей и условиям эксплуатации. 
На работу ЭАК оказывают влияние многие факторы. При изучении их влияния на тепловое состояние 

редукторов мотор-колес и на производительность ЭАК могут быть применены следующие подходы: 
– применение теоретических зависимостей, что дает несколько завышенные результаты, так как не учитывает 
вероятностный характер процесса; 
– применение экспериментальных методов получения данных о режимах работы в различных условиях и затем 
обработка их с помощью методов математической статистики и получение регрессионных зависимостей; 
– применение имитационного моделирования с помощью вычислительной техники, что позволяет оценивать 
влияние как на производительность каждого фактора в отдельности, так и комплекса факторов в целом.  

Невозможно разработать какие-либо единые рекомендации по эксплуатации с максимальной эффек-
тивностью как автосамосвалов, так и ЭАК в целом. В частности, невозможно определить рациональный коэф-
фициент использования грузоподъемности даже для автосамосвалов одной марки, но эксплуатирующихся в 
различных условиях.  

Поэтому в работе была создана имитационная модель и программа ЭВМ для определения оптимальной 
степени загрузки карьерных автосамосвалов с учетом их ресурса. 

Данная программа позволяет для конкретных горнотехнических условий определить оптимальную сте-
пень загрузки карьерных автосамосвалов и разработать рекомендации по эксплуатации автосамосвалов с мак-
симальной эффективностью. Программа предназначена для использования на любых разрезах, эксплуатирую-
щих карьерные автосамосвалы.  

Использование данной программы позволяет:  
• определить степень загрузки, при которой годовая производительность автосамосвалов будет мак-

симальной;  
• определить такие параметры эксплуатации погрузочно-транспортного оборудования, при которых 

соотношение ресурса и производительности карьерного самосвала будет оптимальным;  
• рассчитать оптимальные параметры эксплуатации карьерных самосвалов, как для проектируемых 

карьеров, так и для уже существующих. 



II Международная научно-практическая конференция 

 «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» Междуреченск 2013 

41 

 

 
 

 

 
              
                     (а)                                                                        (б) 

Рис. 1 – Пример расчета данных для БелАЗ-75131(а) и свидетельство о государственной регистрации 
программ для ЭВМ. 
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Исследованием, развитием и производством лазерных измерительных приборов и систем на протяже-

нии 30-ти лет занимается австрийская компания «RIEGL», главный офис которой находится в г. Хорне (Ав-
стрия). С 2010 г. официальным представителем компании «RIEGL» в России стала компания «АртГео», которая 
развивает три основных направления деятельности: 

– поставку геодезического и измерительного оборудования; 
– поставку инновационных решений в области трёхмерного лазерного сканирования; 
– поддержку и ремонт поставляемого геодезического оборудования [1]. 
Область применения лазерных сканирующих систем постоянно расширяется. Первоначально их ис-

пользовали для картографирования транспортной инфраструктуры: автодороги, железные дороги, авиаузлы и 
аэропорты, русла рек, порты и гавани, электростанции, линии ЛЭП и трубопроводов. За последние два года 
появился опыт применения технологий лазерного сканирования при планировании крупных промышленных 
предприятий, в кадастре и ГИС: 

– трёхмерное моделирование; 
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– создание ГИС жизненного цикла объектов; 
– съёмка населённых пунктов в целях инвентаризации; 
– контроль проектных параметров при строительстве крупных объектов; 
– предотвращение и определение последствий чрезвычайных ситуаций. 
В производстве маркшейдерских измерений проводятся исследования по применению лазерных скане-

ров для решения следующих задач: 
– оперативная съёмка карьеров; 
– составление трёхмерных карт горных работ; 
– определение объёмов материалов на открытых карьерах; 
– картографирование инфраструктуры ГОКов [2]. 
20 апреля 2012 в рамках проведения Международной выставки «Интерэкспо ГЕО-Сибирь 2012» на 

Барзасском угольном разрезе Кемеровской области состоялась демонстрация возможностей новейшей модели 
трехмерного лазерного сканера Riegl VZ-4000 (рис.1). Технические характеристики приведены в таблице.  

Высокоточный наземный 3D лазерный сканер Riegl VZ-4000 характеризуется чрезвычайно большой 
дальностью действия до 4000 м и широким углом поля зрения: 60° по вертикали и 360° по горизонтали. Инфра-
красный лазерный луч безопасен для глаз. Благодаря алгоритмам оцифровки отраженного сигнала и оператив-
ному анализу формы волны достигаются высокоточные измерения.  

 
 

Рис. 1 Испытание лазерного сканера Riegl VZ-4000 на Барзасском разрезе 
 

Таблица  
 

Основные технические характеристики лазерного сканера Riegl VZ-4000 
 

Показатели Значения 

Скорость выполнения измерений 37 – 147 тыс. изм./сек 

Максимальная дальность измерений 4000 м 

Точность 15 мм 

Повторяемость 10 мм 

Минимальное расстояние 1,5 м 

Угол поля зрения (гор./верт.) 360°/60° 

Отсчётное устройство Цифровое 

GPS-приёмник Интегрирован, L1, антенна 

Компас Интегрирован, для установки сканера в вер-
тикальное положение 

Лазерный отвес Интегрирован 

Встроенная калиброванная фотокамера Разрешение 5 мегапикселей 

Масса 19,5 кг 

 
Измерения на Барзасском разрезе выполнялись с трёх базовых точек. На двух последних точках стоя-

ния съёмка велась в условиях проливного дождя, не смотря на это, в полученных данных отсутствовал шум 
(«паразитные» точки лазерных отражений), связанный с плохими погодными условиями. Этот факт был отме-
чен и высоко оценен специалистами компаний «RIEGL» и «АртГео», студентами и преподавателями СибГГА и 
КузГТУ, присутствовавшими на демонстрации новейшего сканирующего оборудования. 
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Обработка измерений проводилась в программном обеспечении RiSCAN PRO Processing с использова-
нием модуля объединения и уравнивания данных Multi Station Adjustment. Результаты измерений, полученные 
на разных станциях сканирования, были объединены в общий массив в течение 30-ти минут работы в офисе. В 
автоматическом режиме были построены структурные линии: верхние и нижние бровки, края уступов, границы 
карьерных дорог. Полученная трехмерная модель карьера (в виде поверхности) содержит в себе характерные 
линии сканированного объекта. Разным цветом показаны участки съёмки с трёх точек (рис.2).  

 

 
 

Рис. 2.Трёхмерная модель Барзасского разреза по данным сканера Riegl VZ-4000 
 

Результаты обработки напрямую могут быть экспортированы в форматах специализированных про-
граммных продуктов для геологии и планирования горных работ, таких как Gemcom SURPAC или 
MICROMINE. При этом экспорт может быть выполнен как отдельных элементов, так и всех построений цели-
ком. 

Результаты проведенных измерений на практике подтвердили высокую производительность, качество 
и точность данных, получаемых новейшим лазерным сканером Riegl VZ-4000. Даже в сложных погодных усло-
виях (проливной дождь и дымка) были получены чёткие изображения без посторонних шумов и отражений и 
построена 3D модель разреза.  

Метод лазерного сканирования обеспечивает определение координат наземных контурных и точечных 
объектов, а также высотных отметок в пределах 0,005-0,05 м, что позволяет использовать его для создания и 
обновления карт и планов всего масштабного ряда вплоть до масштабов 1:500. 

Следовательно, трёхмерные лазерные сканирующие системы типа Riegl могут быть рекомендованы для 
решения маркшейдерских задач по получению актуальных цифровых данных, особенно на крупных объектах 
добычи полезных ископаемых.  
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Одним из основных видов информации, используемой на открытых горных работах для планирования, 

оперативного управления и контроля, является маркшейдерская графическая документация. Из-за стремитель-
ного развития горной техники и увеличения грузоподъемности транспортных средств вопрос выбора способа 
съемки на крупных предприятиях с высокой скоростью движения фронта работ является весьма актуальным. 

В настоящее время разработано множество методов автоматизации маркшейдерских работ. В большин-
стве случаев выбор метода зависит от материальных возможностей предприятия и профессионализма исполни-
телей. Обычно работы по автоматизации съемок заключаются в использовании электронных тахеометров, ко-
торые сокращают время и упрощают полевые и камеральные работы. Однако использование электронных та-
хеометров сохраняет человеческий фактор, не позволяет вывести наблюдателя и реечника из карьера, решить 
задачу отображения ситуации по всему карьеру на один физический момент времени.  

Аэрофотосъемка значительно повышает производительность маркшейдерских съемок и дает возмож-
ность наиболее полно отобразить информацию о поверхности, но на сегодня она обладает низкой оперативно-
стью. План, составленный по результатам аэрофотосъемки, передается маркшейдерской службе через опреде-
ленное время (от 2-х дней до 4-х недель) после съемочных работ, теряется актуальность результатов съемки. 
Кроме того, неэффективно использовать аэрофотосъемку для картографирования в крупном масштабе неболь-
ших площадей. 

Традиционная аэрофотосъемка, которая проводится с помощью самолетов (Ту-134, Ан-2, Ан-30, Ил-18, 
Cesna, L-410) или вертолетов (Ми-8Т, Ка-26, AS-350) требует высоких экономических затрат на обслуживание 
и заправку, что приводит к повышению стоимости конечной продукции. Затраты на аэрофотосъемку (1 раз в 
квартал) составляют около 4 млн. руб. в год. 

Применение лазерных сканеров позволит во много раз увеличить полноту и информативность данных 
при проведении маркшейдерских съёмок. Достоинствами сканеров типа Riegl является высокая точность, даль-
ность измерения расстояний (до 1000 м с точностью 5 мм), быстрота сбора данных (12000 точек в секунду), 
надежность, универсальность, безопасность, высокая экономическая эффективность и наглядность конечных 
результатов. Однако при проведении демонстрационной съёмки лазерным сканером Riegl VZ-1000, которая 
выполнялась на разрезе Берёзовский в мае 2012 г. были выявлены существенные недостатки: 

– необходимость длительных переездов и переходов для выбора ракурса (до 40 мин между съёмками 
фрагментов); 

– полуручная «склейка» отснятых фрагментов; 
– необходимость мощных компьютеров для обработки результатов; 
– стоимость оборудования трехмерной лазерной сканирующей системы и программного обеспечения 

оценивается до 150 тыс. долларов США. 
Одним из перспективных способов решения маркшейдерских задач на крупных карьерах в ближайшее 

время может стать метод дистанционного картографирования с использованием беспилотных летательных ап-
паратов. 

Стимулом к развитию беспилотной авиации послужило успешное использование БПЛА армиями США 
и Израиля в ходе военных операций. Первые работы по внедрению БПЛА для гражданских целей начались в 
2010 г. представителями компаний ЗАО «Лимб», ООО «ЦДС «НефтеГазАэроКосмос» и др [1].  

В Кузбассе в августе 2012 г. была проведена демонстрационная съемка на угольном разрезе Берёзов-
ский (годовой уровень угледобычи более 2 млн. т) с использованием новейшей системы картографирования на 
базе БПЛА Gatewing X100, технические характеристики которого и схема полёта приведены на рис. 1. 
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Вес~ 2,0 кг 

Размах крыльев1 00 см 

Рабочие высоты (AGL) 100–750 м 

Крейсерская скорость полета 75 км/ч 

Дальность полёта до 50 км 

Плановая точность (XY план) – 5 cм 

Точность по высоте (Z ) – 10 cм 

Посадочная площадка – 100 30 м 

Погода – ветер до 50 км/ч, слабый дождь 

 
Рис.1. Технические характеристики и схема полёта БПЛА Gatewing X100 

 
Параметры полета позволяют выполнить съёмку с высокой степенью наложения (до 75%), так что па-

раллельные маршруты и перекрывающиеся изображения будут охватывать всю заданную область работы. По-
лет выполняется в полностью автоматическом режиме от взлета и до посадки. Наземная контрольная станция 
управления (GCS) используется для запуска, управления полетом и процессом съёмки. В случае наступления 
нештатной ситуации, станция позволяет оператору немедленно прервать полет, но, как правило, запрограмми-
рованная процедура «спасения» автоматически возвращает самолет и гарантирует безопасную посадку. 

Демонстрационные испытания состояли из двух запусков. Первый – для съемки разреза площадью 1,4 
кв.км. Высота полета 150 м. Продолжительность – 43 мин. Второй полет – съемка угольного склада. Продолжи-
тельность 28 мин. Погодные условия: переменная облачность. Gatewing X100 приземлился мягко в точно за-
данном месте. По результатам съёмки получены 692 фотографии разреза и 183 фотографии угольного склада 
разрешением 3648 2736, привязанные с помощью ГНСС (Глобальных навигационных спутниковых систем) 
ортофотопланы и 3D модели рельефа (облака точек) снимаемых объектов (рис. 2).  

 
                        а                                                                        б 

  
 

Рис. 2. 3D модели рельефа: а) разреза «Берёзовский»; б) угольного склада 
 

Руководители и специалисты ЗАО «Стройсервис» и разреза Берёзовский, а также представители 
КузГТУ смогли убедиться в главных преимуществах новейшего фотограмметрического решения: всепогод-
ность, простота использования, быстрый запуск, полностью автоматический полёт, высокое качество снимков и 
ортофотопланов, безопасность и законченность решения. 

Планируемые эффекты от внедрения БПЛА: 
– экономия на аэрофотосъёмке (4 млн. руб. в год); 
– улучшение оперативности, полноты и точности данных маркшейдерских съёмок; 
– контроль за состоянием земельных угодий; 
– контроль за ведением дорожных работ и оценка состояния линий электропередач, теплотрасс, нефте- 

и газопроводов; 
– мониторинг открытых горных работ. 
Факторы, сдерживающие развитие рынка: 
– отсутствие нормативно-правовой базы для интеграции БПЛА в единое воздушное пространство; 

´

´
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– остаются не урегулированными вопросы сертификации и регистрации. 
Сегодня Gatewing X100 является самым быстрым и самым лёгким беспилотником в мире. Данное ин-

новационное решение соединяет в себе современные технологии, делая его уникальным инструментом для по-
лучения актуальных цифровых данных быстро, точно и с минимальными затратами и может быть рекомендо-
ван для маркшейдерского обеспечения открытых горных работ. 

 

Список литературы 

1. http://www.nova-net.ru/about/news/126-bpla-gatewing-x100-prakticheskoe-primenenie-v-geodezii-i-
markshejderii.html 

 
 

УДК 551.243 
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653033, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Ноградская, 32 

 
Тектоническое строение шахтного (рудного) поля, поля разреза является одним из важнейших геологи-

ческих факторов, определяющих условия разработки месторождения полезных ископаемых. 
Разработка угольных пластов приводит к изменению напряженного состояния горных пород и их сдви-

жению, проявляющемуся в образовании зоны сдвижения в массиве и на земной поверхности.  
При подземной разработке угольных месторождений на земной поверхности возникают вертикальные и 

горизонтальные деформации, а также провалы и сосредоточенные деформации – трещины и уступы в верти-
кальной и сдвиги в горизонтальной плоскостях. Эти явления могут вызвать повреждения в объектах, увеличе-
ние водо- и газопроницаемости пород над выработанным пространством, изменение гидрогеологического ре-
жима поверхностных и грунтовых вод (возникает опасность прорыва воды и затопления горных выработок; 
затопление земной поверхности грунтовыми водами и т.п.), активизацию оползневых процессов. Наличие раз-
рывных и пликативных нарушений приводит к увеличению скорости роста деформаций. [1]с.3-7, 61. 

Структурно-тектоническое строение массива, условия залегания угольных пластов и вмещающих пород, 
наличие тектонических нарушений, трещин большого протяжения, поверхностей древних оползней и т.д. – эти 
факторы относятся к наиболее существенным инженерно-геологическим факторам, влияющим на устойчивость 
бортов разрезов. 

От пространственной ориентировки крупных поверхностей ослабления в массиве горных пород (слои-
стости, сланцеватости, разрывных тектонических нарушений, поверхностей древних оползней) в значительной 
степени зависят положение и форма поверхностей скольжения, что, в свою очередь, определяет схему расчета 
устойчивости бортов. Этот фактор является одним из решающих при оценке устойчивости откосов, сложенных 
осадочными слоистыми породами при направлении падения слоев и нарушений в сторону открытой горной 
выработки, так как по таким поверхностям ослабления сцепление незначительно, а углы трения существенно 
меньше, чем по другим направлениям. [2]с.8.  

Объект исследования  - тектоника угольной толщи Прокопьевско-Киселевского угольного района. 
Цель работы: выявить особенности тектонического строения района. 
Решение задачи. 
1. Систематизация информации о тектонике угольного района. 
2. Составление таблиц по пликативным и дизъюнктивным нарушениям. 
3. Анализ тектонического строения Прокопьевско-Киселевского угольного района. 
В ходе проведенного исследования по шахтам: «Зиминка», им. К.Е. Ворошилова, № 12, «Зенковской», 

«Коксовой»; и разрезам: «Прокопьевский», «Березовский», «Киселевский», участок открытых работ «Акташ-
ский», было установлено, как показано в таблицах и на геологических разрезах, что  
тектоника Прокопьевско-Киселевского района сложная и обусловлена серией субпараллельных взбросов с ам-
плитудой смещения до 2000м. Простирание сместителей крупных нарушений и осей складок идентичны про-
стиранию угленосной толщи. 

Наиболее крупные синклинальные структуры (Нулевая, I, II, III), осложненные разрывными нарушения-
ми, прослеживаются почти по всему району. 

В юго-восточной части района установлены IV, V и VI синклинали. Все складки имеют узкую форму. 
Углы падения крыльев изменяются от 40 до 90º , а местами опрокинуты. 
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Синклинальные складки разделены антиклинальными структурами: Промежуточная, II Тырганская, «В», 
«N». 

Между проявлениями пликативной и разрывной тектоники существует неразрывная генетическая связь, 
которая  и определяет тектоническую обстановку. Поэтому при описании пликативных структур приводится 
характеристика генетически связанной с ними разрывной тектоники. 

Разрывная тектоника развита широко. Около 15 нарушений простираются на расстоянии до 10км и бо-
лее. Падение сместителей в основном на юго-запад под углом 70-80º, только сместитель взброса М погружается 

на северо-восток под углом 65-80º. Наиболее крупными являются взбросы: Тырганский, «М», «Р», Калзыгай-

ский, Афонино-Киселевский. 
Все крупные разрывные нарушения сопровождаются широкими (от 10 до 200) зонами дробления.  
Кроме крупных дизъюнктивов отмечаются средне – мелкоамплитудные нарушения типа согласных, реже 

несогласных взбросов. Еще реже отмечаются надвиги и сбросы. Углы падения сместителей в пределах 45-80º 

на юго-запад. 
В связи с углублением горных работ следует предполагать усложнение горногеологических условий раз-

работки. Пример. Шахта «Зиминка». Геологоразведочными скважинами и горными работами на поле шахты 

выявлено более 1600 разрывных нарушений.  Из них к крупным отнесены разрывы А, В, С, М, к средним ам-

плитудой более 10м -217 разрывных нарушений. Это в свою очередь повысит затраты на добычу и себестои-

мость угля. Возникает проблема экономической целесообразности отработки новых горизонтов в этом уголь-

ном районе. Для уточнения полученных данных необходимо более тщательная доразведка на глубину и выпол-

нение экономической оценки разработки угольных пластов. 
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Ленточный конвейер как транспортная машина получил преимущественное распространение на шахтах 

с комплексно механизированной выемкой угля. Одним из важных компонентов привода подземных конвейеров 

является редуктор, от работоспособности которого зависит бесперебойная работа всего конвейера. Число при-

водов на одном конвейере может достигать восьми, а число конвейеров в транспортной цепочке десяти и более. 

В связи с этим, оценка состояния редуктора, с целью прогнозирования объемов и сроков ремонтов, является 

весьма актуальной задачей. 
С одной стороны, в целях снижения эксплуатационных расходов, необходимо периодически контроли-

ровать состояние смазочного масла, с целью определения оптимальных сроков его замены. С другой стороны 

масло, как источник информации, может охарактеризовать состояние самого редуктора [1]. 
Целью данной статьи является выявление зависимости между состоянием масла и параметрами вибра-

ции. На основании чего получить комплексную оценку состояния редукторов шахтных ленточных конвейеров. 
По мере выработки ресурса в смазочном масле накапливаются продукты износа в виде примесей раз-

личного химического и гранулометрического состава. Одновременно с этим происходит истирание трущихся 

элементов редуктора (подшипников и зубчатых пар), что приводит к увеличению зазоров. 
В связи с этим были поставлены задачи: 
1 – определить у смазочного материала: внешний вид, вязкость, вязкостно-температурный показатель, 

температуру вспышки и наличие продуктов износа; 
2 – определить общий уровень вибрации на корпусах редукторов; 
3 – сопоставить состояние смазочного материала уровню вибрации. 
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Для исследования были взяты пробы чистого и проработавшего в редукторах Moventas Santasalo масла 
RENOLIN CLP-320. 

Были проведены исследования, по измерению вязкости образцов в диапазоне температур от 40 до 100 
°С. Измерения проводились согласно ГОСТ 6258-85 [2]. По результатам исследований построена таблица (табл. 
1) и график (рис. 1). 

На основании графика (рис. 1) можно сделать вывод о некотором увеличении вязкости поработавшего 
масла и об относительно небольшом разбросе значений вязкости масла взятого из различных редукторов.  

Увеличение вязкости без перегрева редуктора возможно при испарении низкокипящих фракций. Эти 
более испаряющиеся компоненты также являются частью масла, имеющей более низкую вязкость, таким обра-
зом, потеря этой фракции ведет к росту вязкости [1]. 

Таблица 1 

Результаты исследований масла RENOLIN CLP-320 на приборе «Вискозиметр Энглера ВУ-М-ПХП» (ГОСТ 
6258, ASTM D1665) 

 

Температура, °С 

Кинематическая вязкость ν, мм
2
/с 

Чистый  
образец 

Редуктор 1 Редуктор 2 Редуктор 3 Редуктор 4 Редуктор 5 

40 322 320 297,5 328 360 360 

60 117 109 114,7 115 123 123 

80 50 48,7 45,9 50,9 50,9 50,9 

100 25 24,5 24,5 22,7 26,6 25,7 

 
Рис. 1. Кинематическая вязкость чистого и исследуемых образцов масла  

Renolin 320 от минимальных (редуктор 2) до максимальных (редуктор 4) значений вязкости в зависи-

мости от температуры 
 

 В качестве следующего опыта образцы были подвергнуты анализу на оптико-эмиссионном спектро-

метре МФС-11 (см. табл. 2). Увеличение в исследуемо образце элементов железа, и хрома говорит о естествен-

ном процессе износа зубьев шестерен и увеличение содержания меди говорит о естественном износе сепарато-

ров подшипников. 
Таблица 2 

Результаты исследований масла RENOLIN CLP-320 на приборе «МФС-11», г/т 
 

Элементы Чистый обра-

зец 
Редуктор 1 Редуктор 2 Редуктор 3 Редуктор 4 Редуктор 5 

Fe 0,862 4,696 4,625 6,705 9,269 10,65 

Cr 0,024 0,173 0,186 0,307 0,225 0,337 

Si 0,000 11,72 13,04 30,32 16,63 13,12 

Al 0,065 0,068 0,119 0,190 0,016 0,014 

Сu 0,000 2,924 2,954 4,120 0,787 1,594 

 
 На основании проведенного анализа можно сделать заключение, что масло находится в удовлетвори-

тельном состоянии, и требуется продолжить мониторинг состояния через месяц. Редуктора, в котором масла 

проработали около месяца, находится в удовлетворительном техническом состоянии (согласно РД-15-04-2006) 
[3]. 

 

Таблица 4 
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Сопоставление содержания железа и общего уровня вибрации редукторов 
 

Номер редук-
тора 

Содержание желе-
за г/т 

Содержание меди 
г/т 

Общий уровень виб-
рации, мм/с 

Наличие высокочастотного 
спектра 

1 4,696 2,924 2,2 есть 

2 4,625 2,954 1,4  

3 6,705 4,120 2,84  

4 9,269 0,787 2,65 есть 

5 10,65 1,594 2,35  

 

 
 

Рис. 2. Спектры СКЗ виброскорости на подшиниковых узлах редукторов 
 
 Таким образом, на основании табл. 3 и рис. 2 можно сделать вывод, что в первом и четвертом редукто-
рах больше износ зубчатых пар. В третьем редукторе сильнее изнашиваются подшипники. Общий уровень виб-
рации растет с износом элементов редуктора, однако по нему нельзя определить вид износа. 
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СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 

 

К. Ю. Битюков – диспетчер разреза «Междуреченский» 

Руководитель – А. А. Иваненко 

 

ОАО «Междуречье» в г. Междуреченске 

 

Главным вопросом любого горного предприятия является повышение производительности оборудования 
и как следствие уменьшение себестоимости готового продукта. Основными недостатками предшествующей 
схемы управления производственным процессом можно определить как: 

1. Большая зависимость от человеческого фактора, компетентности оперативного персонала. 
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2. Загруженность персонала ведением форм учета (потери времени) и как следствие наличие большого 
количества ошибок при принятии управленческих решений. 

3. Длительность процесса согласования и доведения скорректированного наряда до исполнителей. При 
применении предшествующей схемы горные диспетчера фактически являлись всего лишь «ОПЕРА-
ТОРАМИ».  

4. Возможность сознательного (обман) искажение передаваемой информации на любом этапе передачи 
(от машинистов к диспетчеру, от диспетчера к начальникам смен, от диспетчеров руководителям и 
смежникам) 

5. Вероятность большого количества ошибок в информации поступающей пользователям, длитель-
ность процесса передачи информации  

В настоящем документе будет рассмотрен вопрос организации единой диспетчерской службы на разре-
зе «Междуреченский», ОАО «Междуречье». Работа которой основывается на дополнительном использовании 
возможностей системы мониторинга подвижных объектов «Автоматизированной системы диспетчеризации 
Карьер». 

Цели внедрения системы: 
· Увеличение производительности комплекса горно-транспортного оборудования за счет снижения внутрис-

менных и технологических простоев. 
· Снижение удельного расхода горюче-смазочных материалов за счет увеличения коэффициента использова-

ния техники и исключения возможностей хищения ДТ. 
· Увеличение наработки узлов, агрегатов и комплектующих техники за счет автоматизированного контроля за 

нормативной загрузкой, скоростью передвижения и некоторыми техническими параметрами работы меха-
низмов. 

· Повышение трудовой и производственной дисциплины обслуживающего персонала, а так же повышение 
безопасности труда. 

· Возможность  более рационального планирования работы предприятия на основе объективной информации 
по каждой из единиц техники. 

 Техническое описание предлагаемой системы:  
Система диспетчеризации состоит из следующих компонентов: 

1. Бортовое оборудование, устанавливается на каждую из контролируемых единиц техники, включает: 
· Набор датчиков: датчики веса, уровня и расхода топлива, инклинометр (устройство оценивающее попереч-

ные и продольные уклоны при движении автомобиля) и др. 
· Бортовой контроллер – устройство собирающее сигналы от установленных датчиков и от бортовых систем 

механизмов. 
· GPS приемники и антенны глобальной навигационной системы, для определения местоположения обору-

дования и привязки его к плану горных работ 

· Радиооборудование для передачи данных 
2. Диспетчерский центр, включающий: 
·     Радио-коммуникационное оборудование, предназначенное для пересылки информации от контроллеров 

установленных на технике к диспетчерскому центру. 
·     Сервер диспетчерской системы с программным обеспечением 

·     Рабочее место диспетчеров (к системе возможно подсоединение любых рабочих мест, включенных в ло-
кальную компьютерную сеть предприятия).  

 Принцип работы системы:  

· На мобильные объекты: дизельные экскаваторы, самосвалы, бульдозера, грейдеры, а в перспективе и 
на другую горно-транспортную технику устанавливается вышеуказанное бортовое оборудование 
Системы. Бортовой контроллер собирает показания датчиков, включая текущие координаты объекта, 
обрабатывает их используя внутреннее программное обеспечение и передает по радиоканалу на сер-
вер диспетчерского центра.  

· Диспетчерский центр получает информацию о местоположении техники и показаниях датчиков с 
каждого объекта, обрабатывает и архивирует ее.  

· Далее по локальной компьютерной сети предприятия информация расходится к пользователям Си-
стемы (диспетчерам, руководителям и специалистам различных служб). Информация визуализирует-
ся на экране ПК в виде условных значков наложенных на актуальный план горных работ, а так же в 
виде сводных таблиц по форме необходимой тому или иному пользователю. 

· При использовании Системы диспетчер имеет возможность наблюдать в динамике достоверную кар-
тину работы оборудования и с помощью программного обеспечения оперативно принимать опти-
мальные решения по устранению ситуаций, связанных с авариями и простоем оборудования, а так же 
оптимизировать грузопотоки. 

· Принципиальная схема работы блока Связь – Система мониторинга приведена ниже: 
I. Диспетчеризация, оперативное управление производственным процессом. 
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Работа диспетчерской службы предприятия заключается в оперативном руководстве основным произ-
водственным процессом, которое включает в себя выполнение следующих задач: 
· сбор, сверка, передача необходимой текущей информации о ходе производственного процесса, о состоянии 

и местонахождении технологического оборудования, 
· анализ полученной информации, 
· принятие    оптимального   решения   и   выдача   необходимых   нарядов,   распоряжений       исполнителям 

(координация хода производственного процесса), 
· контроль за ходом выполнения нарядов, распоряжений,  
· ведение накопительного статистического учета по установленной форме (оформление план-график работы 

оборудования), контроль  за систематической передачей оперативной информации по всем направлениям 
производственного процесса, 

предоставление данных по итогам работы за смену. 
При поступлении на монитор сигнала об остановке какого либо оборудования Диспетчер делает запрос 

машиниста о причинах остановки и сообщает об этом лицу сменного надзора (горному мастеру, начальнику 
участка, отделу эксплуатации УАТ, начальнику смены разреза), которые в свою очередь принимают меры по 
скорейшему запуску оборудования в работу.  
Таким образом увеличится коэффициент использования горно-транспортного оборудования, т.к. в настоящее 
время об остановках оборудования диспетчер узнает от машинистов и водителей, которые не всегда заинтере-
сованы в передаче информации такого рода. 
Увеличение времени использования автотранспорта и экскаваторов напрямую приведет к увеличению произво-
дительности, а более полное использование бульдозерной и дорожно-строительной техники позволит улучшить 
качество автодорог (увеличит производительность автотранспорта), снизить объем повременных работ выпол-
няемых экскаваторами в условиях недостатка бульдозерной техники. 
Повысится оперативность направления вспомогательной техники (шлакотрусов, поливалок) на необходимые 
участки горных работ. Безошибочно будут определены первоочередные нуждающиеся в обработке антиголо-
ледными материалами автодороги, отсутствуют потери времени на «розыск» шлакотрусов, поливалок, грейде-
ров и др.  

Вывод. Путем внедрения «Системы Диспетчеризации». Мы смогли исключить ошибки связанные с че-
ловеческим фактором. Уменьшилось время обработки информации и принятия решения. Повыселась трудовая 
и технологическая дисциплина персонала. Управление технологическим процессом стало более эффективным и 
оперативным. 

 
 

УДК 504.61; 502.656 

ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ РАЗРЕЗОВ  
НА СОСТОЯНИЕ РЕКИ  КАЗАС 

 

Н.П. Рамазанова - начальник отдела по охране  
окружающей среды «ОАО «Междуречье» 

 

г. Междуреченск, ОАО «Междуречье» 

 
Водоохранной зоной является территория, прилегающая к береговой линии морей, рек, ручьев,  озер и 

водохранилищ, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности,   в целях 
предотвращения загрязнения, засорения, истощения вод и заиления водных объектов.   

Ширина водоохраной зоны установлена ст.65 «Водного кодекса Российской Федерации» от 03.06.2006 
«74-ФЗ (в ред. от 28.07.2012) и составляет для рек протяженностью: 

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров; 
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров; 
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров. 

Река Казас - горная река на всем протяжении, является правосторонним притоком реки Томь второго 
порядка через реку Мрас-Су,  впадает в реку Мрас-Су на 17 км от устья. Площадь ее ненарушенного водосбора 
52,6 км кв. Протяженность основного русла (ненарушенного)  составляет 12 км.  Установленная ширина водо-
охраной зоны – 100 метров.  

Бассейн реки Казас пересекает  территории земельных отводов угольных разрезов УК «Южный Куз-
басс» и ОАО «Междуречье». По территории разреза  «Междуреченский» ОАО «Междуречье»  река Казас про-
текает с востока на запад в среднем течении реки и является приемником карьерных вод.  В результате деятель-
ности угледобывающих разрезов нарушена целостность  поверхности водосбора и гидрологический режим  
реки Казас и ее притоков. По результатам полевых обследований и оценке состояния русловой речной сети на 
протяжении бывшего водосбора  из Водного кадастра были исключены  притоки реки Казас  - ручей Пихтовый, 
Товражек, Каменистый и Катылын в связи с тем, полностью прекратили свое существование. 
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В соответствии с Приказом Федерального агентства по рыболовству от 17 сентября 2009 года №818 
«Об установлении категорий водных объектов рыбохозяйственного значения и особенностей добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов, обитающих в них и отнесенных к объектам рыболовства» река Казас отнесена 
к рыбохозяйственным водоемам второй категории и может быть использована для добычи водных биоресурсов, 
не относящихся к особо ценным и ценным видам. Это накладывает дополнительную экологическую ответ-
ственность на угледобывающие предприятия  и учитывается при установлении нормативов качества сбрасыва-
емых карьерных вод. 

Для определения доли влияния сбрасываемых стоков на состояние реки Казас выполняется гидрологи-
ческий мониторинг, который подразумевает контроль за количеством и качеством образующихся карьерных 
стоков, а также самой реки. Организованы пункты контроля в створе сосредоточенного выпуска карьерных вод 
в водный объект и на реке Казас на 300 метров до и после выпуска. Периодичность и состав наблюдений, уста-
новлены в соответствии с утвержденной «Программой мониторинга». Для контроля качества вод, ежемесячно 
производится отбор  и химический анализ проб воды во всех точках наблюдения аккредитованными лаборато-
риями по показателям: хлориды, сульфаты, азот нитритный, азот нитратный, азот аммонийный, фосфаты, 
нефтепродукты, взвешенные вещества, железо общее, медь, цинк, хром, марганец, фенолы летучие, бактерио-
логические загрязнения. Перечень контролируемых показателей по реке соответствует перечню контролируе-
мых показателей в сбрасываемых водах. Для установления нормативов качества сбросов и  разработки водо-
охранных мероприятий в 2008 и 2011 годах были проведены обследования реки Казас гидрометеорологической 
лабораторией г.Новокузнецк. Результаты представлены в таблице №1. 
                                                                                                             

      Таблица №1 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в р.Казас 

 

Определяемые вещества 

 

Ед.изм. 
Ср.значение ка-
чества сточных 

вод 

 

2008 год 

 

2011 год 

 

ПДК 
рыб.хоз. 

Хлориды Мг/дм 6,2 1,5 2,1 300 

Сульфаты Мг/дм 236,4 142   * 171,1    * 100 

Нитрит анион Мг/дм 0,14 0,036 0,042 0,08 

Нитрат анион Мг/дм 53,4 21,64 18,5 40 

Азот аммонийный Мг/дм 0,12 0,11 0,14 0,4 

рН  Мг/дм 7,3 8,19 7,55  

Фосфаты ( по Р) Мг/дм 0,013 0,013 0,013 0,2 

Железо общее Мг/дм 0,15 0,17   * 0,06 0,1 

Нефтепродукты Мг/дм 0,02 0,07   *      0,10  * 0,05 

Взвешенные вещества Мг/дм 12,3 9,2 11,8 12,55 

Медь Мг/дм 0,002 0,002   * 0,002   * 0,001 

Цинк Мг/дм 0,09 0,001 0,001 0,01 

Хром  Мг/дм 0,0004 0,008 0,013 0,02 

Фенолы летучие Мг/дм 0,0005 0,002  * 0,002   * 0,001 

Марганец Мг/дм 0,025 0,007 0,004 0,01 

Справки о фоновых концентрациях выданы ГУ «Кемеровский ЦГМС» в ГМО г.Новокузнецк по результатам 
годичных исследований гидрохимического загрязнения реки. В соответствии с РД 52.24.622-2001 расчетные 
значения фоновых концентраций действительны в течении  трех лет, после чего подлежат пересмотру. 
      

При добыче угля открытым способом загрязнение речной воды происходит взвешенными веществами 
за счет смыва с нарушенной территории водосбора, солями железа, марганца, концентрация которых достаточ-
но велика в подземных водах, а также нитратами - продуктами проведения взрывных работ, характерным за-
грязнителем всех разрезов. Для снижения загрязнения реки сбрасываемыми сточными водами, необходимо 
прекращение сброса неочищенных стоков, что требует строительство очистных сооружений. Такие загрязните-
ли как взвешенные вещества, железо, марганец, нефтепродукты, фенолы, цинк, свинец, медь  можно удалить, 
используя сильные окислители (озон), коагуляцию, флокуляцию  и фильтрование через различные фильтрую-
щие загрузки и микрофильтрационные системы. Для очистки от сульфатов, нитратов и общего солесодержания  
в настоящее время доступных технологий нет. Учитывая все за и против, при выборе технологии для очистки 
карьерных вод ОАО Междуречье», проектным институтом приоритет был отдан  системам микрофильтрацион-
ной мембранной фильтрации, которые обеспечивают гарантированную очистку сточных вод от взвешенных 
веществ, с сорбированными на них нефтепродуктами и другими органическими веществами.  Строительство 
очистных сооружений запланировано на 2013-2014 годы. 

Создание водоохранной зоны является одной из главнейших частей в системе природоохранных меро-
приятий, от соблюдения режима использования  которой  во многом  зависит жизнь реки. Водоохранная зона  
безусловно влияет на улучшение гидротехнического режима,  состояние и благоустройство реки.  
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В 2011-2012годах была проведена  очистка водоохраной зоны реки Казас и посадка саженцев на площади 22 га.  
Леса, расположенные в водоохранных зонах, выполняют защитную роль.   Прибрежные деревья помогают  ре-
кам стать чище, очищают почву, извлекая   корнями  нитраты и другие соли, а также обогащают слой  воздуха 
над водной поверхностью кислородом, который так необходим   речке. Тенистые кроны деревьев спасают реч-
ку от жаркого  солнца, уменьшают испарение воды. Деревья не дают берегам    обваливаться, предотвращают 
русла рек от заиления. 
 

Список литературы: 
1. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ. 
2. Материалы «Оценки современного состояния гидрографической сети на территории ОАО «Между-

речье» от 2006г. 
3. Проект «Корректировка горно-транспортной части проекта участка «Сибиргинский-7 разреза «Меж-

дуреченский ОАО «Междуречье». 
4. Заключение Кемеровского филиала Федерального агентства по рыболовству о рыбохозяйственных 

характеристиках рек. 
5.  «Предпроектная документация очистные сооружения разреза «Междуреченский», ЗАО «Акваинжи-

ниринг», 2010г. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕГО РУДНИКА 

 

Воробьев А.Е. (РУДН), Аникин А.В.  
 

ЗАО «Васильевский рудник», Красноярский край 
 

Для расстановки приоритетов по освоению минерально-сырьевой золоторудной базы, а также повыше-
ния уровня прогнозируемости запасов был разработан и научно обоснован комплекс мероприятий, предусмат-
ривающий детальный анализ имеющихся минерально-сырьевых запасов Компании и срока их возможной отра-
ботки.  

 Первоначально был осуществлен анализ срока обеспеченности рудника запасами. Практика показыва-
ет, что горно-добывающее предприятие должно быть обеспечено запасами на уровне не ниже окупаемости ка-
питальных затрат, необходимых для отработки имеющихся запасов.  

 При этом необходимо учитывать и затраты на поддержание производства и обновление техники. Было 
выявлено соотношение между капитальными затратами и сроком отработки месторождения, показывающее, 
что для окупаемости таких затрат необходимо не менее 8 лет. При большем сроке обеспеченности запасами, 
как правило, капитальные затраты оправданы (если нет серьезных проблем с горно-геологическими и техноло-
гическими условиями). 

Геологический аудит минерально-сырьевой базы Компании показал, что суммарные прогнозные ресур-
сы золота в пределах Партизанского рудного узла (по сумме категорий Р1 + Р2 + Р3) составляют более 500 тонн, 
значительная часть которых после выполнения необходимого объема геологоразведочных работ может быть 
переведена в запасы категорий С1, С2.  

При этом наиболее разведанными и оцененными являются минерально-сырьевые запасы Васильевско-
го, Николаевского, Архангельского, Партизанского и Герфедского золоторудных месторождений. 

Геологический аудит имеющейся минерально-сырьевой золоторудной базы Компании показал, что если 
текущая минерально-сырьевая база составляет 14 т золота, то прогнозные геологические работы (на основе про-
гноза геологического разреза) дополнительно выявляют еще 17 т золота, а детальные геолого-разведочные работы 
увеличивают минерально-сырьевую базу еще на 34 т золота (при запланированном на базе организационных ме-
роприятий выходе на 65 т золота). 

Запасы ЗАО «Васильевский рудник» составляют 35 тонн золота. Из  них условно активные запасы со-
ставляют порядка 15 тонн. Если не предполагать существенных первоначальных затрат и оставаться на теку-
щем уровне добычи в 1-1,5 тонны, обеспеченность запасами составит 10 лет, что является низким, но вполне 
приемлемым показателем.  

С другой стороны, если рассчитывать на инвестиции и вовлекать в отработку условно неактивные за-
пасы для достижения стратегического уровня добычи  3-4 тонны, то обеспеченность запасами на этом объекте 
составит чуть менее 9 лет.  

Таким образом, с точки зрения данного показателя Компания имеет довольно низкий уровень прочно-
сти. 

 Важную значимость, среди мероприятий обеспечивающих повышение эффективности использования 
минерально-сырьевой базы Компании, имеет контроль стоимости геолого-разведочных работ, основанный на 
расчете отношения планируемых затрат на ГРР и постановку их на баланс предприятия к поисковому результа-
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ты. 
Полученные данные показывают, что средняя стоимость разведки планируется на уровне 17 долларов 

за унцию (различаясь по отдельным проектам в диапазоне 10-28 долларов за унцию).  
Для снижения постоянных издержек на геологоразведочный цех и сокращения сроков работ в качестве 

одного из мероприятий по повышению эффективности использования минерально-сырьевой базы Компании 
был предложен аутсорсинг ГРР, имеющий 2,0-1,5 –кратную эффективность в интервале объемов бурения до 20 
тыс.п.м. 

В качестве элемента организации повышения эффективности использования минерально-сырьевой ба-
зы Компании было выдвинут метод компьютерного моделирования, позволяющий осуществить построение 
компьюторной модели исследуемого месторождения, а также автоматизация пополнения геологической ин-
формации, в совокупности обеспечивающие повышение точности и ускорение предоставления информации. 

В результате были разработаны основные организационные мероприятия по повышению эффективно-
сти золоторудной минерально-сырьевой базы на ЗАО «Васильевский рудник», включающие: 

- приращение минерально-сырьевой базы; 
- расстановка приоритетов первоочередности изучения месторождений и площадей; 
- замена геолого-разведочной специализированной техники на более эффективную; 
- привлечение на ГГР подрядной организации; 
- оптимизация графика финансирования работ. 

 Была установлена высокая перспективность доразведки и прироста золоторудных запасов для подзем-
ной разработки на Николаевском месторождении. 

На месторождении Герфед наблюдается дальнейшее увеличение доли золоторудных запасов с доволь-
но изменчивой морфологией рудных тел и крайне неравномерным распределением золота, залегающих в слож-
ных горнотехнических условиях. 

Поэтому здесь необходимо продолжить бурение выделенных блоков со сгущением сети скважин, поз-
воляющим провести уточненную блокировку минеральных золотосодержащих запасов, после чего сделать тех-
нологический проект и провести опытно-промышленную отработку типового блока, затем уточнить проект и 
обеспечить промышленную разработку этого месторождения.  

По результатам бурения необходимо уточнить блокировку имеющихся на месторождении минераль-
ных золотосодержащих запасов.  

Исходя из имеющихся горно-геологических условий принадлежащих Васильевскому руднику место-
рождений и технологических свойств выявленных золотосодержащих руд, были установлены наиболее пер-
спективные варианты организации горно-добычных и перерабатывающих работ -  продолжение осуществления 
их фабричной переработки (при ее модернизации) с параллельным развитием кучного выщелачивания в ком-
плексе (с другими проектами развития). 

 
 

УДК 622.342 

ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОБЫЧИ РУДЫ НА 
ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕМ РУДНИКЕ 

 

Воробьев А.Е. (РУДН), Аникин А.В. 
 

(ЗАО «Васильевский рудник», Красноярский край) 
 

В краткосрочной перспективе развития Васильевского рудника предусматривается последующее рас-
ширение его минерально-сырьевой базы за счет ввода в эксплуатацию новых золоторудных месторождений по 
полученным лицензиям и увеличение имеющейся мощности ЗИФ до 600 тыс. тонн руды в год, а также строи-
тельство комплекса кучного выщелачивания производительностью до 500 тыс. т руды в год, что позволит про-
изводить вместо 1 т до 3-3,5 т золота в год.  

Для определения возможной стоимости горных работ были детально проанализированы имеющиеся 
проекты на строительство схожих по типу и объёмам подземных рудников, предназначенных для отработки 
золотосодержащих запасов. 

Так, было установлено, что для проектируемого аналогичного по геологическим условиям золоторуд-
ного месторождения и горно-техническим характеристикам золотодобывающего предприятия затраты на добы-
чу золотосодержащей руды открытым способом составляют 761 руб./т, подземным способом – 1376 руб./т, а 
переработка 1 тонны руды на ЗИФ в среднем составляет имеет значения 908 руб. 

Отработку золоторудных месторождений планируется осуществлять открытым (карьерным) способом 
добычи (до горизонта 200-220 м - на Васильевском месторождении, до горизонта 150-170 м - на Николаевском 
месторождении, до горизонта 100-150 м - на месторождении Герфед и на всю глубину на месторождении Ар-
хангельское).  

В настоящее время (в результате различных причин) отставание по вскрышным работам на открытых 



II Международная научно-практическая конференция 

 «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» Междуреченск 2013 

55 

 

горных работах составляет около 2 млн. м3. То есть, при себестоимости вскрышных работ 140 руб/м3 сегодня 
необходимо затратить около 280 млн. руб. для ликвидации подобного отставания.  

Поэтому в качестве весьма важного мероприятия повышения эффективности производства горных ра-
бот был предложен расчет оптимальной формы карьеров, позволяющий обеспечить минимизацию и оптималь-
ное распределение вскрышных работ. В результате, на этом этапе был оптимизирован коэффициент вскрыши 
по годам работы карьера. 

Для Архангельского золоторудного месторождения был разработан план карьера на графической осно-
ве, при этом изначально в основу проектирования легли конкретные мероприятия по существенному уменьше-
нию объемов вскрыши. 

Рекомендованные мероприятия по уменьшению объемов вскрыши на стадии проектирования [46]: 
a. Берма безопасности, принятая в проекте на 200 тыс.тонн - 8 м была уменьшена до 6 м, что позволи-

ло сократить объем вскрышных работ на 25-30 %. 
b. Минимизирована ширина рабочих площадок на горизонтах +480, +485, +490 м, которая составляет 

16,5-20,0 м, что меньше расчетных 24,5 м и предполагает использование для отработки экскаваторов типа 
Hitachi ZX 450 (330).  

c. Так же при проектировании были учтены рекомендации геологической службы и отработка карьера 
до горизонта +505 м ведется по всему полотну карьера, что отличает разрабатываемый карьер от предыдущих 
проектных решений, тем самым при эксплуатации карьера возможен прирост запасов за счет не попавших в 
подсчет на стадии разведки блоков, находящихся в межрудном интервале. 

d. В процессе проектирования пришлось отказаться от отработки рудных тел 1 и 5 в юго-западной ча-
сти месторождения, из-за значительных  объемов по вскрыше (коэффициент вскрыши для добычи с горизонтов 
+490 - +480 м составил 15-17 м3/т) и незначительных объемов по руде и металлу. 

Рекомендованные мероприятия по уменьшению объемов вскрыши на стадии эксплуатации карьера: 
a. Заложение более крутых съездов на нижележащие горизонты (проектный 5‰ фактически заклады-

вать до 10 ‰):  
« + » снижение горно-капитальных работ в 1,5-1,7 раза.  
« - » значительный износ авторезины,  предельные нагрузки на бортовые редукторы карьерных автоса-

мосвалов. 
б.  Отработка блоков на  нижних горизонтах методом взрывания «в зажиме»: 
« + » снижение коэффициента вскрыши на нижних горизонтах. 
« - » увеличение коэффициента потерь и разубоживания на 15-25% от проектного. 
В результате анализа графических построений плана карьера пришлось отказаться от выемки руды 

нижних горизонтов в виду низкой категорийности запасов (С2), малого содержания металла, большого коэф-
фициента вскрыши (в количестве 20 798 т руды 31,7 кг золота 1,52 г/т). 

При последующих количественных экономических расчетах себестоимость получения золота из заба-
лансовых руд технологией кучного выщелачивания по существующим методикам была принята в размере 50% 
от стоимости переработки аналогичной по качеству и объему золотосодержащей руды на ЗИФ. 

Кроме этого были проанализированы показатели золотодобывающих предприятий, разрабатывающих 
Верхне-Алиинское и Талатуйское месторождения. Это обусловлено тем, что объёмы горно-капитальных работ, 
мощность этих рудников по добываемой руде, необходимое крепление горных выработок, а также технология 
ведения горных работ на этих объектах очень близки к ЗАО «Васильевский рудник».  

В ТЭО себестоимость горно-капитальных работ по Васильевскому золоторудному месторождению бы-
ла принята проектировщиком в 1,5 раза выше.  

При этом необходимо отметить, что и по Верхне-Алиинскому и по Талатуйскому золотосодержащим 
месторождениям было принято решение о приобретении современной высокопроизводительной техники Atlas 
Copco, Her Mann Paus и Sandvik, а в ТЭО Васильевского рудника – морально устаревших МОАЗов и ПД-4.  

Причем, срок начала отработки золотосодержащих запасов в ТЭО составляет 1,5 года с начала строи-
тельства рудника. Сроки начала отработки запасов Верхне-Алиинского и Талатуйского месторождений также 
составляют 14-15 месяцев с момента начала строительства рудника. 

В перспективе, после отработки запасов открытым способом, для добычи золотосодержащей руды из 
нижних горизонтов планируется использовать штольневый способ (систему подземной разработки).  

В частности, запасы расположенные ниже дна карьеров будут вскрыты наклонными стволами с по-
стройкой портала штольни, оборудованием ствола под второй выход, а так же монтажом откаточных путей, 
вентиляции, водоотлива и освещения. Последующая выдача золотосодержащей руды и вмещающей породы 
будет производиться уже по штольням. 

На этом этапе было предложено использовать разработанную модель эффективности вовлечения за-
контурных запасов, предусматривающую их рост на 30-35%. 

Весьма важным мероприятием, обеспечивающим повышение эффективности производства горных ра-
бот, является их аутсорсинг, основанный на анализе собственной себестоимости горных работ (с учетом суще-
ствующих общехозяйственных и административных затрат) в сравнении со среднеотраслевым уровнем и пред-
ложениями подрядчиков. 

В частности, привлечение сторонних подрядчиков позволит изменить график финансирования таким 
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образом, что практически 50% общих капитальных затрат (приобретение техники, наём собственного персона-
ла с созданием инфраструктуры) будет отнесено на момент, непосредственно предшествующий добыче золота, 
что резко улучшит экономику проекта в целом. 

Кроме этого целесообразно уже сейчас рассмотреть возможность остановки ОГР на Васильевском ме-
сторождении, с отнесением части неотработанных золотосодержащих запасов к подземной отработке и остав-
ления охранного целика, начиная с существующего дна карьера.  

При этом высвободившаяся техника покроет сложившийся в Компании дефицит в горнотранспортном 
оборудовании.  

Другим способом повышение эффективности организации производства является детальный аудит 
собственного парка техники и пересмотр перспектив ее использования.  

Было установлено, что в среднем при круглосуточной работе экскаваторного и самосвального парка на 
горных работах эксплуатационные затраты в первый год эксплуатации составляют 3-5% от стоимости новой 
машины, во второй – 7-12%, в третий – 15-19%, в четвёртый – 22-25%, а начиная с 5-го года затраты начинают 
достигать 35-40% (из-за необходимости замены крупных узлов и агрегатов).  

При этом коэффициент технической готовности изменяется с 95% в первый год, 93% - во второй, 91% - 
в третий, к 85-87% - начиная с четвертого года.  

Парк горнотранспортного оборудования необходимо постепенно обновлять с переходом на карьерные 
самосвалы с грузоподъёмностью 40-45 т и гидравлические экскаваторы с объёмом ковша 5-6 м3 на вскрыше и 
не менее 3 м3 на руде (исключительно импортного производства).  

Использование в настоящее время низкопроизводительной техники (как на горных работах, так и на 
транспортировке золотосодержащей руды) неизбежно привело к значительной себестоимости этих работ, что 
дополнительно усугубляется сложной и дорогостоящей логистикой доставки запасных частей для ремонта и 
расходных материалов для их эксплуатации.  

В результате себестоимость доставки золотосодержащей руды на ЗИФ в настоящее время доходит до 8 
руб./тн-км, что является недопустимо высокой величиной.  

Можно рекомендовать (учитывая невозможность одномоментного решения вопроса замены парка) се-
годня на эти работы нанять подрядчиков, готовых за 5-6 руб./тн-км в зависимости от плеча транспортирования, 
вести эти работы. Обычно при таких подрядах ремонт и заправка ведётся ими самостоятельно, что позволит 
уменьшить нагрузку на существующие ремонтные цеха предприятия и логистические издержки по доставке и 
заправке ГСМ. 

С 2013 года планируется привлечь подрядчиков, которые готовы производить экскавацию и вывозку на 
20% ниже стоимости текущих подрядчиков, а также делать буро-взрывные работы по себестоимости, ниже соб-
ственной, что освободит от необходимости содержания складов ВВ и упростит логистику. 

Еще одним способом повышения эффективности горнотранспортного предприятия может быть рост 
производительности за счет оптимального планирования транспортных средств, а так же сокращение затрат за 
счет автоматизации и контроля процессов учета и списания ГСМ.  

С этой целью было предложено внедрение на предприятии автоматизированной системы диспетчери-
зации горнотранспортного комплекса (АСД ГТК), основанной на новейших средствах и системах автоматиза-
ции, программных компонентах, с применением спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС.  

Внедрение АСД ГТК преследует следующие цели: 
• увеличение производительности горно-транспортного комплекса за счет полного контроля пе-

ремещения и нахождения ТС, контроля и снижения всех видов простоев; 
• повышение безопасности использования ТС за счет контроля скоростного режима и выполне-

ния других правил дорожного движения; 
• повышение оперативности управления и принятия решений в аварийных ситуациях; 
• снижение расхода горюче-смазочных материалов и предотвращение хищений топлива за счет 

контроля уровня топлива, минимизации простоев и исключения несанкционированного использования 
ТС; 

• снижение расхода горюче-смазочных материалов, приходящихся на тонну перевезенной гор-
ной массы, за счет уменьшения внутрисменных простоев, рационального планирования на основе объек-
тивной информации о расходе топлива по каждому ТС. 

Повышение объема вывезенной горной массы достигается за счет более точного распределения ресур-
сов техники и исключения простоев. По опыту других предприятий Красноярского края (Русал), эффект от 
внедрения АСД ГТК за счет этого достигается в размере 30%. Имеющийся опыт показывает, что простои мож-
но сократить на 20%. Повышение среднегодовой производительности т*км/ед. ожидается на уровне 9%. 

В частности, снижение расхода дизельного топлива достигается за счет точного учета объемов движе-
ния ГСМ на всех этапах его передачи и расходования. А так же за счет получения объективной информации о 
режимах работы техники с целью оптимизации нагрузки. Снижение расхода топлива по опыту других предпри-
ятий составляет 10%-15%.   

Имеющиеся материалы по текущей деятельности Васильевского рудника Компании, а также заключе-
ния горно-технического аудита привлечённых специализированных фирм показывают достаточно высокие рас-
хождения данных геологической разведки и соответственно эксплуатации (причём показатели по золоту дости-
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гают снижения на 20%). 
Это обусловлено тем, что внедрённая на руднике система контроля содержания золота в руде отличает-

ся значительной многоступенчатостью и громоздкостью, с задействованием значительных человеческих ресур-
сов и необходимостью обработки значительного количества проб.  

При этом значительно повышается эффективность освоения месторождения. Так, при среднем содер-
жании золота в пробе 2.39 г/т при помощи рентгенорадиометрической сортировки был выделен концентрат для 
ЗИФ, объемом 52% и содержанием золота 3.7 г/т (т.е. коэффициент обогащения составил 1.55), концентрат для 
КВ, объемом 27% и содержанием золота 1.7 г/т (для кучного выщелачивания), в оставшемся продукте, который 
составляет 21% исходной руды, содержание золота составило всего 0.08 г/т, его планируется оставлять в отвал. 

В результате крупнопорционной сортировки, за счет разделения горнорудной массы в пределах вые-
мочных контуров балансовых руд на различные технологические сорта (выделяемые по содержанию золота), 
его концентрация в обогащенном продукте может быть увеличена на 20-25 % относительно исходного.  

Еще одна особенность РКС заключается в том, что они позволяют вовлекать в процесс бедные руды и 
минерализованную массу, не вошедшие в контур подсчета запасов, и за счет выделения из них участков с ба-
лансовым содержанием увеличить количество золота направляемого на переработку.  

В частности, сортировка золотосодержащей массы добычи из блоков некондиционных руд позволяет 
выделять дополнительно порядка 15 % обогащенного продукта, пригодного для рентабельной переработки, 
который при стандартных методах обычно вывозится во вскрышной отвал.  

Поэтому в дальнейшем целесообразно применение системы крупнопорционной по-самосвальной сор-
тировки. 

Представленная технология рудосортировки дает возможность существенно расширить минерально-
сырьевую базу Васильевского рудника (как за счет повышения эффективности обогащения бедных и убогих 
золотосодержащих руд, так и за счет пересортировки имеющихся отвалов минерализованных пород). 

 
 

УДК 622.342; 622.7 

ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПЕРЕРАБОТКИ РУДЫ НА ЗИФ 

 

Воробьев А.Е. (РУДН), Аникин А.В.  
 

(ЗАО «Васильевский рудник», Красноярский край) 
 

При рассмотрении вопросов обогащения и переработки добытых золотосодержащих руд организаци-
онные мероприятия, направленные на повышение эффективности производства на данных переделах, были 
сгруппированы нами в соответствии с основными процессами. 

Имеющийся в настоящее время уровень извлечения золота на перерабатываемых рудах на фабрике 
Компании является крайне низким (30-35%), по сравнению с его извлечением на известных аналогичных золо-
тоизвлекающих фабриках.  

Анализ возможных организационных мероприятий повышения эффективности переработки золотосо-
держащих руд на ЗИФ Компании показал, что оптимизация работы Отделения дробления и измельчения (при 
проектной производительности до 900 т золотосодержащей руды в сутки) позволяет получать выход готового 
класса до 90%.  

Проведенные исследования показали практически прямую зависимость степени извлечения золота от 
качества измельчения золотосодержащей руды. Так, наиболее высокие показатели достигаются при выходе 
готового класса равны 94-96%. 

Было установлено, что значение производительности шаровых мельниц и эффективности помола руд в 
большей степени зависит от количества шаровой загрузки и ее качества. В частности, недостаток шаров или 
неправильно подобранный их размер существенно снижают удельную производительность мельниц и качество 
измельчения золотосодержащих руд. 

Весьма перспективно использование помольных шаров d = 100 мм в первой стадии измельчения золо-
тосодержащих руд, в результате чего появляется дополнительная возможность повышения производительности 
мельниц по исходной руде на 30 т/ч. А на второй стадии измельчения золотосодержащих руд рекомендуется 
применение шаров диаметром равным 60 мм и мельче, поскольку в этом случае основной эффект достигается 
прежде всего за счет истирания обрабатываемого золоторудного материала (минералов).  

Были проведены опытно-промышленные работы по испытанию измельчения на изменённом размере 
шаров. Результатом данного эксперимента стало увеличение производительности фабрики с 1000 тонн руды в 
сутки до 1100-1400 тонн. При этом за 3 месяца испытаний выход готового класса увеличился в среднем на 1,5 
%, что дало возможность дополнительно извлечь в слиток за этот период 1948 грамм золота.  

Кроме этого оперативное управление качеством помола золотосодержащей руды осуществляется путем 
изменения производительности по руде (на основе специальной регулировки вибропитателей), изменением ко-
личества воды (подаваемой на бутары мельниц и в зумпфы насосов), а также своевременной догрузкой шаров 
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в мельницы и регулярной заменой изнашивающихся песковых насадок гидроциклонов. 
Слив гидроциклонов, с крупностью 85-88 % класса -0,074 мм с содержанием 25-27 % твердого, необхо-

димо контролировать на количественные показатели по тонине помола золотосодержащей руды (посредством 
автоматических гранулометров). 

Таких высоких показателей можно добиться только при комплексном подходе, применяя современное 
высокопроизводительное оборудование и инновационные технологии: в частности, за счет внедрения высоко-
частотных грохотов корпорации Derrick, систем «насос - гидроциклон» ФГУП «Турбонасос», аналогичных си-
стемам фирмы Engineering Dobersek, перевод мельницы ММС в МПСИ, а также предварительным дроблением 
руды до класса +15+20 мм и т.д.  

Анализ возможных организационных мероприятий повышения эффективности переработки золотосо-
держащих руд на ЗИФ Компании показал, что дополнительно к используемым материальным и трудовым из-
держкам на ЗИФ, необходимо отнести такое понятие, как потерянное производство во время простоя оборудо-
вания. В частности, в современной рыночной ситуации снижение простоя на ЗИФ мельниц (порой даже всего 
на 2-3 %) может экономически равняться или даже превзойти сумму годовых затрат на замену их футеровки. 

Кроме этого, необходимо внедрить эффективную систему автоматизации основных производственных 
процессов на ЗИФ. В частности, ее внедрение позволит увеличить ходимость насосов до замены их брони ми-
нимум до 900-1200 часов (по практическому опыту эксплуатации).  

Необходимость увеличения выхода золотосодержащего концентрата отсадочных машин показало вы-
сокую целесообразность внедрения на первой перечистке концентрата основной отсадки концентрационных 
столов (при четком соблюдении требований их покрытия). Внедрение всех указанных мероприятий позволило 
увеличить извлечение золота в цикле гравитационного обогащения на 30 %. 

При осуществлении процесса сгущения необходимо обеспечить внедрение систем автоматизации, уве-
личивающих эффективность этой технологии на 15-20%. 

Необходимо также использовать известь с высокой ее активностью, что существенно (в 2-3 раза) 
уменьшает период продолжительности обработки. 

Целесообразно также переработать имеющуюся на ЗИФ Компании карту опробования, с максимально 
возможным применением автоматического пробоотбора, а также выведением данных в режиме online на мони-
тор аппаратчикам (для своевременного принятия необходимых мер).  

 

 

УДК 622.332 

ОСНОВНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ  
БУРОУГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ БЕЛОРУСИ 

 

Воробьев А.Е. (РУДН), Верчеба А.А. (Российский государственный горно-геологический универ-
ситет), Ибройева Л. (Кызылкийский горно-технический колледж, Кыргызстан) 

 

Для получения все большей эффективности от освоения месторождений полезных ископаемых исполь-
зуемые специализированные технологии и техника неизбежно и постоянно совершенствуются, т.е. периодиче-
ски возникают более новые и эффективные технико-технологические инновации [2,5] 

При чем конкретные виды этих инновации предопределяются особыми (горно-геологическими) усло-
виями залегания того или иного месторождения. 

Так, в первую очередь направление инновационного вектора развития технологий недропользования 
определяет глубина залегания месторождений полезных ископаемых [1,4]. 

В частности, если глубина залегания угольных месторождений не превышает 150 м, то их разработка 
осуществляется открытым способом, а если превышает – то подземным (шахтным). 

Самые глубокие шахты на территории Российской Федерации осуществляют добычу угля с уровня ни-
же 1200 метров от дневной поверхности [10]. Например, максимальная глубина разработки угольных пла-
стов на шахте «Ключевской» составляет 1025 метров. На Украине максимальная глубина добычи угля в насто-
ящее время достигает значения 1290 м, а подготовительные работы здесь ведутся уже на глубине 1310 м.  

Так как угольные месторождения, как правило, представляют собой протяженные залежи и пласты 
(свиты пластов), то такая довольно простая  форма их залегания не является определяющим фактором иннова-
ционного развития технологий недропользования (в отличие от угла падения пластов, обуславливающего появ-
ления новых способов разработки). 

Следующим определяющим горно-геологическим фактором возникновения новых технологий разра-
ботки является мощность и количество угольных слоев. 

Например, для подземной разработки угля пласты обычно разделяются на тонкие (до 1,2 м), средней 
мощности (1,2–4,5 м) и мощные (более 4,5 м) [11]. В зависимости от той или иной мощности пластов были раз-
работаны и в последствие применены различные технологии выемки угля из шахты: ручной, механизирован-
ный, буровзрывной, геотехнологический и смешанный способ. 

Для открытой разработки к тонким относят угольные пласты мощностью до 2 м, к средним – от 2 м до 
15–20 м (в зависимости от угла их падения), а к мощным – свыше 15–20 м. 
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Кроме горно-геологических факторов вектор развития инновационных технологий эффективного 
недропользования определяют возможные пути (области) дальнейшего использования извлекаемых из недр 
полезных ископаемых. 

Для бурого угля это может быть [7]: 
· сжигание (для нужд энергетики); 
· получение синтетических топлив (термохимическая переработка и газификация); 
· химическая индустрия. 

И здесь необходимо выделять реальное численное значение эффективности, которое и определяет ту 
или иную область использования. Так, сжигание 1 кг этого топлива (табл. 1) позволяет получить, в среднем, 23-
27 МДж (6,4-7,5 кВт·ч) электрической энергии или — 2,0 кВт·ч электричества (при КПД 30 %) [10].  

Таблица 1 
Удельная теплота сгорания органического топлива 

 

Топливо У.Т.С.  
ккал/кг 

У.Т.С.  
кДж/кг 

Древесина 2960 12400 

Торф 2900 12100 

Бурый уголь 3100 13000 

Каменный уголь 6450 27000 

Антрацит 6700 28000 

Кокс 7000 29300 

Сланец 2300 9600 

Сланцевый мазут 9100 38000 

Природный газ* 8000 33500 

Сланцевый газ* 3460 14500 

 
В ходе исследований белорусские ученые доказали довольно высокую эффективность бурых углей при 

их сжигания в кипящем слое в котлах малой мощности для нужд энергетики [12]. При этом наиболее перспек-
тивным является их двухстадийное сжигание — с генерацией и дожиганием полученных газов.  

Что касается получения из углей синтетических топлив, то в 70-80-е годы ХХ века в России была со-
здана экономически эффективная технология переработки бурых углей методом гидрогенизации под довольно 
невысоким давлением водорода (6-10 МПа), позволяющая рентабельно производить высококачественный бен-
зин, дизельное топливо, бензол и т.д. [12]. 

В настоящее время для обеспечения получения геологической информации и материала для лаборатор-
ных исследований РУП "Белгеология" на месторождениях бурого угля было пробурено 25 скважин средней 

глубиной 90 м и общим метражом 2250 м. Для непосредственного осуществления технологических исследова-

ний по термохимическому разложению бурого угля на жидкие и газообразные составляющие в Институт про-

блем использования природных ресурсов и экологии Национальной академии наук Беларуси было направлено 

2,5 т бурых углей. 
Проведенные на этом материале лабораторные эксперименты показали, что термическое разложение 

бурых углей Бриневского месторождения в плотном слое до температуры 600
0 С обеспечивает выход жидких 

продуктов от 21 до 17%, газообразных — 19-22%, а полукокса — около 60%. 
С целью разработки современной инновационной технологии получения синтетических жидких топлив 

из бурого угля также в лабораторных условиях были детально исследованы состав и структура бурого угля с 

получением закономерностей их изменения в зависимости от его возраста [12].  
Так, были установлены характеристики и значения физико-химических условий распада существую-

щих в угле разнообразных связей, которыми соединены между собой ароматические, гидроароматические, ге-

тероциклические и алифатические фрагменты, входящие в состав высокомолекулярных природных полимеров 

угля [12].  
В частности было выявлено, что для молодых бурых углей характерно более высокое содержание гете-

роатомов, а макромолекулы в их структуре соединяются между собой, преимущественно, с помощью электрон-

но-донорно-акцепторных связей и механизмов. 
Также было установлено и совершенно новое явление, заключающийся в том, что при определенных 

условиях взаимодействия с реакционной средой бурый уголь из первоначального твердого агрегатного состоя-

ния переходит в жидкое агрегатное состояние (даже при нормальной температуре и атмосферном давлении) 

[12]. 
Это открытие позволило разработать современную технологию получения из бурого угля синтетиче-

ских жидких топлив, включающую следующие основные стадии [12]: ожижение, очистку и плазмохимический 

каталитический крекинг. 
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В соответствии с которой на первой стадии осуществляется процесс ожижения бурого угля. Для этого в 
размольно-смесительный аппарат (представляющий собой двухчервячный смеситель непрерывного действия) 
загружается бурый уголь и специальные модифицирующие добавки.  

В процессе размола и гомогенизации компонентов такой смеси осуществляется полноценная модифи-
кация бурого угля: значительно изменяется его высокомолекулярная структура и состав исходных фрагментов, 
а также разрушаются существовавшие электронно-донорно-акцепторные связи, что приводит к деполимериза-
ции бурого угля и превращению его в жидкую углеводородную смесь. В результате по своим физико-
химическим свойствам получаемая жидкая углеводородная смесь приближается к нефти. 

Кроме этого была разработана принципиально новая плазмохимическая технология переработки буро-
го угля, осуществляемая только в одну стадию [12]. По этой технологии на выходе получают низкооктановый и 
высокооктановый бензины, а также дизельное топливо и жидкое топливо для энергетических установок. 

В соответствии с этой технологией переработка бурого угля осуществляется в плазмохимическом реак-
торе, который представляет собой стальной вертикальный аппарат колонного типа [12].  

В корпусе этого реактора размещен стационарный слой катализатора необходимого объема. Очищен-
ный и подготовленный бурый уголь равномерно подается в эту колонну снизу (при нормальной температуре), а 
сверху на него накладывается мощный поток микроволнового излучения.  

В результате в объеме катализатора генерируется микроволновая плотная плазма, разогревающая ката-
лизатор и реагент до необходимой по реакционным условиям температуры. В результате в слое катализатора 
осуществляется каталитический крекинг углеводородного сырья и другие специфические реакционные пре-
вращения.  

По реагированию в верхнюю зону колонны в газообразном виде поступает катализат, который выво-
дится из колонны и возвращается в «голову» процесса, на последующую стадию приготовления смеси. 

Величина запасов полезных ископаемых обуславливает значение продолжительности периода отра-
ботки месторождения. 

В этом отношении запасы бурого угля в Беларуси оцениваются величиной 1,5 млрд. т, в том числе раз-
веданные (балансовые экономически целесообразные) — 160 млн. т. 

В частности, запасы бурых углей (по сумме категорий) на Бриневском месторождении составляют 
41,79 млн. т, Житковичском - 47,97 млн. т и Тонежском месторождениях - 40,04 млн. т [9]. 

В настоящее время была проведена детальная разведка Бриневского месторождения, на котором за-
пасы по категории В + С1 составляют 30 млн. т. Международный аудит (в соответствии с кодексом JORC) оце-
нил запасы этого месторождения в 41,79 млн. т.  

 
Рис. 1. Расположение месторождений бурого угля в Белоруси 

Расположение Бриневского месторождения [9]: территория Петриковского района Гомельской области, 
в 22 км на северо-запад от г. Петриков и в 8 км на юго-восток от железнодорожной станции «Старушки» (рис. 
1). В 5 км на север от этого месторождения проходит железная дорога «Лунинец – Калинковичи» и в 8 км на 
север – автомагистраль «Брест – Гомель» (граница с ЕС). Южнее, в 8 км от месторождения, протекает река 
Припять. 

Потребителями продуктов переработки бурого угля этого месторождения  являются кон-
церн «Белнефтехим», а также предприятия Министерства энергетики Беларуси. Себестоимость добычи 1 тонны 
угля составляет 13,5 долл.  
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По Житковичскому месторождению в пределах Северной и Найдинской залежей выполнена деталь-
ная разведка [9]. Запасы угля на этом объекте оценены по категориям А + В + С1 + С2 в размере 47,97 млн. т. 
Международный аудит (в соответствии с кодексом JORC) оценил запасы этого месторождения в количестве 
47,14 млн. т. Заданная годовая производительность угольных разрезов составляет 3,3 млн. т. в год. Срок служ-
бы для Северной залежи Житковичского месторождения составит 4,7 года, а для Найдинской – 5,9 лет.  

Расположение этого месторождения [9]: Житковичский и Петриковский районы Гомельской области. 
Здесь в 1 км на запад от месторождения находится железнодорожная станция. Вдоль северной границы место-
рождения проходит железная дорога «Лунинец –Калинковичи», в 4 км севернее – автомагистраль «Брест – Го-
мель». В 1,5 км к западу проходит шоссейная дорога «Житковичи – Туров». В 6 км к югу от месторождения 
протекает р. Припять. Через Северную угольную залежь проходит высоковольтная электролиния электропере-
дач. Район снабжается электроэнергией от Василевичской тепловой электростанции. 

По Тонежскому месторождению запасы угля по категориям С1 + С2 составляют 42,03 млн. т. Между-
народный аудит (в соответствии с кодексом JORC) оценил запасы этого месторождения в 40,04 млн. т. При за-
данной годовой производительности карьера 3,3 млн. т. срок его службы составит 5,8 года.  

Расположение этого месторрождения [9]: северо-западная часть Лельчицкого района Гомельской обла-
сти, в 2 км к юго-западу от д.Тонеж, в 48 км к западу от г.п. Лельчицы и в 60 км к югу от г. Житковичи. 

Участники проекта: 1) Иностранный партнер – любые формы участия (инвестор, координатор, субпод-
рядчик); 2) Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, Департамент по геоло-
гии, РУП «Белгеология» – инициаторы и координаторы проекта; 3) Концерн «Белнефтехим» – консультант 
проекта.  

Лельчицкое месторождение бурых углей расположено в п.г.т. Лельчицы Гомельской области. Экс-
плуатационные (извлекаемые) запасы бурого угля проектируемого горнодобывающего предприятия на этом 
объекте оценены в 35,715 млн. т. Качество угля [9]: влажность – 5,0-8,8%, зольность средняя – 34%, выход ле-
тучих веществ – 43,2-44,9%, содержание общей серы – 0,8-1,5%, высшая теплота сгорания – 27,2-28,9МДж/кг, 
теплота сгорания на сухое топливо – 16,0-20,4 МДж/кг.  

Характеристика угленосной толщи на этом объекте [9]: перспективная площадь распространения – бо-
лее 40 км2, глубина залегания – от 90 до 400 м и более, угленосная толща содержит от 1 до 7 пластов бурого 
угля, мощность основного пласта угля – от 0,5 до 12,2 м.  

Уголь этого месторождения относится к переходной технологической группе, находящейся между 
группами 3Б (плотный маловлажный бурый уголь) и Д (длиннопламенный каменный уголь). 

Участники проекта: 1) Иностранный партнер – любые формы участия (инвестор, координатор, субпод-
рядчик); 2) Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, Департамент по геоло-
гии, РУП «Белгеология» – инициаторы и координаторы проекта; 3) Концерн «Белнефтехим» – консультант 
проекта; 4) Жилищно-коммунальное хозяйство, строительные организации (цементные заводы) – потребители 
бурого угля.  

По различным экспертным оценкам себестоимость добычи и погрузки в железнодорожные вагоны со-
ставляет 50,43 долл. за 1 тонну, а добычи и отгрузки потребителям – 51,36 долл. за 1 тонну. Основной тип по-
требителей: жилищно-коммунальное хозяйство, строительные организации (цементные заводы).  

На развитие инновационных технологий недропользования оказвает существенное влияние и показа-

тели экономического плана, выдвигаемые заказчиком. 
В частности, по Бриневскому месторождению капитальные затраты (суммарные инвестиции в основ-

ные средства) составляют 1435,4 млн. долл., операционные и эксплуатационные затраты – 44,55 млн. долл., по 
Житковичскому месторождению – 391,3 млн. долл. и 74,75 млн. долл., соответственно, а по Тонежскому место-
рождению – 262,3 млн. долл. и 45,4 млн. долл. [9]. 

По Бриневскому месторождению объем требуемых инвестиций в уставный капитал, технологии, тех-
нологические процессы составляет 267,16 млн. долл., по Житковичскому месторождению – 391,3 млн. долл., а 
по Тонежскому месторождению – 262,3 млн. долл. [9]. 

По Лельчицкому месторождению объем требуемых инвестиций в уставный капитал, технологии и тех-
нологические процессы составляет 578,7 млн. долл., а капитальные затраты (суммарные инвестиции в основные 
средства) оцениваются в размере 508 млн. долл. [9]. 
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Представлены результаты исследования влияния запыленности на литосферу и показаны мероприятия 

по снижению пыления на технологических дорогах. Оценены соотношения значений пылевого загрязнения на 
карьерах Северного Кавказа. 

Results of research of influence of a dust content on litosphere are presented and actions for dust decrease on 
technological roads are shown. Parities of values of dust pollution on open-cast mines of the North Caucasus are esti-
mated. 

 
Ключевые слова: литосфера, техногенное загрязнение, карьер, запыленность, хвостохранилище, окру-

жающая среда 
 
Для изучения загрязненности воздуха в зоне деятельности  Садонского комбината были проведены 

натурные исследования на местности. Было установлено, что рельеф местности и особенности метеорологиче-
ских параметров оказывают существенное влияние на ход формирования изменения качества атмосферы, как в 
пространстве, так и во времени, причем, с ростом интенсивности солнечной активности (с развитием дня) на 
местности, изменяется  уровень запыленности атмосферы.      

Была установлена динамика содержания пыли в воздухе на уровне зоны дыхания, как в течение дня 
(рис. 1), так и в воздухе ущелья вверх по вертикали у шт. №22 Архонского рудника.  

В формировании экологии региона, существенное влияние (60 % от общего объема) оказывают также 
источники пылевыделения, как технологические дороги, откосы и площадки уступов карьеров и отвалов, сухие 
пляжи хвостохранилищ, осыпи, конусы выноса и другие (рис. 2).  
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Рис. 1. Запыленность воздуха в приземном слое атмосферы в течение светового дня 

 
Рис. 2. Соотношение значений пылевого загрязнения на карьерах Северного Кавказа: 

1 – бурение скважин; 2 – массовый взрыв; 3 – экскавация и погрузка горной массы; 4 – перевозка гор-
ной массы; 5 – обогащение горной массы; 6 – пыление поверхностей (уступов и откосов карьера, овалов и хво-
стохранилищ и др.) 

 
В ходе исследований была установлена зависимость запыленности воздуха у пылящих поверхностей  

при различных скоростях движения воздуха (рис. 3). 

 
 

 

Рис. 3. Кривые изменения запыленности воздуха Зв от неорганизованных источников (пылящие по-
верхности) при скорости ветра Vв , в зависимости: 

а) от исходного материала, влажность 0,1÷0,2%: 1 – наваленная руда с f = 12÷14; 2 – скарнированные 

мрамора, f = 13÷15; 3 и 4 – роговики, f = 13÷15 и f = 18÷20; 
 б) от влажности пыли (скарнированные мрамора с f = 16÷20):  1 – 0–1%; 2 – 3–4%; 3 – 5–6%; 4 – 7–8%. 
Для экологизации источников загрязнения атмосферы на поверхностных комплексах и автодорогах,  

разработаны и использованы различные технологии пылегазонейтрализации (водовоздушные форсунки конус-

ного и зонтичного типов ОЗ-1, ОК-1м) или полив водой автодорог. Однако в рассматриваемых условиях по-

следнее не даёт продолжительного положительного эффекта в солнечную погоду (рис. 4). 
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Рис. 4. Эффективность пылеподавления на технологических (карьерных) автодорогах: 
1 – вода; 2 - ПАА 

Таблица 1  
Продолжительность обеспыливающего действия материалов  

после первой обработки покрытий 

Материал  
Единица 

измерения 

Норма расхода на 1 м2
 

щебеночного покрытия 

Срок эффек-
тивного  

действия, сут 

Кальций хлористый технический    

а) кальцинированный кг 0,6÷0,7 10-20 

б) плавленый кг 0,7÷1,0 10-20 

Кальций хлористый ингибированный фос-

фатами (ХФК) 
кг 0,7÷0,8 15-25* 

Техническая соль сильвинитовых отвалов 

(твердая) 
кг 1,2÷1,6 12-15 

Лигносульфаты технические (марка 50%-
ной концентрации) 

л 1,4÷1,8 15-20 

Лигнодор  л 1,4÷1,87 20-40 

Сульфитный щелок (10%-ной концентра-

ции) 
л 3,5÷5,0 10-15 

Жидкие битумы и дегти л 0,7÷1,07 15-45 

Битумные эмульсии л 1,0÷1,3 15-45 

Сырые нефти л 0,7÷1,0 15-45 

 
Наиболее эффективным средством экологизации автодорог со щебеночным покрытием по данным ис-

следования оказалась обработка поверхности пылесмачивающе-связывающими материалами (табл. 1).  
Исследованиями установлено, что наиболее эффективным средством подавления пыли является водо-

проводная вода с добавлением (0,5¸0,4)% полиакриламида (ПАА). 
Аналогичной эффективностью обладает эта же вода, подвергнутая магнитной обработке в 8 секциях 

ПМУ. В связи с этим для пылеподавления была использована в промышленных масштабах водопроводная во-

да, обработанная в 8-ми секциях ПМУ. 
В табл. 2 приведены значения поверхностной активности испытуемых вод после прохождения в 4-8 па-

рах постоянных магнитов противонакипного магнитного устройства (ПМУ) при 20 ° С. 

Таблица 2 

Величина поверхностного натяжения испытуемых вод после 

обработки в ПМУ, дин/см2 

Источник воды 
Магнитная обработка 

в ПМУ 

Поверхность натяжения 

до обработки после обработки 

Архонская шахтная 

4 74,6 46,0 

6 74,6 48,4 

8 74,6 45,3 

Из реки Ардон 

4 73,1 40,1 

6 73,1 42,4 

8 73,1 40,2 

Водопроводная 

4 72,5 27,5 

6 72,5 40,4 

8 72,5 30,5 

Для экологической оценки почвы были проведены специальные исследования генезиса микроэлемен-

тов почвенного горизонта.  Установлено, что максимальное содержание свинца и цинка приурочено к верхним 

слоям почвенного разреза, что  подтверждает техногенное происхождение почвенного загрязнения этими эле-

ментами. Валовое распределение свинца и цинка относительно их предельно допустимых концентраций пока-

зано на рис. 5. 
Накопление тяжелых металлов в верхнем слое почвы способствует переходу подвижных форм в биоту, 

включая однолетние: картофель, капусту и  многолетние, груши и яблоки. 
Таким образом, были определены основные экологоформирующие источники и параметры загрязнения 

окружающей среды в зоне деятельности ПТС (рис. 6). 

Для пылеподавления на автодорогах было испытано пылесвязывающее вещество – универсин, в соот-
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ветствии с ВТУ-38-3028-75. Универсин поставляется в железнодорожных цистернах емкостью 50-60 т в гото-
вом для применения виде. Он обладает незначительной водовымываемостью, нетоксичностью.  

 
Рис. 5. Распределение свинца в поверхностном слое почв (район ст. Дзауарикау) 

 
Рис. 6. Изменение содержания цинка и свинца в почвенном профиле в   районе деятельности Садонско-

го СЦК 

        

Применение универсина позволило снизить запыленность воздуха до нормативного  уровня на срок от 
20 до 30 суток, при расходе 2 л/м2 при первичной обработке и 0,5 л/м2 при повторном поливе.  

На магистральных автодорогах, по которым перевозят руду, также были исследованы различные ре-
цептуры покрытия поверхности. 

Полупромышленные испытания,  проведенные на  контрольных участках дорог с нанесением смолы 
АБ, показали, что пылевыделение при движении автомашин в первые дни (первые 5 дней) практически отсут-
ствует, но по мере «старения» покрытия оно резко возрастает (рис. 7). 
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Рис. 7. Эффективность пылеподавления после полива автодороги: 

1, 2 – первичная обработка (асфальтовое, щебеночное покрытие); 3, 4 - повторная обработка (асфальто-
вое, щебеночное покрытие) 

 
Повторная обработка тех же участков дорог смолой показала, что срок эффективного действия ее воз-

растает до 18 – 19 суток, при этом удельный расход смолы АБ на дорогах, покрытых асфальтом, составил 0,3 – 
0,5 дм3/ м2, а покрытых щебнем – 0,8 – 1,0 дм3/ м2 (табл. 3). 

Таблица 3 

Запыленность воздуха у автодорог после повторной обработки 

Вид покрытия автодоро-
ги 

Запыленность воздуха  после повторной обработки, мг/м3
, 

при продолжительной обработке, дни 

Расход смолы, дм3/ м2
 

асфаль-
товое 

щебе-
ночное 

5 10 15 20 

0,3-0,5  0,56 0,75 1,25 2,04 

 0,8-1,0 0,60 1,0 1,50 2,05 

 
Анионный полиакриламид (ПАА) - это общее наименование для семейства макромолекул с большими 

молекулярными массами, синтезированных свободно-радикальной полимеризацией акриламида и анионного 
сомономера (в основном натриевыми солями акриловой кислоты акрилатами натрия). Это синтетические ли-
нейные полимеры из гидролизованных мономеров акриламида.  

Молекулы представляют собой гибкие цепочечные структуры, сплетенные в неупорядочные ветви, яв-
ляющиеся также полиэлектролитом, взаимодействующим с ионами в растворе.  

И плотность заряда (ионность) полиакриламида и его молекулярный вес могут варьироваться. Так, 
плотность заряда от 0 до 100% на полимерной цепочке добивается варьированием отношения акрила-
мид/анионный мономер.  

Молекулярная масса полиакриламида зависит от типа и концентрации инициатора реакции и реакци-
онных параметров. В частности, молекулярный вес полиакриламида (рис. 8) варьируется от <2 миллиона до 22 
милионов Дальтон; анионный заряд - от 0 до 100%.  

 
Рис. 8. Химическая структура полиакриламида 
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Рис. 9. Блок-схема модели управления экологией горнопромышленного региона 

Предлагаемая модель является открытой, и это позволяет поддерживать качество окружающей среды 
на всех этапах развития производства.  
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Обеспечение нормального функционирования транспортной системы является одной из приоритетных 
задач на современных карьерах и разрезах. 

Непрерывное увеличение единичной мощности горнотранспортного оборудования, увеличение глуби-
ны карьеров, не только ухудшают горно-геологические условия эксплуатации и ужесточают требования к 
надежности техники, но и предъявляют повышенные требования при проектировании карьеров, связанные с 
ограниченными размерами рабочих площадок. Повышение интенсивности ведения горных работ приводит к 
быстрейшему продвижению фронта работ и как следствие к более интенсивному изменению (перемещению) 
пунктов погрузки и иногда разгрузки, что в свою очередь приводит к более интенсивной перестройке транс-
портных коммуникаций [1]. 

На сегодняшний день, при оценке эффективности работы горнотранспортного оборудования наиболее 
целесообразным представляется рассматривать экскаваторно-автомобильный комплекс (ЭАК) как единую си-
стему, связанную с эксплуатационными, техническими и технологическими условиями работы карьера.  Струк-
турный анализ исследований в этой области показывает, что помимо дифференцированных показателей каче-
ства отдельных машин, разработаны синтезирующие показатели качества ЭАК, а так же программные продук-
ты для определения максимальной производительности в различных условиях эксплуатации [2]. 

Одной из существенных составляющих надежности ЭАК, является долговечность его несущих метал-
локонструкций. Анализ эксплуатационной надежности показывает, что в общей структуре потока отказов ЭАК, 
для автосамосвалов доля отказов металлоконструкций составляет 25-30%, а для экскаваторов 20% [3]. Это свя-
занно с образованием и развитием трещин, которые образуются в сварных соединениях металлоконструкций. 
Интенсивность трещинообразования металлоконструкций ЭАК определяется динамическими нагрузками, каче-
ством подготовки взорванной горной массы, а так же воздействием внешней среды. 

Внедрение систем спутникового позиционирования является одним из перспективных направлений 
развития современного карьерного транспорта. С помощью системы GPS, внедренной на ряде разрезов Кузбас-
са, можно в режиме реального времени - on-line, осуществлять мониторинг таких показателей как масса перево-
зимого груза, расстояние транспортирования горной массы, количество загрузок автосамосвала тем или иным 
экскаватором, определить координаты автосамосвалов и экскаваторов в любой момент времени. Использование 
систем спутникового позиционирования отвечает нескольким важным задачам, таким как: повышение эффек-
тивности оперативного управления работы предприятия, повышение технологической и трудовой дисциплины 
персонала, увеличение времени производительного использования оборудования, а также обеспечение необхо-
димой экономии ресурсов при достижении требуемых объемов [4]. 

В настоящее время на разрезах Кузбасса эффективно используются различные программы специализи-
рованного учета ремонта и технического обслуживания горнотранспортного оборудования. Одним из таких 
программных продуктов является программа «REGTGAUTO», разработанная специалистами отдела АСИ 
предприятия ЗАО «Черниговец». Эта программа обладает широкими функциональными возможностями, кото-
рые позволяют, детализировано отслеживать причины отказов узлов и агрегатов, определять необходимое вре-
мя ремонта, устанавливать количество тех или иных запасных деталей. Существенным преимуществом являет-
ся наличие выходных данных в цифровом виде, что позволяет их легко экспортировать в другие программы, 
сопоставлять с цифровыми данными системы «КАРЬЕР», разработанной специалистами компании «ВИСТ 
ГРУПП» осуществлять регрессионные и факторные анализы. На рис. 1. представлена зависимость годового 
времени ремонта металлоконструкций экскаваторно-автомобильного комплекса от среднегодовой эксплуата-
ционной скорости автосамосвалов и среднего диаметра куска взорванной горной массы. Исследования прово-
дились в условиях разреза «Черниговец» в период 2008-2011 гг. При этом время ремонта металлоконструкций 
комплекса рассчитывалось как сумма времени ремонта экскаватора, и средневзвешенного времени ремонта 
металлоконструкций автосамосвала. 

 

 

где, - количество работающих с экскаватором автосамосвалов; 

- время ремонта отдельного автосамосвала. 
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Из анализа рисунка видно, что при увеличении среднегодовой средневзвешенной эксплуатационной 
скорости автосамосвалов с 14 до 30 км/ч, годовое время ремонта металлоконструкций ЭАК увеличивается в 2, 5 
раза. При увеличении среднего диаметра куска в ковше экскаватора с 0,3 до 0,5 м, годовое время ремонта уве-
личивается в 1,8 раза. Для установления значимости этих факторов, искомый массив данных подвергался фак-
торному анализу в программе STATISTIKA, согласно которому линейный эффект скорости движения автоса-
мосвалов оказался в 2,3 раза выше линейного эффекта среднего диаметра куска, при незначительно эффекте 
взаимодействия между факторами. 

На основе анализа работы ЭАК, эксплуатирующихся на разрезах Кузбасса, с помощью навигационных 
спутниковых систем, комплекса аналитических и экспериментальных исследований, были разработаны мето-
дики оценки долговечности несущих металлоконструкций. При их разработке активно использовались совре-
менные программные продукты для конечно-элементного и твердотельного моделирований. В частности при-
менялись системы MSC/NASTRAN (30-ти дневная демоверсия), T-FLEX, обладающие широким спектром 
свойств, для создания и отображения геометрических моделей, рассчитываемых объектов с последующим до-
ступом для корректировки и редактирования всех имеющихся в модели конечных элементов. 

 
Рис. 1. Зависимость годового времени ремонта металлоконструкций 

экскаваторно-автомобильного комплекса от среднегодовой  
эксплуатационной скорости автосамосвалов и среднего диаметра куска.  

 
Применяя разработанную методику, располагая комплексом данных о механической нагруженности 

несущих металлоконструкций ЭАК, были установлены степени влиянии технических, технологических и экс-
плуатационных факторов, с учетом воздействия внешней среды и сезонности ведения горных работ, на уровень 
долговечности несущих металлоконструкций. 

Группой программистов СПбГГУ, под руководством Жданова Е.В., на базе разработанной методики 
была создана программа в приложении Visual С++ Windows Forms Application 2008 [5]. 

При создании данной программы использованы различные функции приложения Visual С++ Windows 
Forms Application: технология многооконного интерфейса; возможности элемента управления TextBox; воз-
можности элемента управления PictureBox; возможности элементов управления SaveFileDialog и OpenFileDia-
log; технология загрузки текстовой и графической информации из внешних файлов; технология копирования, 
переноса и замены файлов программными средствами. 

На первоначальном этапе программирования был написан математический алгоритм, взятый из данной 
методики. На следующем этапе был придуман графический интерфейс, позволяющий с легкостью вводить тре-
буемые параметры для расчетов. На завершающем этапе была создана библиотека для хранения и проведения 
сравнительного анализа полученных данных. После ввода данных запускается математический модуль, про-
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грамма выводит расчетное время до наступления опасного состояния несущих металлоконструкций в данных 
эксплуатационных условиях. 

Поток информации, передаваемый с помощью спутниковых навигационных систем, позволяет непре-
рывно следить за изменениями скоростных режимов автосамосвалов, интенсивностью работы экскаваторов, 
отслеживать меняющийся профиль временных карьерных дорог, и как следствие, изменение пробегов по ним 
автосамосвалов в груженом и порожнем режимах работы. Внесение корректив во входящие параметры расчет-
ной программы, с периодичностью отвечающей необходимому уровню точностью расчета, представляется воз-
можным осуществлять мониторинг несущих металлоконструкций ЭАК на разрезах Кузбасса. Это позволит 
увеличить межремонтный период эксплуатации при одновременном исключении наступления опасного состоя-
ния металлоконструкций. 
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Получаемые в результате обогащения полезных ископаемых мелкие и тонкие концентраты (и другие 
продукты обогащения) часто бывают непригодными из-за своей крупности для дальнейшей переработки или 
прямого использования.  

Брикетированное топливо по сравнению с обычным обладает более высокими теплотехническими по-
казателями, большей устойчивостью при хранении и транспортировании. 

Мелочь углей, шлам в шламоотстойниках шахт и обогатительных фабрик представляют серьёзную 
проблему, большое количество шлама совместно с водой попадает в водные объекты, загрязняя их.  

Кроме того мелкие классы при сжигании попадают в воздух и загрязняют атмосферу. 
Таким образом, весьма актуальной является разработанная технология брикетирования мелких углей, 

коксовой мелочи, шламов, и пр.  
На сегодняшний день разработаны варианты брикетирования углей без связующих веществ и с одно-

временным механическим обезвоживанием. При этом угли высокой исходной влажности зимой не смерзаются, 
и нет проблем в транспортировании, подаче угля в топку, что значительно улучшает возможность их примене-
ния. 

Благодаря своей компактности, брикеты удобны в транспортировке и в хранении, благодаря своим ха-
рактеристикам они дают в несколько раз больше тепла чем обычный уголь. Для сравнения: каменный уголь 
при сгорании выделяет тепла 4900 ккал/кг, а топливные брикеты – не менее 6550 ккал/кг, что в полтора раза 
больше. Один килограмм брикетов горит более 5-7 часов. 

В данный момент на шахте им. Ленина существуют два действующих отстойника общим объемом бо-
лее 20000 тонн угольной мелочи в год.  

В настоящее время угольная мелочь получаемая из отстойников смешивается с добываемым углем, 
использование брикетирования позволит использовать этот материал как самостоятельный, конкурентоспо-
собный продукт. 

Качественный анализ образцов, проведенный в лабораторных условиях, показал, что угольная мелочь, 
получаемая из отстойников, имеет достаточную энергетическую ценность. 

Для  определения пригодности угольных шламов, из отстойников № 5 и 6, были отобраны пробы и до-
ставлены в испытательную лабораторию ОАО «Южный Кузбасс» по результатам составлен акт [приложение 1] 

Результаты исследования приведены в таблице 1 
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Таблица 1 Качественный анализ шламов отстойников № 5,6 
 

Качественная характеристика Значение 

Массовая доля влаги 41 % 

Зольность сухого топлива 21,8 % 

Выход летучих веществ 24,8 % 

Массовая доля серы 0,29 % 

Высшая теплота сгорания 8330 ккал/кг 

Низшая теплота сгорания 3487 ккал/кг 

 

Исходя из полученных данных приходим к выводу, что данный шлам подходит для изготовления 
угольных брикетов. 

В настоящий момент существуют две технологий получения брикетов: 
1 С использованием связующих элементов 
2 Без применения связующих элементов 
Рассмотрим их подробнее 

Наиболее распространенная технология брикетирования угля -это применение битумных связу-
ющих. 

Среди ряда связующих, применяемых в практике углебрикетного производства, битумные свя-
зующие являются наиболее эффективными по технологическим и экономическим параметрам, обеспе-
чивающие высокую прочность и калорийность угольных брикетов. 

В тоже время последние обладают существенным недостатком, связанным с их низкой термиче-
ской прочностью и неэкологичностью. 

Предварительно измельченный уголь (возможно использование добавок ), поступает по конвейеру в 
сушильный барабан, далее попадает в шнековый смеситель, где смешивается со связующим веществом, посту-
пающим по отдельной технологической линий, смешанное сырье через бункер  поступает на вальцовочный 
пресс, затем по наклонному склизу на ленточное сушило и пройдя просушку поступает на склад. 

Как видно из описания данная технология сложна и требует более высоких затрат на приобретение до-
полнительного оборудования  

( смесители, линия подачи связующих веществ, сушилки )  
Технология брикетирования угля без связующих элементов в целом похожа на рассмотренную выше 

технологию, но имеет ряд отличий 
1 Для получения брикетов не применяется битумы 
2 Брикеты более экологичны 
3 Типовая технологическая линия проще, из-за отсутствия компонентов и операций ( подготовка свя-

зующего вещества, смешивание с сырьем, сушка брикетов ) присущих первому методу. 
4 Технология менее затратная.  
Рассмотрев обе технологий, приходим к выводу, что применение оборудования, не требующего для 

производства связующие компоненты наиболее предпочтительно. 
В данный момент на рынке оборудования для изготовления брикетов существует множество предпри-

ятий, как российских, так и иностранных. 
Количество вариантов достаточно велико, но в данной работе будут рассмотрено оборудование только 

российских компаний, поскольку фирмы находящиеся на территорий РФ могут обеспечить более своевремен-
ную техническую и информационную поддержку. 

 1 Мини завод ЮНИТЕК 

Производитель – фирма Юнитек 
Установка предназначена для получения угольных брикетов без связующих добавок . 
Для производства брикетов на установках фирмы Юнитек подходят угли всех марок. 
Используются традиционные источники сырья: уголь (отходы углеобогащения) с любыми характери-

стиками и любой стадии метаморфизма (от суперантрацитов, антрацитов, полуантрацитов и отходов от них до 
газовых и длинопламенных углей, как рядовых, так и любой группы окислённости, а также их шламов и про-
межуточных продуктов сухого обогащения угля). 

Брикеты получаются в любом случае удовлетворительные. Всё зависит от исходной смеси угля. Чем 
мельче фракция, и чем больше в смеси посторонних, естественных примесей, (например глины) тем лучше он 
связывается. Вообще так называемые "землистые угли" (например марки Б - бурые) лучше брикетируются. 

Брикеты цилиндрической формы, диаметр от 40мм до 80мм, это оговаривается заранее перед заказом 

оборудования. Высота от 20мм до 100мм, регулируется при эксплуатации.  
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Изменение прессформы для изготовления брикетов других форм, возможно, это обсуждается при зака-
зе. 

Есть возможность оттиска логотипа фирмы на брикетах. 
2 Шнекопоршневой комплекс БТ 200.0 

Производитель комплекса ООО «Брикетные технологий» 
Комплекс предназначен для переработки предварительно подготовленной шихты, смеси в топливные 

брикеты, гранулы в виде непрерывного стержня цилиндрической формы.  
По согласованию с заказчиком, дополнительно возможна комплектация механоактиватором, смесите-

лем-дозатором подачи исходной шихты в бункер пресса, устройством резки, калибровки получаемого брикета, 
гранулы.  

 Комплекс эксплуатируется автономно или в составе линии при наличии исходного продукта с крупно-
стью частиц до 5мм, оптимальной влажностью 10-15% и системой регулируемой подачи сырья.  

При наличии более крупного и влажного исходного продукта необходимо его предварительное из-
мельчение и сушка, либо корректировка технологических параметров.  

 3 Брикетный пресс ПБВ - 600/300 П 
Производитель ЗАО «Спайдермаш» 
Валковые прессы являются наиболее производительным и мощным оборудованиям на рынке брикети-

рования. 
Работает пресс следующим образом. Рабочие валки вращаясь навстречу друг другу, захватывают ших-

ту формующими элементами в межвалковое пространство (очаг деформации), где за счет изменения объема 
прессуемой шихты происходит превращение сыпучего тела в твердое компактное тело в виде брикета. При 
этом между валками возникает распорное усилие (усилие прессования), уравновешенное усилием предвари-
тельной затяжки пружин в демпферах и обеспечивающее получение брикетов необходимого качества.  

          Согласно данным предоставленным маркшейдерским отделом шахты им. В.И.Ленина, объёмы 
ежегодно вывозимого шлама из отстойников №5 и №6 составляют около 20000 тонн 

Исходя из этого, дневная норма переработки сырья составляет: 
20000т ÷ 365дней=54 т./сут 
Выше были рассмотрены несколько вариантов оборудования с разной производительностью, сводные 

характеристики представлены в таблице 2 
 
Таблица 2 сводные характеристики оборудования 

название оборудования  производительность 

Мини завод Юнитек 340 кг/час 

Шнекопоршневой комплекс БТ 200.0 2500 кг/час 

Брикетный пресс ПБВ - 600/300 П 5-20 тонн в час 

          Из таблицы видно, что с таким количеством перерабатываемого сырья при  условий работы од-

ной установки способны справиться только БТ 200.0 и ПБВ -600/300 П. 
Длительность смены для поверхностного рабочего составляет 8 часов 
За это время БТ 200.0 способен переработать в среднем около 20 тонн сырья, соответственно для обес-

печения производительности равной 54 тонн в сутки необходимо увеличивать количество смен. 
Брикетный пресс ПБВ -600/300 П. в зависимости от режима работы способен справиться с этой зада-

чей гораздо быстрее, при этом в рамках одной смены останется время на техническое обслуживание и подго-

товку к работе. 
 Сам пресс не будет работать на предельной для него нагрузке, что благоприятно скажется на его бес-

перебойной работе. 
В дальнейшем объем получаемых брикетов можно увеличить путем применения шахтового угля (с 

предварительным измельчением) и увеличением количества смен 
  На промплощадке клетевого ствола филиала ОАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной до-

быче угля (Шахты им. В. И. Ленина) расположены открытые бетонные отстойники регуляторы №5 и №6. 
Для облегчения транспортировки штыба на линию брикетирования без использования автотранспорта, 

было принято решение о монтаже скребкового конвейера СР-70 поскольку он более надежен, ремонтопригоден 

и износосстоек. 
Для предотвращения просыпания штыба за габариты конвейера, принято решение модифицировать его 

при помощи съемного расширителя. 
В цеху брикетирования помимо конвейеров и брикетного пресса установлен сушильный барабан. 
Для монтажа оборудования и крытого склада хранения потребуется возведение каркасного здания с 

применением сэндвич панелей общей площадью 250 м
2. 

Брикеты будут применяться на металлургических предприятиях, поэтому оптимальной упаковкой яв-

ляется биг бэг 200 кг. 
Применив предлагаемые в данной проектной работе технологические схемы брикетирования  мелких 

углей, коксовой мелочи, шламов , мы получаем качественно новый товар, обладающий гораздо более высоки-
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ми потребительскими качествами чем обыкновенные угли и антрациты различных марок и сортов, существен-
но снижая вредные  выбросы в атмосферу. 

 Экономический анализ принятых решений показал, что производство угольных брикетов целесооб-
разно и способно приносить высокую прибыль. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФАКЕЛЬНОГО СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА В ВИДЕ ВУТ  
С ТРАДИЦИОННЫМ СЛОЕВЫМ СЖИГАНИЕМ 

 

П.С.Воскобойников -  заместитель главного энергетика 

Руководитель – А.В.Яковенко главный энергетик 

ОАО «Междуречье», г. Междуреченск 

 

Основной задачей перед энергетиками поставленной правительством Российской Федерации - это уве-
личение энергоэффективности и снижение энергоемкости. В целях определения энергоэффективности на 
большей части предприятий проведены энергетические аудиты. По результатам энергоаудита большинство 
предприятий получили оценки близкие к неудовлетворительным, как в секторах потребления тепловой энергии, 
в транспортировке тепла, так и в секторе генерации тепловой энергии. Если в первых двух секторах целевым 
фактором для повышения энергоэффективности является снижения потребления (расхода) тепловой энергии 
путем снижения тепловых потерь, то в секторе генерации тепловой энергии целевым индикатором является 
повышение эффективности использования топливных ресурсов. 

В настоящее время технологии сжигания топлива дают КПД порядка 60 процентов. Котельные заводы, 
изготавливающие котлы малой и средней мощности, до настоящего момента выпускают котлы, рассчитанные 
на слоевое сжигание топлива.  

На котельных принадлежащих угольным разрезам и шахтам, а также на муниципальных котельных, 
работающих на угле, используют уголь высокого качества. При этом потери угля в результате химического и 
механического недожога достигают до 30 %, а это значит, что эти 30 % угля, грубо говоря, выбрасываются в 
атмосферу и вывозятся на шлаковые отвалы.  

В целях повышения эффективности использования топлива для генерации тепловой энергии на котель-
ной ОАО «Междуречье» были произведены опытные испытания по сжиганию углей марок СС, Т, 
«Пром.продукт» в слое, а также смеси промпродукта и фильтр-кека в виде водоугольного топлива (далее ВУТ). 

Цели испытаний:  
1. Выявление возможности использования низкосортных углей. 
2. Выявление максимальной эффективности использования топлива. 
Основные характеристики топлива приведены в таблице №1. 

Таблица №1 

Показатели 
ВУТ из пром. 

продукта 

ВУТ из смеси 
пром. продукт и 

КЕК 
Марка ССр Марка Тр Пром. продукт 

Ар,  зола % 24,1 31,5 19,8 18,8 23,1 

Wр, влага % 42,6 43,8 5,6 4,7 2,6 

Vdaf, летучие % 22,5 23,6 18,5 11,7 15,4 

Qвысшая, ккал/кг 8178 8024 8150 8200 8137 

Qнизшая, ккал/кг 3062 2754 6050 6072 5924 
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Сжигание углей марок  СС, Т, «Промпродукт» производилось на паровом котле ДКВР 10-13С со слое-
вой топкой ТЛЗМ 2,7/4,0, гранулометрический состав топлива 0-40 мм. Сжигание ВУТ из фильтр-кека и ВУТ 
из «Промпродукта» производилось на аналогичном паровом котле ДКВР 10-13ВУТ реконструированным для 
сжигания ВУТ, гранулометрический состав топлива 0-0,355 мм.  

Результаты испытаний приведены в таблице №2. 
Талица №2 

Результаты, наблюдения Выводы 

Марка «Т», слоевое сжигание 

При сжигании угля марки Т образуется шлак, не имеющий свойств спекаться, наоборот 
образуется порошкообразный слой. Шлаковая подушка достаточно плотная, препят-
ствующая проходу воздуха через слой. Вследствие чего наблюдается недостаток кис-
лорода при горении выраженный темно-желтым пламенем, появляются темные пятна 
на поверхности слоя. Что приводит к увеличению химического недожога. Шуровка 

слоя позволяет немного взрыхлить слой, что способствует проходу воздуха через слой. 
При этом наблюдается  резкое повышение теплонапряжения на полотне, и повышение 
высоты пламени. В тоже время идет вынос угольных частиц из слоя и унос их в кон-

вективную часть. При прекращении шуровки слоя через 2-3 минуты  наблюдается 
уплотнение шлаковой подушки и снижение теплонапряжения полотна.  

1. Требует постоян-
ной шуровки, взрых-
ления шлаковой по-
душки для доступа 
воздуха. 
2. Большие потери с 
механическим недо-
жогом.  

 

Марка «Промпродукт», слоевое сжигание 

При сжигании угля марки «промпродукт» наблюдается следующие процессы. Воспла-
менение угля фракции более 30 мм занимает длительное время. В тоже время уголь 

более мелкой фракции успевает прогореть, до того как воспламениться крупный уголь. 
При сжигании «промпродукта» наблюдается спекания шлака. Цвет пламени желто-

коричневый с темными прослойками, что говорит о недостатке воздуха при горении и 
низкой температуре  пламени, при добавлении воздуха появляются зоны прогара и вы-
брос дыма из топочной камеры. Не воспламенившиеся куски топлива уходят вместе со 
шлаком. Низкое теплонапряжение зеркала горения.  В следствии чего низкая реакция 
воспламенения крупных кусков угля. Образование  спекания шлака приводит к боль-

шому механическому недожогу. 

1.Большая реакция на 
воспламенение кус-
ков фракции более 30 
мм. 
2.Низкое теплона-
пряжение зеркала 
горения. 
Спекание шлаковой 
подушки. 

КЕК, марка «Промпродукт» в виде ВУТ 

При сжигание смеси промпродукта и фильтр-кека в виде ВУТ факельным способом, 
достигнуто полное автогенное  горение. 

Большая реакционная способность к воспламенению, высокая степень выгорания го-
рючей массы а, следовательно практически полное исключение потерь с химическим и 
механическим недожогом. Снижение потерь теплоты с уходящими газами за счет более 

низкой температуры газов в топке и меньшего избытка организационно подаваемого 
воздуха. Отсутствует унос частиц топлива с уходящими газами.  

 

По результатам сжигания выполнен сравнительный анализ эффективности выгорания топлива при фа-
кельном сжигании ВУТ и традиционном слоевом сжиганием. Анализ приведен в диаграмме №1. 

Диаграмма №1 
 «Эффективность выгорания топлива в слоевом и факельном сжигании топлива» 
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При проведении опытных сжиганий был проведен мониторинг выбросов дымовых газов в атмосферу 

при сжигании в слое и при факельном сжигании ВУТ. Результаты мониторинга приведены в диаграмме №2. 
Диаграмма №2 

Результаты анализа выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
 
 
 

 
Слоевое 

сжигание 
Факельное 
сжигание 

Летучая пыль, г/м3 1.1792 0.0958 

Диоксид серы, г/м3 0.0927 0.02781 

Оксид азота, г/м3 0.1112 0.03424 

Оксид углерода, г/м3 0.0676 0.01014 

 
 

 
Такое снижение выбросов в атмосферу происходит 

благодаря практически полному выгоранию частиц угля в 
ВУТ. 

Экономический эффект применения ВУТ по срав-
нению с традиционным сжиганием угля на котлах мощностью до 10-40 т пара в час приводит к снижению по-
требления угля на 20-30% только за счет решения проблемы механического и химического недожога. Сжигание 
угля в виде ВУТ позволяет свободно использовать без дополнительной «подсветки». Более того, из-за низкой 
температуры воспламенения частиц в составе ВУТ не происходит образование жидких спеканий шлаков в кот-
ле, а следовательно не происходит снижение коэффициента теплопередачи поверхностей теплообмена в ре-
зультате шлакования, характерного для режимов сжигания угля с высокими температурными характеристика-
ми. Практически полное выгорания топлива и возможность качественной корректировки соотношения топлива 
воздух позволяет снизить избытки воздуха, что способствует снижению тепловых потерь с уходящими газами, 
которые в тепловом балансе достигают 4-8%. Все эти факторы способствует снижению затрат на топливо, а 
также снижению эксплуатационных затрат.  

Одной из основных составляющих себестоимости выработанной Гкал, являются затраты на топливо. 
Показателем расхода топлива на выработку тепла является удельный расход топлива на выработку 1 Гкал. 
Сравнительный удельный расход топлива на выработку тепла представлен в диаграмме № 3. 
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Диаграмм №3  

Удельный расход топлива при слоевом и факельном сжигании 
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ВИБРОДИАГНОСТИКА ПЛАНЕТАРНЫХ РЕДУКТОРОВ КАРЬЕРНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ 

 

Герике П. Б. 
 

Институт угля СО РАН, г. Кемерово 

 
Планетарные зубчатые передачи получили широкое распространение в конструкциях современных гор-

ных машин благодаря ряду преимуществ – компактности, высокой эффективности и долговечности. Такие ре-
дуктора активно используются как в отечественном, так и зарубежном машиностроении, в частности, в лебед-
ках подъёма и механизмах поворота карьерных экскаваторов. Из всех существующих методов неразрушающего 
контроля наиболее подходящим для определения фактического технического состояния работающей машины 
является вибродиагностика. Информацию об изменении состояния объекта можно получать практически мгно-
венно [1]. 

В 2012 году данный метод в ходе проведения приемочных и сертификационных испытаний был опробо-
ван на уникальном объекте – 35 кубовом электрическом гусеничном экскаваторе модели WK-35, оснащенном 
двумя поворотными планетарными редукторами. 

Техническое состояние экскаватора после монтажа по результатам контроля по параметрам вибрации 
было признано допустимым. Было выявлено несколько незначительных дефектов, связанных с нарушением 
центровки узлов некоторых агрегатов. 

Вместе с тем, анализ показал некоторые особенности состояния поворотных редукторов планетарного 
типа, связанные с некритичным нарушением технологии сборки и локальным абразивным износом зубчатых 
зацеплений. Несмотря на это, в соответствии с классификацией, приведенной в межотраслевых стандартах и 
руководящих документах Ростехнадзора РФ [2, 3] техническое состояние механизмов поворота на момент про-
ведения замеров было определено как «хорошее» и «удовлетворительное». Что соответствует минимальной 
вероятности  появления эксплуатационных дефектов на протяжении межремонтного пробега. 
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Рис. 1. Общий вид экскаватора WK-35. 

Измерение виброакустических характеристик на подшипниковых опорах механизмов позволяет распо-
знать следующие дефекты и повреждения: дисбаланс и расцентровку валов; повреждения подшипников сколь-
жения: эллипсность цапф, срыв масляного потока, неправильную установку и износ вкладышей; повреждения 
подшипников качения: износ и повреждения внешней обоймы; износ сепаратора и тел качения; повреждения на 
телах качения; неравномерный радиальный натяг; загустевание или недостаточность смазки; повреждения за-
цеплений в зубчатых передачах; незакрепленность агрегатов на опорах; повреждения муфт, рабочих колес, по-
вреждения электромагнитной системы электрических машин, обмоток статора; распушение пакетов активной 
стали сердечников статора; замыкание в активной стали сердечников статора; статический и динамический 
эксцентриситеты зазора между ротором и статором; дефекты обмотки ротора. 

Сам по себе анализ сигнала вибрации, полученного на планетарном редукторе значительно более сло-
жен, чем анализ характеристик редуктора переборного типа. Используемые зависимости, учитывающие кине-
матику механизма, затрудняют интерпретацию полученных результатов [4]. 

 
Рис. 2. Спектр сигнала вибрации планетарного редуктора механизма поворота экскаватора WK-35. 

Кроме того, усложняет анализ низкая частота вращения, знакопеременные ударные нагрузки, источники 
случайной высокочастотной вибрации, в связи с чем многие методы имеют ограничения на область примене-
ния. Таким образом, наиболее эффективным способом оценки текущего состояния редукторов планетарного 
типа является одновременное использование нескольких различных подходов, что позволяет выявлять следу-
ющие типы неисправностей: 

- - неуравновешенность деталей i-ой ступени редуктора; 
- - погрешности изготовления эпицикла, солнца и сателлитов; 
- - кинематические погрешности пересопряжения зубчатых шестерен; 
- - износ и изменение геометрии зубчатой пары. 
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Поэтому для решения задач диагностирования было предложено использование целого ряда методов 
вибродиагностического контроля. 

На рисунке 2 приведен спектр сигнала вибрации планетарного редуктора механизма поворота экскавато-
ра WK-35. Анализ полученных данных по параметрам виброскорости и виброускорения как в стандартном, так 
и расширенном частотном диапазоне (с применением подходов спектрального анализа, анализа огибающей и 
кепстра) позволил выявить незначительную несоосность валов первой и второй ступени, а также некритичный 
локальный абразивный износ зубчатых зацеплений первой ступени редуктора. Кроме того, диагностировано 
незначительное нарушение жесткости системы. Все перечисленные дефекты являются следствием как несколь-
ко поспешной сборки узлов в условиях разреза, так и качеством заводской технологии монтажа зубчатых пар. 
Локальный абразивный износ зацеплений незначителен, за его причину можно принять некритичное наруше-
ние соосности валов редуктора. Однако нельзя считать этот факт заводским браком, поскольку оценка техниче-
ского состояния редуктора согласно действующей классификации «удовлетворительно», уровень виброактив-
ности агрегата минимален. 

Таким образом, удалось детально обосновать оценку технического состояния уникального объекта диа-
гностирования, выполненную на основе комплекса научных исследований и определить требования к оборудо-
ванию и методам для проведения неразрушающего контроля. 

Планетарные редуктора на карьерных экскаваторах наибольшее распространение получили в механиз-
мах подъема и поворота (машины класса ЭКГ 10, ЭКГ 12,5 (6,3у), ЭКГ 15 и т.д.). Представительный объем ста-
тистической информации, полученной при обработке виброакустических сигналов при проведении процедуры 
экспертизы промышленной безопасности, позволил сформулировать четкие и ясные критерии предельного 
технического состояния. 

Накопленная база знаний послужит фундаментом для внедрения системы обслуживания по фактическо-
му состоянию горных машин, элементами которой станут применение экспертных систем диагностики и созда-
ние прогностических моделей развития дефектов. 
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An expert system (ES) is software that incorporates the specialists’ knowledge in a certain domain. 
The purpose if ES is to deduce some set fact which is called as the target statement (that is as a result of the appli-

cation of rules to achieve that this fact was included in a working set), or to disprove this fact (that is to be convinced that it 
can't be deduced, therefore, at this level of knowledge of system it is false). The target statement can be or "is put" in ad-
vance in the system knowledge base, or is taken by system from dialogue with the user. 

This software is capable to provide recommendations which normally a human expert would give. The expert 
would request some additional information if necessary. The software functions at the same level like human experts or 
even better because it incorporates the collective experience of its authors. 

The main advantage of the software is the ability to accumulate knowledge, save it for a long time span, update 
the information. In this way a company can function even if the qualified specialists are not available. The saved 
knowledge can be applied to improve the qualification of employees [1].  

The expert system has certain advantages, comparing to the human experts: 
1. It hasn’t any prejudgments; 
2. It doesn’t jump to a foregone conclusion; 
3. These systems can work systematically, consider all details and choose the best possibility; 
4. The database can be very large. The data are inserted once and remain in the system’s memory for ever. A hu-

man has limited knowledge. If some information wasn’t used for a long time, it is forgotten and lost; 
5. These systems don’t replace a human expert, they are a tool is his hands. 
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Expert systems are designed and created to facilitate tasks in the fields of medicine, process control, troubleshoot-
ing of mechanical and electrical appliances, education. Expert systems are indispensable in the following areas: 

1. Accumulation, elaboration, encryption and distribution of the expert knowledge. 
2. Effective solving of complex problems, which require the knowledge of several human experts with various 

specialisations. 
3. Saving of the most fragile value of any society: collective memory. 
Expert systems can be implemented for the problem solving at any stage of the mining process. In the first line 

they provide the managerial employees with information.  
Information is presented in the form of regular and special managerial reports, which include the data about past, 

present and possible future of a company. Office automation means organisation and support of the internal and external 
production processes on the basis of computer networks and other modern devices for information processing. 

Expert systems found wide implementation in the fields like engineering, processes modelling and engineering 
analysis [2].  

Executive of low qualification implement the expert systems in automation of repetitive operations. 
The expert systems technology is currently applied in the solving of various tasks (interpretation, forecasting, di-

agnostics, planning, construction, controlling, development, advising and management) in such fields like accounting, oil 
and gas industry, energy, transport, pharmaceutical production, space technologies, metallurgy, mining, chemistry, educa-
tion, telecommunications and other. For example, the system PROSPECTOR is widely and effectively implemented in 
mining for prospecting of mineral resources. 

Expert systems can support decision making in the following areas: 
- Ecological monitoring of mining sites; 
- Analysis and forecasting of the deposits exploitation; 
- Management of the mining enterprise; 
- Evaluation of geomechanical properties of deposits; 
- Geological modelling and planning of mining; 
- Forecasting of gas dynamics; 
- Operating management of open cast mining with implementation of satellite navigation systems; 
- Solving of complex problems of mining and recultivation. 
The creation of the expert systems for mining includes the following main technological steps: 
- accumulation of digital information and creation of databases; 
- graphical planning of recultivation; 
- linking of the graphical objects to the attributive databases. 
Accumulation of digital information and creation of databases is the most labour intensive step. The minimisation 

or omission of this stage is unacceptable, because it would lead to the deterioration of decisions quality and quantitative 
limitation of the solved recultivation tasks. 

Expert systems base on the unified methodological principles at any level (region, industry branch, corporation, 
mining enterprise). 

It allows unification and systematisation of program and technical resources, which are implemented in mining. 
The elaboration of the unified information strategy and technical upgrading of enterprises are possible also. 

Expert systems can integrate the decision algorithms of many practical tasks into the unified information envi-
ronment. It is very important for the design of problem-oriented automated mining systems on the algorithmic basis. 

All above mentioned advantages of ES allow their application as alternative to the expensive foreign software by 
mining, scientific and engineering organisations. This software has as a rule limited set of functional modules, which are 
“closed” for a user. 

The next step of ES designing includes the software development, which allows the system feeding with new in-
formation. The new information can be seen in the data base. 

The described algorithms provide the effective application of ES for problems solution. The engineering results 
confirm that the development of the unified computer technology of information accumulation, processing and implemen-
tation is possible.  

The modern system of the ES implementation in mining can de described as a complex with the following main 
subsystems: 

- Information support includes the system for information classification, technological scheme of data processing, 
reference data, document management system, generation of various documents; 

- Organizational support is the complex of measures and actions, which regulate the management system and 
connections among structures of a company; 

- Hardware includes technical devises and transmission facilities; 
- Mathematical support is the complex of methods, rules, mathematical models and algorithms; 
- Software includes the programs, which are necessary at any stage of the enterprise operation. 
There is a variety of software for information processing currently. They include text processors, tabular proces-

sors, databases management systems, automatic design systems, email and others. 
Digital technologies are necessary at any stage of mining.  Engineering, construction and operation base on the 

technological, informational, mathematical, software, organisational and legal support. 
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Technical support should provide data accumulation, registration, flow, saving and processing at the right time. 
Software makes possible development and operation of the unified data collection, which consists of data stores, 

sets and bases. 
Mathematical system support includes methods and algorithms for the solution of initial problems. The complex 

of programs and instructions for user and choice of effective software are especially important in software development 
[4]. 

All the above mentioned information technologies are widely implemented in mining. 
ES in mining are widely applied. Some of them: 
Formulation of coal mining projects by expert system [5]. This project planning is beset with various anomalies of 

geological reserves, quality of coal or mineral, availability of infrastructure, types of technology, methods of works, ac-
quirable surface land etc. Usually, opencast method turns out to be more economic for shallower or thick seam reserves 
and underground method is more viable for thin and deep seam deposits. After this basic choice is made the detailed plan-
ning is done for opencast or underground mining, as is the case. In the process of planning several rules of thumb are used. 
A planner, however, should not just use simple rules of thumb for planning a mine. For cost-effective mine planning all the 
possible parameters need to be studied which call for a substantial database. Various alternatives need to be weighed by the 
mine planner. According to market and linkage projection of the quality of coal and location, the production level and pos-
sible choice of mining methods and associated equipment are made. An expert system has been developed to help in prop-
er planning of successful new or reorganisation coal project suiting to specific requirements. In this paper the expert sys-
tem is presented. The system can be adapted for other system, subject to development of representative and appropriate 
data bank, for still better results. 

CMEOC-An expert system in the coal mining industry [6]. This project introduces an expert system in the mining 
industry, called the Coal Mining Expert and Optimization Consultation System (CMEOC). The project mainly describes 
the architecture of this system, including the knowledge base, inference engine, and relevant optimization techniques. The 
techniques include multi-objective programming, fuzzy sets, and integer programming. The application results present 
evidence of the usefulness of the system. 

Application of expert system technology to the hydrology of the coal fields of eastern and western Kentucky [7]. 
The Office of Surface Mining Reclamation and Enforcement is planning to fund the development of an expert system that 
will define the predominant conceptual models capable of describing ground-water flow in the Illinois Basin and Appala-
chian coal field regions of Kentucky. This expert system will also assist with baseline data collection and analysis, in that 
the system will be cognizant of reasonable ranges (credible values, plausible combinations) of data, and the data required 
(location, frequency and duration) to confirm the applicability of a particular conceptual model to a given area. 

An expert system for supporting mine production planning in multi/plant mining enterprises [8]. The paper pre-
sents an expert system for supporting mine production planning in hard coal mines. The knowledge base of the system 
stores: rules allowing the selection of equipment with regard to geological and mining conditions of longwall faces and 
planned entries; rules for combining mining machines into longwall complexes; characteristics of longwalls, entries and 
equipment used in the past, as well as probability density functions of the mining works rate of advance. The presented 
system can be used for the estimation of future rates of advance in designed longwalls at given conditions and equipment.  

An overview of condition monitoring and an expert system for longwall mining machinery [9]. This project over-
views the condition monitoring techmques and presents some examples of current longwall mining machinery applica-
tions. An expert system for condition monitoring purposes is discussed together with several case histories for underground 
mining machinery maintenance programs. The development of the instrumentation for longwall condition monitoring is 
reviewed and strategies of the development of the condition monitoring and expert system for longwall mining machinery 
are proposed.  

Having analyzed available works on the ES used in mining, it is possible to note that earlier the most attention 
was given to problems of the development of coal fields, and also to draw a conclusion that ES on sanitation of uranium 
fields doesn't exist yet. 

Development and the subsequent sanitation of uranium mines possess characteristics and the exclusive originality, 
consisting not only in difficult and structural position of ore bodies, and low concentration of a useful component – urani-
um, but also the inevitable existence of the radioactivity defining system of development, enrichment, warehousing, and 
storage of mineral waste (dumps and tails), and the possible directions of their subsequent utilization. 

Basis for scheduling is linkage of fundamental and applied data of many branches of science, such as geology, 
hydrogeology, soil science, ecology, legal bases, innovative development, these practicians in the world uranium industry 
etc. 

There has been a wide development throughout the last decades of nuclear power and the universal application of 
radioactive substances in scientific, medical, and economic activity, causing the emergence of a new source of environ-
mental pollution – radioactive waste and a consequence of development of uranium fields. 

Therefore it is expedient to create such ES at the choice of effective sanitation of consequences of development of 
the uranium fields, allowing exclusive speed and efficiency to pick up these or those methods and technologies of sanita-
tion the most suitable mining-and-geological conditions of separate mine and the territory of its placement. 

Research problems: 
1. Analysis of a situation with uranium branch on a global scale (resources, stocks, production, production of ura-

nium, the requirement to sanitation, laws); 
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2. Analysis of an environment of separate uranium fields; 
3. To consider characteristic mining-and-geological conditions of the main commercial deposits of the uranium, 

defining ecological consequences of their development; 
4. Analysis of world experiment on closing of uranium objects. 
5. To develop ES at the choice of technologies of sanitation of consequences of uranium development. 
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Дегазация выемочного участка веерным способом заключается в бурении параллельных скважин с 
серией перекрещивающихся скважин ориентированных на очистной забой с одной дегазационной ниши 
(стоянки). 

Для веерного способа дегазации выбранного выемочного участка предполагается пробурить 62 
скважин с 8 дегазационных стоянок. Общая протяженность пробуренных скважин составляет 9960м. 

 
Дегазация выемочного участка параллельными скважинами заключается в бурении двух параллельных 

скважин с каждой дегазационной ниши (стоянки). 
Для данного способа дегазации выбранного выемочного участка предполагается пробурить 164 

скважин с 83 дегазационных стоянок. Общая протяженность пробуренных скважин составляет 26660м. 
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Для обоих способов дегазации подключение скважин на дегазационных стоянках производится через 

тройник с отводом от участкового дегазационного трубопровода. К тройнику через задвижку подключается 
водоотделитель, к водоотделителю через коллектор подключаются дегазационные скважины. 

Для обоих способов дегазации при подключения скважин к дегазационному трубопроводу необходимо 
задействовать следующее оборудование: 

1. Тройники с отводами от дегазационного трубопровода на дегазационные стоянки 
2. Задвижки для управления газодренированием с дегазационных стоянок 
3. Водоотделители для сбора конденсата с дегазационных скважин 
4. Коллекторы для расключения дегазационных скважин 
5. Гофрированные шланги для подключения обсадных труб на скважинах к дегазационному 

трубопроводу 
6. Обсадные трубы с соответствующим оборудованием для обеспечения нормативных параметров 

дегазации выемочных участков 
Коэффициент эффективности обоих способов дегазации выемочного участка составляет 0,4. 
Расчетами показано, что при уменьшении количества скважин в 2,6 раз для первого способа дегазации, 

количество дегазационных стоянок уменьшается в 10,4 раз. 

 
Работы по бурению скважин пластовой дегазации и проведению оконтуривающих выемочный участок 

выработок становятся более независимыми во времени, что позволяет увеличить сроки дегазирования 
выемочных участков, не нарушая графика ведения очистных работ. 

Преимущества веерного способа дегазации заключаются в следующем: 
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1. Сокращаются затраты, необходимые для бурения дегазационных скважин и расключения 
участковой дегазационной сети 

2. Уменьшается время, необходимое для обслуживания дегазационных стоянок и контроля 
параметров дегазации выемочного участка 

3. Уменьшается время на ввод в эксплуатацию выемочного участка 
4. Коэффициент эффективности дегазации составляет 0.4, что является максимальным значением при 

пластовой дегазации выемочного участка 
Экономическая эффективность веерного способа дегазации выемочного участка составляет 65%. 

Сравнительная характеристика затрат на дегазацию 

 Дегазация 
перекрещивающимися 

скважинами с 
к/ш 0-16-14, тыс. руб. 

Веерная дегазация с 
к/ш 0-16-14, тыс. руб. 

Отклонение, тыс. 
руб. 

Материалы 887 230 657 

ФОТ 2105 786 1318 

Начисления на ФОТ оплаты 
труда(38,5%) 

810 303 508 

Итого затрат: 3802 1319 2483 

 

 

УДК: 622.271.4:621.879:62-587.5 

О КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЕ ДИАГНОСТИКИ РЕДУКТОРОВ ЭАК 

 

А. В. Кудреватых 

 
Кемерово, КузГТУ 

 

Из-за недостаточной надежности горного оборудования на его ремонт ежегодно расходуются значи-
тельные средства, а затраты на ремонт за весь срок службы в несколько раз превышают первоначальную стои-
мость. Следовательно, возникает необходимость повышения качества горных машин, одним из важнейших 
элементов которого является их надежность.     

Наиболее полное использование индивидуальных возможностей горных машин и оборудования и 
обеспечение на этой основе повышения их надежности может быть осуществлено за счет внедрения в техноло-
гический процесс технического обслуживания и ремонта дополнительной технологической операции – диагно-
стирования технического состояния редукторов экскаваторно-автомобильных комплексов по фактическому 
состоянию.  

Диагностирование фактического состояния редуктора может быть осуществлено с помощью различных 
методов, в том числе: тепловых, проверки плотности рабочих объемов, виброакустических, физико-химический 
анализ отработавших эксплуатационных материалов и др. 

Выбор того или иного метода диагностирования технического состояния агрегата обусловлен следую-
щими условиями: контролепригодностью оборудования; наличием необходимой приборной базы; наличием 
методики определения технического состояния по тем или иным диагностическим параметрам и прогнозиро-
вания его изменения; наличием обученного и аттестованного персонала; экономической целесообразностью. 

Надежность и долговечность редукторов горного оборудования закладывается при проектировании, 
обеспечивается в процессе производства и поддерживается в процессе эксплуатации. Например, по причине 
отказа работы редуктора мотор-колеса разрезами ОАО «УК Кузбассразрезуголь» в 2008 г. потеряно около 
80700 моточасов или  23,0% общего времени простоев; по причине отказа работы редукторов экскаваторов –  
2870 моточасов или 15,3% общего времени простоев. 

Трение и износ в машинах и механизмах – это сложный процесс механического и физико-химического 
взаимодействия контактирующих поверхностей твердых тел и среды. Взаимодействие масла с трущимися по-
верхностями влечет за собой изменение свойств и состояния работающего масла.  

Исследования показывают, что снижение надежности агрегатов горного оборудования с замкнутой си-
стемой смазки происходит из-за ухудшения технического состояния самих агрегатов в результате износа, изме-
нения свойств работающего масла, а также несвоевременности взятия проб на анализ, что приводит к внезап-
ным отказам. Таким образом, наиболее эффективно задача создания систем комплексного контроля, позволя-
ющего диагностировать и прогнозировать техническое состояние машин и механизмов,  а также управлять их 
надежностью, может быть решена на базе физико-химического анализа отработанного масла. Работающее мас-
ло несет комплексную информацию, позволяющую не только диагностировать  и прогнозировать техниче-
ское состояние объекта, но и описывать различные процессы, протекающие в нем, что дает возможность 
выявлять причины снижения надежности и оценивать их количественно.  
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Однако другим, не менее важным параметром, характеризующим состояние смазываемого материала, 
является его температура, превышение критических величин которой свидетельствует о начале необратимых 
изменений в системе «трущаяся пара – смазочный материал». 

В связи с этим целесообразным является использование температуры в качестве индикатора состояния 
системы.   

Результатом этого будет повышение эксплуатационной надежности редукторов экскаваторно-
автомобильных комплексов за счет введения в систему технического обслуживания и ремонта дополнительной 
технологической операции – диагностики их фактического технического состояния. 

Идея заключается в использовании комплексного подхода к диагностике состояния редукторов на ос-
нове непрерывного контроля температуры и углубленной диагностики на основе  эмиссионного спектрального 
анализа масла. 

Разработанный метод комплексного диагностирования поворотных и подъемных редукторов экскава-
торов, редукторов мотор-колес автосамосвалов по параметрам работающего масла на основе изменения темпе-
ратуры, позволяет диагностировать фактическое техническое состояние агрегатов, осуществлять контроль за 
состоянием масла, что позволит своевременно предупреждать отказы.  

Повышение надежности и долговечности редукторов карьерных автосамосвалов и экскаваторов являет-
ся достаточно актуальным направлением эксплуатации горного оборудования. Нами предлагается новое реше-
ние этой проблемы на стадии эксплуатации за счет изменения системы технического обслуживания и ремонта 
путем перехода от планово-предупредительного ремонта к техническому обслуживанию по фактическому со-
стоянию на основе комплексной оценки работающего масла. В настоящее время диагностирование техническо-
го состояния редукторов ЭАК в большинстве предприятий горной промышленности проводится по планово-
предупредительной системе, что не позволяет учитывать индивидуальные особенности техники. 

Так для оценки технического состояния редукторов экскаваторно-автомобильных комплексов ряд ком-
паний использует многоканальные фотометрические системы. Установка при помощи спектрального анализа 
механических примесей масла осуществляет определение концентраций металлических частиц в нем – продук-
тов изнашивания деталей. Несмотря на значительные достоинства, плановый отбор проб масла не позволяет 
получить достоверную ситуацию из-за долива масла в редуктор. Введение дополнительного параметра – темпе-
ратуры масла позволяет исправить данный недостаток. Целесообразнее осуществлять отбор проб масла при 
достижении им критической температуры. 

Таким образом, разработанный метод комплексного диагностирования поворотных и подъемных ре-
дукторов экскаваторов, редукторов мотор-колес автосамосвалов по параметрам работающего масла на основе 
изменения температуры, позволяет диагностировать фактическое техническое состояние агрегатов, осуществ-
лять контроль за состоянием масла, что позволит своевременно предупреждать отказы. 

Благодаря использованию температуры масла как диагностического параметра для определения техни-
ческого состояния поворотного и подъемного редукторов экскаватора, а также редуктор-мотора колеса карьер-
ного автосамосвала можно решить такие задачи как: 

- защита экскаваторов и самосвалов от аварий (предаварийная сигнализация); 
- оперативный контроль состояния экскаватора (самосвала) по заявкам машиниста (водителя) 

(после обнаружения отклонений в температуре масла); 
- контроль состояния экскаваторов (самосвалов) после обслуживания (ремонта); 
- увеличение интервалов между плановым обслуживанием и ремонтом; 

- сокращение непредвиденных простоев техники; 
- экономия средств на приобретение новых деталей в результате работ планово-

предупредительного характера; 
- увеличение фактической межремонтной наработки; 
- уменьшение затрат на текущий ремонт и др. 

Решение данных задач позволит сократить незапланированные отказы редукторов ЭАК и повысить их 
надежность и долговечность.  
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УДК 622.268; 622.23 

ОПЫТ ВОЗВЕДЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ СОСТОЯЩЕГО ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ  
СЕТКИ «HUESKER (ХАСКЕР)» НАД СЕКЦИЯМИ КРЕПИ В ДЕМОНТАЖНОЙ КАМЕРЕ 0-5-2 ПО 

ВТОРОМУ СЛОЮ ПЛАСТА IV-V 

 

И.М. Мурсаков – ведущий инженер по горным работам 

П.В. Фомин - ведущий инженер по горным работам 

 

ЗАО «Распадская-Коксовая» г.Междуреченск 

 

Для сокращения времени перемонтажа комплекса из демонтажной камеры 0-5-2 в монтажную камеру 
0-5-3 и повышения безопасности ведения работ техническим руководством ЗАО «Распадская-Коксовая» было 
принято решение в качестве защитного перекрытия при формировании демонтажной камеры использовать по-
лимерную сетку «Хаскер» (производства Австралии).  

Лава 0-5-2 отрабатывалась непосредственно по пласту IV-V (2 слой). 
Размеры выемочного столба:  длина лавы  -  97м, длина столба  -  660м, вынимаемая мощность – 5м. 
Полная мощность пласта  IV-V составляет 11,65м. Углы наклона демонтажного ходка  0-5-2  составля-

ли от 7о до 10о, угол падения пласта 12-130. Коэффициент крепости угля пласта IV-V по шкале Протодьяконова 
составляет  0.8 – 1.3, сопротивление угля резанию равно 150 кгс/см, временное сопротивление сжатию 13 МПа,  
объемный вес угля пласта IV-V равен 1.32т/м3, коэффициент разрыхления 1.25 – 1.45, пористость 3.5 – 8.1%,  
природная газоносность равна 10,5 – 11,5 м3/т, зольность угольных пачек пласта IV-V составляет Ас

у = 17,0%, 
выход летучих пласта IV-V равен Vг = 21,4%, толщина пластического слоя по пласту равна у = 10мм, наивыс-
шая теплота сгорания  Qг

б = 8381 ккал/кг, техническая марка угля – КО.  По углю  развиты 3 системы трещин 
(кливаж) с ориентировкой: 1) угол падения = 80О – 90О, азимут угла падения =  250О (сильно выражена, более 10 
трещин на 1м.).  2)  угол падения =  60О – 80О, азимут угла падения  = 173О  (явно выражена, до 5 трещин на 1м.).  
3) послойные трещины (слабо выражены, единичные трещины).  

Непосредственная кровля демонтажного ходка 0-5-2 была представлена углем межслоевой пачки пла-
ста  IV-V, мощностью 4,05м. Характер кровли по устойчивости: весьма неустойчивая. Основная кровля демон-
тажного ходка 0-5-2 представлена отработанным пространством лавы 0-4-2 и имеет вид крупноблочного обру-
шения конгломератов и песчаников. Опасной зоной для демонтажной камеры являлась опасная зона №6 – гор-
но-геологическое нарушение типа «Надвиг» с вертикальной амплитудой смещения Н=1,0м. 

Отработка лавы 0-5-2 осуществлялась механизированным комплексом, в состав которого входило сле-
дующее основное оборудование: 
· механизированная крепь 2М-142А/КМ-145Р, (61 секция КМ-142 и 7 секций КМ-145); 

· очистной комбайн KSW-880EU; 

· забойный конвейер «Анжера-34»; 
· перегружатель ПСП-308; 

· дробилка ДУ 1Р 99М. 
Схема выемки односторонняя, схема работы комбайна – уступная. 
Демонтажная камера 0-5-2 формировалась на границе остановки лавы 0-5-2. Демонтажный ходок 0-5-2 

шириной 3,0 м. и высотой 4,0 м. крепился трапециевидной металлической крепью типа КМП-Т(П). 
  Демонтажная камера 0-5-2 формировалась в два этапа: 

Этап 1. Возведение защитного перекрытия, состоящего из полимерной сетки «Хаскер» и СВП-22, 

над секциями крепи КМ-142 и  КМ-145.  
До начала возведения защитного перекрытия было произведено инъекционное упрочнение межслоевой 

пачки угля при помощи двухкомпонентной полиуретановой смолы Беведол-Беведан (производитель ООО 
«Минова»).  

Возведение перекрытия производилось на 14-ти циклах (стружках) с вынимаемой мощностью 4метра. 
Крепление сетки производилось анкерами АВР-20 длиной 1,8 метра, на каждой четной стружке монтировался 
бесконечный подхват из СВП-22. 

Технология возведения перекрытия следующая. 
Рулон сетки размещается на конвейерном штреке 0-5-2бис. На момент заводки сетки в забой, комбайн 

должен быть у сопряжения с конвейерным штреком 0-5-2бис с задвинутыми секциями крепи через одну. Затем 
комбайном сетка протягивается вдоль забоя до вентиляционного штрека 0-5-2. Устанавливаются ручные лебед-
ки на передней стойке крепи, начиная с секции крепи №1 и затем через секцию (каждая нечетная секция). Трос 
от ручной лебедки, закрепленной на передней гидростойке секции крепи, пропускается через подвес далее 
между козырьком и перекрытием секции до рулона защитного перекрытия. Трос от лебедки цепляется непо-
средственно за защитное перекрытие с отступом от стартового троса на длину одного метра. Начиная со сред-
ней части забоя, наматываются по 3 ручные лебедки одновременно. Это позволит подтянуть сетку к козырькам 
крепи (задвинутые нечетные секции) и закрепить её к ним проволокой. Когда работы на середине забоя выпол-
нены, такие же работы выполняются  в обоих направлениях. Одной группой – от середины забоя в сторону кон-
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вейерного штрека, а другой – в сторону вентиляционного штрека по всей лаве. Далее отцепляются стропы ле-
бедок, и производится их зацепление с обратной стороны рулона за стартовый трос. Затем немного опускается 
козырек задвинутой секции крепи и на него заводится стартовый трос защитного перекрытия. Секция распира-
ется и поджимает трос защитного перекрытия к кровле. Производится установка анкеров длиной 1,8 м в кровлю 
для «пришивки» якорного троса к кровле, т.е. для его удержания от сползания с интервалом 4,5м (на незадви-
нутых секциях). После установки анкера секция задвигается. С отставанием от передвигаемых секций крепи 
проволока обрезается, рулон сетки тросом с помощью ручных лебедок подтягивается под секции крепи и лав-
ный привод Анжера-34 задвигается. 

Производится выемка первой демонтажной стружки: 
1. Очистной комбайн продвигается по лаве вниз до конвейерного штрека. Производится выемка угля 

по все длине лавы (верхний уступ). При движении комбайна вверх к вентиляционному штреку производится 
выемка нижней части уступа и зачистка комбайновой дорожки. 

2. Выполняется оборка кровли и забоя от нависших кусков угля и породы. 
3. Ослабляются стропы монтажных лебедок, рулон защитного перекрытия разматывается. Произво-

дится сокращение козырька секции крепи, передвижка секции с опущенным козырьком и затем секция распи-
рается, защитное перекрытие поджимается козырьками к кровле. Передвижка секций – по порядку. 

4. Секции крепи задвигаются под защитное перекрытие и распираются таким образом, чтобы не по-
вредить целостность защитного перекрытия.  

5. С отставанием от передвигаемых секций, рулон сетки тросом с помощью ручных лебедок подтяги-
вается под секции крепи.  

6. Задвигается лавный привод Анжера-34.  
Первая демонтажная стружка окончена. 

Цикл работ по возведению защитного перекрытия на демонтажной стружке №3,4,5,7,9,11,13 аналоги-
чен первой демонтажной стружке. На демонтажных стружках №2,6,8,10,12,14 монтируется бесконечный под-
хват из СВП-22 с креплением его к кровле при помощи анкеров АВР-20 длиной 1,8м. через накладку. Беско-
нечный подхват увязывается с защитным перекрытием проволокой Ø6мм. 

Технология выемки демонтажной стружки с монтажом бесконечного подхвата из СВП-22: 
1. Очистной комбайн продвигается по лаве вниз до конвейерного штрека. Производится выемка угля 

по все длине лавы (верхний уступ). При движении комбайна вверх к вентиляционному штреку производится 

выемка нижней части уступа и зачистка комбайновой дорожки. 
2. Выполняется оборка кровли и забоя от нависших кусков угля и породы. 
3. Ослабляются стропы монтажных лебедок, рулон защитного перекрытия разматывается.  
4. Три СВП-22 для бесконечного подхвата соединятся между собой хомутами. 
5. Производится сокращение козырька средней секции крепи из числа тех, на которые будет уклады-

ваться бесконечный подхват из СВП-22. 
6. Секция с опущенным козырьком передвигается.  
7. Между козырьком и кровлей заводится бесконечный подхват, и секция распирается, подхват под-

жимается козырьком к кровле.  
8. Задвигаются остальные секции, кроме секций, где будут устанавливаться анкера для крепления 

бесконечного подхвата к кровле. 
9. Бесконечный подхват крепится к кровле при помощи двух анкеров АВР-20 длиной 1,8м. на одну 

хим. ампулу через накладку. Шаг крепления составляет 4,5м. 
10. К последнему СВП-22 расположенному на перекрытие секции, крепится при помощи хомутов 

следующий подхват из СВП-22, к нему еще один подхват, и так до тех пор, пока «нитка» из СВП-22 не достиг-

нет почвы. Получится так называемая «дуга» из подхватов СВП-22. Под эту «дугу» задвигаются и распираются 

секции крепи, кроме тех секций крепи, где будут устанавливаться анкера для крепления бесконечного подхвата 

к кровле. 
11. С каждой задвинутой секцией, «дуга» из СВП-22 поднимается. По мере необходимости к нему 

крепится еще подхваты аналогично п.10. 
12.  С отставанием от передвигаемых секций, задвигается лавный привод Анжера-34.  
 
Этап 2.Формирование демонтажного ходка. Формирование демонтажного ходка производилось про-

ходческим комбайном 1ГПКС, после окончания работ по возведению защитного перекрытия над секциями кре-

пи, с отгрузкой отбитой горной массы на конвейерную линию СР70/05.  Демонтажный ходок крепился смешан-

ной крепью состоящей из КМП-Т(П) и анкерного крепления. Перетяжка кровли осуществлялась полимерной 

сеткой «Хаскер». Перед проведением ходка из-под секций крепи было произведено инъекционное упрочнение 

межслоевой пачки угля (кровли ходка) при помощи двухкомпонентной полиуретановой смолы Беведол-
Беведан (производитель ООО «Минова»). Проведение ходка осуществлялась в 4 этапа: 

1. После выемки комбайном на величину шага установки крепи 0,75м. производилась установка в 

кровлю двух из трех необходимых анкеров АВР20 длиной 1,8м в комплекте с ПРС 200х200х5 и ШС 100х100х5 

на одну хим. ампулу. 
2. Выемка комбайном еще на 0,75м и крепление кровли аналогичное 1 этапу.  
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3. Из рулона полимерной сетки вырезалась полоса шириной 1,5м, разматывалась и крепилась двумя 
крайними недостающими анкерами АВР20 длиной 1,8м в комплекте с ПРС 200х200х5 и ШС 100х100х5 на одну 
хим. ампулу. Отрезок сетки связывался с ранее закрепленным отрезком сетки при помощи проволоки. 

4. После установки двух рядов анкерной крепи, опускался козырек секции крепи и в промежутке меж-
ду рядами анкеров устанавливались две рамы КМП-Т(П) с шагом 0,75м.  
 После проведения ходка на длину 5 метров, монтировались два бесконечных подхвата из СВП-27, с 
которыми при помощи хомута и накладки связывалась каждая рама КМП-Т(П). Также каждый верхняк КМП-
Т(П) заводился под последний ряд бесконечного подхвата из СВП-22 расположенный над перекрытием секции 
крепи, и связывался с ним при помощи спец. хомута и накладки. 
Сечение демонтажной камеры представлено на рисунке №1. 

 
 
Выводы: 
1. При возведении защитного перекрытия, состоящего из полимерной сетки «Хаскер» значительно 

уменьшились трудозатраты, чем при возведении защитного перекрытия из бруса. Исключились такие трудоем-
кие затраты как – доставка бруса в очистной забой, а затем его монтаж на перекрытие секции.  

2. Повысилась безопасность при возведении защитного перекрытия, так как все работы ведутся под 
зашитой перекрытия секций крепи.  

3. Также повысилась безопасность непосредственно при демонтаже секций крепи, благодаря целост-
ности покрытия сетки, что исключало 100 % просыпания горной массы в демонтажную камеру.  

4. Крепление демонтажного ходка по второму слою мощного пласта смешанной крепью, состоящей из 
анкерного крепления и металлической КМП-Т(П) показало положительный результат. 
 

 

УДК 629.3:665.76 
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Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске 

 
В последнее время в Кузбассе в большей степени используется добыча угля открытым способом. При 

транспортировке горных масс и полезных ископаемых используются карьерные автосамосвалы. При континен-
тальном климате Кемеровской области техника работает в широком диапазоне температур окружающей среды, 
что негативно влияет на безотказность работы систем карьерных автосамосвалов, в частности гидросистем. 
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Немалую роль в обеспечении безотказной эксплуатации карьерной техники играет стабилизация параметров 
гидравлических масел. 

На основе ранее проведенных исследований следует сказать, что гидравлическое масло марки А не 
подходит для эксплуатации карьерных автосамосвалов при положительных температурах окружающей среды. 
На основании отчета о научно-исследовательской работе [3] для корректировки вязкости было предложено ис-
пользовать моторное масло Optimum Diesel SAE 15W-40. Однако, при испытаниях на стенде смеси (30 % мо-
торного масла Optimum Diesel SAE 15W-40 и 70 % гидравлического масла марки А) были получены давления в 
гидросистеме, близкие к предельно допустимым [4]. 

На основе отчетной документации ООО «Вахрушевская автобаза» (г. Киселевск) было выявлено, что 
доливы в гидросистему карьерных автосамосвалов гидравлического масла марки А за один месяц эксплуатации 
составляют от 10 до 30 литров. 

В результате проведенных исследований по стабилизации вязкости гидравлического масла марки А в 
гидросистеме карьерных автосамосвалов, было принято решение разработать график доливов стабилизирую-
щей добавки. 

Опираясь на результаты исследований, которые позволили выявить зависимость вязкости смесей с раз-
личным процентным содержанием гидравлического масла марки А и моторного масла Optimum Diesel SAE 
15W-40  [3] и учитывая среднемесячную температуру по г. Киселевску [5], можно сделать следующие выводы: 

1) При повышении температуры окружающей среды рекомендуется постепенно повышать вязкость 
масла в гидросистеме путем долива моторного масла Optimum Diesel SAE 15W-40 в объеме 15 л / 
мес., начиная с марта; 

2) При необходимости долива свыше 15 л / мес. в период с марта по май рекомендуется использовать 
смесь из гидравлического масла марки А и моторного масла Optimum Diesel SAE 15W-40, в которой 
доля моторного масла Optimum Diesel SAE 15W-40 составляет 15 литров; 

3) В период с июня по август для долива и замены масла в гидросистеме рекомендуется использовать 
смесь в соотношении 30 % - моторного масла Optimum Diesel SAE 15W-40 и 70 % - гидравлического 
масла марки А; 

4) В период с сентября по февраль для доливов используется гидравлическое масло марки А. 
Исходя из вышеизложенного, можно предложить график корректировки вязкости гидравлического 

масла марки А в гидросистеме карьерных автосамосвалов, представленный в таблице 1. 
Таблица 1 

График корректировки вязкости гидравлического масла марки А в гидросистеме карьерных автосамосвалов 

Месяц 

Я
н

ва
р

ь 

Ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь 

М
ай

 

И
ю

н
ь

 

И
ю

л
ь 

А
в

гу
ст

 

С
ен

тя
бр

ь 

О
к

тя
бр

ь 

Н
оя

бр
ь 

Д
ек

аб
р

ь 

Ср. знач. 
температу-
ры за 22 
года, °C 

-1
4

,2
3

3
 

-1
3

,2
1

0
 

-7
,8

7
4

7
 

0
,6

5
3
0
 

1
1

,3
3
5
 

1
6

,5
0
9
 

1
9

,4
4
8
 

1
7

,0
1
4
 

1
0

,1
4
3
 

2
,6

4
1
2
 

-7
,0

4
0

9
 

-1
2

,6
3

6
 

Рекомен-
дуемые 
доливы 

            

 
Условные обозначения: 

   

 
Таким образом, применение рекомендованных добавок к гидравлическому маслу марки А позволяет 

довести вязкость рабочей жидкости до величин, соответствующих требованиям завода-изготовителя. 
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В настоящее время в Кузбассе все шире распространяется добыча угля открытым способом. Для транс-

портировки горной массы из забоя в отвал и полезных ископаемых на угольные склады применяются больше-
грузные автосамосвалы. Безотказность и ритмичность работы во многом зависит от технического состояния 
подвижного состава, в частности, систем рулевого управления. 

В гидравлической системе опрокидывающего механизма и рулевого управления автосамосвала БелАЗ-

7547 для нагнетания рабочей жидкости используются насосы шестеренчатые НШ 50А-3, в количестве трех 
штук. В качестве рабочей жидкости  в гидросистемах самосвала с насосами НШ используются минеральные 
масла или их смеси, обеспечивающие номинальную вязкость 30-70 мм2/с, а минимальную - 15 мм2/с при интер-
вале температур рабочей жидкости в рабочем диапазоне от 0 до 80 °C. 

В качестве рабочей жидкости рекомендуются следующие масла: 
· масло гидравлическое МГЕ-46В при температуре окружающего  воздуха  выше -10 °C; 

· масло  гидравлическое  ВМГЗ   при  температуре  окружающего  воздуха   выше -55 °C; 

· масло гидравлическое ВМГЗ-С при температуре  окружающего  воздуха  выше -60 °C;  

· масло гидравлическое  марки А - в качестве заменителя при температуре окружающего воздуха 
выше -30 °C. 

В настоящее время на автосамосвалах БелАЗ-7547 чаще всего используется гидравлическое масло мар-
ки А, ввиду его относительно невысокой стоимости. 

Во время эксплуатации карьерных автосамосвалов БелАЗ–7547 при положительных температурах 
окружающей среды, ухудшается работа, вплоть до отказа, гидравлической системы опрокидывающего меха-
низма и рулевого управления. Происходит это вследствие изменения кинематической вязкости масла при по-
вышении температуры. 

Полевые исследования не выявили прямой зависимости между температурой окружающей среды и 
температурой масла [6]. Было принято решение исследовать изменение вязкости рабочей жидкости в лабора-
торных условиях. 

Стендовые исследования заключались в моделировании рабочих условий гидросистемы автосамосвала 
с использованием загущающих добавок, предложенных в результате полевых исследований в реальных услови-
ях эксплуатации подвижного состава ООО «Вахрушевская автобаза» (г. Киселевск). 

Целью настоящих исследований служит проведение стендовых испытаний добавок по стабилизации 
вязкости к гидравлическому маслу марки А. 

Предметом исследования служили следующие образцы:  
1) Образец № 1 (90% гидравлического масла марки А и 10% моторного масла Optimum Diesel SAE 

15W-40); 
2) Образец № 2 (80% гидравлического масла марки А и 20% моторного масла Optimum Diesel SAE 

15W-40); 
3) Образец № 3 (70% гидравлического масла марки А и 30% моторного масла Optimum Diesel SAE 

15W-40). 
Масло Optimum Diesel SAE 15W-40 было выбрано в качестве загущающей добавки, т.к. оно широко 

применятся на автомобилях ООО «Вахрушевская автобаза» (г. Киселевск). 
Стендовые исследования проводились в ООО «Вахрушевская автобаза» (г. Киселевск).  
В ходе исследований были получены следующие результаты, которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 
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Результаты стендовых испытаний 

№ образца 
Температура рабочей 

смеси, °C 

Производительность гидрав-
лического насоса НШ 50А-3, 

л/мин. 

Давление гид-
росистемы, 
МПа / атм 

Образец № 1 (90% гид-
равлического масла марки 
А и 10% моторного масла 
Optimum Diesel SAE 15W-

40) 

40 34,0 25,33 / 250 

50 34,5 24,82 / 245  

60 35,0 24,32 / 240 

70 36,0 23,81 / 235 

80 37,0 23,30 / 230 

Образец № 2 (80% гид-
равлического масла марки 
А и 20% моторного масла 
Optimum Diesel SAE 15W-

40) 

40 32,0 26,34 / 260 

50 33,0 25,84 / 255 

60 34,0 25,33 / 250 

70 34,5 24,82 / 245 

80 35,0 24,32 / 240 

Образец № 3 (70% гид-
равлического масла марки 
А и 30% моторного масла 
Optimum Diesel SAE 15W-

40) 

40 31,0 30,40 / 300 

50 32,0 29,38 / 290 

60 33,0 28,37 / 280 

70 33,5 27,36 / 270 

80 34,0 26,34 / 260 

По итогам проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
1) Моторное масло Optimum Diesel SAE 15W-40 и гидравлическое масло марки А обладали хорошей 

смешиваемостью, образуя при этом гомогенную массу. Вспениваемости рабочей смеси при испыта-
ниях выявлено не было;  

2) Предложенные смеси могут быть рекомендованы для эксплуатации, преимущественно, при поло-
жительных температурах окружающей среды; 

3) Для круглогодичной эксплуатации необходимо разработать график доливов стабилизирующей до-
бавки. 
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Одной из актуальных проблем, возникающих при эксплуатации месторождений, является выбор 

наиболее эффективного способа их разработки, который заключается в распределении капиталовложений, 
обеспечивающем максимальное извлечение полезного ископаемого, сокращение сроков строительства пред-
приятий, а также минимальную себестоимость полезного ископаемого. Технико-экономические показатели 
используемого метода разработки определяются исходными горно-геологическими и гидрогеологическими 
условиями месторождения и принимаемыми техническими и технологическими решениями.  

Существенные отличия подземной газификации угля по месту его залегания от методов открытой и 
шахтной разработки, обусловливают определенную специфичность способа сравнительной оценки этого мето-
да. При открытой или шахтной разработке, как правило, получают горную массу, а при ПГУ – готовый про-
дукт. Естественно, сравнение различных видов технологии разработки должно производиться по показателям 
эффективности на получение конечного продукта, включая добычу, обогащение и др. Кроме этого, при оценке 
вариантов следует учитывать рентабельность, срок окупаемости затрат, время строительства предприятия, го-
довой экономический эффект. Необходимо учитывать также и социальные факторы – условия труда рабочих. С 
этой точки зрения ПГУ перспективнее других методов, так как этот метод, как правило, не требуют создания 
очистных выработок и присутствия в них людей. 

Технология подземной газификации угля по месту его залегания (ПГУ) – нетрадиционный 

геотехнологический способ разработки угольных месторождений, позволяющий использовать современные 

методы отработки угольного сырья со сложными условиями залегания, совмещающий обогащение угля, 
переработку и получение готового продукта в виде газовых смесей. Способ ПГУ включает в себя бурении 

скважин с поверхности земли до глубины залегания угольного пласта, со сбойкой (соединением) их в пласте и с 

последующим нагнетанием и розжигом (создание управляемого очага горения) угольного пласта. 
В компрессорном цехе устанавливаются компрессоры двух типов – высокого и низкого давления. Пер-

вые предназначаются для подачи высокого давления (5–6 МПа) в подземный газогенератор дутья на фильтра-
ционную сбойку или проработку каналов газификации. Компрессоры низкого давления (турбовоздуходувки) 
подают дутье на газификацию под давлением 0,2–0,3 МПа. Из компрессорного цеха дутье поступает в газо-
генераторный цех по двум системам трубопроводов и далее подводится к соответствующим скважинам. 

Для отбора газа из газоотводящих скважин служат 
коллекторы из металлических труб. Дутьевые и газовые кол-
лекторы не являются постоянными сооружениями и периоди-
чески переносятся по мере отработки запасов угля. На каждом 
газовом коллекторе устанавливаются циклоны – аппараты для 
улавливания крупной пыли, выносимой с газом из газоотводя-
щих скважин. Далее газ направляется в цех охлаждения и очи-
стки (на рис. 1 показана принципиальная схема комплексного 
предприятия «ПГУ-ТЭС»). 

Предварительное охлаждение газа может производить-
ся непосредственно в газоотводящих скважинах. Для этого в 
каждую из них опускается водоподающая трубка диаметром 
12–18 мм с распылителем на конце. В состав цеха охлаждения 
и очистки газа входят – скрубберы, градирня, циркуляционная 

система охлаждающей воды, отстойники, электрофильтры, установка сероочистки. Вначале газ поступает в 
скрубберы, где охлаждается до температуры 30–35°С и одновременно дополнительно очищается от пыли и 
частично от смолы. Далее он поступает в электрофильтры, где окончательно очищается, а после этого в скруб-
беры сероочистки для извлечения сероводорода. Затем он направляется в транспортный цех, где установлены 
турбогазодувки, подающие газ потребителям. 

Сегодняшняя тенденции развития ПГУ в мире дает возможность разрабатывать месторождения 
недавно считающимися трудноизвлекаемыми запасами угольно сырья.  

Повышенное внимание требует опыт Республики Узбекистан, где подземная газификация угля была 
продолжена со времен Советского союза. 

 

Рис. 1. Принципиальная схема комплексного 
предприятия «ПГУ–ТЭС» [1] 
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На сегодняшний день опыт этого предприятия на протяжении пяти десятилетий играет немалую роль в 
доказательстве и осуществлении ПГУ в рамках экологичности и рентабельности разработки угольного сырья на 
малых и больших глубинах маломощных пластов. 
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Кемеровская область является одним из крупнейших каменноугольных бассейнов России, в котором 
кроме угледобывающих предприятий работают более 30 углеобогатительных фабрик. Основная часть фабрик 
введена в эксплуатацию в 60-70-х годах прошлого столетия и имеет достаточно совершенную для того периода 

времени технологию обогащения коксующихся углей с глубиной до «0» мм. Часть этих фабрик по праву являлись 
лучшими обогатительными фабриками России. Однако со временем стали очевидны и некоторые их недостатки, 
к которым в частности относится наличие гидроотвалов (хвостохранилищ) - гидротехнических сооружений 
(ГТС) для складирования жидких отходов флотации. Чаще всего хвостохранилище представляет собой искус-
ственно создаваемую на пониженных участках земной поверхности емкость, имеющую ограждающую плотину 
или дамбу и предназначенную как для организованной укладки и хранения хвостов, так и для осветления и воз-
вращения воды в технологический процесс обогащения. Как правило ГТС размещают в оврагах, балках и до-
линах малых рек. Большинство ГТС являются источниками экологической опасности, в том числе, источниками 
загрязнения почвенных вод, которое сложно контролировать, и атмосферы (например, при пылении), т. к. были 
выполнены без учёта процесса фильтрации и других факторов. Кроме этого существует опасность прорыва 
плотины или дамбы и затопления близлежащих населенных пунктов, возникает сложность эксплуатации 
наружного трубопроводного транспорта в зимний период, который в сильные морозы может перемерзать. 

По существующим ранее нормати-
вам первичные плотины можно было стро-
ить на срок не более чем на 5 лет эксплуа-
тации с последующими наращиваниями, 
что превращает плотины в «слоеный пирог» 
и затрудняет их надежность, как по устой-
чивости, так и по фильтруемости [1]. 

ЦОФ «Кузбасская» (г. Междуре-
ченск) была введена в эксплуатацию в 1990 
году с традиционной для того времени тех-
нологией и наличием ГТС. Место располо-
жения гидроотвала г. Междуреченск, пос. 
Распадный на территории Кемеровской об-
ласти в логу ручья Граничный, являющего-
ся притоком реки Ольжерас. Общая пло-
щадь, занимаемая гидроотвалом, составляет 
0,86 км2, полезный объём – 4,505 млн. м3. В 
гидроотвал с начала эксплуатации уложено 0,983 млн. м3 отходов флотации. Следует отметить, что благодаря 
постоянной творческой работе и высокому уровню профессионализма руководящего звена и всего персонала 
фабрики в 1996 году была изменена технология обогащения шлама, что значительно снизило негативное воз-
действие на окружающую среду, связанное с работой водно-шламовой схемы. 

С III квартала 2004 г. эксплуатация гидроотвала прекращена, однако он по-прежнему является источником 
экологической опасности. Поэтому фабрика постоянно вкладывает значительное количество средств в обеспече-
ние безопасности гидроотвала.  

Одним из перспективных методов решения данной проблемы является утилизация шламов и последу-
ющая рекультивация ГТС. Поэтому целью данной работы явилось исследование возможности получения окус-
кованного топлива как одного из реальных путей утилизации шламов гидроотвала. 

Таблица 1 
Гранулометрический состав пробы 

отходов гидроотвала 

Класс, мм 
Выход, g 

Зольность, % 
г % 

> 1,00 2,52 0,828 11,46 

0,50-1,00 8,69 2,854 9,12 

0,25-0,50 9,25 3,038 10,12 

0,125-0,25 7,97 2,618 8,95 

0,063-0,125 10,44 3,429 15,77 

0-0,063 265,58 87,23 27,39 

Итого 304,45 100,00 25,33 
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Для определения принципиальной возможности реализации такого подхода были определены качественные 
характеристики содержимого ГТС. Для этого отобраны пробы шламов и определены зольность и влажность от-
ходов, которые составили 25-32% и 48% соответственно.  

Анализ результатов определения гранулометрического состава, представленного в табл. 1, показывает, 
что достаточно эффективно можно использовать класс 0,063-1,00 мм, (g = 12,77%),  добавляя, например, к кон-
центрату энергетических марок угля. К несомненным достоинствам такого способа можно отнести использова-
ние известной технологии и минимальные затраты на классифицирующее и обезвоживающее оборудование. К 
недостаткам – невозможность утилизации класса 0-0,063 мм, выход которого составляет 87,23 %.  

Зарубежный опыт очистки хвостохранилищ предлагает несколько эффективных способов получения 
качественной продукции путем окускования шламов, т. е. превращение мелких частиц в кусковой товарный 
продукт, имеющий определенную геометрическую форму, размеры и массу за счет механических и термиче-
ских воздействий с применением специальных добавок или без них. 

В настоящее время известны следующие основные методы переработки угольной мелочи в твердый то-
варный продукт: получение гранул с помощью масляного гранулирования, брикетирование и пелетирование.  

Известно [2], что масляное гранулирование требует больших расходов связующего, которое произво-
дится на основе нефтепродуктов. Брикетирование каменноугольной мелочи предусматривает использование в 
качестве связующего, в основном,  каменноугольного пека, обладающего канцерогенными свойствами, а также 
включает стадию термической обработки угольной шихты.  

Одним из наиболее перспективных методов окускования угольной мелочи является пелетирование (или 
прессовое гранулирование), которое имеет ряд преимуществ перед ранее упомянутыми способами: отсутствие 
термообработки угольной шихты; применение в качестве связующего нетоксичных и не канцерогенных мате-
риалов; возможность окускования каменноугольной мелочи значительной влажности.  

Учитывая высокую влажность шламов гидроотвала для изучения возможности получения из них окус-
кованного продукта был принят метод пелетирования. Связующими являлись  сухие порошкообразные поли-
меры на основе полиакриламида марок М-4, М-8, М-12 и М-5, которые в разных количествах добавлялись к 
шламу. После тщательного перемешивания готовая смесь загружалась в поршневой экструдер, где создавалось 
необходимое давление и осуществлялось формование пелеты. Для проведения сравнительного анализа пелеты 
также изготавливались без добавления связующего. В процессе предварительного эксперимента определено 
оптимальное количество связующего. Качество полученных пелет оценивалось по механической прочности и 
влагостойкости (разрушение в воде). Результаты испытаний представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Получение пелет из шламов гидроотвала 

Проба, 
№ 

Масса навески, 
г 

Тип связу-
ющего 

Масса связу-
ющего, г 

Механическая 
прочность, % 

Время разруше-
ния в воде, час. 

Высшая теп-
лота сгорания, 

ккал 

1 20 М-4 0,1 96 7,5 7868 

2 20 М-12 0,1 93 6 7852 

3 20 М-8 0,1 95 1,5 7850 

4 20 М-5 0,1 95 0,42 7873 

6 20 - 0,1 30 0,017 7860 

Самую высокую влагостойкость имели пелеты, полученные при использовании связующих М-12 и 
М-4 – они полностью разрушались в воде только через 6 и 7,5 часов соответственно. Разрушение пелет, полу-
ченных при добавлении связующего М-8 происходило за 1,5 часа, а  М-5 – за 25 минут. Пелеты, изготовлен-
ные без применения связующего, разрушались в воде практически мгновенно. В то же время механическая 
прочность пелет для всех исследованных связующих была практически одинакова. Для всех образцов пелет 
определялась теплотворная способность, которая составила в среднем 7860 ккал.  

Таким образом, проведенные эксперименты показали принципиальную возможность получения каче-
ственного окускованного топлива методом пелетирования, которое можно поставлять в местные котельные со 
слоевым сжиганием. После утилизации шламов ГТС, например, можно использовать для формирования сухого 
породного отвала отходов гравитации ЦОФ «Кузбасская» с последующей рекультивацией. 

Проведенные исследования могут быть полезными при разработке ресурсосберегающих технологий 
обогащения полезных ископаемых и способствовать улучшению экологической обстановки в районе г. Между-
реченска, одного из красивейших мест Кузбасса. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ  
ПРИ ПОГРУЗКЕ УГЛЯ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВАГОНЫ 

 

Т.С. Катиев – магистрант гр. ОПМ-12 

Руководитель – А.З. Акашев 

 
КарГТУ г. Караганда 

 
На сегодняшний день для технологических схем погрузки угля в железнодорожные вагоны на 

промышленных предприятиях особую актуальность приобретает точность дозирования и взвешивания отгру-
жаемого груза. Существующие технологические схемы погрузки угля в вагоны представляются наиболее эф-
фективными при применении весодозирующего оборудования, которое позволит максимально использовать 
вагоны по грузоподъемности с высокой точностью отгрузки. 

В процессе погрузки угля в железнодорожные вагоны могут быть использованы два основных способа: 
с объемным и весовым дозированием. 

При объемном дозировании на стадии погрузки учет количества угля осуществляется по объему и 
средней насыпной плотности, а по массе брутто - на железнодорожных платформенных весах. К преимуще-
ствам погрузочных комплексов с объемным дозированием следует отнести их высокую производительность и 
простоту технологической схемы и системы управления, а недостатком таких комплексов является сравнитель-
но низкая точность набора весовой нормы угля в вагоне и сложность управления маневровым устройством.  

При весовом дозировании заполнение вагона контролируется в основном датчиками уровня, автомати-
чески управляющими режимом перемещения вагона, а учет количества угля осуществляется бункерными и 
конвейерными весами по массе нетто. К преимуществам погрузочного комплекса с весовым дозированием от-
носится более точное взвешивание отгружаемой продукции, без контрольного взвешивания на железнодорож-
ных весах, что сокращает время на погрузочные операции. Однако применение комплексов с весовым дозиро-
ванием требует дополнительных капиталовложений при строительстве углепогрузочных пунктов. 

Совершенствование погрузочных комплексов предусматривает замену изношенного и морально уста-
ревшего оборудования, которое имеет низкую производительность и не обеспечивает требуемых режимов ра-
боты без применения современных автоматизации. Технологическая схема одного из традиционных углепогру-
зочных комплексов представлена на рисунке 1 [1].  

Маневровое устройство подтягивает вагон на платформенные весы, при установке вагона подается им-
пульс на остановку маневрового устройства и включение механизмов загрузки ленточного конвейера и питате-
лей. При недогрузе полувагона автоматически включается катучий конвейер, который, перемещаясь над полу-
вагоном, догружает его до необходимого веса. При достижении заданного веса угля в полувагоне, выключают-
ся механизмы подачи угля из бункеров и поток угля прекращается. 

 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема погрузки угля передвижным конвейером 
1 - конвейерной система со склада; 2 - промежуточный бункер; 3 – конвейерная система из шахты; 4 – 

промежуточный бункер; 5,6 - ленточные конвейеры; 7 – шиберы; 8 - передвижной загрузочный конвейер; 9 – 
погрузочный желоб; 10 - маневровое устройство; 11 – вагонные весы; 12 – промежуточный бункер. 
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Основным узлом в данном технологическом процессе является ленточный конвейер. В качестве приме-

ра рассматривается конвейер с трехроликовыми желобчатыми опорами (угол наклона боковых роликов 20°) и 
шириной ленты В=1,000 м. Техническая норма загрузки полувагона составляет 69 т.  

Производительность конвейера определяется следующей зависимостью: 
 

, т/ч                                             (1) 

где кп - коэффициент производительности, зависящий от типа роликоопор и угла наклона боковых роликов, кп = 

550;  V – скорость ленты (принимается 1,6 м/с);  - объемная масса угля, 0,87 т/м3;  - коэффициент сечения 

потока груза на ленте,  = 0,95. 

и при заданных параметрах производительность конвейера составит  т/ч. 
При полученной производительности конвейера  технологическая норма времени на погрузку 10 полу-

вагонов определяется выражением 
 

, ч.                                                          (2) 

 
где tподг. – время на подготовительные операции, 2 мин.; tгруз. – время на погрузку, 7,9 мин.; n – количество ваго-
нов, 10 шт.; m – количество подач, m = 1; tвсп. – время на перестановку, 0,32 мин.; tзакл. – время на заключитель-
ные операции, 3 мин, 
и для представленных данных составит 1,45 ч. 

В качестве альтернативной рассматривается технологическая схема погрузки угля в вагоны с использо-
ванием бункерных весов (рисунок 2). В данной схеме процесс погрузки осуществляется через весовой бункер. 
Уголь из бункера для погрузки в вагоны также поступает через передвижной ленточный конвейером, причем 
погрузка производится одновременно из 3 весовых бункеров объемом 75 тонн каждый. Выпускные отверстия 
люков имеют следующие габариты: длина а = 0,800 м, ширина в = 0,600 м.  

 

 
 

Рисунок 2 – Технологическая схема погрузки угля с весовым бункером 
1 - конвейерной система со склада; 2 - промежуточный бункер; 3 – конвейерная система из шахты; 4 – 

промежуточный бункер; 5,6 - ленточные конвейеры; 7 – шиберы; 8 - передвижной загрузочный конвейер; 9 – 
погрузочный желоб; 10 - маневровое устройство; 11 – весы бункерные; 12 – дозирующий бункер; 13 – переда-

ющая аппаратура; 14 – направляющий рукав. 
 

Производительность погрузки угля через выпускное отверстие бункера: 
 

, т/ч                                                       (3) 

 

где  - объемная масса угля, 0,87 т/м3; F – площадь поперечного сечения, 0,315 м2; V – скорость истечения 

потока угля, 1,25 м/с. 
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Расчетная производительность погрузки угля через выпускное отверстие бункера в соответствии с (3) 
равна 1233 т/ч. 

Технологическая норма на погрузку полувагонов определяется в соответствии с выражением (2) и при 
tгруз = 3,36 мин, n = 4, m = 1, tвсп = 25,71 мин составит 1,16 ч, что на 0,29 ч меньше в сравнении с вариантом тех-
нологической схемы на рисунке 1. 

Помимо сокращения времени на погрузку может быть достигнута большая точность учета загружаемого 
в вагоны угля. Таким образом, среди мероприятий по совершенствованию углепогрузочных процессов путем 
внедрения современных весо-дозировочных устройств, одним из главных является разработка и внедрение вы-
сокоэффективной техники и технологии взвешивания и дозирования. 
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Экономика и управление 

 

· Теоретические аспекты решения экономических 

проблем 

· Прикладная экономика 

· Менеджмент 
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УДК 331.44 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИК МОТИВАЦИИ В ОСНОВНЫХ ПРОЦЕССАХ ПО УПРАВЛЕ-
НИЮ ПЕРСОНАЛОМ    

 

Т.Л. Ломакина – ст. преподаватель 

 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

Основная кадровая  проблема многих угольных предприятий –  текучесть персонала. Она  могла воз-
никнуть вследствие того, что при найме не были учтены мотивационные установки работника. 

Знание настоящих мотивов работника является для руководителя основополагающим, поскольку имен-
но соотношение внутренних и внешних факторов мотивации является основой для согласования интересов со-
трудника, его руководителя и компании. Согласование интересов – наиболее важное и ценное в работе руково-
дителя.  

С другой стороны мотивы сотрудника не всегда бескорыстны в отношении организации. Есть сотруд-
ники, пришедшие на работу с четкой установкой потребителя благ и карьерных возможностей, предоставляе-
мых компанией. При этом основное время такие сотрудники тратят не на выполнение поставленных задач, а на 
корпоративные игры и «выбивание» лучших себе условий, за счет работы других менее ярких работников.  

Именно знание мотивационных типов  сотрудников помогает сделать прозрачным для руководства 
причины поведения каждого сотрудника и минимизировать потери, связанные с последствиями  текучести кад-
ров, низкой производительности, нарушений трудовой и технологической дисциплины. 

С целью выяснения некоторых моментов в работе выполнено  исследование мотивационной направ-
ленности и структуры.  В качестве метода исследования был использован анкетный опрос, в котором принятии 
участие 100 рабочих и 50 ИТР и руководителей.   

Анализ мотивации персонала проводится по следующим направлениям: 
1. Исследование мотивационной структуры персонала ООО СП «Барзасское товарищество». Данный 

этап направлен на выявление некоторых устойчивых тенденций личности: общей и творческой активности, 
стремления к общению, обеспечению комфорта, социальному статусу и пр. Для анализа была составлена анкета 
с использованием методики В.Э. Мильмана [1], согласно которой в структуре личности работника имеются два 
вида мотивации: производительная и потребительная. Производительная мотивация (ценности) детерминирует 
творческое развитие личности и способствует включению человека в социум. Известно, что данный вид моти-
вации ориентирует человека на будущее, в ценностях предпосылки предметного, содержательного развития, 
как отдельного индивидуума, так и общества в целом. Производительная мотивация, исходя из ее сути, являет-
ся созидательной, так как способствует порождению общественно значимых материальных и духовных ценно-
стей. Потребительная мотивация направлена на поддержание жизнедеятельности субъекта и обусловлена его 
натуральными потребностями.  

Текст опросника состоит из 14 утверждений и бланка для ответов. Респондентам предлагалось за 20 
минут высказать свое  отношение высказываниям, касающимся жизненных устремлений и некоторых сторон 
образа жизни человека, при помощи одного из четырех вариантов ответов: «согласен с этим», «когда как», 
«нет, не согласен», «не знаю». 

Выявление направленности работников на тот или иной вид мотивации позволит определить приори-
тетные направления разработки предложений по корректировке  существующей системы мотивации персонала. 

Обработка результатов показала, что у рабочих преобладают мотивационные установки на жизнеобес-
печение, общую активность и социальную полезность,  у ИТР и руководителей – на  творческую активность, 
социальный статус, социальную активность.  

Более точную мотивационную направленность работников отражают их мотивационные профили, по-
лученные в результате суммирования   мотивационных направленностей личности. 

Анализ показал, что у работников предприятия общежитейский и «рабочий» профиль личности близки  
по своему значению, в связи с этим не представляется возможным лишь при помощи графического отображе-
ния анкетных данных выявить основные направления мотивации персонала. Исходя из этого, при помощи ре-
сурсов приложения  «Microsoft Excel», были вычислены средние значения мотивационных профилей для всей 
выборки респондентов. 

В результате вычислений получено: 
Среднее значение общежитейского профиля рабочих – 54,72, для ИТР и руководителей -55,84. 
Среднее значение «рабочего» профиля рабочих- 52,16, для ИТР и руководителей -52,43. 
Таким образом, становится очевидным преобладание общежитейской направленности работников 

предприятия. Это обстоятельство было учтено при разработке проекта мероприятий по совершенствованию 
системы мотивации предприятия. 

2. Выявление типов трудовой мотивации  с помощью теста «Motype». 
Наиболее высокий уровень мотивации персонала организации в долгосрочной перспективе достигается 

не за счет внешнего стимулирования, а за счет подбора людей с соответствующей структурой мотивации. 
Для выявления мотивационных типов работников был проведен анкетный  опрос работников по кате-

гориям. 
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Для измерения мотивационной структуры респондентов использовалась стандартная методика – 
«Motype», реализующего типологическую модель В.И. Герчикова [2]. Тест  включает вопросы с возможностью 
множественного выбора и диагностирует степень выраженности каждого из пяти базовых типов мотивации.   

На первом этапе обрабатывалась каждая заполненная анкета,  производился расчет индивидуального 
мотивационного профиля опрашиваемого. На втором этапе была  произведена статистическая обработка отве-
тов и рассчитано  соотношение мотивационных типов по группам  «рабочие» и «ИТР и руководители». 

Результаты проведенного исследования показали, что среди  опрошенных рабочих преобладают типы  
мотивации «интрументальный» (на первом месте) и «люменизированный» (на втором месте). Следовательно,   
для них наиболее чувствительными стимулами будет рост оплаты труда, премирование в сочетании с жестким 
контролем за выполнением норм труда и соблюдением производственной и технологической дисциплины. Оп-
тимальным же вариантом  будет формирование трудового коллектива с  преобладанием профессиональных и 
патриотических типов и минимальной долей люмпенизированного типа. 

Предлагается использовать информацию о мотивационных типах в основных процессах по управлению 
персоналом. Знание структуры трудовой мотивации позволит  эффективно решать вопросы найма, расстановки 
и внутрифирменных перемещений сотрудников. В частности, наличие специальной версии теста «Motype» для 
вновь принимаемых работников позволяет организовать контроль мотивационной структуры каждого кандида-
та на прием на предприятие и отбирать из них тех, чья мотивация устраивает организацию и более других соот-
ветствует специфике рабочего места новичка. Ожидаемый результат – снижение затрат, связанных с текуче-
стью кадров. 

Знание мотивационной структуры позволит  решать вопросы выбора форм и видов обучения и повы-
шения квалификации персонала; оценить карьерные ориентации различных групп персонала и организовать 
работу с планами карьерного развития в соответствии с личными намерениями работников и целями компании.  

Подводя общий итог, можно сказать, что достижение высокой эффективности управления мотивацией 
персонала требует выполнения двух условий: наличия достоверной информации об актуальных потребностях и 
ценностях сотрудников и  создания для них таких условий работы, при которых стало бы возможным достиже-
ние их личных целей. 
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ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ СТРАХОВОГО РЫНКА 

 

О.А. Овсянникова – ст. преподаватель  
 

             филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

 
По данным ФСФР в едином государственном реестре субъектов страхового дела по состоянию на 25 

января 2013 года были зарегистрированы 459 страховых организаций (445 страховых и 14 перестраховочных 
компаний) и 10 обществ взаимного страхования. 
Таблица 1 – ТОР 10 – крупнейшие страховые компании Россия 2012 год, 9 месяцев Поступления, накопитель-
ным итогом Добровольное и обязательное страхование (кроме ОМС), всего 

№ Название страховой компании город тыс.руб. % от всего рынка 

1 РОСГОССТРАХ Люберцы 73 539 931 12.09% 

2 СОГАЗ Москва 61 704 896 10.15% 

3 ИНГОССТРАХ Москва 50 264 078 8.26% 

4 РЕСО-ГАРАНТИЯ Москва 39 089 232 6.43% 

5 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ Москва 26 401 369 4.34% 

6 ВСК Москва 24 781 631 4.07% 

7 СОГЛАСИЕ Москва 24 736 176 4.07% 

8 ВТБ СТРАХОВАНИЕ Москва 18 665 453 3.07% 

9 АЛЬЯНС Москва 18 237 602 3.00% 

10 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК Казань 15 135 368 2.49% 

Всего первая десятка страховых компаний собрала 57,96 % страховых премий, что составило 352 
555 736 тыс. руб., на остальной рынок страхования было собрано 255 678 306 тыс. руб. или 42.04%. Общий 
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объем страховых премий по страховому рынку России составил 608 234 042 тыс. руб. Данные представлены 
накопительным итогом – в точном соответствии с формой представления в форме 2С ФССН.  
Таблица 2 – ТОР 10 – крупнейшие страховые компании Кемеровская область 2012 год, 9 месяцев Поступления, 
накопительным итогом Добровольное и обязательное страхование (кроме ОМС), всего 

№ Название страховой компании город тыс.руб. % от всего рынка 

1 2 3 4 5 

1 РОСГОССТРАХ Люберцы 804 304 13.10% 

2 ИНГОССТРАХ Москва 642 201 10.46% 

3 СИБИРСКИЙ ДОМ СТРАХОВАНИЯ Кемерово 338 226 5.51% 

4 СИБИРСКИЙ СПАС Новокузнецк 328 082 5.34% 

5 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК Казань 322 835 5.26% 

1 2 3 4 5 

6 СОГЛАСИЕ Москва 306 964 5.00% 

7 ДЖЕНЕРАЛИ ППФ СТРАХОВАНИЕ 
ЖИЗНИ 

Москва 282 444 4.60% 

8 ВСК Москва 278 556 4.54% 

9 АВАНГАРД-ГАРАНТ Москва 257 219 4.19% 

10 СОГАЗ Москва 219 716 3.58% 

Всего по Кемеровской области было собрано страховых премий на сумму 6 139 803 из них  на первую 
десятку лидеров приходится 3 780 547 тыс. руб., что составляет 61.57%, при этом на оставшиеся страховые 
компании приходится 2 359 256 тыс. руб., что составило 38.43%. 

В прошлом году страховой рынок вырос на 20%, гораздо выше ожиданий экспертов. Прогноз на 2013 
год выглядит более сдержанно: в лучшем случае размер страховых премий может увеличиться на 18–19%, в 
худшем — на 12%. 

Страхование жизни по-прежнему остается непопулярным, и основные участники рынка сходятся во 
мнении, что эта ситуация не улучшится и в наступившем году. Развитию сегмента мешает инфляция, отсут-
ствие налоговых льгот и доверия населения к компаниям. «Я скептически отношусь к страхованию жизни. 
Особенно сейчас, когда ставки по депозитам растут», – отметила заместитель генерального директора ВСК 
Елена Веневцева. Совсем недавно рынок покинула компания «Авива»: крупнейший британский страховщик не 
смог применить свой опыт в России. Однако страхование жизни продолжает оставаться интересным для стра-
ховых компаний. Как сообщила РБК daily гендиректор СК «Уралсиб» Сирма Готовац, в следующем году 
«Уралсиб» собирается выйти на этот рынок. 

Из обязательных видов страхования стоит отметить добровольное медицинское страхование (ДМС). По 
прогнозам зампреда правления СОГАЗ Галины Талановой, рынок ДМС в наступающем году вырастет пример-
но на 7%. 

Также обещает порадовать участников рынка и агрострахование. Как считают эксперты, стимулировать 
рост в этом сегменте может распространение господдержки на страхование животных. По оптимистичным про-
гнозам «Эксперт РА» рынок может вырасти на 20% против отрицательных темпов прироста в прошлом году. 
Страховые компании могут собрать до 14 млрд руб. премий. 

Заработать страховые компании смогут также на страховании ответственности владельцев опасных 
производственных объектов. Главным фактором станет то, что с 2013 года расширяется круг страхователей и 
количество ОПО. За страховку заплатят собственники лифтов и АЗС, страховаться будут и те, кто не успел в 
2012 году, ведь уже в этом году к незастрахованным будут применяться санкции. «Хороший рынок, но не ги-
гантский, его перспективы были переоценены», – отметил замгендиректора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов. 
Страховщики намеревались собрать в разы больше премиальными, нежели это получилось на практике (около 
12 млрд. руб.). В этом году прирост сегмента страхования ОПО может составить от 13 до 17%. 

Эксперты прогнозируют спад в таких традиционных видах обязательного страхования, как ипотека и 
автострахование. Бум ипотечного кредитования уже позади, спад продаж новых автомобилей может суще-
ственно повлиять на страхование каско, но имущественные виды по-прежнему высокомаржинальны. С ведени-
ем системы расчетов коэффициента бонус-манус (КБМ), увеличением страховых сумм и тарифов по ОСАГО во 
втором полугодии у топ-менеджеров не остается сомнений, что бизнес в автостраховании изменится. «Задача 
(запуск системы. — РБК daily) неординарная, столь сложных задач мы не решали с момента запуска ОСАГО», 
– отметил замгендиректора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов. По мнению исполнительного вице-президента 
компании МСК Сергея Ефремова, общий рост моторных видов страхования не превысит 5–10%, что согласует-
ся с прогнозом «Эксперт РА» (5% рост ОСАГО и до 15% каско). Он опасается, что повышение лимитов по ев-
ропротоколу приведет к внеплановому увеличению расходов страховых компаний. 

Прогноз динамики страховых взносов основывался на следующих показателях: прогноз социально-
экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов (МЭР); про-
гноз объемов банковского кредитования на 2013 год ЦБ РФ; прогноз продаж новых автомобилей на 2013 год 
АЕБ; анализ исторических данных. 
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Параметры влияющие на динамику взносов на российском страховом рынке: цены на нефть и динами-
ка курса рубля; динамика ВВП, промышленного производства и реальных доходов населения; динамика бан-
ковского кредитования; динамика продаж новых автомобилей; стоимость перестраховочной защиты. 

Помимо перечисленных макроэкономических факторов, на динамику российского перестраховочного 
рынка (в номинальном выражении) повлияет стоимость перестраховочной защиты. Мировой перестраховочный 
рынок достаточно быстро восстановился после рекордных катастрофических убытков, вызванных землетрясе-
нием и цунами в Японии, наводнением в Таиланде и землетрясением в Новой Зеландии в 2011 году. В 2012 го-
ду перестраховочные ставки выросли лишь в отдельных регионах (в Азиатско-Тихоокеанском регионе) и по 
отдельным видам страхования (по катастрофическим рискам). Тем не менее в конце 2012 года произошло новое 
крупное катастрофическое событие.  

Таким образом, наибольший прирост взносов произойдет в следующих сегментах страхового рынка: 
• Страхование жизни (+30 млрд рублей). 
• Страхование автокаско (+23 млрд рублей). 
• Страхование от несчастных случаев и болезней (+20 млрд рублей). 
• ДМС (+8 млрд рублей). 
• Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (+7 млрд рублей). 
• Страхование предпринимательских и финансовых рисков (+7 млрд рублей). 
• ОС ОПО (+6 млрд рублей). 
• Страхование имущества физических лиц (+5 млрд рублей). 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ  

 

И.Ш. Давыдова, к.э.н., доцент кафедры финансового менеджмента 

 

ЧОУ ВПО «Институт экономики, управления и права (г. Казань)» 
 
Оценка бизнеса – важнейший элемент финансового менеджмента, без которого невозможно эффектив-

но управлять финансами и бизнесом в целом. Оценка бизнеса задает ориентиры стоимости, опираясь на кото-
рые собственники и менеджеры должны принимать решения, касающиеся стратегии развития и соответствую-
щей ей  тактике. Формирующийся в России институт оценки бизнеса призван помочь его участникам (профес-
сиональным оценщикам, кредиторам, финансовым менеджерам, владельцам организаций и прочим) разобрать-
ся  в механизме и процедурах оценки. Без знания особенностей проведения расчетов стоимости бизнеса в Рос-
сии на современном этапе развития экономики невозможно оценить обоснованную рыночную стоимость. Кро-
ме того, актуальность и дискуссионность вопросов оценки бизнеса связаны с тем, что акции большинства рос-
сийских компаний неликвидны и оценке подвергаются, в первую очередь, имущественные комплексы, что так-
же усложняет принятие финансовых и инвестиционных решений.  

Институт оценки бизнеса на сегодняшний момент полон противоречий  между участниками, недорабо-
ток в нормативных актах, несогласованности в трактовке терминов, что, несомненно, приводит к росту тран-
сакционных издержек. Особенно важно, чтобы эффективный институт оценки действовал при оценке стоимо-
сти небольших бизнесов, т.к. формализованные способы действий срабатывают достаточно плохо. Среди нега-
тивных факторов, влияющих на действия оценщика, можно выделить следующие: 

1. Высокая степень непрозрачности информации; 
2. Сильная изменчивость внешней среды; 
3. Достаточно низкая инвестиционная активность, обусловленная высокими рисками и дорогими 

кредитными ресурсами; 
4. Сложность обучения и передачи опыта профессиональных оценщиков; 
5. Неотработанность механизмов действия саморегулируемых организаций оценщиков и многое 

другое. 
 Таким образом, очевидна необходимость действенного института оценки бизнеса, который можно по-

нимать, как совокупность формальных и неформальных правил взаимодействия оценщиков, заказчиков прове-
дения оценки, саморегулирующих организаций, третьих лиц, механизма проведения оценки и рычагов принуж-
дения исполнения этих правил.  

На взгляд автора, институт оценки бизнеса должен выполнять следующие функции: 
1. Создание простого и четкого механизма оценки стоимости различных видов собственности; 
2. Регулирование механизма отличия достоверного результата деятельности оценщика от сомнительно-

го; 
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3. Приведение к минимуму трансакционных издержек при проведении оценки; 
4. Решение дискуссионных вопросов оценки, передача опыта, повышение квалификации оценщиков. 
В настоящий момент основным формальным документом, регламентирующим процесс оценки, являет-

ся закон № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. [1]. Он достаточ-
но подробно устанавливает «правила игры» оценщиков и действия саморегулируемых организаций (СРО) 
оценщиков. СРО – важнейший компонент формирующегося института оценки бизнеса. Поведение самой само-
регулируемой организации зачастую складывается под воздействием других неформальных институтов. Рос-
сийская практика свидетельствует о следующих проблемах СРО оценщиков: 

1. Сложности проведения квалификационного экзамена для членов экспертных советов СРО; 
2. Отсутствие законодательных требований об обязательности страхования ответственности эксперта 

отчета об оценке. Таким образом, если судом будет доказано, что результаты экспертизы отчета об оценке не-
достоверны, то ущерб заказчику или третьим лицам будет возмещен из средств компенсационного фонда СРО. 
Заметим, что он формируется из обязательных взносов членов СРО – профессиональных оценщиков, т.е. фак-
тически они вынуждены будут оплачивать действия недобросовестных экспертов   [2. С.43]; 

3. Решение вопроса о страховании членов экспертного совета саморегулируемой организации оценщи-
ков отдано на откуп самим СРО, каждая из которых будет его решать, исходя из собственных интересов; 

4. Несовпадение требований к проведению оценки (стандартов оценки) различных саморегулируемых 
организаций. Это создает определенные сложности при работе в одной команде оценщиков-членов различных 
СРО; 

5. Непрозрачность сведений об оценщике-члене конкретной СРО для заказчика или работодателя. Са-
морегулируемые организации крайне неохотно делятся информацией о выявленных нарушениях в работе 
оценщика.  

Конечно, большинство из этих вопросов будет решено со временем. Рыночная среда сформулирует за-
просы законодательным органам, которые создадут формальные инструменты разрешения противоречий. То, 
что государство не сможет отрегулировать, превратится в неформальные институты. Но в любом случае теку-
щие проблемы приводят, и будут приводить к высоким трансакционным издержкам.  Таким образом, необхо-
димо объединить усилия всех заинтересованных сторон: Национального совета по оценочной деятельности, 
саморегулируемых организаций оценщиков, членов экспертных советов СРО, оценщиков, инвесторов и зако-
нодателей, чтобы найти ответы на назревшие вопросы и сформировать эффективный институт оценки бизнеса.  
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г. Львов, Львовский национальный университет имени Ивана Франко 

 

Введение. В нынешних условиях на рынке образовательных услуг возрастает конкуренция, что делает 
необходимым использование в процессе руководства учебным заведением новых методов управления, которые 
дают возможность получать преимущества в конкурентной борьбе за потребителя предлагаемых услуг.  

Состояние вопроса. Исследование данной проблематики в последнее время стает достаточно попу-
лярным, но мы считаем, что вопрос смены приоритетов в управлении учебным заведением с переносом акцен-
тов на маркетинговую составляющую – очень актуальная проблема, которая заслуживает внимания.  

Задачи. В процессе исследования мы хотим попытаться решить такие вопросы, как выяснение основ-
ных характеристик маркетинговой деятельности учебного заведения, а также попытаться определить конкрет-
ные направления усовершенствования управления его маркетинговой деятельностью. 

Результаты исследования. Маркетинг «по-старому» во многих учебных заведениях осуществляться 
по формуле: продукт-реклама-потребители. При этом характерными чертами маркетинговой деятельности 
учебного заведения есть: 

1. Предоставляются только те услуги, которые есть традиционными для данного заведения или поло-
жены на него органами управления образованием. 

2. Ассортимент образовательных услуг узкий, традиционный, медленно обновляется. Медленно осу-
ществляется обновление образовательных процессов и внедрение инновационных технологий. Образователь-
ные услуги не отмечаются гибкостью, не могут эффективно адаптироваться к потребностям рынка. 
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3. Цены на образовательные услуги формируются исходя из нормативов затрат, утверждённых выше-
стоящими органами, а также исходя из утверждённого плана набора и фактических объёмов финансирования. 
Понятие прибыли либо отсутствует, либо вводится в оборот как жёстко определённый уровень с ориентацией 
на себестоимость образовательных услуг.  

4. Реклама и другие формы коммуникаций с потребителями и возможными посредниками при продви-
жении образовательных услуг не развиты. 

5. Руководителями образовательных заведений, обычно, есть специалисты определённого профиля 
подготовки, которые не владеют необходимыми знаниями и навыками в управленческой и маркетинговой дея-
тельности. 

6. Научно-педагогические исследования слабо связаны с потребностями  конкретных групп потенци-
альных потребителей образовательных услуг. 

7. Функции руководства коммерческими операциями положены на сотрудников далёких от основного 
профиля деятельности заведения [2, с. 18]. 

Маркетинг «по-новому» должен осуществляться по другой формуле: потребители-продукт-реклама.  
Те учебные заведения, которые уже ощутили конкуренцию, были вынуждены отойти от старого марке-

тингового подхода. В своей деятельности они начали ориентироваться на потребителя - вступающих и работо-
дателей. То есть, начали открывать подготовку квалифицированных работников новых профессий, которые 
пользовались популярностью у вступающих, начали менять учебные программы соответственно потребностям 
работодателей.  

Такая рыночная ориентация учебного заведения предусматривает прямо противоположные установки и 
решения по поводу его деятельности: 

1. Предоставляются только те образовательные услуги, которые пользуются или будут пользоваться 
спросом на рынке.  

2. Ассортимент образовательных услуг достаточно широк и интенсивно обновляется с учётом требова-
ний клиентов и общественного прогресса.  

3. Цены на образовательные услуги формируются под значительным влиянием рынка, конкурентов, 
объёма платёжеспособного спроса. 

4. Ведётся активная коммуникационная политика, направленная на конкретные целевые группы потре-
бителей образовательных услуг, на потенциальных посредников образовательной деятельности. Продвижение и 
продажа образовательных услуг децентрализованы. 

5. В руководстве учебного заведения стратегические решения формируются и принимаются людьми, 
компетентными в конъюнктуре образовательных услуг, в особенностях данного рынка. В связи с тем может 
быть введена должность заместителя директора учебного заведения по маркетингу. 

6. Исследования ведутся как по профилю заведения, так и в сфере исследований и прогнозирования 
конъюнктуры рынка образовательных услуг. 

7. В организационной структуре заведения формируется подразделение маркетинга, что несёт ответ-
ственность за коммерческий успех и имидж заведения и владеет полномочиями контроля и эффективного обес-
печения исполнения своих рекомендаций функциональными и другими подразделениями заведения. 

8. Суть маркетинга как философии рынка опирается на ориентацию образовательных услуг на запросы 
конечного потребителя [2, с. 19]. 

Стоит постоянно помнить, что маркетинг дело командное. Важно, чтобы сотрудники чётко осознавали 
цели маркетинга, знали самые важные маркетинговые инструменты, умели эффективно презентовать учебное 
заведение.  Самый лучший способ этого достичь – привлечь сотрудников к разработке маркетингового плана. 

К основным достижениям последнего десятилетия в маркетинге высшего образования можно отнести 
определение продукта ВУЗа, его потребителей, целевых аудиторий, а также осознание необходимости страте-
гического подхода к маркетинговой деятельности и её организационного оформления. 

С точки зрения маркетинга к функциям образовательных учреждений относятся: формирование пред-
ложения, производство услуг и продвижение образовательных и сопутствующих им услуг на рынок. 

Распространёнными каналами передачи информации для образовательных услуг есть следующие мар-
кетинговые мероприятия: 

1. Проведение соответствующих исследований рынка образовательных услуг. При этом объектом ис-
следования есть текущий имидж заведения и соотношение его с желанным уровнем; анализ ресурсов ВУЗа, 
SWOT-анализ. 

2. Планирование и проведение рекламных кампаний, что включает стратегическое и тактическое пла-
нирование.  

3. Поддержка контактов с выпускниками ВУЗов, потенциальными работодателями, рекрутинговыми 
агентствами. Активное взаимодействие с другими субъектами рынка услуг создаст возможности, как для улуч-
шения имиджа, так и благоприятствует улучшению финансового состояния ВУЗа. 

4. Активное участие в научно-педагогической, общественной, культурной деятельности, направленных 
на развитие учебного заведения [1, с. 146]. 

Самым удобным способом предоставления информации о преимуществах образования, что её предо-
ставляет учебное заведение, квалификацию преподавателей и другой информации, конечно, есть проведение 
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рекламных кампаний. Рекламная кампания ВУЗа отличается оптимизацией существующих средств рекламы и 
ежегодной периодичностью её проведения. Соответственно к общей коммуникационной среде высших учеб-
ных заведения определим три уровня реализации концепции рекламной деятельности: 

1. Широкая рекламная деятельность ВУЗа, что формирует его имидж и эффектно позиционирует его 
среди потенциальных конкурентов.  

2. Разъяснительная информационная деятельность на уровне факультетов: работа с отзывами студен-
тов, выпускников школ, родителей, работодателей, помощи в выборе профессии.  

3. Непосредственное общение на уровне кафедр с конкретными абитуриентами, формирование образа 
специалиста в их глазах [3, с. 53]. 

Выводы. Результатом такой деятельности должны стать повышенный интерес к ВУЗу со стороны аби-
туриентов и соответственно увеличение набора студентов. Главным образом это должно достигаться благодаря 
расширению среди целевой аудитории актуальной информации о деятельности университета, его место и роль 
среди ведущих ВУЗов, возможностей, которые открываются перед его студентами и выпускниками. По резуль-
татам проведения рекламной кампании перед будущими студентами должен появиться образ ВУЗа, который 
чётко себя позиционирует и имеет потенциал, как для дальнейшего собственного развития, так и профессио-
нального усовершенствования преподавателей. Рекламная кампания должна сформировать доверие к ВУЗу, 
города в котором он находится и методов обучения, что он предлагает. Потребители образовательных услуг 
должны быть уверены в качестве фундаментальных знаний, которые получат в процессе обучения, а также пер-
спектив дальнейшего трудоустройства.  

Список литературы: 
1. Костюченко А.М. Специфіка маркетингу освітніх послуг та сучасні проблеми освіти в Україні в умо-

вах ринкового середовища // Вісник Донецького університету економіки та права. – 2010. - № 2. – с. 143-148. 
2. Маркетинг образовательных услуг: Учебное пособие / [Н.А.Пашкус, В.Ю.Пашкус, 

М.П.Соловейкина, Л.В.Чебыкина] / Под. ред. Н.А.Пашкус. – СПб.: ООО «Книжный Дом», 2007. – 112 с. 
3. Тєлєтов О.С. Рекламна діяльність вищого навчального закладу // Маркетинг і менеджмент інновацій. 

– 2011. - №2. – с. 53-64. 
 

 

УДК 334.7 
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Необходимость рассмотрения зарубежного опыта по внедрению инноваций в  малое предприниматель-

ство продиктовано тем фактом, что в настоящее время в России наблюдаются значительные диспропорции 
между крупным, средним и малым бизнесом, несмотря на то, что в основе их взаимодействия лежат не только 
взаимные интересы, но и единые цели. 

В зарубежных странах малый и средний бизнес представляют собой главную сферу занятости населе-
ния, способствуют развитию инновационного потенциала экономики, поиска и внедрения новых форм деятель-
ности производства, а также сбыта и финансирования. Инновации являются одним из основных факторов полу-
чения конкурентных преимуществ  фирмам, регионам или целым странам [2]. 

В современной мировой экономике насчитывается примерно 50 миллионов разнообразных предприни-
мательских структур, из которых 68% относятся к малому бизнесу. В России действует около 1,5 миллионов 
различных фирм, примерно столько же их в Польше, Чехии, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии. 

Становится очевидным, что малое предпринимательство в России нуждается в развитии и государ-
ственном регулировании. Следует заметить, что благодаря усилиям Правительства РФ, в России принимаются 
определенные меры по поддержке и развитию инноваций в малом предпринимательстве. 

Целью написания данной статьи явилось поиск путей по поддержке и развитию инноваций в малом 
предпринимательстве. 

Исходя из поставленной цели можно сформулировать основные задачи исследования: 
1) рассмотреть российский и зарубежный опыт управления инновациями в малом бизнесе; 
2) провести сравнительный анализ зарубежного опыта управления инновациями в малом бизнесе; 
3) определить основные направления по поддержке и развитию инноваций в малом предприниматель-

стве. 
Внедрение инноваций  в малое предпринимательство РФ в настоящий момент считается одним из важ-

нейших направлений решения экономических и социальных проблем на федеральном и региональном уровне. 
Системы поддержки и развития малого бизнеса в ведущих странах перешли в фазу обновления и само-

регуляции. Безусловно, результат определяет не столько рост числа малых предприятий, сколько освоение но-
вых инновационных технологий и решение адресных социальных задач по увеличению количества молодеж-
ных, женских и индивидуальных предприятий, а также по поддержке малых и средних экспортеров. В этих 
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странах создана система банков, фондов, инновационных центров и научных парков, работающих на развитие 
малого и среднего предпринимательства. 

Считаем, что большое влияние на развитие малого инновационного  предпринимательства оказывает 
налогообложение. Определяя объём взимаемых налогов с субъектов малого предпринимательства, государство 
оказывает воздействие на объем финансовых ресурсов, используемых субъектами малого предприниматель-
ства. 

Зарубежный опыт некоторых отдельных стран, например, США, Канады, Италии, Аргентины, Брази-
лии весьма наглядно показывает, как можно эффективно сочетать упрощенную систему налогообложения для 
индивидуальных предпринимателей и семейного бизнеса с системой налогообложения для определенных видов 
деятельности в форме единого налога на вмененный доход  [1, с.168]. 

Таким образом, на основе анализа зарубежного опыта мы можем сказать, что применительно к России, 
поддержка малого предпринимательства является необходимым элементом экономической политики государ-
ства, позволяющая реализовать его регулирующие и социальные функции. 

В российских условиях взаимодействие крупного и малого предпринимательства исключительно важно 
для перевода экономики на инновационный путь развития, что требует постоянных контактов участников ин-
новационного процесса, позволяющих корректировать научные исследования, опытно-конструкторские разра-
ботки и производственный процесс. Такое взаимодействие имеет свои особенности, обусловленные корпора-
тивными интересами, которые обеспечивают инновационную интеграцию любых организаций независимо от 
их величины. 

Для существенного подъема российской экономики необходимо содействовать максимальному увели-
чению числа малых инновационных предприятий в производственной сфере, стимулировать развитие взаимо-
связей между малым, средним и крупным промышленным бизнесом, творчески использовать соответствующий 
зарубежный опыт. Всё это должно стать составной частью общей политики в сфере реструктуризации отече-
ственной экономики, поскольку предпринимательство в целом, независимо от своих масштабов, представляет 
собой единый и взаимосвязанный процесс  [3, с.27]. 

По нашему мнению, экономически эффективное сотрудничество российских производственных пред-
приятий и зарубежных компаний при освоении крупных инновационных проектов требует создания и освоения 
большого количества новых технологий, по сложности не уступающих зарубежным технологиям, что не под 
силу большему числу отечественных производственных предприятий. Следовательно, сотрудничество россий-
ских производственных предприятий при освоении крупных инновационных проектов возможно только в усло-
виях постоянного диалога, партнерства и сотрудничества с зарубежными компаниями. И активное участие Рос-
сии в инновационном сотрудничестве с зарубежными странами, является объективной реальностью современ-
ного состояния развития. 

Для того, что бы Россия заняла достойного положение в мировом хозяйстве, произошло закрепление 
российской наукоемкой продукции на новых перспективных рынках, требуется сделать следующие шаги: 

1. Определить приоритетные направления  инновационного сотрудничества с позиций интересов Рос-
сии. 

2. Наладить инфраструктуру поддержки  инновационного сотрудничества России и зарубежных стран. 
3. Пересмотреть законы об инновационной деятельности для устранения возможности использования 

их в преступных целях 
4. Активизировать трансграничное инновационное сотрудничество на уровне регионов и кластеров. 
5. Провести широкую пропаганду среди руководителей предприятий и населения страны необходимо-

сти инновационного пути развития России. 
Главной целью инновационного сотрудничества России и зарубежных стран должно стать привлечение 

инноваций с территории государства-партнера или совместной генерации инноваций в целях создания соци-
ально-экономических условий для роста уровня жизни населения России. 

Считаем, что предложенные мероприятия могут быть использованы в российской практике управления 
инновациями в малом бизнесе. А также, всестороннее развитие форм и направлений инновационного сотруд-
ничества России и зарубежных стран позволит улучшить качество связей, внесет необходимые изменения в уже 
сложившуюся структуру экономических отношений, а также будет способствовать росту эффективности функ-
ционирования российской экономики, что повысит конкурентные позиции участников инновационного сотруд-
ничества на мировом рынке. 
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КОММУНИКАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

В.И. Марчук, старший преподаватель 

 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет  
Юргинский технологический институт 

 
В процессе специализации управленческого труда коммуникация выделилась в относительно самостоя-

тельный вид деятельности, который в России пока недооценивается. Коммуникация может объединить два раз-
нонаправленных вектора в развитии национальной экономики: количественный рост за счет конъюнктурных 
факторов и качественный рост основных воспроизводственных процессов. 

В России большая часть работ по теории коммуникации посвящена преимущественно паблик ри-
лейшнз-PR. При этом экономические аспекты по разным причинам оказываются на втором плане. Кроме ре-
кламы, ни один вид коммуникации до сих пор не рассматривался в качестве фактора экономического развития. 

Раскрывая сущность коммуникационного менеджмента как фактора повышения эффективности, 
управления экономическими системами, целесообразно подчеркнуть двуединую природу коммуникационного 
менеджмента. 

С одной стороны, коммуникационный менеджмент есть составляющая часть теории управления эконо-
мическими системами. Он изучает взаимодействие и взаимосвязь во времени и пространстве элементов, кото-
рые формируют и эффективно используют все виды капитала экономических систем, а также познает законо-
мерности обмена информацией, знаниями и интеллектуальной собственностью в процессе формирования и раз-
вития экономической системы. 

С другой стороны, коммуникационный менеджмент рассматривается как самостоятельная профессио-
нальная деятельность производителя, посредника и потребителя по реализации коммуникационной стратегии, 
сформированной в соответствии с мотивами, установками, интересами, отношениями и конкретными целями 
каждого. 

Можно сделать вывод о миссии коммуникационного менеджмента: формирование и реализация страте-
гии приращения ценности человека как субъекта хозяйствования через увеличение всех видов капитала эконо-
мической системы. 

Миссия напрямую связана со стратегией коммуникационного менеджмента, которую можно рассмат-
ривать как обеспечение различного рода информацией (данными) цикла "производство-менеджмент-
маркетинг". Стратегия, в свою очередь, определяет цель коммуникационного менеджмента - повышение эф-

фективности экономической системы, формирование и использование всех видов ее капитала путем организа-

ции коммуникативного пространства. Цель, соответственно, формируют задачи коммуникационного менедж-

мента: отбор и аккумулирование информации из внешних по отношению к данной экономической системе ис-

точников; классификация, трансформация, обеспечение доступности информации; распространение и обмен 

информацией как внутри системы, так и вне ее; поиск эффективных способов, инструментов и механизмов ин-

тегрированной коммуникации; воплощение фирменной коммуникации в продуктах, услугах, документах, базах 

данных и программном обеспечении; создание, оценка и использование нематериальных активов. 
Объектом коммуникационного менеджмента является процесс коммуникации, направленной на фор-

мирование и использование всех видов капитала экономической системы. 
Субъектом коммуникационного менеджмента выступают высшие должностные лица, принимающие 

стратегические решения по поводу развития организации. 
Использование коммуникативного ресурса в управлении экономическими системами характеризуется 

эффектом сетевого взаимодействия. 
Эффект сетевого взаимодействия порождает возрастающую полезность коммуникативного ресурса и 

его возрастающую предельную производительность. Чем больше участников коммуникационного процесса, 

тем больше ценность каждого контакта. Чем больше коммуникационных контактов, тем больше полезность и, 

соответственно, экономический эффект от каждого отдельного контакта. Возникает своего рода положительная 

обратная связь, когда все участники коммуникации заинтересованы в расширении этой сети и получают при-

рост эффекта от такого расширения. 
Кроме того, эффект сетевого взаимодействия выражается в использовании выработанных коммуника-

цией стандартов. 
Задачи коммуникационного менеджмента требуют нового сочетания технологий и инструментов, поз-

воляющих содержательно реформировать управление коммуникацией экономической системы, используя ин-

тегрированный подход. 
Качество капитала экономической системы определяется условиями его производства. И управление 

коммуникацией (коммуникационный менеджмент), суть которого заключается во взаимодействии и взаимосвя-

зи во времени и пространстве элементов, формирующих и эффективно использующих все виды капитала эко-

номических систем, может найти свое место в национальной концепции реформирования и обновления России 
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- концепции, направленной на радикальное улучшение условий жизни россиян во всех звеньях постиндустри-
альной цивилизации. 
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Одной из современных тенденций в развитии пищевой промышленности является увеличение выпуска 
полуфабрикатов. Оценка рынка полуфабрикатов показала значительный рост: являясь одним из самых дина-
мично развивающихся в категории замороженных продуктов, рынок готовых блюд вырос в 2011 году, по раз-
ным оценкам, от 15 до 45%. [1] Аналитики считают, что постоянный спрос на продукцию уже сформирован и в 
дальнейшем будет увеличиваться. Упаковка данных изделий производится в полиэтиленовую упаковку, так как 
она наиболее полно отвечает требованиям хранения продуктов [2].  

Полиэтиленовые пакеты являются самой популярной упаковкой пищевых продуктов ввиду невысокой 
стоимости и высоким эксплуатационным характеристикам. К недостаткам полиэтиленовых пакетов относят то, 
что они производятся из важнейших невосстанавливаемых природных ресурсов - газа, угля, нефти. Кроме того, 
они долговечны и медленно разлагаются, что наносит непоправимый вред экологии. При производстве поли-
этиленовых пакетов также наносится вред природе - выброс газов достаточно ядовит и продукты, хранящиеся в 
них, загрязняются.  

Необходимо использовать альтернативные материалы заменяющие полиэтилен в упаковке заморожен-
ных полуфабрикатов. Данная цель соответствует приоритетной политике РФ в области обеспечения населения 
качественными продуктами питания, а так же принципам комплексной переработки сырья. На данный момент 
во многих странах мира ведутся активные исследования в области создания биопластиков, способных разла-
гаться под воздействием микроорганизмов либо подлежащие утилизации. Цена их достаточно высока, чтобы 
они могли занять место традиционного полиэтилена.  

Цикл комплексных исследований, проводимых при кафедре «Технологические машины и оборудова-
ние» при ФГБОУ ВПО «АГТУ», позволил получить продукт, представляющий собой кулинарную капсулу, со-
держащую связующую систему из растительных полисахаридов и вкусовой основы. Вкусовая основа выбира-
ется в зависимости от назначения упаковки, т.е. от вида полуфабриката или готового охлажденного блюда. В 
качестве загустителя в композиции используется альгинат натрия (Е401) - разрешенная к использованию в пи-
щевых продуктах добавка.  

Готовая упаковка не вступает во взаимодействие с упакованной в нее продукцией, не изменяет ее вку-
совые качества, запах, цвет, аромат, не вызывает миграцию элементов материала в продукт и не разрушается от 
его воздействия.  

Пленка в течение определенного срока службы не разрушается и разлагается под действием холода, 
света и других внешних факторов. Срок службы биоразлагаемой пленки составляет до 90 суток при минус 18 
°С и 50 суток при минус 10 °С, и более точно определяется в зависимости от свойств продукта, подлежащего 
упаковке и количества введенного в ее состав консерванта.  

Данная биодеградируемая съедобная упаковочная пленка, во-первых, позволит заменить полиэтилен в 
упаковке полуфабрикатов, а во-вторых, введение в состав полисахарида позволит улучшить перистальтику ки-
шечника, способствуя, тем самым, более быстрому выведению токсинов и недоокисленных веществ из орга-
низма человека.  

На основании вышеизложенного, считаем, использование данного изобретения, позволит уменьшить 
количество поступающих в окружающую среду опасных отходов, позитивно отразится на здоровье потребите-
ля и экологической обстановке в целом.  
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В ноябре 2008г. была принята «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период  до 2020 года». Цель разработки Концепции -  определение путей и способов обес-
печения в долгосрочной перспективе (2008 - 2020  годы)  устойчивого повышения благосостояния российских 
граждан, национальной безопасности,  динамичного развития экономики,  укрепления позиций России в миро-
вом сообществе. 

Согласно данной концепции, модернизация экономики и внедрение инноваций являются важнейшей 
предпосылкой экономического роста страны, что обеспечит благоприятные условия для жизни как настоящего 
поколения, так будущих. Эта задача обычно определяется как обеспечение устойчивого развития. Переход к 
устойчивому развитию тесно связан с процессами модернизации и экологизации экономики. В целом термин 
«устойчивое развитие» можно трактовать как удовлетворение потребностей современного поколения, не угро-
жая возможности будущих поколений удовлетворять собственные потребности.  Данное определение следует 
понимать и в экологическом смысле, как постоянно поддерживаемое развитие, а также существование пределов 
роста антропогенной системы, который обеспечивается экономикой [1].  

К проблемам устойчивого развития России можно отнести следующие: экологическую (многие экосисте-
мы находятся на грани экологической катастрофы), социально-демографическую (резкое расслоение общества, 
снижение численности населения), проблемы продовольственной и энергетической безопасности, а также ряд 
социально-экономических проблем (неразвитость институтов, слабость инновационного фактора, неэффектив-
ность государственного регулирования экономики и др.). Все эти проблемы особенно обострились на фоне гло-
бального экономического кризиса.  

В связи с обострением глобальных проблем, необходимостью формирования нового типа экономики в 
мире оживленно обсуждается необходимость выработки «зеленого» экономического курса, что актуально и для 
России. Зеленая экономика определяется как экономика, которая повышает благосостояние людей и обеспечи-
вает социальную справедливость и при этом существенно снижает риски для окружающей среды и ее деграда-
ции [2].  

Реализация нового зеленого курса предполагает минимизацию использования невозобновимых полез-
ных ископаемых для производства электроэнергии за счет инвестиций в возобновляемые энергоносители, а 
также обязательность энергосбережения. Все это может быть реализовано путем внедрения инноваций.  

В будущем можно будет смело говорить о том, что в ближайшие десятилетия развитые страны будут 
иметь экономику с новой инновационной и технологической основой, важнейшей характеристикой которой 
будет минимальное воздействие на окружающую среду. Таким образом, в перспективе России будет просто 
нецелесообразно вливать колоссальные инвестиции в новые сложные и малорентабельные месторождения, в 
связи с тем, что развитые страны через два-три десятилетия не будут нуждаться в больших объемах нефти и 
газа. 

В целом термин «инновации» с позиции устойчивого развития можно трактовать как органическая со-
вокупность результата, процесса и эффекта, связанная с созданием и распространением новшеств в различных 
сферах человеческой деятельности, способствующая повышению социально-экономической эффективности и 
формированию системы устойчивого развития общества [3]. 

Классификация инноваций в трудах отечественных и зарубежных ученых является очень обширной. 
Так в работах О. Н. Владимировой, М. С. Очковской,  А. И. Туликовой выделены несколько типов инноваций - 
технологические (процессные, продуктовые), экономические, социальные, экологические, стратегические, 
управленческие и т.д. 

Как показано в [3] наиболее значительной группой в составе инноваций является груп-
па экономических инноваций. Эти инновации условно можно разделить на две подгруппы. Первая - технологи-
ческие,  в результате которых происходит создание нового продукта или технологии. Они способствуют повы-
шению эффективности национальной экономики и создают предпосылки для устойчивого развития. Вместе с 
тем, существуют эффекты «провала» рынка технологических инноваций, которые без соответствующей кор-
ректировки могут тормозить устойчивое развитие общества, вызывая загрязнение окружающей среды, наруше-
ние сложившихся пропорций рынка, сокращение занятости. 

Вторая - маркетинговые инновации, связанные с изменениями, вносимыми в способы продвижения 
производимой продукции на рынок, организационные инновации, вызванные внедрением новых организацион-
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ных и управленческих структур, а также финансовые инновации, связанные с использованием новых финансо-
вых инструментов. Первые два вида инноваций из этой группы в целом оказывают позитивное влияние на 
устойчивое развитие социально-экономических систем. Степень влияния финансовых инноваций на устойчивое 
развитие имеет наибольшую неопределенность. Некоторые новые виртуальные финансовые инструменты, не 
подкрепленные ростом продукции в реальном секторе экономики, не только не способствуют устойчивому раз-
витию, но и усиливают глобальные экономические угрозы. 

В связи с возрастающей нагрузкой на экосистему, угрозой глобального экологического кризиса перво-
степенное значение для устойчивого развития мирового сообщества приобретают экологические инновации, 
которые можно определить как новые технологии, направленные на сохранение экологических ресурсов плане-
ты.  

Особое место в системе устойчивого развития занимают социальные инновации, под которыми пони-
маются  новые методы, способы достижения социального результата в соответствии с целями общества по бо-
лее полному использованию человеческих ресурсов. Положительные социальные эффекты инновационной дея-
тельности могут выражаться в создании новых рабочих мест, возрастании доходов и самореализации квалифи-
цированных работников, обеспечении достойных условий их труда, отдыха, медицинского обслуживания, 
улучшения качества образования. Отрицательные социальные внешние эффекты инновационной деятельности 
могут быть связаны с нарушением социально-экономических пропорций, высвобождением квалифицирован-
ных работников, наличием объектов высокой экологической опасности и т.д. 

На данный момент, в России направления перехода к инновационной социально-ориентированной эко-
номике и к экологически устойчивому развитию в ближайшие годы фактически совпадают. Достаточно приве-
сти только пример необходимости радикального повышения энергоэффективности (на 40% к 2020 г.), что даст 
огромный экологический эффект. Такая тесная связь между энергетической и экологической эффективностью 
отмечена в Указе Президента РФ (2008). 

Таким образом, для обеспечения устойчивого развития национальной экономики необходимо сочета-
ние различных инструментов государственного регулирования инновационной деятельности. 
Эти инструменты должны быть направлены на создание благоприятных условий для распространения иннова-
ций, на поддержку конкурентоспособных предприятий и отраслей промышленности, рациональное природо-
пользование и развитие социальной сферы. Финансовая поддержка инновационной деятельности со стороны 
государства должна быть разумной и сопровождаться последующими социально-экономическими или экологи-
ческими эффектами, способствующими устойчивому развитию общества.  
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Рост сектора розничного кредитования в России в последнем десятилетии повлек за собой рост интере-

са исследователей к различным аспектам этого вида кредитования. В частности, большое внимание уделяется 
вопросам кредитоспособности заемщика; факторам, определяющим эту кредитоспособность; признакам заем-
щика, которые могут дифференцировать «хорошего» и «плохого» заемщика. В условиях экономических кризи-
сов такие задачи становятся особенно актуальными.  

Еще Д. Дюраном [1] было замечено, что люди, работающие на государственных предприятиях, являют-
ся более обязательными заемщиками, чем те, которые работают на частных предприятиях. При наличии данных 
российские банки также учитывают отрасль (если она оказывается значимым фактором) при построении ско-
ринговых моделей.  

Некоторые российские банки (например, «Русский Стандарт [2]) также обращают внимание на место, 
где работает потенциальный заемщик. Так, если заемщик является сотрудником корпоративного клиента банка, 
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то к скоринговому баллу ему добавляется 3; если работает по найму, то +1, работа в бюджетной сфере оценива-
ется в 2 балла (максимально возможное число балов, которое может набрать заемщик, составляет 30).  

В нашем исследовании мы проанализируем, как работа в сфере добычи полезных ископаемых влияет 
на кредитное поведение заемщиков (в Сибирском федеральном округе в секторе розничного кредитования). Мы 
проанализируем динамику дефолтов и просроченной задолженности в отрасли добыча топливно-

энергетических полезных ископаемых и в отрасли добыча прочих полезных ископаемых.  
Анализ базы данных заемщиков Сибирского федерального округа (договоры, заключенные в период с 

2006 по 2011 гг.) с выделением докризисного периода, периода кризиса и периода восстановления экономики1 в 
разрезе отраслей, в которых работают заемщики, показал значимость признака отрасль на наступление события 
дефолт (использование критерия χ2 

Пирсона, 1,805×10
3 при уровне значимости 0,000).  

Выявлено, что в отрасли добыча топливно-энергетических полезных ископаемых в период кризиса доля 

просроченных платежей изменилась незначительно (с 4,83% до 4,65%, менее чем на 5%), в то время как в от-

расли добыча прочих полезных ископаемых доля неплатежей выросла с 4,67% до 5,2%. В период восстановле-

ния экономики ситуация в отрасли стабилизировалась, доля просроченной задолженности снизилась до 4,32%.  
Рассмотрим, как изменялась доля дефолтов по отраслям. В докризисный период доля дефолтов у заем-

щиков, работающих в отрасли добыча прочих полезных ископаемых, составляла 1,27%; в период кризиса, когда 

работников добывающей отрасли стали активно сокращать, отправлять в неоплачиваемые отпуска и т.д., доля 

неплатежей более 90 дней выросла до 2% (т.е. выросла, более чем в 1,55 раз). В период восстановления эконо-

мики, когда ситуация несколько стабилизировалась, доля дефолтов составила 1%. Несколько иная ситуация 

наблюдается в отрасли добыча топливно-энергетических полезных ископаемых. В докризисный период доля 

дефолтов для работников указанной отрасли была несколько ниже, чем для прочих полезных ископаемых, и со-

ставляла 1,2%. В период кризиса рост неплатежей в отрасли был не столь значительным (до 1,36%), что свиде-

тельствует о том, что кризисные явления не были столь разрушительными для отрасли по добыче топливно-

энергетических полезных ископаемых. Восстановление отрасли было достаточно быстрым, и доля дефолтов в 

среднем составила 1,15%.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что работники отрасли добыча топливно-энергетических 

полезных ископаемых не подвержены влиянию кризиса, в то время как в отрасли добыча прочих полезных ис-
копаемых влияние кризиса существенно. 

Важным фактом является также то, что доля просроченной задолженности и доля дефолтов для заем-

щиков, работающих в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых выше, чем в среднем по всем от-

раслям. Так, доля просроченной задолженности в Сибирском федеральном округе в среднем составляет 2% в 

докризисный период, что более чем в два раза ниже, чем для рассматриваемых нами отраслей. В период кризи-

са этот разрыв еще больше увеличивается.  
Перспективы дальнейшего исследования влияния отраслей на кредитное поведение заемщиков широ-

ки. По мнению специалистов, розничное кредитование будет продолжать свое активное развитие в России, 

ориентируясь на дифференциацию клиентов в зависимости от уровня кредитного риска. Поэтому исследования 

в различии поведения заемщиков, работающих в различных отраслях российской экономики необходимо про-

изводить с целью получения дополнительной информации об уровне кредитного риска, присущего конкретно-

му заемщику.  
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Мировой экономический кризис 2008-2009 гг. оказался значительно более болезненным и чреватым 

потрясениями для социальной сферы, чем другие области экономические области. Падение объемов производ-

                                                 
1 Периоды для анализа выделялись следующим образом: анализировалась динамика просроченной более 90 

дней задолженности (дефолтные договоры, согласно международной практике), производилась проверка на 

изменение параметров функции распределения дефолтов. Далее, от месяца, в котором параметры функции де-

фолта изменились, вычиталось четыре месяца, именно столько необходимо для того, чтобы срок просрочки 

составил более 90 дней.  
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ства, структурные дисбалансы в экономике и кризис государственных финансов резко сократили возможности 
маневра в социальной политике и объемы ресурсов, которые можно перераспределять между ее отдельными 
направлениями. Это привело к замедлению финансирования и возникновению новых проблем социальной сфе-
ры, что опасно серьезными последствиями для стабильности общества в целом. [1] 

Важнейшей задачей федерального правительства, органов власти субъектов РФ и местного самоуправ-
ления в области социальной политики является практическая реализация конституционных прав граждан стра-
ны на обеспечение доступности и бесплатности базовых социальных услуг: образования, культуры и здраво-
охранения. Серьезной проблемой в решении этой задачи является то, что финансирование социальной сферы в 
большей его части возложено на местные бюджеты и бюджеты субъектов РФ, доходная база которых значи-
тельно пострадала под влиянием экономического спада за последние три года. [2] 

Проблемой является то, что пока не удалось построить такую систему планирования и финансирования 
расходов на социальную сферу, которая бы способствовала эффективному использованию ограниченных фи-
нансовых ресурсов государства. 

В дополнение к общероссийским проблемам финансирования социальной сферы в Сибирских регионах 
существуют свои, специфические проблемы, которые приводят к высокой миграции населения в центральные 
регионы страны. 

В настоящее время регионы РФ находятся в неравном положении в области развития социальной сфе-
ры. Наличие широкого круга дискуссионных вопросов реформирования отраслей социальной сферы, диспро-
порции развития социальной сферы в регионах РФ предполагают необходимость продолжения, углубления и 
детализации исследований в этом направлении. [3] 

Перед российским обществом существует много сложных задач, одной из которых является выбор оп-
тимальной модели социального развития и, следовательно, форм и методов финансирования социальной сферы. 

В настоящее время положение в социальной сфере характеризуется как затянувшийся системный кри-
зис: сокращается численность российского населения при одновременном увеличении доли граждан пенсион-
ного возраста; жилищные программы слабо реализуются, наблюдается зачастую необоснованный рост тарифов 
на коммунальные услуги; состояние учреждений и организаций образования, здравоохранения, культуры, спор-
та в целом не соответствует современным требованиям. 

Несмотря на наблюдающиеся тенденции улучшения ряда экономических показателей, в том числе та-
ких важнейших как реальные денежные доходы и реальная заработная плата на одного работника, ситуация 
изменяется очень медленно: реальные доходы большинства населения ниже, чем до кризиса, что в целом явля-
ется препятствием для расширения рыночных методов финансирования социальной сферы. 

Рост социальных расходов федерального бюджета обусловлен инфляционными процессами и измене-
ниями в статистическом учете. При этом муниципальный уровень власти является точкой пересечения всех 
острых углов современного российского общества, и проблемы развития муниципальных образований отража-
ют затянувшийся процесс перехода к рыночным отношениям: ограниченность доходной базы и несбалансиро-
ванность муниципальных бюджетов, распад существовавшей социальной инфраструктуры, резкое снижение 
уровня жизни населения, падение доверия населения к институтам власти. [4] 

Решение указанных проблем лежит во многих плоскостях. Одним из направлений их решения является 
повышение эффективности финансирования социальной сферы на основе реализации системного подхода к 
формированию и совершенствованию механизма финансирования социальной сферы муниципальных образо-
ваний, что и определяет актуальность темы диссертационного исследования. 

Вместе с тем, вопросы формирования и совершенствования финансовых механизмов социальной сфе-
ры на региональном уровне комплексно мало исследованы. Преимущественно рассматриваются проблемы со-
вершенствования межбюджетных отношений, расчета минимальных стандартов и нормативов финансирования 
учреждений социальной сферы региональных образований. Не исследована сущность и специфика финансов 
социальной сферы региональных образований, не определены принципы и процедуры формирования и совер-
шенствования механизма финансирования социальной сферы регионов Сибири, не раскрыты методы оценки 
его эффективности. 
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В настоящей работе обобщены результаты исследований за период 2000-2012 г. в области управления 
технологическими инновациями в процессе модернизации промышленности мезоэкономических систем, выде-
лены основные тенденции в исследовании инновационной деятельности предприятий (промышленного и дру-
гих видов экономической деятельности): 

1. Усиление значения нематериального капитала в инновационной деятельности предприятий в про-
цессе модернизации предприятий. Данное положение доказывается на основе анализа объема и структуры за-
трат на технологические инновации (ТИ) в промышленности Российской Федерации (РФ) за период 2000-2010 
г. (таб. 1), а также на основе анализа структуры затрат в промышленности Республике Татарстан в 2010 г., где 
39% от общих затрат на ТИ составляют затраты на приобретение машин и оборудования, на обучение персона-
ла – 0% [2, с. 48-49]: 

Таблица 1.  

Объем и структура затрат на технологические инновации (ТИ) в промышленности РФ за период 2000-

2010 г. (в млн. руб., %) 

Год 
Всего 
затрат 
на ТИ 

в том числе 

Исследова-
ния и раз-
работки 

Приобре-
тение ма-

шин и обо-
рудования 

Приоб-
ретение 
новых 
техно-
логий 

Приобре-
тение 
про-

граммных 
средств 

Производ
вод-

ственное 
проекти-
рование 

Другие 
виды 

подго-
товки 
произ-
вод- 
ства 

Обу-
чение и 

под-
готовка 
персо-
нала 

Марке-
тинго-

вые 
иссле-

дования 

Прочие 
затраты 

Объем затрат на ТИ, млн. руб. 
2000 49953,1 7201,2 28652,7 1786,6 1032,8 5151,4 - 640,6 820,9 (4666,9) 

2002 87947,2 15858,8 47324,6 9490,8 1745,6 12110,4 - 505,5 380,8 (530,7) 

2004 125162,1 21728,9 68706,6 3380,2 1942,6 8756,0 - 658,2 668,2 (19321,4) 

2006 188492,2 35014,7 102991,8 3364,4 3885,1 17540,7 9079,7 850,6 649,5 15115,7 

2008 276262,3 41485,7 162900,5 6817,5 4970,3 19921,0 15664,9 4109,2 1265,7 19127,6 

2010 349763,3 72040,9 190553,1 4637,5 4273,3 25755,4 25367,0 844,0 1930,4 24361,7 

Удельный вес, % 

2000 100 14 58 4 2 10 0 1 2 9 

2002 100 18 53 11 2 14 0 1 0 1 

2004 100 17 54 3 2 7 0 1 1 15 

2006 100 19 55 2 2 9 5 0 0 8 

2008 100 15 60 2 2 7 6 1 0 7 

2010 100 21 55 1 1 7 7 0 1 7 

(..) – в скобках указаны данные, не учтенные официальной статистикой и включенные автором в «прочие затра-
ты» 
Источник: [3, с. 144-146] 

2. Необходимость сокращения временного интервала между модернизаций материального и нематери-
ального капитала на основе институциональных преобразований, организационных изменений. Отсюда поня-
тие «модернизация» раскрывается как обновление материального и нематериального капитала, с достижением 
минимального временного интервала между двумя этими процессами. Сокращение разрыва между внедрением 
технологическими и управленческими инновациями, составляющим ориентировочно 50-70 лет в высокотехно-
логичных странах, осуществляется на основе развития институциональных преобразований в мезосистеме, яв-
ляющихся комплементарными к формируемой управленческой инновации, являющейся, в свою очередь, спе-
цифичной для ТИ соответствующей мезосистемы. Под «специфичностью» подразумевается специализации 
мезосистемы. Например, для формирования управленческой инновации «тойотизма» необходимо развитие ана-
лога «keiretsus» как горизонтально структурированных конгломератов, состоящих из независимых компаний, 
которые носят одно имя и имеют один набор ценностей (институциональное преобразование) и обеспечение 
социальных гарантий, всесторонней социальной помощи работникам со стороны фирмы (организационные из-
менения). 
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3. Дифференцирование инноваций на продуктовые и процессные применительно к технологическим и 
нетехнологическим видам. В частности, для управленческих продуктовых инноваций выделены следующие 
индикаторы (характеристики): новое или значительно улучшенные характеристики управленческого знания, то 
есть концепции менеджмента, которые лежат в основе соответствующих управленческих революций; институ-
циональные преобразования во внешней среде организации, способствующие реализации данной управленче-
ской продуктовой инновации; сложности имитации несмотря на отсутствие видимой защиты как нематериаль-
ного актива. Для управленческой процессной инновации характерны новые или значительно улучшенные орга-
низационные инновации – основа управленческих процессных инноваций; отсутствие значительной сложности 
имитации;  внутриорганизационный характер направленности управленческих процессных инноваций. 

4. Усиление значения вопросов управления знаниями как нематериальным активом предприятий, то 
есть управления явным и неявным знанием. К вопросам управления явным знанием относится проблематика 
управления инновациями как объектами интеллектуальной деятельности со следующим классифицированием: 
промышленная собственность (промышленный образец, полезная модель, торговые знаки и прочие знаки об-
служивания), конфиденциальная документированная информация (коммерческое и производственное ноу-хау), 
авторское право. К управлению неявным знанием относятся: квалификация персонала, трансферируемое (в том 
числе, например, в рамках лицензионных договоров) знание, коммуникационные процессы в организации, раз-
работка процедур обмена знаниями, механизмы мотивации и привлечения людей к участию в обмене знаниями; 
развитие технологической инфраструктуры для сохранения опыта и коммуникаций [1]. 

5. Необходимость расширения источников финансирования инновационной деятельности предприятий 
на основе развития факторов, связанных с финансированием научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, научных исследований в целом. К последним относятся, в частности, инвестиции в ос-
новной капитал организаций промышленности за счет всех источников финансирования, а именно: за счет соб-
ственных средств организации, за счет средств соответственно федерального бюджета и бюджетов субъектов 
РФ и местных бюджетов; за счет внебюджетных фондов; за счет прямого, портфельного иностранного инвести-
рования.  

6. Усиление значения «несвязанных» видов услуг в развитии и формировании высокотехнологичных 
регионов (центров), которые могут быть представлены производителем на удалении, через большие дистанции 
благодаря письменному контакту или при помощи информационно-коммуникационных технологий с исполь-
зованием принципов «открытых инноваций»: экспорт и импорт технологий, (высокотехнологичных) услуг, тор-
говля технологиями в секторе «наука и научное обслуживание». Выделение основных тенденций в исследова-
нии инновационной деятельности предприятий позволяет сформировать основные рекомендации по  ее разви-
тию на уровне предприятий: масштабное инвестирование в нематериальный капитал; осуществление институ-
циональных преобразований и организационных изменений для сокращения временного интервала между мо-
дернизацией материального и нематериального капитала; выявление факторов, влияющих на формирование 
продуктовых и процессных нетехнологических инноваций; усиление значения явного и неявного знания в про-
цессе управления предприятием; привлечение прямых иностранных инвестиций; развитие «связанных» и «не-
связанных» услуг.  
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Казахстан, как и многие другие страны, стремится стать членом Всемирной Торговой Организации 

(ВТО). Желание благое, ибо это будет способствовать дальнейшей интеграции страны в современные хозяй-
ственные связи. [1] 
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В течение многих лет правительство Казахстана утверждает, что осталось совсем немного до того мо-
мента, когда республика станет полноправным членом этой организации. Вхождение в ВТО может состояться 
при учете сложного баланса интересов: во-первых, необходимо максимально отстаивать национальные интере-
сы Казахстана; во-вторых, присоединение практически невозможно без учета интересов стран-членов ВТО.  

  При вступлении любой страны в ВТО имеются так называемые чувствительные отрасли: отрасли, 
производители которых в наибольшей степени уязвимы, когда страна становится членом данной организации. 

В Казахстане имеются три чувствительные отрасли – сельское хозяйство, пищевая и легкая промыш-
ленность. 

Исторически (еще с советских времен) именно эти отрасли являются наиболее проблемными секторами 
экономики республики. [2] 

Что же представляет собой сельское хозяйство Казахстана?  
Думаем, что необходимо, прежде всего, обратиться к статистическим данным. Площадь сельскохозяй-

ственных угодий Республики Казахстан составляет 216.7 млн. га, в том числе пашня – 22,6 млн. га, сенокосы – 
5,0 млн. га, пастбища – 189 млн. га. Климатические условия республики позволяют в большинстве регионов 
выращивать зерновые культуры, на орошаемых землях в южном регионе – возделывать хлопчатник, табак, рис, 
сахарную свеклу, а также виноградники и плодовые сады. В то же время, по оценкам, биоклиматический по-
тенциал земледельческой зоны в 2,7 раза ниже, чем в Северной Америке и Западной Европе. Относительно 
низким является и качество земли. Лишь 7,2 млн. га пашни имеют балл бонитета свыше 50 единиц, позволяю-
щий эффективно возделывать сельскохозяйственные культуры. Климатические условия Казахстана позволяют 
использовать естественные пастбища в качестве круглогодичной кормовой базы, что создает условия для раз-
вития животноводства. В период трансформационных процессов доля сельского хозяйства в валовом внутрен-
нем продукте (ВВП) снизилась с 34% до 6,4%, т.е. более чем в 5 раз.  

Такие структурные изменения соответствуют общемировым тенденциям. Для сравнения: доля сельско-
го хозяйства в ВВП Белоруссии за эти годы снизилась с 17 до 5 процентов, в Латвии – с 22 до 4 процентов, в 
Литве – с 27 до 6 процентов, в Эстонии – с 17 до 4 процентов, в Чехии – с 6 до 3 процентов. Добавим, что в са-
мых развитых странах доля сельского хозяйства не превышает 1% ВВП. Динамика производства валовой про-
дукции сельского хозяйства имеет неустойчивую тенденцию. В частности, темпы производства продукции жи-
вотноводства растут медленно, а темпы роста продукции растениеводства имеют значительные колебания по 
годам. [3] 

Такая ситуация обусловлена двумя причинами.  
Во-первых, в кризисные 90-е годы в животноводстве было отмечено значительное снижение поголовья 

скота, а его нынешний рост предопределяется их медленным естественным приростом.  
Во-вторых, растениеводство весьма сильно зависит от природно- климатических условий.  
Основными производителями продукции сельского хозяйства являются личные подсобные хозяйства 

населения, на долю которых приходится более 50% валовой продукции отрасли, в том числе около 86% – про-
дукции животноводства. 

Анализ состояния сельского хозяйства свидетельствует, что в целом ситуация здесь по-прежнему ха-
рактеризуется нестабильностью и низкой конкурентоспособностью. Для развития сельского хозяйства страны 
характерен экстенсивный тип развития.  

К числу основных проблем и факторов, ограничивающих развитие сельскохозяйственного сектора эко-
номики республики, можно отнести:  

- слабую конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции;  
- снижение доли сельского хозяйства в конечной цене готовой продукции, поскольку в процессе ее реа-

лизации возникает значительное число посредников, не имеющих отношения к непосредственно к производ-
ству;  

- высокий уровень накопленной задолженности сельхозпроизводителей по обязательствам;  
- существенную зависимость сельского хозяйства от климатических условий;  
- неэффективное использование природно-климатического потенциала местности при возделывании 

сельскохозяйственных культур и выращивании животных;  
- нерациональное использование пашни;  
-многочисленность агропромышленных формирований, размеры которых не позволяют вести сель-

хозпроизводство с учетом наиболее полного использования материальных, трудовых и иных ресурсов; 
- недостаток квалифицированных кадров и рост численности самостоятельно занятых, что является од-

но из причин низкой производительности труда в сельскохозяйственном производстве; 
- низкий уровень доходов сельского населения. 
В заключении отметим, что проведенный анализ позволяет сказать о том, что благодаря системной ра-

боте по осуществлению диверсификации растениеводства на основе его специализации, внедрению в производ-
ство современных технологий и прогрессивных методов земледелия, росту объемов государственной поддерж-
ки сельскохозяйственных товаропроизводителей увеличено производство сельхозкультур. Развитие сельских 
территорий имеет свою специфику и неразрывно связано с сельскохозяйственным производством. Реструкту-
ризацию надо проводить только при наличии реальных гарантий эффективного функционирования предприя-
тий и соблюдении ими культуры землепользования. Эти два хозяйственно-экономического механизма в един-
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стве не учитываются и реально не действуют. Вследствие неучтенных моментов уровень экономического раз-
вития аула заметно отстает от потребностей населения и общественных перемен в силу множества причин:  

- не сложилось хозяйственное отношение человека и гражданина к земле, а законодательство земель-
ных отношений не превратилось в действующий государственный механизм регулирования земельных отно-
шений. Структурная слабость института аграрной реформы не в состоянии снять или решить вопрос об обще-
ственном неравенстве;  

- сокращение государственных закупок. В этой сфере наблюдаются путаница и коррупция, а рыночная 
инфраструктура не развита. Нарушение законов ценообразования или землепользования в АПК стало его ха-
рактерным моментом. Расширяется интеграция посредников и налоговиков на основе взятки и сделки. Много 
лет подряд процветает антиэкономическая деятельность посредников. Кризис взаимных платежей оказался вы-
годным скорее посредникам;  

- не развит казахстанский рынок средств производства и услуг для села. Отмена монополии государ-
ства на землю означала создание условий для развития в ауле различных форм хозяйствования при свободе 
выбора их крестьянами. Рынок средств производства и услуг нуждается в рыночных механизмах распределения 
ресурсов и установления связей производителей и потребителей продовольствия и сельскохозяйственного сы-
рья.  

Пока система государственного регулирования сельского хозяйства не адекватна рыночным отношени-
ям.  
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Внешнеэкономическая деятельность реализуется как на уровне государства, так и на уровне отдельных 

хозяйствующих субъектов. В первом случае внешнеэкономическая деятельность направлена на установление 
межгосударственных основ сотрудничества, создание правовых, торговых и политических механизмов, стиму-
лирующих развитие и повышение эффективности внешнеэкономических связей. Рациональная внешнеэконо-
мическая политика государства может привести к повышению темпов роста национального дохода, ускорению 
научно-технического прогресса, повышение концентрации производства и эффективности капитальных вложе-
ний. Предприятием является хозяйствующий субъект, который на основе использования экономических ресур-
сов производит и реализует товары, выполняет работы, оказывает услуги. Внешнеэкономическая деятельность 
предприятия - это сфера хозяйственной деятельности, связанная с международной производственной интегра-
цией и кооперацией, экспортом и импортом товаров и услуг, выходом на внешний рынок. На уровне предприя-
тия внешнеэкономическая деятельность направлена на заключение и исполнение контрактов с иностранными 
партнерами.  Внешнеэкономическая деятельность является составной частью всей работы большинства пред-
приятий Казахстана. Развитие внешнеэкономической деятельности дает предприятию новые возможности, та-
кие как использование преимуществ международной кооперации производства и свобода в принятии решений 
для осуществления своих производственных задач. Для казахстанских предприятий это такие задачи, как: 

-свободный выбор производственных ресурсов с опорой на возможности мирового рынка; 
-свобода выбора направлений и форм реализации произведенной продукции с максимальной прибыль-

ностью; 
-свобода выбора производственного партнера по кооперации, в наибольшей степени отвечающего эко-

номическим интересам предприятия; 
-свобода выбора путей и возможностей повышения технического уровня производства и конкуренто-

способности производимой продукции, укрепления экспортного потенциала; 
-включаясь в международную кооперацию производства, предприятие становится участником между-

народного воспроизводственного процесса как единого целого, отдельные элементы которого взаимосвязаны и 
взаимозависимы. Это создает основу для экономической стабильности отдельных его звеньев. Отличия внеш-
неэкономической деятельности предприятия от внутрихозяйственной заключаются в том, что внешнеэкономи-
ческая деятельность осуществляется на валютной основе, регулируется специальными мерами государства. На 
внешнеэкономическую деятельность предприятия оказывает влияние уровень развития и стабильность нацио-
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нальной экономики, система мировых цен, а также правовая система собственной страны и правовые системы 
стран, в которых предприятие осуществляет внешнеэкономическую деятельность 

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) является важным аспектом развития большинства госу-
дарств. Налаживание прочных и стабильных экономических связей на мировом рынке способствует повыше-
нию авторитета страны. До недавнего времени бывшие республики СССР были новичками на внешнем рынке. 
Эксперты рассматривали их как партнёров с нереализованным потенциалом. Сегодня ситуация изменилась. 
Крупные и малые компании активно включились в мировую торговлю. По мнению аналитиков, наиболее ра-
дужные перспективы есть у Казахстана, который за последние десять лет сильно упрочил позиции по ВЭД. 

Казахстан активно развивает сотрудничество с зарубежными компаниями. Республика со средним раз-
витием экономики стремится вести открытую политику, укрепляя экономические связи. Государство занимает 
девятое место в мире по протяженности. 

На территории Казахстана расположено множество месторождений полезных и минеральных ископае-
мых. Особое внимание уделяется агробизнесу, машиностроению, химической промышленности и другим 
направлениям. В рамках ВЭД осуществляется экспорт в Казахстан товаров из России, Белоруссии, Китая, 
США. Но особенно велик спрос на продукцию российского производства. 

В республике Казахстан самый высокие показатели по экспорту, на душу населения приходится более 
двух с половиной тысяч долларов. Интерес к соседу России проявляют зарубежные инвесторы. В республике 
открываются представительства крупных компаний и корпораций. 

Преимущества совместного бизнеса определяют: 
-Богатый «ресурсный» потенциал. Казахстан входит в двадцатку стран по добычи нефти и занимает 

первое место по запасам цинка и серебра. 
-Выгодные геостратегические позиции. На территории расположены важнейшие транзитные коридоры. 
-Стабильность политического курса. 
-Большой приток капитала. 
-Развитие предпринимательства. 
Однако определяющим фактором для инвесторов ВЭД становятся огромные запасы полезных ископае-

мых. Благодаря этому факту республика пережила кризис и продолжила формирование крепкой экономической 
платформы. Согласно нескольким ежегодным рейтингам, которые составляют мировые агентства, развитие 
внешнеэкономических связей Казахстана имеют положительную динамику. 

В начале нулевых государство повысило общий кредитный рейтинг. Эксперты признали экономику 
перспективной, что повлияло на количество инвестиционных вложений. В период становления Казахстан шёл 
на уступки. Руководство принимало любые денежные вложения. Сегодня количественные показатели отходят 
на второй план. Качество становится главным условием сотрудничества по внешнеэкономической деятельно-
сти. 

Постоянно увеличивается число зарубежных представительств компаний. В 2010 году было зареги-
стрировано около шести тысяч совместных и более восьми тысяч иностранных предприятий. 

Импорт в Казахстан развивается по нескольким направлениям. Основными ориентирами по-прежнему 
остаются потребительские и промышленные товары, услуги, промежуточная продукция, сырьевые ресурсы. 

Внешнее сообщение с международными компаниями и организациями осуществляется в трёх транзит-
ных направлениях: 

      -Центральная Азия - Россия. 
      -Европа - Китай. Через страны, которые состоят в Организации экономического сотрудничества: 

Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан и другие. 
-Европа- Россия - Китай 
Объёмы грузоперевозок разными видами транспорта в несколько раз превышают показатели соседних 

стран. На долю железнодорожного транзита приходится более шести тонн. Автотранспортом перевозят около 
одной тонны. 

Участниками ВЭД являются крупнейшие города Казахстана. Алматы, Костанай, Астана предоставляют 
наиболее благоприятные условия по таможенному оформлению. По данным опросов и статистики Астана за-
нимает третье место. Компании отметили компетентность и профессионализм сотрудников, техническое осна-
щение, высокое качество услуг, а также понятное и быстрое оформление таможенных документов. 

Другие члены Таможенного союза видят мощный потенциал партнёра. Практически все торговые от-
ношения с центрально-азиатскими странами связаны с Казахстаном. Выходы на мировые рынки для России 
осуществляются через границы республики. На территории государства располагаются важнейшие газо- и 
нефтепроводы с пропускной способностью более трёхсот миллионов баррелей в год. На сегодняшний день Ка-
захстан имеет развитую транспортную сеть и инфраструктуру, обеспечивающую бесперебойные грузоперевоз-
ки в любой регион. Аэропорты, скоростные шоссе, магистрали, пограничные переходы соединяют города в 
единое пространство с выходом на международный рынок. Республика Казахстан входит в Таможенный союз с 
момента создания. Партнёрские отношения с Российской Федерацией и Белоруссией существовали всегда. На 
законодательном уровне союз начал существовать ещё в январе 2010 года. 
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В последние годы в Казахстане получило динамичное развитие предпринимательство, которое пред-
ставляет собой инициативную, самостоятельную, осуществляемая от своего имени, на свой риск, под свою 

имущественную ответственность деятельность физических и юридических лиц, направленную на по-
лучение прибыли. Возрождение предпринимательства в Казахстане состоялось. Сегодня многие стали пони-
мать, что именно предпринимательство двигает развитие производства, рынка, а значит и общества в целом. 
Зарубежные страны процветают благодаря предпринимателям, а предприниматели – благодаря поддержке сво-
их государств. [1] Предприниматель – это энергия, идущая изнутри, вырывающаяся у деловых людей для до-
стижения коммерческих результатов. Суть его состоит в том, чтобы нести всю полноту риска за начатое дело. В 
любом деле без рисковой предприимчивости нет жизнеспособности новых идей. Предпринимательство - это 
особый вид экономической активности (под которой мы понимаем целесообразную деятельность, направлен-
ную на извлечение прибыли), которая основана на самостоятельной инициативе, ответственности и инноваци-
онной предпринимательской идее. [2] Экономическая активность представляет собой форму участия индивида 
в жизнедеятельности общественном производстве и способ получения финансовых средств, для обеспечения 
его самого и членов его семьи. Такой формой участия индивида в общественном производстве является одна 
общественная функциональная обязанность или их комбинация, когда он выступает в качестве;  собственника 
каких-либо объектов, недвижимости и т. д., приносящих ему постоянный и гарантированный доход (собствен-
ник предприятия или дома, сдаваемого в аренду, и т. д.);  

-наемного работника, продающего свою рабочую силу;  
- индивидуального производителя ("свободный" художник, живущий на доходы от реализации своих 

произведений, или водитель, использующий автомобиль в качестве такси и живущий на доходы от такой дея-

тельности);  
-государственного или муниципального служащего;  
-менеджера (управляющий чужим предприятием); 
- пенсионера (пассивная форма участия в общественном производстве как следствие прошлой активно-

сти); 
 - учащегося или студента (как подготовительный этап к участию в будущем общественном производ-

стве в какой-либо конкретной форме);  
- безработного (как вынужденная форма неучастия или приостановки участия в общественном произ-

водстве); 
 - занятого оборонно-охранной деятельностью (армия, милиция, госбезопасность); 
 - вовлеченного в экономически преступную деятельность (рэкет, воровство). Предпринимательство 

характеризуется обязательным наличием инновационного момента - будь то производство нового товара, смена 

профиля деятельности или основание нового предприятия. Новая система управления производством, каче-

ством, внедрение новых методов организации производства или новых технологий - это тоже инновационные 

моменты. [3] Основными средствами воздействия предпринимателя на потребителя выступают следующие 

факторы:  
-новизна товара и его соответствие интересу потребителя; 
-качество;  
-цена, доступность товара;  
-степень универсальности товара; 
-внешний вид и упаковка; 
-позитивные отличительные характеристики товара от товаров других производителей и возможность 

потребителя ознакомиться с такими отличиями; 
-возможность воспользоваться услугами послепродажного сервиса; 
-соответствие общепринятым или государственным стандартам; 
-престижность и привлекательность рекламы товара и т. д.  
    Вывод,  который можно было бы сделать из рассматриваемой проблемы, сводится к следующему: 

если с точки зрения общественного производства именно предприниматель выступает в роли активного субъ-

екта, то с точки зрения самого предпринимательского процесса, его содержания и эффективности активную 

роль играет потребитель, и предприниматель не может игнорировать этот факт. [4] Роль государства как субъ-

екта предпринимательского процесса может быть различной в зависимости от общественных условий, ситуа-

ции, складывающейся в сфере деловой активности, и тех целей, какие ставит перед собой государство. В зави-

симости от конкретной ситуации государство может быть:  
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- тормозом развития предпринимательства, когда оно создает крайне неблагоприятную обстановку для 
развития предпринимательства или даже запрещает его;  

- посторонним наблюдателем, когда государство прямо не противодействует развитию предпринима-
тельства, но в то же время и не способствует этому развитию;  

- ускорителем предпринимательского процесса, когда государство ведет постоянный и активный поиск 
мер по вовлечению в предпринимательский процесс новых экономических агентов (нередко такая целенаправ-
ленная деятельность государства вызывает "взрыв" предпринимательской активности и приводит к "буму" 

предпринимательства). Каковы же функции государства как ускорителя предпринимательского процесса?  
    Во-первых, государство берет на себя образовательные функции, т. е. функции по профессиональной 

подготовке и воспитанию предпринимательских кадров. При этом во внимание принимается тот факт, что осу-

ществление предпринимательской деятельности в современной ситуации возможно лишь при условии умелого 

сочетания, по крайней мере трех основных элементов и их эффективного использования в практической дея-

тельности: а) общеэкономической теории; б) конкретных экономических (предпринимательских) знаний; в) 

количественных методов в предпринимательстве, т. е. умения осуществлять предпринимательские расчеты 

применительно к любой планируемой сделке или операции, а также умения предусмотреть движение средств 

на счетах своего предприятия при планировании и осуществлении какой-либо сделки.  
    Во-вторых, государство поддерживает в финансовом отношении только что вступивших или всту-

пающих в сферу деловой активности предпринимателей. Обычно с этой целью государством разрабатываются 

специальные программы поддержки предпринимателей, в которых учитываются меры по льготному кредито-

ванию. Особые льготы предоставляются тем, кто берется за реализацию каких-либо предпринимательских про-

ектов. 
   В-третьих, государство обычно также берет на себя функции создания для предпринимателей требу-

емой предпринимательской инфраструктуры, т. е. всех тех вспомогательных (с точки зрения основного содер-

жания предпринимательских проектов) структур, которые могли бы оказать предпринимателю услуги, необхо-

димые для эффективной реализации проектов. Государство обычно снабжает предпринимателя необходимой 

(чаще всего маркетинговой) информацией, берет на себя также расходы по ведению научных, научно-
технических, проектно-изыскательских и иных работ с предоставлением их результатов предпринимателям на 

безвозмездной или льготной основе. Государство также стремится к учреждению консультационных, юридиче-

ских и иных фирм, облегчающих деятельность предпринимателей, а также берет на себя функции по подготов-

ке кадров нужной квалификации для предпринимательских структур. 
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Сегодня Казахстан находится в процессе качественных преобразований экономики, социальных отно-

шений, политической системы. Вектор индустриально-инновационного развития экономики существенным 
образом определяет приоритеты совместного хозяйства субъектов и предполагает качественные преобразова-
ния материально-технической базы, структуры экономики, социального положения субъектов экономической 
деятельности.  

В Послании народу Казахстана от 14.12.2012 Президент указывает, что «Человечество находится на 
пороге Третьей индустриальной революции, которая меняет само понятие производства. Технологические от-
крытия кардинально меняют структуру и потребности мировых рынков. Мы живем уже в совершенно иной 
технологической реальности, нежели ранее. Цифровые и нанотехнологии, робототехника, регенеративная ме-
дицина и многие другие достижения науки станут обыденной реальностью, трансформировав не только окру-
жающую среду, но и самого человека. Мы должны быть активными участниками этих процессов». Важным 
преобразованием Президент видит «Определение новых рыночных ниш, где Казахстан может участвовать как 
равноправный бизнес-партнер. А также, создание благоприятного инвестиционного климата с целью наращи-
вания экономического потенциала». Таким образом, новые технологии и приток инвестиций представляют со-
бой локомотив экономического развития. 
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Инвестиции востребованы в экономике Казахстана как в сфере внедрения новых технологий и органи-
зации предприятий в новых отраслях промышленности, так и для обновления  основных фондов уже суще-
ствующих предприятий. По данным независимого  агентства  «Эксперт РА Казахстан» «степень износа основ-
ных фондов в Казахстане находится на критическом уровне и превосходит отметку в 70%, существенно пре-
вышая данные Агентства РК по Статистике в 38%. Причина такого расхождения заключается в методах пере-
оценки находящихся на балансе предприятий основных средств, у которых завершился срок эксплуатации. При 
определении рыночной стоимости данного актива оценщики устанавливают ему новый срок службы, тем са-
мым обнуляя амортизацию, на основании которой Агентство РК по Статистике и формирует показатель степе-
ни изношенности основных фондов. [1]  

Обеспечение притока отечественных и, тем более, иностранных инвестиций – вопрос стратегического 
характера. По данным международной  аудиторской компании «Эрнст энд Янг», полученным в результате  
«Исследования инвестиционной привлекательности  Казахстана» за 2012 год, более половины (53%) респон-
дентов считают, что казахстанская нормативно-правовая система является непривлекательной с точки зрения 
прозрачности и стабильности. Причинами непривлекательности называют: административные сложности 
(16%), политические взгляды (8%) и коррупцию (7%)».[2]   

Обеспечение безопасности инвестиций и комфортного бизнес-климата – вопрос, в первую очередь, за-
конодательного регулирования. Защита прав и законных интересов субъектов экономической деятельности, 
защита частной собственности, свободное предпринимательства, более эффективное управление правовой и 
регулятивной среды, уменьшение бюрократии – это ключевые задачи законодательного регулирования в обес-
печении создания благоприятного инвестиционного климата в стране. 

Индикатором состояния правовой защищенности субъектов предпринимательства, с одной стороны, 
могут служить показатели рейтинга Doing Business 2012. [3]  Так, в соответствии с данными данного рейтинга 
показатель «Свободы инвестиций в Казахстане» остается стабильно низким, показатель «защищенности прав 
собственности» остается также на низком уровне, несмотря на имеющуюся позитивную динамику в последние 
годы. Критерий «свободы от коррупции» демонстрирует высокое влияние коррупции  на экономику страны.  

В подтверждение внешних оценок экспертов внутренней ситуации в Казахстане выступают многочис-
ленные факты ущемления законных прав предпринимателей в различных областях, в т.ч. покушение на соб-
ственность, со стороны государства и частных лиц. К сожалению, данные факты слабо освещаются в СМИ в 
силу особенностей функционирования государственно-правовой системы и применения норм права, но все же 
отдельные статьи, описывающие данные факты появляются в прессе. 

Так, живым примером защиты прав собственности может служить ситуация рейдерского захвата по-
мещения ТОО “Информационное агентство “ПрессАТАше” [4] , судебные разбирательства по которому про-
должаются на протяжении 10 лет. Подобные схемы становятся возможными благодаря преступному сговору 
криминальных лиц и работниками государственных властных структур.  Например, по информации информа-
ционного агентства Kazakhstan Today 7 сентября с санкции суда под домашний арест помещен начальник 
управления энергетики и коммунального хозяйства акимата  Атырауской области Б. Джайсанов.  12 сентября 
по подозрению в причастности к совершению указанных преступлений задержаны бывший первый заместитель 
акима Атырауской области Б. Даукенов и начальник управления финансов области Б. Джантемиров". [5]   

Это не единственные случаи рейдерского захвата, причем интересы рейдеров касаются предприятий не 

только малого бизнеса, но и крупных действующих предприятий. Так, в 2012 году была совершена попытка 

рейдерского захвата предприятия  ТОО «Силициум Казахстан»,  которая сорвалась случайно. По данным изда-

ния «Наша Версия», «накануне решающего судебного заседания  Сутягинский узнал, что в межрайонном эко-

номическом суде Алма-Аты будет рассматриваться иск, якобы поданный от его имени, с требованием признать 

недействительными ряд документов ТОО «Силициум Казахстан», после чего у этого предприятия произошла 

бы смена собственников. Внезапно появившись в зале суда и буквально вогнав его инициаторов в состояние 

ступора, Сутягинский опроверг факт подачи иска, и суд его рассматривать не стал... явившись в суд, где его 

явно не ждали, Александр Сутягинский сорвал рейдерский захват своего предприятия. [6]   
Таким образом, политико-правовая система Казахстана не выдерживает «конкуренции юрисдикций». С 

точки зрения экономического критерия, в Казахстане созданы  сравнительно привлекательные условия для ин-

весторов, то с точки зрения юридического критерия, а именно способности законодательства, судебной и пра-

вовой системы  защищать интересы  инвесторов и гарантировать безопасность частных инвестиций Казахстан 

уступает многим странам мира. В первую очередь это связано с правоприменительной практикой,  а именно 

превращением «властных полномочий» государственных чиновников из инструмента организации порядка и 

справедливости в  предмета товарно-денежных отношений.   
В мировом Индексе восприятия коррупции, составленном неправительственной организацией 

Transparency International, который оценивает коррумпированность государственного аппарата, Казахстан в 

2012 году занял 133 место из 174, что неоспоримо выступает отрицательным фактором при оценке инвестици-

онной среды Казахстана потенциальными инвесторами. [7]   Стоит отметить, что это отражает реальную ситуа-

цию в стране. Так, по данным казахстанского интернет агентства Tengri News «По проведенным социологиче-

ским опросам 77,3 процента опрошенных владеют информацией о фактах коррупции в судебных органах. Кри-

тически высокий уровень осведомленности отмечается среди малого и среднего бизнеса (80,8 процента). При 
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этом, чем выше ранг судебной инстанции, тем больше средний размер взятки - от районных судов с 7000 дол-
ларов до Верховного суда с 34 000 долларов» [8]   

Таким образом, совершенствование законодательства и правоприменительной практики в Республике 
Казахстан, усиление защищенности интересов экономических субъектов представляет собой доступный ин-
струмент  улучшения инвестиционного климата и развития бизнес среды. 
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Выход Казахстана на уровень благосостояния развитых стран, форсированное инновационное разви-

тие, структурная трансформация экономики в условиях усиления международной конкуренции и исчерпания 
потенциала сырьевого экспорта для регионального/мирового лидерства требует повышения производительно-
сти факторов производства и экономии природных ресурсов. 

Необходимость исследования проблемы обеспечения баланса между социально-экономическими инте-
ресами общества и задачами сохранения окружающей среды для будущих поколений, а также выработки опти-
мального механизма  взаимодействия государственных и бизнес структур и населения очевидна. Ведущую роль 
в реализации данного механизма играет эффективная и согласованная  политика государства, использующая 
наиболее прогрессивные методы регулирования данной сферы  общественных отношений. 

Одним из средств достижения экологических задач является правильная организация деятельности по 
эффективному использованию энергоресурсов, требующая значительных финансовых инвестиций. В совре-
менных условиях развития экономики, ограниченности природных ресурсов и массового загрязнения окружа-
ющей среды важное значение приобретают вопросы эффективности ресурсопотребления, обеспечивающие 
сбережение природных ресурсов, повышение эффективности производства и ускорение НТП в данной области. 

Проблема энергоэффективности и ресурсосбережения – системная проблема, решение которой в мас-
штабах страны возможно только при комплексном, системном подходе, иначе значительные затраты финансо-
вых ресурсов могут привести в целом к мизерному результату. Как верно заметила академик РАН 
А.А. Макарова - «Энергетические технологии обычно не работают изолированно, а в комплексах или системах, 
где сумма локальных оптимумов по определению не соответствует глобальному» [1].  

Казахстан в настоящее время интенсивно включается в процесс решения общемировых проблем за-
грязнения окружающей среды. В 1992 году ООН была проведена первая конференция по защите окружающей 
среды и развитию, которая положила начало интенсификации процессов защиты окружающей среды. Спустя 20 
лет в июне 2012 года ООН провел новую конференцию «Рио+20», посвященую «зеленой» экономике в контек-
сте устойчивого развития и искоренения нищеты, а также институциональной основе устойчивого развития. На 
данной конференции Казахстан выступил с инициативой создания программы партнерства «Зеленый мост» и 
Глобальной энергоэкологической стратегии. По словам министра охраны окружающей среды, «данный саммит 
дал мощный импульс для перехода Казахстана к «зеленой» экономике». По итогам конференции «РИО+20» в 
поддержку названных инициатив Президент Казахстана Н.А.Назарбаев дал поручение Правительству РК разра-
ботать Стратегию Казахстана по переходу к «зеленой» экономике до 2050 года. По оценке руководителя ведом-
ства, «стратегия будет непростым, очень сложным документом, затрагивающим практически все секторы эко-
номики. Данная стратегия будет разрабатываться в течение почти 12 месяцев (до сентября 2013 года), после 
чего намечено принять конкретный план действий по внедрению «зеленой» экономики в Казахстане. Министр 
заметил, что данная стратегия будет ориентирована на участие частных инвестиций в проектах по энергоэф-
фективности, также указал на необходимость создания условий, правил игры, рынка для того, чтобы частные 
инвестиции потоком пошли в различные секторы экономики» [2]. 
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Вышеуказанной стратегии предстоит решить одну из главных проблем в системе «общество - природа» 
- исторически сложившийся грубый дисбаланс, когда потребление ресурсов существенно опережает производ-
ство совокупного продукта, т.е. ресурсоемкость экономики растет. Данная проблема напрямую характеризует 
экономику Казахстана. Как отмечалось на семинаре по вопросам энергосбережения, проведенного при под-
держке Министерства индустрии и новых технологий РК в рамках программы «USAID в Казахстане» (май 2012 
г., г. Астана): «Энергоемкость ВВП Казахстана составляет 1,9, энергоемкость ВВП Беларуси - 1,17, тогда как 
энергоемкость ВВП Японии составляет всего 0,1, то есть в 19 раз ниже казахстанского показателя. Если гово-
рить о показателях энергоэффективности, то средний показатель удельного энергопотребления зданий в Казах-
стане составляет 270 кВтч/м2, тогда как в Швеции этот же показатель составляет всего 82» [3]. 

Интеграция экономики страны в мировое экономическое пространство обострило проблему повыше-
ния конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках, которая тесно зависит 
от энерго- и ресурсоемкости. «Среди важнейших параметров, определяющих энергетическую энергоэффектив-
ность национальной экономики, выделяют энергоемкость ВВП. Анализ показателей экономики Казахстана по-
казывает на многократное превышение удельной энергоемкости ВВП страны над аналогичными показателями 
развитых стран. По оценкам экспертов, энергоемкость ВВП Казахстана выше показателя Японии в 19 раз» [4].  

Стратегия экономического развития Казахстана на основе глубокой диверсификации экономики, сти-
мулирования инновационной деятельности требует, по словам главы крупнейшей казахстанской энергетиче-
ской компании «Самрук-Энерго», обеспечения опережающего роста энергетики с созданием в 2030 году высо-
коэффетивной и высокотехнологической казахстанской интеллектуальной энергосистемы, которая «позволит 
обеспечить в перспективе повышение конкурентоспособности энергосистемы, ресурсосбережение, максималь-
ное использование преимуществ для политического расположения страны, а также энергетическую безопас-
ность страны» [4]. 

Сегодня в Казахстане предпринимаются конкретные шаги для «озеленения» экономики: приняты Закон 
РК «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» от 04.07.2009г., план развития электро-
энергетической отрасли РК до 2015 года (2007 г.), Закон РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффек-
тивности» от 13.01.2012г. Кроме того, в декабре 2011 года Министерство охраны окружающей среды РК в рам-
ках совместного проекта с ООН разработали «Концепцию перехода Казахстана к низкоуглеродному развитию 
до 2050 года». В 2012 году Казахстан выиграл конкурс на проведение выставки EXPO-2017 с темой «Энергия 
будущего. Устойчивое развитие планеты», что продолжает линию мирового развития электроэнергетики. 

Тем не менее, Казахстану только предстоит начать решать проблемы ресурсо- и энергосбережения, что 
выступит прочным фундаментом в обеспечении достижениях всех намеченных целей и задач, сделав экономи-
ку Казахстана технически развитой, а продукцию конкурентоспособной. 

 В связи с этим возможно выделить несколько приоритетных задач: 
1. Определение приоритетных направлений, выработка действенных методов и рычагов осуществления 

эффективной государственной политики в области ресурсосбережения и охраны окружающей среды с исполь-
зованием системного подхода к решению проблемы. 

2. Разработка и внедрение новейших производственных технологий, основанных на использовании пе-
редовых научных открытий. Стимулирование активного внедрения ресурсосберегающих технологий в эконо-
мику страны, что послужит мощным толчком для дальнейшего развития НТП в данной области. 

4. Выработка с учетом передового зарубежного опыта новых, более совершенных институциональных, 
экономических, правовых инструментов и действенных, адаптированных к реалиям и условиям Казахстана, 
приоритетных направлений, этапов и путей практического внедрения высокоэффективной системы управления 
ресурсосбережением и энергопотреблением. Данная система позволит перейти к систематизации и реализации 
существующих технологических предложений, обеспечивающих повышение уровня жизни населения и сохра-
нение окружающей среды. 

5. Актуализация у субъектов экономической деятельности и населения потребности в переходе на 
принципы энергоэффективности и ресурсосбережения, поддержке процессов поиска и внедрения новейших 
технологий, обеспечивающих сохранение окружающей среды. Усиление социально-экологической ответствен-
ности бизнеса. 

6. Совершенствование законодательства с использованием системно-правового анализа и комплексной 
оценки сквозь призму стимулирующей функции права к использованию современных экологических техноло-
гий. 
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В центральной части города Иркутска, как и во многих городах России и мира, сосредоточенно боль-

шое количество административных зданий, торговых и бизнес центров. Ежедневно все они являются местом 
посещения тысяч жителей города. Одни граждане приезжают в них на работу, другие в качестве посетителей и 
клиентов. Многие из служащих и посетителей административных центров для передвижения по городу поль-
зуются личным транспортом. Как следствие этого не всем автомобилистам хватает мест на бесплатных парков-
ках. Остальные же водители вынуждены парковаться на платных парковках или, грубо нарушая правила до-
рожного движения, оставлять свои автомобили на проезжей части. 

Большинство автомобильных парковок вблизи бизнес центров являются закрытыми и предназначены 
лишь для работников данного бизнес центра. В центральной части города Иркутска предусмотрен ряд платных 
парковок. На всех автопарковках оплата почасовая, но при этом первые 10-15 минут бесплатные, в том случае 
если водитель заехал на парковку с целью посадки-высадки пассажиров. Стоимость часа на всех платных пар-
ковках различна, где-то она составляет 20 рублей за один час, а где-то и 40 рублей. Есть платные парковки, где 
стоимость стоянки варьируется в зависимости от общего времени, проведенного на парковке. Например, на 
одной из городских парковок предусмотрены следующие расценки на стоянку автомобиля: первый час стоянки 
– бесплатно, второй и третий час – по 40 рублей за один час, каждый последующий час стоянки – 20 рублей за 
один час. 

Тем не менее, не все жители города Иркутска пользуются платными автопарковками. Кто-то не готов 
платить по 150-300 рублей в день за пользование платной автопарковки и ищет свободное место на бесплатной 
парковке. Кто-то не хочет тратить драгоценное время и старается припарковаться поближе к работе или торго-
вому центру. Очень часто водители оставляют свои автомобили на обочинах проезжей части. При этом не все-
гда автомобиль стоит в месте разрешающем парковку или остановку. Так, например, в центральной части горо-
да Иркутска стала привычной картина, когда автомобиль припаркован в зоне действия дорожного знака «оста-
новка запрещена» или на тротуаре. Некоторые автолюбители не стесняются и паркуются на газонах. 

Все неправильно припаркованные автомобили не только ухудшают внешний облик города Иркутск, но 
и создают препятствия для передвижения по городу другим участникам дорожного движения и пешеходам. Из-
за автомобилей, припаркованных на обочинах дорог, многие центральные магистрали города сужаются и 
уменьшают свою пропускную способность. Как следствие этого скорость транспортного потока уменьшается, и 
в городе начинают образовываться заторы и пробки. 

В целях улучшения пропускной способности городских магистралей и освобождения проезжих частей 
от неправильно припаркованных автомобилей Правительством Иркутской области 12 октября 2012 года был 
принят закон Иркутской области [1], направленный на «расчистку» улиц неправильно припаркованных автомо-
билей и на обеспечение беспрепятственного движения транспортного потока. 

С 1 февраля 2013 года в Иркутской области вступили в силу предельные размеры платы за перемеще-
ние транспортного средства на специализированную стоянку и его и хранение на специализированной стоянке, 
утвержденные приказом службы по тарифам Иркутской области [2] (Таблица 1). 

 
Таблица 1 - Предельные размеры платы за перемещение транспортного средства на специализированную сто-

янку и его и хранение на специализированной стоянке в г. Иркутске 

Категория транспортного средства Стоимость перемещения, руб. Стоимость хранения, руб./час 

Категория А 634 13,56 

Категории B и D массой до 
3,5 тонн 

1 268 27,12 

Категорий C и E, а также категория 
D массой более 3,5 тонн 

2 536 54,24 

Негабаритный транспорт 3 804 81,36 

 
С 27 февраля 2013 года на дороги города Иркутск вышло 11 эвакуаторов. В первую очередь спецтехни-

ка эвакуирует неправильно припаркованные машины на центральных улицах. Во всех рейдах эвакуаторы со-
провождает сотрудник батальона ГИБДД по городу Иркутску, который оформляет на владельца транспортного 
средства протокол об административном правонарушении. За первые восемь дней работы эвакуаторы забрали с 
улиц города 281 автомобиль. 

Как сообщил командир Иркутского батальона ГИБДД Александр Кривоносов: «в первую очередь эва-
куаторы работают в тех местах, где водители грубо нарушают правила парковки – на пешеходных переходах, 
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перекрестках, на остановках общественного транспорта. Вывозятся автомобили, которые затрудняют движение 
на и без того проблемных улицах. Всю информацию о номере автомобиля, о времени и месте задержания ин-
спектор передает в дежурную часть». [3]  

Тем не менее, факт появления эвакуаторов на улицах Иркутска не пугает некоторых автомобилистов, и 
они продолжают нарушать правила дорожного движения. Подсчитаем издержки которые понесут автолюбите-
ли при выборе одного из вариантов парковки – на платной автостоянки или на проезжей части. 

Рассмотрим это на примере одного из трудовых мигрантов, проживающего в городе Иркутск. Каждый 
день он отправляется на работу на личном автомобиле, бесплатных парковок вблизи его места работы нет. А 
ближайшая платная автостоянка расположена в 10 минутах ходьбы. Стоимость платной парковки составляет 40 
руб./час, таким образом, за каждый рабочий день трудовой мигрант вынужден платить по 400 рублей. Эта сум-
ма складывается из восьми часового рабочего дня, плюс один час на обед и плюс 20 минут – время подхода и 
отхода от автостоянки до работы. Недельные затраты на автостоянку составляют 2 000 рублей. 

Если трудовой мигрант будет оставлять свою машину вблизи работы на обочине проезжей части, он 
экономит время подхода и отхода до работы. При этом он рискует, что его автомобиль может быть увезен на 
штраф стоянку. Как приводилось ранее в этой статье, стоимость эвакуации легкового транспортного средства 
составляет 1 268 рублей. Время пребывания автомобиля на штраф стоянки зависит от того когда трудовой ми-
грант обнаружит что его автомобиль был эвакуирован. Таким образом, стоимость за штраф стоянку может со-
ставлять от 27 до 270 рублей. Кроме оплаты «услуг» за эвакуацию и хранение автомобиля, трудовой мигрант 
будет вынужден заплатить штраф за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или раз-
меткой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств в размере 1 500 
рублей, в соответствии с частью 4 статьи 12.16. Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях. Не стоит так же забывать о том, что трудовой мигрант испытает сильный стресс, когда не обнаружит 
свой автомобиль на том месте, где припарковал его с утра. Итого общие издержки трудового мигранта за не-
правильную парковку составляют 3 038 рублей, что в полтора раза превышает недельные затраты на платную 
автостоянку. 

Проанализировав полученные данные можно сделать вывод, что риск парковки в зоне действия знака 
«остановка запрещена» оправдан только в том случае, если автомобиль трудового мигранта будут эвакуировать 
как минимум один раз в две недели. Вероятность данного события спрогнозировать практически невозможно. 
Но с увеличением числа эвакуаторов на улицах города эта вероятность, несомненно, возрастет в несколько раз. 

Хочется верить что мера предпринятая Правительством Иркутской области в скором времени принесет 
вои плоды и городские улицы станут немного просторнее. 
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Одним из направлений развития аграрного сектора экономики является решение проблемы обеспече-

ния населения молочными продуктами питания собственного производства. За годы реформ произошло сокра-
щение поголовья скота (с 1990 по 2006 г. в 2,7 раза в целом по России)  и снизился генетический потенциал. 
Это повлекло за собой увеличение импорта молока и молочных продуктов с 14,1 до 21,6%. 

По уровню производству молока Омская область занимает 7-е место в Российской Федерации и 2-е ме-
сто в Сибирском федеральном округе. Потребление молока и молочных продуктов в регионе увеличилось до 
343 кг в год на душу население (при норме – 389 кг). Достижению положительной динамики способствовала 
отраслевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Омской области 
на 2009-2010гг.» (таблица 1).  
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Таблица 1 – Ресурсы молока в Омской области и его использование [1] 
Показатели 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

Поголовье коров, тыс.гол.  226,9 221,0 214,2 216,3 217,2 

Произведено, тыс.тонн 852,6 852,2 852,3 853,8 864,1 

- с.-х. организации 357,4 349,3 357,2 357,0 362,6 

- личные подсобные хозяйства  461,5 469,9 460,0 461,5 469,6 

- крестьянско-фермерские хозяйства  33,7 33,0 35,1 35,3 31,9 

Ввоз, тыс.тонн 107,1 148,0 131,4 192,9 182,5 

Потребление, тыс. тонн 837,0 827,0 791,3 784,0 775,3 

Вывоз, тыс. тонн 133,3 142,3 215,7 264,8 264,9 

  
Более 41% производства молока приходиться на сельскохозяйственные организации, где наблюдается 

сокращение поголовья коров на 7,5%. При этом в 2012г. сельскохозяйственными организациями произвели 
351,9 тыс.т. молока, личными подсобными и крестьянско-фермерскими хозяйства – соответственно 422,3 и 23,6 
тыс.т. Следует отметить, что на эффективную организацию работы в животноводстве, влияют факторы: технология 
содержания и кормления, генетика, ветеринария и другие.  

С введением в действие приоритетного национального проекта «Развитие АПК» увеличилось финанси-
рование предприятий и ситуация в животноводстве немного улучшилось. Так, в ЗАО «Знамя» Марьяновского 
района была выстроена мегаферма по содержанию коров, которая оснащена современным доильным оборудо-
ванием, охладителями, а также средства для ухода за животными. 

Возрастает доля личных подсобных хозяйств в производстве молока (54% от общего объема производ-
ства), что связано с увеличением численности поголовья скота на 4,2% и ростом удоя молока с одной коровы на 
4%. Участие фермерских и крестьянских хозяйств в производстве молока незначительно (4,1% от общего объе-
ма производства), поскольку они предпочитают производить менее затратную и более рентабельную продук-
цию. Однако высокие цены на корма и ГСМ, низкие цены на продукцию, финансовые затруднения, большая 
доля ручного труда являются факторами, сдерживающими деятельность малых форм хозяйствования. Особая 
проблема возникает со сбытом произведенной продукцией. 

В Омской области действуют эффективные инструменты поддержки сельских товаропроизводителей: 
субсидирование на развитие отрасли животноводства, на техническую и технологическую модернизацию; суб-
сидирование процентных ставок по кредитам. 

В каждом районе формируются подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в агропромыш-
ленном комплексе Омской области», в которых конкретизируется выделение денежные средства. Например, в 
2008 г. осуществлено искусственное осеменение коров и телок (560 гол), приобретение племенного скота (20 
гол) для ЛПХ Любинского района. По программе закуплен молочный танк-охладитель КФХ «Горячий ключ» 
Омского района, это дало возможность реализовывать более качественную продукцию. Например, КФХ Чопо-
зов П.А. за два года работы в рамках национального проекта «Развитие АПК» КФХ получил субсидии на сумму 
40 млн.руб., которые пошли на развитие животноводства (увеличение поголовья скота, реконструкцию и строи-
тельство коровников).  

С целью стимулирования роста объемов производства молока и возмещения затрат, малым формам хо-
зяйствования предоставляются субсидии, на основании постановления правительства Омской области. Хозяй-
ство предоставляет в администрацию сельского поселения документы: копии паспорта, договора с заготовите-
лем молока и ветеринарного свидетельства на коров, заявление на возмещение части затрат. Такие доплаты 
позволяют населению приобретать доильные установки, качественные корма и пр. В стойловый период бюджет 
доплачивает ЛПХ - 7,0 руб./л, в пастбищный – 5,5 руб./л. Крестьянско-фермерские хозяйства поощряют от 9,5 
руб. до 10 руб./л., при наличии не менее 25 голов фуражных коров [2]. По итогам реализации молока за сезон 
районы осуществляют поощрение лучших ЛПХ, которые реализовали не менее 2,5 тонн молока и достигли 
наивысший показателей.  

В районах действуют дополнительные программы. Например, полная компенсация затрат за выпаса и 
водопой ЛПХ, имеющим три и более головы крупного рогатого скота, осуществляется за счет бюджета Кала-
чинского, Нижнеомского и других районов. Сохраняется дотация из областного бюджета на приобретение сена. 

Для развития малых форм хозяйствования в Омской области выдаются субсидированные кредиты. Для 
этого ОАО «Россельхозбанком» и Сбербанком РФ создаются все условия: упрощаются порядок и условия по-
лучения кредита, создаются дополнительные офисы в муниципальных районах. Денежные средства выделяют-
ся на развитие подсобных хозяйств, которые приобретают стройматериалы для ремонта помещений для содер-
жания скота, корма, молодняк крупного рогатого скота, птицу, свиней и взрослый скот. Также действует целе-
вой кредит в ОАО «Россельхозбанк» по схеме 90:10, когда 10 % от суммы – средства КФХ, а 90 % - выдается 
банком. При этом срок кредита пять лет, а приобретаемая техника является залоговой базой. Вид кредита 
«Надежный клиент» предполагает выдачу денежных средств до 300 тыс.руб. без предоставления документов, в 
случае выдачи повторного кредита ЛПХ. Согласно постановления «О распределении и предоставлении в 2009-
2011 годах субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и 
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займам» средства из федерального бюджета на возмещение части затрат предоставляются в 2009 г. ЛПХ - в 
размере 95 %, КФХ – 80 %. 

Особое внимание уделяется субсидированию лизинговых платежей в отношении оборудования для ра-
боты мини-заводов по переработке молока в районах Омской области. В рамках стимулирования развития ма-
лых форм хозяйствования выделено на субсидирование процентных ставок по кредитам и займам 26,7 млн руб., 
приобретено оборудования для создания пунктов закупа сельхозпродукции в КФХ и ЛПХ  на сумму 2,5 млн 
руб. в Одесском районе [2]. 

В Омской области создан региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства и 
функционирует ассоциация малого и среднего предпринимательства. Филиалы выступают поручителями по 
кредитным договорам, занимаются финансированием, оказывают консультационную поддержку. Данные ин-
ституты проводят конкурсы с целью предоставления грантовой поддержки субъектам малого предпринима-
тельства и гражданам для организации собственного дела. Победители проектов получают поддержку до 200 
тыс.руб. Например, в Усть-ишимском районе - оборудован мини-молзавод; в Тарском и Седельниковском рай-
онах денежные средства направлены на покупку молодняка крупного рогатого скота, доильных установок и 
оборудование помещений для животных.  

Проводимые исследования повзоляют сформировать основные выводы. 
1. Высокие цены на корма и горюче-смазочные материалы, низкие цены на продукцию, финансовые за-

труднения, большая доля ручного труда являются факторами, сдерживающими деятельность личных подсоб-
ных и крестьянско-фермерских хозяйств. 

2. Население получает государственную поддержку в виде субсидий, что способствует самозанятости в 
сельской местности. Правительство области стимулирует заготовительные организации, оказывает поддержку 
при создании пунктов искусственного осеменения коров в ЛПХ.  

3. Малые формы хозяйствования сталкиваются с проблемой сбыта произведенной ими продукции. Для 
решения этой проьблемы в Омской области действуют еженедельные ярмарки: Губернаторская сельскохозяй-
ственная и «Омские продукты-омичам». Другая альтернатива реализации излишков произведенной продукции 
на созданные молокоприемные пункты и снабженческо-сбытовые кооперативы.  
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Слово «санация» происходит от латинского «sanare» и переводится как оздоровление или лечение. В 
финансовом словаре санацию трактуют как оздоровление финансового состояния предприятия через осуществ-
ление системы мер по предупреждению его банкротства или повышения конкурентоспособности [1].По нашему 
мнению,   из широкого спектра мнений о сущности понятия санации можно синтезировать единое определение 
для предприятий промышленного комплекса: санация – это совокупность  мероприятий финансово-
экономического, организационного и производственно-технического направления,  которые способны привести 
предприятие к финансовому оздоровлению через внедрение новых видов производств и новых технологий. Для 
полного раскрытия содержания производственной санации следует конкретизировать плановые виды меропри-
ятий, которые проводятся в рамках восстановления деятельности субъектов хозяйствования. 

Разработка и реализация плана санации производственной деятельности является основным способом 
реализации инвестиционной, инновационной деятельности предприятия. Необходимость реализации плана са-
нации производства ТОО «Богатырь Комир», являющегося ведущим угледобывающим предприятием Экиба-
стузского региона,  была обусловлена следующими факторами: 

- глубина ведения добычных работ достигла своего критического значения (230-255 метров); 
- отсутствие возможности усреднения угля существующей технологией производства, что, снижает 

конкурентоспособность угля на рынке; 
- горное оборудование разреза «Богатырь» приближается к достижению экономически целесообразно-

го срока службы. 
Любой инвестиционный проект в целом проходит следующие три этапа: предынвестиционную фазу, 

инвестиционную фазу и эксплуатационную фазу.  На рисунке 1 приведены этапы разработки и реализации плана 
санации производственной деятельности.  Разработка бизнес-плана санационного проекта является центральной 
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фазой в предынвестиционном периоде. Адекватность предынвестиционного анализа в значительной степени 
определяет окончательный успех или неудачу производственной деятельности при условии, что в период ре-
ализации и функционирования не возникает серьезных проблем. 

 
 

 
Рисунок 1 - Этапы разработки и реализации плана санации производственной деятельности предприятия 
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Если предынвестиционное исследование основывается на недостаточной и неадекватной информации 
и допущениях, то разработка бизнес-плана потеряет реальный смысл, реализация проекта будет очень сложным 
процессом, как бы квалифицированно ни осуществляли разработку проекта. Поэтому многие фирмы для прове-
дения прединвестиционной фазы приглашают сторонние организации, консультантов для проведения всех ис-
следований. 

В процессе разработки необходимо будет  рассмотреть альтернативные технико-экономические обос-
нования, с тем, чтобы не только сравнить технические и технологические характеристики и возможности их 
внедрения в условиях горного производства ТОО «Богатырь Комир», но и сравнить прибыльность альтернатив. 
По результатам сравнительного анализа предприятием был выбран экскаваторно-авто-конвейерная технология 
добычи и транспортировки угля. При внедрении этой технологии, после сопоставления всех расходов и дохо-
дов, прибыль приходящаяся на 1 т. угля составляет при финансировании за счет собственных средств 0,4 евро, 
а с учетом финансирования за счет заемных средств и учете расходов по финансированию данный показатель 
снижается до 0,35 евро на 1 т. угля. В любом случае внедрение данной технологии является для предприятия 
рентабельным. Непосредственно в инвестиционной фазе происходит реализация разработанного на предыду-
щих этапах бизнес-проекта. 

Этап реализации бизнес-плана охватывает период от принятия решения об инвестировании до коммер-
ческого производства. Очень важно спланировать эту критическую фазу бизнес-планирования, так как откло-
нения от первоначальных проектных данных могут подвергнуть опасности весь бизнес-план. Следовательно, 
первостепенная цель заключается в том, чтобы определить техническую роль и финансовый вклад различных 
стадий реализации бизнес-плана с целью обеспечения достаточных финансовых средств для поддержания про-
екта до и после начала производства [2] .  

Реализовать бизнес-план - значит выполнить все рабочие задачи на фирме и вне ее, необходимые для 
того, чтобы перевести бизнес-проект из стадии бизнес-плана в решающую производственную стадию. Необхо-
димо составить реальный график для различных стадий внедрения проекта. Такой график должен первоначаль-
но определить различные стадии реализации и продолжительность каждой стадии. План реализации должен 
содержать график, объединяющий различные стадии реализации в последовательную схему действий. Это по-
дробное расписание должно охватывать всю инвестиционную фазу, включая период от решения о капитало-
вложении до начальной стадии производства и дальнейшего функционирования проекта.  
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В современных условиях все большую актуальность приобретает использование в рамках бюджетиро-
вания как системы управления нефинансовых показателей с ориентацией на решение не только краткосрочных, 
но и долгосрочных задач. Это вызвало появление и широкое распространение различных систем управления по 
показателям эффективности, в частности дополнение бюджетирования KPI. Вместе с тем  и системы бюджети-
рования, и системы KPI, поддерживая  принятие общих управленческих установок, решают и собственные за-
дачи: одна — в области стратегического, другая — в области финансового управления.  На наш взгляд 
наибольший  эффект от постановки бюджетирования будет получен в случае совмещения функций и задач KPI 
и бюджетного управления.  

Одни авторы рассматривают ключевые показатели эффективности (англ. кey рerformance indicators 
(KPI)) как систему оценки, которая помогает организации определить достижение стратегических и тактиче-
ских (операционных) целей [2]. По мнению других: KPI – критерий, применяемый для определения показателей 
деятельности, которые являются значимыми для достижения целей и задач организации и могут быть количе-
ственно измерены [4, с. 415]. Мы видим, что данные определения  рассматривают KPI прежде всего как систе-
му показателей, являющихся существенными при достижении установленных целей и задач организации. 

Положение по управленческому учету  SMA 4D «Измерение эффективности предприятия» содержит 
следующее указание: «Пункт 42. Финансовые показатели традиционно были доминирующими в оценке резуль-
татов деятельности управления предприятием. Однако по мере того, как конкурентное окружение все сильнее 
требует от руководства понимания и более вдумчивого принятия оперативных управленческих решений, нефи-
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нансовые показатели результатов деятельности, такие как доля рынка, новаторство, качество и уровень обслу-
живания, производительность и работа с кадрами, должны играть более весомую роль при оценке результатов 
деятельности». Положение SMA 4U «Разработка комплексных показателей эффективности», ставшее логиче-
ским продолжением SMA 4D, содержит примеры показателей, которые могут использоваться для комплексной 
оценки результатов деятельности [1, с. 2]. На основе данных стандартов нами разработано «Положение о клю-
чевых показателях эффективности деятельности», учитывающее специфику сельскохозяйственного производ-
ства.  

Цель  Положения - организовать  процессы управления по ключевым показателям эффективности 
(КПЭ) (определение состава KPI, утверждение целевых значений, контроль исполнения) для согласования дол-
госрочной стратегии организации с краткосрочными задачами как подразделений, так и сотрудников.  

Задача – на основании объективных показателей давать возможность менеджменту планировать и кон-
тролировать деятельность подразделений в соответствии с утвержденной стратегией развития организации. 

Основными функциями Положения являются: 
- установление методической основы системы КПЭ, определение ее цели, задач, предъявляемых к ней 

требований и подходов. 
- закрепление понятийного аппарата и функций, выполняемых участниками системы. 
- установление причинно-следственной связи КПЭ с базовыми (стратегическими) целями предприятия. 
- определение перечня КПЭ для разных уровней менеджмента и структурных единиц.  
- установление и распределение ответственности за значения КПЭ по должностным лицам организа-

ции. 
- определение порядка управления по КПЭ. 
Цель системы ключевых показателей деятельности состоит в комплексном представлении руководству 

организации информации о ее состоянии и возможных проблемах для контроля выполнения поставленных це-
лей. 

Задачей системы КПЭ и сбалансированных показателей является перевод стратегии предприятия в 
комплексный набор показателей ее деятельности, определяющий основные параметры системы измерения и 
управления. Набор показателей задает основу для формирования стратегии компании и включает количествен-
ные характеристики для информирования сотрудников об основных факторах успеха в настоящем и будущем.  

Разработка системы ключевых показателей деятельности состоит из следующих этапов: определение 
объектов управления; определение и разграничение процессов управления объектами; выбор методов измере-
ний для контролируемых показателей; прогнозирование планового состояния объектов управления; установле-
ние системы измерений показателей, т.е. закрепление периодичности и алгоритмов расчетов регламентами, 
технологическими картами, документацией системы контроля качества; определение, процедуры принятия 
управленческих решений о воздействии на процессы;  внедрение процедуры контроля эффективности прини-
маемых управленческих решений.  В рамках системы сбалансированных показателей выделяют четыре основ-
ных аспекта деятельности компании (четыре группы показателей): «Финансы»; «Клиенты»; «Персонал»; «Биз-
нес-процессы». 

Для того чтобы определить, какие ключевые показатели деятельности следует использовать менедж-
менту, необходимо [3, с.386]: 

1. Выделить группы показателей и распределить ответственность менеджеров разных уровней управ-
ления за каждую из групп.  

2. Составить максимально детальный список показателей, используемых менеджментом. Список пока-
зателей для каждой из выделенных групп должен быть максимально детальным. Для этого можно предложить 
составить список показателей менеджерам, которые будут нести ответственность за ту или иную группу. Из 
общего списка нужно выбрать те показатели, которые действительно необходимы менеджменту для управления 
и позволят оценить степень достижения поставленных целей. 

3. Выбрать показатели, которые в наибольшей степени характеризуют достижение стратегических це-
лей. Для отбора из общего списка показателей тех, которые будут использоваться в системе KPI, необходимо 
сформировать экспертную группу. Как правило, в нее входят руководители подразделений. Их задача – охарак-
теризовать каждый из показателей по следующим критериям:  отражает ли показатель степень достижения 
стратегических целей компании; понятно и однозначно ли определение того или иного показателя; полезен ли 
показатель для принятия решений. Формализовать процедуру оценки показателей можно на основе применения 
балльной системы оценки. К примеру, 1 балл – критерий не выполняется, 2 балла – показатель частично соот-
ветствует заданному критерию, 3 балла – показатель удовлетворяет заданному критерию. Показатели, полу-
чившие наибольшее количество баллов в ходе экспертной оценки, будут включены в систему ключевых пока-
зателей деятельности. В результате должен быть разработан оптимальный список ключевых показателей дея-
тельности компании. 

4. Формализовать алгоритмы расчета каждого из ключевых показателей деятельности. Алгоритм расче-
та каждого из ключевых показателей деятельности должен быть понятен менеджерам разных уровней и одно-
значно определен. В связи с этим можно разработать для каждого показателя информационную карточку, 
включив в нее основные параметры и описание методов расчета показателя, периодичность расчета и пере-
смотра показателя, ответственного и т.д. [3, с.389]. 
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Для сбора и обобщения информации по KPI может применяться любой формат управленческих отче-
тов, удобный для использования в работе. В зависимости от специфики самого показателя, а также от инфор-
мационных потребностей менеджеров управленческая отчетность может формироваться с различной перио-
дичностью и в самой разной аналитике (по брендам, товарным группам, категориям персонала, видам активов, 
каналам сбыта и т.д.). 

При выборе технического решения для внедрения КПЭ происходит определение источника данных для 
информационного наполнения показателей, удовлетворяющего условиям достаточности, объективности, свое-
временности и надежности.  
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Проблемы охраны окружающей среды являются на современном этапе актуальными и глобальными 

как в России, так и за рубежом. Для сохранения в мире природного баланса возникает необходимость внедре-
ния и совершенствования экологической политики в каждой стране. Разработка теоретических и практических 
аспектов региональной экологической политики может стать важным этапом в обеспечении экологической без-
опасности государства. 

Переход Российской Федерации к рыночной экономике обусловил необходимость формирования но-
вой законодательной базы, в том числе, и в природоохранной сфере. В отечественном законодательстве, начи-
ная с 1990-х гг., было принято значительное количество нормативно-правовых документов экологической 
направленности, а именно: Земельный, Водный, Лесной кодексы РФ, Федеральные законы «Об охране окру-
жающей среды», «О недрах», «О животном мире», «Об особо охраняемых природных территориях», «Об эко-
логической экспертизе», «Об энергосбережении», «Об отходах производства и потребления», «Об охране атмо-
сферного воздуха» и ряд других. В последующем они неоднократно корректировались, приобретая обновлен-
ную редакцию.  

Ряд законодательных документов изменялись по пути деэкологизации. Так, например, вступивший в 
силу с 2002 года ФЗ «Об охране окружающей среды» во многом повторяет закон РФ «Об охране окружающей 
природной среды», принятый в 1991 году. Большинство норм нового закона являются отсылочными и требуют 
принятия нормативных актов. Принятые в 2006 году новые Лесной и Водный кодексы РФ рассматривают лес и 
водные объекты как ресурсы и не устанавливают механизмов их охраны как составляющих окружающей среды 
[2]. Таким образом, большинство документов экологического законодательства не в полной мере отражают 
текущие требования эколого-экономического развития государства и представлены декларативно. Во многих 
законодательных документах природоохранной направленности поставлены цели и задачи экологической дея-
тельности, но абсолютно не указано, каким образом они будут решаться. Наблюдается также недостаточность 
экономических стимулов для рационального природопользования, приводящая к существенным экономиче-
ским потерям.  

Важнейшим шагом в развитии экологического законодательства стало утверждение Президентом РФ 
30 апреля 2012 года документа «Основы государственной политики в области экологического развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года», в котором определены цель, принципы, задачи, а также механизмы 
реализации экологической политики государства на долгосрочную перспективу.   

На современном этапе в российском законодательстве отсутствует определение «экологической поли-
тики». В нормативно-правовых документах употребляются такие словосочетания, как «государственная поли-
тика в области экологии», «государственная политика в области экологического развития», «государственная 
политика в области охраны окружающей среды» и другие. Термин «экологическая политика» широко исполь-
зуется как в научной, так и в практической литературе, являясь предметом изучения в политологии, юриспру-
денции, философии, социологии и других дисциплинах. Ученые и практики дают различные трактовки сущно-
сти экологической политики.  
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Ученые Э.В. Гирусов, С.Н. Бобылев, А.Л. Новоселов, Н.В. Чепурных определяют под экологической 
политикой систему мероприятий, направленных на регуляцию взаимодействия общества и природы с целью 
сохранения природной среды [4]. По мнению А.Д. Урсула, природоохранная политика представляет собой 
стратегию выживания и непрекращающегося развития цивилизации и страны в условиях сохранения окружа-
ющей природной среды и, прежде всего, биосферы [1]. В экологическом энциклопедическом словаре под эко-
логической политикой понимается система мероприятий, связанных с целенаправленным воздействием обще-
ства на природу с целью предупреждения, минимизации или ликвидации отрицательных для человека и приро-
ды последствий такого воздействия [3]. 

Ряд аспектов экологической политики Российской Федерации закреплен в нормативно-правовых и 
стратегических документах страны. Целевые ориентиры некоторых из них в сфере охраны окружающей среды 
представлены в таблице 1. 
Таблица 1 - Некоторые нормативно-правовые документы РФ, содержащие аспекты экологической политики  

Источник Содержание положений об экологической политике 

Конституция Рос-
сийской Федерации  

Статья 71 указывает, что в ведении Российской Федерации находится установление 
основ федеральной политики и федеральные программы в области экологического раз-
вития Российской Федерации. 
Статья 114 указывает, что Правительство Российской Федерации обеспечивает прове-
дение в Российской Федерации единой государственной политики в области экологии. 

Экологическая док-
трина Российской 

Федерации 

Стратегической целью государственной политики в области экологии является сохра-
нение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функ-
ций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здо-
ровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасно-
сти страны. Основные направления государственной политики в области экологии: 
- обеспечение устойчивого природопользования; 
- снижение загрязнения окружающей среды и ресурсосбережение; 
- сохранение и восстановление природной среды; 
- обеспечение устойчивого природопользования. 

Федеральный закон 
«Об охране окру-
жающей среды» 

Федеральный закон определяет правовые основы государственной политики в области  
охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-
экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического 
разнообразия и  природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего 
и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической безопасности. 

Концепция долго-
срочного социаль-
но-экономического 
развития Россий-

ской Федерации на 
период до 2020 года 

Цель экологической политики - значительное улучшение качества природной среды и 
экологических условий жизни человека, формирование сбалансированной экологиче-
ски ориентированной модели развития экономики и экологически конкурентоспособ-
ных производств. Успешная реализация программы экологического развития является 
важнейшим вкладом России в сохранение глобального биосферного потенциала и под-
держание глобального экологического равновесия. 

Стратегия нацио-
нальной безопасно-
сти Российской Фе-
дерации до 2020 г. 

Стратегическими целями обеспечения экологической безопасности и рационального 
природопользования являются: сохранение окружающей природной среды и обеспече-
ние ее защиты; ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности в 
условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата. 

Основы государ-
ственной политики 
в области экологи-
ческого развития 
Российской Феде-

рации на период до 
2030 г. 

Стратегической целью государственной политики в области экологического развития 
является решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически 
ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, 
биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприят-
ную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности. 

 
Обобщая представленные выше взгляды и положения по экологической политике, дадим авторскую 

трактовку данного понятия. Экологическая политика –  это целенаправленная и согласованная деятельность 
федеральных, региональных и местных органов власти во взаимодействии с обществом и хозяйствующими 
субъектами по стабилизации экологического равновесия с целью устойчивого территориального развития.  

Основными условиями для реализации эффективной природоохранной политики в регионе, на наш 
взгляд, должны стать: 

- совершенствование природоохранной нормативно-правовой базы; 
- доступность и полнота информации об экологической обстановке в регионе: 
- механизмы стимулирования для предприятий-природопользователей реализовывать экологические  

программы и мероприятия; 
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- подготовка кадров, специализирующихся на проблемах окружающей природной среды; 
- аккумуляция финансовых ресурсов в целях реализации экологических программ и др. 

Таким образом, в российских регионах напряженность в сфере охраны окружающей среды может быть 
устранена с помощью реализации экологической политики, которая является важнейшей составляющей соци-
ально-экономической политики и стабильного развития.  
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ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет»  

 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Южного федерального округа на 
период до 2020 г.: «..в сфере общественного питания рекомендуется активное внедрение прогрессивных техно-
логий, а также новых видов сырья не требующих больших трудозатрат в приготовлении блюд».  

Высокая конкуренция между предприятиями общественного питания заставляет изыскивать прогрес-
сивные способы и средства в управлении производством,  внедрять информационные технологии и использо-
вать современные математические методы, направленные на рациональное использование ресурсов. Данная 
задача актуальна и её решение может быть использовано на большом количестве предприятий. 

В 2012 году только на территории Астраханской области функционирует 1,4 тысяч предприятий, ока-
зывающих услуги общественного питания,  оборот отрасли составил 5,5 млрд руб., из которых 2,9 млрд. руб. за 
счёт деятельности индивидуальных предпринимателей, 1,5 млрд. руб  - малых и микропредприятий, и только 
1,1 млрд. руб.,  - оборот предприятий крупного и среднего бизнеса. Эффективное управление принесёт прибыль 
как самому предприятию, так и повысит эффективность отрасли в целом. В тоже время при решении этих задач 
существуют проблемы, связанные с длительностью приготовления блюд, ограниченностью ассортимента, па-
дением качества блюд, которые не удаётся решить. 

Количество видов услуг, которые могут быть предоставлены предприятием общественного питания, 
достаточно велико, но эффективность производства обуславливается не только изменением технологий про-
дуктов питания, но и интенсификацией производственных процессов, связанных с рациональным использова-
нием  имеющихся ресурсов. Построение схемы производства конечного пищевого продукта, как правило, зави-
сит от использования сырья прошедшего определённые этапы гидромеханической  и тепловой обработки.  

Используя исследования Алексаняна И.Ю, Нугманова А.Х.[1,2] направленные на получение численных 
характеристик по снятию неопределенности сенсорных оценок, была введена системная характеристика кули-
нарного блюда – критерий стабилизации, отражающий влияние входящих в него компонентов на качество про-
дукта, позволяющий оценивать качество готового продукта на предварительном этапе. Структура блюда меня-
ется, ингредиенты входящие в его состав, варьируются по весовым характеристикам в пределах 7%. Среднее 
значение определяется рецептурой блюда. Экспериментально доказано, что с изменением  структуры ингреди-
ентов внутри блюда не более, чем на 7% (численное значение критерия стабилизации), вкусовые качества блю-
да остаются в норме, конечное блюдо имеет удовлетворительную сенсорную оценку потребителей и соответ-
ствует техническим условиям и санитарным нормам. Данное среднеквадратическое отклонение позволяет  оп-
тимизировать стоимость блюда исходя из сырьевых характеристик не нарушая качества готового продукта. При 
этом цена готового блюда не изменяется, себестоимость изменяется, что приводит и к изменению прибыли.  

В зависимости от дифференцирования исходного сырья и материалов по степени подготовленности 
предложена методика организации процессов производства продукции: 

1. Определение возможности дифференцирования сырья, для планируемой производственной про-
граммы  на основе наборов исходного сырья, материалов, оборудования и времени, требуемого для  приготов-
ления блюд и времени отпуска готовой продукции клиентам. 

2. Проведение дифференцирование сырья и материалов  по альтернативам, где  В1, В2, В3, В4 - состоя-
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ние степени предварительной обработки (степень подготовленности) различных групп сырья и материалов, 
представленные в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика альтернатив ведения производственного процесса 

А
ль

т
ер

на
т

ив
ы

 

К
ри

т
ер

ии
 Степень подготов-

ленности сырья и ма-
териалов 

Технологические операции в 
процессе 

приготовления 

Набор 

оборудования 

теплового и механи-
ческого 

Требования 

к 

персоналу 

В4 Высокой степени го-
товности. 

Смешивание 
компонентов. 

Подогрев. 

 
Для подогрева 

Низкая 
квалификация 

В3 Очищенное, нарезан-
ное, прошедшее пред-
варительную тепло-

вую обработку. 

Смешивание 
компонентов. 

Основное 
приготовление. 

Подогрев. 

 
Для нарезки. 

Для основного приго-
товления. 

Для подогрева. 

 
Низкая 

квалификация 

В2  
Сырое, но предвари-
тельно очищенное. 

Предварительная тепловая 
обработка. 

Основная тепловая обработка. 
Смешивание 
компонентов. 

Подогрев. 

Для нарезки. 
Для предварительной 
тепловой обработки. 

Для основного приго-
товления. 

Для подогрева. 

 
Высокая и 

низкая 
квалификация 

В1  
Сырое и необработан-

ное. 

Очистка. 
Нарезка. 

Предварительная тепловая 
обработка. 

Основная тепловая обработка. 
Смешивание 
компонентов. 

Подогрев. 

Для очистки. 
Для нарезки. 

Для предварительной 
тепловой обработки. 

Для основного приго-
товления. 

Для подогрева. 

Высокая и 
низкая ква-
лификация 

3. Осуществление окончательного выбора схемы производственного процесса, определяющего набор 
технологического оборудования и сырья по степени подготовленности. 

Таким образом, рекомендуемое дифференцирование входного сырья и использование критерия стаби-
лизации повысит эффективность функционирования предприятий общественного питания, позволит решить 
проблему снижения производственных затрат при сохранении требуемого качества готового продукта. 
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В советский период подготовка специалистов высшей квалификации осуществлялось только 
государственными учебными заведениями. В рыночной системе хозяйствования государственные высшие 
учебные заведения профессионального образования  получили возможность широкого бизнес планирования 
своей деятельности. Это привело к расширению подготовки специалистов в государственных вузах на основе 
полного возмещения стоимости обучения и возникновению не государственных вузов. Увеличилось количество 
высших учебных заведений и филиалов. На начало 2011- 2012 г.г. по РФ насчитывалось 1080 образовательных 
учреждений высшего профессионального образования. Из них 634 или 58,7% государственные учебные 
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заведения. Кардинальные преобразования в период 1990 – 2010г.г.  происходили прежде всего в общественном 
производстве.  На протяжении последних 20 лет в РФ и регионах сложилась новая система высшего 
образования. В настоящее время сфера государственной высшей профессиональной подготовки кадров 
фактически может быть и должна быть перестроена. Для того что бы сделать вывод о степени развития сферы 
подготовки специалистов необходимо использовать показатели интенсивности. Данные относительные 
величины указывают степень распространения явления в определенной среде, они характеризуют  число 
студентов на 10 000 населения региона. Бизнес анализ показателей эффективности деятельности высшей школы 
позволит оценить степень развития и эффективные направления деятельности. Методика бизнес анализа 
предусматривает сравнение показателей нагрузки студентов в образовательных учреждений высшего 
профессионального образования по областям Сибирского Федерального Округа и РФ. Сравнение данных 
показателей в динамике. 

Коэффициент нагрузки  студентов образовательных учебных заведений высшего профессионального 
образования в СФО, начиная с 2005г. значительно ниже, чем в среднем по РФ. Больше всего студентов на 10 000 
населения в СФО в Томской, Новосибирской, Омской и Иркутской областях. Для того что бы оценить на 
сколько развита система подготовки специалистов в областях СФО и сравнить уровень ее развития со средне 
российским, необходимо выделить областные центры с большим чем в РФ числом студентов на 10 000 
населения. Только два областных города Сибирского Федерального Округа имеют коэффициент нагрузки 
населения студентов высшего профессионального образования выше среднероссийского -  это г. Томск и г. 
Новосибирск. Из промышленно развитых регионов СФО Кемеровская область отличается низким числом 
студентов на 10 000 населения. В Красноярском крае число студентов на 10 000 населения растет медленнее, 
чем в РФ, СФО и не развита система подготовки в негосударственных ВУЗах. 

Анализ числа студентов государственных вузов на 10 000 населения по РФ и Сибирскому 
Федеральному Округу позволяет сделать вывод о степени развития сферы государственного высшего 
образования.  Уровень развития государственных ВУЗов в СФО выше, чем в РФ. Темпы роста числа студентов 
государственных ВУЗов на 10 000 населения в СФО ниже, чем РФ и только в Иркутской области темпы роста 
числа студентов государственных ВУЗов на 10 000 населения соответствуют общероссийскому уровню. 
Обеспеченность сетью высших учебных заведений в Новосибирской, Омской и Томской областях превышает 
средний уровень по округу и РФ. Число студентов на 10 000 населения в этих областях продолжает 
увеличиваться. В Томской области число мест в государственных ВУЗах в два раза выше, чем в РФ и СФО. 

В Новосибирской области развита государственная и не государственная система подготовки кадров.  
Однако рост числа мест в новосибирских ВУЗах идет за счет не государственных учебных заведений высшего 
профессионального образования.  Темпы развития государственных ВУЗов выше, чем в среднем по СФО в 
Забайкальском крае, Хакассии и Кемеровской области. Все эти регионы имеют число студентов 
государственных ВУЗов на 10 000 населения значительно ниже, чем в СФО и РФ. Иркутская область имеет 
темпы развития государственных ВУЗов на уровне СФО. В Красноярском крае  число студентов 
государственных ВУЗов на 10 000 населения снижается. В  Томской области развита государственная система 
подготовки кадров. В Иркутской области и Красноярском крае государственная система подготовки кадров 
находится на уровне среднем по СФО. 

В свете современной реформы высшего образования следует развивать государственную систему 
высшей профессиональной подготовки кадров в промышленно развитых регионах Сибирского Федерального 
Округа в Кемеровской, Иркутской, Новосибирской и Омской областях. Эти области отстают по уровню 
развития  государственной профессиональной подготовки кадров. Бизнес анализ развития системы высшей 
школы показал, что  сокращение числа высших учебных заведений  в промышленно развитых областях  СФО 
фактически приведет к недостатку высоко квалифицированных кадров.  

 
Число студентов государственных ВУЗов на 10 000 населения 

 по РФ и СФО 

Учебный год 
1990-
1991 

1995-
1996 

2000-
2001 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2009-
2010 

Республика 
Алтай 

138 210 266 256 244 246 228 235 

Бурятия 196 190 243 322 362 357 441 424 

Тыва 95 98 131 178 186 179 176 183 

Хакассия 112 112 233 334 299 354 364 336 

Алтайский 
край 

146 148 223 323 333 333 330 325 

Забайкальский 
край 

96 94 179 358 324 321 326 350 

Красноярский край 196 194 315 409 413 411 408 411 

Иркутская 
область* 

215 197 316 466 477 489 484 481 
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Кемеровская 
область 

135 135 240 348 359 359 365 358 

Новосибирская 
область* 

287 258 489 587 593 593 591 581 

Омская область* 223 191 301 429 448 466 471 469 

Томская область* 394 345 680 849 717 836 836 884 

СФО* 198 186 316 431 431 441 446 443 

РФ 190 179 292 408 419 431 437 438 

*) выше в среднем, чем по РФ. 
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Мировой финансовый кризис внес заметные коррективы в динамику российского фондового рынка, 
инструменты которого являются фундаментальной основой активов большинства отечественных паевых инве-
стиционных фондов, что и обусловливает актуальность данной статьи. Кризис привел к свертыванию инвести-
ционных процессов в России. В результате капиталоемкие долгосрочные инвестиционные проекты оказались 
недостаточно обеспечены соответствующими кредитно-финансовыми механизмами, которые поддержали бы 
их реализацию. Причиной падения котировок ценных бумаг стала циклическая природа фондового рынка. По-
сле двух лет почти непрекращающегося роста произошла смена тренда. Катализатором послужили внешние 
факторы: проблемы в финансовом секторе США и Европы, замедление роста мировой экономики, сокращение 
спроса в развитых странах [1]. 

Ключевых причин роста рынка коллективных инвестиций в РФ несколько. Обобщим их вкратце для 
иллюстрирования периода перехода к кризису: 

1. Инвесторы получили налоговые льготы на инвестиции в ценные бумаги через ПИФы, выражающие-
ся в отложенном режиме налогообложения инвестиций: реинвестирование подоходного налога на весь срок 
нахождения инвестиций в фонде. 

2. Значительное развитие можно отметить и в системе раскрытия информации. Информация об эмитен-
тах предоставлялась: во-первых, единой российской системой распространения информации СКРИН; во-
вторых, эмитентами, которые обязаны сообщать обо всех существенных фактах в деятельности, а также рас-
пространять финансовые отчеты в свободном доступе; в-третьих, рейтинговыми агентствами, которые переда-
ют информацию на платной и бесплатной основах. 

3. Немаловажным фактором развития форм коллективного инвестирования стало значительное повы-
шение их ликвидности: большая часть фондов получила биржевое обращение паев, включая закрытые фонды, 
транзакции по которым стало возможно осуществлять, не дожидаясь периодов дополнительного размещения 
или выкупа паев. 

Указанные тенденции привели к быстрому росту активов системы коллективного инвестирования и 
значительно ускорили процессы ее интеграции в общество. В период пиковых значений положение коллектив-
ных инвестиций можно было назвать предпочтительным относительно иных средств инвестирования. Даже 
валюты фондирования - доллар и евро - стали терять популярность. 

Тем не менее дальнейшая динамика развития форм коллективных инвестиций как услуг и пайщиков 
как граждан - владельцев капитала - не была столь позитивной. За первые 4 месяца кризиса управляющие ком-
пании, количество которых осталось неизменным, потеряли более 60 % активов2. 

Таким образом, приходится констатировать, что при сохранении инфраструктуры и общего количества 
управляющих компаний на каждую управляющую компанию приходится на 60 % активов вкладчиков меньше, 
что ставит вопрос о рентабельности этих компаний, поскольку основные доходы управляющие компании полу-
чают в виде фиксированных процентов от суммы активов в управлении. 

Причины кризиса во многом лежали в выбранных направлениях развития системы коллективного ин-
вестирования. Среди всей совокупности направлений развития: 1) диверсификации предложения, 2) увеличения 
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ликвидности, 3) защищенности и прозрачности фондов - не обсуждался вопрос финансовой эффективности. В 
условиях монотонно растущей динамики система коллективного инвестирования давала отличные показатели 
доходности независимо от структуры форм коллективных инвестиций, методов управления и издержек. Струк-
тура системы коллективного инвестирования оказалась оптимизированной под такой рынок. В частности, со-
гласно постановлению ФКЦБ “Об утверждении положения о составе и структуре активов акционерных инве-
стиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов” фондам запрещено продавать профильные ак-
тивы 80 % рабочих дней, максимальное количество денежных средств в структуре фонда может составлять 25 
%. Это сделало фонды беззащитными перед падениямифондового рынка. 

Таким образом, следует признать, что на настоящем этапе развития система коллективного инвестиро-
вания во многом не соответствует требованиям времени. В частности, следует изменить парадигму развития 
отрасли ПИФов: от контроля и ограничения деятельности фондов перейти к совершенствованию механизмов, 
направленных на увеличение инвестиционного потенциала этой финансовой услуги. 

Изменение парадигмы развития форм коллективного инвестирования следует проводить в направлении 
развития их финансово-инвестиционных параметров. Необходимо выявить новые ресурсы в модернизации со-
гласно выбранным направлениям. По нашему мнению, таких направлений несколько: 

1. Улучшение форм коллективного инвестирования как механизма осуществления инвестиционных 
проектов, увеличение их инвестиционного ресурса, ориентирование на финансовый результат. 

2. Совершенствование форм коллективного инвестирования с точки зрения инфраструктуры, повыше-
ние их привлекательности безотносительно инвестиционного результата. 

Один из основных разделов модернизации системы - создание более эффективной инвестиционной де-
кларации по паевым инвестиционным фондам. Фонды не являются эффективным инструментом приумножения 
и сбережения капитала на сегодняшний момент. Единственный возможный для их существования тип бирже-
вой динамики - монотонный рост активов. И хотя периоды такого типа динамики существуют на бирже, ста-
вить развитие целой инвестиционной отрасли в прямую зависимость от монотонности роста бесперспективно, с 
точки зрения ее долгосрочного развития. 

В условиях, когда отрасль полностью зависит от динамики базового актива (в данном случае рынка ак-
ций РФ), планомерное ее развитие невозможно: динамика развития отрасли будет колебаться вместе с динами-
кой биржевых площадок, а это значит, что отрасль будет экстенсивно расширяться при положительной дина-
мике и сужаться при отрицательной. В таких условиях говорить о долгосрочной перспективе паевых инвести-
ционных фондов трудно: финансовые институты не решатся на долгосрочные финансовые вложения в инстру-
мент, будущее которого однозначно негативно в среднесрочной перспективе. Это замедлит развитие паевых 
инвестиционных фондов, сделает их не системообразующей, но вторичной услугой на фондовом рынке, кото-
рый, согласно теории самоорганизации, найдет замену данному финансовому инструменту. В любом случае 
фонды должны приносить доходы и развиваться в условиях не только повышательной, но и как минимум боко-
вой динамики рынка, поскольку последние события в мировой экономике показывают возможность достаточно 
долгосрочной консолидации фондовых рынков в условиях кризиса ликвидности и доверия. 

Можно описать два следствия из сложившейся мононаправленной инвестиционной декларации паевых 
инвестиционных фондов. 

Первое следствие - спорадическое и нестабильное развитие как следствие зависимости от биржевого 
индекса. 

Второе следствие - потери значительной части активов большим количеством инвесторов по причине 
инерционности и запаздывания активов относительно котировок. 

Вышеизложенное убеждает в необходимости изменения сложившейся парадигмы развития фондов и 
ликвидации текущих негативных синдромов. 

Список литературы 

1. Яковлев А. Кто планирует инвестиции, несмотря на кризис, и что им мешает // Вопр. Экономики. 

2009.  12. С. 100-110. 

2. Филиппова И.А. Инвестиционная деятельность и тенденции ее развития в условиях современной 

России // Нац. интересы: приоритеты и безопасность. 2011.  4. С. 10-15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II Международная научно-практическая конференция 

 «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» Междуреченск 2013 

136 

 

УДК  005:378 

САМОМЕНЕДЖМЕНТ И ЕГО РОЛЬ ДЛЯ СТУДЕНТА 

 

В. И. Курашенко – студентка группы 17А00 

 Руководитель –  Холопова Л.А.  
 

Юргинский технологический институт 

 (филиал) НИ ТПУ в г. Юрге 

 
Нет ничего более легкого, чем         

 быть занятым, и нет ничего более трудного,  
чем быть результативным 

Ален  Маккенз 
Время – это такой же ресурс, как и сырье, финансы люди. Его главная особенность  –  безвозвратность. 

Поэтому важно научиться использовать его с наибольшей выгодой. В этом большую роль играет самоме-
неджмент. 

Самоменеджмент – это техника правильного использования времени. Основная задача: выявление 
принципов и методов  эффективного управления временем [1]. Например,  Учёный Любищев А.А.  разработал 
систему рационального расходования времени и систематически применял в своей жизни, с 1914 года в тече-
ние 50 лет записывал затраты времени на научную работу. Рациональное расходование времени по системе 
Любищева требует деления на три категории: 

 «1 – главное время, посвящённое главному делу; 
 2 – малопроизводительные виды деятельности (заседания, совещания); 
 3 – «бросовое» (переезды на транспорте, стояние в очередях и т.д.). 
Кроме того, самым главным делам отводите лучшее время суток, учитывайте свои индивидуальные 

особенности. Помните, что время – это человеческая жизнь. Оно должно быть точным во всех смыслах» [3, 
5]. 

Тайм-менеджмент студента – это оптимальное использование своего времени, помощь студентам в вы-
работке навыков самоорганизации. 

Основная цель самоменеджмента заключается в том, чтобы привить человеку способность  максималь-
но  использовать собственные возможности, научить его преодолевать внешние обстоятельства  как в личной 
жизни, так и на работе, осознанно управлять течением своей жизни (самоопределяться).  

 Невозможно достичь поставленных целей и добиться успеха в карьере, не научившись управлять со-
бой, следовательно,  невозможно  в полной мере реализовать свой потенциал.  

Некоторые студенты,  ещё обучаясь в институте  и разочаровавшись в возможности получить в универ-
ситете «подходящее для жизни» образование, начинают работать,  отдав  предпочтение практике.  

Однако теоретическая подготовка таких студентов скудна, а практические навыки имеют ограничен-
ную сферу применения. Такие студенты вряд ли до конца осознают, что университет может лишь создать не-
обходимые условия для самоопределения и самореализации, а также активной жизни студентов,  помочь в 
процессе самосовершенствования. Это может быть выражено  в различных формах, таких,  как  конференции,  
конкурсы,  проектная деятельность, культурные мероприятия, практические занятия и т.д. В остальном же 
надо самим управлять собой.  

 Именно поэтому  самоменеджмент необходим в  повседневном  применении.  
К основным  его составляющим  относятся:  

· самовоспитание  
· самоорганизация 

· самопознание  
· саморегуляция  
· самоконтроль  
· планирование личного времени; 
· выбор целей жизни и личной работы;   
· информационный поиск; 
· рационализация мышления; 
· самообразование (повышение качества жизни); 
· технология здоровья 

· общение;  
· работа в группе [2]. 

Для того чтобы самоопределение и саморазвитие личности состоялось, необходимо  проводить еже-
дневный  анализ  своей деятельности и в соответствии с ним целенаправленное  распределение времени, как в 
случае с А.А. Любищевым. 



II Международная научно-практическая конференция 

 «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» Междуреченск 2013 

137 

 

 Насколько это важно студентам, показывает проведённый опрос.  Из  43 респондентов   студенческой 
аудитории  на вопрос «Планируете ли вы свое время?» большинство (87 %)  ответили отрицательно, 9  % 
опрошенных, что они «пробовали пару раз планировать свой день, но ничего не вышло».  4 %  из них заявили: 
«Стоит жить сегодняшним днем и не строить планы на будущее».  

Кроме того, в ходе проведенного опроса также были выявлены следующие причины дефицита времени  
у студентов: 
· Чрезмерная загруженность. 
· Неумение планировать учебное время. 
· Неверная расстановка приоритетов в учебе. 
· Переутомление в связи с подработками или работой. 

Всё это лишний раз подтверждает правильность мысли высказанной в начале, что время, потраченное 
впустую, неэффективно – это  собственная жизнь, которой мы не смогли распорядиться правильно, и она 
прошла мимо. Поэтому заниматься самоменеджментом  или нет,  решать нужно каждому и уже сегодня,  пока 
мы  студенты, пока время работает на нас. 
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Стратегической целью государственной политики, заявленной в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития на период до 2020 г., является вхождение России в пятерку стран-лидеров по объему 
валового внутреннего продукта, т.е. и переход страны на новый инновационный путь экономического развития. 

В свою очередь инновационный путь экономического развития требует от государства создания мак-
симально благоприятных условий для предпринимательской инициативы, повышения конкурентоспособности 
и инвестиционной привлекательности российских частных компаний, расширения их способности к работе на 
открытых глобальных рынках в условиях жесткой конкуренции, поскольку именно частный бизнес является 
основной движущей силой экономического развития.[1] 

Количество малых предприятий (МП) в целом по России с 2009 по 2011 год выросло на 4033 (1,7%). В 
Сибирском федеральном округе выросло на 1717 (6,7%). В СФО число МП в Новосибирской области с 2009 к 
2011 году возросло на 2330 (60%), в то время как в Кемеровской области снизилось на 433 (13,3%). В Красно-
ярском крае снизилось на 249 (5,3%). 

Число работников МП в РФ за этот же период выросло на 89222 чел. ( 1,4%). В СФО на 47952 чел. 
(6,1%). В Новосибирской области на 39675 чел. (32%). В Кемеровской области уменьшилось на 5104 чел. 
(4,7%). В Красноярском крае возросло на 10121 чел. (7,1%). 

Оборот МП с 2009 по 2011 год в России вырос на 4 103 506 593,45 руб. (46,5%). В СФО увеличился на 
464 906 583,61 руб. (53,8%). В Новосибирской области  увеличился на 120 725 948,38 руб. (63,7%). В Кемеров-
ской области увеличился на 34 981 344,20 руб. (33,1%). В Красноярском крае вырос на 100 558 283,77 руб. 
(69%). Вообще в сибирском федеральном округе во всех регионах за последние три года оборот малых пред-
приятий вырос. 

Инвестиции в основной капитал МП в целом по России выросли на 29 135 026,51 тыс. руб. (11,5%). В 
СФО увеличились на 3 806 470,40 тыс. руб. (8,3%). Больше всего в СФО инвестиций в МП за этот период вы-
росло в Кемеровской области 5 172 330,80 тыс. руб. (92%). В то время как в Новосибирской области инвести-
ций снизились на 3 457 838,35 тыс. руб. (20,3%). В Красноярском крае снизились на 86394,24 тыс. руб. 
(1,6%).[3] 

Рассмотрим Валовой региональный продукт на душу населения по субъектам Российской Федерации в 
2009-2010 гг. В целом в России ВВП вырос на 37640,4  руб. (16,7%). В СФО вырос на 36594,1 руб. (20,8%). В 
Кемеровской области на 40294,6 руб. (21,8%). В Новосибирской области на 20728,5 руб. (12,9%). В Краснояр-
ском крае вырос на 106473,7 руб. (40,2%). 
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Одобренная сумма субсидий из Федерального бюджета в 2010 году в поддержку МП в Кемеровскую 
область составила 48000000 руб., в Новосибирскую область 268150000 руб., в Красноярский край 333000000 
руб. Одобренная сумма субсидий из регионального бюджета в 2010 году в Кемеровскую область составила 
59944000 руб., в Новосибирскую область 176740992 руб., в Красноярский край 385750016 руб. 

Удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические инновации в 2011 году в Кеме-
ровской области 1,23%, Новосибирской области 6,89%, Красноярского края 4,97%. По сравнению с 2009 годом 
в Кемеровской области удельный вес увеличился на 0,54, в Новосибирской области увеличился на 0,81. В 
Красноярском крае уменьшился на 0,72. В целом в Сибирском федеральном округе происходит рост примене-
ния инноваций, с 2009 года в 2011 удельный вес увеличился на 1,31. В России вырос на 1,03.[4] 

Рассмотрим зависимости между разными показателями деятельности малых предприятий, ВРП и госу-
дарственную помощь малым предприятиям.  

Зависимость оборота МП от количества работников за период с 2009-2011 год составила 0,98. Это зна-
чит, что у этих факторов очень тесная связь. Зависимость оборота от инвестиций в основной капитал составила 
примерно 0,72 (если корреляция больше 0,7 значит связь тесная). Коэффициент корреляции между оборотом 
МП и ВВП 0,84. Коэффициент корреляции между оборотом и государственной помощью составил 0,5. Это 
означает, что есть взаимосвязь, но не сильная.  

В итоге получается, что в Кемеровской области несмотря на то, что и число МП и количество работни-
ков сократилось значительно, оборот в 2011 году по сравнению с 2009 вырос. В Новосибирской области в Си-
бирском федеральном округе и число МП, и количество работников, и оборот вырос в больше степени, по 
сравнению с другими регионами за этот же период. В Красноярском крае число МП уменьшилось, но количе-
ство работников и оборот значительно вырос. В целом по России наблюдается тенденция развития малого 
предпринимательства. В Сибирском федеральном округе так же происходит рост числа МП, количества работ-
ников МП и оборота.  

Государство активно проводит политику для поддержки развития малого предпринимательства.  Ин-
фраструктура поддержки МП включает: центры и агентства по развитию предпринимательства, государствен-
ные и муниципальные фонды поддержки предпринимательства, фонды содействия кредитованию (гарантийные 
фонды, фонды поручительств), акционерные инвестиционные фонды и закрытые паевые инвестиционные фон-
ды технопарки, научные парки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, палаты и центры 
ремесел, центры поддержки субподряда, маркетинговые и учебно-деловые центры, агентства по поддержке 
экспорта товаров, лизинговые компании, консультационные центры и др. 

Кроме того предусмотрены следующие меры по реализации этой политики: специальные налоговые 
режимы, упрощенные правила ведения налогового учета, упрощенные формы налоговых деклараций по от-
дельным налогам и сборам для малых предприятий; упрощенная система ведения бухгалтерской отчетности, 
осуществляющих отдельные виды деятельности; упрощенный порядок составления статистической отчетности; 
льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами МП государственное и муниципальное имуще-
ство; особенности участия субъектов МП в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях разме-
щения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд; меры по обеспечению прав и законных интересов субъектов МП при осуществлении государственного 
контроля (надзора); меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов МП, меры по развитию инфра-
структуры поддержки субъектов МП.[1] 

Современный мировой экономический кризис показал слабость экономической политики России. В 
сложившейся ситуации именно малые предприятия обладают тем потенциалом развития, который важен РФ. 
МП в России — это предприятия, работающие в основном на современной технике, с применением новых ин-
теллектуальных систем и ресурсов, на новых информационных базах. Малый бизнес более гибок и быстрее 
реагирует на возникновение новых рыночных потребностей, изобретая новые универсальные знания или со-
вершенствуя уже существующие. Однако для того, чтобы малые предприятия заработали с полной силой, заня-
ли значительное место в структуре российской экономике и вышли на качественно новый уровень, важно свое-
временно и полно планировать и реализовывать меры по их поддержанию.[2] 
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Как пишет П.Друкер в своей новой книге ''Задачи менеджмента в ХХI веке'', если ''..любая организация, 
неважно какая, не ставит себе целью смело идти навстречу изменениям и быстро меняться вместе с окружаю-
щим миром, она обречена на прозябание. В периоды коренных структурных преобразований выживают только 
лидеры перемен - те, кто чутко улавливают тенденции изменений и мгновенно приспосабливаются к ним, ис-
пользуя себе во благо открывающиеся возможности''[1].  

Начнём с определения самого понятия, управление изменениями - это умелое  осуществление органи-
заторских, административных и контролирующих функций в процессе управления изменением  функциониро-
вания и развития предприятия. Изменение, которое проводится в процессе выполнения стратегии, называется 
стратегическим изменением[2]. 

На предприятиях питания к причинам необходимости проведения постепенных перемен можно отнести 
низкую конкурентоспособность продукции, низкий уровень внутрипроизводственного менеджмента. 

Если смотреть на данную проблему  глобально, то основной причиной перемен является научно-
технический прогресс, реальное и масштабное превращение науки в непосредственную производительную си-
лу: компьютеризация, информатизация, появление инновационных технологий. 

Инновации включают в себя не только технические или технологические разработки, но и любые из-
менения направленные на совершенствование действующих процессов в лучшую сторону во всех сферах науч-
но-производственной деятельности. Особенно важны инновации на предприятиях пищевых производств, обос-
нованность их использования подтверждается результатами многочисленных исследований [2]. 

Таким образом, изменения – это непосредственная жизнь стабильно функционирующего предприятия. 
Важнейшей задачей собственника владельца предприятия является необходимость научиться  управлять.  

Анализ и обобщение известных моделей организационных изменений позволил нам выделить следую-
щие последовательные этапы проведения  организационных изменений предприятия питания: 

1) «состояние кризиса», 
2) «диагностика», 
3) «лечение» 
4) «выздоравливание». 
Первый этап, «состояние кризиса». Данный этап характеризуется наличием проблемы, нереализован-

ных возможностей, когда работа элементов организации не способствует достижению целей предприятия, а 
вчерашнее видение организации - не эффективно. Предприятия питания на «входе» получают «ресурсы». Сле-
довательно, проблемы предприятия на этом этапе могут быть связаны с низким качеством получаемого сырья, 
материалов, недостатком финансовых и информационных ресурсов, с низким уровнем квалификации работни-
ков.  

Второй этап: «диагностика». Под диагностикой мы подразумеваем анализ жизнедеятельности органи-
зации, выявление причин «состояния кризиса». Это действия по поиску фактов, направленные на установление 
состояния организации и статуса проблемы. На уровне предприятия проблемы могут быть связаны с несовер-
шенной технологией, неэффективной организацией производства и оперативного управления, с низким уров-
нем автоматизации производства. На этапе «диагностики» используются такие методы сбора информации, как 
интервью, вопросники, экспертные оценки и т.д. На уровне отрасли возможно проведение регионального мар-
кетинга с целью определения её перспектив и возможностей, приоритетов в направлениях развития.  

Третий этап: «лечение». В процессе «лечения» подразделений или всей организации в целом осуществ-
ляются действия по устранению проблем, выявленных на предыдущем этапе, для улучшения работы организа-
ции на индивидуальном, групповом и организационном уровнях. Необходимо спланировать и реализовать все 
необходимые мероприятия.  Считаем, что  именно этапы «диагностика» и «лечение» в совокупности представ-
ляют процесс реализации стратегии развития предприятия.  

Четвёртый этап: «выздоравливание». На этом этапе наблюдается улучшение важнейших количественно 
и качественно измеряемых показателей. На предприятиях питания, экономический эффект от разработки и реа-
лизации стратегических изменений может проявиться в повышении производительности, надёжности выпуска-
емой продукции. Менеджеры и остальной персонал организации начинают получать выгоды от преобразова-
ний, в результате чего возникает эффективный механизм мотивирования для будущих изменений.  

Таким образом, мы выделили основные этапы проведения организационных изменений на предприятии 
питания и считаем, что процесс выполнения стратегии развития организации является завершающим этапом в 
реализации организационных изменений. От того, насколько правильно будет организованы и осуществлены 
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работы по его выполнению, зависит весь результат проведения преобразований – достижение цели с помощью 
успешной реализации принятой стратегии. 
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Наиболее актуальной проблемой большинства российских организаций является необоснованный и некон-
тролируемый рост затрат. Эффективное управление производственными затратами – важнейшая задача, стоящая 
сегодня перед руководством любого предприятия.  

Зарубежная практика хозяйствования основана на непрерывном анализе затрат и повседневной работе с из-
держками по их сокращению. В условиях конкуренции особенно необходимо создание механизма управления затра-
тами, для чего требуется поиск новых методов и способов, разработка плана мероприятий, осуществление которых 
позволит предприятию повысить эффективность работы. 

В неблагоприятных финансовых условиях основными инструментами сокращения затрат является норми-
рование использования ресурсов, жесткий контроль, выявление и устранение причин отклонения от нормативов 
(Стандарт-кост), установление ответственности за превышение уровня непроизводительных расходов. Несмотря на 
то, что такой подход дает ощутимые результаты и позволяет удержать затраты организации на заданном уровне, в 
современных рыночных условиях жесткая экономия тормозит хозяйственное развитие предприятия, вынуждая 
искать альтернативные способы управления затратами.  

К современным процедурам сокращения издержек относятся[1]:  
1. Разработка плана по снижению затрат, передача полномочий по управлению затратами и разработке бюджета 
менеджерам конкретных подразделений. 
2. Осуществление совместных закупок для получения объемных скидок за счет увеличения объемов закупок.  
3. Передача на аутсорсинг дорогостоящих процессов. 
4. Исключение лишних уровней управления  в организационной структуре предприятия. 
5. Оптимизация технологических процессов, выявление внутрихозяйственных резервов, ужесточение  произ-
водственной дисциплины.  
6. Мотивация персонала на снижение издержек за счет разработанных бонусных программ и системы премиро-
вания.  
7. Использование маржинального анализа и определения порога безубыточности (Директ-костинг). 
8. Создание на предприятии системы управления запасами «точно в срок», предусматривающей создание 
непрерывно-поточного предметного производства, минимизацию запасов и, соответственно, затрат на их со-
держание. 
9. Применение метода "Activity Based Costing" (или АВС), основанного на изучении зависимости между затра-

тами и различными производственными процессами. 
Часто руководство сталкивается с проблемами реализации мероприятий по снижению затрат, причинами 

которых может быть непоследовательность управления затратами, принятие разрозненных решений. Недостаток 

информации, несвоевременность предоставления, неполнота данных об израсходованных материалах и  сырье так 

же приводит к формированию ошибочных показателей величины затрат и себестоимости продукции. Однако сбор 

излишней информации увеличивает время на ее обработку и усложняет информационную систему, что может при-

вести к неверным управленческим решениям. 
В условиях динамично развивающейся рыночной ситуации затраты могут постоянно изменяться. Руковод-

ству не стоит пренебрегать изучением и оценкой факторов, влияющих на состав, размер и структуру затрат. 
Для анализа структуры затрат применяют вертикальный, горизонтальный и трендовый анализ. Верти-

кальный анализ рассчитывает удельный вес каждой статьи затрат в общей сумме затрат предприятия и выделя-

ют наиболее весомые статьи. Горизонтальный анализ позволяет сравнить каждую позицию по статьям затрат 

отчетности с предшествующим периодом. В рамках трендового анализа удается спрогнозировать значения раз-

личных показателей при условии сохранения сложившейся динамики[1]. 
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Сравнительный анализ основан на сопоставлении наиболее значимых показателей компании с анало-
гичными показателями конкурентов или со среднеотраслевыми показателями, что позволяет сделать выводы о 
конкурентоспособности предприятия, а также о наличии резервов снижения затрат.  

Система управления затратами будет работать лишь при наличии обратной связи. Каждый сотрудник ком-
пании, в обязанности которого входит учет, контроль и планирование затрат, должен четко представлять выполняе-
мые им функции, сферу своей ответственности и взаимосвязь между подразделениями. Ответственными за управ-
ление затратами должны быть не финансисты, экономисты или бухгалтеры, а менеджеры компании, поскольку 
только они владеют технологией производства, принимают решения в рамках производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия. 

Таким образом, использование современных механизмов управления затратами воздействует на финансово-
экономический результат и повышает конкурентоспособности предприятий. 
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Кризис 2008 г. повлиял на все сферы мировой экономики, ее последствия ощущаются и сегодня, в том 

числе в Украине. Как отмечают экономисты, одной из причин кризиса стал провал существующей финансовой 
системы. Мировой финансовый рынок предлагает модели финансовой системы, которые обеспечивают эффек-
тивное формирование и использование финансовых ресурсов государства. 

Ведущими звеньями в структуре финансовой системы Украины является бюджет государства и финан-
сы предприятий всех форм собственности [1, С. 202]. Целью работы является разработка модели пополнения 
такой составляющей финансовой системы как местные бюджеты государства за счет налоговых поступлений от 
имущественных налогов с учетом зарубежного опыта . 

Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине» предусмотрено, что доходы местных бю-
джетов формируются за счет собственных источников и общегосударственных налогов, сборов и других обяза-
тельных платежей. Так как местные бюджеты являются основой социально-экономического развития регионов, 
исследуем проблематику на примере Полтавской области. 

Введения в действие Налогового кодекса в 2011г. привело к уменьшению поступлений в местные бю-
джеты. С 2 налогов и 12 сборов были исключены и заменены экономически нецелесообразные: передано обще-
государственный налог в перечень местных - единый налог, введен налог на недвижимое имущество, сбор за 
осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности, сбор за места для парковки транспортных 
средств, туристический сбор. У бюджетов местного самоуправления было забраны такие весомые источники 
поступлений как налог с рекламы и рыночный сбор, которые составляли до 90 % в структуре местных налогов 
и сборов. 

Среди собственных доходов местных бюджетов, которые определены источником финансирования 
полномочий местных советов, самым значительным по объему (более 38 % от общего объема) является плата за 
землю [2]. Доля платы за землю в доходах местных бюджетов Полтавской области постоянно растет. Полино-
миальный тренд пятой степени свидетельствует, что при существующих темпах роста налоговых поступлений с 
дохода и платы за землю в местные бюджеты объемы поступлений в местные бюджеты будут уменьшаться 
(рис.1). При этом тенденция к увеличению наблюдается только относительно платы за землю. 
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Рис. 1 Взаимосвязь доходов местных бюджетов с налоговыми поступлениями от налога с доходов и 

платы за землю Полтавской области [3].  
 
В последнее время в структуре платы за землю динамично растет объем арендной платы (в противо-

вес земельному налогу) и соответственно его доля. Ожидается, что в связи с введением рынка земли станет 
выгоднее арендовать, а не покупать землю, что должно привести к еще большему росту объемов арендной 
платы и соответственно - платы за землю [4]. Внимания заслуживает опыт формирования местных бюджетов 
в Польше, средства от которого направляются для инвестирования потребностей развития сельского хозяйст-
ва. Одним из источников формирования местных бюджетов (гмины) в этой стране есть полные сборы по зе-
мельному налогу. В Польше сельскохозяйственный налог относится к местным налогам [5, С. 87]. Земельный 
налог России является основным источником доходов местных бюджетов. 

Примером роста налоговых поступлений в местные бюджеты за счет налога на имущество организа-
ций могут быть налоговые системы России и Белоруссии. Так, налог на имущество организаций относится к 
региональным налогам и является стабильным источником доходов бюджетов Российской Федерации. 

С 1 января 2013 г. в Украине введен в действие налог на недвижимость. Согласно ст.265 НКУ «Налог 
на недвижимое имущество, отличное от земельного участка» базой налогообложения является жилая пло-
щадь объекта жилой недвижимости. Однако Украине целесообразно заимствовать опыт других стран во вре-
мя реформирования своей системы налогообложения, чтобы не повторять допущенных ими ошибок [6, С. 
131]. В качестве основы для исчисления базы налога чаще всего выступает рыночная стоимость объектов, 
которые облагаются налогом, что стимулирует их наиболее рациональное экономическое использования. 

Анализ зарубежного опыта позволяет говорить о несовершенстве практического использования на-
лога на недвижимость в Украине. При начислении налога необходимо учитывать: место расположения объе-
кта недвижимости, его возраст; назначение (дачный дом для постоянного проживания); стоимость; социаль-
ный статус плательщика налога. 

Выводы. Таким образом, реформирование структуры местных бюджетов (перевод земельного нало-
га в состав местных, совершенствование налога на недвижимость физических лиц и введение налога на иму-
щество юридических лиц) является эффективным механизмом пополнения местных бюджетов, так как «нало-
ги ресурсно-имущественной группы являются наиболее распространенными в развитых западных странах и 
составляют весомую часть финансовой основы доходов бюджетов всех уровней» [7, С.87]. Кроме того, иму-
щественные налоги напрямую связаны с объектом налогообложения и считаются более справедливыми по 
отношению к плательщику, чем косвенные. 
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Оценка как один из этапов контура управления относится к мониторингу, но большинство считает 

оценку также ключевым элементом в управленческой работе. Следует рассмотреть разницу между этими двумя 
видами деятельности. 

Полезно рассматривать и мониторинг и оценку как формы контроля: способы, при помощи которых 
можно обеспечить достижение поставленных целей. Важно иметь системы, обеспечивающие контроль. Под 
мониторингом обычно подразумевается процесс регистрации или наблюдения того, что происходит, осуществ-
ляемый точно систематически. Мониторинг включает четыре основных этапа: 

- установление стандартов – можно назвать их индикаторами выполнения работы или контрольными 
показателями; 

- разработку инструментов для измерения параметров выполняемой работы; сюда можно отнести регу-
лярные статистические отчеты или другие механизмы обратной связи, такие как исследования удовлетворенно-
сти покупателей; 

- сравнение текущих показателей выполняемой работы с установленными стандартами; 
- принятие адекватных корректирующих действий в случае, если есть отклонения от плана. 
Все отлично работающие организации заняты мониторингом своей деятельности: например, регистри-

руется объем продаж или число людей, использующих спортивное оборудование в клубе, или осуществляется 
наблюдение за проведением ремонта в течение отчетной недели. Все это - механизм сбора информации. Мони-
торинг, таким образом, по сути своей описывает ситуацию в определенный заданный момент. В то же время 
оценка подразумевает определение ценности совершенных действий. Связанные с оценкой действия являются 
существенной частью ответственного управления организацией и ее ресурсами. 

Мониторинг могут иногда путать с оценкой. Однако мониторинг является одним их этапов контура 
управления. Люди часто делают поспешные выводы, вместо того, чтобы четко разграничить этапы своих раз-
мышлений. Когда предоставляется информация по результатам мониторинга, естественной реакцией будет 
найти некоторое объяснение описанной ситуации. Не стоит думать, что оценка представляет собой простые 
действия. Менеджмент подразумевает наличие выбора, а выбор всегда связан с противоречиями. Люди видят 
мир по-разному и ценят разные вещи: деньги, количество продукции и качество результатов. Здесь можно за-
дать вопросы о том, соответствует ли это идеалам организации и может ли быть измерено. Иногда это может 
привести к конфликтам и спровоцировать проблемы, вызывающие жаркие дискуссии. Использование методов 
оценки, тем не менее, позволяет перевести проблемы и противоречия на более рациональную основу. По суще-
ству мониторинг и оценка являются средствами, с помощью которых можно осуществлять контроль над дей-
ствиями. 
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В последнее время в системе маркетинга появился новый метод, который применяется как в рамках 

маркетингового исследования, направленного на оценку потребительского опыта, полученного клиентом в 
процессе приобретения товара или услуги, так и с целью решения организационных задач, например, измере-
ния уровня соблюдения стандартов обслуживания клиентов сотрудниками в организации и др. Условно этот 
метод получил название «тайный покупатель» (от англ. Mystery Shopper/Secret Shopper, также мнимый покупа-
тель) [1].  

Суть данного метода заключается в том, что для сбора необходимой для заинтересованной фирмы ин-
формации используются специально подготовленные люди (тайные покупатели), осуществляющие проверки от 
лица потенциальных (и реальных) клиентов и детально докладывающие о результатах проверок. Цели исследо-
вания влияют на уровень требований к тайным покупателям. В большинстве случаев участие в исследованиях 
«тайный покупатель» не должно быть единственным источником заработка для этих людей. Тем более, что в 
России, например, размер вознаграждения «мнимого покупателя» за каждое посещение колеблется от 350 до 
1000 рублей (в зависимости от специфики визита) [2]. 

Этапы проведения исследования по методу «тайный покупатель» выглядят следующим образом. 
1. Выбор примерно 10-20 критериев, касающихся компетенций сотрудников, стандартов работы или лю-

бого наблюдаемого поведения, которое можно зафиксировать различными способами (анкета, диктофон, 
«скрытая камера» и пр.). 

2. Оформление критериев в анкету (таблицу). Для удобства обработки чаще используются «закрытые» 
вопросы, например: «Представился ли Вам при обслуживании сотрудник?». Варианты ответов  –  да, нет. 

3. Подготовка тайного покупателя. Это может быть новый сотрудник, которого ещё никто не знает, или 
надёжный человек, за приемлемую плату готовый обойти все отделения сети. В отдельных случаях работода-
тель может обратиться в специализированное агентство. Тайный покупатель проходит подробный инструктаж, 
ему подбирается определённая роль, а также конфликтные ситуации, чтобы увидеть, как ведут себя проверяе-
мые сотрудники. Для повышения эффективности и объективности результатов можно выдать тайному покупа-
телю диктофон или скрытую камеру.  

4. Составление графика посещений отделений, организационные вопросы. 
5. Непосредственная работа тайного покупателя. Если исследование вторичное, по окончании взаимодей-

ствия с сотрудником  тайный покупатель рассекречивается (обычно сотрудник ставит свою подпись, подтвер-
ждая, что общался с тайным покупателем). Если нет диктофона, то тайному покупателю дается чёткая инструк-
ция: всё запоминать, а после выхода из магазина как можно быстрее заполнять анкету, исходя из возможностей 
своей кратковременной памяти. 

6. Обработка тайным покупателем анкет и диктофонных записей (перевод на бумажный или электронный 
носитель).  

7.  Обработка информации, составление отчёта. В случаях предтренинговой  диагностики желателен  от-
чёт  с рекомендациями [3].  

Польза описанной новой маркетинговой технологии совершенно очевидна. По крайней мере, в резуль-
тате её использования руководство фирмы может с высокой степенью репрезентативности оценить корреляцию 
потребительского спроса в зависимости от субъективных факторов внутрифирменного воздействия на него со 
стороны обслуживающего персонала. Так, из статистики Mystery Shoppers явствует, что главными причинами 
сокращения клиентской базы выступают следующие: 68% – низкий уровень взаимодействия с клиентом; 14% – 
причина не установлена; 9% – лучшее предложение конкурентов; 5% – изменение сферы бизнеса; 3% – перенос 
бизнеса в другой регион; 1% – банкротство [4]. Кроме того, считается, что для привлечения нового потребителя 
расходуется сумма в восемь раз большая, чем затраты на мотивацию повторной покупки клиента. Лояльный 
клиент приносит в 11 раз больше прибыли, при этом затраты на внедрение клиентоориентированных техноло-
гий сопоставимы с обычными рекламными бюджетами компаний.  
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Слова Президента Российской Федерации В. В. Путина о том, что Россия – богатая страна бедных лю-

дей, заставляют обратиться к проблеме бедности. Действительно, в стране с многовековой государственностью, 
обладающей огромными природными ресурсами, с высокообразованным населением и международно-
признанным уровнем интеллектуального потенциала её граждан, бедность значительной части населения на 
протяжении ряда лет продолжает оставаться одной из главных социальных угроз успешного развития обще-
ства. Но что же такое бедность? «Российская социальная энциклопедия» объясняет: бедность – это категория, 
выражающая абсолютное или относительное отставание от достигнутого в обществе стандарта потребления.[1] 
Интересно, что вплоть до середины ХVIII века самого понятия «бедность» не существовало. Общество состоя-
ло либо из очень богатых, либо из беспросветно нищих – уравновешивающей середины практически не было. 
Первым на проблему бедности обратил внимание А. Смит, он считал бедность «социальной ржавчиной» и по-
лагал, что бедняком является не тот, кто мало имеет, а тот, кто мало имеет и при этом много хочет. К тому же 
протестантская этика, определяющая нравственный климат общества, считала их «неправильными» граждана-
ми. Поэтому изучать бедность как явление не только экономическое, но и социальное стали сравнительно не-
давно.  

В России в качестве официальных показателей бедности рассматриваются численность и доля населе-
ния с денежными доходами ниже прожиточного минимума, величина которого ежеквартально утверждается 
Правительством в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федера-
ции». Государство борется с этой проблемой, проводя  социальную политику, направленную на улучшение 
жизни людей. Важной задачей социальной политики является выявление препятствий к доступу к социальной 
защите и социальным услугам населения. Действующая система выявления и социальной поддержки бедных 
семей и населения в виде многочисленных пособий, льгот, других видов помощи несовершенна и нуждается в 
ее адаптации к условиям рыночной экономики. В настоящее время средства, выделяемые для социальной под-
держки бедных, распределяются неэффективно, часто идут не в те семьи, которые действительно являются 
бедными. В результате действительно беднейшая часть населения оказывается все в более трудном положении, 
все большее распространение получает застойная, долговременная бедность. Основные цели социальной защи-
ты населения сводятся к следующим: 

- избавление от абсолютной нищеты, когда среднедушевой совокупный доход семьи ниже прожиточ-
ного минимума; 

- оказание материальной помощи населению в экстремальных условиях; 
- содействие адаптации социально уязвимых групп населения к условиям рыночной экономики. 
Оказание государственной социальной помощи осуществляется в следующих виде денежных выплат 

(социальные пособия, субсидии, компенсации и другие выплаты и натуральной помощи (топливо, продукты 
питания, одежда, обувь, медикаменты и другие виды натуральной помощи). Из анализа показателей на 14 янва-
ря 2012 года было выявлено, что (Исследования Института социологии РАН), что 59% населения России явля-
ются бедными. Средний класс в стране, определяемый по европейским методикам, составляет всего 6 – 8%. 
При этом особенности страты российских бедняков таковы, что помочь им может только социальное государ-
ство. Поразителен и такой показатель: лишь 19% россиян имеют дома компьютер. Социологи разделили рос-
сийское общество на 10 страт. Первые 2 страты – это люди, находящиеся за чертой бедности и у черты бедно-
сти. Таковых в России – 16%. Третья и четвёртые страты – россияне, балансирующие на грани бедности, и ма-
лообеспеченные и это 43% населения. Исследователи подчёркивают, что для четвёртой страты (малообеспе-
ченные) характерен  «модальный», или наиболее типичный уровень жизни россиянина. В общей сложности эти 
четыре страты, представителей которых можно объединить одним словом «бедняки», составляют 59% населе-
ния страны. Ещё четыре страты – с пятую по восьмую – составляют 33%: это т.н. «средние слои российского 
общества». Наконец, 9-я и 10-я страты – это «благополучные россияне» (термин исследователей), их 6-8%. По 
меркам западных стран, они, скорее, относятся к среднему и высшему среднему классу. Если исходить из «ме-
тода от противного», то, согласно терминологии этих социологов, к «неблагополучным» слоям можно отнести 
92 – 94% россиян. (Критериями для определения страт, в том числе был взят среднемесячный доход на одного 
члена семьи. Чтобы попасть в категорию бедных нужно было иметь менее 5801 рубля на человека, малообеспе-
ченного – 7562 рубля, относительно благополучного – от 14363 рублей в месяц). [2] Таким образом, возникает 
вопрос: откуда появилось столько «неблагополучных» россиян и что порождает социальное неравенство?  

Социальное неравенство является формой социальной дифференциации доходов населения, при кото-
рой отдельные индивиды, социальные группы, слои, классы находятся на разных ступенях вертикальной соци-
альной иерархии и обладают неравными жизненными шансами и возможностями удовлетворения потребно-
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стей. Один из источников социальной напряженности в любой стране – это разница в уровнях благосостояния 
граждан, уровне их богатства. Уровень богатства определяется двумя факторами: величиной имущества всех 
видов, находящегося в собственности отдельных граждан и величиной текущих доходов граждан. 

Дифференциация доходов России за 2012 год практически не изменилось по сравнению с 2011 годом, 
как показывают исследования. По итогам прошлого года на долю 10% наиболее обеспеченных россиян прихо-
дилось 30,8% общей суммы денежных доходов, а в 2010 году – 30,9%. На долю 10% наименее обеспеченного 
населения страны в 2011 году пришлось лишь 1,9% общей суммы денежных доходов жителей РФ (в 2010 году 
– также 1,9%). При этом суммарная величина денежных доходов населения РФ в 2011 году составила 35,209 
трлн. руб. (в 2010 году – 32,101 трлн. руб.). Денежные расходы россиян в сумме составили 34,775 трлн. руб. 
(31,466 трлн. руб. в прошлом году). [3] Анализ измерений в уровне жизни населения России в последние годы 
показал, что сохранение низкого жизненного уровня большинства населения блокирует ее экономическое раз-
витие, усугубляет ее социально-политическую нестабильность. Социальная политика в России остается пассив-
ной и не адекватной сложившейся напряженной ситуации. Все большее число граждан, общественно-
политических сил выступает за смену курса социально-экономических преобразований в стране. 

Итак, политика перераспределения доходов населения должна быть направлена, прежде всего, на вос-
становление роли оплаты труда, как основного источника доходов населения и важнейшего стимула трудовой 
активности граждан. В этих целях первоочередность значения приобретает поэтапное доведение минимальных 
и других фиксированных доходов населения до величины прожиточного минимума. Именно такой подход за-
ложен в ФЗ «О промежуточном минимуме РФ. Доходы и покупательная способность населения имеют не толь-
ко социально значение – как слагаемые уровня жизни, но и как факторы, определяющие продолжительность 
самой жизни. Они весьма значимы, как элемент экономического подъема, который определяет емкость внут-
реннего рынка. Емкий внутренний рынок, обеспеченный платежеспособным спросом является мощнейшим 
стимулом поддержки отечественного производителя. 
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Город Прокопьевск был основан в 1931 году на месте поселка Прокопьевского. Именно во времена ин-

дустриализации и создания горно-металлургической базы на востоке страны, началось интенсивное освоение 
Прокопьевского рудника. Рядом с закладываемыми новыми шахтами вырастали рабочие поселки, которые вхо-
дили в состав города.  

Город Прокопьевск расположен на юге Кемеровской области, на расстоянии 203 километров от об-
ластного центра. Город является муниципальным образованием, а с 2006 года получил статус городского окру-
га. Третий по численности населения город Кемеровской области. Численность населения города составляет 
210 тыс. человек. Площадь территории в границах городского округа составляет 227,5 кв. километров. 

В городе представлены многие отрасли промышленности, но его экономику можно характеризовать 
как моноструктурную. В объеме отгруженной промышленной продукции предприятиями города две трети со-
ставляет добыча угля. 

К 2025 году прогнозируется закрытие 29,6 % угольных предприятий, угольная промышленность вряд ли 
может составить в перспективе базовое ядро экономики города. А это влечет за собой ряд проблем: 

- повышение уровня безработицы вследствие высвобождения к 2025 году более 10 тыс. человек с пред-
приятий угольной отрасли, что составляет 18 % от занятых в экономике города; 

- проблема дальнейшего трудоустройства на территории города работников угольной отрасли;  
- возникновение социальной напряженности, так как в результате возможного высвобождения занятых в 

угольной отрасли социально незащищенными могут остаться более 30 тыс. человек (семьи шахте-
ров)[2, с. 15]. 



II Международная научно-практическая конференция 

 «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» Междуреченск 2013 

147 

 

 Указанная проблема определяет актуальность статьи, так как в скором времени шахты города не будут 
служить источником основных доходов населения и городского бюджета.  
 Решением данной проблемы озадачены  не только  местные власти, но и сами жители. Конечно, реше-
ние проблемы моногорода сугубо индивидуальное и предложить какое-то одно универсальное, пригодное для 
всех других подобных городов невозможно. Однако, по мнению автора, одним из возможных путей преодоле-
ния возникшей проблемы может стать процесс расширение локальных рынков предприятий малого и среднего 
бизнеса, функционирующих на территории Прокопьевского городского округа. В связи с этим, необходимо 
расширять границы имеющихся предприятий малого и среднего бизнеса, связанных с иной производственной 
сферой, такой как машиностроение, жилищная инфраструктура, транспортная инфраструктура, здравоохране-
ние, развлекательные комплексы, сфера услуг, спорт [2, с.44]. 

 В настоящее время в округе насчитывается 1483 малых предприятия и 3751 индивидуальный предпри-
ниматель [2, с. 19]. Бизнес представлен различными направлениями: сельское хозяйство (Зенковский сельско-
хозяйственный производственный кооператив, Прокопьевский совхоз), машиностроение (ООО «Электропром», 
НПО «Развитие»), розничная и оптовая торговля (ТФ «Молочный мир», «Экспресс»), социальные и бытовые 
услуги (ООО «Клининг-экспресс», ООО «Алтавер-МК») и т.д. Большая часть перечисленных предприятий ра-
ботает только на локальном рынке Прокопьевского городского округа. Говоря о локализации, нужно понимать, 
что  «локальный рынок» – это совокупность отношений продавцов и покупателей конкретного товара или 
услуги, сфера деятельности которых ограничивается преимущественно одним городом, районом или опреде-
ленной их частью. Эти рынки имеют весьма специфические особенности, связанные с административно-
территориальными границами, потребностью потребителей, где размещается предприятие, и характером кон-
курентной борьбы на местном уровне[4]. На основании понятия «локальный рынок» можно объяснить процесс 
локализации рынка. В данной ситуации это будет представлять некое  «движение» рынка товаров кого-либо 
производителя, который производит свою продукцию, например в Прокопьевском городском округе.  Задача 
предприятия будет заключаться в освоении близлежащих рынков (например, Киселевского городского округа 
или города Новокузнецка) и  «отвоеванная» часть рынка за пределами «своей» территории будет включаться в 
локальный рынок предприятий местной промышленности. Например, если местные производители будут реа-
лизовывать свою продукцию на рынке Барнаула, то этот процесс будет называться – расширение своего ло-
кального рынка.  Расширяя границы рынка нельзя забывать о самом главном, что производить нужно то, что 
необходимо рынку, а не то, что может произвести предприятие. Для этого автором был проведён письменный 
опрос жителей Прокопьевского городского округа, цель которого заключалась в выявлении потенциала рынка 
города Прокопьевска. Был опрошен 141 человек: мужчины и женщины, в возрасте от 18 до 80 лет; с различ-
ным родом занятий (специалисты, служащие, работники сферы образования, домохозяйки, предприниматели, 
временно не работающие), с доходом от 10000 до 40000 руб. На вопрос о  том, какую сферу бизнеса необходи-
мо развивать в городском округе 39 человек ответили, что сферу развлечения; 25 человек считают, что развития 
требует розничная торговля; 25 человек – сфера услуг; 19 – сельское хозяйство; 11– промышленность и инфор-
мационные технологии;  10 человек – строительство ещё 10 человек считают, что нужно развивать транспорт и 
9 – машиностроение. Ремонт транспорта и оборудования – 8 человек, производство товаров народного потреб-
ления – 7 человек,  спорт - 6 человек, здравоохранения - 6 и услуги связи – 5 человек.  
 На основании исследования можно говорить о том, что потенциал рынка для развития различных сфер 
бизнеса в округе иметься, но это лишь начало пути в запуске процесса локализации своего рынка, без которого 
не должно обходиться не одно современное предприятие. 

Автором, были предложены основные этапы, которые необходимо пройти предприятию, решившему 
расширять границы своих рынков: 

 

Таблица 1 – Основные этапы расширения границ локальных рынков предприятия 

№ 
п/п 

Название этапа Краткая характеристика этапа 

1. Проведение маркетингового иссле-
дования нового рынка 

Исследование необходимо для принятия эффективных управленче-
ских решений при выходе на новый рынок и снижения рисков. 

2. Проведение ситуационного анализа 
внешней и внутренней среды 

SWOT-анализ поможет компании увидеть общую картину благопри-
ятных и сдерживающих факторов в процессе освоения новых рынков. 

3. Разработка стратегии и тактики 
выхода на новые рынки 

Стратегия и тактика необходима для чёткого планирования действий 
по достижению поставленных целей по расширению границ своего 
рынка. 

4. Разработка и оценка затрат на реа-
лизацию выработанной стратегии. 

Необходимо выявить экономическую эффективность разработанных 
решений. 

5. Проведение пробного маркетинга. 
 

 

Если есть такая возможность, то пробный маркетинг поможет компа-
нии «прощупать» обстановку на новом рынке, что убережёт компанию 
от неправильных действий на новом рынке 
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Таким образом, грамотное планирование своей деятельности предприятиями малого и среднего бизнеса, 
поможет расширить их локальные рынки, что  благоприятно отразиться не только на деятельности самого 
предприятия, но также поможет городу уйти от его монопрофильности. 
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Организации существуют для достижения стоящих перед ними целей. Степень реализации этих целей 
показывает, насколько эффективно действует организация, т.е. насколько эффективно она использует находя-
щиеся в ее распоряжении ресурсы.          

Важное значение для руководителя организации имеет такое кадровое мероприятие как аттестация 
персонала, целью которого является определение соответствия уровня труда, качеств и потенциала личности 
требованиям выполняемой деятельности.    

В настоящее время, существует множество трактовок термина «аттестация персонала». Наиболее де-
тализированное определение аттестации персонала, дано Т.Ю.Базаровым. Он определяет аттестацию как кад-
ровые мероприятия, призванные оценить соответствие уровня труда, качеств и потенциала личности требова-
ниям выполняемой деятельности [1]. 

Эффективность аттестации персонала заключается в возможности выявить соответствие работника за-
нимаемой должности.  

Очень важно отслеживать и систематически оценивать эффективность существующей системы атте-
стации работников, дорабатывать и вносить необходимые коррективы в систему для повышения ее эффектив-
ности.  

Проанализировав процесс аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формиро-
ваний и спасателей в МУ «УГОЧС Прокопьевского городского округа», можно сделать вывод, что аттестация 
персонала детально разработана, систематизирована и имеет решающее значение, поскольку  её итогом  явля-
ется объективная оценка профессионального мастерства сотрудников организации.  

На основе изучения кадрового состава организации были сформированы рекомендации  по совершен-
ствованию процесса аттестации персонала МУ «УГОЧС Прокопьевского городского округа». 

В МУ «УГОЧС Прокопьевского городского округа» необходимо разработать положение «Об организа-
ции и проведении аттестации аварийно-спасательной службы,  аварийно-спасательного формирования и спаса-
телей», в котором будут определены предмет оценки, методы, порядок проведения, правила и обязанности ор-
ганизаторов и участников оценочных процедур, анализ и применение результатов, сроки проведения и пред-
ставление отчетов.  

Структура положения «Об организации и проведении аттестации аварийно-спасательной службы,  ава-
рийно-спасательного формирования и спасателей» должна включать  следующие вариативные  разделы: 

1.1.Общие положение: основные цели и задачи аттестации; указание категорий работников, подлежа-
щих аттестации; периодичность проведения аттестации. 

1.2. Аттестационная комиссия: порядок образования аттестационной комиссии; перечисление функций 
председателя комиссии и порядок его замещения в случае временного отсутствия; порядок работы аттестаци-
онной комиссии. 

1.3. Подготовка к аттестации: порядок назначения сроков аттестации и утверждения графика ее прове-
дения; порядок предоставления в аттестационную комиссию отзыва (характеристики) непосредственного руко-
водителя на подлежащего аттестации сотрудника. 

1.4. Проведение аттестации: описание процедуры проведения заседания аттестационной комиссии; по-
рядок принятия решений комиссией. 
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1.5. Решения, принимаемые по результатам аттестации: порядок обработки и анализа информации, по-
лученной в результате проведения аттестационных мероприятий; описание решений, принимаемых по резуль-
татам аттестации; сроки принятия; порядок решения трудовых споров. 

1.6. Хранение документов: порядок хранения аттестационных материалов и документов. 
В МУ «УГОЧС Прокопьевского городского округа» используются различные методы оценки персона-

ла, которые позволяют рассмотреть аттестуемого со всех сторон. В сложившихся обстоятельствах существует 
возможность использовать несколько методов аттестации для повышения ее эффективности. Новые методы 
будут намного эффективнее, если они будут использоваться в комплексе.  

Рекомендуется применять следующую группу методов оценки и аттестации персонала в МУ «УГОЧС 
Прокопьевского городского округа»: метод самооценки и метод сравнения (рейтинг).  

Метод самооценки позволит спасателям МУ «УГОЧС Прокопьевского городского округа» «изнутри» 
оценить себя и свое развитие. Самооценка – это процесс, в котором работник оценивает себя по таким показа-
телям, как результативность деятельности, наличие определенных навыков, способностей и других характери-
стик. Для самооценки могут использоваться различные варианты анкет, включающих вопросы о способности 
принятия спасателем решения в условиях «дефицита времени», скорости реагирования при ликвидации чрез-
вычайной ситуации и т.д. Исходя из этого, данная организация может применять самооценку как часть системы 
оценки персонала [7].  

Таким образом, спасатели МУ «УГОЧС Прокопьевского городского округа» могут проводить само-
оценку собственных навыков, способностей и результатов деятельность в течение рабочего дня. Подобная са-
мооценка определяет то, как они выполняют собственную работу, как они оценивают причитающееся им воз-
награждение, необходимость прохождения дополнительных тренингов и то, как их результаты выглядят на 
фоне их коллег.  

Преимущества использования метода самооценки: работники вынуждены анализировать собственные 
результаты деятельности перед собеседованием с руководителем; метод предоставляет больше информации о 
результатах деятельности работника; данный метод подчеркивает различия во мнениях между работником и 
оценивающим.       

Также можно использовать метод сравнения (рейтинг).  Он основан на оценке соответствия работника 
занимаемой должности. Важнейший компонент данного вида оценки – список задач, которые должен выпол-
нять аттестуемый спасатель. После составления этого списка (он может быть взят и из должностных инструк-
ций) происходит изучение деятельности с учетом времени, затрачиваемого сотрудником на принятие решений, 
способов выполнения поставленных задач. Затем происходит оценка перечисленных в списке качеств аттесту-
емого сотрудника по 7-бальной шкале: 7 - очень высокая степень, 1 - очень низкая степень. Анализ результатов 
может проводиться либо по соответствию выявленных оценок эталонным, либо сравнением результатов, полу-
ченных от работников одной и той же должности. 

Таким образом, аттестация представляет собой форму комплексной оценки кадров, по результатам ко-
торой принимаются решения о дальнейшем служебном росте, перемещении или увольнении работника. Это 
важное кадровое мероприятия, призванное оценить соответствие уровня труда, качеств и потенциала личности 
требованиям выполняемой деятельности. 
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В условиях конкуренции, большого количества инновационных технологий и технических решений - 
банки задумываются о том, что необходимо сделать, чтобы в будущем банк смог соответствовать жестким 
условиям рынка и возрастающим требованиям клиентов. 

Банки будущего - это высокотехнологичные организации, использующие целый ряд современных 
устройств для оптимизации работы и предоставления дополнительных сервисных услуг для клиентов. 

Одним из новых форматов отделений появляются абсолютно безлюдные офисы. Зона доверительной 
работы, зона ожидания, где обязательно есть компьютер — в Европе все это уже переходит в формат нормы. 
Ролик открытия флагманского отделения Citibank в Нью-Йорке, который можно посмотреть на YouTube, иллю-
стрирует, как будет выглядеть зона самообслуживания — она огромна. Это проходное место, стена устройств, 
где происходит обналичивание чеков с автоматическим распознаванием, ввод заявлений на продукты. 

Изменится порядок предоставления информации клиенту. Клиент получает первоначальную информа-
цию заранее, прежде чем его будет атаковать менеджер по продажам. Для обеспечения инновационными тех-
нологиями разработчики экспериментируют с огромными интерактивными панелями, где клиент может пройти 
по многоуровневому меню для ознакомления с банковской информацией, и только затем, если остались вопро-
сы, попросить встречи с консультантом. Более того, эти устройства могут совмещаться с системами автомати-
ческого эмбоссирования и выдачи карт, или использоваться для расчетов в Интернете, не требуя даже контакта 
с операторами. 

Растет число активных пользователей интернета, в том числе мобильного, карт-счетов, а с ними и ко-
личество активных пользователей дистанционных банковских сервисов. Тенденция перехода розничных опера-
ций в интернет очевидна. Это означает, что в отдаленной перспективе банку понадобится минимум точек физи-
ческого присутствия при увеличивающемся распространении сетей банкоматов. Активное развитие дистанци-
онного сервиса подчеркивает тенденцию. 

Для популяризации банковских операций целесообразно использование социальных сетей в качестве 
информационного канала. Так небольшой немецкий банк предложил пользователям сделать свой портал до-
машней страницей для входа в социальные сети и получения информации из них. За это банк начисляет клиен-
там бонусы, которые могут использоваться для получения скидок на банковские продукты [1]. 

Интернет-банкинг, банкоматы функционируют с использованием данных банковских карт. Но, воз-
можно, скоро кусочки пластика станут пережитком. Шотландский Royal Bank of Scotland разрешил своим кли-
ентам снимать в банкоматах небольшие суммы, в пределах 100 фунтов стерлингов, с помощью смартфонов, без 
использования карт. Снять деньги можно с помощью шестизначного кода, который приходит на телефон при 
выполнении операции. Номер кредитной карты привязывается к телефону и хранится в его памяти, благодаря 
чему банкомат может считывать информацию о карте с близкого расстояния. В Royal Bank of Scotland отмети-
ли, что сервис является частью долгосрочной программы по превращению сотовых телефонов в "электронный 

кошелек", который в будущем мог бы полностью заменить банковские карты. 
Интернет пестрит сообщениями о новых сервисах, которые призваны избавить клиента от необходимо-

сти посещения офиса. Банки заинтересованы в снижении операционной нагрузки на персонал, поэтому пере-

чень дистанционных услуг постоянно расширяется. И даже с учетом того, что жизнеспособность отдельных 

сервисов пока под вопросом, развитие финансового рынка неизбежно приведет к минимизации числа офисов и 

к появлению большего числа виртуальных банков [2]. 
Высокие технологии меняют представление о привычном. Банковская деятельность - одна из самых 

консервативных, однако внести в нее радикальные изменения способны представляемые технические новинки, 

например: 
1. Видеорегистратор. 
В Массачусетском технологическом институте при поддержке Bank of America действует лаборатория 

Center for Future Banking. Одна из разработок лаборатории - система видеорегистрации, которая позволяет фик-

сировать и анализировать поведение клиентов в офисе: как они передвигаются, как реагируют на информаци-

онные стенды, что привлекает их внимание и т.д. Такие системы вскоре станут инструментом изучения клиент-

ских предпочтений и совершенствования эргономики банковских отделений. 
2. Видеоконсультант. 
На Западе ряд банков уже несколько лет используют видеосвязь по технологии Skype для общения с 

клиентами. В продолжение идеи стали появляться видео-киоски. Такой киоск представляет собой кабину круг-

лосуточного доступа (открывается и закрывается с помощью банковской карты), зайдя в которую клиент может 

не только пообщаться с сотрудником видеоконтакт-центра, но и получить необходимые документы, которые 

распечатает встроенный принтер. Повсеместное внедрение видео-консультаций в банковских офисах позволит 
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оптимальным образом использовать персонал, снизить время ожидания клиентов и повысить контроль над ка-
чеством обслуживания, поскольку все разговоры сотрудников с посетителями будут записываться. 

3. Интерактивная витрина. 
Информационные стенды в скором времени должны уйти в прошлое. Их заменят большие мониторы с 

сенсорными экранами. С помощью интерактивных витрин посетители смогут не только получать интересую-
щую информацию (при этом банк узнает, что же его клиентов действительно интересует), но и заполнять ка-
кую-то часть необходимых документов, экономя время себе и персоналу. 

4. Планшеты для ЭЦП (электронной цифровой подписи). 
Для полноценного обслуживания клиентов в удаленном режиме не обойтись без внедрения электрон-

ной цифровой подписи. Планшет позволяет следить за созданием подписи в реальном времени - пока клиент 
расписывается. Помимо координатного разрешения пера определяются сила нажатия на перо и скорость его 
движения. Эти параметры можно использовать для создания индивидуальных биометрических профилей. Та-
ким образом, цифровые подписи будет почти невозможно подделать - в отличие от сделанных на бумаге. 

5. Терминал для интернет-банкинга. 
В ряде европейских стран уже привычными стали терминалы для пользования интернет-банкингом. 

Во-первых, доступа в Интернет в нужный момент может попросту не быть. Во-вторых, даже если он и есть, 
например, в мобильном телефоне, то, скорее всего, медленный, да и на маленьком экране работать с интернет-
банкингом очень неудобно. 

6. NFC (near field communication). 
Уже несколько лет назад MasterCard анонсировал карточку PayPass. Специальные терминалы списы-

вают с карты стоимость покупок дистанционно - физический контакт и дополнительная авторизация не требу-
ются, что позволяет резко сократить время обслуживания покупателей в магазинах. 

7. Мобильный картридер. 
Это крохотный картридер (размеры устройства 2,5х2,5х3 см), который подключается к сотовому теле-

фону через разъем для наушников. Идея в том, что с помощью данного устройства принимать к оплате банков-
ские карты сможет кто угодно. 

8. Другие технические устройства, поднимающие уровень и качество банковского обслуживания на но-
вый уровень [3]. 

Сервисные технологии, позволяющие повышать качество дистанционного обслуживания будут  рас-
ширяться. Доступ к банку должен быть круглосуточным и осуществляться моментально. В этом направлении и 
будет развиваться рынок банковских услуг. 
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В финансово – хозяйственной деятельности предприятия проводятся расчеты с контрагентами, с деби-

торами, с кредиторами, с налоговыми органами, с бюджетом и с внебюджетными фондами. 
Предприятие, выполняя определенные работы, указанные в договоре, очень часто не получает деньги 

на свой счет немедленно, то есть по сути дает покупателям кредит. В период времени поступления платежа эти 
средства образуют дебиторскую задолженность. [1] 

Для улучшения финансово – хозяйственной деятельности предприятия и его финансового состояния 
должна четко контролироваться и управляться дебиторская задолженность. 

Если будут нарушаться договорные обязательства, например, несвоевременная оплата продукции за-
казчиками, то это приведет к потере деловой репутации фирмы, а также будет наблюдаться падение финансо-
вого состояния предприятия.  

Из-за этого каждой организации для улучшения деловой репутации фирмы, а также ее финансового со-
стояния должно быть четко сформулированы пути и способы по сокращению  дебиторской задолженности на 
предприятии.  
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Предприятие должно четко соблюдать основные задачи в управление дебиторской задолженностью: 
- осуществлять  проверку дебитора на первоначальном этапе сотрудничества; 
- четко планировать лимиты задолженности; 
- вести  учет и контроль дебиторской задолженности, а также рассчитывать оценку эффективности. 

Управляя дебиторской задолженностью предприятия, идет процесс перечисления определенной суммы 
от заказчиков за поставку товара. Некоторые организации посылают счета – фактуры и письма – напоминания 
тем заказчикам, которые не оплатили в срок по договору. Но, увы, это не всегда помогает. Поэтому для более 
эффективного управления этой задолженностью, предлагают следующие меры:[3] 

- предприятие может оформить свою задолженность векселем. Дебиторская задолженность, оформ-
ленная векселем, дает векселедержателю больше вариантов по оптимизации дебиторской задол-
женности. Вексель гарантирует векселедержателю, право на получение указанной суммы по исте-
чению срока, а также возможность рассчитывается со своими поставщиками за полученные това-
ры и услуги;  

- кредитные лимиты. Предприятие должно устанавливать кредитные лимиты на своих покупателей 
и заказчиков, то есть определять  максимальный размер кредита. Если заказчик в своем очередном 
заказе превышает эту грань, то его нужно попросить оплатить свой предыдущий долг, в против-
ном случае очередной заказ будет не выполнен; 

- создание резерва по сомнительным долгам. Задолженность покупателя  признается сомнительным 
долгом, когда она не погашена в определенный срок, установленный договором между компания-
ми. Предприятие определяет величину резерва отдельно по каждому сомнительному долгу; 

- факторинг - банк или факторинговая компания оказывает услугу своим клиентам, заключавшим 
со своими покупателями договора на условиях отсрочки платежа.  

Этот процесс представляет собой взыскание дебиторской задолженности у заказчика, также представ-
ляет разновидность краткосрочного кредитования,  а также освобождает продавца от кредитных рисков по опе-
рациям.  

Факторинг – это быстрое получение средств в срок определенный договором. Продавец заключает до-
говор с банк, который гарантирует платежи от покупателя не зависимо от платежеспособности. [2] 

Факторинг осуществляется следующим образом. Продавец, заключив  договор с банком, дает право на 
инкассирование дебиторской задолженности с заказчика продукции в течение 2 – 3 дней, идет перечисление 
продавцу 70 – 90%  суммы средств за отгруженную продукцию. 

Когда покупатель перечисляет банку  оставшуюся сумму 30 -10%. Банк своему заказчику перечисляет 
эту сумму, вычитая проценты и комиссионные вознаграждения. 

Стоимость факторингового обслуживания зависит от вида услуг, финансового положения клиента. 
В работе представлен механизм факторинга на примере дебиторской задолженности Открытого акцио-

нерного общества «Ценротрансжелезобетон» Муромский завод железобетонных конструкций. Это предприятие 
занимается производством изделий из бетона для использования в строительстве, а также производством то-
варного бетона и готовых металлических изделий. У него наблюдается проблема в увеличении оборотных 
средств,  в первую очередь за счет увеличения запасов по материалам, товарам и готовой продукции, а также за 
счет увеличения дебиторской задолженности. Увеличение дебиторской задолженности негативно влияет на 
финансовое состояние предприятие, так как возникает постоянная нехватка в «живых» денежных средствах. 
Предлагается использовать механизм факторинга, при котором дебиторская задолженность будет уменьшаться. 

Между ОАО «ЖБК» и ОАО «Краснодаргастрой» был заключён договор на сумму 1180000 руб. Орга-
низация-покупатель по договору поставки обязуется оплатить товары в течение одного месяца после отгрузки. 
Предлагается продавцу заключить с банком договор факторинга и уступил ему право требования долга покупа-
теля за поставленные товары. Продавец уведомляет покупателя о сделке. По условиям договора банк сначала 
перечисляет 80% суммы поставки (9440000 рублей), а после оплаты ее покупателем - оставшиеся 20% за мину-
сом вознаграждения (которое в соответствии с договором составляет 2% от суммы договора). Это составит 
212400 рублей. В итоге ОАО «ЖБК» от этого механизма получит 1156400 рублей.  

Так как факторинг – это быстрое получение средств, в срок определенным договором, заключенным с 
банком. Для организации ОАО «ЖБК» благодаря факторингу, можно взыскать дебиторскую задолженность. И 
тогда уменьшение дебиторской задолженности приведет к улучшению финансового состояния предприятия, 
так как, появляются денежные средства.  
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В современном мире франчайзинг является неотъемлемой частью маркетинга. Франчайзинг - это фор-
ма предпринимательства, основанная на системе взаимоотношений, закрепленных рядом соглашений, при ко-
торых одна сторона (франчайзер) предоставляет возмездное право действовать от своего имени (реализовывать 
товары) другой стороне (франчайзи), способствуя тем самым расширению рынка сбыта. 

В настоящее время изучение франчайзинга является одной из главных и актуальных целей белорусской 
экономики. Очень многие современные бизнесмены посвятили себя теме изучения и анализа функционирова-
ния бизнеса в форме франчайзинга и создания наилучших условий для успешного развития франчайзинговой 
системы. 

Сегодня в Республике Беларусь уже никого не удивить товарами и услугами, обозначенными извест-
нейшими товарными знаками таких фирм как "Кока-кола", "Адидас", "Ксерокс", "Шелл", "МаКДональдс" и 

многих других. Эти товарные знаки однозначно ассоциируются у нас с определенным производителем, имею-

щим высокую репутацию, и косвенно указывают на высокое качество товаров и услуг. Одним из эффективных 

каналов дистрибуции, по которому эти товары распространяются внутри стран и по всему миру, является фран-

чайзинг. 
Франчайзинг в Беларуси, как инструмент выполнения экономических операций и реализации бизнес 

проектов, практически не используется. Точнее, несмотря на появление этой экономической системы на про-

сторах белорусского рынка и в Гражданском Кодексе Беларуси (гл. 53, ст. 910) еще в 1998г, так и находится по 

сегодняшний день в стадии зарождения. 
Цель исследования – изучить пути  улучшения развития франчайзинга в Республике Беларусь. 
Задачи исследования заключаются в изучении понятия франчайзинга и рассмотрении   специфики его 

развития в Республике Беларусь. 
Подавляющее большинство договорных отношений об использовании объектов достижений правооб-

ладателя носят национальный характер и применяются в сегменте розничной торговли. Незначительное коли-

чество международных договоров распространятся в основном: 
            • на аудиторское обслуживание,   
            • ресторанный бизнес, 
            • розничные торговые предложения фирменной обуви, 
            • гостиничный бизнес. 

Для малого и среднего бизнеса в Беларуси франчайзинг представляет особый интерес как один из спо-

собов выхода на внешние рынки (наряду с прямым и косвенным экспортом, импортом, лицензированием), в 

частности на международный рынок услуг. В силу своего географического положения, являясь транспортным 

коридором между Россией и Западом, Беларусь заинтересована в развитии таких сфер бизнеса, как отели, кем-

пинги, рестораны, системы быстрого питания, автосервис, арендные и деловые услуги, отдых, развлечения и 

путешествия. Участвуя во франчайзинговых соглашениях с известными зарубежными производителями этих 

услуг, белорусский малый и средний бизнес мог бы способствовать решению таких важных проблем нацио-

нальной экономики, как создание новых рабочих мест, обеспечение мирового качества услуг, поступление ва-

люты. 
В числе проблем, препятствующих эффективному формированию белорусского рынка франчайзинга, 

потенциально огромного и представляющего собой "не паханое поле", можно назвать следующие элементы 

реальной общей предпринимательской практики (рисунок 1): 
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Рисунок 1 -  Элементы предпринимательской практики 
 

Основной проблемой развития франчайзинга в РБ является отсутствие у предпринимателей информа-
ции о преимуществах ведения бизнеса посредством франчайзинга и традиционное пренебрежение к интеллек-
туальной собственности. У нас ценится товар, имеющий материальную форму, а франчайзинг предполагает 
передачу и оплату нематериальных форм, таких как торговая марка, технология производства, организация 
бизнес-процессов и т.д. Таким образом, для развития франчайзинга в нашей стране белорусский бизнес должен 
быть психологически готов систематически платить деньги за нематериальные активы. 

Преодоление названных неблагоприятных факторов позволит развивать бизнес на основе франчайзинга 
более быстрыми темпами и на более высоком уровне и в целом улучшит положение бизнеса в нашей стране. 

В результате проведения исследования о состоянии франчайзинга в Республике Беларусь в качестве 
выводов можно предложить пути улучшения ситуации.  

Конкретными путями улучшения ситуации франчайзинга в Республике Беларусь являются следующие:  
- создание Ассоциации франчайзинга;  
- создание полноценных каталогов франшиз, при помощи которых франчайзеры и франчайзи (как отече-

ственные, так и иностранные) могли бы находить друг друга и начинать сотрудничество;  
- усилить распространение института франчайзинга в предпринимательской среде Беларуси.  

Таким образом, в периоды кризиса работа на условиях франчайзинга является наименее рисковым де-
лом со значительной экономией ресурсов и времени. 
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В условиях укрепления в России рыночных основ хозяйствования и вступления страны в ВТО у пред-

приятий потребительской кооперации возникает немало проблем, связанных, прежде всего, с финансировани-
ем. Сохранение потребительской кооперации как единой и самобытной системы невозможно без обеспечения 
необходимыми финансовыми ресурсами, приращение которых должно осуществляться на основе укрепления 
экономического потенциала.  

В связи с изложенным следует отметить, что потребительский кооператив не сможет выполнить соци-
альные задачи, стоящие перед ним, если будет убыточным и финансово неустойчивым. В связи с этим пробле-
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ма изыскания инвестиционных ресурсов в кооперативные организации выходит на первый план, так как их 
наличие является определяющим фактором экономического роста[4]. 

Финансы потребительской кооперации, как и  финансы  других  отраслей  народного  хозяйства  РФ 
представляют   собой   денежные   отношения,   связанные   с   формированием, распределением и использова-
нием фондов денежных  средств[4].  Но  существуют  и некоторые  отличия  в  формировании  собственных  
финансовых   ресурсов, в распределении и использовании прибыли, во взаимоотношениях с финансово-
кредитными учреждениями и государственным бюджетом. Попытаемся выделить данные особенности источ-
ников формирования финансовых ресурсов кооперативных организаций. 

Основные источники финансовых ресурсов потребительского общества представлены на рис. 1 

Рис. 1 Основные источники финансовых ресурсов потребительского общества 
Таким образом, паевые взносы и прибыль являются основными источниками самофинансирования по-

требительского общества. 
Доходы потребительского общества, полученные от торговой и иной деятельности, после внесения 

обязательных платежей в бюджет направляются в фонды потребительского общества и на кооперативные вы-
платы[3]. 

Среди денежных фондов в потребительском обществе можно выделить следующие (табл.1):  
Таблица 1  

Денежные фонды потребительских обществ 

Денежный 
фонд 

Источник образования Цель создания 

1.Паевой фонд. 
 

Паевые взносы членов- пайщиков.  Формирование оборотных средств,  погашение 
убытков по итогам года, если нет других источ-
ников их погашения 

2.Фонд разви-
тия ПК. 

Стоимость реализуемых товаров Пополнение оборотных средств и капитальных 
вложений, стабилизация кооперативной экономи-
ки 

3.Фонд соци-
ального разви-
тия 

Прибыль Финансовое обеспечение развития социальной 
сферы согласно учредительским документам 

4. Фонд разви-
тия науки и 

техники 

Отчислений предприятий и организа-
ций в размере до 1,5% от себестоимо-
сти реализуемой продукции  

Создание новых и совершенствование применяе-
мых технологий, мероприятий по повышению 
технического уровня продукции 

5.Фонд подго-
товки кадров 

Отчисления от фактического товаро-
оборота в размере до 0,3% 

Развитие учебно-материальной базы, разработку 
учебно-методологической документации, на под-
готовку кадров и повышение квалификации кад-
ров, проведение семинаров с работниками ПК 

 
Миссия потребительской кооперации состоит в расширении участия системы в насыщении товарами и 

услугами потребительского рынка, создании развитой социальной инфраструктуры на селе, укреплении без-
опасности России в сфере продовольственного обеспечения[3]. Однако инвестиционный кризис в потребитель-
ской кооперации оказался более глубоким, чем общеэкономический, поэтому реализация данной миссии стано-
вится все более проблематичной. Растет число убыточных потребсоюзов[2]. К 2011 году относительно 2008 г. 
количество убыточных потребительских коопераций возросло на 3,9% (рис.2).  

 

источники финансовых ресурсов потребительского общества 

вступительные и паевые 
взносы пайщиков 

заемные и привлеченные денеж-
ные средства и средства, получен-
ные в порядке государственной 
поддержки 

прибыль, полученная от 
торговой и иной дея-
тельности 
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Рис.2. Динамика убыточных потребительских коопераций 
Инфляционные процессы на начальном этапе реформ «поглотили» огромную часть оборотных средств 

кооперативных организаций. В условиях ограниченности собственных средств и сложности привлечения дол-
госрочных банковских кредитов, большинство организаций потребительской кооперации практически лишены 
источников финансирования капитальных вложений. 

Общая балансовая стоимость основных средств всего по Центросоюзу к 2011 г. относительно 2008 г. 
сократилось на 7,4 % [2]. Если же заемные средства и привлекаются, то в основном носят краткосрочный ха-
рактер. Поэтому в сложившихся условиях Правительству РФ можно рекомендовать: 

· рассмотреть возможность расширения перечня мер государственной поддержки кооператив-
ных форм хозяйствования, в том числе предусмотренных Государственной программой развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

· рассмотреть возможность расширения перечня направлений, по которым субъекты РФ вправе 
принять и направить на проводимый Министерством сельского хозяйства РФ конкурс региональные значимые 
программы за счёт включения в данный перечень региональных программ развития кооперации в сельской 
местности; 

· рассмотреть возможность поддержки кооперативного движения за счет средств других мини-
стерств и ведомств; 

· принять  дополнительные меры по созданию, поддержке и развитию кооперации в депрессив-
ных регионах страны; 

· провести работу, направленную на выравнивание условий и мер государственной поддержки, 
оказываемой кооперативам, занимающимся на селе одинаковыми видами деятельности; 

· распространить меры государственной поддержки организаций малого и среднего предприни-
мательства по линии Мин. эконом. развития РФ на кооперативы, осуществляющие свою деятельность в сель-
ской местности. 

Можно заключить, что в рыночных условиях залогом выживаемости и основой стабильного положения 
кооперативных организаций служит их финансовая обеспеченность. Одним из наиболее важных источников 
формирования финансовых ресурсов является государственное финансирование. Оно способно обеспечить та-
кое состояние финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно маневрируя денежными средствами, 
способно путем эффективного их использования обеспечить бесперебойный процесс производства и реализа-
ции продукции, а также затраты по его расширению и обновлению. 
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УДК 37.015.3 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ  
ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

 

А.В. Ходырева 

 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

 

В философии современного образования, в ситуации введения стандартов нового поколения, жесткой 
конкуренции на рынке труда главенствующую роль приобретает ориентация на личность, деятельность, компе-
тентность. В этом контексте цель учебно-образовательного процесса в высшей школе не только в том, чтобы 
научить студента делать что-то в плане профессиональной квалификации, но и дать ему возможность успешно 
справляться с различными  жизненными и профессиональными ситуациями; самостоятельно принимать управ-
ленческие решения; быть способным применять  знания и умения в собственной профессиональной деятельно-
сти; сформировать наряду с учебно-познавательной компетентностью коммуникативную и личностного само-
совершенствования. 

Научной основой в рамках обозначенной актуальности является личностно-деятельностный подход. 
Организация учебно-образовательного процесса завтрашних специалистов  в контексте этого подхода является 
актуальной проблемой. Выделение сущностных механизмов организации учебно-образовательного процесса на 
основе личностно-деятельностного подхода – цель статьи. Поставленная цель требует осмысления основопола-
гающих понятий: личность, деятельность; описания  базовых условий организации учебно-образовательного 
процесса на основе личностно-деятельностного подхода.  

В аспекте темы статьи представляется актуальным определение В.В. Давыдова, который личность 
определяет «как субъект собственной деятельности, субъект  собственного формирования и изменения» [2, 10]. 
Под таким углом зрения главной способностью личности является «способность осознавать необходимость 
изменения обстоятельств, необходимость самоизменения, способность найти средства для практического осу-
ществления цели» [1, 34]. Отсюда следует, что личностно ориентированное образование – процесс, который 
предполагает включение и востребование субъектного опыта. 

В научных источниках по формированию личности определено, что основой личности являются дея-
тельность и общение. «Именно деятельность, а не действия являются исходящими «единицами» психологиче-
ского анализа личности» [4, 201]. Деятельность рассматривается как сложная система, состоящая из ряда взаи-
мосвязанных и взаимообусловленных компонентов: потребность, цель, средства, результат – и как процесс соб-
ственной активности. «Цель – исходный компонент деятельности. Она придает смысл активности субъекта, 
инициирует его энергию, обогащает содержание жизни» [3, 41]. 

Анализ научной литературы по теории деятельности, личности, собственный педагогический и управ-
ленческий опыт, экспериментальная работа позволили выделить 4 базовых условия организации учебно-
образовательного процесса в рамках обозначенного подхода: 

1. Организация образовательного маршрута как ориентировочной основы действий студентов, 
как целостное представление обучающихся о предмете изучения, как возможность планировать, реали-
зовывать и оценивать свою деятельность; 

2. Понимание образовательного процесса как субъект-субъектного взаимодействия – «слож-
ного многогранного процесса установления и развития контактов между людьми, порождаемого по-
требностями совместной деятельности и включающего  в себя обмен информацией, выработку единой 
стратегии общения, восприятие и понимание другого человека» [5, 36]. 

3. Единство внешних и внутренних условий субъект-субъектного взаимодействия; 
4. Применение современных, активных форм, методов, технологий обучения. 

Образовательный маршрут студента по учебной дисциплине складывается из следующих компонен-
тов: 

- Предъявление на первом, вводном занятии форм учебного знания: что есть сообщение, реферат, твор-
ческая, исследовательская работы, суждение, умозаключение, понятие, схема, модель и др. 

- Планирование деятельности по учебной дисциплине: содержание,  виды работ  для аудиторного и  
самостоятельного изучения; критерии оценки; временные отрезки; самоопределение и выбор в проблемной си-
туации; 

- Определение форм контроля (тест, семестровая, практическая, лабораторная, расчетно-графическая 
работы и др.) 

Подчеркнем, что первый  компонент особенно актуален для студентов 1 курса. 
Внешние условия субъект-субъектного взаимодействия, которые направлены на реализацию цели, 

включают:  
-  Наличие учебной проблемы как стимула к мотивации, к размышлению, к поиску; 
-  Широкое поле позиций, суждений, мнений, диалогов как возможность глубокого, всестороннего ана-

лиза, исследования, проектирования предмета изучения; 
- Регламентирующие нормы, положения, правила, а также критерии оценки  деятельности студентов; 
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- Публичность предъявления результата учебно-познавательной деятельности и оценка результата в со-
ответствии заданным критериям, положениям, нормам; 

- Итоги решения учебной проблемы и реализации цели; постановка новой проблемы как возможности 
саморазвития.  

К внутренним условиям  субъект-субъектного взаимодействия, которые  создают положительное 
эмоциональное поле, осознание личной успешности, относятся: 

- Осуществление личного выбора в учебной ситуации как показатель самоопределения и ответственно-
сти; 

- Индивидуальные особенности  обучающихся; 
- Ответственность как показатель продуктивной деятельности студента; 
- Самооценка выполненного как осознание собственной успешности и неуспешности   и как отношение 

к приобретенному опыту; 
- Рефлексия как возможность фиксации знания о незнании, осознание причин и  путей выхода из за-

труднения, переживание собственной деятельности; как мощный источник саморазвития, самовоспитания, са-
моизменения. 

Таким образом, выделенные сущностные характеристики личностно-деятельностного подхода  к орга-
низации учебно-образовательного процесса позволяют: 

· развивать личностные качества студентов, необходимые для профессионального становления, карьер-
ного роста, жизненного осуществления (инициатива, ответственность, активность, самостоятельность); 

· развивать способности осознавать реальные проблемы, ставить реальные цели, осуществлять их реали-
зацию, оценивать не только правильность выполненного, но и процесс достижения результата; 

· закладывать осмысленное отношение к профессии, людям, жизни, а также потребность в самореализа-
ции; 

· открывать радость преодоления себя, радость  поиска, созидания, творчества, самоизменения.  
Данный подход к организации учебно-образовательного процесса является актуальным и значимым не 

только для сферы высшего образования, но и  среднего профессионального и школьного образования в целом.      
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ:  
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И.А.Левицкая, к.п.н., зав.кафедрой социально-гуманитарных дисциплин 

 
Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

 
В современных условиях важное место отводится задаче интеграции науки, образования и инноваци-

онной деятельности. Предполагается, что это является одним из решающих факторов развития экономики и 
общества. Потребность в высококвалифицированных и инициативных работниках обостряется в новых услови-
ях, ведет к естественной интеграции вуза и работодателей, потребителей их услуг. Интеграция позволяет рабо-
тодателям действенно участвовать в формировании и оснащении программы обучения, закладывать в условия 
специализации свои технологические платформы, активно знакомиться с будущими выпускниками, привлекая 
их для прохождения практики и участия в проектах. 

Одной из актуальных задач развития экономики, основанной на знаниях, является организация тесного 
взаимодействия вузов и работодателей. Эта масштабная задача включает появление новых правовых норм и 
новых типов договоренностей, которые бы содействовали вузам в подготовке специалистов, а предприятиям — 
в оснащении кадрами. Настоящее время — период осмысления опыта и вычленения наиболее удачных форм 
такого сотрудничества. Необходимо проанализировать процесс взаимодействия высшей школы и предприятий 
в условиях современных рыночных отношений. 

Необходимость качественных сдвигов, происходящих в современной экономике, связана с убывающи-
ми возможностями и снижающейся эффективностью традиционных ресурсов экономического роста. Это озна-
чает, что доминантой в становлении модели экономического роста России в ХХI в. становится система иннова-
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ционного развития научных знаний, новых технологий, продуктов и услуг. Инновационные технологии явля-
ются одним из главных базисов построения «экономики знаний», основанной на высоких технологиях, научно-
промышленном потенциале и интеллектуальной собственности.  

Инновационная модель развития экономики предполагает системное внедрение достижений науки в 
промышленность и реальный сектор экономики, активизацию инновационной деятельности предприятий и ор-
ганизаций. Важнейшую сферу такой модели экономики занимает инновационная деятельность высшей школы. 
Вместе с тем роль высшей школы состоит, прежде всего, в содействии формированию инновационного пути 
развития отечественной экономики, то есть в активном участии вузов в становлении и развитии национальной 
инновационной системы. 

Следует отметить, что высшее учебное заведение в современных условиях имеет двойственную приро-
ду. С одной стороны ведущий вуз или университет является особым учреждением и организацией. Он имеет 
наивысший суммарный интеллект работников. Его главными функциями являются сохранение культурно-
образовательного национального потенциала, повышение уровня образованности населения и научно-
технического развития страны, воспроизводство накопленных знаний и опыта поколений. В то же время, выс-
шее учебное заведение является субъектом рыночной экономики, «производителем» интеллектуального про-
дукта и образовательных услуг. Такая двойственность означает, что вуз, являясь составной частью экономиче-
ской системы и, опосредовано связываясь с материальной сферой, одновременно подвержен влиянию рыноч-
ных изменений.  

Сегодня в России происходит активное инновационное развитие университетских комплексов, вклю-
чающих целую систему инновационно-технологических единиц, тесно связанных с федеральными и регио-
нальными структурами. Инновационная деятельность высшего учебного заведения направлена на использова-
ние и коммерциализацию результатов научных исследований и разработок для расширения и обновления но-
менклатуры и улучшения качества продуктов и услуг, совершенствованием технологии их изготовления с по-
следующим внедрением и эффективной реализацией на внутреннем и зарубежном рынках.  

Инновационная деятельность вуза предполагает целый комплекс организационных, научных, техноло-
гических, финансовых и коммерческих мероприятий, которые в своей совокупности приводят к инновацион-
ным результатам. Вероятность коммерческого успеха инноваций резко возрастает благодаря формированию 
специальных институтов, организаций и систем обеспечения инновационного процесса университетских ком-
плексов, сформированных в единую инновационную сферу.  

Мировая практика сращения направлений и тенденций развития инновационных процессов в образова-
нии характеризуется наличием различных структур в инновационной деятельности университетов. Традицион-
ные модели инновационного процесса, осуществляемые как в рамках крупнейших университетских комплек-
сов, так и в виде научно-технических и инновационных проектов, опираются на научно-техническую и образо-
вательную среду организационных структур с последующим их доведением до стадии коммерциализации. 
Наибольшую роль в разработке научной идеи и, ее последующей материализации играют новые организацион-
ные структуры – инновационные центры – технологические комплексы, входящие в структуру университета и 
являющиеся главным фактором развития инновационной деятельности образовательного учреждения. Иннова-
ционные центры в своем составе содержат технологические парки (научный, промышленный, технологический, 
инновационный, бизнес-парк), технополисы, бизнес-инкубаторы инноваций.  

Целью инновационной деятельности в системе высшей школы является повышение эффективности 
функционирования вузов в условиях рыночной экономики. Важной задачей системы образования является под-
готовка и переподготовка кадров для инновационной деятельности. Для достижения обозначенной цели необ-
ходимо совершенствовать систему управления научной, научно-технической и инновационной деятельности 
вузов, а именно, ориентировать данную деятельность на рынок и потребителя – это основа системы управления 
вузами в современных рыночных условиях. Это предполагает резкое усиление роли маркетинга, учета, быстро 
и резко изменяющейся окружающей среды вуза, спроса потребителей и рынка, а, следовательно, быстрой адап-
тации системы управления вузом под новые задачи, наукоемкую продукцию, технологии и услуги специали-
стов. 

Инновационная деятельность вузов направлена на решение следующих задач: 
- развитие и совершенствование национальной и региональной инновационной системы; 
- эффективное и рациональное использование интеллектуальных ресурсов вуза, формирование устой-

чивого интеллектуального потенциала, способного инициировать и реализовывать инновационные проекты 
различной сложности и направленности;  

- коммерциализация научных идей, оригинальных инновационных проектов; 
- расширение спектра рабочих мест и баз практики для студентов, аспирантов на основе создания фирм 

и совместных предприятий, в том числе с вузами других стран; 
- повышение уровня предпринимательской культуры и подготовка квалифицированных кадров в сфере 

малого и среднего бизнеса.  
Таким образом, инновационная деятельность высших учебных заведений базируется на интеграции 

науки и образования.  
Экономическая основа такой интеграции представляет объединение ресурсов и механизмов научного и 

образовательного комплексов для получения народнохозяйственного и коммерческого эффектов. Структурная 
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основа предполагает организационную интеграцию научных организаций и образовательных учреждений в 
единые научно-образовательные комплексы с целью оптимизации структуры науки и образования. Инноваци-
онная основа обеспечивает интеграцию инновационных потенциалов сферы науки и образования с целью акти-
визации инновационной деятельности в российской экономике. 

Таким образом, инновационная экономика, наука и образование становятся главными приоритетами, 
обуславливающими национальную стратегию развития государства, а инновационная деятельность высших 
учебных заведений создает принципиально новый ресурс – инновационные знания, достижения и технологии 
будущего. 

С переходом к рыночной экономике перед высшей школой появилась проблема коммерческого исполь-
зования своих разработок и результатов исследований. При инновационном подходе новые знания либо стано-
вятся новой продукцией, либо становятся объектами интеллектуальной собственности, услугами, новыми тех-
нологиями. Тем самым результаты научной деятельности, масштабным источником которой является высшая 
школа, становятся объектом купли-продажи, то есть превращаются в товар. При взаимодействии с рынком с 
использованием приемов маркетинга у владельца товара появляется возможность коммерциализировать свои 
результаты научных трудов, то есть получить прибыль от их реализации. При осуществлении инновационного 
процесса ВУЗ сталкивается с рядом проблем организационного, ресурсного, правового характера, что затруд-
няет реализовать научный, инновационный потенциал высшей школы.   Решением данных проблем может быть 
комплекс мер, включающий: 
 - обеспечение патентно-правовой поддержки разрабатываемых проектов;  
 - создание и поддержка информационной сети в цепочке «высшая школа – потенциальный потребитель 
(предприятия, организации)»;  
 - участие ученых в формировании инновационной стратегии развития региона;  
 - мониторинг рынка инноваций,  поиск свободных рыночных ниш; 
 - учет научного, инновационного потенциала высшей школы в соответствии с потребностями рынка;  
 - разработка стратегии по использованию результатов научной деятельности и максимизации прибыли.  

В заключении необходимо отметить, что по мере расширения научно-исследовательской деятельности 
вокруг высшего учебного заведения должно образовываться инновационное кольцо, состоящее из обособлен-
ных фирм и предприятий, которые уже будут заниматься решением организационных, правовых и финансовых 
проблем. Непосредственно сами учебные заведения должны ориентироваться на научную и учебную деятель-
ности.  
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В современных условиях рыночных отношений подбор и расстановка кадров на предприятии является 
важнейшим этапом формирования эффективной стратегии развития организации. Высокий уровень производи-
тельности труда, как основной фактор эффективности предприятия в условиях обострения конкурентной борь-
бы, во многом зависит от того, насколько эффективно используется его человеческий потенциал. Подбор и рас-
становка кадров – одна из важнейших функций управленческого цикла, выполняемых руководящим составом 
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предприятия. Грамотный отбор персонала не только позволяет обеспечить продуктивное функционирование 
компании, но и становится основой будущего успеха организации. Особую актуальность  приобретает поиск 
инновационных методик отбора персонала призванных обеспечить устойчивый рост и стабильное развитие 
предприятия за счет подбора, отвечающего стратегическим целям и задачам конкретно взятой компании. Наме-
тился переход от отбора на основе задач к отбору, более сосредоточенному на человеке, а следовательно необ-
ходимо «сосредоточиться на выявлении людей, которые могут научиться реализовывать различные способы 
карьерного продвижения, доступные в организации. В традиционном подходе, основанном на рабочих задачах, 
организации просто заботятся о заполнении рабочих мест, а способностям сотрудников не уделяют должного 
внимания». [3]  

В настоящее время угольная промышленность переживает этап модернизации и технического перево-
оружения, создания новых конкурентоспособных производств. Но наряду с этим наблюдается острый дефицит 
квалификационных кадров, особенно ИТР, поэтому особо остро стоят вопросы развития кадрового потенциала. 
Подтверждением этого служит доклад Ю.П. Сентюрина, заместителя министра энергетики Российской Федера-
ции, «Стратегия развития кадрового потенциала». [2] 

Значимость инженерно-технических работников в обеспечении производственных процессов угледо-
бывающих предприятий трудно переоценить. На них возложено выполнение большого  ряда ответственных 
функций. К ним относятся разработка и внедрение процессов и режимов производства, установка порядка ра-
бот и последовательности выполнения трудовых операций, определение основных методов контроля качества, 
ведение технической документации, кроме того, ИТР работают с большим количеством разнородной информа-
ции (схемы, графики, программы, отчёты), которую необходимо анализировать, структурировать и использо-
вать в построении эффективных коммуникаций в производственном коллективе.  

Актуальность качественного набора ИТР велика, так как от управленческих и технических решений 
инженерного специалиста зависит как бесперебойная и безаварийная работа участка, так и предприятия в це-
лом. К личностным особенностям и профессионально важным качествам должны предъявляться повышенные 
требования по сравнению с другими категориями специалистов. Следовательно, всесторонняя комплексная 
оценка персонала может быть произведена на основе исследования различных аспектов личности, объективных 
кадровых данных, деловых и нравственных качеств, профессионального опыта, знаний и умений, здоровья и 
работоспособности, служебной карьеры и других параметров. В качестве наиболее объективных критериев 
оценки предлагаем компетентностную модель ИТР.  

Рассматривая потенциал руководителя и его способности в перспективе решать более сложные управ-
ленческие задачи, чем те, которые он решал до последнего времени, в первую очередь необходимо оценить 
уровень развития управленческих компетенций. К важнейшим управленческим компетенциям, особенно вос-
требованным в процессе работы руководителя и в значительной степени определяющим его профессиональную 
успешность, можно отнести следующие: 

1. Профессиональные, связанные с реализацией основных управленческих функций; 
2. Социально – коммуникативные, связанные с оптимизацией процесса управления людьми и комму-
никаций внутри организации; 
3. Личностные, связанные с деловыми и личными качествами руководителя, эффективным использо-
ванием руководителем собственного потенциала, способствующих успеху в решении управленческих 
задач; 
4. Общекультурные, обеспечивающие высокий уровень нравственной и психологической культуры, 
ортобиоза. 

Но вместе с тем при оценке руководителей среднего звена на первый план выходит не сам процесс ре-
ализации управленческих функций, а ряд показателей, свидетельствующих об успешности решения руководи-
телями задач, поставленных перед их подразделениями. 

При оценке этих задач учитывается: 
· характер задач; 
· время, затраченное на их решение; 
· успешность решения поставленных задач; 
· ресурсы, потраченные на решение задач; 
· сложность задач; 
· отношение самого руководителя к стоящим перед ним задачам. 

Реализация системы управления человеческими ресурсами, в частности оценки и подбора кадров, яв-
ляется длительным процессом. Здесь очень важно, чтобы основные элементы изменений, проводимых на пред-
приятии, были доведены до всех работников. Это способствует формированию соответствующей организаци-
онной культуры, устранению неоправданных трудовых конфликтов, помогает снять у работников беспокой-
ство, преодолеть сопротивление изменениям. Сегодня начинается новый виток модели управления человече-
скими ресурсами на предприятии, так как построение инновационной экономики и повышение качества жизни 
невозможно без инвестиций в человеческий капитал.  
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 ФГОС ВПО третьего поколения по направлению подготовки «Экономика» включает в себя следующие 
компоненты: 
 1) характеристика направления подготовки; 

2) характеристика профессиональной деятельности бакалавра; 
 3) требование к результатам освоения основных образовательных программ – выпускник должен обла-
дать рядом компетенций: общекультурными и профессиональными. 
 Компетенция - это:  
 1) круг полномочий и прав, предоставляемых законом, уставом или договором конкретному лицу или 
организации в решении соответствующих вопросов;  
 2) совокупность определенных знаний, умений и навыков, в которых человек должен быть осведомлен 
и иметь практический опыт работы.  

Общекультурные компетенции – это:   
- формирование ценностных оснований гуманистического характера; 
-  умение выявлять оценивать различные явления действительности с опорой на ценностные основания; 
- глубокое уважение к людям, бережное отношение к национальным традициям; 
- формирование способности действовать в окружающем микросоциуме в соответствии с этническими и эсте-
тическими нормами и правилами поведения.[1] 

Различные учёные предлагают разные виды компетенций. 
 А.В. Хуторский выделяет семь общеобразовательных ключевых компетенций: ценностно-смысловую, 
общекультурную, учебно-познавательную, информационную, коммуникативную, социально-трудовую и лич-
ностного самосовершенствования. [5] 
 Э.Ф. Зеер выделяет четыре ключевые компетенции: социальные, познавательные, организационные и 
методические. [2] 

 И.А. Зимняя  выделяет 10 основных компетенций: 
1.    Компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту деятельности, общения: 
–      компетенции здоровьесбережения; 
–      компетенции ценностно-смысловой ориентации в Мире; 
–      компетенции интеграции; 
–      компетенции гражданственности; 
–      компетенции самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, личностной и предметной ре-
флексии. 
 2.    Компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и социальной сферы 
–      компетенции социального взаимодействия; 
–      компетенции в общении. 
 3.    Компетенции, относящиеся к деятельности человека 
–      компетенция познавательной деятельности; 
–      компетенции деятельности; 
–      компетенции информационных технологий. [3] 
 Вопросом формирования компетенций экономистов занимались различные учёные. В ходе изучения 
литературы были выявлены следующие компетенции: 
- социокультурная (Белова Т.А.); 
- презентационная (Малетова М.И.); 
- учебно-познавательная (Настащук Н.А.); 
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- иноязычной профессионально-коммуникативная (Петрова Г.А); 
- профессионально-математическая (Серая Г.В.). 
 Опираясь на исследования Овчинниковой И.В., Калягина А.В. предлагает следующий состав профес-
сиональных компетенций экономистов:  
1. коммуникативная: 
 - способность грамотно устно и письменно изложить свою точку зрения;  
- умение участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения;  
- владение иностранными языками;  
- умение представлять научные и исследовательские материалы;  
- знание основ делового общения;  
- готовность работать с программными средствами общего и специального назначения. 
2. нравственно-социальная: 
 - знания о правах и обязанностях специалиста в области профессионального самоопределения;  
- умение анализировать ситуацию в обществе;  
- способность действовать в соответствии с личной и общественной выгодой;  
- уважение любой индивидуальности;  
- учет требования безопасности и охраны труда 
3. организаторская: 
 - навыки работы в команде; умение проявлять себя в качестве руководителя и исполнителя проектов;  
- демонстрировать навыки самостоятельной работы;   
- иметь практические навыки в области организации научно-исследовательских и производственных работ (в 
соответствии с профилизацией);   
- способность планировать и организовывать соответствующие мероприятия 
4. креативная: 
 - готовность к творческому осмыслению и применению знаний, навыков в  профессиональной деятельности;  
- умение создать и поддержать творческую атмосферу в коллективе;  
- проявление интуиции, гибкости и оригинальности мышления 
5. гностическая: 
 - иметь базовые представления о разнообразии объектов профессиональной деятельности;  
- использовать знания в конкретной области;  
- способность приобретать новые знания, используя современные информационные технологии;  
- способность решать производственные и научно-исследовательские задачи;  
- знать разнообразные методы и формы познания и деятельности;  
- способность научно анализировать проблемы и процессы профессиональной области 
6. проектная: 
 - способность разрабатывать эскизы деталей, технические и рабочие проекты конструкций, изделий различной 
сложности;   
- умение составлять инструкции по эксплуатации конструкций и другую техническую литературу;   
- способность согласовывать проекты с другими подразделениями;   
- участие во внедрении разработанных проектов, испытаниях, технической поддержке 
7. исследовательская: 
 - осуществление сбора, обработки, анализа, систематизации научно-технической информации по теме;   
- изучение специальной литературы;   
- участие в проведении научных исследований, испытаний опытных образцов изделий;   
- анализ, обработка результатов исследований;   
- создание средств испытаний и контроля 
8. рефлексивная: 
 - готовность к осознанию своей деятельности;   
- умение увидеть причинно-следственные связи между задачами, целями, способами реализации и результатами 
деятельности;   
- умение контролировать и корректировать работу на всех этапах.  [4] 
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УДК 376.6 

«ДЕТИ БЕЗ СЕМЬИ» КАК ОТРАЖЕНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  
КРИЗИСА В РОССИИ 

 

Н. В. Коблова - ст. преподаватель,  
Я. С. Белоусова - студентка группы МУо – 104 

 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

 

Масштабы духовно-нравственного кризиса молодого поколения России по ряду показателей (алкого-
лизм, наркомания, количество абортов среди несовершеннолетних, самый высокий в мире процент социальных 
сирот, уровень насилия и др.) говорят о важности осознания объективной необходимости духовно-
нравственного оздоровления молодых людей.Потеря нового поколения, его нравственная деградация, социаль-
ная пассивность любой стране грозит катастрофой. Общество, потерявшее нравственные ориентиры не может 
рассчитывать на будущее, и только на основе прочного духовно-нравственного фундамента закладывается ста-
бильное общество, устойчивый менталитет нации, обеспечивающий его развитие. Поэтому от того, какие миро-
воззренческие принципы и ценностные ориентиры определяют жизненную концепцию молодого поколения, 
зависит настоящее и будущее российского общества. 

Духовно-нравственные отношения людей формируются средой микросоциума в процессе совместного 
освоения жизненного пространства, воспитательной деятельности различных социальных институтов. Вместе с 
тем, институт семьи не в полной мере обеспечивает духовно-нравственное воспитание детей. Наблюдается не-
надлежащее исполнение родительских обязанностей,жестокость,насилие…  И как следствие - низкий уровень 
социально-психологической адаптации, социальная деградация, неспособность достойно выходить из сложных 
ситуаций, в которые ставит молодых людей жизнь. 

Эпоха гласности обнаружила множество «белых пятен» в окружающей нас жизни. Одним из них стала 
проблема «детей без семьи», воспитывающихся в детских домах и приютах. Статистика последнего десятиле-
тия говорит о постоянном росте числа брошенных детей, а в последние годы число таких детей ежегодно уве-
личивается в среднем почти на 100 тысяч. На данный момент в России 650 тысяч детей-сирот, из них 80%  - 
социальные сироты. Таким образом, в детских домах большинство составляют дети, имеющие родителей, но 
которые лишены родительских прав, отказавшиеся от своих прав при рождении ребенка, дети-подкидыши. 

В подходе к проблеме «детей без семьи» можно выделить две противоположных тенденции. С одной 
стороны, детдомовские дети совершенно обычные, ничем не отличающиеся от растущих в семьях и все про-
блемы, связанные с ними, можно решить улучшением материального положения, «подкреплением» шефов, 
спонсоров, созданием нормальных условий обучения и воспитания. С другой стороны, распространена точка 
зрения, что в детских домах практически нет здоровых детей и в соматическом, и в психологическом плане, так 
как большинство детей из неблагополучных семей, с тяжелой наследственностью. Однако обе эти крайние по-
зиции, с нашей точки зрения, игнорирует принципиально важное обстоятельство- специфику нравственно- пси-
хологического и социального развития детей. Исследования, проведенные во многих странах мира, свидетель-
ствуют о том, что вне семьи развитие ребенка идет по особому пути и у него формируются специфические чер-
ты характера, модели поведения, которые оказывают существенное влияние на социальную адапта-
цию.Действительно, есть опыт лучших детских домов, где детям созданы хорошие условия, выпускники кото-
рых, относительно успешно адаптируются в социуме, вспоминая детский дом как свою родную семью. Но вме-
сте с тем поражают статистические данные иного рода, согласно которым, лишь 10% «детей без семьи» находят 
свое место в обществе, 40% становятся преступниками, столько же – наркоманами и алкоголиками, 10% закан-
чивают жизнь суицидом. 

Основная задача духовно - нравственного воспитания состоит в том, чтобы общечеловеческие мораль-
ные ценности и идеалы стали внутренними стимулами развития формирующейся личности. Но нарастающая 
девальвация воспитательного потенциала семьи, духовности, нравственных моделей поведения приводит к то-
му, что ведущими мотивами становятся агрессивность, жадность, потребительство, стремление удовлетворить 
собственные интересы любой ценой. Для детей из детского дома главной жизненной стратегией может оказать-
ся стратегия выживания, так как рядом нет самых близких, которые дарят тепло, заботу, добро и учат этому. 

Совершенно очевидно, что сегодня молодежи не хватает психологической и нравственной готовности 
жить в современных условиях, личностных особенностей, связанных с уважением к окружающим, толерантно-
стью, милосердием, духовными установками и моральными принципами, которые оберегают личность от соци-
альной деградации. 

Многогранность, комплексность проблемы духовно-нравственного оздоровления молодых людей обу-
словили необходимость нового подхода ее решения. Базовым компонентом данного подхода должно быть со-
здание «нравственного» пространства, содействующего приобретению ценностно-смысловых, общекультурных 
компетенций, необходимых для успешного жизненного самоутверждения и самореализации. «Нравственным» 
пространством для студентов ВУЗа может стать детский дом №8 «Капельки» в городе Междуреченске. Соот-
ветствующая подготовка студентов и общение с детьми, окажут огромное влияние на формирование социально  
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ценностной жизненной стратегии, как студентов, так и воспитанников детского дома. Общение со студентами, 
с их жизненным задором и оптимизмом, внесут позитивную энергию, расширят общение и кругозор детям, ко-
торые, за исключением воспитательного персонала, практически  не общаются с людьми из «внешнего мира». 
Студенты волонтеры технического вуза не имеют педагогического образования, но им под силу освоение и 
проведение сюжетно-ролевых игр, подвижных игр, совместных дел и прогулок. Но, главное, это общение, ми-
лосердие, любовь и доброта, которые они могут подарить маленьким воспитанникам детского дома. Для «детей 
без семьи» будет создан комплекс благоприятных условий и возможностей, обеспечивающих удовлетворение 
потребностей в общении, внимании и индивидуальных стратегиях взаимодействия, которых они практически 
лишены. Это является базовым компонентом накопления опыта нравственных отношений с окружающим ми-
ром и формировании культуры, способствующих успешной социализации, освоению детьми необходимых со-
циальных норм, духовных и нравственных ценностей, что необходимо для успешного самоутверждения в жиз-
ненном пространстве. В связи с компетентностным подходом в образовании, для студентов работа с детьми из 
детского дома будет одним из «кирпичиков» в формировании ценностно-смысловой и общекультурной компе-
тентности. Главная задача современного образования состоит не в том, чтобы научить студентов автоматически 
давать правильные ответы на задаваемые вопросы, а в том, чтобы научить их стать более восприимчивыми к 
социальным, особенно, к нравственным проблемам, толерантности, культуре отношений, подготовить к само-
стоятельным размышлениям об окружающем мире с огромным количеством проблем и сложностей. Наиболее 
эффективным методом развития творческого, духовно-нравственного потенциала будет опыт собственной дея-
тельности в детском доме. 
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Проблема активизации познавательной деятельности, развития самостоятельности и творчества обу-

чающихся была и остается одной из актуальных задач педагогики. Современная ориентация образования на 
формирование компетенций как готовности и способности человека к деятельности и общению предполагает 
создание дидактических и психологических условий, в которых студент может проявить не только интеллекту-
альную и познавательную активность, но и личностную социальную позицию, свою индивидуальность, выра-
зить себя как субъект обучения. 

Источник активности большинство практиков и теоретиков ищут в самом человеке, его мотивах и по-
требностях, а  познавательная активность определяется как «Личностное свойство, которое  приобретается, за-
крепляется и развивается в особым образом организованном процессе познания с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей учащихся». [3] Проблема развития активности обучающихся и их потребности в са-
мообразовании успешно решается в рамках интерактивного обучения. 

Интерактивная модель обучения наиболее эффективна в профессиональном образовании. Как отмечает 
В.Б. Гаргай, «развитие профессионализма всегда идет через «другого человека», который может быть пред-
ставлен и непосредственно как живой субъект, и опосредовано как автор учебника или компьютерной про-
граммы». [1] Актуализация интерактивных моделей обучения связана с социальными изменениями, которые 
привели к смене образовательной парадигмы, переходу от «преимущественно регламентирующих, алгоритми-
зированных, программированных форм и методов организации дидактического процесса к развивающим, про-
блемным, исследовательским, поисковым, обеспечивающим рождение познавательных мотивов и интересов, 
условий для творчества в обучении». [3] Кроме того, сегодня возникла острая необходимость практического 
решения проблемы мотивации активности студентов. Это достигается не только дидактическими методами и 
приемами, но и использованием активных форм педагогического общения, созданием комфортной, стимули-
рующей атмосферы, уважением к личности студента. По мнению И.П. Смирнова, «умение общаться друг с дру-
гом и с обучаемыми станет, вероятно, одним из важнейших, если не важнейшим фактором, определяющим рей-
тинг педагогического коллектива учебного заведения, его способность добиться наилучших результатов учеб-
но-воспитательной деятельности». [4] 
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Наиболее полная реализация требований к организации современного образовательного процесса про-
является при использовании технологии кейс-стади. Технология кейс-стади (от английского case – случай, си-
туация) – технология активного проблемно-ситуационного анализа, основанная на обучении путем решения 
конкретных задач-ситуаций (решение кейсов) относится к неигровым имитационным активным методам обу-
чения. 

Непосредственная цель технологии кейс-стади – совместными усилиями группы студентов проанали-
зировать ситуацию, возникающую при конкретном положении дел, и выработать практическое решение. Окон-
чание процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы. 

Проблема внедрения технологии кейс-стади в практику профессионального образования в настоящее 
время является весьма актуальной, что обусловлено двумя тенденциями: 

- первая вытекает из общей направленности развития образования, его ориентации не столько на получе-
ние конкретных знаний, сколько на формирование профессиональной компетентности, развитие рефлексивно-
аналитических способностей, смене парадигмы мышления, умений перерабатывать огромные массивы инфор-
мации; 

- вторая вытекает из развития требований к качеству специалиста, который, помимо удовлетворения тре-
бованиям первой тенденции, должен обладать профессиональной и социальной мобильностью, моделями оп-
тимального поведения в различных ситуациях, его действия должны отличаться системностью и эффективно-
стью в условиях неорганизованной современной реальности. 

Выпускник ВУЗа в своей практической деятельности должен уметь принимать эффективные решения, 
а для этого ему необходимо овладеть не только теорией, но и технологией, связанной с определенным операци-
ональным комплексом умений и навыков, опытом деятельности. Сделать это довольно не просто, так как при-
ходится иметь дело с многообразием рыночных факторов, неорганизованной современной реальностью, неод-
нозначностью поведения участников рыночных отношений. Для этого необходимо, используя в комплексе тео-
ретические знания и практические навыки, научить студента применять решения в реальных ситуациях, свя-
занных с будущей профессиональной деятельностью. Большую помощь в этом может оказать технология кейс-
стади. Использование этой технологии стимулирует студентов осваивать и активно использовать теоретические 
аспекты учебной дисциплины при анализе, оценке и решении конкретных производственных проблем и прак-
тических ситуаций. 

Цель обучения с помощью технологии кейс-стади заключается в формировании специалиста – челове-
ка, который правильно анализирует ситуацию, т.е. симптомы проблемы, выявляет возможные причины их по-
явления, устанавливает истинную причину, анализирует возможные варианты решения, выбирает наиболее 
оптимальный из них, приводит его в действие и параллельно осуществляет контроль. Для этого ему нужны 
знания, владение определенной методологией и опыт. Что дает ВУЗ студенту? Обычно ВУЗ дает студенту зна-
ния, в меньшей степени – владение определенной методологией, гораздо реже – практический опыт. 

Кейсовая технология позволяет в значительной степени устранить эти недостатки обучения, так как 
она нацелена на использование полученных знаний, и на овладение методологией, и особенно на третье – при-
обретение опыта решения практических ситуаций. Но при этом метод кейс-стади необходимо использовать в 
органическом единстве с другими методами обучения, в том числе традиционными, закладывающими у сту-
дентов обязательное нормативное знание. Ситуационное обучение учит поиску и использованию знания в 
условиях динамичной ситуации, развивая гибкость, диалектичность мышления; чрезмерное увлечение ситуаци-
онным анализом может привести к тому, что будущий специалист окажется без необходимого «нормативного 
скелета», все его знания будут сводиться к знанию множества ситуаций без определенного методологического 
принципа или системы. 

Основная функция технологии кейс-стади – учить студентов решать сложные неструктурированные 
проблемы, которые невозможно решить аналитическим способом. Кейс активизирует студентов, развивает ана-
литические и коммуникативные способности, оставляя обучаемых один на один с реальными ситуациями. 

Это технология, где «все обучают каждого и каждый обучает всех». 
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Именно ориентированность на практику определяет место иноязычной компетенции в ряду необходи-
мых компетенций в модели современного выпускника. Иноязычная компетенция выпускника рассматривается 
на современном этапе развития профессиональных сообществ как условие повышения его качества. Уровень 
развития иноязычной компетенции  выпускника определяет, в том числе, качество профессионального образо-
вания. 

Вопросы формирования и развития иноязычной компетенции напрямую связаны с оценкой сформиро-
ванности  компетенции как конечного результата. Компетенция – лингвистическое  интуитивное знание о язы-
ке, каковым располагает говорящий, позволяющее ему корректно выражать мысль и отличать правильные 
предложения от неправильных. Противоположное перформанс – лингвистическое употребление языка, языко-
вое (речевое) действие [3]. Первоначально, согласно Н.Хомскому, термин «компетенция» обозначал способ-
ность, необходимую для осуществления языковой деятельности, преимущественно в родном языке. Дальней-
шее развитие понятие компетенция в коммуникативном отношении получает в трудах многих зарубежных и 
отечественных ученых (Д. Хаймс, Д. ван Эк,  М. Кэналь, М. Свейн, П. Дуайе, С. Савиньон, Р. П. Мильруд, Д. 
Манби, Х.Уидоусон, Т. Макнамара, Н. Вятютнев Д. И. Изаренков, В. В. Сaфонова, Т. М. Дридзе, М. В. Китай-
городская, Л. Н. Шабалина, Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, Т. П. Попова, И. Л. Бим, И. А. Зимняя, Е. Н. 
Гром),  которые, используя это понятие, раскрывают содержание, модель компетенции в ракурсе прикладной 
лингвистики, в отношении изучения родного и иностранного языка. Понятие компетенция в сфере лингвопри-
менения сочетает в себе знания, умения, навыки, готовность,способность и уровень владения, а значит, в ком-
муникативном отношении является тем многокомпонентным интегрированным понятием, которое относится и 
к процессу овладевания знаниями и к результату процесса обучения. 

Иноязычная компетенция – это сложное интегрированное понятие, объединяющее латентные характе-
ристики психологической настроенности, основывающиеся на качествах личности,  открытые  характеристики  
умения производить те или иные иноязычные действия; уровнево – дифференцируемое и  подлежащее измере-
нию для оценки своей сформированности. В случае с иноязычной компетенцией можно констатировать, что 
вопросы её формирования и оценки получили свое развитие ещё с середины XX века. Реализация задач Болон-
ского процесса усилила внимание к вопросам компетентностного подхода и в процессе образования и в процес-
се использования  методики компетентностно-ориентированных контрольно-оценочных средств для определе-
ния уровня сформированности компетенции как результата образования. 

М.М. Шалашова  определяет, что теоретическая модель измерения компетенций обучающихся  с пози-
ций компетентностного подхода представляет собой систему взаимосвязанных друг с другом структурно-
функциональных элементов: целевого (цели, задачи), содержательного (содержание компетенций), процессу-
ального (методы, средства измерения) и оценочного (критерии, показатели, уровни).Компонентный состав 
компетенции, подлежащий измерению включает в себя знаниевый, деятельностный и мотивационный компо-
ненты. В модель содержания компетенций по М.М. Шалашовой включаются: требования ФГОС ВПО, требова-
ния профессионального сообщества, личностные ожидания студентов и требования социальной среды [2]. 

Содержание иноязычной компетенции определяетметоды  ее измерения  и  формы контроля, которые,  
имея объективные критерии,  дают надежное представление о достигнутом уровне, в том числе и качестве ком-
петенции.  

Для иностранного языка основной единицей содержания выступают виды речевой деятельности. Каж-
дый вид речи  «сложная и своеобразная система умений творческого характера, основанных на знаниях и навы-
ках, направленная на решение различных коммуникативных задач».Содержание иноязычной компетенции - это  
умение действовать в четырех видах иноязычной деятельности, а именно: говорении, чтении, письме и аудиро-
вании. Таким образом, измерению и оценке необходимо подвергать умение применить знание на практике: го-
ворении, чтении, письме и аудировании. 

Измерение уровня сформированности компетенции фактически определяет уровень готовности и спо-
собности к иноязычной деятельности в разных ее видах. Готовность личности к выполнению какой-либо дея-
тельности - это  исходное условие эффективности любой деятельности. Сформированная иноязычная компе-
тенция – это способность выполнять иноязычную деятельность в четырех ее видах (чтении, письме, говорении, 
аудировании), основанная на знаниях, умениях и навыках. Уровень сформированности - это количественный 
показатель, выражающий качество способности выполнения иноязычной деятельности.   

Измерение в педагогике предусматривает количественное оценивание уровней развития обучающихся, 
то есть тех признаков и свойств личности, которые изменяются под влиянием учебно-воспитательного процес-
са. Я. Скалкова выделяет прямое и косвенное измерение. Прямое измерение – это  прямое  сравнение измеряе-
мого объекта с эталоном, что в педагогических исследованиях встречается редко. Косвенное измерение учиты-
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вает  учебные достижения учащихся (уровень знаний и умений, компетенций) [4]. М.Ф. Королев, А.Б. Поле, 
Н.В. Романькова отмечают, что при организации контрольно-оценочной деятельности особое внимание следует 
обращать на повышение объективности оценивания, развитие мотивации к обучению, анализу достигнутого 
уровня развития учащихся [1]. В.И. Звонников полагает, что системный подход к формированию содержания 
измерителей уровня компетенции, выбору их видов и форм заданий, построению стандартизованных шкал и 
интерпретации результатов аттестации в условиях их высокой надежности, валидности и сопоставимости дол-
жен опираться на  методологию педагогических измерений. М.М. Шалашова  считает, что при компетентност-
но-ориентированных требованиях к результатам образовательной деятельности студентов возникает задача 
определения условий, способствующих проявлению компетенций. Для организации контрольно-оценочной 
деятельности, в процессе которой осуществляется выявление и измерение компетенций, необходимо выделить 
индикаторы, создавать условия, способствующие проявлению компетенций в процессе обучения, фиксировать 
все достижения обучающегося, сопоставлять данные, полученные в процессе измерения, с результатами кон-
троля, проводимого в традиционной форме  и рассматривать явление в развитии [2]. 
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В ряде западноевропейских систем профессионального образования и подготовки (VET) принято вы-

ражение «обучение на основе компетенций». В российской образовательной системе укоренился термин «ком-
петентностный подход». Именно этот термин принят в употребление в официальных документах, в том числе в 
Федеральной целевой программе развития образования на 2011–2015 годы, в методических письмах ФГОС 
ВПО. В нормативных документах и методической литературе достаточно четко обозначены содержания компе-
тенций, которые должны быть сформированы у выпускника высшего учебного заведения.  

Анализ требований работодателей к современному специалисту обращает внимание на требование к 
сформированности такой общепрофессиональной компетенции, как «работа в команде». То, что проблема раз-
вития  компетенции актуальна для ВУЗов, видно из обзора статей. Особо исследованиями в данном направле-
нии интересуются высшие учебные заведения социально – гуманитарной направленности,  в вузах же техниче-
ского направления данная проблема поднимается редко и не освящена полно. Но содержание стратегических 
документов, таких как «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
до 2020г.», «Программа инновационного развития России до 2020г.» и др. демонстрируют, что ключевой обла-
стью развития и сферой интересов государства становится именно техническая сфера, именно к выпускникам 
технических вузов направлено внимание и с ними связаны основные задачи данных программ. При этом стоит 
отметить, что одной из основных форм деятельности при их реализации, является проектная деятельность и 
работа в команде. Возникает противоречие, упор на формирование компетенций командной и проектной рабо-
ты делается в вузах социальных и гуманитарных направлений, а запрос на специалистов с высоким уровнем 
развития данных компетенций высок  именно в технической сфере.   

Изучение  программ подготовки специалистов технического направления по дисциплинам социально – 
управленческого цикла и особенно практической их части, позволяет сделать заключение, что и содержание и 
предлагаемые формы работы на практических занятиях не предусматривают условий по развитию данной ком-
петенции. В качестве основных форм предлагаемых в программе выступают – семинары, доклады, обсуждения, 
а в некоторых случаях групповая работа. Но групповая работа   при  обучении − это использование малых 
групп (3-7 человек) в образовательном процессе. Она предполагает такую организацию работы, при которой 
обучающиеся тесно взаимодействуют между собой, что влияет на развитие их речи, коммуникативности, мыш-
ления, интеллекта и ведет к взаимному обогащению студентов. Главное условие групповой работы заключается 
в том, что непосредственное взаимодействие студентов осуществляется паритетно, на партнерской основе. Это 
создает комфортные условия в общении для всех, обеспечивает взаимопонимание между членами группы 
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[1].Т.е. данная форма облегчает протекание образовательного процесса и создает комфортные условия, но не 
направлена на развитие компетенции «работа  в команде».  

Команда — это небольшая группа людей, взаимодополняющих и взаимозаменяющих друг друга в ходе 
достижения поставленных целей. Организация команды строится на продуманном позиционировании участни-
ков, имеющих общее видение ситуации и стратегических целей и владеющих отработанными процедурами вза-
имодействия [2]. Ключевыми умения работы в команде являются:  

быстро адаптироваться в новом коллективе и выполнять свою часть работы в общем ритме; 
налаживать конструктивный диалог практически с любым человеком; 
аргументированно убеждать коллег в правильности предлагаемого решения; 
признавать свои ошибки и принимать чужую точку зрения; 
делегировать полномочия; 
как руководить, так и подчиняться в зависимости от поставленной перед коллективом задачи; 
сдерживать личные амбиции и приходить на помощь коллегам; 
управлять своими эмоциями и абстрагироваться от личных симпатий/антипатий. 
Помимо этого, команда, созданная для выполнения определенных задач или реализации проекта долж-

на обладать набором определенных характеристик: команда легко собирается; члены команды имеют единое 
видение общекомандной цели; каждый член команды имеет личную заинтересованность в результате; инфор-
мация внутри команды передается без затруднений; единство правил внутри команды и единство ценностей; 
единый лидер, признанный командой; у каждого члена команды своя зона ответственности.  

Отслеживание компетенции «групповая работа» у студентов технических специальностей показывает 
(проводилось в  группах специальностей ГО и ГЭ на базе филиала КузГТУ г. Междуреченска), что данная ком-
петенция не может быть признана сформированной. Показатели по ключевым умениям компетенции весьма не 
высоки. В тоже время, учитывая, что выпускники высших учебных заведений являются  потенциальным управ-
ленческим резервом,  студенты должны к окончанию вуза не только обладать сформированной компетенцией  
«работа в команде», но и обладать умением по созданию работоспособных команд и навыками  их управления. 

Решение данной проблемы может быть осуществлено на уровне преподавателей, через использование  
элементов командообразования   в образовательном процессе. Освящение теоретических основ командообразо-
вания  логически встраивается в материал разделов по управлению персоналом дисциплин социального и 
управленческого циклов: «Менеджмент», «Основы менеджмента»,  «Практический курс линейного руковод-
ства», «Деловые взаимоотношения», «Этика делового общения», «Деловая этика».   Следует отметить, что вы-
дача  теоретического материала не требует серьезных временных затрат, так как он  является всего лишь до-
полнением и углублением некоторых аспектов  тем, которые предусмотрены программой.  Использование 
практических элементов командной работы, возможно в рамках практических занятий перечисленных выше 
дисциплин. При этом,  для создания условий развития компетенции «работа в команде» необходимо частое ис-
пользование элементов командной работы, с обязательным пояснением студентам, по какому принципу по-
строена команда, как участники команды должны выстраивать коммуникации друг с другом, с другими коман-
дами, с преподавателем (выполняющим роль руководителя). Пояснения могут реализовываться в виде инструк-
ций в начале работы и  применения рефлексивных методик по окончанию практической работы. 

Применение предложенных мер позволяет создать условия для развития общепрофессиональной ком-
петенции «работа в команде» и повысить уровень ее сформированности у выпускников. 
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ВХОЖДЕНИЕ  РОССИИ В  БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС: 
КАК ЭТО ПОВЛИЯЕТ НА РОССИЙСКУЮ ТРАДИЦИОННУЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Н.Н. Федоров доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин  
 

Филиал  КузГТУ в г. Междуреченске 

 
Во многих отношениях, Болонский процесс стал революционным в области европейского высшего об-

разования.   Болонский процесс — процесс сближения и гармонизации систем образования стран Европы в 
рамках Болонского соглашения, с целью создания единого европейского пространства высшего образования.[9] 

Решение участвовать в добровольном процессе создания Европейского пространства высшего образо-
вания (ЕПВО) было оформлено через год в Болонье, представителями 29 стран (Болонская декларация, 1999). 
Официальной датой начала процесса принято считать 19 июня 1999 года, когда было подписано Болонское со-
глашение.[1] 

 Цель декларации заключается в создании общих положений по стандартизации Европейского про-
странства высшего образования, где мобильность следует поощрять как для студентов и выпускников, так и для 
повышения квалификации персонала. Кроме того, она должна была обеспечить соответствие квалификаций 
современным требованиям на рынке труда.[4] 
 Так что же такое «двухуровневая система  образования»? Как она зародилась? И что нового привнесёт 
эта реформа в Российское образование? 

  Болонский процесс — процесс сближения и гармонизации систем образования стран Европы в рамках 
Болонского соглашения, с целью создания единого европейского пространства высшего образования. В насто-
ящее время членами Болонского процесса являются 47 стран, включая и Россию. 

В ходе множественных встреч министров образования были разработаны основные положения единого 
образовательного процесса.           Разделение учащихся на студентов и аспирантов было предложено заменить 
квалификационными степенями с акцентом на результатах обучения.  Болонская  декларация (1999 г.) опреде-
лила общую модель дипломов и структуры высшего образования на основе  четко сформулированных и сопо-
ставимых  на международном уровне учебных циклов  и уровней обучения  (бакалавриат,  магистратура). [5]  

Но так ли хороша двухуровневая система образования, и в чем ее отличие от классического для рос-
сийского высшего образования специалитета? 

Специалитет - это традиционная для России форма высшего образования. В рамках специалитета сту-
денты обучаются в ВУЗе на протяжении пяти лет и получают за эти пять лет полное всеобъемлющее высшее 
образование. У классической российской образовательной системы, подразумевающей специалитет, есть мно-
жество преимуществ, среди которых можно выделить следующие:  
   Престиж. Российские профессионалы, имевшие диплом специалиста, всегда славились и в России, и за 
рубежом как образованные, начитанные, грамотные, компетентные и высококвалифицированные работники. 
  Сроки обучения.   Специалитет дает возможность человеку получить полноценное высшее образование 
за пять-шесть лет; в то время как болонская система подразумевает шести – восьми - летнее обучение. 
           Возможность обучаться заочно. Студенты, выбравшие классическое образование по программе специа-
литета, могут на протяжении всего обучения в ВУЗе учиться заочно. А вот бакалавры, пожелавшие поступить в 
магистратуру, столкнутся с проблемой: заочное обучение в магистратуре – это пока большая редкость для Рос-
сийских высших учебных заведений, как и сама магистратура. 

Более того, переход на двухступенчатую систему высшего профессионального образования потребует 
перелицензирования всех высших учебных заведений, выработки новых критериев реализации бакалаврских и 
магистерских программ, расчета конкретной стоимости подготовки бакалавров и магистров по различным 
направлениям подготовки, организации реального конкурсного (а не только за плату) отбора на магистерскую 
подготовку с предоставлением равных прав выпускникам других вузов, определения необходимого объема 
подготовки магистров.[8] 

Итак, нельзя отказываться от принципа фундаментальности образования, который выгодно отличает 
нашу систему высшего образования от Европейской. В этом смысле многое зависит от учебного плана, а не от 
того, сколько лет на него отводится. Поэтому, чтобы дальше сохранить и развивать наше фундаментальное об-
разование, надо пересмотреть программы, учебные планы и методические ресурсы, рассмотреть возможности 
интенсификации и оптимизации учебного процесса.  
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ВЛАДЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАН 

 

А. А. Богустов – старший преподаватель 

 

Гродненский филиал учреждения образования «БИП – Институт правоведения», 
 г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Процесс перехода из социалистической в романно-германскую правовую семью государствами бывше-
го СССР сопровождается закреплением в национальных ГК ряда новых правовых институтов, нетипичных для 
ранее существовавшего гражданского законодательства. К их числу можно отнести и институт владения.  

Законодательство ряда постсоветских стран признает самостоятельный характер владения. Это имеет 
место в праве Азербайджана (ст.159–166 ГК)[1], Грузии (ст.155–169 ГК) [2], Молдовы (ст.303–314 ГК) [3], 
Туркменистана (ст.176–190 ГК) [4] и Украины (ст.397–400 ГК) [5]. 

В законодательстве большинства рассматриваемых нами стран владение трактуется как независимый 
правовой институт, который не относится ни к праву собственности, ни к ограниченным вещным правам. Это 
указывает на то, что при определении места владения в системе гражданского права применяется подход, ис-
пользуемый немецким законодательством.  

Исключение составляет законодательство Украины, которое рассматривает владение как разновид-
ность вещных прав на чужое имущество (ст.395 ГК). В ГК Украины владение трактуется как часть правомочий 
лица владеющего имуществом по договору. Это следует из ст.398 ГК Украины, которая установила, что право 
владения возникает на «основании договора с собственником либо лицом, которому имущество было передано 
собственником, а также на иных основаниях предусмотренных законом». 

Иногда трактовка владения как ограниченного вещного права встречается и в правоприменительной 
практике некоторых постсоветских стран. Так Г. Хубуа приводит в качестве примера одно из определений Вер-
ховного Суда Грузии, в котором говорится: «Он не обладает на спорную квартиру ни правом собственности и 
ни правом владения» (Решения Верховного Суда Грузии, 2001, февраль, с. 118-132). При этом автор делает за-
мечание, что такие решения, как не основанные в полной мере на нормах действующего законодательства, 
«становятся в научной литературе объектами критики» [6]. 

Следует отметить, что в национальном законодательстве отсутствует единый подход к определению пра-
вовой природы владения. В основе построения национального законодательства стран СНГ и Восточной Евро-
пы о владении лежат разные теоретические предпосылки – субъективная теория владения Ф. Савиньи и объек-
тивная теория Р. Иеринга. Не останавливаясь подробно на исследовании сущности указанных теорий, подробно 
рассмотренных в научной литературе еще на рубеже 19-20 веков [7, с.223-235; 8, с.219-220], для проведения 
дальнейшего анализа достаточно будет лишь указать на их характерные черты. Теория Савиньи определяет 
владение как «фактическое господство лица над вещью, соединенное с желанием считать вещь своею соб-
ственною, и не признавать никого другого собственником ее (так назыв. animus domini)» [8, с.219]. Теория Ие-
ринга состоит в том, что «существо владения полагается единственно только в фактической власти лица над 
вещью, во внешнем господстве над нею, или, выражаясь привычными терминами, для наличности владения 
оказывается необходимым только corpus possessionis; реквизит же animus possessionis совершенно оставлен» [9, 
с.97]. 

Отличия указанных теорий обусловили различия в подходах в определении владения в праве Франции и 
Германии, а вслед за ними – и в праве постсоветских стран. Теория Савиньи находит отражение в ФГК [10], 
который различает владение «для себя и как собственник» (ст.2230 ФГК) и временное держание – владение 
«для другого» (ст.2231 и ст.2236 ФГК). В свою очередь теория Иеринга легла в основу предписаний о владе-
нии, содержащихся в немецком праве. Так, из абз.1 § 854 ГГУ [11] следует, что «владение вещью приобретает-
ся достижением фактического господства над вещью».  

Несмотря на то, что законодательство постсоветских стран в целом можно отнести к германской под-
системе континентальной гражданско-правовой семьи, в вопросе о владении большинство из них придержива-
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ется французской модели. Так, абз.1 ст.876 ГК Латвии [12] предписывает, что владение «имеет место, когда 
телесная вещь действительно находится в полной власти какого-либо лица и когда притом это лицо изъявляет 
волю распоряжаться вещью равно как собственник». Законодательство Грузии и Молдовы предусматривают, 
что  владение возникает путем «волевого» (ч.1 ст.155 ГК Грузии), «преднамеренного» (ч.1 ст.303 ГК Молдовы) 
достижения фактического господства над вещью. Праву этих стран известно и понятие держания. Из ч.2 ст.155 
ГК Грузии и ч.2 ст.303 ГК Молдовы следует, что владельцем не считается лицо, которое хотя и осуществляет 
фактическое господство над вещью, но в пользу другого лица, и правомочия владельца вещи им получены от 
этого лица. Владельцем признается только предоставившее правомочия лицо. Сходное предписание содержит-
ся и в ч.2 ст.176 Туркменистана. 

К числу постсоветских стран, построивших свое законодательство о владении по германскому образцу, 
можно отнести Эстонию, Азербайджан и Украину. Законодательство указанных стран исходит из того, что вла-
дение возникает в силу установления фактического обладания вещью (например, ч.1 ст.33 Закона Эстонии «О 
вещном праве» [13], ст.159 ГК Азербайджана, ч.1 ст.397 ГК Украины). 

Субъективная теория владения, как показывают вышеприведенные примеры, хотя и получила в насто-
ящее время широкое распространение, подвергалась достаточно обоснованной критике еще в начале XX века 
[14, с.35-40]. Следовательно, представляется, что более прогрессивной является использование при разработке 
национального законодательства объективной теории владения, применяющейся в немецком праве. 
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The economy in the life of any country plays a leading role, and therefore an important place belongs to ensur-
ing of economic security. Economic security to wide extent includes the protection of any economy against any im-
pacts, both inside and outside the country. 

It is worth noting that economic security involves maintaining the economy on the appropriate degree of de-
velopment chosen by the state course, which provides normal living conditions, rather, makes possible further economic 
growth of a particular state[1, p.76]. 
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It is no coincidence that academician L. Abalkin, giving the notion of economic security, defined it as «the to-
tality of conditions and factors ensuring the independence of the national economy, its stability and sustainability, abil-
ity to constant renovation and self-perfection»[2, p.5]. 

Other scientists define economic security  as "a set of internal and external environment conducing effective 
dynamic growth of the national economy and its ability to meet the needs of society, the state, the individual and to en-
sure competitiveness in the international markets, which guarantees security from various threats and losses"[3, p.24]. 

According to the Kazakh scientist M.V. Sandrachuk economic security - is a constant process of dynamic sta-
bility of the socio-economic system (state) in a nonlinear, nonequilibrium and irreversibility conditiones, provoked by 
the the impact of the environment, with own energy level, about the property relationship on natural resources[4, p.27]. 

However, this definition does not fully set out, as it considers only influence of external factors on the econom-
ic security. We believe that economic security is directly linked with the internal factors, such as current state of the 
economy, a set of conditions and factors that characterize the stability, steadiness and sustained development of the 
economy of our state [1, p.76]. 

Another Kazakh scientist-economist T.K. Bablanov defines economic security as a condition of the entity in a 
system from the standpoint of capacity for sustainability in advanced conditions undesirable changes in the internal and 
external threats [5, p.354]. Named definition also does not fully reflect the essence of economic security. 

More full notion of economic security is given by S.M. Kuzmenko, who understands it as the conditions of the 
national economy, which is characterized by its stability, the ability to counter the effects of internal and external fac-
tors that disrupt the normal functioning of the social production process, undermining the achieved level of life of the 
population and thereby causing increased tensions in the society, as well as possible threat to the very existence of the 
state [6, p.28]. 

We believe that the author of the above definition is not quite right reduced the concept of economic security to 
the state of the economy and the ability of self-defense, notably it is a matter of the immunity of the economy, if we 
compare it with the living organism. 

A.A. Smagulov noted that according to the current legislation, economic security is a condition of protectabil-
ity of the national economy of the RK from internal and external conditions, processes and factors that threaten the sus-
tainable development and economic independence. Economic security should be provided by the decisions and actions 
of state bodies, organizations irrespective of the forms of ownership, officials and citizens. Today ensuring economic 
security is one of the priority tasks, solution of which is entrusted to the bodies of financial police, internal Affairs bod-
ies, customs bodies, which interact with each other, and in case of necessity - with the bodies of national security, Na-
tional ban-K and other bodies. Practical solution of this problem finds its realization in different directions of the activi-
ties of above mentioned law-enforcement bodies. For improving the effectiveness of providing economic security,  as 
the author notes, it is necessary to coordinate activities of the mentioned state bodies, their structural subdivisions [7, 
p.181-182]. 

In our opinion, the economic security should provide for a number of measures to ensure the protection of the 
economy from various encroachments. 

It is necessary to draw attention to the security strategy of the well-known scientist criminologist V.N. 
Kudryavtsev, described in his book. 

The author offers  to define the security measures as the efforts for the protection of people, industrial, military, 
scientific and other objects from the pre-criminal encroachments unidentified (undefined) persons. Meanwhile, the cen-
ter of gravity moves from preventive, and therefore illegal repressions against «suspected» or «unreliable» elements, to 
the implementation of measures for the safety and protection of state and public facilities, as well as the citizens from 
possible criminal violations. In fact, it is the elimination of the conditions, favour the crime [8, p.307]. 

Economic security can be represented as the ability of the state to ensure the implementation and protection of 
relations arising in the sphere of economy at the national and international levels. It should be noted that it is a wrong 
thesis that the provision of economic security is the prerogative of any one of the public authority, Agency or service; 
economic security must be supported by the entire system of the state bodies, by all the links and structures of the econ-
omy, that are the derivative of all the existing system. 

The above stated points allow to formultae the following definition: economic security, as an independent and 
integral part of national security, is constantly carried out complex of measures of a legal, institutional and economic 
nature, realizing in one or another country, both inside and outside the country, directed to protection of their economic 
interests, their economies, creating sustainability, independence and competitiveness of the economy, both within the 
country and at the international level, providing favorable conditions for normal relations in the sphere of production, 
affecting other social processes in the society and removing any threat to the very existence of the state. 
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The political recognition of the drug addiction and drug trafficking severity became an important factor that 
gave powerful impetus to emergence of broad scientific interest to the problems which found formal and objective 
reflected in the Strategy of Development of Kazakhstan till 2050, announced in the President's Message to people of 
Kazakhstan on 14 December 2012 [1]. It became catalyst that is able to create necessary conditions for the 
implementation of large-scale, deep and relatively long-term scientific research, based on a reasonable, prospective 
planning. 

It should be noted that foreign researchers made attempts to conduct special studies of criminological research 
and analysis of the drug situation in their own countries and the world at large. Modern approaches to the study of drug 
abuse problems are based on the writings of a number of Russian scientists such as L.M. Babkin [2], E.F. Burkova [3], 
A.S. Shelokov [4]; I. L. Kireyeva [5], etc. Such research also affect the main problems and promote understanding in 
the implementation and execution of the announced projects. 

In Kazakhstan, combating narcotics is given due attention, both from the government and the scientific 
community. Thus, target studies of drug abuse problems, criminology, legal and organizational aspects have been 
previously conducted. Those deserving the attention of research of professor N.M. Abdirov [6], M.K. Intykbaev [7], 
N.A. Sartaeva [8]; B.S. Sarsekov [9], Sh.E. Kurmanbekova [10], K.R. Sarykulov [11], A.A. Smagulov [12], A.Kh. 
Fetkulov [13]. 

However, there have been significant changes in the drug policy of the states to prevent and combat this social 
factor, both in Kazakhstan and in the world since the publication of these works. In this regard, despite the great work 
done in this area over the last ten years in Kazakhstan no in-depth comprehensive research on the socio-economic and 
legal issues related to drug trafficking was conducted. However, these research studies are not comprehensive. 
Therefore, it is proposed to conduct a comprehensive study of the fundamental problems of modern problems of 
prevention and combating with drug trafficking and abuse in the Republic of Kazakhstan.  

It should also be noted that in 2014 withdrawal of U.S. troops from Afghanistan is planned, that will strengthen 
the drug threat from the outside. In particular, drug transit through the territory of our country can be increased. It is 
necessary to identify and study the nature of the problem and the roots of the drug addict, to develop and propose a 
system of effective measures to overcome them - this is the interest of research for our country, as the society and the 
state should have a clear idea of the overall drug policy, its strategic objectives and means of implementation. 

Hence the importance of the research is to improve the mechanism of legal regulation of social relations in the 
area of drug trafficking by increasing the efficiency of public and social control, based on the theoretical foundations of 
international and national legislation governing the particular law enforcement practices that arise in the fight against 
illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances. 

The practical importance is the development of evidence-based proposals to improve legislation to prevent 
drug-related crimes and the development of practical recommendations on this basis to improve the regulations for their 
use in law enforcement agencies and the courts. We plan publication of educational, scientific and practical literature, 
the purpose of which will be an explanation of the provisions of the Constitution and existing legislation concerning 
responsibility for the illegal drugs actions. 

Statements and conclusions of this study based on a legal analysis of the problems identified by the socio-
economic causes and conditions conducive to the spread of drug-related crimes will serve as the material for the 
development of proposals and recommendations to improve the effectiveness of legislation and law enforcement in the 
fight against drug trafficking. Implementation of the project will form the conceptual basis of the legal framework in 
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line with international standards, actually protecting the rights and legal interests of citizens, and will enhance the 
effectiveness of state and public control to prevent and combat drug trafficking in the Republic of Kazakhstan. It needs 
to solve the following tasks:  

1. Studying the history of anti-drug and analysis of the current state of legislation on trafficking, as well as 
criminalizing the offenses that constitute trafficking in drugs; 

2. A content analysis of the main types of the society’s drug situation  as a social phenomenon of our time, de-
termining the causes, sources and modifying factors of this phenomenon, as well as justification of the priorities com-
bating drug addiction in the contemporary Kazakh society in order to ensure the safety of the individuals, society and 
the state; 

3. Improvement of the legal framework governing anti-drug advocacy, prevention, effective treatment and so-
cial rehabilitation of drug addicts; 

4. Determine the characteristics and key trends in the organization and legal regulation of the interaction of law 
enforcement agencies and civil society institutions to prevent and combat drug trafficking in the Republic of Kazakh-
stan. 

5. Defining trends of the national legislation unification and accord in the fight against drug trafficking; 
6. The development of evidence-based proposals to improve legislation to prevent drug-related crime and the 

development of practical recommendations to improve the effectiveness of criminal law in the fight against drug traf-
ficking; 

7. Comprehensive study of the problems of law enforcement and identification of obstacles to their effective 
fight against drug trafficking, as well as improved methods of these crimes investigation; 

8. Consideration of the population narcotic immunity forming problems, defining the role of anti-drug propa-
ganda in the prevention of illicit drug use; 

9. Study of international experience related to crime drug trafficking, as part of the international cooperation 
expansion in the fight against drug abuse and drug trafficking. 
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The legal basis for regional cooperation between Russia and Kazakhstan in the field of counteraction to illegal 
drug traffic form the UN International Convention of 1961, 1971 and 1988, and other international regulations, where 
two neighbor republics are participant. Implementation of the main provisions of these international conventions was 
the core for formation and further development of national legislation in the sphere of counteraction to illegal drug traf-
fic, which mainly has a great preventive value. Russia and Kazakhstan as the full members of the United Nations later 
joined to all three conventions and events from that time to fight against narcotics have more comprehensive character. 
They are not limited to criminal and legal prohibitions and included itself issues of drug prevention and organization of 
treatment for drug addicts [1, p.91]. On this occasion well-known Kazakh criminologist N.M Abdirov correctly noted 
that until 1961, every country defines its policy in the sphere of drug control itself and hardly had a large-scale repre-
sentation of the existence of problems related to the trafficking and consumption of drugs, outside of its own territory, 
region [2, p.5]. 

Kazakhstan and Russia with the proclamation of their independence and sovereignty in 1991, had gone ahead 
in the field of international cooperation in the fight against illegal drug traffic and psychotropic substances. They were 
able to conclude a number of intergovernmental and interagency governmental agreements and treaties, in its various 
formats (CIS, CSTO, SCO). 

It seems to us that in the framework of international relations in the fight against drug trafficking the best form 
of regional cooperation is the CIS, where since the formation was done a great work for the unification and harmoniza-
tion of national legislationAnd a prominent role in this takes the Interparliamentary Assembly of the States - CIS partic-
ipants (further the IPA - CIS), which activities give the greatest value to issues related to the convergence of the legisla-
tion of the Commonwealth. 

In September 2004 in Astana the Council of Heads of Governments – CIS takes place, where the heads of gov-
ernment of the Commonwealth states considerated a block of documents aimed at counteraction to crime, including the 
program of cooperation of the CIS countries in the fight against illegal narcotic drugs, psychotropic substances and their 
precursors for 2005-2007 was approved. 

The Agreement between the states - members of the Shanghai Cooperation Organization on cooperation in 
combating illegal trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors from June 17 was adopted at the 
regional level. 2004. The provisions of this agreement are similar to the United Nations Convention against illegal traf-
fic of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988. The agreement defines the principles, directions and forms 
of cooperation between the competent authorities of States - members of the SCO in the fight against illegal drug traf-
ficking. Or, for example, in the framework of the CSTO in June 23, 2005 there was created the Chief Executives Board 
of the competent authorities to combat drug trafficking (Coordinative Council). 

In Tashkent in February 7-8, 2006 the regular meeting of the states-members of the Memorandum of Under-
standing on cooperation in the field of control over the illegal production, trafficking and abuse of narcotic drugs, psy-
chotropic substances and precursors took place, where it was adopted that decision to establish in Almaty city of the 
Central Asian Regional Information and Coordination Centre for combating illegal trafficking of narcotic drugs, psy-
chotropic substances and their precursors [3] (further CARICC).  

In November 6, 2008 this Agreement was ratified [4]. Thus CARICC and its staff had to be in Kazakhstan. By 
the Decree of the Government from September 11, 2009 № 1358 Agreement on the terns of CARICC was approved and 
signed in September 16, 2009 in Almaty city. The center should provide substantial assistance to the countries of the 
region to counteract pro-drug trafficking, including in the harmonization of legislation of countries - participants and 
raise this activity to a qualitatively new level. 

At the anniversary SCO summit in Astana city, the leaders adopted a anti-drug strategy of  states - members of 
the SCO for 2011-2016 and the Programme of Action for its implementation. These documents are intended to enhance 
joint efforts to combat the drug menace in the organization area [5]. 

In the framework of the Customs Union intensified customs offices around the outer edges of the borders, cre-
ated and formed anti-drug ‘security belt’ around Afghanistan, enhanced border controls around the country, which a 
transit corridor trafficking. 

All these efforts of Kazakhstan are aimed at consolidating of international force to combat illicit trafficking of 
narcotic drugs and psychotropic substances. This is a global problem, so no one country alone can not deal with anti-
social negative social phenomenon in our society, like drug addiction, which threatens not only the health of the planet, 
but also the national security of any state. 
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Thus, in accordance with the concept of further development of the Commonwealth countries need to improve 
the legal and organizational framework of cooperation in the fight against drug trafficking on the basis of universally 
recognized principles and norms of international law. Second, in order to deepen integration, convergence and harmoni-
zation of national legislation, the rights and interests of citizens, stimulate the development of model laws and their im-
plementation in the legislation of states - participants of CIS [6]. Third, to develop and adopt a code of laws of the CIS - 
a legal document, involve a complex of detailed and comprehensive legal measures, regulating the fight against drug 
trafficking in the Commonwealth. 
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В соответствии с п. 2 примечания к ст. 311 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Получение 

взятки» не является преступлением в силу малозначительности и преследуется в дисциплинарном или админи-
стративном порядке получение впервые лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, 
либо приравненным к нему лицом имущества, права на имущество или иной имущественной выгоды в качестве 
подарка при отсутствии предварительной договоренности за ранее совершенные законные действия (бездей-
ствие), если стоимость подарка не превышала двух месячных расчетных показателей (далее - МРП). Аналогич-
ное указание содержится в п.8 Нормативного постановления Верховного суда РК от 13 декабря 2001 г. «О 
практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, связанных с коррупцией» [1]. 

Представляется, что законодатель тем самым продублировал положение, закрепленное в ч. 2 ст. 9 УК 
РК, где говорится о том, что не является преступлением действие или бездействие, хотя формально и содержа-
щее признаки какого-либо деяния, предусмотренного Особенной частью настоящего Кодекса, но в силу мало-
значительности не представляющее общественной опасности, то есть не причинившее вреда и не создавшее 
угрозы причинения вреда личности, обществу или государству.  

На наш взгляд, законодатель тем самым ограничивает возможность непризнания деяния преступлением 
в силу малозначительности, определив условием такого освобождения сумму, не превышающую 2-х месячных 
расчетных показателя. По существу, это определение приводит данную норму в противоречие с ч. 2 ст. 9 УК, 
где такое условие непризнания деяния преступлением в силу малозначительности не предусмотрено. 

Содержание п. 2 примечания к ст. 311 УК предполагает неоднозначное понимание позиции законода-
теля, выражающееся в следующем:  

- во-первых, среди 4 категорий субъекта данного преступления (1 - лицо, уполномоченное на выполне-
ние государственных функций, 2 - приравненное к нему лицо, 3 – должностное лицо, 4 – лицо, занимающее 
ответственную государственную должность) в этом примечании указаны только первые две категории субъекта 
преступления. Из буквального понимания смысла закона получается, что малозначительность деяния во всех 
случаях должна отсутствовать для должностных лиц и лиц, занимающих ответственную государственную 
должность, что, на наш взгляд, является пробелом в уголовном законодательстве РК. 
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- во-вторых, в п. 2 примечания к ст. 311 УК среди перечня предметов, выступающих в качестве подарка 
и дающих основание для непризнания деяния преступлением, не названы деньги и ценные бумаги, хотя в дис-
позиции ст. 311 УК они названы первыми. Какую правовую оценку мы должны дать лицу, который получает 
деньги или ценные бумаги, стоимостью ниже 2-х месячных расчетных показателей? По букве закона получение 
в качестве подарка денег или ценных бумаг даже стоимостью ниже 2-х МРП следует квалифицировать как по-
лучение взятки, так как они не указаны в п. 2 примечания к ст. 311 УК; 

- в-третьих, другим условием непризнания деяния преступлением является получение подарка впервые. 
Как квалифицировать деяние, если виновное лицо повторно получает подарок меньше 2-х МРП? Как исчисля-
ются сроки давности при получении подарка неоднократно?  

- в-четвертых, почему законодатель установил именно 2 МРП, а не 3 МРП или 4 МРП? 
От правильного разрешения этих вопросов будет зависеть правильная квалификация преступления, 

предусмотренного ст. 311 УК. 
Представляется, что содержание, изложенное в п. 2 примечания к ст. 311 УК можно отнести к Кодексу 

чести государственного служащего, предусмотрев дисциплинарную или административную ответственность 
при совершении предусмотренных в данном примечании действий, без указания на сумму полученного подар-
ка. 

Как применять примечание 2 к ст. 311 УК, если в условиях постоянного роста цен «бутылка коньяка» 
может стоить несколько тысяч тенге, в то время как условия примечания говорят лишь о двух месячных рас-
четных показателях? Увеличение этой планки не принесет положительных результатов и может быть воспри-
нято как начало либерализации взяточничества. 

Опасность получения взятки не всегда заключается в ее размере, а в самом факте ее получения субъек-
том преступления за использование своего должностного положения, так как в данном случае происходит пося-
гательство на объект уголовно-правовой охраны, каковым является нормальная, регламентированная законом 
деятельность государственного аппарата и связанные с ней интересы государственной службы и государствен-
ного управления. 

Установить исчерпывающий перечень условий непризнания деяния преступлением ввиду малозначи-
тельности невозможно, так как ч. 2 ст. 9 УК позволяет следствию, прокуратуре и суду в каждом конкретном 
случае дать свою индивидуальную правовую оценку, найти объективное решение о непризнании конкретного 
деяния преступлением. 

Следовательно, не только и не столько размер взятки должен учитываться при признании деяния лица 
малозначительным, а совокупность всех обстоятельств совершенного лицом деяния, степень выраженности 
всех объективных и субъективных признаков. 

В уголовном законодательстве России ответственность за получение взятки предусмотрена в ст. 290 
УК РФ. В отличие от ст. 311 УК Республики Казахстан в ней не содержится указания на малозначительность. 
Справедливости ради надо отметить, что среди ученых-юристов России, есть как сторонники установления ми-
нимального размера вознаграждения, так и противники. 

Так, С.Г. Келина считает, что «для разграничения взятки и подарка может быть использована ст. 575 
ГК РФ, и тогда такой границей можно признать пять минимальных ставок оплаты труда» [2, с. 353-354]. Про-
тив этой позиции выступает О.Х. Качмазов, который указывает: «Опасность взяточничества заключается не в 
размере взятки, а в самом факте ее получения должностным лицом за использование своего должностного по-
ложения. В последнем случае, независимо от размера взятки, происходит посягательство на объект уголовно-
правовой охраны» [3, с. 77]. С такой позицией следует согласиться. 

Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным из примечания к ст. 311 УК РК исклю-
чить п. 2, поскольку конструкция этого примечания является сложной, путанной, предполагающей неоднознач-
ное ее понимание [4]. 
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Среди множества социально-экономических и политико-правовых проблем современного казахстан-

ского общества проблема борьбы с коррупцией занимает главенствующее место. 
Актуальность настоящей проблемы можно обозначить следующим образом: 
Во-первых, скандалы и разоблачения в злоупотреблении властью в корыстных целях на фоне углубля-

ющегося неравенства разных слоев населения подрывают авторитет государственной власти и управления, дис-
кредитируют демократию. 

Во-вторых, коррупция, экономическое содержание которой состоит в деформации процесса распреде-
ления ресурсов, негативно влияет на развитие и укрепление экономики в целом. 

В-третьих, коррупция, как и многие другие негативные социальные явления, создает условия собствен-
ного воспроизводства - она отрицательно влияет на будущий социально-экономический и политический поря-
док, причем, чем продолжительнее период масштабной коррупции, тем сложнее предстоит борьба с ней и 
устранение ее последствий, даже если некоторые из ее причин и будут ликвидированы. 

В-четвертых, что очень существенно в настоящее время, репутация страны с масштабной коррупцией 
является не только политическим, но и важным экономическим фактором, влияющим на условия предоставле-
ния займов, иностранных инвестиций и т.д., как и любая репутация, она с трудом поддается исправлению [1, с. 
7-8]. 

Непринятие радикальных и эффективных мер в борьбе с коррупцией может привести к тому, что из 
криминальной, экономической и социальной проблемы она может перерасти в политическую и приобрести 
масштабы национального бедствия, подрывающего основы конституционного строя страны. 

Этимологически термин «коррупция» происходит от лат. «corruptio», означающего «порча, подкуп». 
Эти два слова определяют понятие коррупции. 

В римском праве имеется также понятие «corrumpire», которое трактовалось самым общим образом, 
как «разламывать, портить, разрушать, повреждать, фальсифицировать, подкупать» и обозначало соответству-
ющее противоправное действие. Толковый словарь русского языка характеризует коррупцию как подкуп взят-
ками, продажность должностных лиц, политических деятелей.  

В Юридической энциклопедии термин коррупция определяется как «преступная деятельность в сфере 
политики или государственного управления, заключающаяся в использовании должностными лицами доверен-
ных им прав и властных возможностей в целях личного обогащения». 

В Справочном документе ООН о международной борьбе с коррупцией указывается, что «коррупция - 
это злоупотребление государственной властью для получения выгод в личных целях». 

Аналогичное определение коррупции содержится в отчете Всемирного банка, посвященном роли госу-
дарства в современном мире: коррупция - это «злоупотребление государственной властью ради личной выго-
ды». 

Коррупция может рассматриваться в двух аспектах – социально-философском и юридическом. Остано-
вимся подробнее на юридическом аспекте. Определений коррупции много. Этот вопрос требует отдельного 
рассмотрения, затронем лишь основные моменты. Краткое и емкое определение дается в документах ООН и 
Совета Европы, «коррупция – это злоупотребление государственной властью для получения выгоды в личных 
целях, в целях третьих лиц или групп». Из этого определения видно, что коррупция выходит за пределы взя-
точничества. Кроме того, она включает в себя многочисленные формы незаконного присвоения общественных 
средств. 

Коррупция по своей социальной сути – это использование в личных или узко групповых, корпоратив-
ных интересах официальных служебных полномочий, связанных с ними возможностей. 

Термин «коррупция» не является юридическим, поэтому его правовое определение вызывает некото-
рые трудности. Исследователями уголовного права, криминологии, социологии и других наук понятие «кор-
рупции» трактуется по- разному, выдвигается множество определений, но полной ясности и точности в них нет. 

А.И. Долгова определяет коррупцию, как «социальное явление, характеризующееся подкупом, про-
дажностью государственных или иных служащих, и на этой основе корыстным использованием ими в личных, 
либо в узко групповых, корпоративных интересах официальных служебных полномочий, связанных с этим ав-
торитета и возможностей» [2, с. 104]. Такого же мнения придерживается Н.Ф. Кузнецова, которая сводит кор-
рупцию к социально негативному явлению, выражающееся в подкупе служащих государственного аппарата и 
негосударственных структур [3, с. 47]. 

Заслуживает внимание определение, данное Г.Д. Тленчиевой, представляющей коррупцию в форме си-
стематического получения должностными лицами лично или через посредника материальных ценностей или 
приобретения выгод имущественного характера, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым ими 
должностным положением за покровительство или оказание услуг в настоящем или будущем [4, с. 144]. В 
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предложенном определении коррупции, по нашему мнению, верно отмечено, что коррупционными можно счи-
тать преступления, совершенные только в связи с занимаемым должностным положением. 

Мы разделяем позицию Б.В. Волженкина, который считает, что «коррупция – это социальное явление, 
заключающееся в разложении власти, когда государственные служащие и иные лица, уполномоченные на вы-
полнение государственных функций, используют свое служебное положение, статус и авторитет занимаемой 
должности в корыстных целях для личного обогащения или в групповых интересах» [5, с. 23]. 

Из изложенных определений коррупции можно выделить следующие ее признаки: 
1. незаконное принятие должностным лицом (субъектом преступления) имущественных благ и пре-

имуществ, а также подкуп этих лиц; 
2. использование этими лицами своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей для 

получения имущественных благ и преимуществ; 
3. незаконное принятие имущественных благ и преимуществ производится определенным кругом лиц – 

лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к ним, долж-
ностными лицами и лицами, занимающими ответственную государственную должность; 

4. принимаемые указанными лицами блага, преимущества и выгоды носят исключительно материаль-
ный характер. 

В соответствии с п.7 Нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан «О практи-
ке рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, связанных с коррупцией» от 13 декабря 2001 г. № 18, 
под получением имущественных благ и преимуществ, следует понимать принятие лицом, относящимся к субъ-
екту преступления, оказываемых безвозмездно, подлежащих оплате всевозможных услуг, либо незаконное ис-
пользование льгот, дающих преимущественное право на собственность, производство строительных, ремонт-
ных работ, предоставление санаторных или туристических путевок, проездных билетов, предоставление на 
льготных условиях ссуд или кредитов и т.п. [6] 

Коррупционные действия обычно совершаются в очень сложных специфических и конфиденциальных 
видах государственной деятельности, где непрофессионалу разобраться весьма трудно. Коррупция характери-
зуется высокой степенью адаптации к различным условиям. Она непрерывно видоизменяется и совершенству-
ется, и поэтому ее основная особенность - латентность. Фактически отсутствуют сколько-нибудь полные дан-
ные об этом явлении, еще меньше - виновных лиц, предстающих перед судом, и лишь единицам из них, причем 
лицам, как правило, менее опасной категории, назначается реальное уголовное наказание. 
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С развитием рыночных отношений в нашей стране количество автотранспортных средств на душу 
населения значительно возросло, в том числе и за счет импорта транспортных средств зарубежного производ-
ства. Значительное количество транспортных средств, проданных через автосалоны, рынки или систему под-
ставных лиц, оказываются похищенными, а идентификационные обозначения подделанными.  

Как показывает практика, расследование подделки или уничтожения идентификационного номера 
транспортного средства затруднено многими факторами. Основная трудность расследования заключается в от-
сутствии целостной, теоретически разработанной и апробированной методики расследования. Большие трудно-
сти у практических работников вызывает многообразие маркировок, наносимых на транспортные средства, от-
сутствие обобщенных, систематизированных сведений о местах и способах нанесения маркировочных данных 
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и признаках их подделки, отсутствие специальных методик по выявлению транспортных средств с измененны-
ми идентификационными данными.  

При расследований краж автомобилей часто бывает необходимо восстановить измененные номера, 
стоящие на различных деталях автомобиля. Изменению в преступных целях подвергаются номера, стоящие на 
блоке двигателя, шасси и на других металлических частях автомашины. 

Как известно, на различных деталях в заводских условиях маркировочные знаки проставляются штам-
повкой, электрическим, механическим и ручным гравированием или отливкой [1]. Нанесение штампованного 
изображения на металл сопровождается деформацией, вызывающей изменение его структуры и физико-
химических свойств [2]. 

При нанесении маркировочных знаков на блоке двигателя деформируется не только поверхностный 
слой металла, но уплотняется некоторый слой в глубине металла и по бокам знака. На рис.1. схематически по-
казан поперечный разрез знаков, выбитых пуансонами. 

 
Рис.1. Поперечный разрез металлического предмета со знаком выбитым пуансоном. АВ- линия, до 

которой спиливается слой металла при уничтожении знака. СД – линия, до которой может быть восстановлен 
удаленный знак.  

При спиливании знаков обычно удаляют слой металла меньший, чем глубина деформированного 
участка, поскольку металл прекращают спиливать после того, как знаки перестали быть видимыми глазом. Од-
нако как видно из рис.1 деформация в месте расположения знака остается. 

Изменения, происходящие в структуре металла, подвергшегося деформации при нанесении знаков, ве-
дут и изменению его физико-химических свойств. При деформации металла его прочность, твердость и хруп-
кость повышается, а пластичность, электропроводность и коррозийная стойкость уменьшается. Как известно, 
уменьшение коррозийной стойкости повышает растворимость металла. Если на металл с удаленным зна-
ком воздействовать кислотой, то в результате различного действия кислоты на деформированные и недеформи-
рованные участки получается видимое изображение спиленных знаков [3]. Это свойство металлов и использу-
ется при восстановлении удаленных штампованных знаков химическим, электрохимическим методом. В кри-
миналистической практике помимо двух указанных способов известны термический и магнитный способы вос-
становления уничтоженных знаков. Однако наиболее распространены химические и электрохимические спосо-
бы, как наиболее результативные и простые. 

С целью изучения действие разных реактивов и кислот на различных металлов и сплавов, а также для 
получения оптимальных результатов по восстановлению удаленных знаков, мы провели ряд 
экспериментальных работ. 

Для определения материала исследуемого блока двигателя автомобилей и правильного выбора реакти-
ва, нами были проделаны химические реакции на основной компонент образующий сплав. Для этого поверх-
ность блока в стороне от площадки, была очищена от грязи и протерта ветошью смоченной в техническом 
спирте. Затем поочередно наносились капли 10 % раствора роданистого аммония (NH4NCS) в соляной кислоте 
(HCl) с несколькими каплями азотной кислоты (HNO3); 3% раствор сернокислого железа (Fe2SO4) подкисленно-
го серной кислотой (H2SO4) и 30% раствором щелочи NaOH. Как установлено, реакция с использованием 10% 
раствора роданистого аммония в соляной кислоте с несколькими каплями азотной кислоты дает темно-красное 
окрашивание для железосодержащих сплавов (чугун, сталь), а интенсивное растворение исследуемого материа-
ла в растворе щелочи свидетельствует о том, что данный деталь изготовлен из сплавов легких металлов (алю-
миний, магний, бериллий ). 

После определения материала исследуемого объекта металл в области расположения регистрационного 
номера отшлифовали до зеркального блеска водостойкой мелкозернистой абразивной бумагой, отполировав 
войлоком с пастой «ГОИ». Подготавливаемая поверхность после этого протираются чистыми ватно-марлевыми 
тампонами, смоченными органическими растворителями или спиртом. Вокруг площадки была изготовлена 
ванночка из пластилина, в которую заливался травящий раствор. Нами были проверены некоторые рецепты 
травящих растворов, которые рекомендуется использовать для восстановления уничтоженных знаков на дета-
лях из железосодержащих сплавов и сплавов из легких металлов. Результаты наших исследовании по восста-
новлению уничтоженных маркировочных знаков на блоках автомототранспорта показали, что применение 
только химического либо только электрохимического способа восстановления знаков не всегда дают хорошие 
результаты. Лучшие результаты получены при комбинировании химического и электрохимического способов. 



II Международная научно-практическая конференция 

 «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» Междуреченск 2013 

183 

 

Травление начинать следует с химической обработки, при которой растворение металла происходит менее ин-
тенсивно, а затем уже, если получены неудовлетворительные результаты – перейти к более активному методу – 
электрохимическому. 

При химическом травлении для железосодержащих сплавов (блоки двигателей а\м ВАЗ, ЗИЛ, ПАЗ, 
ЛИАЗ, КАМАЗ, КРАЗ) наиболее хорошие результаты получены при применении раствора следующего состава: 

Азотная кислота (HNO3) конц. – 1 часть; Уксусная кислота (CH3COOH) ледяная – 1 часть; Этиловый 
спирт (C2H5OH) - 2 часть. 

Если химическое травление не дает хороших результатов (например, выявился не весь номер), то сле-
дует вновь слегка отполировать исследуемый участок металла пастой «ГОИ», обезжирить и применить элек-
тротравление. В качестве источника постоянного тока использовали выпрямитель марки В-24, анодом – уча-
сток площадки блока двигателя, катодом свинцовая пластинка. В процессе восстановления на электродах под-
держивалось постоянное напряжение 3-4 В, при силе тока 1-1,5 А. Поляризация проводилось в течение 1 часа. 

Таким образом, указанные химические и электрохимические методы восстановления уничтоженных 
знаков позволяют восстановить удаленные маркировочные знаки и они были опробованы на практике в крими-
налистических подразделениях органов внутренних дел и хорошо зарекомендовали себя. 
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В современных условиях формирования правового государства и коренного социально-экономического 

преобразования казахстанского общества, борьба с преступностью требует использования самых современных 
достижений науки и техники. 

Известно что, любое преступление совершается в условиях реальной действительности и как бы ни 
старался преступник уничтожить или скрыть следы своего присутствия на месте преступления, они всегда 
остаются. 

Для раскрытия преступлений возникает необходимость определить по следам или иным отображениям 
связь человека, предмета (орудия взлома) или иного объекта с расследуемым событием. 

В наше время невозможно представить расследование преступления без возможности идентификации 
человека. При этом традиционных следов - рук, ног, обуви и др. - выявляется все меньше. 

Недостатки в работе правоохранительных органов объясняются тем, что они традиционно ориентиру-
ются на "личностные" источники и средства получения доказательственной информации (допрос, очная ставка, 

опознание и т.п.), в то время как материальные следы преступления, результаты их экспертных исследований 

составляют лишь около 15% в общей системе доказательств [1].  
Успешная борьба с уголовной преступностью требует от органов внутренних дел использования самых 

передовых достижений науки, в противном случае принимаемые меры не дадут нужного результата. 
Потребность усиления борьбы с преступностью стимулирует поиск новых криминалистических 

средств и методов, необходимых для успешного расследования и судебного рассмотрения дел. 
Информативными, с точки зрения раскрытия преступлений, могут быть не только видимые и осязае-

мые следы преступника. 
Поэтому в расследовании преступлений закономерно повышается роль запаховых следов, которые не 

могут быть уничтожены или замаскированы. 
Человек как источник запаха, оставляет запаховые следы на предметах, с которыми физически контак-

тирует длительное время – головных уборах, одежде, обуви, обивке сидений, предметах личного пользования 

(расческа, очки, кошелек, сумки и т.п.); на предметах, с которыми имеет относительно кратковременный кон-

такт – орудиях преступления, предметах материальной обстановки места его пребывания, транспортном сред-

стве, почве, снегу и т.д.  
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Все эти предметы являются носителями запаха человека, ибо удерживают на себе пахучие выделения 
его пота. Информацию о запахе человека несут и его кровь, волосы, частицы ногтей. Не подвергшиеся гнилост-
ным изменениям пятна высохшей крови, волосы, ногти могут хранить запах несколько десятков лет. При бла-
гоприятных условиях длительно носившиеся предметы одежды, окурки сигарет сохраняют запах несколько 
месяцев; предметы, находившиеся в контакте с телом человека не менее получаса, – до 60 часов, следы ног – от 
10 до 24 часов. Поэтому запаховые следы человека могут быть использованы как при раскрытии преступлений 
по «горячим следам», так и спустя длительное время после его совершения. Сам человек адаптирован к соб-
ственному запаху и не ощущает его, что затрудняет умышленное уничтожение запаховых следов. [2]. 

Этот метод получил широкое распространение в 70-е гг XX века в Венгрии, Германии, Польше, Чехо-
словакии, Болгарии, а в России и бывших союзных Республиках подобные лаборатории были созданы лишь 80-
х годах прошлого века. 

Профессором Винбергом А.И. были разработаны теоретические основы одорологии и в частности он 
указывал, что с помощью криминалистической одорологии, т.е. учении о запахах, возможно установление лиц 
(запахоносителей), их вещей, следов, предметов и иных объектов с помощью обоняния специально для этого 
отдрессированных служебно-розыскных собак [3].  

Однако, несмотря на это, этот вид исследования в следственную практику широко не внедряется. Это 
объясняется слабой профессиональной подготовкой работников правоохранительных органов, недооценкой 
одорологических исследований, незнанием методики проведения указанных исследований, очень слабой науч-
но-технической базой на местах, недостаточности научной литературы по данному виду исследования. 

В отечественной криминалистике вопрос о процессуальной форме применения методов одорологиче-
ской идентификации с использованием биодетектора и доказательственном значении получаемых результатов 
еще не нашел однозначного решения. 

В последние годы заметно возрос интерес следователей и судей к информации, полученной с помощью 
собаки-биодетектора. Некоторые ученые-криминалисты пытаются доказать, что такая информация может слу-
жить доказательством в суде. Хотя большинство с этим несогласно, так как, по их мнению, доказательством 
могут служить только те сведения, которые можно проверить опытным путем. Искусственных биодетекторов 
пока не создано, и, следовательно, проверить достоверность таких сведений не представляется возможным. По 
многочисленным данным известно, что собака только в 5 % случаях ошибается. В остальных 95 % она безоши-
бочно определяет преступника, находит вещи и место, где спрятаны наркотики и взрывчатые вещества [4]. 

Сторонники использования результатов одорологической выборки в качестве доказательства предлага-
ли несколько различных вариантов решения вопроса о том, каким образом и в виде какого именно доказатель-
ства ее результаты должны вводиться в процесс: в виде справки, которая будет фигурировать в деле в качестве 
иного документа или как результат следственного эксперимента.  

В то же время необычность биодетектора как инструмента анализа запаха, невозможность в полной ме-
ре проверить результаты его работы инструментальными методами обусловливают отношение к лабораторной 
одорологической идентификации, как к оперативному мероприятию, не порождающему доказательств. Отдель-
ные криминалисты усматривают в одорологической идентификации с использованием биодетектора элементы 
такого следственного действия, как следственный эксперимент и т.д. 

Поэтому действия дознавателя, следователя по обнаружению, фиксации, изъятию одорологических 
следов следует отражать в протоколе соответствующего следственного действия в порядке ст.201 п.3 УПК РК. 

Действия по отбору, консервированию и упаковке следов должны производиться в присутствии поня-
тых, причем на это действие надо специально обращать их внимание, показывать им место и способ обнаруже-
ния следа, а иногда и разъяснять сущность действия и то, для каких целей изымаются предметы с запаховыми 
следами. 

Таким образом, с развитием криминалистической науки и экспертной практики круг объектов, могу-
щих приобрести значение вещественных доказательств по делу, будет постоянно расширяться. Вряд ли в за-
коне когда-либо будет приведен исчерпывающий перечень этих объектов. 
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 Глобальными силами исторического процесса служат законы мира и войны, единства и борьбы проти-
воположностей. Чтобы избежать катастрофы, человечество должно перестроить жизнь на основе «законов со-
трудничества», единства противоположностей [1]. Первоосновой «стратегии сотрудничества» в общественной 
жизни служит творческая, «инновационная» деятельность по обогащению бытия новыми формами, выражаю-
щая духовную целостность «разумного существа» человека. Поэтому будущее глобального социума будет 
определяться действительной полнотой духовных способностей человека. 
 Духовная целостность человека всегда была в центре внимания философской рефлексии, получив 
наиболее последовательное выражение у Гегеля. Внутренняя логика идейного развития целостных потенциалов 
человеческой души была представлена немецким мыслителем как «феноменология духа» в историческом само-
определении человека, восходящего в познании истины от чувственного «сознания» через рассудочное «само-
сознание» и логический «разум» к творческой силе ума как истинному началу всемирного Духа человечества. 
Творчество как коренная способность человеческого духа определяет единство всех уровней разумной жизни 
людей, проявляя свою силу и в чувствах, и в рассудке, и в интеллекте и достигая максимальной концентрации в 
идеальных формах ума. Претворением творческих задатков духовной целостности человека в практической 
жизни народных масс и становится развитие мировой цивилизации как исторического процесса формирования 
глобального социума. 
 Целью данной работы является определение духовной целостности «гражданской личности» как субъ-
екта инновационной деятельности, определяющей поступательное развитие современного социума. В этой про-
екции решаются следующие задачи: 1) определяются мировоззренческие ориентиры в историческом становле-
нии глобального социума; 2) строится типология духовной организации личности; 3) раскрываются идеальные 
основания духовной целостности всемирной «гражданской личности». 
 Духовные основания исторического прогресса современного социума обозначены логикой развития его 
мировоззренческих ориентиров, представленных идеями древнего космоцентризма и средневекового теоцен-
тризма, новоевропейского антропоцентризма и новейшего постмодернизма как идеологии радикального ниги-
лизма – тотальной деструкции бытия. Раскрепощенная энергия постмодерна отвергает целостность бытия и 
разделяет социум на атомарные существа: отсутствие духовных связей и взаимный антагонизм толкают миро-
вое сообщество к самоуничтожению [2]. Персональным антиподом «атомарной личности» выступает «граж-
данская личность» как человек в целостности духовного самоопределения, свободный от внешней зависимости 
и ориентированный на идеальные ценности всемирного социума. 

Идейный потенциал «гражданской личности» определяется единством трех познавательных способно-
стей человеческой души, питаемых творческой энергией высшего, космоустроительного ума как жизненной 
силы вечного бытия. Творческий разум исторической жизни людей выступает в следующих ипостасях: 1) как 
индивидуальный разум, представленный художественной цельностью чувственного опыта, обозначающего ди-
намическую полноту внешних различий в сращении необходимых и случайных свойств; 2) как частный, груп-
повой разум людей, представленный конструктивно-аналитической деятельностью рассудка, нацеленного на 
выявление локальных внешних зависимостей бытия в материале чувственного опыта; 3) как всеобщий разум 
человечества, собранный в логических идеях общественного интеллекта и направленный на установление са-
мотождественной сути бытия; 4) как «идеальное» выражение «творческого озарения» ума, без которого созна-
ние людей теряет качественное единство. 

Внутреннее пересечение 4-х уровней духовной жизни людей ведет к сближению их особенностей и 
формированию в каждом из них сущностных оснований, представляющих их способности как элементарные 
силы всей духовной целостности человека. Имманентной силой чувственного сознания служит «темперамент» 
как устойчивая эмоциональная окрашенность всех переживаний индивида. Внутренней основой рассудка вы-
ступает «характер» как доминантная способность целесообразного поведения людей. Энергия интеллекта кон-
центрируется в особенностях «таланта» как призвании человека к особому виду социальной практики. Творче-
ская сила ума получает идеальное выражение в «гениальности» как вселенском предназначении человека. 

Духовная целостность «гражданской личности» выступает как сочетание темперамента и рассудка, та-
ланта и гения. Но в сознании конкретного человека одна из способностей становится ведущей, что определяет 4 
типа духовной организации личности, каждый из которых содержит 4 разновидности. Доминанта темперамента 
определяет импульсивно-аффективный тип личности, выступающий в 4-х видах человеческих настроений – 
меланхолика, холерика, сангвиника и флегматика. Доминанта характера порождает витально-волевой тип лич-
ности, представленный в предпочтениях альтруиста и эгоиста, конформиста и нигилиста. Доминанта таланта 
формирует рефлексивно-аналитический тип личности, заданный установками правовой, политической, хозяй-
ственно-экономической и научно-технической рациональности. Дух «гениальности» порождает экзистенциаль-
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но-синтетический тип личности, представленный в идеалах художественно-эстетического, религиозно-
догматического, морально-этического и философского, трансцендентально-критического ума человека. 

В философской трансцендентальной критике свободная энергия человеческого духа достигает макси-
мального напряжения, очищая образ действительности от всего сомнительного и освещая истиной «чистого 
бытия» ее всеобщие черты, наполняя человеческую индивидуальность светом «идеальной Личности», опреде-
ляющей конечные смыслы индивидуальной и коллективной жизни людей и намечающей гармоничный синтез 
их телесных и духовных свойств в живом облике «гражданской личности». Исторические подходы к проясне-
нию философского лица «гражданской личности» обозначают остальные три вида экзистенциального бытия 
человека – художника, священника и этика. Каждый из этих экзистенциальных стилей одухотворенной жизни 
человеческих личностей создает особое целостное мировидение, возникающее в результате генерализации од-
ной из способностей человеческой души и определяющее своим идейным строем качественную особенность 
«осевых этосов» всемирной культуры человечества как универсальных субъектов социальной истории челове-
чества. 

Приоритетное развитие художественного мышления определило идейные очертания космоцентрист-
ского, мифопоэтического сознания древности и античности и сформировало чувственно-эстетическую мен-
тальность цивилизации Юга. Стереотипный характер рассудка породил религиозно-догматическое, теоцен-
тристское самосознание средневековой эпохи и канонизировал традиционный уклад жизни цивилизации Во-
стока. Универсальный строй мысли логического интеллекта обеспечил становление рационально-
юридического, морально-правового мировоззрения Нового времени и узаконил антропоцентристскую этику 
разумного эгоизма в жизненном строе цивилизации Запада. В Новейшую эпоху ХIХ–ХХ веков разрастается 
трансцендентально-критический потенциал философии в духовном самоопределении людских масс, требую-
щих претворения в общественной жизни полноты личной свободы. 

В наступившем XXI веке мировое сообщество приступает к завершающей стадии социального домо-
строительства человечества, к разрешению его основных противоречий и преображению в глобальный социум. 
Важнейший, творческий импульс этого преобразования будет связан с устранением деструктивных потенциа-
лов в развитии мировой цивилизации и освоением оптимальных форм общественной практики в жестких усло-
виях «вечного холода», с генерализацией «ноосферной», целостной парадигмы «Арктической цивилизации» в 
глобальном масштабе. Историческим ядром «северной цивилизации» выступает Россия, которая в новом столе-
тии должна стать лидером мирового прогресса. 
 Культ свободы привел в ХХ веке к поляризации экзистенциальных возможностей человеческой души 
по созиданию и разрушению бытия. Истинный дух глобального социума рождается в этике любви и социально-
го сотрудничества, определяющей духовную целостность людей и формирующей их как «гражданских лично-
стей». В XXI веке информационное общество будет преобразовано цельным, «ноосферным» разумом «граж-
данской личности» в глобальный социум мировой Культуры [3]. Отечественная интеллектуальная традиция 
«ноосферной философии» должна стать идейным руководством всемирного социума в претворении гуманисти-
ческого будущего человечества. 
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В действующих экономических условиях функционирования и развития России достаточно важными 

остаются угрозы социальной сферы. Причем, несмотря на проводимые мероприятия, их результаты не столь 
высокие, как хотелось бы. Действие угроз экономической безопасности в социальной сфере порождает со-
циальную нестабильность в обществе и требует постоянного анализа характера этих угроз и выработки мер 
по их парированию, преодолению и снижению уровня негативных последствий от их действия. 

Наиболее острые угрозы экономической безопасности в социальной сфере, проявившиеся в годы эко-
номического реформирования, связаны с первым блоком угроз – низким уровнем денежных доходов населе-
ния [1]. 

По данным Российской газеты среднемесячная начисленная заработная плата в сентябре 2012 года со-
ставляет 26,489 тыс. руб. Если измерять средний размер начисленных пенсий без учета инфляции, то в сентяб-
ре, он составил 9166 руб. И увеличился по сравнению с таким же периодом прошлого года на 10,7%. Однако 
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если говорить о реальном размере назначенных пенсий, то он вырос всего лишь на 3,9%. Тревогу вызывает и 
то, что падает средний размер назначенных пенсий по отношению к начисленной зарплате. В сентябре 2012 
года средняя пенсия «покрывала» 34,6% зарплаты, в то время как в сентябре 2011 года – 35,3%. Сохраняется 
разрыв между доходами самых богатых и самых бедных слоев населения. За 9 месяцев 2012 года на долю 10% 
наиболее обеспеченных россиян пришлась треть общего объема полученных населением доходов[2].  

Кроме этого наблюдаются значительные различия в доходах населения по отдельным территориям 
страны. Об уровне достаточности среднедушевых денежных доходов населения можно судить на основе их 
сопоставления с величиной прожиточного минимума. Величина прожиточного минимума на третий квар-
тал 2012 г. составляет 6643 руб. (для всего населения). Для трудоспособного населения данный показатель 
составляет 7191 руб.,  для пенсионеров – 5229 руб., для детей – 6387 руб. 

Следует отметить, что величина прожиточного минимума разнится по территории России. Величина 
прожиточного минимума зависит от многих показателей, в том числе и от месторасположения территории. Но, 
несмотря на это, и внутри одного федерального округа наблюдаются значительные различия данного показате-
ля. Так, например, в Кемеровской области он составлял в IV квартал 2011 г. 5151 руб., в Республике Алтай – 
5870 руб., а в Томской области 6541 руб. Несмотря на столь низкие значения, достаточно большая часть насе-
ления страны живет за чертой ниже прожиточного минимума. Следует отметить, что их число имеет тенденцию 
к сокращению, что является положительным моментом. Так, если в целом по стране на долю населения, про-
живающего за чертой ниже прожиточного минимума в 2000 г, приходилось 29% населения, то в 2006 г данный 
показатель сократился до 15,2%, а в 2011 – до 12,7% [3]. Но, в абсолютном выражении этот показатель остается 
удручающим – более 18168 тыс. чел. практически нищенствуют! 

Данная ситуация актуализирует угрозу крайне резкой имущественной дифференциации населения. Про-

веденные исследования свидетельствуют о сохранении имущественной дифференциации населения. Причем 

дифференциация наблюдается и внутри территории страны. Так, большинство населения с максимальными 

доходами (более 35 тыс. руб.) проживает в г. Москва (42,4%), в то время как в Сибирском федеральном округе 

– одной из крупнейшей промышленной территории максимальные значения достигают всего 13,7% (Краснояр-

ский край). В других субъектах округа ситуация с обеспеченным населением еще хуже. 
По данным 2011 г. среди всех субъектов РФ меньше всего населения с доходами более 35 тыс. руб. 

проживает в Республике Калмыкия (0,9%), в то время как там же наблюдается самый высокий показатель (15,6 

%) по самому малоимущему населению (доходы менее 3,5 тыс. руб.). 
Эта угроза усиливается угрозой сохранения высокого уровня бедности населения и отражается индика-

торами численности и доли населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума. 
Таким образом, в блоке угроз экономической безопасности в социальной сфере, определяемых уровнем 

денежных доходов населения, весьма острой является угроза глубокого расслоения общества на узкий круг бо-

гатых и значительную численность малообеспеченных граждан. 
Второй блок угроз – угрозы, определяемые финансовым состоянием предприятий и организаций, а 

также платежной системы страны. За годы экономического реформирования постоянно действовала угроза 

возникновения социальных конфликтов из-за просроченной задолженности по заработной плате. В 1999 г. 

была самая большая за все годы сумма задолженности по заработной плате. Известно, какие протестные акции 

происходили в то время. В последующем сумма задолженности по заработной плате до 2002 г. заметно снижа-

лась. Однако в течение 2002 г. это снижение приостановилось, а к началу 2003 г. она возросла [1]. В дальней-

шем ситуация изменилась в положительную сторону. Так, если в 2000 г. численность работников, перед кото-

рыми организация имеет просроченную задолженность составляла 9092 тыс. чел. (просроченная задолженность 

по заработной плате составляла 31690 млн. руб.), то к 2005 г. их число составило 821 тыс. чел. (5756 млн. руб.), 

в 2009 г. – 164 тыс. чел. (3565 млн. руб.), в 2010 г. – 111 тыс. чел. (2400 млн. руб.), а в 2011 г. – 69 тыс. чел. 

(1766 млн. руб.) [3]. 
Несмотря на сокращение задолженности по заработной плате нельзя сбрасывать со счетов данную 

угрозу, так как остается проблема «черной» заработной платы (заработная плата «в конвертах»), официальных 

размеров которой не представляется возможным определить. 
К этой же группе угроз экономической безопасности в социальной сфере относится угроза безработи-

цы. Положительным моментом является то, что в последние годы наблюдается сокращение численности безра-

ботных на всей территории страны. Но, нельзя сбрасывать со счетов, что в сравнении с достаточно сложным 

для страны 2000 г. ситуация изменилась не столь значительно и это, при том, что в ряде регионов наблюдается 

сокращение экономически активного населения. Одним из существенных негативных факторов безработицы 

является то, что безработица в России является достаточно  «молодой» –  более 36% безработные в возрасте 

20-29 лет, средний возраст безработных составляет 35,3 года.  
И наконец, третий блок угроз экономической безопасности в социальной сфере вызван процессами, 

происходящими в ЖКХ, образовании и здравоохранении [1]. В 1990-е гг. действие этих угроз не было еще до-
статочно сильным. В определенной мере действовала инерция обеспечения населения услугами отраслей соци-
альной сферы, сформированной в дореформенный период. Однако уже в конце 1990-х гг. и в первые годы XXI 
в. угрозы экономической безопасности в социальной сфере этого блока начинают проявлять себя все с большей 
силой. В отношении ЖКХ усиление этих угроз происходит по следующим причинам: 
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1. Значительное сокращение объемов предоставления гражданам жилья на бесплатной основе при отсут-
ствии у основной массы населения денег на его покупку на свободном рынке. За период 1999-2002 гг. 
обеспеченность населения жильем (на одного жителя) увеличилась всего с 19,1 до 19,8 м2, т.е. всего на 
0,7 м2, а в 2011 г. данный показатель составил 23м2.  

2. Резкое старение объектов ЖКХ и значительное ухудшение качества услуг этой сферы. Износ основных 
фондов в коммунальном хозяйстве достигает в ряде случаев 70-80%. Резко увеличилось за последние 
годы число аварий. Доля инвестиций в ЖКХ ко всем инвестициям по стране снизилась за годы эконо-
мического реформирования в 1,9 раза – с 27,3% в 1992 г. до 15,4% в 2002 г., в 2011 г. до 14,5%.  

3. Неподъемное для большинства населения увеличение оплаты услуг ЖКХ.  
Подобные процессы характерны и для здравоохранения и образования. В этих отраслях также 

уменьшается объем услуг, предоставляемых бесплатно, ухудшается их качество и растут затраты населения на 
платные услуги [1]. 

Подводя итог, можно отметить, что в угрозы в социальной сфере регионов России были и  остаются 
на достаточно высоком уровне. Это и бедность, и расслоение населения, и безработица. Все это требует п е-
ресмотрения мероприятий направленных на сокращение данных угроз. Причем, выявленные региональные 
различия в степени социальных угроз требуют разработки мероприятий с учетом специфики отдельных 
районов страны.  
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В настоящий момент в Китае проживает около 2 000 000 этнических корейцев, большая их часть скон-

центрирована в Яньбянь-Корейском автономном округе – 62%, так же в провинции Хэйлунцзян – 24% и 
Ляонин – 12%. Из крупных китайских городов корейцы в основном проживают в Яньцзи, Шеньяне, Харбине, 
Чанчуне и Пекине [1. C25]. Китайские корейцы составляют около 40% от общего числа корейцев, живущих за 
пределами Корейского полуострова. Поэтому не удивительно, что как южнокорейское правительство, так и 
представители бизнеса уделяют особое внимание налаживанию контактов с корейским населением КНР. 

С 1992 г., после установления дипломатических отношений между Китаем и Южной Кореей, в КНР 
стали прибывать южнокорейские инвесторы, студенты и туристы, а китайские корейцы, соответственно, полу-
чили возможность поехать в Республику Корея. Но с этим были связаны определенные проблемы – после по-
ездки в Южную Корею, представители корейской диаспоры Китая, понимая, что уровень жизни там намного 
выше, пытались всеми правдами и неправдами задержаться на исторической родине, поэтому количество неле-
гальных корейцев из Китая в Южной Корее было довольно высоким. Так по южнокорейским данным к 2002 г. 
на территории Республики Корея проживало 116 000 китайских корейцев и 76 000 из них нелегально [1. C66]. 

Что же касается экономической деятельности корейцев на территории КНР, то здесь можно говорить, 
по крайней мере, о двух основных направлениях. Первое – это мелкий и средний частный бизнес, когда корей-
цы, организовав свое небольшое предприятие, нанимают работников из числа представителей корейской диас-
поры [2. P. 14]. В основном это был сектор сферы услуг, ресторанный бизнес, туризм, ночные клубы и мотели. 
Позднее, в силу постоянных контактов с южнокорейскими бизнесменами, сюда прибавились организации, ори-
ентированные на информационные технологии и риэлторские агентства [3. P. 116]. 

Второе направление деятельности этнических корейцев на территории Китая – это работа в представи-
тельствах южнокорейских предприятий в КНР. В этой области представители корейской диаспоры часто тру-
дятся в качестве переводчиков, обычных рабочих или даже бизнес партнеров. В основном южнокорейские ин-
вестиции идут в сферу услуг или производства [3. P. 117]. Здесь же можно выделить тех, этнических корейцев, 
которые выступают посредниками между Республикой Корея и КНР, иногда эта деятельность весьма успешна. 
Но и здесь существуют свои подводные камни. Так, зачастую встает проблема неоправданных ожиданий, как со 
стороны южнокорейской стороны, так и со стороны самих китайских корейцев. Первые хотят получить высо-
коквалифицированных работников, отлично знающих как китайский и корейский языки, так и китайское зако-
нодательство. С другой стороны представители корейской диаспоры хотят получить заработок эквивалентный 
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жалованию южнокорейского рабочего, что так же не представляется возможным. Кроме того крупные корей-
ские организации в последнее время все чаще нанимают китайцев, дабы заслужить расположение местных вла-
стей и обойти бюрократические препятствия. Таким образом, не всегда сотрудничество южнокорейских компа-
ний и этнических корейцев в Китае выгодны для обеих сторон. 

Интересным является тот факт, что иногда, по причине каких-никаких связей между Китаем и КНДР, 
представители корейской диаспоры становятся посредником между Северной и Южной Кореей, как в плане 
бизнеса, так и просто в семейных отношениях [3. P. 118]. 

Таким образом, развитие Китая и ускорение всех процессов внутри страны не могло не отразиться на 
корейском населении. Если раньше большинство китайских корейцев были работниками сельского хозяйства и 
проживали в компактных поселениях, то теперь все больше молодых людей устремляются в большие города [4. 
P. 211]. Еще одним вызовом для корейской диаспоры стало налаживание связей с Южной Кореей, когда с од-
ной стороны у них появились новые возможности, а с другой, они осознали, что как на самом Корейском полу-
острове их никто не ждет, так и в Китае зачастую они нужны Республике Корея только в качестве посредников. 
Поэтому в последнее время энтузиазм в отношениях между Южной Кореей и корейской диаспорой КНР начи-
нает падать, а сами китайские корейцы все больше ориентируются на внутренний рынок и помощь со стороны 
местных властей и выстраивают свою жизнь и профессиональную деятельность, прежде всего, в соответствии с 
требованиями современного Китая. 
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Информационное общество XXI века, диктующее человечеству оптимальне способы организации жиз-

ни, существенно повысило ценность профессионального образования. Господство информационно-знаниевой 
парадигмы в образовании сосредоточило внимание участников образовательного процесса на языке образова-
ния как способе целенаправленного освоения социокультурной реальности. Рационально-интеллектуальным 
ядром языка образования выступают термины, репрезентирующие достигнутые человечеством пределы (лат. 
terminus, i – граница, предел) познания социоприродного мира. Терминология образует семиотическое и линг-
вокогнитивное пространство профессиональной деятельности, воплощенное в языке специальности – матрице 
языка образования. 

Российское научно-образовательное сообщество еще не осознало ведущую роль языка образования в 
профессиональной подготовке кадров новой формации, что отражают действующие госстандарты подготовки 
специалистов в российских вузах. Понимание того обстоятельства, что языковое образование является самым 
действенным универсальным инструментом модернизации вузовских программ, непременно должно выразить-
ся в культивировании языка образования [1]. 

Цель статьи состоит в том, чтобы обосновать ключевую роль языка образования в формировании семи-
отического и лингвокогнитивного пространства профессиональной деятельности как базы для инноваций и мо-
дернизационного развития. Реализация цели обусловлена решением ряда задач: 1) обосновать оптимальность 
выбора лингвистической стратегии интеллектуального и культурного развития нации в качестве платформы 
образования в информационном обществе; 2) квалифицировать механизм управления информационными (vs. 
терминологическими) потоками в образовательном и социальном пространстве как инструмент регуляции мо-
дернизационного развития; 3) разработать основы системного моделирования языка образования как семиоти-
ческого (знаково-символического) пространства профессиональной деятельности. 
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Современная эпоха расцвета информационных технологий ознаменовалась изменением форм и спосо-
бов конкуренции между отдельными национальными проектами развития в мире: борьба за национальное ли-
дерство развернулась в сфере лингвопроектирования [3]. Очевидно, что осознанное историческое существова-
ние народов и государств в глобализирующемся мире информационных технологий и символических практик 
начинается с организации вербально-семиотического пространства для успешного интеллектуального развития 
нации [5]. Решение этой задачи возлагается на системы образования и науки, т. е. на союз теоретических до-
стижений и практических разработок национального интеллекта [4]. 

Геополитической стратегии государственного суверенитета, задачам интеллектуального развития и 
требованиям национальной безопасности отвечает использование единого стандарта государственного языка в 
качестве матричной основы языка образования. Отраслевые терминологии как области формирования новых 
смыслов являются средоточием ключевой информации для креативного осмысления наличной реальности и 
источником инновационных модераторских решений. Формула «кто владеет терминологией, тот управляет ми-
ром» становится мотивационной основой стратегического менеджмента в образовательной сфере и социокуль-
турных практиках современности. 

Языки специальности, являющиеся ядром языка образования, и отраслевые терминологии, образующие 
каркас лингвосемиотического пространства профессиональной деятельности, должны быть предметом обяза-
тельного и пристального изучения в составе профильных программ лингвистического образования или в мо-
дульных ступенчатых комплексах профессиональной подготовки [6]. Постижение профессии начинается с изу-
чения природы языков профессиональной деятельности как социально активной формы существования нацио-
нальных языков и определения их места и роли в инновационном развитии. Через язык определяется престиж 
профессии, степень ее востребованности, социальная значимость и уровень перспективности избранного про-
фессионального занятия для карьерного роста личности. Специалист с высшим образованием, выбравший рус-
ский язык средством своей профессиональной деятельности, должен иметь ясное представление о его месте на 
мировой шкале интеллектуального рейтинга языков. 

Ценность информационно-профессионального багажа знаний зависит от квалификативных параметров 
терминологической составляющей. Поэтому системное моделирование языка образования начинается с форми-
рования качественной терминологической базы как основного ресурса рационально организованного обучения, 
а затем и профессиональной деятельности. Снабжение необходимыми компетенциями в области терминознания 
становится насущной потребностью в подготовке конкурентоспособных специалистов – продуктивных участ-
ников процесса модернизации [2]. Терминознание открывается абрисом современного состояния терминологи-
ческой системы русского языка, являющейся его национальным интеллектуальным ресурсом развития. Образо-
вательный процесс предстает как целенаправленное освоение новых смысловых пространств в специальных 
языковых формах. Терминознание как область языковой компетенции включается в профессиограмму специа-
листа. 

Тематические кластеры языка специальности формируются на базе национального ресурса с учетом 
иноязычных вкраплений и модусов глобализационных влияний. Особо регулируются последствия экономиче-
ского, культурного и географического регионализма в терминологиях, а также тенденции к корпоративизму и 
жаргонизации. Отслеживаются метаязыковые характеристики языка специальности посредством замера уровня 
экспансии в лингвистическое пространство повседневности – так называемый «общий язык». Соотношение 
названных параметров учета влияет на модельную конфигурацию семиотического и лингвокогнитивного про-
странства языка образования в каждой отдельной специальности. 

Поэтапному изучению понятийно-тематических модулей языка специальности предшествует также 
анализ всех аспектов терминологической ситуации в избранной профессиональной сфере, включая профессио-
нально-этический и социальный аспекты. Языковая регламентация профессиональных сред как область социо-
логии коммуникаций отшлифовывает пространство профессиональной деятельности с точки зрения тактик со-
трудничества и способов диалогового взаимодействия. 

Опыт реализации таких программ цикла «Специальная филология» в рамках социогуманитарного, 
естественнонаучного и инженерно-технологического образования на базе НовГУ имени Ярослава Мудрого в 
Великом Новгороде дал позитивные результаты. Усилителем мотивации послужили встречные требования ра-
ботодателей, учитывающие уровень коммуникативной компетентности будущего сотрудника в профессиональ-
ной сфере, необходимый при выполнении комплекса профессиональных действий и деловых операций. 

Перспективы использования стратегии лингвопроектирования в образовательной и профессиональной 
деятельности связаны с наращиванием способности к смыслопорождению – именно в этой сфере разворачива-
ется борьба за интеллектуальное лидерство в научно-техническом прогрессе и цивилизационном развитии. 
Способность создавать семиотическую реальность является условием успешной творческой жизнедеятельно-
сти, основой стратегии инновационного созидания. 
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Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из 
форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимуще-
ственно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 
содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее 
время  в связи с переходом на новые стандарты второго поколения  происходит совершенствование внеурочной 
деятельности. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, 
государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества являются:  
формирование у ребенка гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 
инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях 
которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 
учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент 
их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на 
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 
форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных 
мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  Посещая 
кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 
руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие 
способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном разви-
тии детей.          

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить 
свою уникальность и востребованность. 

Образовательное учреждение может работать по трем уровням результатов внеурочной деятельности: 
1-й уровень – ребенок знает и понимает общественную жизнь; 
2-й уровень – ребенок ценит общественную жизнь; 
3-й уровень – ребенок самостоятельно действует в общественной жизни. 
Внеурочная деятельность в образовательном учреждении должна быть направлена на развитие воспи-

тательных результатов:  
ü приобретение учащимися социального опыта; 
ü формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
ü приобретение детьми опыта самостоятельного общественного действия. 
Программа организации внеурочной  деятельности в ОУ решает следующие цели и задачи.  
Цель: создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного раз-
вития и социализации каждого учащегося в свободное от учебы время. Создание воспитывающей среды, обес-
печивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 
здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосо-
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знанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практиче-
скую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи: 
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с обще-

ственными организациями, библиотеками, семьями учащихся и т.д. 
2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 
6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отече-

ство, природа, мир, знания, труд, культура) −  для формирования здорового образа жизни.   
7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ 

различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 
8. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в ОУ. 
9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учебы время. 
10. Организация информационной поддержки учащихся. 
11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 
Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными направлениями 

программы развития ОУ, может состоять из  подпрограмм, в рамках которых реализуются 6 направлений дея-

тельности. 
 

Классы 
Направления 

I II V 

Спортивно-оздоровительное 

Художественно-эстетическое 

Научно-познавательное 

Гражданско-патриотическое 

Общественно-полезная деятельность 

Проектная деятельность 

Итого 
0 0 0 0 

 
Материально-техническое обеспечение: 

· выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

· материалы для оформления и творчества детей, 

· наличие канцелярских принадлежностей, 

· аудиоматериалы и видеотехника, 

· компьютеры, 

· телевизор, 

· проектор, 

· экран и др. 
Предполагаемые результаты: 
1. Результаты первого уровня (приобретение лицеистом социальных знаний, понимания социаль-

ной реальности и повседневной жизни): приобретение учащимися знаний  об этике и эстетике повседневной 

жизни человека; о принятых в обществе нормах  поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об 

истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы; об 

основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 
2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения лицеиста к базовым ценно-

стям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений ребенка к родно-

му Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему ми-

ру. 
3. Результаты третьего уровня (приобретение лицеистом опыта самостоятельного социального 

действия): ребенок может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; 

опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 
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ЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

 

А. И. Шашкова, ассистент кафедры нефтепромысловой геологии, горного и нефтегазового дела 
Российского университета дружбы народов 

А. Е. Воробьев, д. т.н., профессор, заведующий кафедрой Нефтепромысловой геологии, горного и 
нефтегазового дела Российского университета дружбы народов 

 

Москва, РУДН 

 

Что нужно преподавателю для успешной педагогической деятельности? «Конечно же, прочные знания» 
– ответит большинство, непосвященных в эту самую деятельность, читателей. И это, безусловно, правда. Без 
профессиональных знаний нынче никуда. Однако, даже самых прочных знаний не достаточно для освоения 
многочисленных современных педагогических методик и технологий, лежащих в основе современного обуче-
ния и воспитания. Сегодня каждый педагог ищет для себя приемлемые пути достижения цели быть современ-
ным учителем. Успешно анализирует достоинства и недостатки существующих учебных программ и учебных 
пособий, отводит важную роль практическим и лабораторным работам в курсе изучения естественнонаучных 
дисциплин, большую роль уделяет подготовке учащихся к олимпиадам, работе в кружках и летних школах, 
осознает целесообразность изучения в школе последних достижений науки и т.д. Каждый сам выстраивает для 
себя и своих учеников процесс обучения. В общеобразовательных учреждениях основного общего образования 
до сих пор наиболее эффективным в процессе обучения является работа с детьми через научно-
исследовательскую и проектную деятельность. И, в первую очередь, с одаренными детьми. Педагоги и психо-
логи давно пришли к общему убеждению – одаренные дети существуют, и им нужны особые меры поддержки. 
Но, тем не менее, до сих пор для большинства учителей, работающих в этом аспекте, остается не до конца вы-
ясненным вопрос: кто же такие – одаренные дети?  

Наиболее распространенным определением в педагогике и психологии является следующее. Одарен-
ными и талантливыми учащимися являются те, кто выявлен профессионально подготовленными людьми как 
обладающие потенциалом к высоким достижениям в силу выдающихся способностей. Однако чтобы эффек-
тивно работать в этом направлении одного определения знать мало. Каждый педагог должен серьезно изучить 
существующие концепции одаренности.  

Концепция одаренности – это система научных представлений о сущности одаренности, ее диагности-
ке, обучении и воспитании одаренных детей. Существуют разные концепции одаренности, предметом изучения 
которых, а, следовательно, «одаренными детьми», являются вундеркинды, мотивированные дети, способные к 
обучению дети, творческие дети. Исходя из определений педагогики и психологии, это далеко не синонимич-
ные определения.  

О вундеркиндах говорить не приходится. Все они – дети с опережающим развитием или с яркими до-
стижениями. 

Мотивированные дети – это дети, которые хотят усваивать материал. Учатся по обычной программе, но 
с большим энтузиазмом. Способные к обучению дети преуспевают за счет общего умственного превосходства 
(так называемые, настоящие отличники). Легко усваивают материал. Мотивированные и способные к обучению 
дети – это основной контингент образовательного учреждения, дающий высокие показатели качества знаний на 
всех этапах обучения, включая результаты олимпиад и итоговую аттестацию, главным образом. Что же касает-
ся творческих детей. Творческий ребенок – не тот, кто усваивает чужое, а тот, кто создает свое. А творчество – 
деятельность, результатом которой является создание духовных и материальных ценностей. При этом хотелось 
бы заметить, что детское творчество является развивающимся. Детское творчество принципиально иное по эта-
пам. И именно эта особенность делает диагностику творческой одарённости ребенка трудной для педагога.  

Анализируя существующие концепции детской одаренности, мы выбрали для своей работы в этом ас-
пекте истинную концепцию творческой одаренности, согласно которой одаренные дети развиваются за счет 
собственной деятельности. У одаренных детей доминируют познавательные потребности над биологическими. 
Выдвинул концепцию творческой одаренности – Алексей Михайлович Матюшкин, доктор психологических 
наук, профессор, академик Российской академии образования, лауреат премии Правительства РФ в области 
образования. Таким образом, одаренность по данной концепции – это творческий тип развития, источником 
которого является высокий творческий потенциал (генетика), движущей силой – собственная, развивающаяся 
творческая деятельность и результатом – развитие всей психики в целом, включая творческие способности.  

На данный момент опыт показывает, что именно творчески одаренные дети и являются одаренными по 
сути своей, и только с ними метод проектной деятельности (где всегда результатом будет являться творческий 
продукт) может реализовываться на 100 % положительно. С остальными детьми метод проектов дает положи-
тельный результат лишь на определенных этапах в той или иной мере. Необходимо более активно работать в 
данном направлении, уделяя особое внимание ранней диагностике творческой одаренности учащихся на этапе 
начального обучения в образовательном учреждении. Обязательным в этом вопросе должно быть сотрудниче-
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ство педагогов с родителями – их опыт общения и наблюдения за ребенком неоценим для выявления творче-
ских результатов.  

Главным итогом работы творчески одаренного ребенка над проектом является представление своего 
продукта не только на городских и районных конференциях, но и на конкурсах более высокого уровня, органи-
зованных ведущими ВУЗами страны. Представляя и защищая проект на подобных мероприятиях, ребенок дол-
жен не просто хорошо ориентироваться в своей работе, обладать широким кругозором в области последних 
научных достижений, для которых его работа может представлять интерес, но и уметь достойно и наглядно 
представить ее. Поэтому особое внимание при подготовке и защите проекта ребенком нужно уделять его пре-
зентации. И здесь уже особая роль отводится информационно-коммуникационным технологиям. Таким обра-
зом, метод проектов в учебной деятельности тесным образом связан с информатизацией образования. 
 

 

УДК 332.05:005 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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                     Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск 

 

В последние годы отмечается рост доли малого и среднего предпринимательства в экономике нашей 
страны. Эти структурные сдвиги в организации производства подтвердили принципиальную переоценку роли 
предпринимательских структур (малых, средних предприятий и индивидуальных предпринимателей). Именно 
они рассматривается в качестве главного источника роста числа рабочих мест, трудового дохода, а, следова-
тельно, и благосостояния людей.  

Как было показано в [1] в качестве одного из основных инструментов анализа эффективности исполь-
зования ресурсов совокупностями предпринимательских структур в регионах Российской Федерации целесооб-
разно использование двухфакторных производственных функций. Они описывают зависимость объема произ-
водства от таких факторов, как инвестиции в основной капитал и заработная плата работников.  

В настоящей статье рассматриваются итоги развития предложенной автором методики и ее использо-
вания при разработке производственной функции для предпринимательских структур, функционирующих в 
муниципальных образованиях.  В качестве объекта исследования выступали совокупности таких структур по 
каждому из муниципальных образований Ульяновской области. Вычислительный эксперимент проводился по 
принятым методикам [2] с использованием прикладной программы «Microsoft Excel». Использовались  данные 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области [3]. 

Полученная производственная функция имеет следующий вид: 

,   (1) 

где  - объем производства предпринимательских структур по муниципальным образованиям Улья-
новской области за год, млн. руб.; 

 - инвестиции в основной капитал за год, млн. руб.; 

 - заработная плата работников за год, млн. руб. 
Проверка содержательной сущности полученной функции, ее логическая и экономико-статистическая 

оценка показали полное соответствие полученной производственной функции аппроксимируемым исходным 
данным на всем возможном диапазоне значений функции и входящих в нее факторов. 

С использованием указанной производственной функции был получен ряд зависимостей, важных для 
анализа деятельности предпринимательства. В частности, были построены изокванты, изокосты и траектория 
расширения, отражающие зависимости между факторами, входящими в производственную функцию при по-
стоянном значении самой функции. Была построена также так называемая оптимальная траектория расшире-
ния, отражающая наилучшие соотношения потребностей в инвестициях в основной капитал (млрд. руб.) и зара-
ботной плате (млрд. руб.) для совокупности всех предпринимательских структур соответствующего муници-
пального образования. Функция оптимальной траектории расширения приведена ниже. В ней условные обозна-
чения те же, что и в функции (1): 

                                                             .    (2) 
Зависимость показывает, при каких соотношениях факторов обеспечивается наиболее эффективное ис-

пользование ресурсов. Для муниципальных образований с недостатком трудовых ресурсов представляется це-
лесообразным преимущественное увеличение инвестиций, а для муниципальных образований с избытком тру-
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довых ресурсов более приемлем экстенсивный путь развития на основе увеличения численности занятых в них 
работников. 

Производственная функция позволяет дать оценку ожидаемому изменению объема производства в за-
висимости от предполагаемого изменения каждого из факторов. Так как значения степеней в уравнении произ-
водственной функции для каждого из двух факторов  положительны, то производственная функция обладает 
следующим свойством: с ростом затрат ресурсов объем производства также растет. Поскольку сумма значений 
степеней факторов в производственной функции больше единицы (0,031+0,974=1,005>1) целесообразно одно-
временно наращивать как заработную плату, так и инвестиции.  Это свойство функции, называемое возрастаю-
щей отдачей от масштаба, характерное для сектора предпринимательства Ульяновской области, свидетельству-
ет о том, что до точки насыщения региона предпринимательскими структурами еще далеко.  

Перекрестные производные производственной функции по каждому из двух факторов положительны 
при любых значениях положительного диапазона изменения факторов и равны между собой, что позволяют 
сделать вывод о том, что увеличение одного из факторов улучшает условия использования другого фактора. 
Так увеличение заработной платы работников улучшает условия применения инвестиций. И наоборот, увели-
чение инвестиций повышает уровень использования заработной платы. Эластичность оборота по инвестициям 
в основной капитал меньше эластичности оборота по заработной плате, поэтому  для полученной функции ха-
рактерен фондосберегающий или трудоинтенсивный (экстенсивный) рост оборота предпринимательских струк-
тур в Ульяновской области. Положительность второй производной функции изокванты говорит о выпуклости 
(выпуклости вниз) функции изокванты, все изокванты выпуклые к началу координат. При этом уровень выпук-
лости уменьшается при росте объемов производства. Уменьшение уровня выпуклости означает увеличение эла-
стичности замены факторов. Таким образом, с ростом объемов производства оборота предпринимательских 
структур в муниципальных образованиях возрастают возможности замены одного из факторов другим. 

Использование производственной функции и траектории расширения в качестве инструментов иссле-
дования позволило решить ряд задач: оценку уровня использования ресурсов; сопоставление эффективности 
деятельности предпринимательских структур в муниципальных образованиях; определение муниципальных 
образований, соотношение факторов для которых близки к наилучшим; определение потребностей в инвести-
циях и  заработной плате; вычисление значений инвестиций исходя из заранее заданной  заработной платы и 
расчет заработной платы исходя из заданных значений инвестиций.  

В целом проведенными исследованиями показано, что существует зависимость оборота совокупности 
предпринимательских структур в муниципальных образованиях Ульяновской области от двух факторов: зара-
ботной платы работников и инвестиций в основной капитал. Определены вид производственной функции и ее 
параметры. Проверка содержательной сущности полученной функции, ее логическая и экономико-
статистическая оценка показали высокое качество производственной функции. 

Полученная производственная функция может быть использована для решения ряда управленческих 
задач как для Ульяновской области в целом, так и для ее муниципальных образований. В частности, при подго-
товке научно обоснованных рекомендаций по сопоставлению муниципальных образований с точки зрения раз-
вития предпринимательских структур, оценки эффективности инвестиций и трудовых ресурсов в процессе мо-
ниторинга. Одним из наиболее важных направлений является применение полученной производственных 
функций при планировании и прогнозировании экономики Ульяновской области, сопоставлении различных 
стратегий развития предпринимательских структур.  

Аналогичные производственные функции могут быть разработаны и использованы для анализа эффек-
тивности использования ресурсов предпринимательских структур в муниципальных образованиях любого из 
регионов России. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются архивы русских монастырей ХV - начала XVII в., как 

самостоятельный объект изучения, поэтому  характеристика источников дается не в традиционно-обзорном 
плане перечисления их видов и количества, а с учетом процесса функционирования существовавших (и меняв-
шихся во времени) в русских монастырях систем документирования и делопроизводства.  

 
Основные сферы социальных взаимосвязей, взаимодействий, отношений - церковно-государственных, 

межфеодальных, внутримонастырских и сеньориально-крестьянских - были тщательно документированы. Из-
бранный подход потребует исследования истории самих монастырских учреждений, их должностных лиц и 
организации работы, применения различных методов сравнительного источниковедения, дипломатики, палео-
графии, сфрагистики. О необходимости таких синтетических построений, отражающих общемировую тенден-
цию к генерализации науки, пишет в своих аналитических обзорах один из крупнейший отечественных источ-
никоведов С.М.Каштанов.[4] В русских общежительных монастырях система документирования развивалась 
постепенно по мере формирования различных ведомств по монастырскому управлению. В процессе этом были 
сходные черты с эволюцией общерусской системы управления, которая шла от великокняжеской Казны и 
Дворца через дальнейшую специализацию различных ведомств с соответствующими штатами должностных 
лиц и документацией. В монастырях в XV в. функционировала их казна как нерасчлененная совокупность со-
кровищ, денег, книг, утвари, документов, возможно, что и каких-то запасов. В XVI-ХVII вв. в них формируются 
различные подразделения (службы): крепостная казна, денежная казна, ризная казна, книгохранительная казна, 
плательная казна, оружная казна и мн. др.[5] 

Для лучшего уяснения документальной базы следует присмотреться к крепостной казне Троице-
Сергиева монастыря. Здесь, как и в других корпорациях, она выполняла функции архива и канцелярии. 
С.Б.Веселовский считал, что владельческая, крепостная часть монастырских архивов (акты и копийные книги) 
хранилась более тщательно у казначея, тогда как текущая, хозяйственная и делопроизводственная - менее бе-
режно у келаря. Правда, с момента, когда ученый это писал, наука обогатилась ценными исследованиями о 
крепостных и хозяйственных частях конкретных архивов, например: Соловецкого, Кирилло-Белозерского, Спа-
со-Прилуцкого, многих других монастырей.[6]  

Особенность же Троицкого архива в том, что уже к середине XVIII в. его хозяйственная часть была 
полностью утрачена, сгорев во время пожара в Лавре в 1746 г. “Вместе с ней погибла вся многовековая сложная 
и интересная внутренняя история Троицкого монастыря”.[2] Мнение Веселовского разделял и А.А.Зимин. Он 
писал, что по Троице-Сергиеву монастырю делопроизводственного архива не существует и что делопроизвод-
ственные материалы всегда имели в глазах монастырского руководства меньшее значение, чем грамоты, утвер-
ждавшие права корпораций на их земельные богатства.[3] 

Вторая отличительная черта Троицкого архива заключается в огромной по масштабу его крепостной 
части, что вполне соответствовало его первенствующему экономическому потенциалу как сильнейшему среди 
всех остальных монастырей и церковных организаций России. На нынешнем этапе изучения монастырских ар-
хивов это можно подкрепить конкретными данными - общее число крепостных актов Сергиева монастыря за 
XV-ХVII вв. составляет 3,5 тыс. единиц без учета 100 копийных книг XVI-ХVIII вв. За один только XVI в. он 
имеет 10 копийных книг, тогда как по каждому из монастырей (Кирилло-Белозерскому, Иосифо-
Волоколамскому, Симонову, Спасо-Ярославскому, Московской митрополии) за XVI или за ХVII в. сохранилось 
обычно по 1 - 4 книги. Поэтому определение Троицкого архива крепостных актов как гигантского, этакой пред-
течей современных транснациональных корпораций, не покажется преувеличением. Значительный по объему 
комплекс актов и копийных книг требовал специального выявления, разработки, публикации, отодвигая задачу 
непосредственного комплексного социально-экономического исследования крупнейшей монастырской вотчи-
ны на неопределенное время.  

Со 60-х гг. ХV в. в троицких актах упоминается келарская печать, прикладываемая казенными дьяками 
к оформляемым ими документам, что несомненно указывает на келаря как на главу формирующегося ведом-
ства.[1]  

Практическое функционирование крепостной казны монастыря полнее всего отразилось в выработан-
ных в ней комплексах копийных книг XVI-XVII вв.  

Территориальный принцип комплектования и систематизации документов крепостной казны для Тро-
ицкого монастыря был очень важен, поскольку в XV - первой половине XVII в. происходил интенсивный про-
цесс роста его землевладения, расположенного в десятках уездах Северо-Восточной Руси, а затем и Русского 



II Международная научно-практическая конференция 

 «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» Междуреченск 2013 

197 

 

государства. Уже в конце XV - первой половин XVI в., как показал С.М.Каштанов, монастырскими архивиста-
ми принцип этот учитывался в полной мере.  

В первой половине XVII в. в практику крепостной казны Троицкого монастыря входит регулярное со-
ставление ее описей, приуроченное обычно, как это было и в других общежительных монастырях, к смене кре-
постных старцев, возглавлявших с 1620-х гг. данное ведомство. Дошедшие до нас описи крепостной казны 
имели близкие по содержанию предисловия, составленные по одному формуляру. В них говорилось, что по 
благословению келаря и казначея и по приговору всего монастырского собора такой-то соборный старец пере-
смотрел наличные акты в крепостной казне, сравнил их с копийными книгами 1641 г., выделил “явившиеся 
вново” крепости, а затем передал все это новому крепостному старцу такому-то. Повторим, что во всех описях 
актового архива, начиная с 1645 г., основой для ревизии наличного состава грамот служил комплекс огромных 
по объему копийных книг 1641 г., которые назывались “переписными книгами окольничего Ф.В.Волынского 
150 году”. В Троицком монастыре, как видим, некоторые из копийных книг определялись как переписные. 
Структура описей актов крепостной казны XVII в. напоминает структуру самих копийных книг 1641 г. и описи 
1621 г. В начале давался перечень заголовков жалованных, а затем, в поуездных рубриках, - частных актов. 
Каждая новая опись крепостной казны содержала дополнение из вновь прибывших крепостей. Указывались 
также и неразысканные акты. 

В заключении подчеркнем, что архив Троице-Сергиева монастыря изучается нами как исторически 
сложившееся органическое единство всех образовавших его разнообразных документов и целых документаль-
ных комплексов. Их возникновение и формирование видового состава находились в связи с историей конкрет-
ной службы по монастырскому управлению в XV-XVII вв.  

Принципиального значения статьи заключается в установлении по преимуществу поземельно-
правового характера, профиля Троицкого архива, исключительно полной документированности прежде всего 
поземельных прав этого гигантского корпоративного собственника. Отсюда логичным будет начать конкретное 
рассмотрение темы о системе собственности Троицкой корпорации (самого монастыря и сети его приписных 
филиалов) в конце XVI - XVII в. Для нас она является прямым продолжением нашего исследования о землевла-
дении Троицы, доведенного до конца XVI в. 
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История–прошлое политики, 
настоящее истории – память 

        Актуальность данной темы определяется тем, что сегодня формируется и постепенно утверждается 
новое понимание взаимосвязи государственной политики в сфере интерпретации  прошлого на содержание 
исторического образования. Одной из наиболее  значимых проблем современной России является проблема 
формирования национально-гражданской идентичности молодежи. 
        Если для старшего поколения граждан нашей страны общее советское прошлое определяет их иден-
тичность, то для молодежи  общее советское прошлое относится к сфере исторической памяти. А, значит, 
вопросы сохранения коллективной исторической памяти приобретают особую значимость. 
        Цель работы - проанализировать проблемы, возникающие при формировании идентичности и истори-
ческой памяти молодежи в процессе исторического образования. 
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       Существенное влияние на историческую память оказывают историческое образование, политика госу-
дарства и другие факторы социально-политического и культурного развития. Влияние государства, его 
специализированных институтов на формирование исторической памяти относятся к сфере «историческая 
политика» 
          Под «исторической политикой» понимаются интерпетации истории, избранные по политическим мо-
тивам, и попытки убедить общественность в правильности такой интерпретации. «Историческая политика» 
подразумевает интенсивное вмешательство в трактовку истории государственного аппарата, политической 
элиты, которая контролирует власть в данный момент[1].          Российскому государству, политическому 
классу и обществу в целом далеко не  безразлично какие образы России формируются в системе общего 
исторического образования, как именно в учебниках истории представлена история российской государ-
ственности. Идея сохранения исторической памяти народа, которая воспроизводится  в форме коллектив-
ной памяти и интерпретации исторического прошлого через призму современности составляют сущность 
взаимосвязи между современным политическим процессом и содержанием курса истории России.  
        В последние годы в облике и сознании молодежи произошли изменения, которые необходимо учиты-
вать при преподавании истории. Часто молодежь по окончании средней школы не обладает системой исто-
рических взглядов, а иногда обнаруживают полное отсутствие элементарных знаний по истории. 
       Попытки переосмысления истории России на основе уточнения источников и новых историографиче-
ских концепций с точки зрения развития исторической науки совершенно естественны. Но вместе с тем, 
существующая относительно устойчивая версия российской истории рассматривается государственными и 
общественными институтами как основа национально-гражданской идентичности. 
         История и связанные с нею социальные учебные дисциплины всегда занимали особое место в образо-
вательных программах любого государства., т. к. именно содержание этих предметов помогает молодым 
поколениям усвоить культурно-историческую традицию народа, осознать себя гражданином страны.   Изу-
чение современной истории предполагает критический анализ противоречивых исторических реалий, об-
суждение спорных и «открытых» вопросов, «острые» общественно-политические и идейно-нравственные 
дискуссии,  связи с современностью.  
             Политический класс, руководители государства предлагают обществу определенную трактовку ис-
торических событий, определенные образы отечественной истории и государства, определенную модель 
понимания истории человечества, и все это отражается в учебной литературе и учебниках истории. Требо-
вание восстановить доподлинную историю, ликвидировать её «белые пятна» выбросило на поверхность 
изучения массу того самого засекреченного материала, которого долгие годы были лишены историки. Они 
исследуются, датируются,  проверяются, сравниваются. Мы явно видим новый ход старых событий. До 
настоящего времени продолжаются дискуссии о том, какие приоритеты наиболее значимы для школьного 
исторического образования. 
         Президент России В.В.Путин считает необходимым разработать единые учебники истории России для 
средней школы. Он подчеркнул, что «учебники для школы должны быть написаны хорошим русским язы-
ком и не иметь внутренних противоречий и двойных толкований. Это должно быть обязательным требова-
нием ко всем учебным материалам»[2].  
       Рассмотрим, насколько реально написание такого учебника. У нас нет единого подхода. В истории тя-
желее всего сделать единообразные учебники.  Все прецеденты, которые уже имеются в написании единого 
учебника по истории, закончились неуспехом: их не приняло ни научное сообщество, ни гражданское об-
щество, эти учебники имеют достаточно сомнительную научную ценность 

        Комиссия по противодействию фальсификации истории [3] проработала некоторое время и закончила 
свою деятельность. По мнению экспертов, она должна была «защитить» традиционные для советского пе-
риода исторические оценки, которые касались, главным образом, Второй мировой войны и ее итогов. Она 
сделала очень много: перелопатила кучу архивов, вскрыла кучу исторических мифов, работала со многими 
зарубежными историками, она формировала общественное мнение в нашей и зарубежной прессе. И где все 
эти результаты работы?  
       В советское время был единый учебник. После 1991 г. от этого отказались, провозгласили концепцию 
вариативности содержания образования как следствие всецелой  гуманизации образования. Началась такая 
неразбериха (издано более 250 учебников по отечественной истории), такая профанация исторического 
знания, что правительство стало вводить ограничения в виде соответствующих грифов «рекомендованный 
учебник» и «допущенный учебник» Вот и сегодня решается вопрос о едином или вариативном подходе. 
Президент предложил создать единый учебник. Сколько заинтересованных различных групп вокруг обра-
зовательного процесса, столько различных разнонаправленных интересов. В этих условиях создать единый 
учебник практически невозможно, тем более по истории постсоветской России. 
         Чтобы избежать двусмысленности в описании современной власти,  не создавать почву для спекуля-
ций в пользу нынешней власти или против неё нужно довести описание примерно до 2000 года. Хотелось 
бы, чтобы разработчики нового единого учебника поступили именно таким образом. Иначе это будет объ-
ективистское исследование, но тогда нужно будет практически после каждого абзаца делать сноску, что 
существует и другая альтернативная версия. Версионный характер исторического знания является аксио-
мой исторической науки. С научной точки зрения это было бы правильно.  
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         Но необходимо учитывать возраст, психофизические способности  детей. Дети всегда принимают ту 
или иную точку зрения, т.к. дуализм сознания им не свойственен. И об этом не надо забывать 
         Любой исторический материал должен вылежаться, должен пройти проверку временем. Переосмыс-
ление того, что происходит сегодня, - это задача для очевидцев и участников достаточно сложная. Есть 
примеры из истории России, когда, например, Николай I разрешал Пушкину писать историю только до 
1825 года, до своего воцарения, разрешал доступ к архивам. Н.М. Карамзин «Историю государства Россий-
ского» тоже не доводил до новейших времен, хотя сам был на Сенатской площади. 
         При всей сложности, противоречивости, нелинейности российской истории, она шла всегда вперед по 
пути прогресса. Сейчас идет процесс всеобщей деградации, и он настолько очевиден, причем не только в 
больших событиях, но и в исторических мелочах, которые всегда важны для историка. 
Отношение к изучению истории и её преподаванию необходимо рассматривать как дело государственное. 
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           В современном мире ведущие страны стремятся укрепить свои позиции за счет использования новейших 
знаний и технологий, которые  становятся самым конкурентным ресурсом. Ведущую роль в этом процессе иг-
рают учебные заведения. Подготовка будущих специалистов к профессиональной деятельности в современных 
российских условиях  требует не только овладения суммой профессиональных  знаний, но  и  усвоения студен-
том социальных норм и ценностей общества, способности преобразовать социальный опыт в собственные 
принципы. Социализация - это масштабный и полифункциональный процесс, который играет значительную 
роль в жизнедеятельности как общества, обеспечивающего сохранение, развитие  культуры, самовоспроизвод-
ство общественной жизни, так и личности, приобретающей качества, необходимые  для  осуществления жизни 
в социуме.[4;209].  В современной  науке под социализацией   принято считать процесс вхождения индивида в 
общество, которое осуществляется по двум тесно взаимосвязанным направлениям: с одной стороны, включаясь 
в систему социальных отношений, индивид усваивает культурный опыт своего общества, его ценности и нор-
мы; с другой -  социализируясь, он все шире и активнее участвует  в делах и развитии  этого общества. [6;98]   

Социализация рассматривается как «процесс становления личности, обучения и усвоения индивидом 
ценностей, норм и установок, образцов поведения, присущих данному обществу».[5]  . Иными словами  про-
цесс социализации личности на редкость многогранен, а социализация студенческой молодежи, следовательно, 
«должна рассматриваться как многоуровневый, динамический процесс, предусматривающий интериоризацион-
ный уровень   (усвоение культурного опыта общества, социально значимых ценностей, норм, образцов поведе-
ния) и интраиндивидуальный уровень ( активная роль субъекта, его право на самоопределение, самореализа-
цию, саморазвитие) в контексте суммы системных влияний на личность социума»[4;211].  

Студенчество  представляет собой особую стадию социализации. В студенческой среде молодой чело-
век не только получает знания, но и умения самостоятельно ориентироваться в мире знаний и практических 
действий, что непременно скажется на  успешной профессиональной социализации.  «К числу приоритетных 
направлений социализации студенческой молодежи можно отнести вопросы творческой инициативы, мобиль-
ности, системности взглядов, осознанной ответственности, предприимчивости, самостоятельности, профессио-
нальной компетентности»[3;167] Формированию перечисленных качеств  способствует проектная деятельность  
студентов, как форма самостоятельной работы, внедряемая и поощряемая талантливыми преподавателями. 
Проектно-творческая деятельность имеет свои цели, содержание,  результаты. По мнению  академика 
В.И.Андреева проектно-творческая деятельность студентов – это одна из форм самостоятельной работы сту-
дентов, направленная на решение учебных и (или) научных проблем, творческих (исследовательских)  задач и 
заданий, выполнение (решений) которых осуществляется студентом преимущественно самостоятельно на осно-
ве педагогических методов и средств проблемного и эвристического обучения. [1;293] Ученый  классифициру-
ет проектно-творческую деятельность  студентов по разным критериям:  
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1.По доминирующему методу выполнения проекта, выделяя: исследовательские, творческие, практико-
ориентированные, теоретические, информационные и др. 

2.По количеству участников: индивидуальные, парные, групповые, коллективные. 
3. По содержанию деятельности: учебные, научные, практические. 
4. По продолжительности выполнения: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. 
5.По степени вовлеченности организаций: внутривузовские, межвузовские, международные.[ 1;294] 

       Метод проектов приобрел большую популярность за счет  рационального сочетания теоретических 
знаний и их практического применения в решении конкретных проблем. « Я знаю, для чего мне надо все, что я 
познаю. Я знаю, где и как я могу это применит» - вот основной тезис современного понимания метода проек-
тов. Работа над проектом  предусматривает наличие нескольких этапов. Один из главных – первый этап, свя-
занный с выбором темы – это самоопределение, самоактуализация, мотивация,этап организационного и инфор-
мационного обеспечения;  этап формулирования гипотез; составления плана работы; выполнения проек-
та,оформления его результатов и наконец защита, где дается общая оценка результативности  проектно-
творческой деятельности студента. При защите важно следовать четким устоявшимся в ходе многолетней прак-
тики  критериям, требующим новизны, оригинальности, обоснованности, системности и глубины проработки 
проблемы, теоретической или практической, часто социальной значимости. Эффективность проектно-
творческой деятельности студентов в значительной степени зависят от творческого, исследовательского потен-
циала преподавателя, который ее организует, от содержательной реализации принципа сотворчества  вузовско-
го преподавателя и студента. [1;293] Причем преподавателю приходится играть несколько ролей одновременно:  
разработчика учебных программ и учебно-методических комплексов дисциплин, презентатора, менеджера, тре-
нера и наставника. [2;48] К бесспорным достоинствам метода проектной деятельности мы можем отнести раз-
витие творческого мышления студентов; формирование личностных качеств будущих специалистов, особенно 
таких как умение делать выбор и осмысливать его последствия и результаты своей деятельности, умение рабо-
тать в коллективе и др.  К сожалению, в последнее время, мы не можем не замечать отрицательных  моментов 
при использовании этого метода – главное в том, что проектной деятельностью охватывается только часть мо-
лодежи,  в большей степени, серьезно относящиеся к учебе студенты. Другая часть либо не желает этим зани-
маться, либо участвует формально. В этом случае необходимо использовать важную особенность проектного 
метода – возможность управлять через него процессом социализации студентов.   

Для успешного управления  необходимы условия: объективный учет особенностей предшествующего и 
современного состояния процесса воспитания, менталитет и поведенческий характер молодежи; своевременное 
блокирование и устранение факторов, тормозящих процесс социализации, наличие научно обоснованной госу-
дарственной молодежной политики и эффективных механизмов ее реализации. И, если первое условие спосо-
бен  обеспечить сам преподаватель, то последние по плечу лишь государству. 
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УДК  808.5 

К ВОПРОСУ О РЕЧЕВОМ ПОВЕДЕНИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В АСПЕКТЕ  
ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 

Н.П. Романцова, старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

 

Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске 

 

Несомненно, что речевая культура и речевое поведение каждого человека неотделимо от его общей 
культуры. На сегодняшний день совершенно очевидно удручающее состояние речевой культуры современного 
общества: отвергаются общепринятые языковые нормы, торжествует вседозволенность, сквернословие; разру-
шается здравый смысл, глубокие корни которого уходят в саму историю русского народа и его языка, оскудева-
ет словарный запас. Налицо тот факт, что наши студенты стали меньше читать, затрудняются работать с перво-
источниками. В нарушении языковой иерархии ценностей, а также в «оболванивании» массового сознания от-
части повинны и СМИ, пропагандирующие языковой беспредел.  

Цель работы – привлечь внимание общественности и преподавателей к состоянию речевой культуры и 
контролю за речевым поведением.  
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В этих условиях массового речевого бескультурья перед  преподавателями ставится задача - изыскать 
эффективные методы и формы защиты языкового сознания студентов с  целью сохранения нормального чело-
веческого общения, одухотворённого и образного слова родного литературного языка. В современных источ-
никах существует множество публикаций о гуманизации и гуманитаризации образования, но в реальной жизни, 
скорее наоборот, повсеместно прослеживается его дегуманизация. 

По отношению каждого человека к своему языку мы судим не только о его культурном уровне, но и 
гражданской ценности. Речь преподавателя создаёт его портрет, раскрывает его личность.  

Каким же  видится речевое поведение преподавателя в аспекте гуманной педагогики? В моём видении 
преподаватель не только «урокодатель» и «методист» (хорошо знает предмет и умеет его доходчиво довести, 
применяет разнообразные методические приёмы и подходы к различным студенческим аудиториям), а скорее 
он «мыслитель-гуманист», который учит студентов логически мыслить и подводит их к самостоятельному рас-
крытию глубинных смыслов знаний. Культура речи и само речевое поведение преподавателя обусловлено 
культурой мышления и сознательной любовью к языку. От точности мышления зависит выбор средств выраже-
ния, неточность же выражения ведёт к фактическим ошибкам. Поэтому преподаватель должен следить за тем, 
что, как и зачем он говорит.  

Речевое поведение преподавателя регламентируют основные «три столпа» гуманной педагогики: опора 
на познавательный инстинкт, интерес обучаемого к окружающему миру. Задача педагога-преподавателя не по-
давлять его, а поддерживать и умело взращивать в процессе обучения; 

· признание наличия Души и Духа у обучаемого; 
· восприятие обучаемых как одухотворённых людей, у каждого из которых есть своё предназна-

чение в жизни.  Задача педагога помочь студентам найти себя и стать не только высококлассными специали-
стами, но и культурными людьми. 

Основные правила речевого поведения преподавателя представлены ключевым понятием «ПОЧКО», 
которое раскрывается следующим образом: ПОзитивизм, Человечность, Конструктивизм.  

Позитивизм предполагает позитивный подход и положительные установки в процессе общения со сту-
дентами, оптимизирующие сам учебный процесс и качество речевого взаимодействия. Избегание штампов, 
канцелярита, категоричных речевых конструкций, уничижительных интонаций и иронии, недопустимых в ре-
чевом поведении преподавателя. Позитив зависит от развитости и зрелости ценностных установок.  

Человечность - это основа самой гуманной педагогики и процесса речевого взаимодействия. Как пока-
зал опрос студентов, преподаватель, прежде всего, должен быть человеколюбивым в своих поступках и по от-
ношению к студентам. Гуманная педагогика, основанная на любви к человеку, заботе о нём и нацеленная на 
всестороннее развитие личности обучаемого, не допускает авторитарности и персонификации личности препо-
давателя.  

Конструктивизм речевого поведения – это чёткость, конкретность речи и побуждение участников рече-
вого взаимодействия к конкретным действиям и решениям, исключающим деструктивное общение и конфлик-
ты. К сожалению, в процессе общения в образовательной среде достаточно много негативных примеров, когда 
речевое взаимодействие коммуникантов (преподаватель-студент, учитель-ученик) имеет свои издержки и по-
грешности, приводящие к коммуникативным неудачам, а порой и к деструктивным затяжным конфликтам.  

Преподавателями кафедры социально-гуманитарных дисциплин филиала КузГТУ в г. Прокопьевске 
наработан определённый опыт по формированию речевой культуры и речевого поведения студентов в ходе 
учебно-воспитательного процесса. В  преподавании таких дисциплин, как    «Русский язык и культура речи», 
«Риторика», «Культура речи», «Деловое общение», «Этика и культура управления», «Культурология», «Фило-
софия», «Социология», «Логика»  преподаватели руководствуются спецификой учебной деятельности студен-
тов, особенностями их речевой практики, характером задач, связанных с профессиональной деятельностью бу-
дущих специалистов. 

Наша кафедра более 10 лет  плодотворно сотрудничает с Прокопьевским  городским отделением Меж-
дународной Лиги защиты культуры. Традиционным мероприятием является социокультурная акция «Чистое 
слово», в которой ежегодно активное участие принимают студенты филиала. 

В ноябре 2012 г. преподаватели участвовали в работе авторского семинара д.ф.н., профессора МГПУ (г. 
Москва) Е.Н. Черноземовой «Принципы гуманной педагогики и новое в работе со словом» в г. Новокузнецке. 

Полученная информация и выданные рекомендации способствовали  организовать встречу за круглым 
столом  на тему «О гуманизации образовательно – воспитательного процесса в целях сохранения духовно – 
нравственного здоровья молодежи», в которой приняли участие преподаватели, учителя СОШ, воспитатели, 
психологи, студенты. 

Совместная деятельность преподавателя и студента немыслима без умения говорить и слушать, а глав-
ное слышать друг друга. Каждый из участников речевого процесса слышит столько, на сколько позволяют 
услышать его умственные и духовные возможности. 

Современный преподаватель в процессе обучения должен изыскивать приёмы обучения диалогу и, ко-
нечно же, демонстрировать умение говорить грамотным, безукоризненным литературным языком, организовать 
свою речевую деятельность и речевое поведение. Именно не монологическое, а диалоговое общение, демон-
страция логичной, содержательной, благозвучной речи позволит предъявить аналогичные требования и к рече-
вому поведению студентов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
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г. Алматы, КазНУ имени аль-Фараби 

 

Важнейшей задачей образования в данное время является переход от парадигмы преподавания (пере-
дачи информации) к парадигме научения (передаче компетенций – побуждения к действиям). Современное об-
щество формирует социальную потребность в поколении, способном жить и развиваться в пространстве интел-
лектоемких, наукоемких, информационно насыщенных технологий; требует развития способности ориентиро-
ваться и действовать в постоянно меняющемся мире производства, бизнеса, общественно-политической жизни. 
Новая парадигма образования предполагает обеспечение обучающегося не только суммой знаний, но и набором 
ключевых компетенций, позволяющих мобильно адаптироваться в динамично изменяющихся социально-
экономических условиях и применять свои знания при создании новой конкурентоспособной продукции и 
услуг. Сложившаяся ситуация требует поиска специальных форм обучения, необходимых для подготовки 
успешных, востребованных рынком труда специалистов, обладающих определенными качествами личности. 

В современном образовании актуализируется проблема формирования ключевых компетенций: инфор-
мационной, коммуникативной, разрешения проблем. Формирование информационной компетенции характери-
зуется необходимостью решения задач творческого осмысления, активизации познавательных возможностей 
обучаемого. Коммуникативная компетенция требует создания такой образовательной среды, где обучающиеся 
в ходе общения, научились бы развивать коммуникативные способности и воспитывать качества культуры вза-
имоотношений. Компоненты компетенции разрешения проблем нацелены на формирование знаний и умений 
обучающихся мобильно решать задачи проблемного характера, зачастую требующие совместных действий, 
активной мыслительной деятельности, творческого подхода к делу. 

Цель современного образования заключается в обеспечении развития у обучающихся способностей к 
познанию, творческому использованию полученных знаний в любой учебной и жизненной ситуации, готовно-
сти к саморазвитию и самоуправлению посредством развития ключевых компетенций. Активное участие в пе-
дагогическом процессе обучающихся есть продукт деятельности преподавателя, следовательно, формирование 
ключевых компетенций: студентов возможно при систематическом включении их в различные виды учебной и 
внеучебной деятельности. 

В процессе обучения наиболее качественное восприятие и усвоение учебного материала происходит в 
результате межличностного познавательного общения и взаимодействия всех субъектов педагогического про-
цесса. В основе такого взаимодействия лежит механизм интеракции, что означает обучение, построенное на 
взаимодействии, воздействии. Сущность интеракции заключается во взаимодействии, в непосредственной меж-
личностной коммуникации, важнейшей особенностью которой признается способность человека принимать 
роль другого, представлять, как его воспринимает партнер по общению или группа. 

Интерактивное обучение (от англ. interaction – взаимодействие) это обучение, построенное на взаимо-
действии обучающегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит областью осваиваемого опы-
та [1]. Оно основано на прямом взаимодействии обучающихся и обмене опытом. При таком обучении педагог 
не дает готовых знаний, он побуждает студентов к самостоятельному поиску, развитию способности анализи-
ровать каждое действие, каждый шаг, при этом наблюдается активизация учебной деятельности всех участни-
ков педагогического процесса, создаются условия для проявления инициативы и творчества. Интерактивные 
методы включают: метод проблемного изложнения; презентации; дискуссии; работу в группах; метод 
мозгового штурма; методы развития критического мышления; мини-исследования; деловые игры; ролевые 
игры; метод интервью и другие. Создание интерактивной обучающей среды – один из методов организации 
творческой деятельности студентов. 

К формам активизации творческой деятельности относятся: проблемные лекции и семинары, СРСП и 
СРС с использованием интерактивных методов обучения, учебные занятия-экскурсии, круглый стол, практиче-
ские и лабораторные занятия с элементами интерактивного обучения. Формы и методы организации творческой 
деятельности студентов могут быть разными, но во всех случаях, что очень важно, происходит взаимодействие 
участников педагогического процесса, их сотрудничество и взаимопомощь. Методы и формы интерактивного 
обучения тесно взаимодействуют, их взаимосвязь создает ту образовательную среду, которая и активизирует 
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творческую деятельность студентов. Применение форм, методов, условий интерактивного обучения способ-
ствует возникновению целой системы взаимодействий, позволяющей объединить учебную деятельность и меж-
личностное познавательное общение: студент-студент, преподаватель-студент, преподаватель-группа студен-
тов, группы студентов между собой. 

Известно, что в теории личности и деятельности среду определяют как важнейший фактор формирова-
ния и развития личности. Именно среда (макро, микро и т.п.) влияет на воспитание у обучающихся жизненно 
важных качеств, среди которых особо следует отметить умение строить взаимоотношения, входить в общение с 
незнакомыми людьми, быть при этом приятным собеседником и т.д. Вузовская образовательная среда – доста-
точно подвижное структурное образование, возникающее в результате человеческого содействия, когда ее 
начинают использовать и как предмет совместной деятельности, и как ресурс. Таким образом, образовательная 
среда многокомпонентна, многогранна, мы можем добавлять все новые и новые составляющие, развивая ее, 
придерживаясь определенных критериев и показателей [2]. 

Практика показывает, что использование активных и интерактивных методов обучения позволяет педа-
гогу организовать коллективную мыслительную деятельность таким образом, что обучающийся становится 
исследователем, способным творчески подходить к выполнению учебных заданий, при этом рефлексировать 
действия. Важным условием активизации творческой деятельности студентов являются отношения между обу-
чающимися и преподавателем, которые складываются в процессе интерактивного обучения. Создание микро-
группы, где студент чувствует себя ответственным за выполнение общего дела, старается внести свой вклад в 
коллективную работу, возможно при умелом управлении преподавателем процессом активного обучения. Воз-
можностей использования интерактивных методов много, например, при проведении воспитательных меропри-
ятий куратор-эдвайзер может научить студентов самостоятельно использовать различные интерактивные мето-
ды (тематические эдвайзерские часы, диспуты, КВН, соревнования и т.п.), то есть вовлекать студентов в само-
стоятельную творческую деятельность. 

Творческая деятельность плодотворна лишь в условиях, когда идеи могут свободно конкурировать 
друг с другом, подхлестывая противоположную сторону, и тем самым, способствуя усилению напряженности 
мысли и ее поисковой деятельности, мобилизуя эмоциональную и мотивационную сферу сознания. Конкурен-
ция идей создает особую творческую атмосферу, когда «идеи носятся в воздухе». Благодаря творческой дея-
тельности формируется и создается личность, а, как известно – творчество и личность едины и неразделимы. 

Способность преподавателя раскрыть внутренние резервы студента, используя в обучении интерактив-
ные формы, может обеспечить конструктивные изменения в образовательном процессе, помочь ему оценить 
свои способности и возможности, правильно определить свое место в жизни и открыть пути для осуществления 
полноценного профессионального роста. 

Психологический комфорт образовательной среды вузов это совокупность удобств, обеспечивающих 
спокойствие, эмоциональную раскрепощенность, создание условий для активизации творческой деятельности 
студентов. Психологический комфорт стимулирует обучающихся к совместной творческой деятельности, 
улучшает мыслительные процессы, повышает удовлетворенность учебой, воспитывает в традициях интерак-
тивного общения, повышает степень готовности к усвоению новой информации. Тщательно продуманная си-
стема психологического воздействия является благоприятным эмоциональным фоном для правильного направ-
ления процесса познания, так как эмоции воздействуют на ощущение, восприятие, воображение, память, мыш-
ление. 

Подводя итоги, можно сказать, что внедрение в педагогический процесс комплекса методов интерак-
тивного обучения, способствует увеличению доли активной самостоятельной работы студентов в структуре 
занятий, развитию интереса и мотивации к активной учебной деятельности, а также повышению работоспособ-
ности студентов. 
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IT IS DIFFERENT AND FUN TO STUDY IN USA! 

 

Lyubov Sluder 

 

USA, NC, Manteo 

 

When I was a student of a Russian University and barely speaking English, the idea of becoming an interna-
tional student at an USA University was an absurd and unreal idea for me. But life is full of surprises, and when I had a 
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chance to become a student I went for it, and very happy that I did! Studying the Business Degree at the East Carolina 
University was one of the most interesting and positive experiences for me.  

Being the student at the East Carolina (http://www.ecu.edu/ecu/about.php), I discovered that the US University 
System far more flexible and student friendly in comparison to the Russian University System. The first and most fa-
vorable difference for me was that students can modify the required course classes schedule in the way that is more 
convenient for them. US Universities offer generic and most of concentrated classes every semester and in various day 
and time combination, also students may take less or more classes per semester, take classes during summer time, or 
take classes online if they offered.  I had to work through my study and was able to continue study and work at the same 
time by modifying the class schedule. For example, I changed one year of my program constructed of two semesters 
(Fall, Spring) with 6 classes per semester (total of 12 classes) to one year with 4 semesters (Fall, Spring, Summer I, 
Summer II) and same total of 12 classes. On the top of that, I was able to modify my class schedule in the way that I 
would go only 2 or 3 days a week to the University instead of 5 like most of Russian Universities has to offer. The sec-
ond difference I really liked is that I was assigned an adviser the first day I was accepted, one of professors from School 
of Business, who helped and guided me through my course of study, and who made me feel at home with other 27000 
students.  

East Carolina University became an eye opener for me in so many ways. This little University proved that any 
person with determination can get degree in USA. I watched many long distance, international, handicapped, or stu-
dents with family studying medical, science, art and all sorts of degrees with no or non limitations. Infrastructure, tech-
nology and stuff of East Carolina University all work together to make learning experience accessible and comfortable 
for all students. The great help for managing my classes was the Internet portal for students, where I could find all in-
formation about University, classes, teachers, programs, books, register and pay for classes and communicate with Uni-
versity officials. The university campus is the other positive experience. I very enjoyed offered activities for students on 
campus at the Art Theater, the Movie Theater, the gym, and the beautiful park. Sport activities is the other big topic to 
talk about, starting with football, hockey, baseball and ending with club activities as horseback riding, martial arts and 
scuba diving, ECU has it all! Also campus had various dining areas, medical clinic, police and student store. 

From my personal experience at ECU, the mid level university, and hearing from other people who went 
through other schools, I can surly say that school system in US is so far beyond oriented towards students, and no dif-
ference which school student will select, he or she will get in to similar or better school system, and being an interna-
tional student will not create many obstacles for them.  

How students can get in to an US school? There is several ways, through exchange programs or individual. 
Personally I went individual way, but it is possible be easier to see if your university has an exchange programs and go 
that route. What I did is first decided which school I want to go to, then connected with school officials and applied for 
permission to study at SEVIS (http://www.ice.gov/sevis/students/) after that I applied for F-1 visa through US embassy 
(http://moscow.usembassy.gov/). After visa is granted, student must travel to his her school and be a full time student (4 
or more classes per semester) and attend classes for 5 or more month a year. The cost of application process and educa-
tion will wary from time to time and school to school. Information on cost must be collected on websites listed above 
and particular school website, plus personal expenses for traveling, room and board. In conclusion I would like to say: 
it’s all in your hands just need some effort and determination and anything is possible!  Best wishes! 
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НОРМЫ РОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ВО ВЬЕТНАМСКОЙ ПАРЕМИОЛОГИИ 

 

Фам Чунг Хиеп – студент пф-4 

руководитель – И.В. Щеглова 

 

г. Астрахань, Астраханский государственный технический университет 

 
Самое близкое и дорогое у каждого человека, вне зависимости от его социального положения, возраста, 

национальности, всегда была и остаётся его семья. Гармоничные отношения между родителями и детьми, бра-
тьями и сёстрами, супругами – важное условие хорошего воспитания детей, и, как следствие, достойная жизнь 
гражданина, достойное функционирование общества в целом. Любая семья живёт и соблюдает культурные 
обычаи и традиции своего народа. Нам интересно показать, каковы нормы родственных отношений во вьетнам-
ских семьях. Для иллюстрации мы приведём выборочные примеры вьетнамских пословиц и раскроем их смысл. 

Công cha như núi Thái Sơn 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn xảy ra 

Một lòng thờ mẹ kính cha 

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. 

Данная пословица показывает, что родители должны любить и защищать своих детей. Отец отождеств-
ляется с высокой горой Thái Sơn. Он, как и гора, защищает от бед, создаёт благоприятный климат для гармо-
ничного развития личности ребёнка. 
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Интересно, что любовь матери, её безграничность, сравнивается с водой в реке. В этом сравнении мож-
но увидеть следующие смыслы: 

1)  вода – это основа жизни; как вода подарила жизнь всему земному, так и мама подарила жизнь;  
2) вода ПИТает растения, чтобы они росли и цвели, так и мама восПИТывает детей. Без воды об-

разуются пустыни. Полагаем, без материнской любви в сердце ребёнка тоже остаются «пустынные уголки». 
Важно отметить, что чувство преемственности (семья – нация – страна) очень важно в культуре Вьет-

нама. Семья воспитывает человека, любящего и защищающего свою культуру, – воспитывает достойного граж-
данина своей страны [3] . 

В анализируемой пословице есть и другой план: как должны вести себя дети по отношению к родите-
лям. Данные нормы сводятся к соблюдению такого качества, как уважение, а также благодарности. 

Перейдём к другому примеру, иллюстрирующему образцовый образ жизни братьев и сестёр: 
Môi hở răng lạnh 

Дословно можно перевести так: «если плохо будет одному зубу, то плохо будет всему рту».  
Таким образом, нормы взаимоотношений между братьями и сёстрами во Вьетнаме сводятся к предпи-

саниям любви , дружбы, взаимопомощи. 
Отметим, что Вьетнам и другие страны Восточной Азии проникнуты конфуцианской моралью: 3 мо-

ральных принципа определяют оси отношений между королём и подданными, между отцом и детьми, между 
женой и мужем [3]. Развивая это положение, целесообразно рассмотреть пословицу, раскрывающую особен-
ность супружеских взаимоотношений во Вьетнаме: 

Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn 
Согласно пословице, взаимное чувство между мужем и женой является важным критерием для созда-

ния семьи. Вьетнамцы верят, что нежные чувства супругов дают им силы для преодоления разных невзгод. 
Данный факт также иллюстрирует преемственность: покой и гармония в семье – стабильное, упорядоченное, 
мирное общество. 

Резюмируем, в семьях Вьетнама родители должны любить и защищать своих детей, а дети, в свою оче-
редь, должны уважать родителей и быть благодарными. Отношения между братьями и сёстрами должны быть 
построены на любви, дружбе, поддержке друг друга. Взаимная любовь является единственным и главным по-
водом заключения брака. 

Рассмотренный материал позволит лучше понять вьетнамскую культуру. В перспективе планируем со-
поставить нормы родственных отношений в русской и вьетнамской паремиологии. 
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Аннотация: В социокультурном пространстве выполнен поиск методологического аналога для рефлексии фе-
номена ядерной энергии с позиций представлений о человеке и обществе. Полезным признано обращение к 
антропосоциальной компоненте Православия. Оконтурено представление о вселенском и цивилизационном 
родстве феноменов. Сформулированы основные вопросы применительно к их сопряжению, намечены варианты 
ответов. Приведены конкретные примеры, при анализе которых предлагаемый методологический перенос мог 
бы быть реализован. 
Ключевые слова: Православие, ядерная энергия, толкование, методология, подземное международное ядерное 
хранилище. 
 

ORTHODOXY, THE PHENOMENON OF NUCLEAR ENERGY AND GEOSCIENCES 

 
Elena Komleva 

Institute of Philosophy and Political Science, TU Dortmund University, Dortmund, Germany 
 

Abstract: Within the socio-cultural space there has been searched for an analogous methodology to reflect on the phe-
nomenon of nuclear energy from the perspective of concepts of man and society. It has been proven as benefitial to re-
fer to the anthropo-social component of Orthodoxy. There has been outlined the idea on the universal and civilizational 
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relationship of these phenomena. The main questions concerning their connection have been formulated as well as some 
ways to answer them. There are given some examples of the suggested methodological transfer. 
Key words: Orthodoxy, nuclear energy, interpretation, methodology, international underground nuclear waste storage 
facility. 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

Нельзя сказать, что гуманитарные науки, философия, теология, литература и искусство XX-XXI веков 
оставили амбивалентный феномен ядерной энергии без внимания. Но нет достойной методологической базы 
для формирования антропосоциоядерных смыслов. Полезно социокультурное соосмысление феноменов ядер-
ной энергии и религии. Прежде всего - подход от постулатов и богословских достижений христианства и Пра-
вославия. Обозначим лишь предпосылки и контуры такого подхода. 

ВСЕЛЕНСКОЕ И ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ РОДСТВО 
У ядерного и религиозного феноменов много общего в базисе и пограничных темах. Ядерной энергии 

(равно как космологическим и геологическим процессам) присущи элементы вечности по сравнению с жизнью 
человечества, а также прямой "вклад" в  реальность его существования. Что в сфере социальных явлений имеет 

хоть как-то схожие параметры времени и значимость для осмысления генезиса человека и проявления людей 

как цивилизации? Конечно же, прежде всего, религия, а также ее мировоззренческая составляющая. Христиан-

ство и Православие ориентируют человека и общество на вечность, рассматривают ключевые, земные, пробле-

мы в таком ракурсе, чтобы иметь достойную перспективу будущего для популяции. Вне концепции вечного 
человека и вечного человечества социально-экономические проблемы современности и будущего неразреши-

мы. 
Человек принадлежит двум мирам - материальному и духовному. С одной стороны, мы - дети энергии 

и вещества звезд. Мы состоим из молекул, атомов и атомных ядер, то есть ядерная энергия не только вне, но и 

внутри нас. В прямом и переносном смыслах. С другой, - "Бог - Отче наш". Уже начало материального мира и 

биологической жизни, как известно, трактуют именно эти две концепции. Страны христианской культуры пер-

выми освоили ядерную энергию. Западные христианские философы и теологи первыми в ядерном мире обозна-

чили проблемы нового уровня касательно сути и будущего, как христианства, так и человечества в целом [1,2]. 

В некоторой степени, получается, что теперь слово за светскими и религиозными интеллектуалами стран во-

сточно-христианской культуры, а также – культуры Востока в целом. 
ЗАЧЕМ НУЖНО? 

Согласно христианству и Православию, мир устроен так, что есть рай и ад. Человечество должно вы-

бирать между ними. С полным осознанием и того, и другого. Ядерная энергия деяниями людей может на Земле 

обеспечить либо одно, либо другое. Познание ядерной энергии (в антропосоциальном контексте) и ее использо-

вание имеют обнадеживающий смысл только в единстве с глубоким пониманием (как основы действий в ядер-

ной сфере и их правовой регламентации) сути человека и общества. 
Православие приводит к мысли, что наше нынешнее (и атеистов, и верующих), так называемое нор-

мальное, состояние глубоко ненормально по существу. Социальное, политическое и научно-техническое разви-

тие человечества вопреки первоначальным благим, казалось бы, намерениям привело к возможности краха 

земной цивилизации. В глобальном плане необходимо победить внутреннее зло в человеке, чтобы не случались 

все новые и “совершенные” “Содомы” и “Гоморры”. Причем апологеты Православия доказывают это вполне 

светски, научно, логично, исторично, на фактах [3]. Оно, как и христианство в изначальном смысле, если не 

считать его Откровением, – это тогда все равно некая чья-то гениальная “задумка”, пример пути, который мо-

жет обеспечить позитивное изменение гибнущего мира через изменение человека. Иной возможный путь для 

ядерного человечества - емкий, лаконичный и убийственный образ предначертанной гибели цивилизации - свя-

зан с доминирующей ныне ментальностью людей (миниатюра А. Азимова “Они не прилетят”). 
ПОЧЕМУ ВОЗМОЖНО? 

Православие исторически является культурным фундаментом России. Оно естественным образом со-

пряжено со всеми гранями бытия страны. Апологеты Православия “идут в народ” научно-технической сферы. 

Наука и религия методологически во многом не являются абсолютными антагонистами. 
Различные религии уже высказывались по поводу ядерного оружия [4]. Адекватная религиозная оценка 

“мирного атома”, видимо, впереди. Всемирный Русский Народный Собор провел в Сарове слушания “Ядерные 

вооружения и национальная безопасность России” и “Проблемы взаимодействия Русской Православной Церкви 

и ведущих научных центров России”. Знаковым событием в процессе сближения подходов естественных наук и 

религии к познанию мира явилось присвоение в 2010г Патриарху Кириллу степени почетного доктора НИЯУ 

МИФИ, а в 2012г. - МГУ. В 2012г. в МИФИ (как и в Уральском горном университете) открыта кафедра теоло-

гии. Ее заведующим стал глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Воло-

коламский Иларион (почетный профессор УрГГУ). А кафедру в Уральском горном университете возглавил 

митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. В давние времена заложен православный фундамент в 
традиции технического образования России и Санкт-Петербургского горного университета. Шахтеры Украины 

при формулировании принципов дальнейшего развития отрасли и в реальной практике обращаются к религиоз-

ным ценностям в сочетании с учетом современных социально-экономических и технологических тенденций [5]. 

Профессор-богослов А. Осипов в 1991-99 годы был сопредседателем ежегодной Международной Конференции 
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“Наука. Философия. Религия” в Объединённом институте ядерных исследований. Он более двадцати лет 
успешно читал лекции и дискутировал в аудитории физиков-ядерщиков, напоминая об ответственности уче-
ных, в 2011г. получил в Дубне почетную награду ОИЯИ. 

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ: ПРАГМАТИКА “ТОЧЕК РОСТА” 
С. Кириенко в 2011г. сообщил, что Росатом внедряет идеологию прогноза и мониторинга условий су-

ществования АЭС по всему жизненному циклу (более ста лет). Будет справедливо, если в чем-то аналогичную 
идеологию применят к объектам хранения/захоронения ядерных материалов (тысячи/миллионы лет). В таких 
случаях без ориентации на вечное человечество, без наук и практических знаний о Земле не обойтись. 

В России есть два ядерно-религиозных центра - Саров и Сергиев Посад. Высказано предположение о 
третьем [6]. Рассматривая в связи с ядерной энергией различные социальные институты, за рубежом предложи-
ли для гарантии надлежащего общественного внимания к долгой судьбе радиоактивных отходов создать “ядер-
ное высшее пасторство” [7]. Скоро срочно понадобятся программы на основе изучения и использования нового 
потенциала земных недр. 

Думается, что в инициативно российском варианте в рамках многогранной концепции SAMPO [8, 9] 
нечто подобное “ядерному пасторству” возможно. Оно могло бы быть связано, прежде всего, с системой при-
граничных сочетаний, с не исключительно общественной, но государственно-религиозной и горного дела скре-
пой лежащей между ними территории. В конечном итоге – страны в целом. А именно: 

1)подземное международное ядерное хранилище в пределах Печенгской геологической структуры 
плюс Трифонов Печенгский мужской монастырь Мурманской и Мончегорской епархии; 

2)аналогичный объект в Краснокаменске плюс молодое Краснокаменское благочиние Читинской и 
Краснокаменской епархии. 

Причем многое применительно к этому варианту (при суммарной стоимости только обоснования и 
строительства - не менее 200 миллиардов долларов) будет зависеть от профессионализма и духовно-
нравственных качеств российских геологов, геофизиков, горняков и ядерщиков. 

Заметим, что в России есть, пожалуй, лишь два научных учреждения (ИГЕМ РАН и Горный институт 
Кольского НЦ РАН), которые имеют опыт исследований горно-геологических проблем применительно к Пе-
ченге и Краснокаменску, а также ядерных – к некоторым объектам бывшего СССР. 

Ядерный пример, экзаменованный в координатах канонов Православия, послужит созданию цивилизо-
ванных мировоззренческих и социально-гуманитарных оснований, правовых норм мудрого развития других 
амбивалентных относительно всего человечества наук и технологий, число которых впредь будет лишь мно-
житься. 

 
Список литературы 

1. Jaspers K. Die Atombombe und die Zukunft des Menschen: politisches Bewusstsein in unserer Zeit. Mun-
chen, 1958, 506 s. 

2. Garrison J. The Darkness of God: Theology after Hiroshima. London: SCM Press, 1982, 238 p. 
3. Осипов А.И. Аудио-лекции (http://www.aosipov.ru/audio/audio_obshchii_spisok_lektsij.html). 
4. Ethics and weapons of mass destruction: religious and secular perspectives / edited by S.H. Hashmi and S.P. 

Lee. - Cambridge, 2004. - 533 p. 
5. Литвинский Г.Г. Священные заповеди горняка / Форум гiрникiв-2012: матерiали мiжнар. конф. – До-

нецк, 2012. – Т.1. – С. 7-16. 
6. Комлева Е.В. Антропосоциоядерный феномен // Век глобализации. – 2011, №2. – С. 140-149. 
7. Weinberg A. Social Institutions and Nuclear Energy. In: Science 177 (1972), S. 27-34. 
8. Комлева Е.В. Рефлексия ядерно-нефтегазовой ситуации Севера Европы: интересы и потенциал Гер-

мании как партнера России // Геофизический журнал. - Киев, 2008, Т.30, №2. – С. 3-31. 
9. Комлева Е.В. Геологические, экологические и политические аспекты хранения и захоронения ядер-

ных материалов // Геофизический журнал. – Киев, 2012, том 34, №6. 
 

 

УДК 327.88 

ЗАПАДНАЯ ИДЕОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛИЗМА КАК «ПЯТАЯ КОЛОННА» В ТАЙНОЙ ВОЙНЕ С 
РОССИЕЙ 

 

К.В. Соловьева – студентка гр. 17170 

Руководитель – С.В. Кучерявенко 

 

ЮТИ (филиал) НИ ТПУ, г.Юрга 

 
Проблема насильственного внедрения западной идеологии индивидуализма в массовое сознание со-

временного российского общества в последнее время становится всё более актуальной.   
ИНДИВИДУАЛИЗМ – особая форма мировоззрения, подчёркивающая приоритет личностных целей и 

интересов, свободу индивида от общества. Другими словами индивидуализм это мировоззренческая программа, 
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провозглашающая в качестве высшей ценности интересы индивида, форма осознания индивидуальности. Ин-
дивидуализм проявляется в отношениях человека к человеку, индивида к обществу и государству, к социальной 
группе. У индивидуализма обычно выделяют два базовых принципа: 1) главенство личных целей; 2) самостоя-
тельность действий личности [1]. В докапиталистических обществах, как правило, господствовало мировоззре-
ние коллективизма. Право на самостоятельность и демонстративное пренебрежение общепринятыми нормами 
признавалось только за выдающимися личностями. Широкое распространение индивидуалистических ценно-
стей началось только в Западной Европе позднего Средневековья и в эпоху Возрождения. 

Понятие «индивидуализм» сформировалось среди английских политических философов нового време-
ни (Д. Локк, Д. Юм). При этом речь шла не столько об обособлении человека от общества, сколько о необходи-
мости ограничить давление на отдельного человека со стороны других людей. Такое позитивное понимание 
индивидуализма как самостоятельности и самоценности личности отражало дух эпохи Просвещения, прослав-
ляющей свободного индивида как главного носителя ценностей европейской цивилизации. Именно принцип 
методологического индивидуализма стал основой классической политэкономии: А. Смит в «Богатстве народов» 
(1776) чётко сформулировал принцип, согласно которому индивид, заботится о личной выгоде, тем самым, 
независимо от своего желания, приносит и пользу обществу, причём лучше, чем если бы сознательно стремился 
к общему благу [2]. 

Оценки социальной значимости и философского смысла индивидуализма разнообразны. Индивидуа-
лизм рассматривается как позиция индивида, отделяющая его от массового, «стадного» поведения, от социаль-
ного конформизма. Индивидуализм часто противопоставляется этатизму, поглощению жизни индивида, его 
интересов интересами государства.  

Содержание индивидуализма в узком смысле определяется тремя постулатами. Первый постулат инди-
видуализма – рассмотрение общества не как сложной системы социальных отношений, но как совокупного че-
ловеческого существования, коллектива, собрания индивидов. Второй постулат предполагает антропологиче-
ский подход к человеку. Сущность человека рассматривается как совокупность определённых качеств, изна-
чально ему присущих, отданных ему в безраздельное владение, неотчуждаемых. Третий постулат предполагает 
полное несовпадение законов жизни общества и законов жизни личности. Эти три закона индивидуализма, взя-
тые в сопоставлении, обнаруживают свою противоречивость, чем и определяется неустойчивость индивидуа-
лизма как мировоззрения, многообразие его форм [3].  

Мировоззренческая установка индивидуализма в широком смысле характерна для любого общества с 
достаточно высокой степенью социальной дифференцированности и является необходимой предпосылкой со-
циальной коммуникации. Но распространение индивидуализма в узком смысле – свидетельство неэффективно-
сти функционирования наличной системы социальных связей, несбалансированности частей социального цело-
го. Это мы можем наблюдать на примере современного российского общества.  

Так, одной из причин возникшего в нашей стране хаоса стало навязывание России чуждых ей духовных 
стереотипов западной культуры, прежде всего американской. В данном случае речь идет не только о социаль-
но-классовых различиях двух типов мировоззрений – серьёзно разнятся исторически сложившиеся культурные 
особенности России и Запада. Отметим, что здесь не противопоставляется равноправность и значимость двух 
великих культур мировой цивилизации. Но они не тождественны. Именно этот факт всегда грубо игнорировали 
наши западники в стремлении «сместить главный вектор истории России» в сторону Запада. Не будем забы-
вать: есть Запад людей труда, явивших миру яркие образцы борьбы за социальную справедливость. Есть Запад 
невиданного полёта человеческой мысли, свершённого великими французскими просветителями, гениями 
немецкой классической философии. Есть Запад великих открытий в науке и технике, наконец, вызывающий 
уважение Запад американской деловитости и научной организации труда. Но есть и другой Запад – Запад, по-
родивший империализм с самой гнусной его формой – фашизмом, Запад, развязавший две мировые войны и в 
наши дни обагривший кровью суверенные территории Югославии, Ирака, Афганистана, Ливии и Сирии. Есть 
Запад, ввергнувший значительную часть населения Земли в пучину очередного системного кризиса, насажда-
ющий рыночную «свободу» с психологией воинствующего индивидуализма, отравляющий мир «массовой 
культурой», главная цель которой – манипуляция сознанием и поступками людей. 

Власть имущие в олигархически-бюрократической России предпочитают иметь дело именно с этим За-
падом, который помогает нашим доморощенным «демократам» ликвидировать главные отличительные особен-
ности российской цивилизации, составлявшие её силу во все времена, – коллективизм, верховенство духовного 
над материальным. 

Природа российского коллективизма носит отнюдь не мистический характер. Нашему народу издревле 
приходилось осваивать землю, отвоевывать её у леса, вести хозяйство в исключительно суровых природных 
условиях. Для этого требовались коллективные усилия и соответствующая форма жизнедеятельности – сель-
ская община. Кроме того, постоянные угрозы и нашествия извне убеждали людей, что защитить их сможет 
только мощное централизованное государство. В его создании были заинтересованы самые широкие массы, 
люди многих  

Существует заблуждение, что у нынешней власти нет культурной политики. Но она есть, причём 
направлена на ломку нашей духовной традиции, на переустройство привычного для нашего народа способа 
существования на новый лад: по образу и подобию западной цивилизации. Фактически поддерживается 
направленная против России агрессия так называемого культурно-информационного империализма, цель кото-
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рого, по ёмкому выражению одного из известных французских деятелей культуры Ж. Тибо, – «колонизация 
души» [4].  

Сейчас мы видим, с каким рвением внедряются в нашем обществе стандарты западной массовой куль-
туры. Вкупе с разрушением отечественного образования, искусственным снижением обороноспособности ар-
мии в ходе так называемой «военной реформы», идёт наступление коллаборационистской «пятой колонны» на 
всех фронтах великого противостояния России и остального мира, в котором у России, по словам императора 
Александра III, есть только один союзник – российская армия.  

В российском обществе постепенно нарастает степень недовольства и сопротивления действиям этой 
«пятой колонны». Полагаем, что формирующаяся «снизу», у нас, в провинции новая «волна» коллективистской 
идеологии в рядах, в том числе, студенческой молодёжи может и должна стать мощным заслоном на пути все-
пожирающей лавины западного образа жизни и мышления, ведущего человеческую цивилизацию к вырожде-
нию. Настал пора создать и институализировать это движение.  
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Современное высшее учебное заведение представляет собой сложную и комплексную систему со всеми 
присущими ей характеристиками и атрибутами. Современный этап развития российской экономики характери-
зуется возрастающим проникновением рыночных отношений в сферу высшего образования, но рыночный тип 
организационной культуры, наиболее полно поддерживающий ориентацию организации на достижение постав-
ленных целей по максимально эффективному сценарию, развит достаточно слабо. Данная тема достаточно ак-
туальна, потому что необходимо совершенствовать систему управления вузами. 

Цель исследования состоит в обосновании механизма управления современным российским вузом. Для 
достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

- исследовать современный государственный вуз как целостную систему, функционирующую в 
рыночных условиях; 

- определить основные принципы управления образовательной деятельностью; 
- рассмотреть возможности изменения механизмов управления вузом. 
Теоретической базой исследования являются:  
- исследования о современных концепциях развития высшего профессионального образования 

(Г.А. Бордовский, Б.С. Гершунский, В.Г. Кинелев, Б.Р. Кларк); 
- работы, раскрывающие сущность процессного подхода, в том числе и в управлении социаль-

ными системами (Э. Деминг, Д. Дилл, В.Н. Нуждин, В.В. Окрепилов); 
- работы, посвященные проблемам профессионального образования и прогнозированию разви-

тия систем профессионального образования (Н.М. Анисимов, И.С. Батракова, А.П. Беляева, В.М. Жураков-
ский). 

Теоретическая значимость исследования состоит в обогащении теории и методики профессионального 
образования современными знаниями: 

- О сущности понятия управления высшего учебного заведения. 
- О принципах эффективного управления вузом. 
- О направленности управленческой деятельности. 
Практическая значимость исследования определяется тем, что обоснованные механизмы управления 

высшего учебного заведения могут быть положены в основу разработки научно-методических материалов и 
методического пособия, рассчитанных на исследователей проблем повышения качества высшего образования, 
преподавателей, студентов. 

Важнейшим принципом управления высшим образованием на всех уровнях должен быть принцип си-
стемности. Эффективность и успешность деятельности вуза зависит от успешности его стратегии на рынке об-
разовательных услуг. Эффективным можно считать то управление вузом, которое обеспечивает высокое каче-
ство образования при успешной экономической и социальной политике вуза.  Особенности управления разви-
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тием образовательной системы в новых экономических условиях определяются, во-первых, местом, которое 
занимает образование в современном общественном развитии, а именно тем, что образование превращается в 
одну из самых обширных и важных сфер человеческой деятельности, которая теснейшим образом переплетена 
со всеми другими сферами общественной жизни: экономикой, политикой, сферами как материального произ-
водства, так и духовной жизни. Во-вторых, особенности управления современной системой образования прин-
ципиально определяются тем состоянием, в котором в последние десятилетия находится сфера образования, а 
именно — состоянием, сопровождающимся острыми кризисными явлениями и поисками путей выхода из кри-
зиса. Эти поиски имеют как теоретический, так и практический характер. В ходе этих поисков проявляются 
основные черты новой образовательной системы.  

Высшие учебные заведения должны прийти к практике перспективного управления, отвечающей по-
требностям той среды, в которой они действуют. Конечной целью управления должно быть укрепление инсти-
туциональной миссии высших учебных заведений путем обеспечения высокого уровня преподавания, подго-
товки кадров и научных исследований. Существенные особенности управления новой образовательной систе-
мой определяются и тем, что она имеет сложную структуру. Основными подсистемами современной системы 
образования являются педагогическая, технологическая, организационная, экономическая, которые находятся в 
сложном взаимодействии между собой и с другими сферами общественной жизни.  Успешность и эффектив-
ность деятельности вуза во многом зависит от степени взаимодействия всех структурных единиц, определенно-
го в рамках их функций, и единой цели деятельности вуза в целом.  Главное в управлении вузом — это обеспе-
чение эффективности принятых управленческих решений и строгий контроль над их исполнением. Основными 
принципами управления образовательной деятельностью как одной из ведущих в вузе является обеспечение 
образовательного процесса на основе непрерывности и преемственности уровней высшего профессионального 
образования; интегрированости довузовского, высшего и послевузовского профессионального образования при 
реализации инновационных технологий и при сохранении традиций и конструктивной стратегии в развитии 
вуза; конкурентности и открытости при определении приоритетных направлений образовательной деятельно-
сти, форм и методов организации учебного процесса.  

При этом управленческая деятельность должна быть направлена на разработку стратегии и концепту-
альных основ образовательной деятельности вуза, внедрение инновационных образовательных технологий и 
перспективных форм организации учебного процесса; на разработку нормативных, экономических, методиче-
ских и организационных основ развития, совершенствования и модернизации учебного процесса; на координа-
цию образовательной деятельности кафедр, факультетов и других учебных подразделений; на контроль за осу-
ществлением учебного процесса и за реализацией учебных планов и нормативных документов по подготовке 
бакалавров и специалистов; на организацию взаимодействия подразделений вуза в интересах повышения каче-
ства подготовки выпускников в соответствии с современными требованиями, в интересах реализации стратегии 
развития образовательной деятельности вуза. Следовательно, эффективным можно считать то управление ву-
зом, которое будет обеспечивать высокое качество образования при успешной экономической и социальной 
политике образовательного учреждения.   

Таким образом, управление в вузе и вузом есть одновременно и система, и непрерывный процесс, ко-
торый выступает существенным фактором в эффективности деятельности высшего учебного заведения и обес-
печивает его развитие. Именно управление дает возможность поддерживать все значимые жизненные функции 
вуза, но вместе с тем содержит в себе сочетание факторов интеграции и дифференциации, необходимых для его 
развития. В этой сети отношений создается то взаимодействие, которое так или иначе включает всех, но разво-
дит их по разным уровням и блокам организационно-управленческой регуляции. Благодаря управлению дости-
гается адаптация различных организационных компонентов, реализуется синтез различных структур в рамках 
вуза, распределяются функции центра и периферии организации, формируется устойчивое управление. Тем 
самым рациональное управление определяет оптимальность деятельности вуза на рынке образовательных услуг 
и его эффективное развитие.  
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Менеджмент как наука шагнул достаточно далеко от первых управленческих опытов и научных изыс-
каний его основоположника Тейлора. Сегодня недостаточно быть просто менеджером, нужно быть конкуренто-
способным менеджером, что предполагает наличие лидерских качеств. Попробуем разобраться с этими поняти-
ями. 

«Менеджер – это специалист по управлению производством и обращением товаров, наемный управля-
ющий. Менеджеры организуют работу на фирме, руководят производственной деятельностью сотрудников 
фирмы. Менеджер является должностным лицом фирмы и входит в средний и высший руководящий состав. 

Лидер – это человек, который может влиять на поведение других людей, брать на себя ответственность, 
последовательно идти к достижению конкретных целей и вести за собой команду» [1, 50–54]. 

Выделяют формальное и неформальное лидерство. В первом случае влияние на подчиненных оказыва-
ется с позиций занимаемой должности. Процесс влияния на людей через личные способности, умения и другие 
ресурсы получил название неформального лидерства. 

В целом лидерство руководителя признается последователями тогда, когда он уже доказал свою компе-
тентность и ценность для отдельных сотрудников, групп и организации в целом. Наиболее характерными чер-
тами эффективного лидера являются: 

·  видение ситуации в целом; 
·  способность к коммуникациям; 
· доверие сотрудников; 
· гибкость при принятии решений. 

Таким образом, менеджмент – феномен, имеющий место в формальных отношениях, а лидерство – фе-
номен, порожденный системой неформальных отношений. Причем роль менеджера заранее определена в соци-
альной организации, оговорен круг функций реализующего ее лица. Роль лидера возникает стихийно, в штат-
ном расписании предприятия ее нет. Руководитель коллектива назначается руководством, наделяется соответ-
ствующими властными полномочиями, имеет право на применение санкций. Лидер выдвигается из числа окру-
жающих его людей, по сути равных или близких ему по статусу, он как бы «один из нас». Вместе с тем лидер 
может также прибегать к санкциям в отношении кого-то из партнеров, но эти санкции носят неформальный 
характер, право на их применение нигде официально не закреплено. Здесь следует обратить внимание на такой 
любопытный момент. Как бы человек ни стремился стать лидером, он никогда им станет, если окружающие не 
воспримут его так. В руководстве дело обстоит совсем иначе. Менеджер нередко назначается на пост незави-
симо от того, воспринимают его подчиненные соответствующим этой роли или нет.  

Однако сегодня всё больше говорят о конкурентоспособном менеджере. И это не случайно.  
Чтобы стать конкурентоспособной державой, необходимо иметь во всех отраслях народного хозяйства 

конкурентоспособных специалистов. Такой специалист должен быть ориентирован не только на профессио-
нальные и коммуникативные способности и компетенции, но и на эмоционально-волевые  и личные качества, в 
основе которых гуманное начало к себе и  миру. На основании этого мы попытались разграничить ведущие ка-
чества менеджера и конкурентоспособного менеджера, представив их в следующей таблице (табл.1). 

Таблица 1  
Сравнительная таблица качеств менеджера и конкурентоспособного менеджера 

Качества менеджера Качества конкурентоспособного менеджера 

Личные Личные 

Честность и порядочность, гуманность Здоровьесберегающее сознание 

Справедливость Неординарность мышления 

Принципиальность Способность к самосовершенствованию 

Хорошее здоровье (физическое и эмоциональное) Эмпатийность (способность чувствовать собе-
седника) 

Профессиональные Эмоционально-волевые преимущества 

Компетентность, т.е. система специальных знаний и 
практических навыков; 

Направленность на созидательную и творче-
скую деятельность 
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Культура – общая, техническая, экономическая, пра-
вовая, информационная и т.д.; 

 
Ответственность 

Творческие способности; Упорство, решительность в достижении постав-
ленных целей 

Организаторские Волевые качества 

Целеустремленность; Энергичность, выдержка, терпение 

Деловитость (умение четко ставить задачи, принимать 
обоснованные решения); 

Смелость, решительность, способность к риску 

Энергичность, способность заражать людей уверенно-
стью; 

Наличие глубоких убеждений, устойчивых цен-
ностных ориентиров 

Дисциплина и контроль над собой; Способность убеждать и вести за собой людей 

Деловые Коммуникативные характеристики 

Повышенная работоспособность; Социальная смелость 

Коммуникабельность;  Коммуникабельность 

Контактность, т.е. общительность, направленность на 
внешний мир; 

Толерантность 

Умение располагать к себе людей   

        Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что конкурентоспособный менеджер – это лидер, об-
ладающий хорошо развитыми эмоционально-волевыми качествами, профессионально-ориентированными спо-
собностями, саморазвивающаяся личность, имеющая неординарное мышление и здоровьесберегающее созна-
ние, направленное на созидательную и творческую деятельность в условиях конкурентной борьбы.   
        Реализация технологий формирования лидерских качеств становится возможной при соблюдении следую-
щих условий: 

1. Единство учебной и внеучебной деятельности, обеспечивающей целостность процесса формирования 
лидерских качеств. 

2. Оптимизация культурно-образовательной среды учебного заведения, как пространства самореализации 
специалиста. 

3. Включение студентов в научно-исследовательскую, творческую, культурную деятельность,  в основе 
которой опыт практических действий. 

4. Индивидуализация учебного процесса, формирование индивидуальной линии  образования и самооб-
разования каждого студента. 

5. Педагогическое сопровождение, обеспечивающее психолого-педагогическую поддержку и помощь 
студентам в процессе профессионального становления. [2,18]  
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2002. – С. 18. 

 
 

УДК 378 

МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМОРАЗВИТИЮ 

 

М.А. Ковалева –  студентка группы 17А00 

Руководитель – Л.А. Холопова  
 

Юргинский технологический институт  
(филиал) Томского политехнического университета в г. Юрге 

 
Проблема профессионального саморазвития не является новой, её  решением занимались  известные 

учёные, такие, как А. Леонтьев, Б. Ананьев, Б. Гершунский, Э. Фромм, Г. Костюк, С. Рубинштейн, В. Татенко.   
Но она по-прежнему остаётся актуальной, так как в сегодняшнем быстроменяющемся мире специалисту нужно 
много знать и без саморазвития здесь не обойтись. Поэтому мы провели исследование по изучению мотивации 
студентов ЮТИ НИ ТПУ, обучающихся по направлению «Менеджмент, к профессиональному саморазвитию.  
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Цель исследования – проанализировать факторы, влияющие на мотивацию к профессиональному само-
развитию студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент». 

Задачи: 
1) определить мотивы к профессиональному саморазвитию; 
2) выявить инструменты, которые студенты используют для саморазвития; 
3) определить причины, которые мешают студентам уделять большее внимание профессиональному 

саморазвитию. 
Саморазвитие – это постоянная работа над собой, самосовершенствование и выработка личных ка-

честв. В этом процессе человек концентрируется на своих собственных желаниях и целях.  
Профессиональное саморазвитие будущего менеджера  включает в себя самостоятельное совершен-

ствование своих знаний, умений, личностных и функциональных качеств, которые обеспечат эффективность 
профессиональной деятельности. Данный процесс представляет собой единство следующих составляющих: 
· личностное развитие); 
· интеллектуальное развитие; 
· профессиональное развитие; 
· поддержание физического здоровья.  

О профессиональном саморазвитии будущих специалистов нужно заботиться в процессе их самостоя-
тельной учебной деятельности, мотивируя к научно-исследовательской работе, чтению дополнительной лите-
ратуры, обучению по дополнительным образовательным программам. Такая мотивация способствует самостоя-
тельному выбору образовательной траектории, активизирует потребность в самосовершенствовании, учит са-
моконтролю, самоуправлению и  самостоятельности. 

Профессиональное саморазвитие студента начинается, как правило, с осознания необходимости этого 
процесса, в тот момент, когда студент понимает, что его знаний недостаточно для успешной сдачи сессии или 
устройства на высокооплачиваемую работу. 

Профессиональное саморазвитие студента можно представить следующим образом: 
1)  самопознание, идентификация себя в этом мире (выбор будущей профессии); 
2)  признание своих недостатков, которые приводят к нежелательным последствиям и результатам в 

жизни; 
3)  определение своих целей; 
4)  определение путей достижения цели; 
5)  действие. 
Эффективность  профессионального самосовершенствования зависит в равной степени от мотивации, 

волевых качеств, которые невозможно развить без внутренней дисциплины [1]. 
Соблюдая все эти условия и уделяя хотя бы минимум времени каждый день своему развитию, у каждо-

го студента есть уникальная возможность добиться удивительных результатов без посторонней помощи, резко 
увеличив свои шансы на карьерное продвижение. 

В рамках данного исследования в ЮТИ ТПУ (г. Юрга)  было проведено анкетирование, в котором при-
няли участие студенты, обучающиеся по направлению «Менеджмент», первых – третьих курсов очной формы 
обучения в возрасте от 18 до 21 года. Выборочная совокупность составила 37 человек. Респондентам было 
предложено ответить на вопросы специально разработанной нами анкеты. 

Полученные данные в ходе анкетирования позволяют сформулировать следующие выводы:  
· ведущим фактором профессионального саморазвития у большинства студентов выступает получе-

ние навыков для дальнейшей карьеры (1 курс – 66,7 , 2 курс – 75,0%, 3 курс – 100%, рис. 1).  
· Большинство студентов в качестве инструмента своего профессионального саморазвития исполь-

зуют участие в тренингах, семинарских занятиях, непосредственно связанных с получаемой в ВУЗе професси-
ей. Меньше всего студенты обращаются к чтению дополнительной литературы (1 курс – 8,3%, 2 курс – 16,7%,  
3 курс – 46,2% рис. 2).  

· В качестве основной причины, которая не позволяет достаточное время посвящать профессио-
нальному саморазвитию, студенты указывают недостаток времени (1 курс – 100%,  2 курс – 83,3% , 3 курс – 
69,2%), специализированной литературы (1 курс – 8,3%, 2 курс – 8,3%, 3 курс – 23,1% , рис. 3), потребность в 
саморазвитии отсутствует у 5,4% респондентов. 

Недостаток времени для профессионального саморазвития свидетельствует о том, что студенты либо 
загружены проблемами, не связанными непосредственно с профессиональной деятельностью, либо не умеют 
рационально планировать распорядок дня. 
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Рис.  1. Мотивы профессионального саморазвития, % 

 

 
Рис. 2. Средства профессионального саморазвития, % 

 

 
Рис. 3. Причины, которые мешают саморазвитию 

 в профессиональной сфере, % 

 
Таким образом, на основании опроса можно сделать выводы:  

· ключевым мотивом профессионального саморазвития студентов является получение знаний и 
навыков, необходимых для дальнейшей карьеры;  

· преподавателям необходимо уделять большее внимание участию студентов в НИР и чтению до-
полнительной литературы, обучать студентов тайм – менеджменту. 

 

Список литературы 
1. Профессиональное саморазвитие: условия и направление.  [Электронный ресурс]. Электрон. дан. – Ре-

жим доступа: http://builduptoday.com/career/152-professionalnoe-samorazvitie.html 
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УДК 377 

О СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТАХ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА  
 

Л. В. Трифонова 

 

Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске 

 

Основная идея обновления отечественного вуза состоит в том, что образование должно стать более ин-
дивидуализированным, функциональным и эффективным. Высшее профессиональное образование должно мак-
симально учитывать интересы, склонности и способности студентов. Познавательный интерес – важный фактор 
учения и становления личности. Под влиянием интереса познание приобретает личностный смысл. Благодаря 
сформированному познавательному интересу деятельность студента становится плодотворной. Познаватель-
ный интерес поднимает деятельность на более высокую ступень, приближает к ценностям окружающей дей-
ствительности. Ценностные ориентации обеспечивают активно-деятельностное вхождение молодого человека в 
жизнь общества, благодаря познавательному интересу. К сожалению, практика педагогической деятельности 
показывает низкий уровень сформированности познавательного интереса многих современных студентов, что 
является большим препятствием в достижении целей высшего профессионального образования. 

В психолого-педагогической литературе понятие «познавательный интерес» трактуется исследовате-
лями по-разному. Это объясняется тем, что интерес – очень сложное образование человеческой психики. Мно-
гие исследователи либо отождествляют интерес с познавательной потребностью (Л. И. Божович), либо сводят 
его к определенной форме самых разных потребностей (Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров, 
А. Г. Спиркин, Ю. В. Шаров, В. М. Шепель и др.), либо считают его особым, отличным от потребностей свой-
ством или отношением личности (В. Г. Иванов, А. Г. Ковалев, А. Д. Сазонов, В. Ф. Сахаров и др.). 

Цель данной статьи: уточнение понятия «познавательный интерес» через дополнение компонентного 
состава структуры познавательного интереса. 

Познавательный интерес – глубоко личностное образование, не сводимое к отдельным свойствам и 
проявлениям. Его психологическую природу составляет комплекс жизненно важных для личности процессов 
(интеллектуальных, эмоциональных, волевых). Своеобразными эмоциями, свойственными познавательному 
процессу, являются удивление, связанное с тем, что нечто новое поразило воображение и состояние ожидания 
того, что еще предстоит узнать, увлеченность процессом деятельности, интеллектуальная радость, чувство 
успеха. Волевое начало в познавательном интересе сопряжено с инициативной самостоятельностью добывания 
знаний. Ядром познавательного интереса являются мыслительные процессы. При наличии познавательного 
интереса мысль ищет выход из затруднительного положения. Она не имеет созерцательного характера, она ак-
тивно устремлена на решение познавательных задач, слита с волевыми процессами. В познавательном интересе 
сплетены мысль, воля, эмоции. Таким образом, по мнению большинства авторов, познавательный интерес – это 
интегральное образование. Поэтому есть необходимость выделить структурные компоненты познавательного 
интереса. 

Разноречивость определения структуры познавательного интереса, присутствующая в психолого-
педагогической литературе, объясняется выбором главного компонента, который исследователь берет за осно-
вополагающий. В своих работах авторы Б. И. Адаскин, Л. А. Ковалева, Г. И. Щукина и другие, определяя по-
знавательный интерес, вводят в него три компонента: эмоциональный, интеллектуальный и волевой.  

Являясь одним из видов интереса, познавательный интерес, на наш взгляд, может иметь в своей струк-
туре еще ряд компонентов. Состояние исследования обсуждаемой проблемы позволяет нам говорить о пяти 
компонентах познавательного интереса: эмоциональном, мотивационном, интеллектуальном, содержательно-
операционном и волевом. 

Положительная эмоциональность обучения существенно влияет на формирование познавательного ин-
тереса. Эмоции обеспечивают подготовку нервной системы к познавательной деятельности, они порождают 
мотив – внутреннее побуждение к познанию. 

· Мотивационный компонент определяет интерес к процессу познания, стремление познавать. Мо-
тивы возникают на основе потребности к познанию и формируются в результате осознания противоречия меж-
ду возникшей познавательной потребностью и возможностью ее удовлетворения в процессе активной умствен-
ной деятельности, которая невозможна без развития внимания, памяти, мышления. 

· Поэтому интеллектуальный компонент является неотъемлемой стороной познавательного интере-
са. Он определяет мыслительную способность студентов (особенности памяти, мышления, восприятия и вни-
мания). 

· Содержательно-операционный компонент включает в себя владение обучающимся системой опор-
ных знаний, методов, приемов и способов познавательной деятельности. Владение ведущими знаниями необ-
ходимо, но недостаточно для формирования познавательного интереса. Студент должен овладеть умениями и 
навыками логической работы с учебным материалом. Владение данными умениями обеспечивает операцион-
ную сторону познавательного интереса и составляет ее содержание. 
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· Пятым компонентом познавательного интереса является волевой компонент. Одного стремления к 
познанию недостаточно для формирования познавательного интереса. Студентам необходимо для преодоления 
познавательного затруднения приложить волевые усилия: настойчивость, сосредоточенность, решительность, 
выдержку и постоянство. Волевой компонент обеспечивает действенность в проявлении познавательного инте-
реса. 

Таким образом, все компоненты познавательного интереса взаимосвязаны и взаимообусловлены, а в 
процессе познавательной деятельности структурно неразделимы. И нет познавательного интереса при отсут-
ствии хотя бы одного из компонентов. 

Именно познавательный интерес и комплекс связанных с ним состояний личности и образуют внут-
реннее состояние обучающегося, необходимое для полноценного учения. Интерес рождается из общей гло-
бальной потребности человека в познании, в ориентировке в окружающей действительности.  

На основе анализа и обобщения определений, предлагаемых различными авторами, выделенных ком-
понентов, изучения особенностей процесса обучения студентов мы рассматриваем познавательный интерес 
как внутреннее избирательное побуждение личности, направленное на осознанное эмоционально-волевое 
отношение к знаниям, процессу познания и развитию своего интеллекта. 

Таким образом, владея понятием познавательного интереса и его структурными компонентами, воз-
можно систему образования в вузе сделать более эффективной. 
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горьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 602237, Владимирская область, г. Муром 

 

Российская Федерация является государством, в котором каждый год возрастает число мигрантов, как 
из ближнего, так и из дальнего зарубежья. Стабильные миграционные потоки стимулируют развитие политики 
межкультурализма [1]. Одно из самых распространенных явлений – это студенческая миграция, которая стре-
мительно усиливается, так как благодаря новым тенденциям в образовательном пространстве у студентов по-
вышается интерес к получению высшего профессионального образования за рубежом. Как результат, огромное 
количество студентов-мигрантов обучается в вузах России. 

Cтуденты, мигрировавшие из другой языковой и культурной среды, сталкиваются с проблемой социо-
культурной адаптации. Они переживают стресс. Для безболезненного прохождения адаптации им необходима 
поддержка от социального  окружения.  Однако отношение российских студентов к ним не всегда понятно. 
Проблема межнациональных отношений в студенческой среде имеет низкую изученность, поэтому нами было 
проведено социологическое исследование, целью которого было выявить, какова адаптированность студентов 
Муромского Института Владимирского Государственного Университета к студентам-мигрантам. В соответ-
ствии с целью исследования решались следующие задачи: 

1. выявить отношение студентов к процессу миграции; 
2. выявить социальный портрет студента-мигранта; 
3. определить признаки, наиболее присущие студентам-мигрантам; 
4. оценить отношение студентов разных специальностей к студентам-мигрантам; 
5. определить чувства студентов МИВлГУ по отношению к студентам-мигрантам. 
Исследование проводилось методом анкетирования, которым было охвачено 150 студентов различных 

специальностей гуманитарного и технического направлений.  
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Результаты проведенного опроса выявили  отношение студентов к процессу миграции. 55,3% опро-
шенных студентов относятся к данному процессу безразлично, 36% отрицательно и лишь 8,7% положительно.  

С помощью открытого вопроса анкеты представляло большой интерес выяснить стереотип студентов 
об образе студента-мигранта (национальность, внешний вид, поведение). Большинство студентов считают, что 
такой студент «кавказец» (13,3%), брюнет с карими глазами, плохо говорящий на русском языке и ведет себя 
вызывающе. Как нам кажется, такой образ возникает в сознании студентов  из-за прочно устоявшейся в обще-
стве гиперчувствительности к так называемым “лицам кавказской национальности”. Стоит отметить, что неко-
торые студенты технических специальностей отразили свое негативное отношение, написав оскорбительные 
прозвища представителей народов Кавказа, таким образом, проявили нетерпимость с этнической окраской.  

44% респондентов считают, что студенты-мигранты обычные члены общества и их не стоит выделять, 
34,7% – что могут находиться в одном коллективе со сверстниками, 17,3% считают, что такие студенты должны 
быть ограждены от общения в коллективе со сверстниками. Отметим, что студенты специальности «социальная 
работа» и «психолого-педагогическое образование» оказались наиболее толерантными так как, ни один из них 
не ответил, что студенты-мигранты должны быть ограждены от общения, в отличие от большинства студентов 
специальности «радиотехника». 

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Какие чувства вызывают у Вас студенты-мигранты?». 
Большинство из опрошенных студентов (35,3%) ответили «безразличие», на втором месте – «интерес» (24,7%), 
на третьем – «легкая неприязнь» (14,7%), 10% испытывают отвращение к студентам-мигрантам, 6,7% - уваже-
ние, 2,0% испытывают чувство стремления помочь и лишь 1,3% испытывают чувство жалости. Ни один из сту-
дентов гуманитарных специальностей (юриспруденция, социальная работа, психолого-педагогическое образо-
вание) не испытывает чувства отвращения к мигрантам, а в группах технических специальностей такие студен-
ты встретились. 

Вопрос: «В каких условиях должны обучаться студенты-мигранты?» выявил, что студенты МИВлГУ в 
большей степени относятся терпимо к студентам-мигрантам, так как 62% считают, что они должны обучаться в 
одном коллективе со сверстниками. Однако были и такие студенты, которые ответили, что студенты-мигранты 
должны обучаться в специальных учреждениях или на дому.  

На вопрос:  «В Вашей группе присутствуют студенты-мигранты?»  56,7% ответили «нет», 41,3% отве-
тили «да». Таким образом, примерно в половине из опрашиваемых групп обучаются мигранты.  

Результаты социологического исследования «Отношение студентов к мигрантам, обучающимся в 
МИВлГУ», свидетельствуют о том, что: 

– в студенческом социуме большая часть опрошенных оказалась равнодушна к процессу миграции, 
имеется группа, видящая его отрицательным и лишь немногие студенты положительно относятся к этому про-
цессу; 

– в массовом сознании студентов образ мигранта прочно связан с так называемыми «лицами кавказ-
ской национальности»; 

– по мнению студентов, целеустремленность и отсутствие коммуникативных навыков – признаки, 
наиболее присущие студентам-мигрантам; 

 – студенты гуманитарных специальностей более демократичны, чем студенты, обучающиеся в группах  
технических направлений, в которых прослеживается негативное отношение к студентам-мигрантам; 

– примерно в половине исследуемых групп обучаются студенты-мигранты. 
Таким образом, необходимо отметить, что уровень адаптированности студентов технических специ-

альностей к студентам-мигрантам более низкий, чем у студентов гуманитарных специальностей.  Негативное 
отношение с этнической окраской ставит под угрозу безопасность существования  студенческого социума. На 
наш взгляд, студентам, обучающимся на технических специальностях, необходимо увеличить часы гуманитар-
ных предметов, проводить лекции и семинары для преподавателей по межкультурному взаимодействию, а так-
же организовывать психологические и игровые тренинги, которые  могут помочь им эффективно общаться, 
жить, учиться и работать в поликультурной среде, минимизировать конфликты, основанные на межкультурном 
непонимании. 

 

Список литературы  
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Процессы глобализации (особенно в культурной и информационно-коммуникационной сферах) поста-

вили перед национальными системами образования вопрос об унификации содержания образовательных про-
грамм и способов их реализации в рамках единого образовательного пространства. 

Изначальной целью Болонского процесса было повышение привлекательности и 
конкурентоспособности европейского высшего образования, а также увеличение мобильности преподавателей 
и студентов и облегчение трудоустройства.  

Россия присоединилась к Болонскому соглашению в сентябре 2003 года и стала одним из участников 
процесса европейских национальных систем высшего образования. Это дало немало возможностей нашему 
образованию, таких как: 

· ознакомление с богатым опытом организации высшего образования в странах Европы, 
использование его в процессе модернизации отечественной системы образования; 

· получение российскими студентами конвертируемого диплома и возможности работы в любой 
европейской стране, подписавшей Болонское соглашение; 

· обеспечение академической мобильностью студентов через введение зачетных единиц, которые 
можно набрать в различных учебных заведениях;  

· способствование повышению качества образования и расширению возможностей российского 
экспорта образовательных услуг; 

· при создании единой системы и делении квалификаций на международном уровне позволяет 
унифицировать оплату труда; 

· наши конкурентоспособные педагоги получают возможность достойно зарабатывать за рубежом; 
· не исключено, что за счет разницы стоимости образования в Россию потянутся иностранные 

студенты. А это дополнительные деньги и вузам, и бюджету; 
· массовый обмен студентами и преподавателями будет способствовать и решению проблемы 

слабого знания нашими специалистами иностранных языков.  
Болонское соглашение предполагает, что во всех вузах вводится двухуровневое обучение: за 3 – 4 года 

студент приобретает степень бакалавра, на следующей ступени за 2 года – магистра. Он может и не идти в ма-
гистратуру, а работать, считаясь специалистом с высшим образованием, но с правом занимать ограниченное 
число должностей: он не может преподавать в вузах, заниматься наукой, стать доктором наук, минуя магистра-
туру; он не может занимать высоких постов, которые, как правило, предполагают докторскую степень. Но он 
может в любой момент вернуться к учёбе: бакалавр, магистр, доктор – это лишь ступеньки в лестнице обуче-
ния, по которой двигаются всю жизнь, уходя и возвращаясь. 

Таким образом, и бакалавр, и магистр – степени высшего образования. Разница между ними, упрощен-
но говоря, заключается в том, что бакалавр ориентирован на практическую деятельность, а магистр – на науч-
ную и преподавательскую работу. 

Для того чтобы студенты могли свободно двигаться от университета к университету (соглашение обя-
зывает каждого хотя бы один семестр прослушать в другой стране), уже пройденный ими материал оценивается 
в «кредитах» – баллах определённой трудоёмкости, которые засчитываются повсюду. Объём знаний и умений, 
стоящих за ними, легко читаются и работодателями, и преподавателями вузов.  

Введение системы зачетных единиц /кредитов/ позволяет: 
· сопоставлять количественные и качественные показатели уровня подготовки студентов, то есть, 

индивидуальный рейтинг; 
· стимулирует студентов к освоению различных способов поиска и сбора необходимой 

информации, так же, расширяет поля поиска самой информации;  
· позволяет выявить трудоемкость учебной работы, определить время, необходимое для освоения 

определенного учебного материала. 
В данной системе студент может своевременно оценить свои проблемы по текущей успеваемости, 

определить «опасные» задолженности, ликвидировать отставание. Оно существенным образом изменяет работу 
преподавателей, побуждая их к постоянному самосовершенствованию и самообучению, обращению к 
иностранным кадрам и материалам, обновлению методического обеспечения учебного процесса.  

Таким образом, система кредитов – инструмент унификации требований к обучению в университетах, 
позволяющий студенту без труда перемещаться из одного вуза в другой, из одного государства в другое. 

К недостаткам Болонского процесса в России можно отнести тот факт, что: 
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· происходит нарушение традиционных методов оценки полученных знаний, например, накопление 
баллов, что может привести к затруднительной ситуации;  

· тестовые задания как способ рационального и объективного оценивания знаний студентов 
позволяют проверить уровень знаний, но не уровень мышления, что является основным минусом Болонской 
системы. На выходе из университета государство получает достаточно квалифицированного работника, не 
способного, однако, к проявлению своей индивидуальности и творческому подходу к решению задач; 

· из-за международной открытости модели образования появляется риск большой «утечки умов»; 
· происходит разрушение устоявшейся системы ученых степеней. Ученые степени бакалавра и 

магистра являются квалификациями академическими, а не профессиональными; 
· отечественный рынок труда пока не готов использовать данные квалификации в силу неясности 

их возможностей.  
Преподаватели и студенты сегодня рассказывают о «болонизации» поразительные вещи. Даже в 

солидных вузах, объявивших устами ректора о своём окончательном и полном вхождении в Болонский 
процесс, никто и не думал перестраивать обучение: просто на четвёртом курсе всем студентам выдавали 
странные бумажки о том, что они теперь бакалавры, и они стройными рядами отправлялись доучиваться в 
«магистратуру». Если же кто и собрался с этой бумажкой устраиваться на работу, ничего хорошего их на рынке 
труда не ждало: работодатели с полным основанием смотрели на них как на «недоучившихся специалистов», 
поскольку всё, что прежде числилось в программе пятого курса, они просто не изучали; 

· стоимость обучения в России при вполне сравнимом качестве в несколько раз ниже, чем в Европе. 
И есть большая вероятность того, что, полностью влившись в Болонский процесс, Москва и Петербург станут 
кузницей отличных кадров для европейской экономики, в то время как собственная будет вынуждена выживать 
за счет выходцев с Кавказа и Средней Азии.  

При всех плюсах и минусах главным направлением Болонского процесса для России становится либе-
рализация высшей школы, обучение студентов принципам свободы и одновременно ответственности за свой 
выбор. Ведь только внутренне свободный человек, освоивший искусство принятия решений и несения ответ-
ственности за них, может быть по-настоящему сознательным гражданином, а также конкурентоспособным, мо-
бильным профессионалом. Западная практика показывает, что студент, выбравший курс на основе личного ин-
тереса, и учится совсем по-другому. 
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Подготовка студентов к успешной профессиональной деятельности является основной задачей высших 
учебных заведений. С этой целью разрабатываются и внедряются методы обучения, соответствующие послед-
ним тенденциям развития общества и отвечающие запросам как самих обучаемых, так и их будущих работода-
телей. В настоящий момент большое значение приобретает правильная и эффективная организация самостоя-
тельной работы студентов, понимаемую как «такую форму организации их учебной работы, в ходе которой 
обучающиеся с определенной долей самостоятельности осуществляют познавательную деятельность с целью 
развития знаний, умений, навыков и личностных качеств» [1, с. 29]. Значение самостоятельной работы в про-
цессе обучения студентов-менеджеров весьма велико, поскольку их профессиональная деятельность связана с 
принятием и реализацией управленческих решений, успешность чего напрямую зависит от развития у студен-
тов ответственности и способностей к анализу, к работе с информацией, к индивидуальной целенаправленной 
деятельности.  

Правильность организации учебного процесса в высшей школе можно оценивать по качеству подго-
товки студентов. Именно поэтому университеты, академии и институты стремятся, чтобы их выпускники стали 
успешными и востребованными профессионалами. Этому должна предшествовать фундаментальная подготов-
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ка во многих областях знания. Особое место в системе подготовки современного студента занимает изучение 
иностранных языков. Ситуация на рынке труда такова, что работодатели требуют от соискателей многих вакан-
сий знания одного или нескольких языков, в особенности английского. Поэтому конкурентоспособность вы-
пускников вузов на рынке труда напрямую связана с уровнем их языковой подготовки, с формированием у них 
готовности к использованию языков в своей деятельности. При этом важность изучения иностранного языка 
для профессионального становления представителей тех или иных сфер деятельности неоднородна. Так, не вы-
зывает сомнения тот факт, что наиболее востребованными языки являются среди специалистов в области 
управления. Это обусловлено тем, что в своей профессиональной деятельности они часто взаимодействуют с 
представителями зарубежных фирм, участвуют в деловых переговорах. 

Успешность овладения иностранным языком в процессе обучения в высшей школе зависит от того, су-
меет ли преподаватель выработать оптимальную стратегию организации учебного процесса, подобрать такие 
средства и методы обучения, в которых будут в полной мере учтены как запросы студентов и их актуальный 
уровень подготовки, так и особенности обучения конкретной дисциплине. Данные требования невозможно вы-
полнить без оптимальной организации самостоятельной работы студентов. На наш взгляд, решению подобных 
задач может способствовать использование информационных технологий в процессе преподавания гуманитар-
ных дисциплин вообще и иностранного языка в частности. Причем это представляется особенно значимым для 
студентов направления подготовки «Менеджмент», поскольку им, в основном, придется использовать ино-
странный язык в письменной речи – например, при осуществлении контактов с представителями зарубежных 
компаний посредством электронной почты. 

В процессе преподавания дисциплины «Иностранный язык» самостоятельная работа, организованная 
при помощи информационных технологий и средств, может быть представлена в двух аспектах. Во-первых, 
одним из условий оптимальной самостоятельной работы студентов является контроль усвоения материала, 
пройденного на практических занятиях. В этом случае преподаватель должен разработать систему тестов, до-
ступную студентам через локальную сеть вуза. Прохождение подобных тестов может являться как способом 
самоконтроля при подготовке к экзаменам и зачетам, так и средством итогового контроля. Во-вторых, оптими-
зация самостоятельной работы студентов по иностранным языкам связана с изучением материала для углуб-
ленного освоения отдельных разделов курса или повторения пройденного. Для этих целей студентам должны 
быть доступны учебные презентации по различным темам, раздаточный материал с комментариями и ссылками 
на литературу и источники в сети Интернет. По мере возникновения вопросов студент может задавать вопросы 
преподавателю на практических занятиях, индивидуальных или групповых консультациях, а также посред-
ством электронной почты. 

Правильная организация самостоятельной работы студентов-менеджеров при изучении ими гумани-
тарных дисциплин, в том числе и иностранного языка, может стать одним из факторов формирования у них 
устойчивой познавательной мотивации. При этом преподавателю необходимо помнить, что «сочетание позна-
вательного интереса к предмету и профессиональной мотивации оказывает наибольшее влияние на успехи в 
учении» [2, с. 9-10]. Таким образом, эффективность организация самостоятельной работы студентов направле-
ния подготовки «Менеджмент» напрямую зависит от степени осознания ими важности изучения конкретной 
дисциплины, от формирования у них познавательного интереса и мотивации к учебе. 
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Социальная адаптация личности молодого человека в современных условиях должна рассматриваться  не 

только в категориях социологического или экономического знания, но и в категориях социо - культурного харак-
тера (личность, как реципиент разно культурных значимых связей, микро-/макро - социум, как полигоны формиро-
вания основных социальных качеств, направленных на освоение макрокультурного пространства большой рефе-
рентной группы и микрокультурных, субкультурных пространств социально - коммуникативного действия. Эти 
самые микро- и суб- культуры становятся стартовыми площадками социализации личности и выступают как 
категории, имеющие внутреннее (социально-психологическое) и внешнее (социологическое) звучание: статус, 
роль, личный миф. 
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Таким образом, адаптация личности к новым условиям строительства своего будущего требует от лично-
сти, скорее адаптации к деструктивности, как отношению социокультурных пространств, состоящих из атомизиро-
ванных групп к отдельному человеку (инициация в делинквентность/девиантное поведение; разрушение картины 
мира; отчужденность; ломка личностных качеств, при приспособлении к новому социуму временного пребыва-
ния/длительного проживания). 

Существуют разные взгляды на социальную адаптацию личности. При этом ученые говорят лишь о части 
временного отрезка  в общей периодизации более глобального процесса – социализации личности.  

Андреенкова Н.В. указывает на периоды социализации в рамках перехода из детства, из отрочества и юно-
сти, переход к зрелости. В современной классификации стадий социализации через призму теории деятельности, 
выделялось три общих стадии социальной адаптации: дотрудовая, трудовая и послетрудовая [1]. 

По Налчаджяну, социально – психологическая адаптированность, такое состояние взаимоотношений лич-
ности и группы, когда личность без длительных внешних и внутренних конфликтов продуктивно выполняет свою 
ведущую деятельность, удовлетворяет свои основные социогенные потребности, в полной мере идет навстречу тем 
ролевым ожиданиям, которые предъявляет к ней эталонная группа, переживает состояния самоутверждения и 
свободного выражения творческих способностей [3].  

К примеру, в середине ХХ в. классифицируя разные типы культур, социальный антрополог М. Мид выде-
лила постфигуративные, кофигуративные и префигуративные инварианты [2]. Где изменения в префигуративных 
(постиндустриальных, информационных) культурах, столь стремительны, что жизненный опыт родителей уже 
совсем не подходит для детей, и основным носителем новых образцов поведения является молодежь, испытываю-
щая на себе различные образцы социальной адаптации, отражающиеся в различных молодежных субкультурах 
(особенно в исследованиях Л.В. Шабанова, на основании социокультурных исследований М. Бахтина, Ю. Кристе-
вой, М. Мид, Э. Стоунквиста, И. Хейзинги, М. Элиаде [4]).  

Такое «идеологическое» видение себя и мира помогает молодым людям справляться с кризи-
сом/отсутствием постоянной идентичности, (кризис идентичности подростков обуславливается тем, что они уже 
вышли из детского возраста, но еще не приняты миром взрослых и не освоили принятые в этом мире роли). Можно 
сказать, что через подобные механизмы, идет своеобразная демонстрация готовности. 

Получается, что микро- и суб- культурное общение со сверстниками оказывается более важным целеука-
зателем в индивидуальных траекториях социальной адаптации, нежели освоение общего культурного пространства 
общества: в ходе этого общения вырабатываются навыки социального взаимодействия, увеличивает набор соци-
альных ролей, расширяется представление о собственной личности, при этом исторически сложившийся культур-
ный фон перестает быть обязательным и превращается в эргономически обоснованный набор общих мест.  

Составляющими такой готовности к самостоятельной деятельности в социуме будут: 
1. Ценностно-смысловой блок психологической готовности, направленный на определение наличия в цен-

ностно - мотивационной сфере личности психологических образований, делающих выбранную им деятельность 
личностно значимой/вызывающей интерес и видимую перспективу в будущем. 

2. Культурная компетентность, точнее, тот уровень социокультурных знаний в сферах, значимых для от-
носительно нормального включения человека в социальную жизнь общества и демонстрации принятых правил и 
норм на уровне собственного поведения. 

3. Уровень личной культуры — определение того, насколько у человека сформированы навыки и привыч-
ки самоорганизации, образов межличностного взаимодействия, опыта индивидуальной траектории поведения в 
микро среде и дальнейшей его трансляции на социум в целом. 

Исходя из этого, мы выделяем как минимум два заведомо проблемных аспекта адаптации личности: 
1. Адаптация личности к заведомо неблагоприятным условиям строительства будущего (включая процес-

сы ре-социализации, вынужденной маргинальности; адаптации к условиям проживания/образования/ работо-
устройства); 

2. Адаптация к деструктивному отношению к отдельному человеку в обществе, девиации которого уже не 
являются значимыми отклонениями в смысле общих социальных отношений (инициация в делинквентность/ 
девиантное поведение; разрушение картины мира в виду его динамических изменений; ломка личностных качеств, 
при приспособлении к новому социуму). 

На основании вышеизложенного, мы рассмотрели несколько этапов социальной адаптации: 
- Этап перехода в «новую самостоятельность» - 16-18 лет – Социальная адаптация в связи с переходом из 

состояния школьника в состояние студента/ курсанта; 
- Этап перехода из семьи к самостоятельной/автономной жизнедеятельности – 17-22 года – Социальная 

адаптация, компенсирующая переход из состояния зависимого подростка в состояние независимого молодого 
человека; 

- Этап последипломного трудоустройства - 22-28 лет – Социальная адаптация к новому образу жизни (об-
щекультурная зрелость независимого молодого человека). 

Целью всей системы адаптации, в конечном итоге, является максимально возможное снижение физиче-
ских и эмоциональных издержек за счет освоения и демонстрации социокультурных навыков, направленных на 
ускорение процесса вхождения новичка в иные условия пребывания и на поддержание стабильности в его микро- и 
суб- культурных мирах, мы можем описать два значимых измерения такой адаптации:  
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- на уровне микросреды - культура совместного сосуществования и личностная оценка качества жизни 
(социально-психологическая совместимость; социологическая совместимость; психологическая совместимость; 
бесконфликтная оценка взглядов на качество жизни; личное восприятие качество жизни; психофизиологическая 
совместимость);  

- на уровне макросреды - социокультурная реорганизация условий жизни, круга общения (окончание 
ссуза/вуза, выход на работу), т.е., проблемами адаптации/дезадаптации к внешним условиям пребывания человека 
в социуме (адаптация к самому социальному институту (корпоративная адаптация; организационная адаптация; 
технологическая адаптация), изменение собственного культурного фона (профессиональная адаптация; адаптация 
к внутреннему конфликту, «психосоциальный мораторий»).  
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Актуальность. Публицистический стиль занимает особое место в системе стилей литературного язы-
ка, поскольку во многих случаях он должен перерабатывать тексты, созданные в рамках других стилей. Науч-
ная и деловая речь ориентированы на интеллектуальное отражение действительности, художественная речь - на 
её эмоциональное отражение. Публицистика играет особую роль - она стремится удовлетворить как интеллек-
туальные, так и эстетические потребности. Выдающийся французский лингвист Ш. Балли писал, что "научный 

язык - это язык идей, а художественная речь - язык чувств" [1]. К этому можно добавить, что публицистика - 
язык и мыслей, и чувств. Важность тем, освещаемых средствами массовой информации требует основательных 

размышлений и соответствующих средств логического изложения мысли, а выражение авторского отношения к 

событиям невозможно без использования эмоциональных средств языка. 
Особенностью публицистического стиля является широкий охват лексики литературного языка: от 

научных и технических терминов до слов обыденной разговорной речи [2] .  
Основное содержание. Одной из важных функций публицистики (в частности ее газетно-журнальной 

разновидности) является информационная функция. Стремление в кратчайший срок сообщить о свежих ново-

стях не могло не найти отражения и в характере коммуникативных задач, и в речевом их воплощении. Однако 

эта исторически изначальная функция газеты постепенно оттеснялась другой - агитационно-пропагандистской - 
или иначе - воздействующей. "Чистая" информативность оставалась лишь в некоторых жанрах, да и там благо-

даря отбору самих фактов и характеру подачи их оказывалась подчиненной главной, а именно агитационно-
пропагандистской функции. В силу этого публицистике, в особенности газетной, была свойственна ярко и 

непосредственно выраженная функция воздействия, или экспрессивная. Эти две основные функции, как и 

лингвостилистические особенности, реализующие их, и сегодня не расчленены в газетной речи. 
Многообразен и жанровый репертуар современной публицистики: 

· Репортаж 

· Заметки 

· Хроникальная информация 

· Интервью 

· Передовая статья 

· Отчет 

· Очерк 

· Фельетон 

· Рецензия 

·  Другие жанры. 
Богата публицистика и выразительными ресурсами. Как и художественная литература, она обладает 

значительной силой воздействия, использует самые разнообразные тропы, риторические фигуры, многообраз-
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ные лексические и грамматические средства. Другой основной стилевой чертой публицистической речи являет-
ся наличие стандарта. 

Публицистический стиль стремится к простоте и доступности, поэтому: предложения невелики по объ-
ему, имеют простую схему, вместо причастных и деепричастных оборотов используются сложноподчиненные 
предложения. 

Перечисленные  функции определяют основные требования культуры речи, предъявляемые к произве-
дениям публицистического стиля, что во многом предопределило использование данного стиля на занятиях 
русского языка в технических вузах: 

1. Информационная функция требует от автора информативности публицистического текста, т.е. того, 
чтобы текст содержал сведения, интересные и нужные адресату, а не только самому автору. Этические нормы 
предполагают достоверность и точность информации. Плохо, если заметка, выпуск новостей, аналитический 
обзор оказываются информационно пустыми. 

2. Функция воздействия связана с тем, чтобы цель его не противоречила общественным интересам, а 
форма воздействия не воспринималась бы как грубое давление или навязывание субъективных оценок. 

3. Коммуникативная функция определяет большинство культурно-речевых норм в любом стиле. В пуб-
лицистике особенно важны такие качества речи, как понятность и выразительность. Этические нормы комму-
никации в любом стиле предполагают взаимное уважение участников коммуникации, ориентированность тек-
ста на удобство его восприятия адресатом, уважение к правам личности. 

4. Осуществление экспрессивной функции также предполагает соблюдение норм речевой культуры. 
Выражение эмоций не должно превращаться в единственную задачу публициста или политика или выходить за 
рамки приличий. 

5. Эстетическая функция для публицистического стиля не является обязательной в отличие от художе-
ственной литературы, однако внимание к эстетическим качествам текста весьма желательно и для журналиста, 
и для оратора. [3] 

Выводы. В заключении, на стилистику публицистической, прежде всего газетной, речи сильное влия-
ние оказывает массовый характер коммуникации. 

Тематическая неограниченность газетно-публицистического стиля определяет необычайную широту и 
разнообразие его лексики. Среди главных языковых особенностей публицистического стиля следует назвать 
принципиальную неоднородность стилистических средств; использование специальной терминологии и эмоци-
онально окрашенной лексики, сочетание стандартных и экспрессивных средств языка, использование и аб-
страктной, и конкретной лексики. Важной чертой публицистики является использование наиболее типичных 
для данного момента общественной жизни способов изложения материала, наиболее частотных лексических 
единиц, характерных для данного времени фразеологизмов и метафорических употреблений слова. Актуаль-
ность содержания заставляет журналиста искать актуальные формы его выражения, общепонятных и в то же 
время отличающихся свежестью, новизной. 

Публицистика является основной сферой возникновения и наиболее активным каналом распростране-
ния языковых неологизмов: лексических, словообразовательных, фразеологических. Поэтому данный стиль 
оказывает существенное влияние на развитие языковой нормы. К сожалению, в случаях тиражирования 
небрежной, неточной речи это влияние оказывается отрицательным: люди с низкой речевой культурой воспри-
нимают ошибки как норму. 

 

Список литературы 
1. Электронный ресурс: Http://ref.rushkolnik.ru/v40736/?page=6 
2. Энциклопедия. Т. 10. Языкознание. Русский язык. – 2-е изд., испр./ Глав. Ред. М.Д. Аксёнова. М., 1999. – 

704с: ил. 
3. Электронный ресурс:  Http://revolution.allbest.ru/languages/00212687_0.html 

 
 

УДК: 37.013.42 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ КЛЕПТОМАНИЕЙ 

 

А.В. Каленова - студент группы СР-109 

Руководитель – Е.В. Воеводина 

 

Муромский институт (филиал) Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича 
и Николая Григорьевича Столетовых 

 

Одной из малоизученных проблем в рамках гуманитарных наук является феномен клептомании - не-
осознанного инстинктивного стремления индивида к присвоению вещей, принадлежащих посторонним лицам. 
Клептомания (от греч. klepto - краду, похищаю и mania - безумие) рассматривается многими авторами как одна 
из форм аддиктивного (зависимого), девиантного поведения. При этом указывается на существование некой 
«предрасположенности к воровству», связанной с наличием психопатии или психопатоподобного состояния. 
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Поэтому феномен клептомании получил изучение в медицинских науках, а именно - в психиатрии. Вопросы, 
относящиеся к этой проблеме, анализировались такими отечественными авторами, как  О.В.Леонова, 
Ю.С.Шевченко.  

 Клептоманию можно определить как саморазрушающую форму поведения личности, которая сопро-
вождается получением удовольствия от кражи, снижением напряжения без осознания чувства вины, угрызения 
совести или депрессии. Клептомания нарушает социальные связи больного, деформирует его статус. 

Как отмечают специалисты, клептоманы воспитываются в обеспеченных семьях, где не нужно исполь-
зовать воровство для  выживания. Можно считать, что определяющим звеном в этой модели поведения являет-
ся своеобразный азарт и необходимость в испытании сильных чувств. 

В отличие от обычного вора, клептоман крадет вещи, которые ему не нужны. Вор, обдуманно выбрав-
ший эту деятельность, чувствует себя относительно комфортно среди преступного мира, гордится своим стату-
сом. Воры переживают чувство тревожности только в момент кражи или после неё, когда ими завладевают 
мысли, что их могут поймать и обнаружить. 

Лица, страдающие клептоманией, напротив, чувствуют  состояние фрустрации, тревожности, «угрызе-
ния совести», после очень непродолжительной эйфории, полученной  от кражи. Они далеки от преступного 
мира, но не могут перестать воровать. 

Как правило, клептоманов, отличает очень низкая самооценка, а так же чувство одиночества. Когда в 
жизни появляются возможные проблемы, например, такие как ссора с близким человеком, серьезные потери 
(работы, семьи, перенесённая операция, смерть кого-либо из близких), организм пытается защититься и, как 
можно скорее компенсировать это. «Обычные» люди по-разному реагируют на такие проблемы: некоторые 
находят утешение в пьянстве, работе, получают удовольствие от еды. Клептоманы чтобы избавиться от стресса 
прибегают к краже. Находясь в состоянии аффекта, такой человек, не всегда может контролировать эмоцио-
нальное состояние, при воровстве у него выделяется гормон адреналин, который позволяет испытать удоволь-
ствие. Это состояние фиксируется в подсознании индивида,  вновь приводя его к воровству. Причем клептоман 
запоминает момент кражи и его детали. 

В повседневной жизни люди, страдающие клептоманией, ведут себя обычно, как все законопослушные 
граждане. Как правило, врачи-психиатры ходатайствуют, чтобы правосудие обходилось с клептоманами не 
строго. Однако проблемы вменяемости должны  решаться индивидуально, чтобы исключить случаи злоупо-
требления доверием. 

Клептомания является разрушающей формой поведения, которая опасна для больного этой зависимо-
стью. Клептоманы, как правило, зная о своей склонности к воровству, стыдятся ее, от этого у них образуется 
комплекс вины, возникает стойкая депрессия. Кроме этого они боятся наказания за совершенные кражи. В ре-
зультате депрессии могут появиться нарушения сна, навязчивые страхи. Кроме этого, у клептоманов нередко 
возникает раздвоение личности, возникает внутренний конфликт. Проблема усложняется, т.к. больной часто ни 
с кем не может поделиться своими трудностями.  

В некоторых случаях люди, имеющие аддикции (зависимости) могут решить их достаточно благопо-
лучно. Например, пироман, характеризующийся «страстью к огню», может работать пожарным, человек с при-
тупленным чувством опасности - спасателем и каскадёром. Эти люди находят для себя способы компенсации. 
Клептоманы же лишены таких возможностей. 

Кроме того, клептомания часто наблюдается у коллекционеров, так как не всегда есть возможность за-
конно приобрести какую-либо вещь. Особенно часто болезнь проявляется у мужчин, так как у них с рождения 
заложена страсть к коллекционированию, поэтому они тянуться к «безделушкам»: пепельницам, стаканам и 
т.п.. При этом страх разоблачения вызывает еще больший интерес мужчин к клептомании.  

На женщин, которые страдают клептоманией, большое влияние оказывают инстинкты, они заставляют 
воровать различные, в том числе незначимые и ненужные вещи. При этом женщины боятся разоблачения, со-
вершая противоправное действие. Как правило, женщины, страдающие подобными проблемами, тщательно 
скрывают их. 

Если же клептоман долго не ворует, у него возникает чувство дискомфорта,  тревога, страх наказания. 
Однако остановиться самостоятельно такие люди не могут, для этого им необходима помощь квалифицирован-
ного специалиста.  

Важным является выявление и предупреждение клептомании в раннем возрасте, так как под видом во-
ровства может скрываться другая проблема, когда дети воруют как раз чтобы привлечь к себе внимание роди-
телей. С целью предупреждения проблемы, родителям необходимо принять следующие рекомендации: 

1. В основе взаимоотношений в семье должна лежать любовь родителей к детям и детей к 
родителям как необходимое условие полноценного развития ребенка. 

2. В воспитании детей необходимо учитывать следующее: 
– личность и поведение родителей являются у детей моделью для подражания; 
– при общении с ребенком важно умело сочетать уважения к его личности с высокой 

требовательностью; 
– воспитательные воздействия нужно строить с учетом возрастных, половых и индивидуальных 

особенностей детей и опорой на положительное в ребенке; 
– нужно уметь понять и принять своего ребенка таким, каков он есть, и способствовать развитию в 
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нем лучшего; 
– залогом эффективного воспитания является атмосфера любви и доброжелательности в семье. 
3. В основе семейных конфликтов с детьми, как правило, лежит несоответствие родительских 

отношений и требований желаниям и возможностям ребенка. Поэтому важно уделить особое внимание 
обоснованности запретов для ребенка и возможно дать ему немного больше свободы и самостоятельности. 

4. Нужно внимательно относиться к мнению и суждениям ребенка, старайтесь его понять. Нужно 
постараться не заставлять ребенка, а убедить его, учить рассуждать и анализировать вместе с ним возможные 
последствия его действий. 

5. Создать для ребенка ситуацию успеха во всем, что бы он ни делал. 
Главное в общении родителей с ребенком является поддержка его стремления к социальной роли 

школьника и социально значимой деятельности. Необходимо помнить и использовать важное преимущество 
семейного воспитания – родители имеют возможность хорошо изучить внутренний мир своего ребенка, его 
потребности интересы и на основе этого максимально индивидуализировать процесс воспитания, тем самым, 
обеспечить благоприятное протекание развития своего ребенка. 
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В настоящее время, в развитых государствах определенного рода визитной карточкой стало наличие в 

них института гражданского общества. Рассматриваемая тема, безусловно, является дискуссионной: большое 
количество противоборствующих точек зрения по вопросам формирования и развития этого феномена в усло-
виях современной России указывает на значимость и актуальность поднятой тематики, но одна формулировка 
является абсолютной истиной – современное гражданское общество есть длительный результат исторического 
развития, когда социум и государство открыто взаимодействуют друг с другом по вопросам соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина,  когда созданы условия для максимально реального участия граждан в полити-
ке, когда каждый член общества имеет свою активную гражданскую позицию. Также стоит отметить, что поня-
тие гражданского общества во многом пересекается с понятием правового государства, это как деве взаимодо-
полняющие единицы, которые взаимодействуя между собой, образуют независимую сферу публичной полити-
ки. [1,  с.430] 

Цель  данной статьи – это исследование феномена гражданского общества, его идеи и реалии в совре-
менном российском государстве. 

Конечно, нет однозначного понятия гражданского общества. По этой причине, автор статьи решил объ-
единить весь комплекс определений в единое целое. Итак, гражданское общество – это сфера проявления инте-
ресов свободных граждан и общественных объединений, сформировавшихся без вмешательства государства в 
этот процесс и без его произвольной регламентации.  С одной стороны, в России на сегодняшний день образу-
ются различные гражданские движения, являющиеся одной из ключевых характеристик  современного жизне-
способного гражданского общества, другими словами, наблюдается некий позитивный всплеск гражданской 
активности и гражданского участия в политической сфере жизни общества, они приобретают все новые струк-
туры, появляется общественное мнение, такие понятия как плюрализм и легитимность. С другой стороны, воз-
никает вопрос, а хотят ли сами граждане участвовать в общественной жизни, хотят ли  решать возникающие 
проблемы, которые  непосредственно связаны с тем, хорошо будет им жить или плохо, то есть, готовы ли мы в 
полной мере реализовывать свою гражданскую позицию, которая заключается не только в формулировке  «я 
живу и делаю то, что хочу»,  а еще и «отдаю, отдаю своей стране, отдаю близким, отдаю даже тем людям, кото-
рых я не знаю» Это конечно уже личное дело каждого. В любом случае, гражданское общество – это всегда 
взаимодействие, сотрудничество, взаимопомощь и взаимозаменяемость государства, с одной стороны и социу-
ма-с другой. 

Идея гражданского общества в нашем государстве заключается в совокупности трёх важных компо-
нент: 
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1. внимание к правовым механизмам влияния общества на государство и всю политическую систему 
России, которое может быть выражено в развитии институтов гражданского общества, экономического, поли-
тического, социального плюрализма, обеспечения безопасности граждан, защиты их  прав и свобод; 

2. автономия и независимость экономической среды от «административных и политических оков»; 
3. обеспечение верховенства народа, отслоенность гражданского общества от государства, свобода со-

здания общественных организаций, деформализации их работы, т.к. с их помощью удается разнообразить част-
ные интересы, и люди получают свою долю власти. 

Как уже отмечалось ранее, сейчас ученые-правоведы говорят о всплеске гражданской активности, что 
свидетельствует о  положительной динамике в этом направлении, но существует достаточно большой и ёмкий 
комплекс проблем, не позволяющих России выйти на уровень западных стран. Как правило, эти проблемы свя-
заны с пережитками исторического перехода от тоталитаризма к демократизму со всеми вытекающими из этого 
обстоятельствами.[2, с.220] 

Кроме того, абсолютно неэффективным и нерациональным будут попытки создания института граж-
данского общества по какому-то указанию или распоряжению, априори оно должно формироваться самостоя-
тельно, иметь свои основополагающую базу и должно быть пронизано «духом свободы». Следующая проблема, 
которая затрудняет процесс построения гражданского общества в нашем государстве это отсутствие целостно-
сти системы гражданского общества, то есть существует много структурно-фрагментных образований, но си-
стемы они как таковой не образуют по разным причинам Не последнюю роль в этом комплексе проблем зани-
мает проблема всеобщей дифференциации населения:. у нас все делятся на богатых и бедных, на электорат и 
народ, на центр и периферию. [3, с.310] Также стоит отметить проблему слабой социальной основы любого 
гражданского общества – среднего класса процентное соотношение которого едва ли достигает  25-30%. К чис-
лу других проблем относят также: абсолютную деградацию моральных и культурно-нравственных ценностей: 
понятий добра и зла, честности и справедливости, милосердия и сострадания, уважения и патриотизма; слабое 
воздействие уже сложившихся социальных институтов на власть и их  недостаточная правовая защита.  

В заключении хотелось бы отметить, что в идеале между государством и обществом всегда должен 
быть диалог, ведь тогда и только тогда можно добиться реальных эффективных результатов для всестороннего 
развития и процветания России, когда каждый из нас будет проявлять свою активную гражданскую позицию, 
пытаться совершенствовать и помогать своей стране, вот тогда «из искры разгорится пламя»! 
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В XXI веке мир сталкивается с множеством проблем, среди них и с этническими проблемами. Пробле-

ма инкультурации мигрантов является одной из основных этнических проблем. По данным региональной ми-

грационной службы, треть иностранцев приехали во Владимирскую область работать, 23% являются туристами 

и 25% являются жителями зарубежных государств, прибывших с частными визитами. Этот факт говорит о том, 

что количественный состав мигрантов во Владимирской области соответственно как и по всей Российской Фе-

дерации достаточно высокий и в ближайшие годы снижаться не будет. Для повышения культуры народа и 

смягчения социально-психологической напряженности в условиях поликультурного социума необходимо при-

влечение внимания государства и общественности к проблемам детей-мигрантов [1]. 
На сегодняшний день дети мигрантов в классах могут составлять  15–25%. Их интеграция в новое 

окружение является первостепенной и комплексной задачей, так как дети-мигрантов имеют следующие осо-

бенности: 

¾  они часто ощущают трудности в общении с одноклассниками;  
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¾  сталкиваются с проявлениями мигрантофобии как со стороны взрослых, так и со стороны 
сверстников;  

¾  им трудно дается школьная программа, что способствует снижению самооценку, и негативно 
сказывается на отношениях с окружающими [1]. 

Дети-мигранты, проживающие в стрессовой ситуации, связанной с вынужденным переселением и раз-
рушением нормального образа жизни, вызывает у них чувство беспомощности, которое устойчиво подпитыва-
ется отсутствием социального опыта поведения в новых условиях. Это заставляет ребенка искать поддержку в 
социальном окружении, а так как школа является непосредственным окружением ребенка мигранта, то отно-
шение в коллективе к ребенку мигранту требует изучения, т.к. не все сверстники и одноклассники могут отно-
сится к детям-мигрантам одинаково. 

Статья базируется на материалах авторского исследования, проведенного в 2012 году в общеобразова-
тельных учреждениях г.Мурома. 

Целью исследования было выявление отношения учащихся сверстников к  детям-мигрантам. В соот-
ветствии с целью исследования задачи исследования состояли в следующем: 

1. определить социальный портрет детей-мигрантов в учебной среде; 
2. определить уровень толерантности учащихся к детям-мигрантам; 
3. выявить чувства, которые вызывают дети-мигранты у своих сверстников. 

Исследование проводилось методом анкетирования, которым было охвачено 150 учеников различных 
классов. По результатам исследования можно сделать следующие выводы. 

Безразличие к детям-мигрантам испытывают 50% респондентов. Что касается учебы, то  42,7% респон-
дентов не знают, как учатся дети-мигранты, а исполнительность присуща им по сумме баллов на предпослед-
нем месте, первое - незнание русского языка. Большинство учащихся никогда не сталкивалась с детьми-
мигрантами и не знают кто это, с мигрантами не встречалось 67,3% респондентов, т. е. 2/3 учащихся.  Дети-
мигранты должны учиться в одном коллективе со всеми считают 48,7% респондентов.  
         Дети, которые имеют знакомых мигрантов - четко представляют кто такой мигрант. Из результатов по 
представлению образа мигранта, можно сказать, что сверстники представляют детей-мигрантов мужского пола, 
любой национальности кроме русской, в небрежной одежде, но богатых, а так же со смуглым цветом кожи и 
обильным волосяным покровом. 

В старших классах было много негативных высказываний о детях-мигрантах. В младших классах этого 
не наблюдалось. Можно сделать вывод, что старшие классы настроены более агрессивно по отношению к де-
тям-мигрантам. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что главными воспитательными задачами в школе для со-
здания доброжелательной обстановки для обучения детей-мигрантов должны быть: организация и выполнение 
совместной деятельности для преодоления конфликтных ситуаций; формирование у детей доброжелательного 
отношения к людям другой национальности; формирование потребности к познанию социума, самопознанию. 
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Зигмунд Фрейд в свое время ввел понятие "инстинкт смерти" - иначе он не мог объяснить многое из то-

го, что способен сотворить с собой человек. Стремление к саморазрушению, очевидно, заложено в нем от при-

роды - если все живое вокруг изо всех сил борется за существование, то отдельные человеческие индивиды, 

наоборот, вкладывают недюжинную энергию в то, чтобы полностью испортить себе жизнь, а иногда и рас-

статься с нею. Поистине человек - странное создание: только он способен на самоуничтожение, лишь ему при-

суще загадочное влечение к смерти - никакому другому живому существу это не свойственно.  
Россия в депрессии: страну захлестнул вал самоубийств. Все чаще из жизни уходят подростки, а то и 

совсем маленькие дети. Какую же боль надо носить в душе, чтобы убить себя в таком цветущем возрасте? По 

мнению психиатров, почти у всех детей лет с девяти просыпается философский "интерес к смерти". Подрастая, 

ребенок может провести над собой эксперимент. Но подросток не осознает, что "оттуда" не возвращаются. По-

чему же подростки, молодежь видят в самоубийстве единственный выход из затруднительного положения? 
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Термин - суицид впервые был введен Г.Дэзэ (итальянским психологом) в 1947 году как "поведение с 

намерением лишить себя жизни".Суицид - осознанный акт устранения из жизни под воздействием острых пси-

хотравмирующих ситуаций, при котором собственная жизнь теряет для человека смысл.  
Суицидной можно назвать любую внешнюю или внутреннюю активность, направляемую стремлением лишить 

себя жизни. При заблаговременной диагностике внутренней активности суицидальный акт может быть предот-

вращен и не выйдет в план внешнего поведения.  Внутренние суицидальные проявления включают в себя: суи-

цидальные мысли; фантазии на тему смерти ("заснуть и не проснуться", "если бы со мной что-нибудь случи-

лось, и я бы умер"); суицидальные замыслы: продумывание способов самоубийства, выбор его средств и вре-

мени; суицидальные намерения: к замыслу присоединяется волевой компонент, человек настраивает себя на 

действие. Специалисты насчитывают большое количество факторов, имеющих отношение к суицидальным по-

пыткам. Непосредственные причины, толкнувшие человека на отказ от жизни, как правило, тесно связаны с его 

ближайшим окружением - семьей, родителями, друзьями. И, наконец, главным звеном в решении вопроса 

“быть или не быть” является сам человек, от силы его личности зависит, как поведет он себя в кризисном пси-

хическом состоянии, какой выбор сделает, столкнувшись с трудностями,  и не сдастся ли он под влиянием дли-

тельных травмирующих психику обстоятельств [3, c.67]. Другой важный момент, связанный с проблемой само-

убийства, - это временная перспектива. Поиск причин суицида нередко приводит в прошлое человека или об-

щества, в котором он живет, а неопределенность или безысходность будущего часто явный признак или причи-

на стремления к самоуничтожению. Причины самоубийство сильно отличаются в разных возрастных группах - 
так, суициды из-за неразделенной любви у подростков до 16 лет составляют практически половину от общего 

числа самоубийств, а после  25 лет по этой причине кончают с собой гораздо реже. Романтически настроенные 

юноши и девушки, испытавшие первое разочарование в любви, имеют высокую склонность к суициду. Причем, 

чаще всего они театрально обставляют свое самоубийство, долго его планируют, продумывают предсмертные 

записки, и особенно заботятся о том, чтобы после смерти их тела выглядели красиво. Нередко способы само-

убийства, совершенные на почве любовных неудач, копируются из художественной литературы и фильмов. 

Зачастую  самоубийства являются способом шантажа и манипуляции объектом любви, попыткой вызвать у не-

го угрызения совести [1, c.45].    
Также в России много семей, где ребёнка практически не замечают,  и он растет как беспризорник при 

живых, здоровых, а то и процветающих родителях. В сложном подростковом возрасте человек начинает остро 

ощущать себя никому ненужным. Ведь часто ему не то что не с кем посоветоваться, а даже просто поговорить 

по-человечески. В итоге на него оказывает влияние улица, где он начинает самоутверждаться, пробует курить, 

принимать алкоголь или наркотики. И это – в лучшем случае. Ведь ни для кого не секрет, что способов «найти 

себя» сегодня социальная среда предлагает массу. Один из самых опасных – так называемые «клубы само-

убийц» в сети Интернет. Также существуют многочисленные молодежные субкультуры, группировки «по ин-

тересам», так или иначе использующие атрибутику смерти, ужаса и саморазрушения.  
Таким образом, только дружная семья может оказать благотворное влияние на личность ребенка.  

Изучение проблемы суицида среди молодежи показывает, что в целом ряде случаев подростки реша-

лись на самоубийство в целях обратить внимание родителей, педагогов на свои проблемы и протестовали таким 

страшным образом против бездушия, безразличия, цинизма и жестокости взрослых. Решаются на такой шаг, 

как правило, замкнутые, ранимые по характеру подростки от ощущения одиночества, собственной ненужности 

стрессов и утраты смысла жизни. Своевременная психологическая поддержка, доброе участие, оказанное чело-

веку в трудной жизненной ситуации, помогли бы избежать трагедии [2, c. 32]. 
Учитывая актуальность профилактики суицида, многие авторы задаются вопросом: нельзя ли заранее 

распознать человека, готового к самоубийству, и помешать его намерению? Существуют определенные симп-

томы суицидального поведения: стремление к одиночеству, разговоры о смерти и самоубийствах, желание по-

дарить свои вещи близким друзьям, приведение дел в порядок, бессонница, резкие перепады настроения. Роди-

телям важно, во-первых, заметить сам момент кризиса, а во-вторых, сохранить душевную связь с ребенком, 

проявлять максимальную гибкость и понимание. И конечно же, с детства следует обучать детей самостоятель-

ному конструктивному решению своих проблемы, строя с сыном или дочерью партнерские отношения, будучи 

другом, а не надзирателем. По возможности, старайтесь не допустить, чтобы ваш ребенок полностью ушел в 

социальные сети, в ирреальный выдуманный мир. Но главное, конечно, это любовь. А точнее, ее недостаток. 

Безразличное отношение к ребенку, которое сейчас, к сожалению, не редкость – вот одна из главных причин, 

толкающих подростков на крайности. 
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Современные социально-экономические изменения, происходящие в России, приводят к преобразова-

ниям в области профессионального образования. От системы среднего профессионального образования требу-
ется внедрение новых образовательных технологий, позволяющих подготовить специалиста, способного участ-
вовать в управлении предпринимательской или коммерческой деятельностью организации, решении организа-
ционно-технических, экономических, кадровых и других проблем организации, решать стратегические задачи. 
В связи с этим исследование проблема формирования организационно-управленческих умений у студентов 
колледжа приобретает особую значимость.  

Анализ научных исследований педагогов-новаторов  Даржания А.Д., К.В. Балдина, С.Н. Воробьева [1, 
2, 3],  показывает, что в педагогической науке сложились теоретические предпосылки для разработки вопросов 
формирования управленческих компетенций будущих специалистов-техников на основе практического обуче-
ния в учреждениях СПО. Наряду с теоретическими сложились и практические предпосылки для решения обо-
значенной проблемы. К ним, прежде всего, следует отнести Концепцию долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [4], в основе которой лежит подготов-
ка высококвалифицированных компетентных специалистов, способных конкурировать на мировом рынке тру-
да.  

Юргинский технологический колледж ведёт подготовку специалистов для социальной и промышлен-
ной сферы Кузбасса. Выбранные направления подготовки специалистов и рабочих кадров в колледже соответ-
ствуют основным направлениям экономической деятельности предприятий и организаций Кемеровской обла-
сти, в основе которых лежит повышение конкурентоспособности региона, рост благосостояния и улучшение 
качества жизни жителей Кузбасса как главной, стратегической цели региональной политики. Колледжем за-
ключены договора более чем с 40 предприятиями  Сибирского региона на подготовку рабочих кадров и специа-
листов. Работодатели активно участвуют в формировании спроса на подготовку работников определённых 
профессий и специальностей.  

Необходимо отметить, что в колледже большое количество профессий и специальностей связаны с сер-
висным обслуживанием населения. Это профессии начального профессионального образования (НПО): парик-
махер, повар, кондитер, портной, электромонтёр пожарно-охранной сигнализации; специальности среднего 
профессионального образования (СПО): техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники, авто-
матизация технологических процессов и производств, флористика, коммерция, прикладная эстетика, стилисти-
ка и визажное искусство, парикмахерское искусство, дизайн, технология продукции общественного питания. 
Данная тенденция вполне укладывается в парадигму трансформирования российской экономики в структуру 
постиндустриального (информационного) общества, одной из сущностных черт которого является как раз пре-
валирование сферы услуг.   

Именно в этом ключе, начиная с 2007 г. на базе Юргинского технологического колледжа ежегодно 
проводятся круглые столы и выездные заседания городского координационного совета  по кадрам, встречи с 
работодателями. На повестку заседаний выносятся не только вопросы по рассмотрению профессиональных 
компетенций выпускников, но и по формированию у них управленческих навыков. Это сложная и многогран-
ная деятельность, требующая неординарных подходов. Так, анализ опыта работы  по формированию организа-
ционно-управленческих навыков в Юргинском технологическом колледже позволил нам выявить ряд противо-
речий между:  

– объективной потребностью общества в специалистах технического профиля, способных на професси-
ональном уровне осуществлять организационно-управленческую деятельность, и отсутствием разработанной 
модели и научно-обоснованных психолого-педагогических условий формирования организационно-
управленческих умений студентов технических специальностей в системе среднего профессионального образо-
вания; 

– необходимостью выявления сущности, критериев, показателей и уровней сформированности органи-
зационно-управленческих умений студентов технических специальностей  колледжа и недостаточной разрабо-
танностью их в практике. 

Организационно-управленческие навыки представляют собой освоенные студентами способы выпол-
нения действий по анализу производственной ситуации, формулированию целей и альтернативных способов их 
достижения, выбору оптимального решения, организации работы коллектива исполнителей по реализации при-
нятого решения, контролю и коррекции решения производственной задачи, информационному обеспечению 
производственной деятельности [5]. В качестве критериев сформированности организационно-управленческих 
умений у студентов выступают: 
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– когнитивный, по которому можно судить о наличии системы знаний о средствах и способах осу-
ществления организационно-управленческой деятельности;  

– деятельностный, фиксирующий уровень освоения совокупности действий, составляющих структуру 
организационно-управленческих умений;  

– перцептивно-рефлексивный, свидетельствующий о наличии способности осознания внутреннего мира 
другого человека с отражением в нём себя, адекватности самооценки, умении брать ответственность на себя.  

Практическое обучение предусматривает поэтапное формирование управленческих навыков, в том 
числе: 

– подготовительно-нормирующего, на котором происходит ознакомление студентов со структурой ор-
ганизационно-управленческих умений, мотивация, формирование приёмов мыслительной деятельности, усвое-
ние студентами знаний способа деятельности; 

– операционального, на котором студенты овладевают отдельными действиями, составляющими струк-
туру организационно-управленческих умений;  

– обобщающего, на котором происходит совершенствование компонентов организационно-
управленческих умений и овладение комплексом действий, необходимых для осуществления организационно-
управленческой деятельности. 

Одним из основных условий, способствующими успешному формированию организационно-
управленческих умений являются формирование образовательно-мотивационной среды, направленной на по-
буждение студента к сознательному овладению организационно-управленческими умениями, а также создание 
личностно-ориентированной образовательной ситуации, способствующей активному участию студента  в фор-
мировании целей учебно-познавательной деятельности и организации работы команды единомышленников, 
критической оценке своих действий и действий членов коллектива, принятию ответственных решений и оценке 
их последствий, осуществлению информационного обеспечения принимаемых решений. 

Уровень подготовки специалистов достигнутый в колледже, позволяет его выпускникам продолжать 
обучение в ВУЗе, а в дальнейшем даже открывать своё дело, реализуя полученные в учебном заведении органи-
зационно-управленческие навыки и умения. Так, более половины всех руководителей  городских предприятий 
сферы услуг являются нашими выпускниками разных лет. 

В заключение уместно привести слова С.Л. Рубинштейна, который, анализируя процесс обучения, 
справедливо отмечал: «Как бы ни было велико значение специально выделенной учебной деятельности для 
овладения специальными знаниями и умениями как «техническими» компонентами той или иной жизненной 
профессиональной деятельности, подлинного мастерства, завершающего обучения какой-либо деятельности, 
человек достигает, не просто лишь обучаясь, а на основе предшествующего обучения, выполняя эту деятель-
ность» [6]. 

 
Литература 
1. Даржания А.Д. Структура организационно-управленческих умений // Вестник ПГЛУ. – Выпуск 2. 

– Пятигорск: ПГЛУ, 2009. – С.309-313. 
2. Балдин К.В.Методы оптимальных решений. – М.: Флинта, 2012. – 336 с. 
3. Воробьёв С.Н. Управление рисками в предпринимательстве. – М.: Изд-во «Дашков и К», 2006. – 

772 с. 
4. http://www.ifap.ru/ofdocs/rus/rus006.pdf 
5. Даржания А.Д. Состояние проблемы подготовки студентов профессионального колледжа к орга-

низационно-управленческой деятельности // Альманах современной науки и образования. – Тамбов: Изд-во 
«Грамота», 2009. - № 10 (29). Часть 2. – С.41-43. 

6. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии.  – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 712 с. 
 

 

УДК 001.3:316.3 

НАУКА КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

А.Ю. Афанасьев, Е.В. Мокров – студенты группы ТГВбд-21 

Руководитель – Л.А. Голдобина 
 

г.Ульяновск, УлГТУ 
 

Жизнь современного общества невозможно представить без участия в ней науки, которая в настоящем 
является основным способом реализации потребностей социума и человека, главной производительной силой, 
фактором социального развития, основой мировоззрения. За всю историю своего существования человек с по-
мощью науки не только изменил мир вокруг себя, сделав его более «приспособленным», удобным, безопасным, 
управляемым. Наука стала инструментом «создания» самого человека, необходимым элементом повседневной 
жизни личности, жизнеобеспечивающей системной социума, а также механизмом его управления. Научные 
разработки и исследовательские проекты в определенных случаях оказываются напрямую связанными с оцен-
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кой потенциала государства на мировой арене, его статуса и силы в общеполитических масштабах, относитель-
ной экономической независимости, критерием социального благополучия. 

Показать особую роль науки в жизни общества – задача нашей статьи. Мы полагаем, что эта роль за-
ключается в том, что посредством постоянного стремления к истине и пониманию, наука развивает общество, 
приближая его к гармонизации внутренних сил и целей с внешними факторами и условиями существования. 
Системный подход является основным в нашей работе. Системное понимание социума задает представление о 
роли науки в обществе как необходимого элемента, во взаимодействии с которым формируются (или деформи-
руются) целостность всей системы, ее свойства, направление развития. Принцип целостности ориентирует на 
понимание взаимообусловленности социальных процессов, в фарватере которых сегодня оказывается наука. 
Аксиологический подход к исследованию позволяет выявить вклад науки в формирование культуры, в том чис-
ле социальных ценностей, а также рассмотреть саму науку как одну из них. Методологический принцип исто-
ризма нашел выражение в исследовательской установке понимания науки в качестве развивающейся подсисте-
мы, которая, в свою очередь, является фактором и движущей силой инновационного развития общества. 

Философия науки на сегодняшний день является одной из самых больших и динамично развивающихся 
областей философского знания, где проблема места и роли науки – одна из самых горячо обсуждаемых. Присо-
единяясь к ее рассмотрению, мы хотели бы обратить внимание на то, что инновационный характер науки опре-
деляется выполнением ею социальной миссии (сопряженной с особой социальной ответственностью) по гармо-
низации внутренних потребностей общества с внешними (природными) условиями его развития.     

Наука – система объективно-истинных и логически соединенных понятий, суждений, законов, а также 
особая социально организованная сфера человеческой жизнедеятельности, которая направлена на выработку 
такой системы знаний о действительности. Постулат свободы научного поиска связан с фундаментальными 
принципами бытия науки: ее развитие происходит в конкретных исторических условиях; задачи, которые воз-
никают перед наукой, обусловлены потребностями (социальным заказом) общества; выступая модератором 
социального развития, наука несет неотчуждаемую ни при каких условиях социальную ответственность. Важ-
ным выводом из сказанного выше является то, что наука и общество оказываются взаимосвязанными, порож-
дающими или уничтожающими друг друга.  

С тех пор, как современная наука возникла в Европе в XV-XVII веках, она создает понимание того, что 
есть мир, как можно и нужно относиться к нему людям. Рост роли науки в жизни общества происходит парал-
лельно ее собственному бурному прогрессу. Важным фактором этого процесса становится мощный тандем 
науки и производства. На сегодняшний день можно утверждать, что наука играет определяющую роль почти во 
всех областях, отраслях и сферах жизни общества, а уровень развитости науки может быть принят одним из 
основных показателей развития социума, критерием цивилизованного современного государства. Цель науки – 
производство обоснованной системы знаний, необходимой для того, чтобы направлять и регулировать соци-
альную практику в различных ее проявлениях. Сегодня часто говорят о приходе эпохи инновационного разви-
тия, базисом которого выступает небывалый подъем науки. Развитие науки выходит за рамки собственной сфе-
ры и становится достоянием других областей общественной жизни и ее развития. Остановка научно-
технического прогресса в современных условиях равносильна стагнации и даже деградации общества в целом. 
Если привести в пример недавний экономический кризис, то здесь мы наблюдаем, что наука оказалась для мно-
гих стран единственным способом выхода из образовавшейся экономической ямы.  

Развитие науки – это инновационные прорывы, которые закладывают основание для будущего разви-
тия. Но следует отметить, что не всегда эти прорывы были целенаправленными или запланированным, резуль-
тат работ ученых в будущем был поначалу неизвестен. И, наоборот, в повседневной жизни мы часто не созна-
ем, что пользуемся благами и удобствами, созданными на основе научных открытий. Возьмем, например, элек-
тричество. Сегодня мы не задумываемся, когда включаем свет, электрические приборы, которыми наполнена 
наша жизнь в огромном количестве и от которых мы буквально зависим, что полезные свойства электричества 
не были бы нам известны и, значит, использованы, если бы не фундаментальные работы Фарадея. Поэтому по-
тенциально любые открытия, сделанные учеными-исследователями, могут сыграть огромную роль для будуще-
го поколения.  

В настоящее время научные изобретения существенно облегчают нашу жизнь, обогащая ее разнообраз-
ными благами, которые мы, ввиду ускорившегося ритма  существования, способны получать чаще, больше, 
качественнее. Научная деятельность не только облегчает, но и сохраняет жизнь человека и природы. Этой же 
цели – сохранение, продление жизни, улучшение ее качества – служит, например,  развитие медицины. Новые 
научные разработки позволяют совершать операции высокой сложности за короткое, невозможное в прошлом, 
время. Современные лекарства борются со смертельными, в прошлом, болезнями, избавляют человека от все-
возможных телесных недугов и страданий. Исследуя и сохраняя окружающий мир природы, ученые обеспечи-
вают человечество необходимой для жизни средой. Таким образом, сохранение и продолжение жизни – цель, 
устремляясь к достижению которой человечество коллективными усилиями продвигается в будущее, – сегодня 
во многом обеспечивается именно наукой и ее постоянным развитием.  

Наука возникает в недрах культуры, является ее феноменом: научное знание образуется и создается 
людьми определенной культуры, возникает и развивается на соответствующей культурной основе. Культура 
понимается нами как совокупность норм, эталонов общения, поведения, обеспечивающая целостность социаль-
ных подсистем и общества в целом. Предназначение культуры в обществе состоит в накоплении, сохранении и 
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передаче последующим поколениям социально значимого опыта. Благодаря этому обеспечивается развитие 
общества во времени. Наука оказывает непосредственное влияние на формирование культурных программ, вы-
полняющих функции нормирования деятельности, выступающих средством различения должного и недолжно-
го, обеспечивающих, в итоге, целостность социального организма. На современном этапе развития общества, 
именуемом «техногенным», ценность инноваций является определяющей. Современная наука является глав-
ным критерием и фактором развития, она задает человечеству желания и параллельно создает инструменты для 
их достижения, формирует и формулирует цели, к которым оно должно стремиться. Наука «отвечает» за инно-
вации, изменения в обществе, а также изменения, касающиеся каждого человека в отдельности.  

Наука была, есть и, несомненно, будет актуальна в будущем. И не только по причине естественного 
стремления человека к «лучшей жизни». Человечество не способно остановить технологический рост и измене-
ние окружающей среды, и очевидно эти процессы будут иметь продолжение, позитивное или деструктивное. 
Проблемы, возникающие в обществе при его взаимодействии с природой, создаваемые им самим, принимают 
глобальный характер. Их решение связанно с консолидацией усилий, в том числе в решении фундаментальных 
вопросов жизни, – на базе научно-исследовательской практики через гармонизацию внутренних сил, потребно-
стей общества и его целей с внешними факторами и условиями существования.  
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 

Т.А. Балашова, Т.В. Лавряшина  

 

Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф.Горбачева, Кемерово 

 

Кузбасс – техногенный регион. Здесь самая высокая плотность населения среди всех субъектов Россий-
ской Федерации, расположенных за Уралом, и высок процент урбанизации жизненного пространства. Это озна-
чает, что на территории Кемеровской области сосредоточено большое количество производственных предприя-
тий, специализирующихся, в основном, на выпуске продукции угольного и металлургического профиля. Ко-
нечно, годы «перестройки» и кризис двухтысячных сказались на структуре промышленной составляющей Куз-
басса: закрыты вредные производства, нерентабельные и опасные угольные предприятия, изменилось назначе-
ние выпускаемой продукции. Но в целом это не отразилось на имидже Кемеровской области: Кузбасс – про-
мышленный регион. И эта ситуация предъявляет определённые требования к учебным заведениям, которые 
готовят кадры высшей квалификации для местных предприятий. Речь, прежде всего, о технических вузах. 

Система образования России за последние десятилетия претерпела радикальные изменения на всех 
уровнях. Возникли новые формы обучения, использующие информационные технологии и технологии связи. В 
формирующихся процессах глобализации роль системы российского образования как стратегического ресурса 
повышения конкурентоспособности нашей страны оказывается очень важной. Мировой рынок образования – 
это глобальный рынок со спросом на ценную интеллектуальную собственность и квалифицированную рабочую 
силу.  

Однако с сожалением приходится констатировать, что российские технические вузы постепенно стали 
утрачивать способность к воспроизводству интеллектуальных ресурсов в смысле качественной подготовки спе-
циалистов. В соответствии с рекомендациями европейских стандартов увеличено количество студентов, прихо-
дящихся на одного преподавателя вуза, возросло количество часов учебной нагрузки преподавателя, на которо-
го к тому же обрушился невиданный объём учебно-методической работы по обеспечению новых учебных про-
грамм. Вузы, как и современные школы (жалобы школьных учителей раздаются уже давно), утонули в потоках 
бумаг: новых учебных планов, рабочих программ, учебно-методических комплексов, методических указаний, 
индивидуальных планов, контроля успеваемости, отчётов о контроле успеваемости и т.п. Техническое оснаще-
ние лабораторий по-прежнему не выдерживает никакой критики. В вузе давно уже нет ставок лаборантов и ин-
женеров, обслуживающих оборудование: первое же сокращение штата коснулось этих должностей. Вы пред-
ставляете работу учебных лабораторий, в которых идут занятия весь день и каждый день, без персонала, кото-
рый бы обслуживал работу лабораторного оборудования? Вопрос риторический. Да и зарплата на этих должно-
стях такая, что образованный специалист попросту не согласится работать на таких условиях (к слову, зарплата 
доцента технического вуза может конкурировать только с зарплатой грузчика или кондуктора троллейбуса). 
Поэтому приходится переходить на виртуальный лабораторный практикум, попросту говоря, студенты смотрят 
соответствующий тематический «мультик» на компьютере. В некоторых случаях, например, при необходимо-
сти прецезионной настройки оборудования, такой переход оправдан, но чаще всего он ведёт к отстранённости 
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обучения от реальной производственной среды. Что ж тогда удивляться, что современные выпускники, насмот-
ревшиеся «мультиков» в процессе обучения в вузе, бессильны в условиях реального производства. 

Переход на европейские стандарты образования в вузах привёл почти повсеместно к двухуровневой 
системе подготовки. Кризис российской средней школы – всеми признанная объективная реальность, выпуск-
ники-абитуриенты имеют очень слабую подготовку. И если раньше на освоение учебных программ высшего 
технического образования отводилось пять лет, то сейчас при такой-то подготовке абитуриентов через четыре 
года втузы выпускают бакалавров техники и технологии различного профиля, назвать которых «специалиста-
ми» не рискнёт, скорее всего, даже самый лояльный преподаватель. Кризис средней школы плавно перетёк в 
стены вузов. Старые традиции уже разрушены, а новые сосредоточены только в новом документообороте. Раз-
рушены научные школы (после поколения шестидесяти-, семидесятилетних – огромный возрастной провал, 
пришедшийся на отсутствие аспирантов в девяностые, разрушительные для науки и высшего образования, го-
ды), нарушена преемственность педагогики высшей школы, когда опытные преподаватели делились своими 
наработками с начинающими ассистентами. Безусловно, одним из важных критериев профессионализма препо-
давателя вуза является его научная деятельность. Но по силам ли этому преподавателю, который стоит больше 
двадцати часов в неделю у доски, проверяет дома контрольные работы, рецензирует работы студентов-
заочников, разрабатывает тесты для контроля знаний, составляет вопросы к зачётам и экзаменам, готовится к 
текущим занятиям и т.д., и т.д. вести ещё и научную деятельность? И является ли отсутствие научных трудов у 
преподавателя общеобразовательных дисциплин, например, физики, математики, начертательной геометрии, 
достаточным для порицания его профессиональной деятельности? Очевидно, что он специализируется в не-
сколько иной области знаний и вполне может быть виртуозом преподавания своей дисциплины. К слову, науч-
ная деятельность преподавателя в западной системе образования носит поощрительный характер (занимаешься 
наукой – молодец), а в применении к российским условиям она почему-то преобразилась в наказательный (нет 
научных трудов – плохой преподаватель, плохо преподаёшь свою дисциплину).  

Однако, существующие реалии таковы, что в современном информационном обществе роль преподава-
теля как транслятора знаний неуклонно снижается. Можно говорить о некотором отчуждении содержания 
учебного процесса от преподающего его специалиста. Большую часть сведений современный студент может 
получить из сети Интернет. И в этих условиях роль преподавателя неизбежно должна измениться, так как 
трансформацию претерпевает сам учебный процесс, в организации которого необходимо  теоретическое и ме-
тодологическое осмысление новых подходов, продиктованных требованиями времени. 

Преподаватель в инновационном образовании – наставник, который должен научить студента  само-
стоятельно ставить задачи, выбирать эффективные методы их решения, уметь работать с нужной информацией, 
непрерывно продолжая  самообразование. Информационное взаимодействие между преподавателем и студен-
том обеспечивает психолого-педагогическое воздействие, ориентированное на развитие творческого потенциа-
ла студента. Совершенствование труда преподавателя в эпоху компьютерных технологий невозможно без со-
здания компьютерных классов, используемых для обучения и контроля знаний, для постановки творческих 
проблем, освоения новых методик решения инженерных задач и способов их реализации. 

Требования к результатам  работы системы высшего образования на современном этапе его становле-
ния не могут снижаться. Образованность – это общая культура, глубокие знания, выходящие за узкие профес-
сиональные рамки и, конечно,  формирование личности, способной к воспроизводству материальных ценностей 
и развитию социальной системы государства. Деятельность современных инженеров носит многофункциональ-
ный характер, она характеризуется системным подходом к решению сложных научно-технических задач, ис-
пользованием комплекса естественных, технических  и социально-гуманитарных наук. Исследования показы-
вают: сегодня научно-технический прогресс развивается настолько динамично, что знания студента техниче-
ского вуза устаревают уже в процессе его обучения. На первый план в этих условиях выходит не узкопрофес-
сиональная подготовка специалиста, а формирование у него особых компетенций, основанных на фундамен-
тальных и технических знаниях, умении анализировать и решать проблемы с использованием междисципли-
нарного подхода, владении методами проектного менеджмента, готовности к коммуникации и командной рабо-
те. Профессионала должна отличать не только общая компетентность, но и ответственность за результаты и 
последствия своей деятельности, способность ориентироваться в области применимости имеющихся знаний, 
готовность и умение учиться, создавать новое.  

Успешное развитие экономики невозможно без увеличения массовости инженерных профессий, соци-
альной значимости результатов труда технических специалистов, что, в свою очередь, стимулирует модерниза-
цию системы высшего профессионального образования: она должна становиться более гибкой и приспособлен-
ной к рынку интеллектуального труда. Изменение сроков обучения приводит к необходимости регулирования 
интенсивности учебного процесса на различных его этапах, разработке активных методов обучения, активиза-
ция познавательной деятельности в процессе обучения, возможности быстрого доступа к образовательным ре-
сурсам любого университета, российского и мирового информационного пространства в целом. Всё это – обя-
зательные составляющие повышения качества образовательных услуг современного вуза. 
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Экстремизм – явление негативного характера, совершенно не новое для современного общества, и даже 

для истории, он был практически всегда, но в разных видах и масштабах. И методы борьбы с ним были разные, 
да и само понятие экстремизма имело в разные времена различное толкование. Но в рамках настоящей статьи  
нас будет интересовать его современное значение, и современные методы борьбы с экстремисткой деятельно-
стью. Одним из них,  на взгляд автора, более весомым средством является правовое регулирование, то есть 
борьба с такими явлениями, прежде всего, на законодательном уровне. Это основа решения любой проблемы ( 
находящейся в рамках правового поля). Это начало, без которого не может быть продолжения и завершения. В 
связи с этим целью статьи признается – совершенствование правовой базы об экстремистской деятельности. 

В рамках выше изложенной цели реализуются следующая задача: Изучение и анализ Федерального За-
кона «О противодействии экстремисткой деятельности». 

Начиная анализ данного закона, стоит отметить момент о годе его принятия – это 2002 год, то есть за-
кон является достаточно старым, точнее сказать – неновым. В связи с этим, можно полагать, что за этот период 
он имеет уже достаточный опыт в применении, на основании этого уже  могли вноситься значительные и необ-
ходимые изменения, однако, посмотрев, на сегодняшний день все, внесенные изменения, то понимаем, что та-
ких изменений масштабного характера и не было. Последние изменение внесено в начале 2008 года, и всего с 
2006 года их было три. К примеру, ФЗ «О противодействии терроризму»,  принятый в 2006 году, имеет уже 4 
изменения, последнее внесено в 2011 году, то есть происходит постоянное и последовательное обновление. [1, 
ст.27] Что тогда думать о законе, который сейчас анализируется? Что данный закон изначально был совершен-
ным и опыт его применения это доказал в виду немногочисленных изменений? Автор так не считает, так как 
будет на протяжении данной статьи доказывать обратное. 

ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности» не содержит ключевой статьи о правовой основе 
противодействия экстремисткой деятельности, и стоит указать, что «Правовую основу противодействия экс-
тремисткой деятельности составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нор-
мы международного права, международные договоры Российской Федерации, настоящий федеральный закон и 
другие федеральные законы…». 

Таким образом, будет понятно, что существует целостная система правовых актов, которые направле-
ны на борьбу с экстремисткой деятельностью. 

Но в наибольшей степени недовольство и внимание вызывает понятие экстремисткой деятельности 
(экстремизм), который указан в законе. В силу того, что отсутствует точное понятие экстремизма и не указаны 
его разновидности, вместо этого, перечислены в большом количестве различные признаки, которые даже логи-
чески не объединены. Это приводит к трудностям определения реального экстремизма, что с другой стороны, 
дает возможность толковать это явление как угодно.  

Поэтому следует определить понятие как 
«Экстремизм – это идеология допустимости использования крайних мер, экстремумов социального по-

ведения, для получения желаемого эффекта». То есть давать более общее определение экстремизма, в котором 
указывать на его характерные черты. 

Так же стоит рассмотреть отдельно два основных вида экстремизма – религиозный и политический, в 
которых систематизировать те признаки, разбросанные в самом законе, находящиеся на сегодняшний день в 
нем. 

Такой признак как «публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность» вызыва-
ет сомнения по поводу его нахождения в данном законе, так как это другая самостоятельная противоправная 
деятельность, регулируемая отдельным законом. 

Следующий признак, согласно закону, являющийся разновидностью экстремисткой деятельности – 
«пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или сим-
волики, сходных с нацисткой атрибутикой или символикой до степени смешения». Однако, использовать 
нацистскую атрибутику или символику можно в различных целях, так, например, в качестве иллюстративного 
материала в научно работе, посвященной этому вопросу. Следовательно, такие лица будут нарушать данный 
закон и признаваться экстремистами? Понятно, что это абсурд, тогда этот признак должен быть уточнен с ука-
занием цели её использования. Иначе подобная формулировка порождает неясности, которые могут грозить 
свободе определенных лиц. 

Что касается ещё одного признака о финансировании всех указанных действий, то это действие являет-
ся едва доказуемым, таким образом, не имеющее реального применения. 
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В целом в этом законе дается скудное количество понятий, которые вмещают в себя множество других, 
следовательно, нужно их разграничить для удобства использования закона. 

Экстремистскими материалами являются и  труды руководителей национал – социалистской рабочей 
партии Германии, фашисткой партии Италии, а если же вы пытаетесь разобраться в сущности идеологии  соци-
ал – национализма или фашизма, то вы тоже считаетесь экстремистом? Как уже было сказано, необходимо кон-
кретизировать, что является экстремизмом и когда вы будете им являться или не являться. 

 
Нужно остановиться и на ещё одной важной статье – « Основные принципы противодействия экстре-

мисткой деятельности», здесь автор хотел бы отметить некоторые принципы. Наравне с такими общеправовы-
ми принципами как законность и гласность добавить ещё принципы подобного плана – гуманизм и справедли-
вость, которые являются основополагающими во всем современном законодательстве, вместе с тем, играют 
важную роль и в противодействии экстремизму, ведь справедливость особенно важна, так как есть всегда риск 
несправедливого подозрения и обвинения лица в экстремизме, в данном случае следует исходить из принципов 
справедливости и гуманизма. 

В перечне принципов есть принцип «неотвратимость наказания за осуществление экстремистской дея-
тельности», наряду с ним можно ввести ещё один органически с ним связанный – срочность наказания за осу-
ществление экстремистской деятельности, оперативность и срочность в действиях при наказании правонару-
шителя является серьезным основанием для уменьшения подобных правонарушений. 

Соразмерность мер противодействия экстремизму степени экстремистской опасности – ещё один 
принцип, который должен быть в законе, и применяться в практической деятельности, что согласуется с 
предыдущими общеправовыми принципами – справедливости и гуманизма. 

В изменении нуждается статья 3 данного закона об основных направлениях противодействия экстре-
мистской деятельности.[1,ст.3]  В целом, направления указаны, верно, но автор предложил бы их конкретизи-
ровать. Так, в рамках первого направления в профилактические меры входят такие меры как воспитание, про-
паганда.  

Во втором направлении противодействия экстремистской деятельности речь идет о выявлении, преду-
преждении, пресечении данной противоправной деятельности, однако, предлагается конкретизировать понятие 
«пресечение», где указать привлечение к определенному виду ответственности виновных лиц. 

Резюмируя, стоит отметить, что анализируемый федеральный закон обладает существенными недора-
ботками, которые были отмечены в статье. Тем не менее, существенным достоинством является сам факт появ-
ления этого закона, совершенствование его может рассматриваться, как дополнительное действие, в силу того, 
что основа уже заложена. 
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1. Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 08.11.2011)"О противодействии террориз-

му" // "Парламентская газета", N 32, 10.03.2006 
2.  Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 29.04.2008) "О противодействии экстре-

мистской деятельности" // "Российская газета", N 138-139, 30.07.2002. 
 
 

УДК 37. 378 

МИРОВЫЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Д.Ф.Тимергалиев - студент социально гуманитарного факультета  

Руководитель - Р.Н.Масалимов  
 

 Башкирский Государственный Университет, социально-гуманитарный факультет 

 г. Бирск, Республика Башкортостан 

 
Реформы нашего государства в сфере высшего образования направлены на подготовку молодежи, ко-

торая способна вывести нашу экономику на новый, конкурентоспособный уровень.  Конечно же, для построе-

ния реально работающей, результативной системы образования следует обратиться к опыту других стран в 

этом вопросе. В первую очередь следует изучить страны с наиболее развитой системой высшего образования, а 

так же экономики. В их число входят США, Япония, Великобритания, Германия и Франция. Образовательные 

системы этих стран имеют свои сильные и слабые стороны. Изучение этих сторон весьма важно в процессе раз-

вития и реформирования Российского профессионального образования.  
Во Всемирном докладе по образованию за 2007 год (Global Education Digest 2007: Comparing Education 

Statistics Across the World) приводятся статистические данные по всем ступеням образования - от начального до 

высшего, на основании исследований, проведенных в более чем 200 странах. Финансирование образования - 
главная тема этого доклада. При его составлении была использована система показателей, позволяющих сопо-

ставить финансовые схемы сфер образования разных уровней и разных стран. 
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По данным, опубликованным в новом докладе, объем государственных бюджетных средств, выделяе-
мых на цели образования в странах Африки к югу от Сахары, составляет 2,4% от мирового бюджета государ-
ственной сферы образования. Между тем, по данным доклада в этих странах проживает около 15% всех детей 
школьного возраста. 

В свою очередь, наиболее щедрыми являются 10 стран мира, которые расходуют на образование более 
8% своего ВВП. В их число входят Маршалловы Острова (рекордные 11, 7%), Вануату, Сент-Висент и Грена-
дины, Гвиана, Сент-Китс и Невис, Куба, Исландия, Дания, Ботсвана и Лесото. Для сравнения, США тратят на 
образование 5,6% ВВП, Великобритания — 5,4%, Германия — 4,6%, Израиль — 6,9%, Индия — 3,8%, Иран — 
4,7% [1]. 

К сильным сторонам образовательных систем США и стран Европы (Германия, Франция и др.) можно 
отнести высокий уровень охвата населения высшим образованием; применение кредитной системы; возмож-
ность работы для студентов. Для США в отдельности стоит выделить либеральность и индивидуализацию обра-
зования, свободу университетов в выборе программ; высокий уровень экспорта образовательных услуг и доли 
иностранных студентов; равное внимание научно-исследовательским и прикладным областям знаний; акцент 
на специальную подготовку, практическая направленность; уровень научных исследований; значительные  
масштабы развития дистанционного образования; высокая доля научно-технических специалистов, магистров и 
докторов наук; преобладание государственного финансирования образования. Для стран Европы стоит выде-
лить такие пункты как гибкость, многообразие форм и программ обучения, в том числе большое количество ве-
черних вузов, центров по обучению взрослых, применение системы заочного образования, разнообразие направле-
ний магистратур; преобладание государственных вузов, государственное регулирование образования; принцип 
«академической свободы»; свобода вузов, многообразие их типов, автономность; наличие бесплатного образо-
вания и разнообразных программ финансирования студентов; ориентация на рынок, наличие стажировок, пре-
обладание прикладных и технических специальностей; высокий уровень научных исследований. Так же нужно 
отметить, что  сроки обучения в этих станах варьируются от  3 до 7 лет; учебный процесс является градуаль-
ным. Выделяются такие ступени как бакалавриат (3-4 года), магистратура (1 год), аспирантура с получением 
степени доктора (2-3 года). 

В США развита система кредитных единиц. Это фиксированная категория, выражающая количественный 
объем содержания курса обучения в контексте требований к получению степени. Если в учебном заведении 
учебный год подразделяется на семестры, то одна кредитная единица складывается из одного часа аудиторных 
занятий, что предполагает непосредственный контакт с преподавателем. Второй вариант - два часа самостоя-
тельной работы студента в неделю или два часа практических работ в течение пятнадцати недель. Образова-
тельными стандартами этих стран определяется, что кандидаты на степень бакалавра должны получить трид-
цать кредитных единиц в год. То есть за четыре года студенту нужно получить  сто двадцать кредитов. Следо-
вательно, студенты американских вузов не получают оценки. Они накапливают и сохраняют «кредиты». Эта 
система позволяет  студенту в любое время перейти в другое учебное заведение, на другой факультет, приоста-
новить на некоторое время обучение. Так же следует отметить значительную степень автономности институтов 
США. В связи с существованием модульных курсов и отсутствием как таковых государственных экзаменов, 
облегчено создание новых учебных курсов и программ. Успешно окончив какой либо курс, студенты получат 
столько кредитных единиц, сколько предполагает данный предмет.  

В странах Европы набор дисциплин определяется государством, университет сам меняет программу обу-
чения в установленных пределах. Высшие учебные заведения самостоятельно выбирают программы учебной и 
педагогической работы. Но все-таки о полной свободе здесь не стоит говорить, так как вузы проверяются на 
качество образования в международных агентствах. Так же учебные предметы подразделяются на общеобразо-
вательные, предметы по специальности, основные предметы, факультативы. Основу обучения студента состав-
ляют предметы по специальности, которые он сам выбирает. Основные предметы являются обязательными. 
Студент для себя составляет определенный список предметов из предложенных - его программу обучения на 
год. В основном студенты этих стан учатся самостоятельно. Так же как в нашей системе образования, Европей-
ская предполагает посещение лекций, работу на семинарах, а так же работу с тьютором. 

Таким образом, рассмотрев различные системы образования зарубежных стран можно сделать вводы о 
том, что единой мировой системы образования нет, у всех стран есть свои особенности; у каждой страны своя 
целостная и структурированная система образования; каждая страна отличается по степени включенности 
населения в образовательную систему. Мы рассмотрели положительные стороны тех или иных явлений в обра-
зовательных системах этих стран, их опыт в дальнейшем может послужить примером для нашего государства. 
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В современных условиях, когда общество предъявляет высокие требования не только к уровню знаний 

выпускников средних специальных учебных заведений, но и к их умению работать самостоятельно, к способ-
ности рассматривать проблему или явление с точек зрения различных наук, необходимо искать новые формы 
учебной деятельности. Проектная деятельность — один из возможных способов достижения указанных целей.  

Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. Метод проектов возник еще 
в начале прошлого столетия в США. Его называли также методом проблем, и связывался он с идеями гумани-
стического направления в философии и образовании, разработанными американским философом и педагогом 
Дж. Дьюи, а также его учеником В.Х. Килпатриком. Дж. Дьюи предлагал строить обучение на активной основе, 
через целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом именно в этом знании. Учи-
тель может подсказать новые источники информации, а может просто направить мысль учеников в нужном 
направлении для самостоятельного поиска. Но в результате ученики должны самостоятельно и в совместных 
усилиях решить проблему, применив необходимые знания подчас из разных областей, получить реальный и 
ощутимый результат. Вся проблема, таким образом, приобретает контуры проектной деятельности. 

В России метод проектов был известен еще в 1905 г., когда под руководством С.Т. Шацкого работала 
группа русских педагогов над внедрением этого метода в образовательную практику. После революции метод 
проектов применялся в школах по личному распоряжению Н.К. Крупской. Но в 1931 г. постановлением ЦК 
ВКП (б) этот метод был осужден как чужой советской школе и не использовался вплоть до 80- конца 80-х гг. 
ХХ ст. 

 Разумеется, со временем идея метода проектов претерпела некоторую эволюцию. Родившись из идеи 
свободного воспитания, в настоящее время она становится интегрированным компонентом вполне разработан-
ной и структурированной системы образования. Но суть ее остается прежней — стимулировать интерес обуча-
ющихся к определенным проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и через проект-
ную деятельность, предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, показать практическое при-
менение полученных знаний. Другими словами, от теории к практике, соединение академических знаний с 
прагматическими с соблюдением соответствующего баланса на каждом этапе обучения. 

«Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо,  где и как я могу эти знания применить» — вот ос-
новной тезис современного понимания методов проектов, который и привлекает многие образовательные си-
стемы, стремящиеся найти разумный баланс между академическими знаниями и прагматическими умениями. 
 В информатике проект представляет собой самостоятельное доскональное изучение какой-либо про-
блемы с презентацией результатов работы. 
Цели проектной деятельности 
1. Активизация познавательной активности студентов. 
2. Повышение информационной культуры студентов. 
3. Формирование таких качеств личности как ответственность и самостоятельность. Развитие коммуникатив-
ных умений. 
4. Повышение абсолютной и качественной успеваемости по дисциплине 
Задачи проектной деятельности 
1) развитие умений поиска и структурирования информации;  
2) освоение новых компьютерных программ и технологий; 
3) формирование междисциплинарных связей; 

Я применяю метод проектов при изучении дисциплин «Информатика», «Программирование на языке 
высокого уровня» и Практика программирования».  В курсе информатики разрабатывается проект «Архи-
тектура ЭВМ». Студенты-первокурсники подбирают соответствующую теме  информацию, структурируют эту 
информацию, иллюстрируют её схемами, фотографиями, рисунками. Результатом их работы является компью-
терная презентация. Кстати, осваивается  программу  Power Point тоже самостоятельно.  

Студенты третьего курса на уроках программирования изучают  язык  Turbo Pascal. Метод проектов в 
этом случае применяется как форма контроля усвоения знаний. Итоговая работа представляет собой компью-
терную программу, которая является словарем терминов по любой смежной дисциплине. Известно, что осу-
ществление междисциплинарных связей способствует  формированию у студентов целостного представления 
будущей профессиональной деятельности.  

В курсе «Практика программирования» методом проектов изучается тема  «Язык гипертекстовой раз-
метки документов» Тема проекта имеет название «Информатика в лицах». Предполагается показать историю 
развития информатики через биографию конкретных людей. Эти люди, философы, ученые, инженеры в разное 
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время внесли свой вклад в становление и развитие информатики как науки. Результат проекта – электронная 
книга, созданная с помощью языка HTML.  

Выполнение любого проекта проходит в несколько этапов.  
1. Выбор темы. 
Существует общая идея проекта и предполагаемый результат проектной деятельности. Сообщаются 

сроки выполнения проекта. Студенты выбирают тему из списка, предложенного преподавателем, или находят 
тему самостоятельно и согласуют ее с преподавателем. Студенты могут разрабатывать индивидуальный проект 
или объединяться для работы в группы по 2-3 человека. 

2. Поиск информации по теме. 
На этом этапе обязателен контроль преподавателя. Необходимо просмотреть материал, который собран 

студентами. Информация должна соответствовать теме проекта. Объем информации должен быть оптималь-
ным, чтобы полностью раскрыть тему, но без лишних подробностей. Важным является понимание информации 
студентом. 

3. Разработка презентации, компьютерной программы и т.п. 
Желательно, чтобы начало этого процесса происходило на уроке, т.к. именно на уроке создается обра-

зовательное пространство, в котором студенты могут обменяться мнениями и получить консультацию препода-
вателя. Дома работа над проектом заканчивается. 

4. Представление результата проекта. 
Каждый проект должен быть предоставлен вниманию всей учебной группы. Каждый проект подлежит 

рейтинговой оценке. Преподаватель должен создать всем участникам проекта ситуацию успеха. Положительная 
оценка проекта помогает студентам почувствовать уверенность в своих силах и, конечно, способствует возбуж-
дению познавательной активности.  

Подводя итог можно сказать, что работа над проектом дает возможность задействовать в процессе обу-
чения не только интеллект, опыт, сознание человека, а и ее чувство, эмоции, волевые качества, оказывает со-
действие "погружению" в учебный материал, определению личностью своего эмоционально-ценностного от-

ношения к нему, повышению эффективности усвоения, дает ощущение успеха. 
Актуализация внутренних сил осуществляется самой личностью. Студент старается овладеть необхо-

димой информацией, знаниями, актуализирует те или другие способности, естественные задатки и отбрасывает 

те, которые мешают ему в достижении цели. 
Проектная деятельность "заставляет" студента по-новому посмотреть на свои умения, на характер вза-

имодействия с окружающей средой.  
Применение метода проектов создает условия, благоприятные для положительных изменений в знани-

ях, привычках и поступках студентов, их отношении к получению знаний. 
Итак, в современный учебный процесс внедряются новые методы обучения, которые возрождают до-

стижение экспериментальной педагогики прошлого века, которые построены на принципе саморазвития, ак-

тивности личности. В первую очередь к такому методу относят проектное обучение. Проектное обучение помо-

гает сформировать так называемый проектировочный стиль мышления, которое соединяет в единую систему 

теоретические и практические составные деятельности человека, разрешает раскрыть, развить, реализовать 

творческий потенциал личности. 
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Секция – естественные науки:  
· Информатика и информационные 

технологии; 

· Экология; 

· Математика; 

· Физика. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСИТЕМА КОМ-
ПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ УГОЛЕДО-

БЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ «СКО ИТР» 

 

А. Д. Барбара – ст. преподаватель кафедры ЕНД, соискатель кафедры ПИТ КузГТУ г. Кемерово 

Руководитель – А. Г. Пимонов, д.т.н., профессор 

 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 
 

Одна из особенностей современного производства - ориентация его на развитие человеческих ресурсов, 
то есть компании должны заботиться не просто о заполнении рабочих мест, а уделять внимание способностям 
сотрудников в том или ином роде деятельности. 

Наряду с модернизацией и техническим перевооружением угольной отрасли наблюдается острый де-
фицит квалифицированных кадров, особенно ИТР. Актуальность качественного набора ИТР велика, так как от 
управленческих и технических решений инженерного специалиста зависит уровень организации производства. 
Ошибки при отборе на инженерные должности чреваты не только значительными экономическими и социаль-
ными потерями, но и ростом числа аварий, случаев травматизма, потерь рабочего времени. 

В таких документах как  «Программа развития кадрового потенциала топливно-энергетического ком-
плекса на период 2011-2015 годов», «Долгосрочная программа развития угольной отрасли до 2030 г.», «Энерге-
тическая стратегия России на период до 2030 года» проблемам развития и повышения эффективности исполь-
зования человеческого потенциала энергетического сектора уделено особое внимание. 

При проведении отбора и оценке ИТР возможен ряд сложностей, обусловленных многокритериально-
стью деятельности ИТР и сложностью оценить такие слабоформализуемые параметры как способности и лич-
ные качества.  

Ранее представленные подходы к оценке персонала не учитывают специфику деятельности инженерно-
технических работников угольных предприятий, также в большинстве методик используют психологические 
тесты, обобщенные тесты способностей, вследствие чего практически невозможно учесть потребности и стра-
тегические цели конкретно взятого предприятия. 

В свете рассмотренных проблем предлагаем использовать комплексный подход к оценке ИТР, реализо-
ванный в автоматизированной интеллектуальной информационной системе комплексной оценки «СКО ИТР». 
Информационная модель системы представлена на рисунке 1. 

Рис. 1 Информационная модель системы «СКО ИТР» 
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Возможности системы: 
· автоматизация процедур комплексной оценки, аттестации персонала; 
· формирование резерва на руководящие позиции; 
· кадровое перемещение работника; 
· выявление кандидатур на понижение (сокращение); 
· оценка эффективности повышения квалификации (профессионального роста); 
· создание программ развития специалистов на основании результатов оценки. 
В системе реализованы четыре типа оценок: 
· рейтинговая оценка; 
· экспертные оценки; 
· контролирующие курсы (оценка специальных знаний);  
· тесты (оценка личностных качеств). 

 

Рис. 2  Информационная модель базы тестовых заданий 

 
Возможности системы не ограничиваются только проведением комплексной оценки потенциала ИТР, 

аналитический модуль системы позволит получать научно-обоснованные данные о взаимосвязях между уров-
нем компетенций и показателями эффективности работы. Это позволит проводить оценку только по наиболее 
значимым компетенциям и оптимизировать оценочную процедуру. 

Отметим следующие основные преимущества разрабатываемой системы, по сравнению с имеющимися 
аналогами: 

· в основе – компетентностный подход; 
· различные типы оценок; 

· определение компетенций, существенно влияющих на ключевые показатели эффективности 
деятельности ИТР; 

· возможность настройки системы под любые задачи без привлечения специалистов-
разработчиков; 

· база экспертных знаний. 
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ  
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

А.А. Рудакова - ст. преподаватель кафедры ЕНД  
 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

 

В современных условиях развития региона ключевая роль в формировании общественного мировоззре-
ния, в становлении местных общественных и политических лидеров играют высшие учебные заведения. Они 
завершают процессы социализации личности перед тем, как подготовленные специалисты начнут самостоя-
тельную жизнь. Это касается всех сторон общественной жизни человека, в том числе, большое влияние вузы 
оказывают и в части становления ответственного экологически обоснованного сознания населения. 

Экологическое воспитание — это процесс непрерывного, систематического и целенаправленного фор-
мирования эмоционально-нравственного, гуманного и бережного отношения человека к природе и морально 
этических норм поведения в окружающей среде. Целью экологического образования является формирование 
экологического мышления и экологической ответственности личности. Это предполагает не только накопление 
знаний, но и принятие экологически правильных, обоснованных решений, требующих понимания сложных 
взаимных связей, существующих в окружающей природной среде. Экологическое образование и экологическое 
воспитание нераздельны и составляют основу формирования у студентов экологического мировоззрения, т.е. 
осознания необходимости сохранения оптимальной для жизни среды обитания человечества. 

Мультимедиа, будучи формой творчества (не только художественного), стимулирует роль научного 
знания, как источника нововведений и инновационных решений, предполагает возможность самоподдержива-
ющегося технологического роста и создание новой интеллектуальной технологии, позволяющей информацион-
ному сообществу все более свободно интегрироваться в мировые культурные процессы, обладать большим по-
стоянно развивающимся креативным потенциалом, находить самые разнообразные и действенные формы и 
методы самореализации личности. 

Привлечение студентов к проблемам экологии города и Кузбасса в целом, через освоение мультиме-
дийных программ, способствует формированию у них не только освоение мультимедийных программ, но и на 
их основе — приобщению к созидательной деятельности, созданию своих ресурсов (рекламных роликов, ви-
деосюжетов, анимации и т.д.)., и на их основе — приобщению к созидательной деятельности, становлению  не 
объектом, а субъектом коммуникативного общения с природой и друг с другом. Результаты такого рода проек-
тов можно увидеть на примере работ, выполненных студентами филиала Кузбасского государственного техни-
ческого университета  в г.Междуреченске в различных компьютерных программах (Macromedia Flash, 
ToonBoom, Photoshop и др.) и посвященных экологической тематике, а также сохранению культурного насле-
дия. В качестве примера выступают такие работы, как «Времена года», «Трагедия на шахте Расспадская», 
«Бродячие и домашние животные города» и многие другие. При этом лейтмотивом всей системы экологическо-
го образования и воспитания должна проходить мысль о том, что все, что мы имеем, «мы не столько получили 
в наследство от предшественников, сколько взяли взаймы от будущих поколений». 

Новые педагогические подходы к организации работы над проектами такого рода, уже апробированы в 
нашем вузе (в рамках Всероссийских мультимедийных проектах-конкурсах, Всероссийских конкурсах компью-
терной графики и анимации и др.) 

Поиски новых и эффективных форм обучения и подготовки кадров для технических специальностей, 
прежде всего, должны осуществляться совместно в системе развития корпоративных проектов. Мультимедий-
ная технология служит перспективным и надежным средством, позволяющим предоставить массивы информа-
ции в большем объеме, чем это может ожидать пользователь; наглядно в интегрированном виде включать не 
только текст, графики, схемы, но и звук, анимацию, видео и т.п.; отбирать виды информации в той последова-
тельности, которая соответствует логике познания и темпам восприятия конкретного пользователя. 

Очевидно, что студент, включаясь в учебный процесс, где преподаватель использует инновационные 
формы обучения (сетевые инициативы, мультимедийные ролики, электронные учебные пособия, разноуровне-
вое и модульное обучение), сам для решения учебных задач начинает использовать наряду с традиционными и 
нетрадиционные формы обучения. Тем самым, он становится не объектом, а субъектом коммуникативного об-
щения с природой и друг с другом. Это принципиально важный момент в педагогике сотрудничества. 

 
Литература: 
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ОБ АНАЛИТИЧЕСКОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯ УПРУГО-ПОЛЗУЧЕГО СТЕРЖНЯ, 
РАСТЯГИВАЕМОГО С ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТЬЮ ДЕФОРМИРОВАНИЯ 

 

В.А. Панамарев – к.ф.-м.н., доцент 
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г.Новокузнецк 
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г.Новосибирск 

А.Ю. Ларичкин – мл. научный сотрудник 
Институт гидродинамики им. М.А.Лаврентьева СО РАН 

г.Новосибирск 

М.И.Журавлева – ст. преподаватель 

Сибирский государственный индустриальный университет 

г.Новокузнецк 

 
В механике деформируемого твёрдого тела общую деформацию высокотемпературного металлическо-

го стержня e  при фиксированной температуре представляют в виде суммы её составляющих деформаций 

упругости ee , пластичности pe  и ползучести ce , то есть стержень считается упруго-пластически-ползучим: 

                                                             
e p ce e e e= + + .                                                (1) 

Каждая из этих составляющих деформации e  связана с напряжением стержня s  соответствующим 
законом упругости, пластичности или ползучести [1]. При напряжениях менее предела текучести материала 

стержня 
ss  деформацией пластичности pe  можно пренебречь в сравнении с деформациями упругости ee и 

ползучести ce . В этом случае стержень может считаться упруго-ползучим, его общая деформация примет вид  

                                                                 
e ce e e= + .                                                    (2) 

Используя закон Гука e

E

s
e =  и экспоненциальный закон установившейся ползучести вида 

c Kebsx = , где 
c

c d

dt

e
x º  - скорости деформации ползучести, получим уравнение состояния рассматриваемо-

го упруго-ползучего стержня 

                                                             
1 d

Ke
E dt

bss
x = × + ,                                            (3)       

где d

dt

e
x º - скорость общей деформации стержня; E  - модуль упругости; K  и b  - числовые харак-

теристики ползучести материала стержня; t - время деформирования [1]. Если известен закон изменения 
напряжения во времени ( )ts s= , то уравнение (3) непосредственно определяет скорость общей деформации 

стержня. Если же известен закон изменения скорости общей деформации ( )tx x= , то для определения напря-

жения необходимо проинтегрировать дифференциальное уравнение (3) при известном начальном условии для 
напряжения, то есть решить соответствующую задачу Коши.  

При постоянной скорости деформации стержня, когда ( )tx x= = const и начальном условии 

0(0) 0s s= ³  явное аналитическое решение соответствующей задачи Коши получено в работе [2]. Но в неко-

торых технологических задачах обработки металлов давлением заранее известной является не скорость дефор-
мации,  а скорость деформирования [3]. Например, при растяжении стержня под скоростью деформирования 

понимается скорость изменения его длины L : 0
dL

v
dt

º > , равная скорости движения захвата одного из его 

торцов. Если скорость деформирования постоянна: v const= , то длина стержня будет определяться линейным 

выражением 
0L L v t= + × ,  где 

0L - его начальная длина  в момент времени 0t = . Логарифмическая дефор-

мация растягиваемого стержня определяется формулой  

                                      0

0 0

ln ln
L v tL

L L
e

æ ö æ ö+ ×
= =ç ÷ ç ÷

è ø è ø

,                                           (4) 
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а её скорость d

dt

e
x º  определяется выражением   

                                                   

0

1
( )

dL v
t

L dt L v t
x = × =

+ ×
.                                             (5) 

Из этого выражения следует, что при постоянной скорости деформирования  0v const= > скорость де-

формации x  со временем изменяется: в начальный момент времени она максимальна: 

0

(0)
v

L
x = , а с ростом 

времени монотонно уменьшается и стремится к нулю: lim ( ) 0
t

tx
®¥

= .  

 Поставим задачу: аналитически определить изменение напряжения стержня во времени при его 
растяжении с постоянной скоростью деформирования. 

Согласно выражениям (3) и (5) напряжение стержня при постоянной скорости деформирования  
v const=  определится как решение задача Коши вида 

                                      

0

d v
E Ke

dt L v t

bss æ ö
= -ç ÷+ ×è ø

,    
0(0) 0s s= ³ .                           (6)  

Условие 
0(0) 0s s= ³  означает, что в начальный момент времени 0t =  стержень был разгружен или 

напряжён (растянут). Для определения общего решения дифференциального уравнения в задаче Коши (6) ис-
пользуем замену  

                                1 1 1
( ) ,    ln ,     

d dz
z t e z

dt z dt

bs s
s

b b
= Þ = Þ = × × .  

При этом получаем задачу Коши для функции ( )z z t= вида   

                                        2

0

dz Ev
z EK z

dt L v t

b
b- × = - ×

+ ×
,    0(0)z e

bs= .                          (7) 

Дифференциальное уравнение в этой задаче является уравнением Бернулли, общее решение которого 
имеет вид  

                                           0

1

0

( 1)( )
( )

( ) ( 1)

E

E

v E L v t
z t

EK L v t E C

b

b

b
b b+

+ + ×
=

+ × + + ×
,                             (8) 

где C  - постоянная интегрирования, определяемая из начального условия 0(0)z e
bs= :  

                                                 
0

0

0 0( 1)

( 1)

EL v E EKL e
C

E e

bsb

bs

b b

b

é ù× + -ë û=
+

. 

Переходя в выражении (8) от z  к s  по формуле  1
ln zs

b
= , получаем решение задачи Коши (6) в яв-

ном аналитическом виде 

              0

0 0

0

1

0 0 0

1 ( 1)( )
( ) ln

( ) ( 1)

E

E E

v E L v t e
t

EK L v t e L v E EKL e

bsb

bs bsb b

b
s

b b b b+

ì ü+ + ×ï ï
= í ý

é ù+ × + + -ï ïë ûî þ

.            (9) 

При постоянной скорости деформирования 0v const= >  время можно выразить через деформацию из 

соотношения (4): ( )0 1
L

t e
v

e= - . Подставляя это отношение в равенство (9), найдём соответствующую зависи-

мость напряжения s  от деформации e :   

              
0

0 0

 

0

 1

0 0 0

( 1) ( 2)1
( ) ln

( 2) ( 1)

E

E
E

v E L e e

EK L e e L v E EKL e

b bse

b bs bse b

b
s e

b b b b
+

ì üé ù+ +ï ïë û= í ý
é ùé ù+ + + -ï ïë û ë ûî þ

.    (10)   

 Таким образом, в работе аналитически решена задача по определению напряжения упруго-
ползучего стержня при его растяжении с постоянной скоростью деформирования. При этом напряжение опре-
делено и как функция времени, и как функция деформации. 
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Согласно кинетической теории считается, что процесс ползучести протекает одновременно с процес-

сом повреждаемости материала и эти процессы взаимно зависимы [1].  При этом некоторый параметр повре-
ждённости w  характеризует собой изменения, возникшие в материале в процессе деформирования. В исход-

ном состоянии материала 0w = , а в момент разрушения 1w = . При высоких температурах некоторые метал-
лические материалы в процессе ползучести разрушаются при постоянной, критической величине логарифмиче-

ской деформации  *e , не зависящей от величины действующего напряжения и, следовательно, от скорости де-

формации. Для подобных материалов в качестве параметра повреждённости можно принять отношение теку-
щей логарифмической деформации к критической 

*/w e e=  [2].  В этом случае параметр w  пропорционален 

величине деформации и его можно называть деформационным параметром повреждённости. Но если экспери-

менты показывают, что деформация разрушения материала *e  существенно зависит от скорости деформации, 

то для такого материала параметр повреждённости вида w =
*/e e  не приемлем. К такому материалу относится, 

например, алюминиевый сплав В95очТ1 при температуре 165
0

С . В таблице 1 приведены значения деформа-

ций разрушения стержня из этого сплава *e  при  различных скоростях деформации x  в состоянии ползучести, 

полученные в отделе механики деформируемого твёрдого тела Института гидродинамики им. М.А. Лаврентье-
ва СО РАН.  

       Таблица 1 -Экспериментальные значения *e  при различных x  

1,cx -
 

64,10 10-×  54,10 10-×  44,10 10-×  

*e  0,105 0,175 0,240 

В соответствии с приведёнными экспериментальными данными рассчитана следующая параболическая зависи-

мость величины деформации разрушения стержня *e  из сплава В95очТ1 при температуре 165
0

С от скорости 

его деформацииx : 

  6 2 3
*( ) 4,2396 10 2,0882 10 0,0965e x x x= - × × + × × + ;  6 4(4,10 10 ; 4,10 10 )x - -Î × × .  (1)                           

 В работе [3] предложен деформационно-скоростной параметр повреждённости,  определённый по фор-
муле  

                                                 

                 *0

( )
( )

[ ( )]

t
t

t dt
t

x
w

e x
= ò ,                                                        (2) 

где скорость деформации является переменной величиной, область значений которой принадлежит некоторому 

интервалу. При параболической зависимости величины деформации разрушения стержня *e  от скорости его 

деформации x :  
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                                              2
*[ ( )] ( ) ( )t a t b t ce x x x= × + × +                                         (3) 

формула (2) примет вид 

                                             
2

                 0

( )
( )

( ) ( )

t
t

t dt
a t b t c

x
w

x x
=

× + × +ò .                                       (4) 

Поставим задачу: аналитически определить деформационно-скоростной параметр повреждённости ви-
да (4) растягиваемого в состоянии ползучести стержня при постоянной скорости его деформирования, являю-
щуюся скоростью изменения его текущей длины L : /v dL dt= =const . 

При v const=  логарифмическая деформация стержня примет вид 

                                    ( )0 0 0ln / ln[( ) / ]L L L v t Le = = + × ,                                   (5) 

где 
0L - начальная длина стержня в момент времени 0t = . Скорость логарифмической деформации d

dt

e
x º  

определяется соотношением 

                                               

0

1
( )

dL v
t

L dt L v t
x = × =

+ ×
.                                                (6) 

Подставляя значение ( )tx  из соотношения  (6) в равенство (4), после соответствующих преобразований полу-

чим 

                                 
0

2
                 2 0 0 00

2

1
( )

2

t
vt L

t dt
cv L bL Lb a

t t
c v c cv v

w
+

= ×
æ ö

+ + + + +ç ÷
è ø

ò
     Û          

                      0

2

0

1
( )

t
vt L

t dt
cv t pt q

w
+

= ×
+ +ò ,   где  

2
0 0 0

2

2
,   

L bL Lb a
p q

c v c cv v
º + º + + .           (7) 

Значения этого интеграла зависят  от значения  величины 24q p- [4]. 

При  24q p- = 0:     021 2 1 1
( ) ln

2

L vpt p
t

c p cv t p p
w

- æ ö+ æ ö
= × - × -ç ÷ç ÷ +è ø è ø

;                       (8) 

при  24q p-  > 0:     
21

( ) ln
2

t p t q
t

c q
w

+ × +
= ×  + 

                                  + 0

2 2 2

2 2

4 4 4

L vp t p p
arctg arctg

cv q p q p q p

é ùæ ö æ ö- +ê úç ÷ ç ÷× -
ç ÷ ç ÷ê ú× - - -è ø è øë û

;      (9) 

при  24q p-  < 0:     
21

( ) ln
2

t p t q
t

c q
w

+ × +
= ×  + 

                                        + ( )( )
( )( )

2 2

0

2 2 2

4 2 42
ln

2 4 4 2 4

p q p t p q p
L vp

cv p q p q p t p q p

- + + - --
×

× - - - - - +

.     (10) 

Во всех соотношениях (8)-(10) использованы обозначения, принятые в (7). 
 Приравнивая левые  части равенств (8)-(10) к единице, получим уравнения для определения времени 
разрушения стержня 

*t t= , поскольку в момент разрушения выполняется условие  1w = , то есть 
*( ) 1tw = . По-

лученные при этом трансцендентные уравнения относительно 
*t  при известных числовых параметрах ,  a b  и 

c  можно решить численным методом, то есть численно определить время 
*t . 

 Таким образом, в работе аналитически определён деформационно-скорост- ной параметр повреждён-
ности вида (4) растягиваемого в состоянии ползучести стержня при постоянной скорости его деформирования и 
показана возможность  численного определения  времени разрушения стержня. 
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Под комплексным супермногообразием размерности m|n мы понимаем Z2-градуированное простран-

ство (M,O), где M – комплексное многообразие, а O – пучок коммутативных супералгебр на M, локально изо-

морфное паре (U, Λ
mF ( 1x , …, nx )), где U – область в C

m и Fm – пучок голоморфных функций в C
m
. В частно-

сти, любое голоморфное векторное расслоение E над комплексным многообразием (M, F) определяет ком-

плексное супермногообразие (M, Λ F E), где E – пучок голоморфных сечений расслоения E. Супермногообра-

зие называется расщепимым, если оно изоморфно супермногообразию этого вида, и нерасщепимым в против-

ном случае. Известна конструкция, которая позволяет связать с любым супермногообразием (M,O) расщепимое 

супермногообразие (M,Ogr) той же размерности, называемое его ретрактом. На любом комплексном супермно-

гообразии (M,O) определяется касательный пучок T = Der O. Его сечения называются голоморфными вектор-

ными полями на (M,O) и составляют супералгебру Ли v(M,O). Компактное супермногообразие (M,O) называет-

ся однородным, если векторные поля на нем порождают касательное пространство в любой его точке. Ретракт 

однородного супермногообразия всегда однороден, но обратное неверно. 
Изучение однородных комплексных супермногообразий было начато в 80-х годах Ю.И.Маниным. В 

1996 году А.Л.Онищиком была поставлена следующая задача: классифицировать с точностью до изоморфизма 

все однородные комплексные супермногообразия вида (M,O), где M – заданное компактное комплексное одно-

родное многообразие. Пусть M = CP
1
. Тогда в расщепимом случае классификация известна: однородные су-

пермногообразия находятся во взаимно однозначном соответствии с невозрастающими наборами n неотрица-

тельных чисел. В нерасщепимом случае классификация значительно сложнее и сводится к вычислениям с ко-

гомологиями расщепимых однородных супермногообразий со значениями в касательном пучке.  
В.А.Бунегина и А.Л.Онищик полностью исследовали в [4] случай, когда нечетная размерность суперм-

ногообразия 2=n  или 3. Оказалось, что при 2=n  существует только одно нерасщепимое однородное суперм-

ногообразие вида (CP
1
,O). Это суперквадрика в CP

1|2
, которая была построена ранее независимо П.Грином 

(P.Green) и В.П.Паламодовым как один из первых примеров нерасщепимых комплексных супермногообразий. 

При 3=n  существует серия нерасщепимых однородных супермногообразий, параметризованная целым числом 

K,3,2,0=k . 

Изучение случая 4=n  было начато в [5], где было построено однопараметрическое семейство 

нерасщепимых однородных супермногообразий, ретрактом которых является комплексная проективная супер-

прямая размерности 1|4. Обзор полученных результатов в случае 4=n  можно найти в [3], а так же в [1] и [2]. 

Мы построим однородное нерасщепимое супермногообразие, связанное с однородным расщепимым 

супермногообразием 4|1

4321CP , определяемым голоморфным векторным расслоением E→CP
1 ранга 4 вида E = L–4

Å L–3 Å L–2 Å L–1, где L–k – голоморфное расслоение на прямые степени (–k). Покроем CP
1 двумя аффинными 

картами U0 и U1 с локальными координатами x и xy 1=  соответственно. Тогда функции перехода супермно-

гообразия 4|1

4321CP  в U0ÇU1 имеют вид 1-= xy , 
1

2

1 xh -= x , 
2

2

2 xh -= x , 
3

2

3 xh -= x , 
4

1

4 xh -= x , где ix  и ih  – 

базисные сечения расслоения E над U0 и U1 соответственно. 

Обозначим через Tgr градуированный касательный пучок супермногообразия 4|1

2221CP  и через v(CP
1, Ogr) 

супералгебру Ли векторных полей на нем. Рассмотрим подпучок Aut(2)Ogr=exp((Tgr)2 Å (Tgr)4) пучка Aut Ogr. Со-

гласно теореме Грина (P.Green), множество супермногообразий с заданным ретрактом (M,Ogr) изоморфно мно-

жеству орбит группы Aut(E) на множестве H1(M, Aut(2)Ogr). Будем описывать когомологии с помощью коциклов 

Чеха в покрытии U={U0,U1}. 
Можно доказать, что в рассматриваемом случае (подробнее см. [1]) любой класс когомологий из H1(M, 

Aut(2)Ogr) можно представить коциклом  z = exp(u2
), где u2ÎZ1(U,(Tgr)2). Поэтому будем говорить далее о зада-

нии супермногообразия (M, O) коциклом u2. 
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Теорема. Единственное нерасщепимое однородное супермногообразие с ретрактом 4|1

4321CP  с точностью 

до изоморфизма может быть представлено коциклом 
1

432

1

xxxx ¶
¶-x . 
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Рассмотрим модель колебательных реакций в гликолизе. Колебания в гликолитической системе наблю-
дались многочисленными исследователями. Модель гликолитической системы, предложенная Сельковым [1], 
основана на превращениях фосфофруктокиназы: 

 

где 
1

S  – это фруктозо-6-фосфат F6P (субстрат), поставляемый со скоростью v  и необратимо превращающийся 

в 
2

S ; 
2

S  – это фруктозо-1,6-дифосфат FDP (продукт), который выводится со скоростью v ; V  – свободный не-

активный фермент фосфофруктокиназа PFK. V  становится активным в сочетании с несколькими молекулами 
продукта, образуя комплекс gVS

2
; g  – степень активации PFK гликолитическими интермедиатами 

1
S  и 

2
S , 

i
k  

( )5,1=i  – скорость протекания i –той реакции. 

В данной математической модели отклонение является функцией времени )(th , которое затрачивается 

на взаимодействие молекул в химических реакциях, и предполагается, что отклонение допускает только конеч-
ное число выходов за пределы промежутка моделирования. 

Задача состоит в нахождении условий, при которых концентрация пары F6P–FDP через время w=t  

восстановится до первоначального состояния. 
Пусть 
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параметр, характеризующий влияние внешней среды на скорости протекания реакций. 
Тогда для описания химического процесса в гликолизе, с учетом отклонений, получим систему диффе-

ренциальных уравнений 
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Задача нахождения условий, при которых концентрация пары F6P–FDP через время w=t  восстановит-
ся до первоначального состояния, равносильна задаче определения условий существования решения двухто-
чечной краевой периодической задачи )()0( wxx = . 

Заметим, что фундаментальная матрица решений линейной однородной системы, соответствующей по-
следней системе, есть единичная матрица E . 

Тогда согласно [2] решение ),,( latxx =  системы  с началь-

ным условием ala =),,0(x  можно представить в виде 
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Получим, что условие существования решения двухточечной краевой периодической задачи  представ-
ляет операторное уравнение 
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С помощью метода разбиения пространства на прямую сумму подпространств найдем условия, при ко-
торых система дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом 

 имеет ненулевое решение двухточечной краевой периодической задачи. 

Решение операторного уравнения  будем искать в виде å
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Проведя рассуждения, аналогичные рассуждениям, указанным в [3], получим операторное уравнение 
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Согласно предположению 00

1
¹y . Тогда существует вектор ( )1,1,1,0,1* =e , 1* =e , такой, что ( ) 0det **

1
¹eM

. Следовательно, операторное уравнение  имеет ненулевое решение в достаточно малой 

окрестности нулевого решения, а система дифференциальных уравнений  

имеет ненулевое решение двухточечной краевой периодической задачи в достаточно малой окрестности нуле-
вого решения. Таким образом, получены условия существования решения двухточечной краевой периодиче-
ской задачи исходной системы  дифференциальных уравнений в достаточно малой окрестности решения 0yy º
. Тем самым найдены условия, при которых концентрация пары F6P–FDP через время w=t  восстановится до 
первоначального состояния. 
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(военный институт) имени генерала армии В.Ф. Маргелова 

 
Информатизация практически во всех областях человеческой деятельности является глобальной тен-

денцией мирового развития. В мире складывается глобальное информационное общество, единство которого 
обеспечено современными технологиями. Стратегической задачей России на данном историческом этапе явля-
ется полномасштабное вхождение в это общество в качестве его полноправного участника [2].   

 Возросшая производительность компьютеров сделала возможным широкое применение компьютер-
ных технологий в обучении, одной из которых является технология мультимедиа. 

Мультимедиа удовлетворяет определению средств обучения и, следовательно,  является их частью. 
Анализ практического использования мультимедиа в российских и зарубежных вузах позволяет говорить о 
дисбалансе между интенсивностью внедрения новой компьютерной технологии и темпом ее осмысления спе-
циалистами-теоретиками. 

Мы разработали электронный учебник, который включает обучающую экспертную мультимедиа-
программу по курсу «Культурология». Предлагаемый подход к разработке структуры, содержания и использо-
вания учебника универсален для любых дисциплин любого уровня образования. 

Учебник используется на лекциях, семинарах, практических и контрольных  занятиях в виде интерак-
тивного учебника и контролирующей программы,  как методическое пособие для подготовки педагога и кур-
сантов к занятию, может выступать в качестве средства самообразования. Учебник содержит библиографиче-
ский список бумажных и электронных источников, страницы для выхода в Интернет. 

Разработанный нами учебник состоит из отдельных разделов по темам дисциплины, объединенных в 
курс. Каждый раздел содержит многочисленные гиперссылки в родственные предметные области [1].  

В качестве примера представляем электронный учебник по теме  «Культура Древнего мира и антично-
сти». 

Учебник соответствует стандартным требованиям: содержание методического материала соответствует 
целям и задачам дисциплины; осуществляется «обратная связь» (тестовая форма контроля); доступный и удоб-
ный интерфейс, который обеспечен использованием стандартного «офисного пакета» компьютера и не требует 
установки дополнительных программ; содержит список основной и дополнительной литературы. 

Структура учебника объединяет взаимосвязанные между собой презентацию занятия, электронный 
учебник с гипертекстами, а также тест знаний, реализуя комплексное использование информативного потенци-

( ) 0)(
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=+ gal oB
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ала мультимедиа преподавателями и обучаемыми как образовательной среды в виде дидактического, справоч-
ного, контролирующего и воспитательного средства.  

Разветвленная структура программы демонстрирует на занятии (например, лекции) только основные 
вопросы темы (форма слайдов, Рис. 1), скрывая дополнительные пояснения (в виде сносок), а при самостоя-
тельной подготовке обучаемых вся скрытая информация становится доступной, благодаря гиперссылкам кор-
невой структуры.    

 

       
Рисунок 1 Корневая структура  

 

Первоначальные ссылки из слайдов обращают пользователя к основному текстовому материалу лек-
ции (Рис. 2). 

 

           
Рисунок 2 Ссылки в основной текстовый материал  

 
Ссылки оформлены разным цветом для удобства восприятия. Так, ссылки красного цвета вызваны из 

корневой структуры, а синего – содержат дополнительный материал, составляя гипертекстовую структуру.   
Такое построение структуры позволяет: получать в различном виде информацию обучаемым самостоя-

тельно, подробно заострять внимание на незнакомом материале, детально получая разъяснения по интересую-
щим вопросам посредством гиперссылок; быстро повторять изученный материал при помощи основной корне-
вой структуры, представленной тезисами в главном меню; многократно возвращаться на предыдущие страницы 
при необходимости; останавливаться в любом месте учебника и продолжать изучение с любой страницы; де-
лать твердую копию (печать) любой страницы учебника. 

Учебник содержит значительное количество ссылок на Интернет-источники. База данных имеет веб-
страницы, доступные в автономном режиме, являющиеся как текстовым, так и иллюстрирующим материалом. 
Учебник предлагает тестовую форму контроля знаний с выставлением оценки по пяти-балльной шкале. На се-
минаре предусмотрено тестирование как одна из форм контроля. (Рис 3). 

Мультимедийный тест удобен для педагога, так как  содержит разный материал (в представленном ва-
рианте изображения) для опроса. 

При необходимости, если тест не пройден, возможно повторное обращение к неусвоенному материалу 
посредством гиперссылок. 
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Рисунок 3 Мультимедийный тест 

Учебник  позволяет  обучаемым самостоятельно принимать решение о выборе стратегии обучения, ха-
рактера помощи, последовательности и темпа подачи учебного материала, предусматривает возможность его 
использования в локальных компьютерных сетях. 

Возможно модифицировать учебник (измененять его содержание, иллюстративный материал) по свое-
му усмотрению, на его основе делать электронные конспекты и готовиться к выступлениям на семинаре [1].   

Проведенные исследования по внедрению данного учебника в образовательный процесс высших учеб-
ных заведений г. Рязани,  г. Омска, г. Сызрани, г. Москвы, г. Калининграда (более двадцати вузов) позволяют 
сделать вывод об адекватности предложенного метода мультимедийного обучения и качественном положи-
тельном влиянии на образовательный уровень. 
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ФГБОУ ВПО "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева" 

 
Проблема рационального использования денежных накоплений существует множество тысячелетий. 

Невозможно придумать точное решение, удовлетворяющее всех желающих, но можно научиться использовать 
жесткие рыночные условия себе во благо. Все наши решения основаны на наших личных оценках происходя-
щего, являемся ли мы трейдерами на рынке или покупателями в супермаркете. Фондовый рынок чрезвычайно 
динамичен и непостоянен. 

Предпринимается множество попыток разработать достоверные теории, объясняющие и предсказыва-
ющие поведение биржевых характеристик. Основные подходы к анализу и прогнозу состояния рынка ценных 
бумаг: фундаментальный и технический анализ. Фундаментальный анализ направлен на изучение экономиче-
ских, финансовых и других макроэкономических факторов, влияющих на динамику курсов ценных бумаг. Тех-
нический анализ включает приемы, позволяющие прогнозировать курс акций на основании данных об их коти-
ровках. Одним из инструментов технического анализа является теория детерминированного хаоса. Данная тео-
рия рассматривает рынок как нелинейную динамическую систему, что затрудняет возможность предсказания. 
Характеристикой хаотичных рынков является «чувствительность к начальным условиям».  

Вопрос 12 

 
Назовите изображенный архитектурный памятник Египта:  

пирамида Джосера  

мастаба Менкаура  

скальная гробница Хатшепсут 
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В теории детерминированного хаоса изучается порядок хаотической системы, которая выглядит случай-
ной, беспорядочной. При этом теория хаоса помогает построить модель такой системы, не ставя задачу точного 
предсказания поведения хаотической системы в будущем. 

Наука хаоса предлагает три основных принципа для изучения рынков [1]. 
1) Все в мире следует путем наименьшего сопротивления. Рынки подобны реке. Они поминутно выби-

рают пути наименьшего сопротивления.  
2) Путь наименьшего сопротивления определяется структурой, которая всегда обусловлена причина-

ми и обычно невидна. Поведение реки зависит от основной структуры русла реки. Многие трейдеры, которые 
продолжают следовать одним и тем же поведенческим моделям, терпят убытки. Устойчивые изменения насту-
пают только тогда, когда вы изменяете русло реки, ее основную структуру. 

3) Основная и обычно невидимая структура всегда может быть определена и изменена. Вы можете 
изменить поток вашей торговли. Чтобы это сделать легко и навсегда, вы должны работать с основной структу-
рой, а не с поведением, создаваемым этой основной структурой. 

Базовая концепция, выводимая из этих трех принципов, состоит в следующем: трейдеру необходимо 
научиться сначала распознавать основную структуру, которая движет торговлей, а затем изменить ее так, чтобы 
создать то, что он действительно хочет от рынков. 

Рассмотрим один из индикаторов теории детерминированного хаоса: аллигатор. 
Один из приемов доходной торговли – заключать только сделки с наибольшим потенциалом. Аллига-

тор, по существу, является компасом, который позволяет осуществлять сделки в определенном направлении, 
независимо от того, в какую сторону изменяется в данный момент цена. 

Большую часть времени рынок никуда не движется. Только от 15 до 30 процентов времени рынок из-
меняется в соответствии с определенными трендами, и трейдеры, которые не находятся в биржевом зале, зара-
батывают почти все свои прибыли на рынке, на котором можно выявить тренды.  

Цель аллигатора состоит в том, чтобы: 
· предоставить интегрированный подход для мониторинга движущей силы рынка; 
· представить простой индикатор для торговли только в текущем тренде; 
· создать защитное средство для того, чтобы не терять деньги во время движения рынка, ограниченного це-
новым коридором. 

Базовая стратегия на основе аллигатора: необходимо подождать, чтобы тренд подтвердил себя, создав 
фрактал, который размещен выше/ниже пасти аллигатора. В идеале, но не всегда, все пять подъемов (или па-
дений при нисходящем движении) должны находиться с одной стороны (выше покупок и ниже продаж) синей 
линии (челюсть аллигатора). Следует рассматривать фрактал как момент первого входа в рынок, а затем дви-
гаться в этом направлении в течение любого из сигналов пяти измерений, включая сделки в зонах. 

Первая точка остановки для выхода ставится непосредственно внутри зубов аллигатора (красная ли-
ния) с помощью ордера «Стоп только по закрытии» для дневного интервала и «Стоп только по закрытии» для 
закрытия бара другой временной структуры. Если рынок движется в нужном направлении, отслеживается оста-
новка после того, как сформировалась последовательность из пяти баров одного и того же цвета. 

По существу, синяя линия (челюсть аллигатора) – это линия цены, которая была бы справедлива, если 
бы не поступала новая информация. Она была построена путем вычерчивания 13-периодной сглаженной сколь-
зящей средней, которая имеет смещение на 8 баров в будущее. Зубы аллигатора – это линия баланса для вре-
менного периода, который лежит на один порядок ниже (приблизительное соотношение – пять к одному). Если 
синяя линия построена для дневных значений, то красная линия (зубы) построена для часовых значений. Крас-
ная линия строится с использование 8-периодной сглаженной скользящей средней, которая имеет смещение на 
5 баров в будущее. Зеленая линия (губы аллигатора) характеризуется временным периодом еще более низкого 
порядка. Она строится как 5-периодная сглаженная скользящая средняя, которая смещена на 3 бара в будущее 
[2]. 

Рассмотрим стратегию торговли при помощи аллигато-
ра. Когда челюсть, зубы и губы закрыты или переплетены, алли-
гатор спит. Чем дольше он спит, тем более голодным он стано-
виться. Когда он просыпается после длительного сна, то он 
очень голоден и охотится за ценой (пища аллигатора) значи-
тельно дольше, потому что, чтобы наполнить его желудок, ему 
требуются более высокие цены. Когда аллигатор получил доста-
точно, он начинает закрывать свою пасть и теряет интерес к еде. 
Не надо предпринимать никаких действий, когда аллигатор 
находится в состоянии дремоты, и следует возвращаться на ры-
нок лишь тогда, когда аллигатор начинает просыпаться (рисунок 
1). При первом входе необходимо ждать до тех пор, пока внутри 
челюсти не появится фрактал. После появления первого фракта-
ла надо использовать каждый сигнал всех пяти измерений в 
этом направлении. Напри-

Рисунок 1 – Аллигатор  
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мер, если цена выше пасти аллигатора, то использовать только сигналы на покупку и не занимать короткие по-
зиции. При восходящей тенденции надо ставить остановки для фиксирования прибыли. При нисходящей тен-
денции надо использовать только сигналы к продаже, которые лежат ниже пасти аллигатора. Таким образом, 
выше пасти открываются позиции на покупку, а ниже пасти занимаются короткие позиции. Данная стратегия 
гарантирует то, что инвестор не пропустит определенный тренд [3].  

При работе на фондовом рынке стоит использовать лишь сигналы, находящиеся вне пасти аллигатора и 
всегда ждать до тех пор, пока первый фрактал на покупку или продажу не будет преодолен ценами. После пер-
вого фрактала на покупку желательно воспользоваться всеми сигналами на покупку, которые оказались успеш-
ными. До тех пор, пока цены остаются на вершине пасти аллигатора, можно не беспокоиться о том, где нахо-
дятся сигналы на продажу, также как не стоит воспринимать никакие сигналы на продажу, когда цена находит-
ся выше пасти аллигатора.  
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В настоящее время высокая социальная напряженность, в которой прибывает большинство людей,  

провоцирует такую проблему, как забывчивость. Исследователи даже назвали это явление «болезнью», кото-
рую уже успели окрестить синдромом суетной жизни. Причины забывчивости, как утверждают врачи – так 
называемая «информационная перегрузка» организма человека,  которая и вызывает забывчивость. Ничего не 
поделаешь – сегодняшний мир устанавливает свои правила жизни, которым мы, люди, вынуждены следовать 
[2].  

В связи со сложившейся ситуацией в обществе возникает потребность в быстром и своевременном 
обнаружении потерянных вещей. Для удовлетворения этой потребности создаются различные поисковые си-
стемы, которые помогают ускорить процесс нахождения потерянной вещи. Авторами статьи было проведено 
исследование, в результате которого были выявлены основные конкуренты на рынке России. 

 
Таблица 1 – Конкуренты по производству поисковых систем бытового назначения 

№ п/п Название изделия конкурента Цена за ед. 
1.  Брелок для поиска ключей «Finder» 300 руб. 
2.  Брелок для поиска ключей со свистком 390 pуб. 
3.  Радиобрелок для поиска ключей «Keeper» 

 
599,00 руб. 

4.  Брелок для поиска ключей 903606 82.49 руб. 

5.  Indie GoGo $35 

6.  Gadget Hound – устройство для поиска утерянного 
Indiegogo.com. 

1,200.00 руб. 

7.  Комплект для поиска предметов, 
http://www.echobot.ru/product/komplekt-dlya-poiska-predmetov/ 

2,590.00 руб. 

Однако по результатам исследования на сегодняшний момент в Кемеровской области отсутствует 
местный производитель, который мог бы составлять конкуренцию в производстве данного изделия.  

Авторами статьи был разработан механизм по обнаружению потерянных вещей. 
В рамках данного проекта предусматривается выпуск инновационной продукции - комплект системы 

SEEK обнаружения  [seek(англ.)- искать], состоящий из вызывной базы и  сикеров, выполненных в удобных 
формах (брелоков, наклеек, значков, зажимов) для разных видов предметов (ключи, очки, пульт управления, кошелек, 
документы, паспорт, телефон, flash-карта и т.д.).  При вызове с базы, seeker откликается прерывным звуком, что 



II Международная научно-практическая конференция 

 «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» Междуреченск 2013 

255 

 

позволяет найти вещь, за более короткий период времени. Причём данная технология может применяться как в 
домашних условиях, так и в небольших офисах для вызова персонала. К примеру, брелоки можно раздать руко-
водителю и сотрудникам и вызывать их по мере необходимости.  

Данный инновационный продукт работает на основе радиосистемы, состоящей из радиопередатчика 
(базы). В каждый seeker встраивается приёмник, реагирующий на радиоволны. Параметры системы: радиус 
действия до 100 метров, мощность звука–85дБ, частота 430 МГц.  

При нажатии определённой кнопки на базе происходит коммутация радиосигнала заданной частоты.  
В этот момент приемник, установленный на плате seeker(сикера), получает от передатчика высокоча-

стотный сигнал. С запоминающего устройства сигнал, следуя через преобразователь напряжения, поступает на 
вызывное устройство, которым является динамик. Seeker (сикер) издает звуковой сигнал.  

Заряда батареи хватает примерно на 100 срабатываний сикера. В режиме ожидания заряда батареи 
хватает примерно на 1 год. Размещена она в seeker (сикере) таким образом, что не составляет трудности в её 
замене самостоятельно. 

Основным преимуществом новой поисковой состемы над аналогами является значительно увеличен-
ный радиус действия системы. У приведенных в таблице 1 аналогов радиус действия составляет не более 25 
метров, тогда как у разрабатываемой системы он составляет около 100 метров при сопоставимости ценовой 
категории. 

Для снижения рисков при выведении инновационного товара на рынок был составлен  SWOT-анализ 
предприятия «SEEK» и проведено маркетинговое исследование. В следствие SWOT-анализа предприятия была 
выявлена главная возможность, которой  является «высокая социальная занятость, психологическая напряжен-
ность, усталость, и  забывчивость потребителей».  Но есть и слабые стороны компании, одной из которых явля-
ется «низкая информированность о товаре и его преимуществе на рынке». Маркетинговое исследование было  
направленно на выявление потенциального спроса на инновационный товар. В результате была подтверждена 
актуальность и необходимость создания данного продукта, который является инновацией на рынке Кемеров-
ской области. 
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В настоящее время хорошо изучены свойства большинства вредных веществ присутствующих в атмо-
сферном воздухе, и для каждой из них установлены безопасные пределы для жизни организмов и человека. Ес-
ли качественный и количественный состав воздуха не нарушен, то он вполне отвечает физиологическим требо-
ваниям организма человека. 

Одним из отрицательных последствий, связанных с проблемой загрязнения воздушного бассейна вред-
ными веществами, является возможность влияние выбросов из стационарных источников населения региона. 

Наглядным доказательством этого влияния служат многочисленные статистические данные о массовых 
заболеваниях людей в крупных промышленных города, а также случаев катастрофических последствий, вы-
званных загрязнением атмосферы, но не установлена конкретная взаимозависимость этих факторов от выбро-
сов вредных веществ из стационарных источников. 

Анализ источников о характере и степени влияния атмосферных загрязнений на санитарные условия 
проживания и здоровья населения необходимо отметить противоречивость выводов различных авторов. От за-
грязнения атмосферы, прежде всего, страдает здоровье человека. Влияют ли выбросы вредны веществ из ста-
ционарных источников конкретного региона на болезни нервной системы, что требует дальнейшего изучения 
исследования. 

В таблице 1 приведены статистические данные болезни нервной систем и по эмиссии промышленных 
выбросов из стационарных источников конкретного региона. 

 
Таблица 1 - Болезни нервной систем и по эмиссии промышленных выбросов из стационарных источни-

ков конкретного региона 
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Период, года 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

U – болезни 
нервной систе-

мы 
75,3 72,3 73,0 70,1 72,7 70,4 25,6 20,2 21,6 

Х – выбросов 
оксидов азота 

45,3 43,0 42,9 40,8 36,1 25,7 34,1 39,9 37,4 

Y – выбросы 
окиси углерода 

550,7 531,7 475,4 420,1 322,8 235,5 189,7 157,9 188,3 

Z – выбросы 
сернистого ан-

гидрида 
231,1 225,3 249,8 339,0 420,3 323,3 520,9 567,3 568,6 

 

Период, года 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

U – болезни 
нервной систе-

мы 
24,5 29,1 39,5 29,8 25,5 25,4 22,6 23,1 24,1 22,8 

Х – выбросов 
оксидов азота 

37,0 38,2 38,9 42,2 45,2 40,2 35,0 36,8 36,4 38,1 

Y – выбросы 
окиси углерода 

188,9 191,6 200,7 205,7 213,1 203,6 192,3 209,8 182,4 192,7 

Z – выбросы 
сернистого 
ангидрида 

617,4 670,5 686,1 890,2 954,7 943,8 858,7 804,7 578,3 275,7 

 
Для определения взаимного влияния анализируемого параметров использован метод множественной 

корреляции четырех переменных величин. Так в таблице 1 представлены исследуемые величины U – болезни 
нервной системы населения, тыс. человек в год; X – выбросы оксидов азота из стационарных источников, тыс. т 
в год; Y – выбросы окиси углерода из стационарных источников, тыс. т в год; Z – выбросы сернистого ангидри-
да из стационарных источников, тыс. т в год. 

При математической обработки таблицы 1 методом множественной корреляции установлено: на болез-
ни нервной системы населения региона прямо пропорционально влияют выбросы СО из стационарных источ-
ников (частный парный коэффициент корреляции, ) и обратно пропорционально воздействует выбро-
сы SO2 из стационарных источников ). 

Показатели надежности частных парных коэффициентов корреляции составили   и  
то есть >2,6 согласно теории А.А.Ляпунова. Так как выборка мала  дополнительно проверяем 

критерии значимости парных коэффициентов корреляции (при уровне значимости 0,1%): 
. 

Можно утверждать, что влияние выбросов СО и SO2 из стационарных источников на болезни нервной 
системы населения конкретного региона характеризуется достаточной надежностью. Эти показатели влияния 
могут быть использованы для прогноза заболеваемости населения и в конечном итоге в организации монито-
ринга санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ВЕЛЬЦЕВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЦИНКА 

 

Д. Н. Дюнова, А. Т. Зурабов 

 

Северо-Кавказский горно-металлургический институт (ГТУ),  
г. Владикавказ  

 

Эффективной технологией утилизации цинксодержащего вторичного сырья в производстве цинка яв-
ляется вельц-процесс [1]. Процесс вельцевания, осуществляемый в трубчатых вращающихся печах, основан на 
восстановлении и возгонке цинка из его окисленных соединений твердым углеродом и окислении паров цинка 
кислородом. Сырьем для получения окислов являются цинковые кеки и пески, получаемые в цинк-
электролитном производстве, шлаки и пыли свинцового производства, окисленные цинксодержащие руды. ада-
чей автоматизации управления вельц-процессом является своевременное определение и поддержание таких 
режимов функционирования, при которых достигаются наилучшие значения показателей процесса. Рациональ-
ным подходом при управлении объектами данного класса является применение математических моделей. 

Вопросы разработки и применения математических моделей вельц-процесса освещены в ряде работ. 
Внимание уделяется моделированию процесса плавления шихты в вельц-печи [2], исследованию влияния кон-
структивных показателей вращающейся печи на ее тепловой режим [3], решению задач оптимизации парамет-
ров вельц-процесса и созданию эффективных систем управления с использование однофакторных моделей [4] и 
лингвистических правил [5].   

С целью изучения процесса вельцевания и изучения его характеристик интерес представляет получение 
математической модели, позволяющей определять количество получаемых продуктов процесса на основе ин-
формации о количестве поступающих на переработку материальных потоков и их химических составов.  

Восстановление цинка происходит при температуре 1100-1300 ºС  [4]: 
 ,COZnCZnO пар +«+  

 (1) 
 .

2
COZnCOZnO пар +«+

 (2)  
Цинковые пары и окись углерода проходят сквозь шихту на поверхность, где, контактируя с кислоро-

дом, содержащимся в печных газах, окисляются:  
 ,22

2
ZnOOZnпар =+

 (3)  

 
22

22 COOCO =+ .   

 (4)  
Сульфат свинца частично диссоциирует и частично восстанавливается углеродом до сульфида, кото-

рый взаимодействует с оксидом и сульфатом свинца: 
 ,32

2
SOPbPbOPbS +=+

 (5) 

 
24

22 SOPbPbSOPbS +=+ .

 (6) 
Оксиды железа в виде ферритов восстанавливаются до металла,   способствующего возгонке цинка из 

трудно восстановимых соединений – силикатов и сульфидов: 

 ZnSiOFeOFeSiOZnO 2222
22

+×®+× ,

 (7) 
 .ZnFeSFeZnS +®+

 (8) 
Основными группами параметров процесса являются: входные потоки цинкового кека и коксика; вы-

ходные потоки вельц-окиси и клинкера. Управляющие воздействия - количество кека и коксика, возмущающее 

воздействие на процесс вельцевания оказывают химические состав кека и коксика.  
Математическую модель процесса вельцевания представим в виде совокупности балансовых соотно-

шений по твердой фазе и по образующим вельц-окись и клинкер. Количество шихты определяется из соотно-

шения: 

 ( ) ( )( )c

SiO

c

FeOFeс

к

SiO

к

Сu

к

Feкc

SiO

с

С
ш ССFСССF

С

С
F

22

2

)(

1
++++

-
= ,

 (9) 

где 
шF  -  количество шихты, т/ сут; 

кF  - количество цинкового кека, т/ сут; 
сF  - количество коксика, т/ 

сут; с

СС - содержание углерода в коксике, %; к

Fe
С  – содержание железа в кеке, %; к

СuС  - содержание меди в кеке, 
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%; к

SiO
С

2

 – содержание кремнезема в кеке, %; c

FeOFe
С

)(
 – содержание железа в оксиде железа, содержащегося в 

золе коксика, %; c

SiO
С

2

 - содержание кремнезема в золе коксика. 

Количество коксика рассчитывается по формуле: 

 
с

С

к

Oк

C С

CF
F 20= ,

 (10) 

 где 
0
 – извлечение цинка в вельц-окись, %; к

O
C

2

 - содержание кислорода в кеке, %. 

Баланс по компонентам, образующим вельц-окись: 
 

1)(

к

Znк

в

ZnOZnв СFСF = ,

 (11) 

 
2)(

к

Cdк

в

CdOСdв СFСF = ,

 (12) 

 
3)(

к

Pbк

в

PbOPbв СFСF = ,

 (13) 

 ( ) 1

4321

-++= к

Pb

к

Cd

к

Znкв СССFF ,

 (14) 

 ( )( ) 1

4)(
1

--+= ш

c

FeOFec

к

Feк

в

Fe
FCFCFC ,

 (15) 

 ( ) 1

4
1

--= ш

к

Cuк

в

Сu FCFC ,

 (16) 

 ( )( ) 1

4)
1

222

--+= ш

c

SiOc

к

SiOк

в

SiO
FCFCFC ,

 (17) 

 ( )
( ) ÷÷

ø

ö
çç
è

æ

-

++
-=

4
1

1 2

в

SiO

в

Сu

в

Fe

шв

в

пр

ССС
FFC ,  (18)

 

 

где ,  – содержание цинка в вельц-окиси и в кеке соответственно, %; ,  - 

содержание кадмия в вельц-окиси и в кеке соответственно, %; ,  - содержание свинца в вельц-

окиси и кеке соответственно, %;  - извлечение кадмия в вельц-окись, %;  - извлечение свинца в вельц-

окись, %;  - содержание оксидов цинка, кадмия и свинца в вельц-окиси, %; - содержание кремнезема в 

вельц-окиси, %;  
Баланс по компонентам, образующим клинкер: 
 ( ) в

Znв

к

Znк

кл

Znкл СFСFСF --= 025,01 ,

 (19) 

 ( ) в

Pbв

к

Pbк

кл

Pbкл СFСFСF --= 047,01 ,

 (20) 

 ( ) в

Cdв

к

Cdк

кл

Cdкл СFСFСF --= 030,01 ,

 (21) 

 в

Feв

к

Feк

кл

Feкл СFСFСF -= ,

 (22) 

 в

Cuв

к

Cuк

кл

Cuкл СFСFСF -= ,

 (23) 

 в

SiOв

к

SiOк

кл

SiOкл СFСFСF
222

-= .

 (24) 

где  – количество клинкера, т/ сут;  - содержание цинка, свин-

ца, кадмия, железа, меди, кремнезема в клинкере соответственно, %.  
Полученная математическая модель может быть использована при проектировании новых и анализе 

функционирования действующих производственны систем, а также для решения вопросов по установлению 
расходных норм по сырью, технологическим показателям и определению неучтенных потерь компонентов сы-
рья в условиях промышленной эксплуатации.   
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ТРЕТЬЕГО ЭНЕРГОБЛОКА ХАРАНОРСКОЙ ГРЭС 

 

Р.Г. Подойницын - аспирант ЗабГУ 

Руководитель – Е.А. Малышев 

Забайкальский государственный университет, г. Чита 

 

В настоящее время уделяется большое значение оценке экологических последствий развития промыш-
ленности. Освоение новых месторождений минерально-сырьевых ресурсов в рамках программы приграничного 
сотрудничества,  на территории Забайкальского края способствует росту потребления электрической энергии и 
соответственно изменению экологической обстановки региона. 

Прирост потребляемой мощности  планируется покрыть за счет введенного в 2012 году третьего энер-
гоблока на Харанорской ГРЭС мощностью 225 МВт. Кроме того в дальнейшем планируется рассмотреть во-
прос о необходимости и экономической целесообразности строительства четвертого энергоблока на Харанор-
ской ГРЭС аналогичной мощности. Увеличение выработки электроэнергии неизбежно приведет к увеличению 
воздействия на природную среду. В связи с этим сделана попытка оценить прирост выбросов в атмосферу при 
установке 3го энергоблока ХГРЭС. 

Для очистки уходящих газов на станции используются электрофильтры, по одному на каждый блок, с 
проектной степенью очистки 98,6%. Данный тип фильтров имеет самый высокий показатель очистки по срав-
нению с фильтрами, основанными на других технологических принципах.  

На основе регрессионного анализа был расчитан прогнозный объем выбросов поступивших на очистку 
(таблица 1, рисунок 1). Далее используя степень очистки был расчитан объем выбросов в атмосферу. Прогноз 
выработки электроэнергии был предоставлен РДУ Забайкальского Края. 

Таблица 1  

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Выработка ЭЭ (млн. кВтч) 3000 3200 3900 3900 3900 3900 

Поступило на очистку (тонн) 175698 188016 231128 231128 231128 231128 

Уловлено (тонн) 173238 185384 227892 227892 227892 227892 

Выбросы в атмосферу твердых веществ 
(тонн) 

2460 2632 3236 3236 3236 3236 

Степень очистки 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 
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Рисунок 1 

Из проведенного анализа следует, что объем выбросов в атмосферу от объема выработки ЭЭ имеет ли-
нейную зависимость, следовательно, прирост выбросов в атмосферу будет увеличиваться пропорционально 
выработке и достигнет 3 236 тонн при прогнозируемой загрузке электростанции, что составит приблизительно 
2,4% от общей суммы выбросов по региону. 

Следует отметить, что общее увеличение выбросов по региону возможно только при увеличении сово-
купной выработки электроэнергии в регионе. В случае же замещения выработки Читинской ТЭЦ-1, имеющей 
худущие показатели очистки уходящих газов должно произойти общее снижение экологической нагрузки. 
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В реальном термодинамическом процессе флуктуации могут испытывать как координаты процесса, так 

и термодинамические потенциалы и целевые функции. Для описания термодинамического процесса (или со-
стояния) достаточно выбрать ограниченное число термодинамических координат и соответствующих им по-
тенциалов, остальные параметры являются функциями этих независимых аргументов[1]. Статистическое опи-
сание независимых переменных производиться через их математическое ожидание и дисперсию. Все прочие 
характеристики, являясь в общем случае нелинейными функциями, зависят как от средних значений координат, 
так и от средних значений их флуктуаций.  

Среднее значение некоторой статистической функции  распределенное по закону  опре-
деляется выражением: 

  [2] 

 Поскольку   заранее не известна, рассмотрим, в качестве примера, два крайних случая. Предпо-

лагая  распределенной равномерно на , а  разложимой в ряд Тейлора в окрест-

ности  получим: 
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∞

 

 

Таким образом, если  положительно определена, то флуктуации ( ) эффективно  увеличива-

ют , если  для  и уменьшают, если . Ана-

логичные поправки связаны с высшими производными четных порядков. Если   - отрицательна, то для 

 сохраняется те же утверждения, а для модуля  справедливы противоположные. Полученные 

результаты универсальны и, в известной степени, не зависят от способа усреднения. Вычисления  в 

случае нормального распределения   приводят к аналогичным результатам. 

 

 

Следовательно, можно утверждать, что дисперсия - D =  - флуктуирующего физического параметра 

 определяет в первом приближении смещение его функции  от ее нулевого приближения . Фи-
зический смысл полученных выражений состоит в том, что нелинейные процессы, реагируют изменением сво-
их показателей на наличие флуктуаций. 

Статистический подход, к оценке влияния флуктуаций позволяет сделать некоторые общие выводы,  
имеющие отношение к произвольным термодинамическим процессам, идущим с поглощением тепла. 

Если целевая функция имеет область насыщения, то, как известно, условия ′′
 означает 

убывающую функцию, с графиком обращенным выпуклостью вниз, а ′′
 - означает возрастающую 

функцию с выпуклостью, обращенной вверх (линии 1 и 2 на рис. 1) 

f(x)

x

2

2'

1'

1

f(x
0
)

f(x
0
)

<f(x)>

<f(x)>

Рис 1. Влияние флуктуаций на достижение целевой  функцией   оптимального значения. 
Для таких функций всегда будет справедливо утверждение: наличие флуктуаций негативно 

сказывается на показателе   и, следовательно, требуются дополнительные затраты на достижение 

заданного результата (см. линии ′
, 

′, рис.1). 
Для технологического  процесса это означает повышение, прежде всего энергозатрат  (и, следователь-

но, снижение кпд). Таким образом важнейшим следствием присутствия флуктуаций параметров в технологиче-
ском процессе является появление понижающего его множителя в выражении для кпд(по некоторому актуаль-
ному параметру). 

Наиболее выгодным с экономической точки зрения оказывается процесс без флуктуаций, для 
повышения эффективности производства необходимо принимать меры к снижению интенсивности флуктуаций 
технологических параметров. 
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Если функция  такова, что она возрастает не имея области насыщения, то при ′′
 

наличие флуктуации приводит к ускоренному и неограниченному росту. Однозначно можно утверждать, что 

таких флуктуаций не существует в природе, если  растет с ростом энергопотребления: существование их 
противоречило бы закону сохранения энергии, флуктуации приводили бы к энергетическим эффектам без 

энергопотребления, например, плавлению при пл . 
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Активация углеродного материала представляет собой сложную, много уровневую картину сопутству-

ющих друг другу процессов, но в целом выглядит как диффузия реагента (H2O) к внутренним слоям. Ее дви-
жущим фактором является разность концентраций реагента на поверхности углеродного образца и в его глу-
бине. Поэтому данный технологический этап, соответствующий совокупности описанных процессов может 
быть понят и описан, как процесс диффузионный[1]. Специфической особенностью его является то, что до-
стигшие поверхности реагирования молекулы H2O реагируют и исчезают. В этом главное отличие процесса 
диффузии концентрации от диффузии тепла: в данном случае уравнение диффузии будет содержать источники, 
точнее стоки и, следовательно, окажется неоднородным. 

В стационарной ситуации устанавливается устойчивое, саморегулирующееся (вследствие специфики 
экзотермических процессов) распределение концентрации U  (t, r), при которой гетерогенный процесс горения 
(реакции на поверхности), в определенном масштабе, когда элемент объема включает в себя большое количе-
ство микропор, идет как гомогенный, слагаемое стоков описывает потери концентрации H2O в среднем по объ-
ему (гомогенно). 

 
′ ′ ′

 

 – коэффициент диффузии,S – коэффициент, определяющий интенсивность стоков. Граничные усло-
вия: 

 начальная концентрация в произвольной , 
 концентрация на поверхности образца, 

 . 
Решение получается операционным методом. 

 

 

∞

 

 

 
Оно описывает как стационарные решения, так и устанавливает тенденции их изменения в нестацио-

нарных условиях. Корректность  полученных решений оценивалась по их предсказания в предельных ситуаци-
ях( ∞ ∞ ∞ ∞ ). 
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Проведенные оценки показали адекватные, вполне соответствующие нашему пониманию физики про-
цесса значения. 

Для иллюстрации решения и установления сопутствующих эффектов вычисляем потерю массы образца 

за время  ( ∞): 

 

 

Откуда, для скорости потери удельной массы получаем выражение: 

′  

из которого видно, что скорость потери удельной массы образца активируемого материала зависит от 

его размера: активация идет тем интенсивнее, чем меньше размер образца. 
Оцененная нами интенсивность активации безусловно включает в себя и неизбежные потери на обгар 

частиц на поверхности и выгорание микропор до средних и макро размеров. То есть, речь идет об общей интен-

сивности процесса в части ее зависимости от геометрических параметров частиц. Поскольку выбор размера 

частиц, обрабатываемых в конкретной технологии, определяется требованием выполнения многих условий 

воспроизведения, устойчивости и оптимальности различных технологических составляющих реальных процес-

сов, то есть, с учетом многих факторов, то он оказывается в значительной степени предопределенным. Именно 

как результат подбора и многосторонней оптимизации. По этой причине, речь может идти, во-первых о влия-

нии на показатели эффективности технологических процессов флуктуации размеров (отклонения от оптималь-

ного среднего R0  размера конкретного образца) или о влиянии ширины спектра гран состава и, во-вторых, о 

необходимости учета роли геометрических факторов еще на этапе проектирования или совершенствования 

технологии. 
Влияние флуктуации можно проиллюстрировать переписав последнее выражение для скорости потери 

массы, в виде 
′

 где  ; . 

Представляя         и  , получаем 
′ ′ ′

 

 можно считать мерой флуктуации. 

Поскольку активация–процесс энергозатратный ( 

′

 - пропорциональна мощности),  то наличие по-

добной зависимости от  автоматически означает наличие в выражении для кпд понижающего множителя 

′
 

Наличие мелкой фракции в спектре грансостава  ( ), ситуации не исправляет, так как  в большей 
мере  (за счет большей поверхности реагирования и большей скорости активации) теряется за счет обгара, тем 
самым, также понижает кпд. Из дифференциального выражения для потери массы dm: 

 

следует, что наибольшая интенсивность реагирования наблюдается в верхних, поверхностных слоях, а 
наименьшая – в центре. Обгар на поверхности идет быстрее, чем образование пор внутри, то есть, потери на 
обгар - неизбежная плата за активацию материала внутри образца. Вместе с тем выгорание углерода в поверх-
ностных слоях приводит к снижению концентрации реакционных центров (стоков S) и охлаждению поверхно-
сти за счет поглощения энергии в эндотермических реакциях H2O на углероде. Тем самым создаются условия 
для улучшения транспорта реагента к центру образца и как следствие, более активному развитию пор. Значи-
тельную положительную роль в этом процессе играет предварительный прогрев центральной области до высо-
кой температуры (или же, как уже отмечалось, дополнительный СВЧ - разогрев). 

Рассмотренные выше аспекты, указывают на необходимость построение уточненной математической 
модели, учитывающей зависимость  Но и на данном этапе ясно, что установление закономерности 
процесса  активации, сохраняются как первое приближение. Это относится, прежде всего, к проявившемуся во 
всех решениях и оценках нашей модели факту зависимости  технологических процессов от геометрических 
параметров обрабатываемого материала,  которые в свою очередь представляют собой случайную величину, 
статистически распределенную в пределах ограниченного в технологии грансостава. 
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Прогрессии есть регулярные последовательности, члены которых удовлетворяют определенным соот-

ношениям. Так, если разность любых соседних членов постоянна и не равна , то имеем 
прогрессию порядка 1. В случае d=0  имеем постоянную последовательность  - прогрессию 
порядка 0. Регулярная последовательность  разности соседних членов которой образуют І – 

прогрессию, называется прогрессией второго порядка и т.д., если разности соседних членов  

образуют прогрессию порядка k – 1, то последовательность  называется прогрессией k – го порядка [1].  
 Прогрессии высоких порядков, несмотря на кажущуюся их экзотичность и сложность, встречаются в 

математике и практике довольно часто, оставаясь при этом вне нашего внимания. 
  Ниже опишем и изучим свойства широкого (счетного) класса таких прогрессий. Оказывается, что 

множества всех фигурных и пирамидальных чисел является прогрессиями, соответственно второго и третьего 
порядков. 

 Пусть  – тое k – угольное фигурное  число [2]. Известно, что 
 и . 

Теорема 1. Последовательные фигурные числа одного типа  образуют арифметическую 
прогрессию второго порядка (АП-2) с порождаемой АП-1 с первым членом  и разностью  
т.е. АП 0: d, d, …, d. 

Следствие. Последовательность  треугольных чисел  есть АП-2 с порождаемой АП-1:   

и .  
Для наглядности порождение АП-1 изобразим диаграммой: 

 

 

 

Нулевой (нижний) ярус – постоянная последовательность 1, 1, …,1 с  (прогрессию нулевого порядка 
АП-0). Первый ярус – порождаемая АП-1: 2,3,4,…, а верхний ярус – треугольные числа, составляющие арифме-
тическую прогрессию второго порядка АП-2. 

 Если , то имеем АП-2- последовательность квадратных чисел   

1,4,9,16,25,36,49,64,81,100,..., с порождаемой АП-1  и разностью  

 

 

 

При  пентагональные числа [3]  образуют АП-2 с порождаемой 

прогрессией АП-1  и разностью . 

Ясно, что аналогичная диаграмма имеет место при всех значениях  т.е. существует счет-
ное множество различных арифметических прогрессий второго порядка.  

Теорема 2. Всякая последовательность фигурных чисел  с номерами, отличающимися на од-
но и то же натуральное t, есть также АП-2 с порождаемой АП-1:  и разностью 

 
Следствие 1. При t=1 имеем  . 

Теорема 3. Последовательные k –угольные пирамидальные числа  образу-
ют АП-3 с порождаемой ею АП-2, представляющей собой последовательность k – угольных фигурных чисел, 
т.е. имеется счетное множество прогрессий порядка 3. 

Следствие 1. Сумма  и последовательность их  образу-
ют АП-4 с АП-3 из пирамидальных чисел и т.д. 

Теорема 4. Всякая последовательность пирамидальных чисел  с номерами, отличающимися 
на натуральное t, является также АП-3 с порождаемой АП-1 с разностью   где d – разность АП-1, по-
рождаемой АП-3  

Теорема 5. m-тые степени последовательных чисел образуют арифметическую прогрессию порядка m 
(АП-m), первый ярус диаграммы которой есть арифметическая прогрессия первого порядка АП-1 с постоянной 
разностью d=m! 

Теорема 6. -й член АП-m представим в виде рациональной функции (полинома) от 
 где  не зависят от n, a сумма первых ее n членов  равна 
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 где символ    и т.д., т.е. 
  означает разность k-го порядка, или что то же самое  разность  арифметиче-

ской прогрессии k-го порядка ( ). 

Теорема 7.  Cумма  есть рациональный полином степени m+1 от , т.е. 
 

Формулы для  получены непосредственно (не индукцией по n)  с помощью тождества 
  Продемонстрируем метод для значения 

  Предложенный вывод существен-

но проще, чем по реккурентной формуле  практически неприменимой из-

за громоздкости при . Формулы для  при  приведены в первые и в них характерно чередова-
ние множителей  и . 
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В связи с жесткими конкурентными условиями на внешних и внутренних рынках перед российскими 
предприятиями остро встает вопрос о повышении качества конечной продукции за счет оптимизации бизнес-
процессов предприятия, рационализации системы менеджмента качества и ее адаптации на российских пред-
приятиях, используя мировой опыт.  

При анализе системы управления качеством российских предприятий машиностроительных отрасли 
целесообразно выделить основные причины, по которым качество выпускаемой продукции на уровень ниже 
качества продукции ведущих мировых брендов: 

- отсутствие структурированного понимания бизнес-процессов внутри предприятии и их влияния друг 
на друга в динамике; 

- нежелание представлять отдельный бизнес-процесс как полноценную и законченную систему, кото-
рая нуждается в своей системе качества, с существующей внутренней и внешней средой, и которая имеет соб-
ственных потребителей и клиентов, оценивающих результат ее деятельности; 

- отсутствие единого подхода к формированию системы качества для каждого бизнес-процесса и всей 
системы в целом [1]. 

С целью решения проблем отсутствия структурированного понимания бизнес-процессов внутри пред-
приятии и их влияния друг на друга в динамике, а также представлении отдельного бизнес-процесса как закон-
ченной системы  будет предложена системно-динамическая модель управления качеством машиностроительно-
го предприятия, созданная с применением программного пакета iThink. 

Данная модель отображает  принцип действия системно-динамического моделирования, который в бу-
дущем будет обработан и адаптирован под конкретное предприятие с конкретными точными значениями пере-
менных и функций, и состоит из четырех основных блоков: изучение рынка и формирование заказа на произ-
водство (представлен на рисунке 1), процесс поставки ресурсов для производства (представлен на рисунке 2), 
процесс производства (представлен на рисунке 3), система менеджмента качества предприятия (представлен на 
рисунке 4).  
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Рисунок 1 Изучение рынка и формирование заказа на производство 

Основная задача, которая должна быть решена в данном блоке – это формирование заказа на произ-
водство, максимально точно соответствующего рыночному спросу. 

 
Рисунок 2 Процесс поставки ресурсов для производства 

Основная задача данного блока – это поставка ресурсов, необходимых для производства в нужном ко-
личестве и необходимого качества 

 
Рисунок 3 Процесс производства 

Данный блок отражает возможное количество произведенной продукции, с учетом коэффициентов, 
ограничивающих производство 
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Рисунок 4 Процесс функционирования системы менеджмента качества предприятия в общем виде 

 
Целевой функцией данного блока является определение общего числа брака готовой продукции, с уче-

том брака по вине производства и брака как следствие некачественных входящих ресурсов. 
Основной целью данной модели является определение условий, при которых количество выпущенной 

не бракованной продукции будет максимально соответствовать количеству рыночного спроса с учетом таких 
ограничений, как  учет производственных мощностей предприятия, средний статистический процент брака по 
вине производства, уровень качества входящего контроля. 

Следующим этапом модернизации предложенной модели будет разработка методики получения число-
вого коэффициента оценки качества работы входящего контроля и применения этого коэффициента в самой 
модели, что повысит точность получаемых выходных данных. 
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Решение задачи о прогреве углеродсодержащего материала базируется на теории теплопроводности 

Фурье. Получающееся в результате дифференциальное  уравнения температуропроводности может быть реше-

но в зависимости от начальных и граничных условий для образцов разной формы и размеров[1]. Как известно 

из стационарных решений, распределение температуры внутри образца существенно зависит от его формы, но 

не смотря на различия, в выражениях для температур, из них получаются близкие по смыслу и величине оценки 

времени прогрева: , где  a2 - температуропроводность, R – некоторый геометрический размер (радиус дис-

ка, шара)[2]. 
Реальные химические технологии включают процессы далеко отличающиеся от стационарных. Ниже 

приводятся результаты рассмотрения процессов прогрева в реальных условиях промышленной установки, из-

меняющихся с течением времени и по мере обработки, соответствующие краевые условия и уравнения имеют 

вид: 
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T(0, r) = T0 – начальная температура, 
 – поверхностная температура, 

 – условия в центре образца. 

, где  . 

Операционным методом было получено решение: 

 

 

∞

 

Последнее слагаемое становится малым при . При этом на поверхности r=R температу-
ра для любого момента времени t: 

 
В центре образца r = 0, : 

 

В результате, как показывают оценки для конкретных случаев -    , 
температуры внутри образцов могут отличаться от поверхностных на сотни градусов (до 5000С). При этом об-
щее выражение для разности температур поверхности и центра имеет вид: 

 

где основной вклад дает первое слагаемое. Задержка прогрева как во времени, так и по температуре 
пропорциональна . 

В условиях реального производства такая закономерность проявляется в сильной зависимости основ-
ных показателей производства – прежде всего, кпд и качества продукта - от неоднородности грансостава ис-
ходного материала. Поскольку основным действующим фактором изменения физико-химических свойств угле-
родного материала, является удельное количество поглощенного тепла. Оценим его с учетом найденной . 

 

∞

 

При условии , последнее слагаемое в Q исчезает, а первое, с точностью до множителя, совпадает с 
аналогичным для T(t,r): 

 

Поэтому можно воспользоваться сделанными для T(t,r) оценками, и утверждать, что с ростом R удель-

ное количество поглощенного тепла может снижаться в несколько раз в сравнении со значением q для 
образцов малого радиуса(внутри допустимого грансостава). 

В связи с этим возникает технологическая дилемма – повышать время и температуру термообработки, 
ужесточая процесс, или мириться со снижением качества  вследствие недостаточности термообработки внут-
ренних слоев крупных образцов. Поскольку показатели качества фиксированы или ограниченны допусками, то 
приходится идти на ужесточение процесса (при этом, всегда оказывается, что за время дообработки крупной 
фракции, мелкая пережигается, угорает, уносится и т.д., приводя к дополнительным потерям и снижает кпд 
процесса). 

Если технологический процесс оптимизирован на обработку определенной фракции R0 углеродного ма-
териала: подобраны время выдержки (процесса) и определен закон T=T(t,R0), то в результате, получается каче-
ственный готовый продукт, при некотором достигнутом уровне кпд - . Образцы R<R0 прогреваются раньше, 
следовательно, какое-то время предназначенная для них доля энергии улетает в трубу, тем самым снижается 
общий кпд. Часть материала-R>R0 – прогревается частично, получает q<q0 , при тех же общих затратах энергии. 
Следовательно, в определении полного кпд появляется еще один понижающий множитель, пропорциональный 
концентрации крупной фракции. 

Представим q в более удобной форме: Откуда можно получить  еще одно вы-
ражение:  - заданная температура, инвариантная технологическая величина, рассчитанная на эф-
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фективное производство оптимальных образцов  Вводя представление , для  

 получим выражение:   Откуда  Определим кпд для 
оптимального образца , где  доля энергии, направленная на оптимальное нагревание частиц оптималь-

ного размера R0, для неоптимальных размеров получим или . 

Кпд закономерно снижается. 
Изменение знака , то есть наличие мелкой фракции к противоречию не приводит и коэффициент по-

лезного действия не увеличивает, так как в этом случае включаются другие негативные процессы. 
Таким образом в технологиях, где основным является процесс термообработки, ключевую роль играет 

оптимизация грансостава. Если из химических, физических, конструкционных и прочих соображений  выби-
рается в качестве «средней», «стандартной» и т.п. фракции технологического процесса, то одинаково важным 
является минимальное присутствие как крупной так и мелкой фракций. 

Полученные теоретические выводы можно проиллюстрировать  результатами промышленных испыта-
ний прокалочных печей: в результате комплексных мер по оптимизации грансостава технологического процес-
са удалось снизить потери на угар на 67%(то есть в 3 раза). 
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Социальные сети являются первичными каналами информации, мнений и поведения в современном 

мире. Они содержат информацию о продуктах, работе и различных социальных программах, влияют на жиз-
ненно важные решения индивида: получение образования, выбор политических взглядов, выбор формы прове-
дения досуга и др. В связи с этим важно понимать как убеждения и поведения эволюционируют со временем, 
как это зависит от сетевой структуры, и какова эффективность от практического применения полученных дан-
ных. В этой статье мы проанализируем один аспект этой обширной темы: какие социальные сетевые структуры 
общества агентов, которые общаются и обновляют свободно, смогут прийти  к совокупности децентрализован-
ной информации целостно и правильно.  

При моделировании социальных сетей, взаимного влияния их членов (агентов), динамики их мнений и 
т.д. возникает необходимость учета факторов (эффектов), имеющих место в реальных социальных сетях. В це-
лом, в реальных социальных сетях могут иметь место следующие эффекты и свойства, обусловленные как ха-
рактеристиками и потребностями агентов (оказывающих влияние и подвергающихся влиянию), характером их 
взаимодействия, так и свойствами самой социальной сети: 

1) наличие собственных мнений агентов; 
2) изменение мнений под влиянием других членов социальной сети; 
3) различная значимость мнений (влиятельности, доверия) одних агентов для других агентов; 
4) различная степень подверженности агентов влиянию (конформизм, устойчивость мнений); 
5) существование косвенного влияния в цепочке социальных контактов. Уменьшение косвенного 

влияния с увеличением «расстояния». 
6) существование «лидеров мнений» (агентов с максимальным «влиянием»), формализация индек-

сов влияния; 
7) существование порога чувствительности к изменению мнения окружающих; 
8) локализация групп («по интересам», с близкими мнениями); 



II Международная научно-практическая конференция 

 «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» Междуреченск 2013 

270 

 

9) наличие специфических социальных норм; 
10) учет факторов «социальной корреляции» (общих для групп агентов); 
11) существование (как правило, менее значимых) внешних факторов влияния (реклама, маркетинго-

вые акции) и, соответственно, внешних агентов (средства массовой информации, производители товаров и 
т.п.); 

12) наличие стадий - характерных этапов динамики мнений членов социальной сети (например, про-
цесса диффузии инноваций). 

Перечисленные свойства позволяют говорить, о подверженности каждого агента сети влиянию других 
членов сети, то есть у каждого агента сети возникает возможность регулировать мнения других субъектов. 

Социальная структура общества в работах ДеГрута. описывается широкой и доступно направленной 
сетью. Среди агентов существуют убеждения о некоторых общих вопросах, вероятности какого либо события. 
Регулярно агенты общаются со всеми соседями в социальной сети и обновляют их убеждения. Процесс обнов-
ления агентов прост: новое убеждение какого-либо агента – это среднее взвешенное от убеждений участников 
сети в отличии от предыдущего периода. Каждый раз обеспечиваемая сеть прочно соединена ( так что это есть 
направленный путь от одного агента к остальным). И удовлетворяет слабое апериодичное условие, убеждение 
которого сходиться к консенсусу. Это можно понять так: один агент со слабыми убеждениями должен нахо-
диться в контакте с соседом с сильными убеждениями, и точно также агент с сильными убеждениями должен 
находиться в контакте с агентом со слабыми убеждениями. Таким образом,  дистанция между сильным и сла-
бым агентом распадается с течением времени. 

Мы фокусируемся на ситуациях таких, где некоторые истинные состояния природы, которые агенты 
пытаются изучить, и начальное убеждение каждого агента равно истинному состоянию природы плюс своеоб-
разные помехи с нулевым средним. Внешний наблюдатель, который может объединить все децентрализован-
ные начальные убеждения, способный разработать оценку истинного состояния которое будет наиболее точной 
в широком обществе. Агенты, используя правило ДеГрута будут сходиться к общей оценке. На основании дан-
ного правила можно утверждать, что для формирование необходимого мнения во всей сети, достаточно изме-
нить начальное убеждения сильного агента.  

Практическим применением данного правила может является разработка методики формирования ис-
кусственного рыночного спроса на наиболее рентабельный продукт отечественного производства, а также по-
лучение обратной связи от потребителя путем применения социальных сетей. В своей совокупности эти аспек-
ты могут существенно повлиять на конечный процесс формировании качества выпускаемой продукции, а также 
путем анализа полученных отзывов выявить основные причины отклонения качества продуктовой единицы от 
нормы и своевременно устранить данную причину.  
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Стандартная модель асинхронного двигателя (АД) среды MATLAB библиотеки SimPowerSystems (SPS) 
не позволяет задавать переменный характер активных сопротивлений обмоток двигателя. Разработка такой мо-
дели позволит имитировать изменения во времени омических сопротивлений АД, что принципиально важно 
для анализа эффективности разрабатываемых в настоящее время устройств текущей идентификации электриче-
ских машин [1,2], которые призваны отслеживать такие изменений в рабочих режимах электропривода. Модель 
переменных активных сопротивлений необходимо разработать на основе блоков Simulink и SPS [3]. 

В данном случае модель удобно использовать в виде переменного сопротивления Rvar, величина кото-
рого управляется сигналом управления qk (рис. 1 а). Модель такого элемента можно реализовать с помощью 
постоянного резистора Rconst и управляемого источника напряжения Ureg (рис. 1 б) [4]. Общая структура пере-
менного сопротивления, величина которого изменяется прямо пропорционально сигналу управления qk пред-
ставлена на рис. 1 в. 
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а)    б)     в) 

Рисунок 1 Структура переменного сопротивления: а) общий вид переменного сопротивления; б) модель 
переменного сопротивления в виде постоянного резистора и управляемого источника напряжения; в) общая 
структура переменного сопротивления, величина которого изменяется прямо пропорционально сигналу управ-
ления 
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где IR – ток в цепи; 
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 При непосредственном воздействии на Ureg управляющим сигналом qk (рис. 3.8 б) линейное 
изменение сигнала управления и, как следствие, линейное изменение Ureg приводит к нелинейному закону из-
менения Rvar согласно (2). Необходимо, чтобы зависимость Rvar(qk) была линейной: 
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Для обеспечения линейной зависимости (3) в модель на рис. 1 б необходимо добавить нелинейный 
блок, выполняющий преобразование (5). 

Модель переменных сопротивлений статора (ротора) трехфазной обмотки АД, величина которых изме-
няется прямо пропорционально сигналу управления, представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 Имитационная модель переменных сопротивлений статора (ротора) трехфазной обмотки АД  
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Source. Блок Rconst выполнен из библиотечного блока Series RLC Branch, параметры которого заданы в диалого-
вом окне следующим образом: Inductance L = 0, Capacitance C = inf, Resistance R = 1. 

Блок Saturation введен для ограничения значений yk, входящего в уравнение (5). Для физической реали-
зуемости моделируемого сопротивления yk не должен быть отрицательным и, во избежание деления на нуль, не 
равен нулю, т.е. yk > 0. Используются следующие значения параметров блока Saturation: Upper limit = inf, Lower 
limit = 1e–6. 

На выходе Rvar, представленным блоком Outport, регистрируется результирующая величина активного 
сопротивления статора (ротора) АД. 

В зависимости от положения переключателя Manual Switch, управляющим сигналом может быть или 
сигнал с блока Lookup Table, линейно изменяющийся в функции времени, или сигнал с выхода блока Slider 
Gain. В последнем случае есть возможность изменять сигнал управления произвольно, вручную, перемещая 
ползунок Slider Gain. 

На рисунке 2 при данном положении переключателя Manual Switch управляющим сигналом является 
сигнал, формируемый вручную, и соответствует в данном случае 0.1Rs (Rs – величина сопротивления фазы об-
мотки статора).  

На рисунке 3 представлена схема подключения обмоток статора и ротора SPS-модели АД соответ-
ственно к блоку переменного сопротивления статора Rsvar и ротора Rrvar. 

 
Рисунок 3  Схема подключения SPS-модели АД к блокам переменных сопротивлений 
 
Таким образом, в работе предложен вариант имитационной модели асинхронной машины, с подклю-

ченными к ее обмоткам активных сопротивлений, изменяющихся во времени по заранее определенному закону. 
Использование данной модели возможно также для исследования качества алгоритмов управления электропри-
водами переменного тока в условиях переменных тепловых режимов объекта управления. 
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Возникающие в результате грозовых разрядов электромагнитные импульсы могут вызывать искажения 

в электрических сетях, ошибочные переключения при передаче сигнала при импульсно-кодовой модуляции и в 
микропроцессорных системах управления. Для защиты от такого рода воздействий необходимо правильно оце-
нить возможные нарушения, для чего требуется знание мощности и количества приходящих грозовых импуль-
сов. Поэтому задача разработки и создания информационно-измерительной системы контроля пауз между вы-
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бросами огибающей поля естественных ОНЧ-радиошумов, является крайне актуальной и требует глубоких экс-
периментальных и теоретических исследований. 

Идея статьи состоит в рассмотрении математической модели для описания узкополосного случайного 
процесса – атмосферного радиошума на основе анализа распределений вероятностей и среднего числа выбро-
сов огибающей напряженности поля, измеренных в большом динамическом диапазоне. 

Используя выражение (1) и результаты работ   [1, 2], была разработана модель (1) и определены её па-
раметры, дающие возможность рассчитывать энергии огибающей естественного излучения атмосферных ра-
диопомех, на основе анализа распределений вероятностей и среднего числа выбросов огибающей напряженно-
сти поля. 
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Рассмотрим сначала расчет параметров модели (1) статистических моментов Eср, Eср.кв. и Еср.лог. огиба-
ющей напряженности поля атмосферного радиошума. Параметры q1 и q2 модели (1) определяются в системе 
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как угловые коэффициенты наклона прямых в области низких и высоких значений поля 
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где ES=lgE0, c1, c2 - некоторые коэффициенты. 
Процедура вычисления угловых коэффициентов q1 и q2 заключается в том, что сначала находятся угло-

вые коэффициенты qi элементарных прямых, соединяющих между собой последовательно от начала до конца 
все экспериментальные точки массива Y=Y(x). При этом формула для вычисления qi, исходя из уравнений пря-
мой, проходящей через начальную [xi; yi] и конечную[xi+1;yi+1] точки имеет вид 
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Затем, усредняя по qi, лежащим в начале и конце распределения y=y(x), находим соответственно q1 и q2. 
Величины ES и b, входящие в выражение (1), являются координатами точки пересечения распределений (3) в 
системе (2) и находятся из совместного решения двух линейных уравнений 
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Из (6) находим E0, входящее в (1), по формуле E0 = 10ES. Выражение (1) для частного случая, когда во 
всем диапазоне амплитуд q1=q2=q, выражается в простейшую зависимость, которая запишется в виде 

[ ] ,0,)/(1)(
1

¥<£+=
-

EEMEEP q         (7) 

где ЕМ - медианный уровень. Существование вырожденной зависимости (7) выявляется с помощью со-
отношений  

,12 qqD -=            (8) 

F= q2/q1.           (9) 
При этом, когда D ≥ 0,33 и F ≥ 1,3, для описания амплитудного распределения вероятностей огибаю-

щей напряженности поля используется выражение (1), при всех других сочетаниях значений D и F - формула 

(7). Критерий (9) выбран таким образом, чтобы можно было, с одной стороны, надежно отличить q2 от q1 и, с 

другой стороны - не выйти за верхние пределы допустимого на практике отношения (9), которое в среднем, как 

показывают эксперименты, не превышает двух. В формуле (9) при F ≥ 1,3 превышение q2 над q1 составляет не 

менее 30% для случая, когда используется модель (1). В противном случае при F ≤ 1,3, т.е. когда q1≈q2, ис-
пользуется формула (7), причем q находится как полусумма значений q2 и q1, что позволяет истинное измерен-

ное распределение значительно приблизить к рассчитанному по (7). Критерий (8) необходим для того, чтобы 

минимально возможное значение q1 с учетом (9) было несколько больше единицы. В частности, при D = 0,33 и 

F=1,3 параметр q1 равен 1,1, что удовлетворяет всем известным значениям q1 теоретически, так и эксперимен-

тально. Модель (1) дает удовлетворительные данные для описания узкополосного случайного процесса. 
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В структуре угледобывающего предприятия одну из ключевых ролей, влияющих на рентабельность до-
бываемого угля, играет автомобильный транспорт. Сокращению издержек на его эксплуатацию может способ-
ствовать внедрение компьютерной системы GPS/ГЛОНАСС – мониторинга передвижения транспортных 
средств.  

Другими словами, реализуется мониторинг транспортных средств в процессе эксплуатации. Директору 
транспортной компании в режиме реального времени поступают сведения: местоположение транспортного 
средства, время в пути, пройденный путь, мгновенная скорость, мгновенный расход топлива, температура мас-
ла в двигателе и т. д. Анализ поступающих на компьютер диспетчера данных используется для принятия опера-
тивных решений, направленных на снижение расходов при эксплуатации транспортных средств компании. 

Основным устройством в системе спутникового мониторинга транспорта является GPS/ГЛОНАСС-
терминал, выполняющий функции определения координат при помощи спутникового приемника, сбор инфор-
мации от бортового оборудования и дополнительных датчиков, пересылку информации по каналам GSM-связи, 
управление бортовым оборудованием по командам, поступающим от оператора (рис. 1). Собранная информа-
ция дальше передаётся на сервер обработки в виде бинарного AVL-пакета, содержащего «снимок» получаемых 
терминалом данных — время, координаты, значение внутренних и внешних параметров. AVL-пакет передается 
на сервер в процессе движения транспорта через каналы беспроводной связи, GPRS, EDGE, 3G или во время 
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стоянки на базе через прямое кабельное подключение. Пользователь затем получает информацию с сервера 
прямо через браузер, используя WEB-интерфейс системы [1]. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Схема работы системы спутникового мониторинга 
Структура AVL-пакета данных описывается при помощи протокола Novacom GNS Extended, который 

предназначен для передачи бинарной информации на сервер от GPS/ГЛОНАСС -терминалов. При этом, следует 
отметить, что все данные передаются старшим байтом вперед, если иное не указано явно. Поскольку наимень-
ший объем данных, который можно записать, составляет один бит, при выводе байтового массива некоторые 
биты могут не использоваться. Все неиспользуемые биты должны оставаться пустыми. В общем случае, полу-
ченный AVL-пакет имеет следующую структуру: 

 
Структура AVL-пакета Таблица 1 

Идентификатор Объем данных Данные Объем данных 

1 байт 1 байт … 1 байт 

 
Каждый AVL-пакет передается со значением приоритета 0, 1 или 2 (низкий, высокий, экстренный) и 

содержит в себе информацию о долготе и широте местонахождения терминала, абсолютной высоте, курсе, ко-
личестве доступных спутников и текущей мгновенной скорости.. Первыми на сервер будут переданы пакеты с 
наивысшим приоритетом, затем по убыванию. Значение долготы и широты передается целочисленным значе-
нием, вычисляемым по нижеприведенной формуле: 

 

 

, где d-градусы, m-минуты, s-секунды, ms-миллисекунды, p-множитель (10000000) 
Элемент AVL-данных IO содержит в себе информацию с различных датчиков терминала (датчик уров-

ня топлива, одометр, датчик движения, акселерометр и т.д.). Общую структуру элемента IO-данных можно 
представить следующим образом: 

Структура элемента IO-данных Таблица 3 

1 байт Код события IO 

1 байт Количество IO всего (N) 

1 байт 
Количество IO размером 1 байт 

(N1) 

1 байт Код первого IO 

1 байт Значение первого IO 

… … 

1 байт Код IO  с номером N1 

1 байт Значение IO с номером N1 

1 байт 
Количество IO размером 1 байт 

(N2) 

1 байт Код первого IO 

2 байта Значение первого IO 

… … 

 
Так как ГЛОНАСС/GPS-терминал взаимодействует с сервером исключительно по протоколу TCP/IP, то 

серверное приложение спутникового мониторинга представляет из себя обычный TCP/IP-сервер, который от-
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слеживает все внешние соединения на определенном порту [2]. При этом он содержит в себе модуль синтакси-
ческого анализатора пакетов данных, ввиду того, что AVL-пакеты приходят в зашифрованном виде. 

Основной задачей сервера является установка соединений с GPS/ГЛОНАСС - терминалами, получение 
и разбор AVL-пакетов с последующей записью информации в базу данных. В свою очередь база данных ис-
пользуется клиентским веб-приложением для получения информации и дальнейшего отображения текущего 
местоположения транспортного средства и состояния различных датчиков. 
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В современном производстве большое внимание уделяется безопасности рабочего персонала при рабо-
те на электрических установках. При этом используют различные визуальные приборы для контроля над про-
цессом. Однако не исключено, что такие приборы не могут выйти из строя, и работники перестанут получать 
информацию о протекании технологического процесса. 

В данной работе показано, каким образом можно реализовать звуковое сопровождение при протекании 
технологических процессов путём воспроизведения   музыкальных нот с использованием микроконтролле-
ра(МК).   

Музыкальные ноты представляют из себя обычные звуковые частоты. И если точно известна частота 
определенной ноты, то можно запрограммировать микроконтроллер для проигрывания этой ноты через один 
пин ввода/вывода и звукоизлучатель.  

В работе представлена возможность реализации устройства при помощи микроконтроллера 
PIC16F628A и пьезоизлучателя [1]. 

Как показано выше, для того, чтобы воспроизвести какую-либо мелодию, необходимо знать звуковые 
частоты нот. Каждая нота проигрывается с определенной длительностью и между двумя нотами также должна 
быть определенная длительность паузы. На Рис.1 приведены частоты нот, начиная с ноты «До»[2]. 

 
Рис.1 

Ноты других октав могут быть получены путем умножения или деления данных частот на 2. Например, 
нота «До» следующей октавы будет иметь частоту 524 Гц. Частоты всех нот можно найти в данной таблице.  

Звуки нот могут быть сгенерированы прямоугольным сигналом нужной частоты. Следовательно, для 
того, чтобы воспроизвести ноту при помощи микроконтроллера, нам необходимо знать частоту и длительность. 
Прямоугольный сигнал может быть сгенерирован на выводе МК при помощи переключения вывода с высокого 
уровня на низкий и наоборот. Также, можно задействовать широтно-импульсную модуляцию. В данной работе 
особое внимание будет уделено реализации первого способа. 

Схема устройства приведена на рис.2-3. Вывод RB0 микроконтроллера PIC16F628A используется для 
генерирования прямоугольный импульсов заданной частоты. Т.к. выводы микроконтроллера не могут выдер-
живать ток более чем 25 мА, то пьезоизлучатель нельзя напрямую подсоединять к выводу МК. Поэтому ис-
пользуется npn транзистор BC547. Желательно, еще использовать RC-фильтр, но здесь, для упрощения схемы 
он не показан. 
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                          Рис.2                                                   Рис.3                                                                                               
Также необходимо знать особенности реализации программного обеспечения для данного устройства. 

Для решения задачи генерирования аудио-частот широко используется программа mikroC Pro[3].В ней уже есть 
встроенная библиотека для работы со звуком. Библиотека содержит две основные функции:  

Sound_Init(char *snd_port, char snd_pin)- задает соответствующий вывод микроконтроллера для генера-
ции звука, например:  

Sound_Init(&PORTB,0) -задаст пин RB0 для вывода звука.  
Sound_Play(unsigned freq_in_hz, unsigned duration_ms)-генерирует прямоугольный сигнал.  
Частоты нот можно задать в массиве или сохранить как постоянный массив в памяти ROM-

микроконтроллера. 
Использование возможностей данного устройства мажет широко применяться в самых различных об-

ластях промышленности. К примеру, данное устройство может пригодиться на экспериментальных установках 
электропривода в том случае, когда необходимо звуковое сопровождение протекания этапов эксперимента: для 
сигнализирования о протекании высоких токов, не приемлемых на данной установке; что актуально если изме-
рительные приборы вышли из строя, но неисправность осталась незамеченной, для звукового сопровождения 
рабочих циклов автоматизированных комплексов. 
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Технология «умные сети» 
 В последнее время в научных и политических кругах идут разговоры о необходимости вводить инновации 

в электроэнергетике. Многие новшества в современной электронике нуждаются в изменении питающей сети. 
Такой инновацией стала система «умные сети» позволяющая значительно упростить строение многих элек-
тронных приборов. Такие проекты, как «умный дом» и т.п. имеют встроенные подсистемы, позволяющие 
правильно работать самой системе и экономить финансовые средства обладателя таких проектов 

В данной работе  стоит цель рассмотреть введение этой технологии в промышленных масштабах , а так же 
сравнить данный процесс в странах СНГ и за его пределами. 

Технология «умных сетей» (или Smart Grid) реализуется в рамках пилотных проектов в разных странах 
мира: в США, Китае, Канаде, Евросоюзе, Индии, Японии. Она позволяет создать полностью интегрирован-
ную, саморегулирующуюся и самовосстанавливающуюся энергосистему, способную определять, когда про-
исходит пиковая нагрузка на сеть и быстро распределить нагрузку таким образом, чтобы не происходило сбо-
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ев в энергоснабжении. Определять время пиков (а не только количество потребляемой энергии) в такой си-
стеме будут специальные умные датчики, которые должны заменить старые датчики электричества. Во время 
пика энергопотребления электричество станет более дорогим, что, по замыслу разработчиков системы, заста-
вит часть потребителей сократить свои аппетиты в пиковое время для экономии. Таким образом, сеть не будет 
перегружаться. Отличия  западных стран и стран СНГ в  подходе к организации «умных сетей» безусловно, 
существуют. В Западной Европе есть спрос на локальные умные сети. Так же их в первую очередь интересует 
возможность подключения небольших  генерирующих источников электроэнергии, адаптация к динамике по-
требления и обеспечение экономии энергии со снижением выброса парниковых газов.; управленческие же за-
дачи на межрегиональном, национальном и международном уровне функционирования энергетических си-
стем их заботят пока что меньше. 

Сейчас в Беларуси только 30% всего оборудования необходимого для введения «умных сетей» – отече-
ственное, а остальное – импортное. У нас хорошие учёные и отличные наработки. Их нужно сейчас качествен-
но вытащить, качественно дать им дальнейшее движение как в части научных идей так и в части изготовите-
лей.  
Российские разработки в энергетике действительно существуют – в сфере создания нового оборудования для 
электрических сетей. Так, разработан сверхпроводящий кабель, создана вставка постоянного тока на базе пре-
образователей типа СТАТКОМ, ведется разработка асинхронизированного компенсатора. Все эти технологии 
позволяют увеличить пропускную способность сетей. Новый мультикамерный изолятор-разрядник защитит 
линии электропередачи от грозы, а управляемая система плавки гололеда – от обрыва линий из-за снегопадов и 
гололеда в особо холодное время. Однако эти разработки напрямую не касаются создания «интеллектуальной 
сети», а лишь косвенно содействуют её введению. [1] 

Проблемы введения технологии в промышленных масштабах. 
На самом деле это  даже не технологическая проблема.  Доступ к «умным» технологиям существует уже доста-
точно давно, но чтобы реализовать его в жизнь, государство должно обеспечить законодательную и регулиру-
ющую структуры в энергетическом секторе, которые бы поощряли вливание инвестиций в технологии интел-
лектуальной энергетики. 

Чтобы компании начали вкладываться в Smart Grid, государству нужно «проводить массовую пропаганду и 
информирование общественности о ней. «Мостиком» между государством и энергетическим сектором может 
стать Некоммерческое партнерство «Инновации в электроэнергетике» (НП ИНВЭЛ), объединяющее на сего-
дняшний день более 40 компаний энергоотрасли. Несмотря на то ,что НП ИНВЭЛ является российским сооб-
ществом, они вполне могут профинансировать разработки «умных сетей» и в Беларуси.  [2] 

На сегодняшний день в мире существует несколько компаний, занимающихся разработками в этой области: 
Microsoft, которая в 2009 году анонсировала архитектуру для интеллектуальных энергосистем SERA.[3] 

Проведённый анализ показал, что данная система не нуждается в доработках на данном этапе развития тех-
ники, а лишь в финансировании со стороны частных лиц или государства. Так как необходимо широкомас-
штабное введение инновационного проекта умных сетей, но данный проект медленно окупаем и не находит 
достаточного количества инвестиций, или государственных средств на реализацию. 
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Сверхпроводимость - свойство некоторых материалов обладать строго нулевым электрическим сопро-
тивлением при достижении ими температуры ниже определённого значения (критическая температура). Из-
вестны несколько десятков чистых элементов, сплавов и керамик, переходящих в сверхпроводящее состоя-
ние. Оно характеризуется также эффектом Мейснера, заключающимся в полном вытеснении магнитного по-
ля из объема сверхпроводника. Существование этого эффекта показывает, что сверхпроводимость не может 
быть описана просто как идеальная проводимость в классическом понимании. 



II Международная научно-практическая конференция 

 «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» Междуреченск 2013 

279 

 

Открытие в 1986-1993 гг. ряда высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) далеко отодвинуло 
температурную границу сверхпроводимости и позволило практически использовать сверхпроводящие мате-
риалы не только при температуре жидкого гелия (4.2 К), но и при температуре кипения жидкого азота (77 
К), гораздо более дешевой криогенной жидкости [1]. 

Целью данной работы является анализ явления сверхпроводимости и ее применение в технике. 
Широкое применение ВТСП нашло в вычислительной технике. Уже разработаны, изготовлены и испы-

таны макеты ячейки памяти, сверхчувствительный элемент считывания на ВТСП пленках с  кратным сни-
жением энерговыделения по сравнению с полупроводниковыми усилителями считывания, сверхскоростные 
линии связи, которые позволят увеличить производительность систем в 10-100 раз [2]. 

Внедрение ВТСП в вычислительную технику даст кратное увеличение ее быстродействия и степени 
интеграции.  Так, переход на ВТСП соединения и снижение рабочей температуры полупроводниковых су-
перЭВМ позволит повысить их производительность с 10х9 до 10х12 операций/ сек [2]. 

Одной из перспективных областей применения ВТСП является космическая  техника  -  бортовые  и 
"забортовые" измерительная аппаратура и вычислительные системы (возможна работа без специальных 

устройств охлаждения,  так как "теневая" температура у спутников -  90 К).   При переходе на ВТСП удель-

ная масса охлаждающей системы снизится в 50 раз,  объем уменьшится в 1000 раз, надежность возрастет в 

10 раз [2]. 
Согласно закону электромагнитной индукции, любой электрический ток возбуждает вокруг себя маг-

нитное поле. Сверхпроводники проводят ток практически без потерь, если поддерживать их при сверхниз-

ких температурах (низкотемпературная сверхпроводимость – НТСП), поэтому они представляют собой иде-

альный материал для изготовления электромагнитов. Уже в 80-х гг. прошлого века в СССР был осуществлен 

запуск первой в мире установки термоядерного синтеза Т-7 со сверхпроводящими катушками тороидально-

го магнитного поля [3]. 
В настоящее время только благодаря применению сверхпроводников реализовалась возможность со-

здания крупных физических установок, выполняемых по международным  программам – большой адронный 

коллайдер LHC  и международный   опытный термоядерный реактор -  ITER. 
Сверхпроводящие катушки используются также для пузырьковых водородных камер, для крупных 

ускорителей элементарных частиц. Изготовление таких катушек для ускорителей довольно сложно, так как 
требование исключительно высокой однородности магнитного поля вызывает необходимость точного со-
блюдения заданных размеров [2]. 

Также возможны промышленные применения сверхпроводимости связаны с генерированием, переда-
чей и использованием электроэнергии. Например, по сверхпроводящему кабелю диаметром несколько дюй-
мов можно передавать столько же электроэнергии, как и по огромной сети ЛЭП, причем с очень малыми по-
терями или вообще без них. Стоимость изготовления изоляции и охлаждения криопроводников должна 
компенсироваться эффективностью передачи энергии. С появлением керамических сверхпроводников, 
охлаждаемых жидким азотом, передача электроэнергии с применением сверхпроводников становится эко-
номически очень привлекательной. 

Еще одно возможное применение сверхпроводников – в мощных генераторах тока и электродвигателях 
малых размеров. Обмотки из сверхпроводящих материалов могли бы создавать огромные магнитные поля в 
генераторах и электродвигателях, благодаря чему они были бы значительно более мощными, чем обычные 
машины. Опытные образцы давно уже созданы, а керамические сверхпроводники могли бы сделать такие 
машины достаточно экономичными. Рассматриваются также возможности применения сверхпроводящих 
магнитов для аккумулирования электроэнергии, в магнитной гидродинамике и для производства термоядер-
ной энергии. 

Инженеры давно уже задумывались о том, как можно было бы использовать огромные магнитные поля, 
создаваемые с помощью сверхпроводников, для магнитной подвески поезда (магнитной левитации). За счет 
сил взаимного отталкивания между движущимся магнитом и током, индуцируемым в направляющем про-
воднике, поезд двигался бы плавно, без шума и трения и был бы способен развивать очень большие скоро-
сти. Экспериментальные поезда на магнитной подвеске в Японии и Германии достигли скоростей, близких к 
300 км/ч [4]. 

Таким образом, явление сверхпроводимости все более широко используется при разработке турбогене-
раторов, электродвигателей, униполярных машин, топологических генераторов, жестких и гибких кабелей, 
коммутационных и токоограничивающих устройств, магнитных сепараторов, транспортных систем и др. 
Следует также отметить, что такое направление в работах по сверхпроводимости, как создание устройств 
для измерения температур, расходов, уровней, давлений и т.д. является все более распространенным.  
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Современный мир невозможно представить без компьютеров, автоматизированных станков и целых 
робототехнических комплексов. Современные достижения позволяют строить заводы полностью автоматизи-
рованные, требующие лишь малого вмешательства человека. Каждый микропроцессор или компьютер на таком 
заводе связан между собой сетью. С ростом потребности операторы вынуждены наращивать пропускную спо-
собность сети, представляя более высокоскоростные каналы связи. Использование общего универсального 
стандарта Ethernet – как для магистральных, так и для локальных сетей стало одним из наиболее оптимальных 
методов передачи данных.  

В настоящее время под Ethernet понимают семейство продуктов для локальных сетей, которые соответ-
ствуют стандарту IEEE 802.3. При использовании стандартного Ethernet время реакции сети часто превышает 
100 мс. В локальных сегментах сети с малым количеством устройств оно снижается до 20 мс при использова-
нии протокола TCP и до 10 мс - для UDP. Использование прямой MAC - адресации в локальных сегментах сети 
может уменьшить время реакции до 1 мс. Основным отличием промышленного Ethernet от офисного является 
наличие коммутаторов, которые превращают Ethernet в сеть с детерминированным поведением. Доля Ethernet 
среди установленных промышленных сетей в 2000 году составляла 11%, в 2005 г. - уже 23%. В период с 2004 
по 2009 год рынок промышленного Ethernet рос со скоростью 51% в год он стал промышленным стандартом и 
имеется  большой выбор оборудования,  удовлетворяющего промышленным требованиям [1]. 

Внедрению Ethernet в промышленность способствовали следующие его качества: 
- высокая скорость передачи (до 10 Гбит/с) и соответствие требованиям жесткого реального времени при 

высоком быстродействии (например, при управлении движением); 
- простота интеграции с Internet и Intranet, в том числе по протоколам прикладного уровня SNMP 

(SimpleNetworkManagementProtocol), FTP, MIME (MultipurposeInternetMailExtensions), HTTP; 

- простота интеграции с офисными сетями, для повышения степени защиты системы управления от не-
санкционированного доступа магистральную сеть IndustrialEthernet отделяют от офисной брандмауэ-
ром; 

- наличие большого числа специалистов по обслуживанию Ethernet; 
- неограниченные возможности по организации сетей самых разнообразных топологий; 
- появление недорогих коммутаторов, решивших проблему недетерминированности Ethernet. 
Отличительными признаками промышленного Ethernet являются [1]: 
- отсутствие коллизий и детерминированность поведения благодаря применению коммутаторов; 
- индустриальные климатические условия; 

- устойчивость к вибрациям; 
- отсутствие вентиляторов в оборудовании; 
- повышенные требования к электромагнитной совместимости; 
- электропитание от источника напряжения в диапазоне от 10 до 30 В; 
- возможность резервирования; 
- защита от электростатических зарядов, электромагнитных импульсов, от превышения напряжения пи-

тания;  
- полнодуплексная передача. 

Надежность промышленного Ethernet обеспечивается резервированием кабельных линий и сетевых 
карт, а также специальным программным обеспечением для резервирования. 

Недостатком Ethernet является значительный уровень "накладных расходов" в протоколах TCP/IP, ко-

торые рассчитаны на пересылку данных больших объемов. Если же устройство пересылает всего 8 байт, что 

типично для АСУ ТП, то полезная информация в протоколе составляет всего 11%, поскольку каждый пакет 

TCP/IP содержится 68 байт служебной информации. Однако при передаче максимального размера кадра полез-

ная информация в нем может составлять до 99%, что компенсирует. Малый объём передаваемой полезной ин-

формации компенсируется высокой пропускной способностью сети [2]. 
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Проведенный анализ показал, что технология Ethernet отвечает всем необходимым требованиям для 
промышленного применения и напрямую влияет на работу промышленных объектов. В свою очередь дальней-
шее развитие технологии позволит добиться большей точности и скорости обработки информации. Внедрение 
данной технологии на промышленных предприятиях Республики Беларусь повысит эффективность производ-
ственного процесса,  и, как следствие, конкурентоспособность отечественной продукции. 
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Известно, что атмосферный воздух промышленных городов содержит загрязняющие вещества, концен-

трации которых чаще всего значительно выше норм, а в случае аварийных выбросов ситуация вообще стано-
вится чрезвычайной. В связи с этим удаление загрязняющих веществ из отходящих газов металлургических 
предприятий в настоящее время является актуальной задачей. 

Каталитическая очистка служит для превращения вредных примесей в безвредные либо легко удаляе-
мые из газовой смеси соединения, которая позволяет  снизить количество загрязняющих веществ, поступающих 
в атмосферу от металлургических предприятий. Проведенные патентные исследования показали, что каталити-
ческая очистка дает возможность проводить комплексную очистку больших объемов газов с малым содержани-
ем в них нескольких примесей с эффективностью 95-99%, а сами каталитические реакторы имеют высокую 
степень очистки, производительность, компактность и небольшую металлоемкость.  

Выявлено, что конструкция реактора существенно влияет на скорость химического взаимодействия и 
степень очистки технологических газов. Анализ конструктивных решений показал, что к реакторам обычно 
предъявляются следующие требования: высокая производительность, обеспечение непрерывности процесса 
при оптимальных технологических режимах, возможность автоматизации, малое гидравлическое сопротивле-
ние, доступность загрузки и выгрузки катализатора и небольшая металлоемкость. 

Разработана конструкция каталитического реактора [1], в который газы поступают через входной па-
трубок и проходят через отработанный катализатор с металлическими трубками, размещенными в нижней 
крышке (см. рис.1). Из-за низкой реакционной способности отработанного катализатора химическая реакция на 
его гранулах идет медленно, тепловыделение (теплопоглощение) незначительно и поэтому происходит незна-
чительное нагревание (охлаждение) реакционной массы в адиабатическом режиме, не требующее отвода или 
подвода тепла. Локальному перегреву или переохлаждению способствуют металлические трубки, хорошая теп-
лопроводность которых способствует выравниванию температуры в объеме гранул отработанного катализато-
ра. Кроме того, попадая внутрь трубок, реакционная масса перестает участвовать в химической реакции, что 
подавляет возникновение локальных пиковых температур и ведет к выравниванию температуры в реакционной 
массе.  

Частично прореагировавшая реакционная масса поднимается вверх и попадает на гранулы свежего ка-
тализатора, где происходит основная реакция с выделением или поглощением тепла. В зависимости от этого в 
трубы подают либо поглотитель тепла, либо носитель тепла для получения оптимальной температуры в слое 
катализатора. Прореагировавшие газы поступают на свежие гранулы катализатора, расположенные в верхней 
крышке, где происходит реакция, способствующая окончательной очистке газов. Данная конструкция позволя-
ет уменьшить расход свежего катализатора, предотвратить его термическую деструкцию и продлить срок 
службы, что является определяющими факторами при выборе аппаратуры для проведения каталитической 
очистки. 
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Рис. 1. Кожухотрубный катализатор: 1 – входной патрубок; 2 – нижняя крышка; 3 – корпус; 4 – отработанный 
катализатор; 5 – металлические трубки; 6 – свежий катализатор; 7 – трубный пучок; 8 – верхняя крышка: 9 – 
выходной патрубок. 

Повысить эффективность и надежность очистки технологических газов, содержащих оксиды азота, 
можно с помощью реактора, совмещенного со спиральным противоточным теплообменником [2], в котором газ 
поступает в теплообменник-рекуператор, и подогревается до температуры ниже начала процесса каталитиче-
ского окисления. Затем направляется на каталитические блоки, нагретые с помощью электронагревателей, и 
подогревается до температуры, соответствующей началу процесса каталитического восстановления. Термока-
талитическое восстановление оксидов азота аммиаком в присутствии кислорода воздуха происходит по реакци-
ям: 

4NO+4NH3 +O2 =4N2 +6Н2О; 
4NO2 +4NH3 +O2 =3N2 +6Н2O; 
NO+NO2 +2NH3 =3N2 +6Н2O. 

Процесс протекает в оптимальном температурном интервале от 350 до 450 0С и обеспечивающем мак-
симальную конверсию аммиака и оксидов азота. После каталитических блоков очищенный газ снова попадает в 
теплообменник-рекуператор и отдает тепло поступающим газам, что позволяет существенно снизить энергоза-
траты. Кроме того его катализатор выполнен из пеноникелевых каталитических блоков, что снижает затраты на 
очистку газа и стоимость каталитического реактора при сохранении высокой эффективности его работы и ре-
сурса. 

В большинстве случаев в конструкции применяемых реакторов предусматривается предварительный 
или промежуточный подогрев, или охлаждение реагентов (в зависимости от эндотермического или экзотерми-
ческого типа реакции), причем от точности поддержания параметров процесса зависят производительность ре-
актора, качество очистки и срок службы катализатора. Известны конструкции, которые включают теплообмен-
ники, однако, термопроводящие трубы в основном размещают вне реакционных зон и подвод (отвод) тепла 
осуществляется только к реагентам, а непосредственный нагрев (охлаждение) слоев катализатора внешним ис-
точником отсутствует. Это исключает возможность поддержания оптимального температурного режима по по-
току реагента в каталитической зоне.  

Для проведения реакций, требующих интенсивного подвода (отвода) тепла, разработана конструкция 
реактора [3], в корпусе которого расположены коллекторы для рабочих сред с теплопередающими элементами, 
образующими два канала: аксиальный и радиально-спиральный (см. рис.2).  

В распределительную камеру реактора загрязненные газы поступают через входной патрубок, откуда 
направляются во все вертикальные (аксиальные) щелевые каналы, заполненные мелкозернистым катализато-
ром. По радиально-спиральным каналам прокачивается теплоноситель (поглотитель) с температурой, обеспе-
чивающей проведение завершающей фазы каталитической реакции, и теплообмен осуществляется через стенки 
теплопередающих элементов. Благодаря противоточному направлению движения газов и теплоносителя обес-
печиваются оптимальные условия для теплообмена между рабочими средами, что предотвращает опасность 
термической деструкции исходных веществ и целевого продукта. Кроме того, значительно снижается термиче-
ская дезактивация катализатора, что способствует увеличению срока службы катализатора. 
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Рис. 2. Каталитический реактор: 1 – корпус; 2 – патрубок для ввода теплоносителя; 3 – патрубок для вывода 
теплоносителя; 4 – патрубок для подачи газа; 5 – патрубок для отвода газа; 6 – теплообменный блок; 7 – 
теплопередающие элементы; 8 – внутренняя распределительная камера; 9 – кольцевая камера; 10 – нижняя 
распределительная камера; 11 – камера чистого газа; 12 – щелевые каналы. 
 

Таким образом, поиск и анализ технических решений способствует выбору и внедрению наиболее оп-
тимального, экономичного способа и устройства каталитической очистки технологических газов в металлур-
гии, способного осуществить комплексную очистку больших объемов газов с малым содержанием в них не-
скольких примесей. 
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  Актуальность и значимость. Качественные изменения, происходящие под влиянием различных фак-
торов в теории и практике преподавания языков,  не могли не оказать влияния и на ситуацию в обучении рус-
скому языку иностранных граждан. Изменившиеся цели и задачи диктуют необходимость обеспечения каче-
ственной подготовки специалистов, способных в условиях постоянно развивающегося мира и увеличивающе-
гося объема информации самостоятельно и продуктивно мыслить. По мере реформирования системы образова-
ния расширяется поиск мер повышения эффективности учебного процесса, и, следовательно, наилучший ре-
зультат в обучении достигается при комплексном применении современных образовательных технологий.  

Основная часть. Важным условием повышения эффективности учебного процесса является система-
тическое получение преподавателем объективной информации о ходе учебно-познавательной деятельности 
студентов-иностранцев, иначе говоря, отслеживание усвоения знаний и мониторинг качества обучения. Как 
известно, основные функции контроля – выявление уровня правильности, объема и глубины усвоенных знаний, 
получение информации о характере познавательной деятельности, об уровне самостоятельности и активности 
студентов-иностранцев в учебном процессе.  
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Мы согласны с мнением Р.П. Мильруд, что «хорошая система оценивания прямо связана с хорошей системой 
обучения» [1]. Оценка – исключительно сложный педагогический инструмент многостороннего значения. Ис-
пользование современных информационных технологий позволяет конструировать новую систему оценки ка-
чества знаний посредством автоматизированных систем. 
 С целью оценки качества знаний на кафедре русского языка и культуры разработана и внедрена в учеб-
ный процесс электронная тестирующая программа «Сборник упражнений по грамматике русского языка», 
обеспечивающая целенаправленную самостоятельную работу и личностно-ориентированный поход в обучении 
русскому языку как иностранному и содержащая все необходимые критерии для точной оценки деятельности 
студентов-иностранцев. Студентам-иностранцам предлагаются тестовые задания с 3-5 вариантами ответов на 
вопрос, из которых надо выбрать правильный. Эта форма контроля позволяет не терять времени на формули-
ровку ответов и их запись, тем самым дают возможность охватить большое количество материала за то же вре-
мя.   
С психолого-методической точки зрения данный электронный продукт несет такие функциональные нагрузки, 
как контроль, выявление, измерение, оценивание и т. п. При правильном использовании контроль в форме те-
стирования может содействовать достижению задач обучения.  

Одним из главных достоинств тестирующей программы является возможность его проведения с ис-
пользованием компьютера, что позволяет говорить об автоматизированном контроле и оценке знаний. Автома-
тизированный контроль знаний дает следующие преимущества перед традиционными методиками контроля: 

· результаты тестирования однозначно определяются количеством правильно выполненных заданий и 
только этим; 

· оценка определяется по заранее разработанной и объявленной всем студентам шкале, которая приме-
няется ко всем одинаково, все студенты отвечают на одинаковые задания идентичных тестов, что поз-
воляет лучше сопоставлять их результаты; 

· с помощью тестов студенты получают более точные дифференцированные оценки, в большей мере со-
ответствующие уровню их подготовки; 

· тестовый метод контроля хорошо программируется и выполняется на ЭВМ. Это очень важное пре-
имущество тестирования перед традиционными методами контроля; 

· тестирование обходится дешевле, чем традиционный контроль, оно экономически выгодно [2]. 
Выводы. Таким образом, при тестировании объективность контроля более высокая, чем при традици-

онных методах. Хорошее тестовое задание требует применения знаний, позволяя оценить как объем информа-
ции, имеющейся у экзаменуемого, так и его умение использовать эту информацию. Но для этого, прежде всего,  
необходимо присутствие следующих условий: 
• тестовое задание должно иметь хорошую структуру; 
• правильность расположения элементов задания; 
• варианты ответов должны быть либо абсолютно неверными, либо абсолютно верными;  
• вопросы должны быть грамматически правильно составленными, логически последовательными, взаимоис-
ключающими; 
• совокупность заданий должна быть репрезентативной в отношении учебных целей; 
• исключение возможности появления ошибочного ответа.  
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На сегодняшний день РЖД являются приоритетными грузоперевозчиками нашего региона их грузопо-

ток на порядки выше автомобильного или речного транспорта, а их относительная стоимость за тонну груза 
является самой конкурентно способной. И именно по этому большинство компаний России особенно Сибири 
не смогут эффективно работать без сотрудничества с РЖД. Как известно перевозки могут осуществляться в 
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открытых и закрытых вагонах  наибольшую долю составляют закрытые вагоны. Согласно статье 34 Устава ЖД 
закрытые вагоны необходимо обязательно снабжать ЗПУ (Запорно-пломбировочное устройство) (Рисунок 1). 

Рисунок 1 – Опломбированный вагон 
Процесс опломбирования вагона выглядит следующим образом (Рисунок 2) 
Количество пломб устанавливаемых на вагоны РЖД в день для ОАО «Топкинский цемент» составляет 

около 20000 шт. Учет пломб устанавливаемых на вагоны ведется вручную в бумажных журналах. При таком 
значительном количестве ручных операций, неизбежно влияние человеческого фактора и возникновение оши-
бок. Согласно правилам РЖД - при возникновении ошибки  аккредитованный персонал, устанавливающий 
ЗПУ, отстраняется от работы на месяц. А  поскольку персонал компаний чаще всего очень ограничен в правах 
на опломбирование,  проблема без ошибочного учета пломб становится актуальной проблемой.   

 
Рисунок 2 - Схема процесса опломбирования 

Для решения описанной проблемы была создана информационная система реализующая следующий 
процесс: работник устанавливающий ЗПУ находясь непосредственно на объекте через мобильное устройство 
вносит номер вагона, затем фотографирует с помощью всё того же мобильного устройства уже установленную 
на вагоне пломбу и затем администрирует непосредственно в Microsoft Dynamics AX полученные данные (Ри-
сунок 3). Как видим, благодаря такой схеме в значительной мере снижаются риски персонала допустить ошиб-
ку. 

Проведя анализ развития рынка мобильных устройств и оценив имеющуюся динамику в основу при-
ложение для мобильного устройства на  платформе OS Android. 

Схема информационной системы следующая: 
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Рисунок 3 - Схема процесса опломбирования 
Итогом работы будет интеграция информационной системы распознавания идентификационных номе-

ров пломб с корпоративной системой холдинговой компании Microsoft Dynamics AX. 
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Актуальность: Использование новых технологий на уроке русского языка, базирующихся на приме-
нении компьютера, позволяет активизировать познавательные интересы студентов, контролировать деятель-
ность каждого, значительно увеличить темп работы, решить сразу несколько задач: изучить новый материал, 
закрепить, выполняя практическую работу, включающую разные виды упражнений, углубить знания, провести 
контроль. Очень важно, что студенты работают с увлечением на любом этапе занятия, и это поддерживает ин-
терес к предмету в целом. 

Основное содержание: Мир новейших информационных технологий занимает всё большее место в 
нашей жизни. Использование их на занятиях русского  языка повышает мотивацию и познавательную актив-
ность учащихся всех возрастов, расширяет их кругозор. 

Установка ЗПУ 
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Применение информационных технологий на занятиях русского  языка (интерактивные доски, слайды, 
презентации и т.д.) позволяет  создать условия практического овладения языком для каждого обучающегося, 
выбрать такие методы,  которые позволили бы каждому студенту проявлять инициативность и творчество. 
Обучающие программы позволяют изменить преподавание языков в вузе, Интернет ресурсы помогают реали-
зовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечить индивидуализацию с учетом способностей 
каждого, их уровня  обученности, склонностей. 

Обучающие CD-ROM-диски позволяют выводить информацию в виде текста, звука и видеоизображе-
ния. Интерес у студентов вызывают  разнообразие тем, красочность, увлекательность компьютерных программ. 
Обучение с помощью компьютера позволяет организовать самостоятельную работу студентов в системе уроч-
ной и внеурочной деятельности. Каждый обучающийся имеет возможность работать в индивидуальном режиме 
при обучении аудированию, говорению, грамматическим явлениям и другим аспектам языка, добиваясь поло-
жительных результатов.  

На сегодняшний день очень много учебных дисков, рассчитанных и на обучение чтения, письма, ауди-
рования, говорения, объяснение и повторение различного грамматического материала с соответствующими 
заданиями и упражнениями [1]. 

Управление обучением с помощью компьютера приводит к повышению эффективности усвоения, 
активизации мыслительной деятельности. Компьютер обладает достаточно широкими возможностями для 
создания благоприятных условий работы по осмыслению орфографического (пунктуационного) правила. В 
обучающих программах могут быть использованы разнообразные формы наглядности, которые способствуют 
различные способы организации и предъявления теоретического материала в виде таблиц, схем, опорных 
конспектов и так далее. И демонстрирует не только статичную информацию, но и различные языковые явления 
в динамике с применением цвета, графики, эффекта мерцания, звука, пиктографии, «оживления» иллюстраций 
и так далее (это качественно новый уровень применения объяснительно-иллюстративного и репродуктивного 
методов обучения) [2]. 

Работа с компьютером не только способствует повышению интереса к учёбе, но и даёт возможность 
регулировать предъявление учебных задач по степени трудности, поощрение правильных решений. Кроме того, 
компьютер позволяет полностью устранить одну из важнейших причин отрицательного отношения к учёбе – 
неуспех, обусловленный непониманием материала или пробела в знаниях. Обучаемому предоставлена 
возможность использовать различные справочные пособия и словари, которые можно вызвать на экран при 
помощи одного лишь щелчка по мышке. Работая на компьютере, студент получает возможность довести 
упражнение до конца, опираясь на необходимую помощь. Он может создавать оптимальные условия для 
успешного освоения программного материала: при этом обеспечивается гибкая, достаточная и посильная 
нагрузка упражнениями. 

 Кроме того, трудно переоценить роль компьютера как средства осуществления контроля над 
деятельностью студентов со стороны преподавателя, а также как средства формирования и совершенствования 
самоконтроля. В затруднительных случаях компьютер позволяет студенту получать необходимые сведения 
справочного характера за короткий промежуток времени, предъявлять ему те или иные «ключи» для успешного 
решения поставленной задачи. 

Вывод: Применение компьютерных программ на занятиях русского языка вызывает повышенный 
интерес к изучению языка своими творческим, увлекательными заданиями, возможностью самому проверить 
свои знания в конкретном разделе русского языка и получить квалифицированный совет по дальнейшему 
обучению. 

Участие в разнообразных Интернет-проектах позволяет поощрять и усиливать стремление студентов к 
учению, обеспечивать самомотивированность. возрастание интереса по мере вовлеченности в работу, обучать 
на собственном опыте и опыте других в конкретном деле, поддерживать педагогические цели когнитивной, 
аффективной и психомоторной областях на всех уровнях – знания, понимания, анализа, синтеза. Все это 
создает предпосылки к повышению эффективности и качества образования, подготовке выпускника с активной 
жизненной позицией, готового к изменениям, происходящим в современном обществе. 

Современные технологии, используемые на занятиях, помогают студентам чувствовать слово и  думать 
над ним, искать в нем истинный смысл, восхищаться всей «громадой» русского языка, выражать себя в творче-
стве.  Они также формируют личность обучаемого, помогают воспитать образованных, нравственных людей, 
которые способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью. 
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Понятие «умный дом» было сформулировано Институтом интеллектуального здания в Вашингтоне в 

1970-х годах: «Здание, обеспечивающее продуктивное и эффективное использование рабочего простран-
ства…»[1]. 

Определением «умный дом» принято описывать здание, которое заботится о своих жильцах. В нем за-
ложена концепция, согласно которой все инженерные системы соприкасаются друг с другом, взаимодействуют 
и создают, таким образом, максимальный комфорт для человека. 

Интеллектуальная бытовая техника (умная бытовая техника) — новый класс бытовой техники, как пра-
вило, имеющая встроенный одноплатный компьютер и оснащённая искусственным интеллектом, автоматиче-
ски работающая по заранее разработанной программе или же по командам подаваемым со стороны потребите-
ля[1]. Эти устройства, как правило, имеют подключение к интернету, а так же могут взаимодействовать с си-
стемами контроля и управления «умным домом». 

В данной работе рассматривается новая система AiSEG (связывает все оборудование и домашние 
устройства в единую энергоэффективную сеть), которая позволяет организовать отображение информации о 
работе солнечных батарей, расходе электричества, газа и воды и автоматически контролирует работу бытовых 
приборов с помощью протокола ECHONET Lite[3]. 

Ниже приведены основные системы управления зданием[1]: 
1. Система отопления, вентиляции и кондиционирования; 
2. Охранно-пожарная сигнализация, система контроля доступа в помещениях, контроль протечек воды, 

утечек газа; 
3. Система видеонаблюдения; 
4. Сеть связи (в том числе телефон и локальная сеть здания); 
5. Система освещения; 
6. Система электропитания здания (АВР, промышленные ИБП, дизель-генераторы); 
7. Механизация здания (открытие/закрытие ворот, шлагбаумов, электроподогрев ступеней и т. п.); 
8. Управление с одного места аудио-, видеотехникой, домашним кинотеатром; 
9. Телеметрия — удалённое слежение за системами; 
10. IP-мониторинг объекта — удалённое управление системами по сети; 
11. GSM-мониторинг — удалённое информирование об инцидентах в доме (квартире, офисе, объекте) и 

управление системами дома через телефон (в некоторых системах при этом можно получать голосовые 
инструкции по планируемым управляющим воздействиям, а также голосовые отчеты по результатам 
выполнения действий); 

12. Удалённое управление электроприборами, приводами механизмов и всеми системами автоматизации. 
Данная техника предназначена для создания комфорта и максимального облегчения домашних работ, 

по возможности с минимальным участием человека. 
К примеру, можно на кнопку выключателя у входной двери "повесить" такой сценарий "Уход из дома" 

- выключается весь свет, выключается музыка, отключаются все неиспользуемые розетки, закрываются все 

ставни, система обогрева переводится в экономичный режим, включается охранная сигнализация, если хотите – 
откроются входные ворота. 

Система звуковой трансляции позволяет слушать музыку в любой части дома, обмениваться голосовы-

ми сообщениями через микрофоны вызова, следить за спящим ребёнком и сообщать о его пробуждении. 
В отсутствие хозяев, в случае срабатывания охранной или технической сигнализации извещение об 

этом придет на мобильный телефон владельца или на рабочий компьютер. В составе серии "In One" имеется 

домашний web-сервер, с помощью которого можно управлять всеми системами "умного" дома с компьютера по 

локальной сети или через интернет, а также с мобильного телефона [4]. 
Стоит отметить, что интеллектуальные бытовые приборы и электротехника выйдут на новый уровень и 

станут частью повседневной жизни. В дальнейшем это позволит управлять системой “Умный дом”, которая 

полностью и в точности будет реагировать на мысли человека и исполнять его желания в соответствии с ними. 

При этом будет затрагиваться минимум усилий. Главное обдумать желаемое действие в голове, и оно сразу же 

будет выполняться системой. 
В заключение, следует отметить, что системы "Умный дом" только-только начинают входить в нашу 

жизнь. Так же, как когда-то автомобили, телевизоры, и относительно недавно – компакт диски и мобильные 

телефоны. Наличие такой системы повышает престиж хозяина, свидетельствует о его состоятельности, совре-

менности, желании использовать самые последние новинки и достижения технического прогресса. Мобильные 
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телефоны сейчас есть практически у всех, домашним кинотеатром уже никого не удивишь, дорогих и престиж-
ных авто очень много, "умных" домов и квартир – единицы.  
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Сейчас одной из главных проблем в области очистки сточных вод является удаление биогенных элемен-

тов, в частности, соединений фосфора, которые выступают основной причиной явления эвтрофикации водных об-

ъектов. При попадании фосфора в водоемы, он вызывает и обеспечивает быстрый рост водорослей, особенно сине-
зеленых (циановых бактерий), которые нарушают естественную биосистему, извлекают из воды растворенный 

кислород, не пропускают солнечных лучей, создают анаэробные условия и приводят к гибели многих живых орга-

низмов и накоплению биотоксинов. Вода в таких водоемах становится не пригодной для водопотребления населе-

нием и опасной для здоровья и жизни человека. Таким образом, прогрессирующая эвтрофикация приводит к гибе-

ли экосистем водоемов [1,3].  
За счет интенсивного развития новых технологий в промышленности и широкого применения фосфоросо-

держащих моющих средств в последние годы концентрация растворенных фосфатов значительно увеличилась. Это 

явление сейчас приобретает глобальные масштабы и касается не только пресноводных, но и морских экосистем. 

Поэтому оценив глобальную опасность попадания фосфатов в окружающую среду, целью данной работы было 

проведения анализа литературных данных, что касается биотехнологических методов очистки водоемов для пре-

дотвращения экологической катастрофы водных объектов и улучшения качества питьевой воды [2]. 
Общеизвестно, что чрезмерная эвтрофикация водоемов начинается при содержании в воде фосфора не ме-

нее 0,2 мг/л. По литературным данным основными источниками поступления фосфора в окружающую среду явля-

ются: коммунальные стоки - 21,1%; моющие средства - 38,8%; сельскохозяйственная деятельность - 18,0%; эрозия 

почв - 4,7%; сезонная регенерация фосфора из донных минерализованных органических отложений - 12,0%; про-

мышленная деятельность - 3,1%, другие - 5,5% [1]. В исходных сточных водах, подаваемых на очистку, фосфор 

находится в форме полифосфатов и ортофосфатов. При этом полифосфаты находятся в виде моющих растворов, а 

ортофосфаты, являются производными процессов гидролиза полифосфатов и составляют 20-35% от общего фос-

фора. Концентрация общего фосфора для производственных сточных вод составляет от 5 до 16% [4]. Таким обра-

зом, выбор системы очистки сточных вод будет также зависить от изначальной концентрации загрязнения [2,4] 
Кроме того, для предотвращения загрязнения разработан ряд мер, позволяющих препятствовать процессам эвтро-

фикации непосредственно в водоемах, например, искусственно увеличивая содержание кислорода за счет исполь-

зования аэрационных установок. Также для снижения роста водорослей в водоемах используют различные герби-

циды [5]. 
На сегодня известны физические, физико-химические, биологические и комбинированные методы удале-

ния фосфора. Физические методы удаления фосфора предполагают отстаивание или фильтрование сточной воды. 

Эти методы просты, но малоэффективны, так как фосфор можно удалить максимум на 10%. Удаления из сточных 

вод соединений фосфора также может быть осуществлено широким спектром физико-химических методов, таких, 

как: адсорбционный, электрокоагуляционный, флотационный, биогальванический, очистка в магнитном поле, кри-

сталлизация и реагентный. Из всех перечисленных методов наиболее доступным и легкоосуществимым является 

реагентный, который предусматривает использование СаО, FeCl3, FeSO4, Fe2(SO4)3, Al2(SO4)3 на различных стадиях 

очистки. К сожалению большинство из вышеперечисленых методов являются малоэффективными или неэкологи-

чными[1,4]. 
В мировой практике для комплексного решения задачи максимальной очистки сточных вод разработано 

несколько основных технологических приемов [4]. Наибольшее распространение получили два способа: физико-
химический - с использованием коагулянтов и биологический - с использованием микроорганизмов активного ила.  
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С экологической точки зрения предпочтительным является биологический способ дефосфатации, который 
заключается в использовании аеротенков с активным илом, отдельные виды микроорганизмов которого, при опре-
деленных условиях культивирования, поглощают фосфаты из жидкой фазы и выводят их из очистных сооружений 
вместе с избыточной биомассой [5]. В процессе биологической очистки стоков концентрация фосфора в сточной 
воде снижается, однако, как показывает практика водоочистки, содержание фосфора составляет 1,0 - 3,0 мг/л, что 
превышает значения ПДК по фосфору. Поэтому в последние годы в процессе биологической очистки предусмат-
ривают дополнительные меры, в частности, перспективным является использование комбинированного метода 
удаления фосфора, который объединяет процессы биологической очистки и химического осаждения. Несмотря на 
использование химического реагента, данный метод можно отнести к числу экологических, так как предусмотрена 
стадия нейтрализации реагента. Недостатком данной технологии являются большие объемы дефосфатизаторив [3].  

Кроме вышеуказанного, к новейшим и ефективным методам очистки относится использование иммобили-
зованных клеток в качестве очистных агентов. В состав биопленки входят разнообразные виды микроорганизмов, 
которые образуют полный трофический ряд с упорядоченными цепями питания, что обусловливает синергический 
эффект их деятельности и снижение прироста ила. Такой способ позволяет существенно повысить глубину и инте-
нсивность очистки сточных вод как от органических загрязняющих веществ, так и от соединений азота и фосфора 
[6]. 

Таким образом анализируя литературные данные об загрязнении фосфатами и методами их очистки, более 
эффективным есть использование иммобилизированых микроорганизмов активного ила в процессе комбинирован-
ной очистки стоков. 
 

Список литературы: 
1. Большаков Н. Ю. «Очистка от биогенных элементов на городских очистных сооружениях». — СПб.: 

Изд-во Политехн. ун-та, 2010 г.  
2. Качур А.Ф. Обзор: Мировой опыт по уменьшению загрязнения фосфором поверхностных водоемов / / 

Экология и жизнь. - 2008. - Т.1. № 8. - С. 47-55. 
3. Кореньков А.Д. Технологическое моделирование комбинированно процесса биологического удаления 

фосфора из сточных вод: Автореф. дис ... к-та техн. наук. - Щ., 2011. - 16 с. 
4. Крючихин Е.М., Николаев А.Н. Методы очистки городских сточных вод от биогенных элементов / / Во-

доочистка. - 2008. - Т.3. № 1. - С. 30-34. 
5. Попадько Н.В. Разработка технологии удаления соединений фосфора из сточных вод предприятий газо-

вой отрасли с использованием отходов производства: Автореф. дис ... к-та техн. наук. - М., 2009. - 41 с. 
6. Semiat R. Phosphate and organic contaminants removal from polluted water and ptertiary treated wastewater / / 

Ecolog. Jour., 2011. - Vol. 1 - P. 16. 
 

 

УДК 621.86.017.4                          
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ 

 

Сердалинова Г.А – студент КарГТУ (гр. ОП 10-3) 

Руководитель – преп. Маринченко О.С 

 

КарГТУ в г. Караганда 

 

Транспортная система, с учетом ее роли и значения для экономики страны, является зеркалом, отража-
ющим общеэкономические тенденции. Наиболее динамичные и масштабные изменения последних лет, связан-
ные с внедрением современных технологий, происходят именно на транспорте. И передовым видом транспорта 
в области информатизации и телекоммуникаций традиционно является железнодорожный транспорт. Сегодня к 
приоритетным направлениям его развития относятся внедрение современных систем управления перевозочным 
процессом на базе комплексной информатизации железнодорожной отрасли, а также наращивание объемов 
внедрения цифровых систем передачи данных на основе использования волоконно-оптических линий связи. 

Исключительное значение для функционирования и развития современного предприятия имеет нали-
чие и четкое функционирование информационной системы, в которую входят: информационные потоки, тех-
нические средства их обработки, накопления и хранения, специалисты по наладке и эксплуатации системы, 
программные продукты. Информация как совокупность данных и знаний представляет собой меру организации 
системы и является ее достоянием. От уровня организации процессов сбора, накопления, хранения, поиска, пе-
редачи и методов обработки информации зависит эффективность системы управления предприятием и деятель-
ность многих его подразделений. 

Использование информационных систем потребует определенных затрат на закупку электронно-
вычислительной техники и программных средств, проведение и эксплуатирование локальной сети предприятия, 
но за счет перечисленных преимуществ она позволит резко интенсифицировать производственные процессы, 
сократить или перевести на новое место работы сотрудников, занятых до этого заполнением, переносом и сво-
дом документации и окупит затраченные на нее суммы. 
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На предприятии создается банк данных, который представляет из себя комплекс, включающий специ-
альные структуры организации информации, алгоритмы, программные и технические средства, которые в сово-
купности обеспечивают создание и эксплуатацию системы накопления информации, поступающей от несколь-
ких источников, ее обновление, корректировку и многоаспектное использование в интересах объектов управле-
ния, а также прямую связь с пользователем для получения ответов на произвольные, в том числе незапланиро-
ванные запросы. 

В условиях железных дорог РК реализация безбумажного делопроизводства представляется делом 
сравнительно отдаленной перспективы, так как вначале необходимо пересмотреть традиционные методы и 
привычки, имеющие место в управленческой и канцелярской работе, и в то же время переучиваться следует на 
ходу. 

Одним из необходимых элементов работ по внедрению информационных технологий на железных до-
рогах РК должен быть научный подход к вопросам стратегического планирования на основе сбора и обработки 
информации. В настоящее время бoльшая часть получаемой информации рассеивается по отдельным системам, 
поэтому управленческий аппарат не может в полном объеме получить оперативные и достоверные данные, не-
обходимые для перспективного планирования. Для решения этой проблемы необходима интеграция баз данных 
и сопутствующие системы сбора, обработки и распределения информации в целях информационного обеспече-
ния тех, кто принимает решения и формирует стратегические планы общего развития. 

Таким образом создание системы с современными коммуникационными каналами основывается, на 
существующей телефонной сети, а также баз данных разного уровня можно, в принципе, создать современную 
систему, которая отвечала бы перспективным требованиям к информационному обеспечению железнодорожно-
го транспорта. Основными чертами такой системы являются: 

 - современная система связи между отдельными сетями с несколькими высокоскоростными каналами: 
внутренними и для выхода в Интернет как внешнюю систему; 

 - унифицированная виртуальная схема кодировки адресов пользователей 
 - использование режима связи отдельных подразделений с единой сетью через Интернет 
 - система электронной почты с поддержкой мультимедийных средств. 
При создании объединенной системы менеджмента и технической эксплуатации целесообразно выде-

лить три основных аспекта: 
1. для усиления роли управленческого звена, занятого обслуживанием сети, а также с целью обеспече-

ния надлежащего финансирования ее развития и поддержки следует отказаться от практики предпочтения про-
цессов создания сети в ущерб ее эксплуатации. 

2. чтобы быстро и эффективно выполнять поставленные задачи, следует создать современную систему 
мониторинга, способную работать как централизованно, так и децентрализованно. 

3. отличительными особенностями централизованного обслуживания объединенной системы должны 
быть унификация программного обеспечения, используемого в системе, а также функция дистанционной авто-
матизированной модификации и совершенствования, что позволит гарантировать единообразие применяемого 
программного обеспечения в масштабах всего железнодорожного транспорта страны. 

Правильная организация распределения информации в удобной для восприятия форме облегчает пас-
сажирам и клиентам железной дороги доступ к сведениям об условиях перевозок. В целях обеспечения техни-
ческой защищенности железнодорожную информационную систему следует разделить на две части - внутрен-
нюю для обработки данных и внешнюю для оказания услуг и коммутации. Эти две части следует физически 
изолировать друг от друга или обеспечить электронную защиту баз данных. 

Внедрение информационных технологий в управление всеми ключевыми сферами деятельности явля-
ется действенным средством совершенствования работы железнодорожного транспорта страны. Сеть железных 
дорог огромна по размерам, сложна по структуре и имеет разветвленные связи между отдельными компонента-
ми, что усложняет внедрение информационных технологий. Поэтому весьма важно принять стратегически оп-
тимальные направления работы, которыми представляются следующие. 

Для внедрения на железнодорожном транспорте современных информационных технологий требуется 
сформулировать практически осуществимую программу действий. Успешному выполнению программы долж-
ны способствовать ее оптимальное планирование и поэтапная реализация, причем на каждом этапе должны 
ощущаться неоспоримые выгоды, получаемые благодаря функционированию системы по мере ее расширения и 
развития. Следует обеспечить соответствие принимаемых информационных технологий указанной программе. 

Главный приоритет должны получить работы по созданию информационной сети, поскольку она явля-
ется основой и обязательным условием модернизации железных дорог. 
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В настоящее время в Российской Федерации, в том числе и в Кемеровской области проводиться весо-

вой контроль грузового автотранспорта. Рассмотрим весовой контроль по отдельному городу, возьмем город 
Топки. А именно ООО «Топкинский цемент», в котором, реализуется процесс весового контроля, как авто-
транспорта, так и железнодорожного груза (Рисунок 1).  В данной статье мы рассмотрим только отгрузку то-
варно-материальных ценностей (далее - ТМЦ) автотранспортом.  

 
 

Рисунок 1 – Пункт весового контроля  ООО «Топкинский цемент» 
 
Процесс весового контроля на данном этапе содержит много ошибок, также зачастую много ненужных 

действий совершает автотранспорт при отгрузке ТМЦ. И конечно, же нельзя не отметить, что большинство 
ошибок совершается сотрудником на весовых пунктах. Не станем исключать человеческий фактор. Сотрудни-
ку, работающему на весовом пункте довольно сложно без ошибок и за короткое время справиться с поставлен-
ной задачей.  

Чтобы ускорить процесс, а также снизить количество ошибок при отгрузке ТМЦ автотранспортом,  бы-
ло принято решение о сотрудничестве двух компаний ООО «Топкинский цемент» и ООО «ТД «Сибирский це-
мент». Главной целью было объединить процесс весового контроля с КИС Axapta для автоматизации процесса. 
Связь была установлена с Axapta через xml-файлы. Для этого на весовом пункте стоит терминал. Необходимые 
данные заносятся в Axapta, затем уже выводятся на экран в терминале у клиента.  

Процесс отгрузки автотранспортом может осуществляться как для физического лица, так и для частно-
го лица. Возьмем на рассмотрение процесс отгрузки для физического лица. Возьмем самое простое, поступле-
ние ТМЦ (Рисунок 2. Поступление ТМЦ).  
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Рисунок 2 –  Поступление ТМЦ 

Вот как происходило поступление ТМЦ, сколько приходилось совершать действий, чтобы получить 
пропуск на отгрузку ТМЦ. 

Как это выглядит сейчас тот же самый процесс (Рисунок 3) 

 
Рисунок 3 –  Поступление ТМЦ (система) 

Как можно заметить процесс стал намного проще для клиента. Уменьшено влияние человеческого фак-
тора при составлении первичных документов и повышена оперативность формирования отчетности для руко-
водства компании.  

В дальнейшем будущем этот автоматизированный процесс планируется использовать на всех весовых 
пунктах холдинговой компании «Сибирский цемент».   
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Во всем мире известно приблизительно 30000 разновидностей пчел. Огромное большинство популяций 
пчел являются уединенными и не производят мед или образуют большие гнезда с молодым особями и не спо-
собны защитить свою колонию и продукт [1]. 

Наибольший интерес ученых энтомологов интересующихся вопросами пчеловодства привлекает  ме-
доносная пчела  Apis mellifera mellifera L. (далее A.m.mellifera L.). Ареал распространения A.m.mellifera L. 
представлен расширяющейся гибридной зоной [2]. Бесконтрольный завоз на пасеки РК пчелиных семей, при-
надлежащих к южным расам (A.m.caucasica, A.m. carpatica и др.), отличающихся большей продуктивностью и 
длительным периодом сбора нектара и пыльцы способствует увеличению уровня гибридизации. Пасечные хо-
зяйства испытывают трудности с воспроизводством и разведением гибридных особей т.к. они хуже переносят 
длительную зимовку, имеют поведенческие особенности и подвержены заболеваниям. В республике резко 
снижается продуктивность пчелиных семей и отмечается большая гибель, как следствие сплошной гибридиза-
ции [3]. 

Цель научно-исследовательской работы: изучить основы формирования семей A.m.mellifera L. в 
условиях in vivo и механизм оплодотворении in vitro для восстановления чистопородности  популяции. 

Для выполнения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 

· рассмотреть гендорные особенности в семье пчел A.m.mellifera L. 

· проанализировать поведение особей в пчелиной семье A.m.mellifera L. с высоким уровнем ги-
бридизации 

· оценить возможность формирования полноценной популяции пчел полученных методом ис-
кусственного оплодотворения 

Для рассмотрения основных гендорных особенностей в семье пчел необходимо учесть, что в процесс 
гибридизации вступают A.m.mellifera L. и Apis mellifera capensis (далее A. m.capensis) с гаплодиплоидным ме-
ханизмом определения пола, или арренотокическим партеногенезом, при котором самцы отрождаются из не-
оплодотворенных (гаплоидных) яиц, а самки – из оплодотворенных (диплоидных). Это явление для перепонча-
токрылых насекомых, в частности у медоносной пчелы, было описано еще в середине прошлого века [4]. От-
крытие Гамильтона, впоследствии получившее название «гипотезы гаплодиплоидии» или «гипотезы 3/4 род-
ства» [5]. Поскольку самец происходит из гаплоидного яйца и соответственно имеет в своем геноме гаметы 
лишь одного типа, то в геноме всех его дочерей обязательно содержится эта гамета. Второй же гаметой, полу-
чаемой дочерьми от матери, будет одна из ее двух гамет. В результате среднее генетическое сходство (т.е. доля 
идентичных гамет, в дальнейшем тексте обозначается буквой r) между сестрами (по матери и по отцу) равно 
3/4. Генетическое сходство матери со своими детьми составляет лишь 1/2, так как все они несут только по од-
ной из ее гамет. У капской медоносной пчелы (Apis mellifera capensis)  и среднерусской A.m.mellifera L. наблю-
дается телитокия при наличии самцов. Еще одним своеобразным типом определения пола у пчел можно рас-
сматривать диплотетраплоидию, предполагаемую для некоторых видов безжальных пчел.  

Количество возможных генотипов в семье пчел может быть увеличиваться в геометрической прогрес-
сии за короткий период времени. Вмешательство пчеловода не приносит существенных изменений в генотипы 
маток. Искусственный отбор в природных популяциях сводится к определенным количественным соотноше-
ниям генотипов. 

Для оценки возможности формирования полноценной популяции пчел полученных методом искус-
ственного оплодотворения необходимо обратить внимание на специфическую особенностью биологии размно-
жения пчел т.е. спаривание матки со многими трутнями (с 9—10 и даже более). Само же оплодотворение, вы-
ражающееся в слиянии ядер двух половых клеток, происходит уже в отложенном яйце в ячейке сота. 

С достижением в области инструментального осеменения проведено много исследований. Инструмен-
тальное оплодотворение играет важную роль в генетических исследованиях популяции пчел A.m.mellifera L. 
т.к. позволяет использовать трутней с определенным генофондом и фенотипом в контролируемых условиях. 
Для разработки лабораторного регламента инструментального оплодотворения ученые использовали различные 
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химические и физические методы для поддержания жизнеспособности   сперматозоидов.  Питательная среда на 
основе кокосового сока (Cocos nucifera L.) обогащена важными макро и  микроэлементами и имеет сходный 
химический состав с межклеточной жидкостью, которая образуется у маток пчел в яйцеводе и семенной плаз-
ме.     

Коммерческий интерес работы в получении технологии сохранения в течении длительного времени 
сперматозоидов трутней пчел A.m.mellifera L. на основе растительного субстрата «зеленой воды» из кокосового 
ореха.  

Таким образом, жизнеспособность сперматозоидов трутней A.m.mellifera обеспечивается в среде на ос-
нове кокосовой воды с добавлением антибиотика дигидрострептомицина в течении 12 дней. Только кокосовая 
вода является идеальным естественным раствором для хранения и транспортировки половых клеток трутней на 
короткий срок. Технический арсенал апробированный для извлечения половых клеток на основе металлическо-
го поршня и стеклянной трубки с заостренным концом удобен как сбора клеток, так и осеменения маток.   

Данный экспериментальный материал позволит совершенствовать методику и технику сохранения 

сперматозоидов и развивать стратегию по формированию банков спермы и генетических программ чистопо-

родности A.m.mellifera. 
В заключении необходимо отметить, что пасека как экологическая популяция характеризуется слож-

ным генофондом маток, который находится в динамическом состоянии во времени и изменяется в процессе 
неконтролируемого размножения. Существует сложный кругооборот генов в популяции пчел. Одной из гене-
тических особенностей пасеки как популяции является ее динамическое равновесие. Оно заключается в том, 
что, несмотря на отбор семей по фенотипическим признакам (например, по медопродуктивности), потомство 
будет разнообразным по этому признаку. То же самое наблюдается и в природных популяциях пчел, но более 
длительно по времени. Увеличение числа более продуктивных маток при отборе приводит к формированию 
более продуктивных семей, но, к сожалению, это не закрепляется в наследственности и вызвано свободной ре-
комбинацией генов. 
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Накопители электрической энергии (НЭЭ) являются неотъемлемой частью всех электроэнергетических 

установок и электрогенерирующих систем,  а также самостоятельным источником электрической энергии,  ис-

пользуемым в автономных, распределенных и централизованных электросетях, а также на транспорте.  
В данной работе проведен анализ наиболее применяемых НЭЭ и отмечены наиболее значимые области 

их применения; рассмотрены критерии выбора типа НЭЭ потребителем и приведены сравнительные характери-

стики перспективных накопителей. 
Наиболее значимые области применения НЭЭ приведены в таблице 1 [1]. 
 
 

Таблица 1  

Характеристики НЭЭ 

Область применения Мощность, 
кВт 

Энергоемкость, 
  кВтч 

0,05-5,0 0,1-10,0 
Теле- и радиоаппаратура. Гибридные автомобили, электрове-

лосипеды, скутеры.        Необитаемые подводные аппараты. 

Робототехника. Микроспутники. Навигация. 

 
1,0-50 

5-100 

Энергоустановки с ЭХГ и на базе солнечных батарей и ветро-

генераторов. Дизель-генераторные установки. Резервные и        

буферные источники энергии. Системы      гарантированного 

электроснабжения.       Железнодорожные и метровагоны. 
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Электроприводной городской транспорт. Подводные и косми-
ческие аппараты. 

 
25-250 

50-500 
Энергоустановки с ЭХГ. Резервные и буферные  источники 
энергии. Системы гарантированного электроснабжения. Элек-
троприводной рельсовый транспорт. Подводные аппараты. 

 
100-1000 

250-3000 
Энергоустановки с ЭХГ. Резервные и буферные  источники 
энергии. Источники бесперебойного питания и качественной 
энергии. Подводные аппараты. 

 
Выбор типа НЭЭ потребителем обусловлен следующими критериями:  энергетическими и мощностны-

ми характеристиками накопителей, стоимостью размещения и пуско-наладочных работ, затратами на обслужи-
вание, ремонт и  последующую утилизацию.  Также необходимо учитывать и удобство владения, определяемое 
техническими характеристиками накопителей, наиболее важными из которых являются:  удельные энергия и 
мощность; срок службы;  надежность и безотказность работы; удобство эксплуатации. 

Наиболее широкое практическое применение в качестве НЭЭ нашли вторичные химические источники 
тока:  электрохимические конденсаторы (суперконденсаторы)  и химические аккумуляторы [2]. 

Значение удельной энергии для аккумуляторов различных типов находится в диапазоне 20-160Вт·ч/кг,  
для электрохимических конденсаторов 0,5-8Вт·ч/кг.  Величина удельной мощности для аккумуляторов обычно 
не превышает 102-103Вт/кг, а у электрохимических конденсаторов может достигать 104Вт/кг [2].  

В энергосистемах, где требуется многократное циклирование или когда им нет альтернативы из-за экс-
тремальных рабочих температур применяются электрохимические конденсаторы. Основной  их областью при-
менения в качестве НЭЭ является импульсная техника и техника синусоидальных токов. 

Для применений,  в которых процессы накопления, хранения и передачи энергии протекают во времен-
ном диапазоне от нескольких месяцев до десятков минут,  в качестве НЭЭ используются исключительно акку-
муляторы.  

Сравнительные характеристики перспективных накопителей приведены в таблице 2 [2].  

 
         Тип 

  
 
 
Параметры 

 

 
Свинцово-
кислотный 
аккумуля 
тор(СКА) 

Литий-ионный                                                 
аккумулятор 

         (ЛИА) 

Электрохимический 
     конденсатор (ЭХК) 

 
энергетический 

силовой 
органический 

электролит 
гибридный 
щелочной 

Плотность энергии, 
Вт·ч/кг 

20-30 100-180 100-150 3-8 2,7-8,5 

Плотность мощности, 
кВт/кг 

0,3-0,5 
 

0,5 
 

 
3-5 

 

 
3-9 

 
1,3-4,0 

Ресурс, цикл гл. разр. 
80% 

/гл. разр. 5% 

 
400 

50 000 

 
2000 

нет данных 

 
2500 

140000 

 
Более 

1000000 

 
Более 

600000 

Срок службы при 25° 
С, лет 

2-10 Более 10 Более 15 Более 15 

Рабочая температу-
ра,°С 

-30/+40 -40/+60 -40/+65 -50/+70 

Цена, $/Вт·ч 0,05-0,4 0,5-1,5 1,2-3 10-50 4-10 

 
Из таблицы 2 видно, что наивысшими удельными энергетическими и мощностными показателями в 

комплексе обладают ЛИА, и возможности их совершенствования далеко не исчерпаны. Наиболее активно ЛИА 
внедряются в объекты специальной и военной техники:  космические аппараты,  ракетные комплексы, пилоти-
руемую и беспилотную авиацию, подводные аппараты и др. ЛИА сегодня рассматриваются как основной тип 
накопителей для использования в городском электроприводном транспорте и ставятся практически на все но-
вые гибридные и аккумуляторные автомобили,  а также малые транспортные средства – электровелосипеды, и 
др.  

Таким образом, проведенный анализ показал, что накопители электрической энергии на базе ЛИА по 
критерию цена/качество превосходят другие типы серийно выпускаемых электрохимических накопителей и 

  Таблица 2 
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активно их вытесняют из большинства стационарных и мобильных применений. По экспертным прогнозам [2] 
в ближайшие годы в серийных ЛИА будут реализованы величины удельной энергии 200-210 Вт·ч/кг для высо-
коэнергоемких аккумуляторов и удельной мощности 5000-10000 Вт/кг для высокомощных аккумуляторов,  ре-
сурс более 2000 полных (100%) циклов заряд-разряд при продолжительности эксплуатации в составе изделий 8-
10  лет.  При этом цена у производителей ЛИА постоянно снижается и при переходе на новые катодные мате-
риалы в крупносерийном производстве уже сегодня для энергетических серий достигает 0,3-0,5$/Вт·ч. Это су-
щественно ниже стоимости герметизированных щелочных аккумуляторов, но пока в 2-3 раза превышает стои-
мость обычных серий свинцово-кислотных аккумуляторов.    
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Arduino - это инструмент для проектирования электронных устройств (электронный конструктор) 
более плотно взаимодействующих с окружающей физической средой, чем стандартные персональные ком-
пьютеры, которые фактически не выходят за рамки виртуальности. Это платформа, предназначенная для 
«physical computing» с открытым программным кодом, построенная на простой печатной плате с современ-
ной средой для написания программного обеспечения. 

Целью данной работы является анализ особенностей применения  аппаратной платформы Arduino в 
образовательных целях, а так же при решении технических задач. 

Arduino - аппаратная вычислительная платформа, основными компонентами которой являются 
простая плата ввода/вывода и среда разработки на языке Processing/Wiring. Arduino может использоваться 
как для создания автономных интерактивных объектов, так и подключаться к программному обеспечению, 
выполняемому на компьютере (например, Adobe Flash, Processing, Max/MSP, Pure Data, SuperCollider)[1].  

Плата Arduino состоит из микроконтроллера Atmel[2] AVR (ATmega328 и ATmega168 в новых вер-
сиях и ATmega8 в старых), а также элементов обвязки для программирования и интеграции с другими схе-
мами. На многих платах присутствует линейный стабилизатор напряжения +5В или +3,3В. Тактирование 
осуществляется на частоте 16 или 8 МГц кварцевым резонатором (в некоторых версиях керамическим ре-
зонатором). В микроконтроллер предварительно прошивается загрузчик BootLoader, поэтому внешний про-
грамматор не нужен[3]. 

Плюсами аппаратной платформы Arduino являются: 
- Среда разработки основана на языке программирования Processing и спроектирована для про-

граммирования новичками, не знакомыми близко с разработкой программного обеспечения (cтрого говоря, 
это C++, дополненный некоторыми библиотеками); 

- Не нужен внешний программатор; 
- Множество подключаемых модулей(щитов) от простейших, предназначенных для макетирования 

(прототипирования), до сложных - плат управления шаговыми двигателями, плат беспроводного доступа по 
протоколам Bluetooth, ZigBee, WiFi, GSM и т. д.; 

- Низкая стоимость – платы Arduino относительно дешевы по сравнению с другими платформами. 
Самая недорогая версия модуля Arduino может быть собрана в ручную, а некоторые даже готовые модули 
стоят меньше 50 долларов; 

- Кросс-платформенность – программное обеспечение Arduino работает под ОС Windows, 
Macintosh OSX и Linux. Большинство микроконтроллеров ограничивается ОС Windows; 

В качестве примеров технических решений можно принять: 
- Биометрическая идентификация по рисунку вен ладони - управление всеми компонентами 

устройства должна осуществлять arduino. Это датчик расстояния, температурный датчик и ИК-
подсветка[4]; 

- Программируемый выключатель света с дистанционным управлением[4]; 
- Олли - автономный рободирижабль. Олли - open source автономный рободирижабль, живущий в 
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человеческой среде обитания[4];  
- Автоматическая газель на Arduino - автоматизированный автомобиль с системойуправления на 

Arduino, 2 место на РОБОКРОСС-2012 [4];  
 Данная платформа хорошо подходит для обучения электронике и программированию микро-

контроллеров .  Она будет интересно дизайнерам, радиолюбителям, робототехникам и любым другим, ин-
тересующимся созданием интерактивных объектов и окружений. 

 
Список используемых источников: 
1. Соммер У. Программирование микроконтроллерных плат Arduino./ Соммер У.-СПб.: БВХ-

Петербург,2012.-256с. 
2. Оффициальный сайт компании Atmel[Электронный ресурс]/ Официальный сайт Atmel- San Jose 

2000.- Режим доступа: http://atmel.com. Дата обращения: 01.12. 2012. 
3. Официальный сайт Arduino [Электронный ресурс]/ Официальный сайт Arduino –Москва 2006. – 

Режим доступа: http://arduino.ru. Дата обращения: 01.12.2011. 
4. Коллективный блог Хабраха́бр[Электронный ресурс]/ Хабраха́бр - Москва 2003. – Режим досту-

па: http:// habrahabr.ru. Дата обращения: 01.12.2010. 
 
 

УДК 657.1 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ АСУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

К.Р. Ишмаева – студентка гр. 17170 

Руководитель – С.В. Кучерявенко 

 

ЮТИ (филиал) НИ ТПУ, г.Юрга 
 
Эффективность управления определяется качеством используемой информации. Наличие одновремен-

но нескольких видов учёта в компании вынуждает её создавать несколько информационных баз либо подстраи-
вать интересы различных служб к какому-то одному виду учёта. Нередко это приводит к тому, что первичную 
информацию каждое подразделение вводит и обрабатывает автономно – для себя в свою программу. Реализа-
ция процессного подхода к организации информационного обеспечения предприятия позволяет создать единую 
корпоративную информационно-справочную систему (КИСС), которая соответствует определённым требова-
ниям, единым для всех видов учёта: бухгалтерского, налогового, управленческого, финансового и любого дру-
гого.  

В нашей статье мы предлагаем концепцию единого информационного пространства в виде единой 
справочной системы. 

В современном финансовом менеджменте является общепризнанным факт,  что эффективность управ-
ления определяется качеством используемой информации. А для этого она должна удовлетворять определён-
ным требованиям, единым для всех видов учёта: бухгалтерского, налогового, управленческого, финансового и 
любого другого. Обычно вводом первичной информации занимается бухгалтерия. При этом информация, не 
используемая непосредственно в бухгалтерском учёте, воспринимается как чужая, требующая дополнительных 
затрат труда и времени. Негативно воспринимается сотрудниками бухгалтерии и требование в интересах, 
например, управленческого учёта повысить оперативность работы, ведь отчёты бухгалтерия готовит, как пра-
вило, не чаще одного раза в месяц. 
 Объединение всех источников информации в единую систему позволяет создать многомерное инфор-
мационное пространство, доступ к которому возможен для любого вида учёта [1]. В этом случае сам учёт пере-
стаёт быть функциональным и становится частью общесистемного процесса информационного обеспечения 
деятельности предприятия.  

Однако для организации информационного обеспечения первичной информации всегда недостаточно, кро-
ме них необходимы также различные справочники и классификаторы, перечень и состав которых определяются 
потребностями соответствующих подразделений предприятия. При этом одни и те же справочники могут ис-
пользоваться различными службами, но для различных целей. Например, справочники мест возникновения за-
трат (МВЗ), контрагентов, материалов, номенклатуры продукции и пр. являются справочниками общего назна-
чения, а такие, как нормативы затрат, технологические операции, могут быть специализированными. Для 
управления нормативно-справочной информацией (НСИ) также необходимы аналогичные правила и требова-
ния. Например, можно  выделить группы технологических операций и увязать их с видами оборудования и ра-
бочими профессиями, нормативы трудозатрат и материальных затрат привязать к конкретным изделиям [2].  

Итак, единое многомерное информационное пространство объединяет все службы и подразделения пред-
приятия. В качестве программной платформы для подготовки конструкторско-технологической документации  
устанавливаются комплексы TechnoPro. Они позволяют полностью автоматизировать работу конструкторов и 
технологов и производить обмен данными между ними в автоматическом режиме. Автоматизация работы всех 
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других служб строится на системе программ «1С. Предприятие 7.7». Эта система позволяет расширить свою 
функциональность разработкой дополнительных модулей [3]. 
Для обеспечения единства НСИ между подразделениями, занятыми проектированием изделий и расчётом нор-
мативов на их производство, и всеми остальными службами предприятия разработаны программы, с помощью 
которых конструкторско-технологическая информация передаётся в «1С» автоматически с соблюдением всех 
установленных правил. Всё это позволяет значительно повысить уровень автоматизации подготовки первичных 
документов за счёт применения единых для всех подразделений справочников. 
Дальнейшая работа заключается в выборе направлений структуризации полученной информации и дальнейше-
го повышения уровня её автоматизации, то есть установлении связей между отдельными элементами КИСС, 
стандартизации их представления и обработки. Работу значительно облегчает один из инструментов обработки 
и хранения информации системы «1С:Предприятие», который называется «Регистр» и определяется как «n-
мерная система координат, в узлах которой хранятся совокупные данные», что полностью совпадает с реализу-
емым подходом к информационному пространству, таким образом, необходимо только заполнить все справоч-
ники программы. 
Созданная КИСС помогает с высокой степенью автоматизации заниматься и планированием производства про-
дукции. Так, сформированные в управлении продаж заявки от покупателей, дополненные продукцией, предло-
женной маркетологами, составляют основу производственного плана. Для включения продукции в план и по-
лучения всех дальнейших расчётов и отчётов достаточно просто выбрать её из справочника номенклатур или 
сослаться на оформленную в единой базе данных заявку от покупателя. Дальнейшее формирование необходи-
мой учётной, отчётной, аналитической и управленческой информации осуществляется автоматически.  

Конечно, в системе предусмотрена возможность корректировки, но этот процесс благодаря многочис-
ленным информационным связям становится значительно проще. Например, изменение закупочной цены како-
го-либо материала ведёт к автоматическому пересчёту всех затрат, соответственно изменятся и аналитические 
отчёты по соблюдению целевой себестоимости, рентабельности и прогнозируемым показателям доходности. 

Возможности системы вышеперечисленным не исчерпываются. Её развитие зависит только от интере-
сов и квалификации пользователей. Но в любом случае остаётся простота расширения функционала без увели-
чения объёма вводимой информации. Такова концепция КИСС как единого информационного пространства.  
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В настоящее время на предприятии ОАО «КОКС» стоит проблема определения состава угольного кон-
центрата, получаемого от различных поставщиков. Предприятия, поставляющие угольный концентрат, предо-
ставляют определенные документы, в которых указаны марки углей, составляющих этот концентрат. Но, как 
оказалось в большинстве случаев, реальный состав сильно расходится с тем, который описан в документах. В 
настоящее время для определения состава угольного концентрата используется спектральный анализ, основан-
ный на изучении спектров взаимодействия материи с излучением, включая спектры электромагнитного излуче-
ния, акустических волн, распределения по массам и энергиям элементарных частиц и др. Проблема в том, что 
данный способ требует больших временный и денежный затрат. Поэтому была поставлена задача разработки 
информационной системы, позволяющей определять состав угольного концентрата без использования дорого-
стоящего оборудования. Для создания данной системы было принято решение использовать нейронные сети, 
так как они обладают рядом преимуществ [1]: 

1) решение задач при неизвестных закономерностях; 
2) устойчивость к шумам во входных данных; 
3) адаптация к изменениям окружающей среды; 
4) потенциальное сверхвысокое быстродействие. 
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Для того чтобы данная система начала правильно функционировать, ее нужно обучить на известных 
данных. Для обучения нейронной сети используются угольные концентраты с уже известным составом. На 
вход нейронной сети подаются 46 параметров, которые являются показателями угля. В них входят петрографи-
ческий состав, технический анализ состава, химический состав золы, показатели спекаемости. Обучение 
нейронной сети происходит по методу обратного распространения ошибки, т. е. прямого и обратного прохода 
по нейронной сети. При прямом проходе входной вектор подается на входной слой нейронной сети, после чего 
распространяется по сети от слоя к слою. В результате генерируется набор выходных сигналов, который и яв-
ляется фактической реакцией сети на данный входной образ. Во время прямого прохода все синоптические веса 
сети фиксированы. Во время обратного прохода все синоптические веса настраиваются в соответствии с прави-
лом коррекции ошибок, а именно: фактический выход сети вычитается из желаемого, в результате чего форми-
руется сигнал ошибки.  

После обучения нейронной сети на вход необходимо подать параметры поступившего угольного кон-
центрата. После этого нейронная сеть определит состав угольного концентрата и выдаст результат с опреде-
ленной погрешностью, которая также оценивается во время работы системы. 

Создаваемая нейросетевая информационная система позволит автоматизировать трудоемкий процесс 
определения состава угольного концентрата. Использование системы не требует особых навыков, поэтому экс-
плуатировать ее смогут сотрудники предприятия, не имеющие профессиональных навыков работы с информа-
ционными системами. 
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Информатизация, которая присуща всем сферам деятельности человека, сопровождается внедрением 

средств информационных и коммуникационных технологий в профессиональную деятельность работников 
предприятий и организацию управления рабочим процессом. Это позволяет эффективно решать задачи, кото-
рые были поставлены на предприятии, в том числе выполнять трудозатратные вычисления, автоматизировать 
бизнес-процессы, минимизировать ошибки, которые связаны с человеческим фактором. 

Использование информационных и коммуникационных технологий также позволяет более предостав-
лять пользователям удобный интерфейс для доступа к данным, тем самым упрощая доступ к информации на 
предприятии, показывать дополнительную справочную информацию о предметной области. 

В связи с вышеперечисленными плюсами различные предприятия стремятся внедрять на производстве 
программное обеспечение, повышающее в конечном итоге конкурентоспособность предприятия. 

Благодаря развитию программных средств, которые упрощают разработку для программиста, появле-
нию таких продуктов, как CASE-средства, появилась возможность относительно быстро разрабатывать и внед-
рять на предприятия программное обеспечение, которое предназначено для автоматизации какого-либо одного 
бизнес-процесса.  

Одним из таких бизнес-процессов является дифференцированный подход к клиентам, который и было 
необходимо организовать в рамках данной работы. 

Биллинговая система представляет собой приложение, разработанное для подсчёта времени, которое 
проработали технические средства, а также вычисления стоимости работы. Предприятие, для которого она бы-
ла разработана, занимается геолокационными технологиями. Конкуренция в этой сфере высока, поэтому было 
принято решение организовать дифференцированный подход к клиентам. Идея метода была в том, чтобы кли-
енты оплачивали только то время, которое непосредственно работало взятое в аренду техсредство. Это позво-
лит привлечь фирмы, которые не нуждаются в ежедневном использовании техсредств и не обладают достаточ-
ными финансовыми возможностями, чтобы оплатить полный месяц работы. 

На всех техсредствах установленных датчики ГЛОНАСС. Датчики раз в определённый период времени 
(условно, раз в 30 секунд) отправляют на сервер некторую информацию, которая позволяет удостовериться в 
том, что техсредство в данный момент активно. Это позволило спроектировать базу данных, содержащую ин-
формацию о том, какие датчики, когда и в течение какого периода времени работали. 

Пользователь выбирает клиентов из списка (присутствует возможность мультивыбора), период време-
ни, за который ему интересна информация о техсредствах, а также ставку за день.  Кроме того, есть возмож-
ность выгрузки отчёта в Microsoft Excel, информация по каждому клиенту предприятия отображается в виде 
таблицы на отдельном листе. 
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Приложение написано на языке C# и использование технологии Silverlight, оно реализует многопользо-

вательскую архитектуры типа «клиент-сервер», которая предоставляет возможность доступа к приложению из 

любого браузера, установленного на компьютерах в локальной сети. 
В ходе проведённой работы на предприятие была внедрена биллинговая система, которая автоматизи-

рует бизнес-процесс учёта работы техсредств  и  предоставляет возможность дифференцирования подхода к 

клиентам, что позволит предприятию быть более конкурентоспособным и привлекать новых клиентов.  
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В настоящее время трехмерное моделирование (3D-моделирование) приобретает широкую популяр-

ность и применяется в различных сферах деятельности от кинематографа и современных компьютерных игр до 

науки и промышленности (САПР, системы архитектурной и медицинской визуализации). В последнее время 

все чаще  технологии  3D-моделирования стали употребляемы и в образовании.   
Корпоративное обучение имеет специфические черты, отличающие его от классического образования.  

Корпоративное обучение имеет более жесткие требования к эффективности и ориентировано, прежде всего, на 

более сокращённые сроки обучения, более взрослых обучающихся и  передачу узких и специализированных 

знаний.  
Эта специфика корпоративного обучения делает более прозрачным механизм оценки эффективности, 

то есть повышает контролируемость процесса.   Государству довольно сложно оценить реальные расходы на 

образовательный процесс, т.к. границы на непосредственные и косвенные затраты размыты, масштабы и про-

должительность довольно  велики, а область повышаемых компетенций очень широкая. В то же время  корпо-

рации и  холдинговые компании, имея в своем арсенале современные системы комплексного планирование ре-

сурсов предприятия (Enterprise Resource Planning, - ERP II), могут легко не только указать итоговую сумму рас-

ходов на корпоративное обучение, но и детально указать, например, какие расходы понесла компания, отвлекая 

работников от их основной деятельности на процесс повышения квалификации, какие расходы понесла компа-

ния на приобретение обучающего программного обеспечения, а главное, как поменялась производительность 

труда   работников, прошедших соответствующее обучение.  
Корпоративное обучение в отличие от классического образования помимо более качественного ин-

струмента контроля над процессом имеет и непосредственные рычаги управления и регулирования процессом 

повышения компетентности собственных работников.  
И вот в такой высокоэффективной системе обучения 3D-моделирование   становится все более часто-

употребляемым инструментом. В основном 3D-моделирование используется как более наглядная альтернатива 

чертежей, эскизов и эпюров различного оборудования. 
В большинстве случаев построение трехмерных моделей  – довольно трудоемкий процесс и требует 

немалых знаний. Саму разработку трехмерных моделей можно осуществлять различными программными сред-

ствами. Наиболее популярными из них являются Autodesk Maya, Autodesk 3DS MAX, Blender, ZBrush, 3D 

Canvas, Компас-3D и др.  
Изучив преимущества и недостатки различных программ для трехмерного моделирования, для созда-

ния 3D-модели оборудования было решено использовать Autodesk 3DS Mах 2010, поскольку это полнофункци-

ональная профессиональная программная система для создания и редактирования трёхмерной графики и ани-

мации, обладающая обширными средствами для создания разнообразных по форме и сложности трёхмерных 

компьютерных моделей, реальных или фантастических объектов окружающего мира, с использованием разно-

образных техник и механизмов. В отличие от других платных и бесплатных аналогов 3DS Mах имеет ряд весо-

мых преимуществ:  

· Универсальность – включает в себя все от моделирования различными способами до анимации 

(присуща также Maya, Lightwave, Blender); 
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· Естественная реализация точного моделирования – реальный масштаб, развитая система привязок 
и пр. ( Maya, Xsi так же имеют точное моделирование, но не в таком явном виде); 

· Связь  с CAD (AutoCAD, Revit) – здесь  3DS Mах вне конкуренции; 
· Windows-like интерфейс (в отличие от других пакетов, многие из которых являются портами с дру-

гих ОС); 
· Ориентация на начинающих пользователей с возможностью дальнейшего прогресса вплоть до 

программирования, чего нет в Maya, Xsi. 

 
Рисунок 1 – Чертеж цементной мельницы 

 
Модель цементной мельницы должна была удовлетворять некоторым принципиальным требованиям:  
1. разбиваться на составные детали мельницы до 3 уровня; 
2. иметь небольшое количество полигонов; 
3. все полученные детали должны быть занесены в Adobe Captivate, с возможностью вращения.  
Выбор Adobe Captivate был не случайным, поскольку данное ПО представляет собой лучшее решение 

для быстрого создания и сопровождения проектов для электронного и корпоративного обучения без необходи-
мости написания кода программы.  

Опираясь на чертежи и схемы оборудования (Рисунок 1) , была получена следующая 3D-модель це-
ментной мельницы (Рисунок 2):  

 

 
Рисунок 2 - Трехмерная модель цементной мельницы 

Модель такой мельницы разбивается на составляющие ее детали: корпус мельницы, главный привод, 
промежуточное соединение, которые также можно вращать и рассматривать более детально (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Редуктор главного привода Рисунок 4 - Крышка главного редуктора 
 
В свою очередь, каждая составляющая делится также на составляющие ее детали. Благодаря такому 

подходу нам предоставляется возможность рассмотреть нужную деталь более подробно и лучше представить ее 
устройство (Рисунок 4).   

Таким образом, полученная трехмерная модель цементной мельницы, удовлетворяющая всем назван-
ным требованиям, дает полное наглядное представление об устройстве объекта реального мира и может ис-
пользоваться в качестве обучающей модели в рамках корпоративного обучения, что существенно повысит эф-
фективность работы сотрудников предприятия.   
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Основная задача экологических исследований состоит в накоплении, систематизации и анализе инфор-

мации о количественном характере взаимоотношений между живыми организмами и средой их обитания с це-
лью получения следующих результатов: 

· оценка качества изучаемых экосистем (в конечном итоге – с точки зрения возможности их использова-
ния человеком);  

· выявление причин наблюдаемых и вероятных структурно-функциональных изменений биотических 
компонентов и адресная индикация источников и факторов негативного внешнего воздействия;  

· прогноз устойчивости экосистем и допустимости изменений и нагрузок на среду в целом;  
· оценка существующих резервов биосферы и тенденций в их исчерпании (накоплении). 

Математическое моделирование экосистем позволяет исследовать характер, формы и масштабы эколо-
гических взаимодействий, проанализировать устойчивость и адаптацию объектов экосферы.  Современные ма-
тематические модели экосистем, учитывая антропогенное воздействие на ее компоненты, базируются на массо-
вых данных динамического контроля  и отвечают требованиям пространственно-временной, качественной и 
количественной репрезентативности [1]. 

Проведем системный анализ экосистемы «естественного водоема» с целью математического моделиро-
вания происходящих за определенное время колебаний биомассы фитопланктона озера. Для математического 
моделирования водной экосистемы (на примере озера) на первом этапе исследования используем ее структур-
ную модель. Представим систему как «черный ящик» с входными и выходными потоками. Не все потоки суще-
ственны, поэтому  они могут не учитываться при детализации модели.  Будем cчитать общую биомассу всех 
видов планктонных водорослей выходной переменной системы, лимитирующим биогенным элементом – фос-
фор. Управляющие параметры: 1. концентрация растворимого фосфата; 2. биомасса фитопланктона, склонного 
к образованию газовых вакуолей при отмирании – (эквивалент освещенности и температуры в озере), кроме 
того, концентрация растворенного фосфата противоположна колебаниям концентрации фитопланктона.  
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После построения познавательной функционально-структурной модели перейдем к динамической (па-
раметрической) модели экосистемы, базирующейся на параметрах - мерах количественного описания 
свойств[2]: 
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где x1 – общая биомасса всех видов водорослей; 
x2 – концентрация растворимого фосфата; 
x3– биомасса фитопланктона, склонного к образованию газовых вакуолей – (эквивалент освещенности 
и температуры в озере); 
с1,….,с6 – константы скорости; 
t – время; 
a0 – равновесная концентрация фосфата. 
На основании полученной модели озера составлена программа расчета математической модели колеба-

ний биомассы фитопланктона озера в системе MathCAD. Программа предусматривает построение графиков 
траекторий переменных управления и переменных состояния для  x1, x2иx3.Для вывода уравнения, описываю-
щего изменение концентрации фосфата, используется тот факт, что скорость накопления фосфора планктонны-
ми водорослями пропорциональна концентрации последних во время «цветения» воды. 

Сравнение данных полученных при расчете с данными наблюдений [3], подтвердили хорошую точ-
ность полученной математической модели, которая может быть использована в информационной системе эко-
логического мониторинга для оценки текущего состояния и прогнозирования поведения  экосистемы во време-
ни. Разработанная программа предусматривает построение графиков траекторий переменных управления и пе-
ременных состояния. Было проведено моделирование формирования кислорода в придонном слое озера. Рас-
считана скорость поступления кислорода в придонный слой водоема с помощью приведенного ниже уравнения, 
составлена программа прогноза изменения этого параметра на 12 дней: 
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где Q0, Qt – концентрации в начальный и конечный момент вертикального теплообмена (2,5 и 3,9 
г/м3соответственно); 

h – толщина придонного слоя (3 м); 
kv – коэффициент биохимического потребления кислорода водой и осадками (0,25). 
Таким образом, в ходе проведенных исследований был проведен системный анализ водной экосисте-

мы. Получены структурная и параметрическая  модел водной экосистемы, составлена программа расчета коле-
баний биомассы в системе MathCAD и программа расчета скорости формирования кислорода в придонном 
слое. Модель может быть использована в информационной системе экологического мониторинга текущего со-
стояния водной экосистемы и прогнозирования ее поведения во времени. 
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Действие таких сил, как тяготение, упругость и трение мы ощущаем непосредственно каждый день. Но 
в окружающем нас мире повседневных явлений действует еще одна сила, на которую мы обычно не обращаем 
никакого внимания. Сила эта сравнительно невелика, ее действия никогда не вызывают мощных эффектов. Тем 
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не менее, мы не можем налить воды в стакан, вообще ничего не можем проделать с какой-либо жидкостью без 
того, чтобы не привести в действие силы поверхностного натяжения. 

Цель нашей работы состоит в исследовании поверхностного натяжения жидкостей.  
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  
1. Изучить физические основы явления поверхностного натяжения. 
2. Проанализировать методы определения поверхностного натяжения жидкостей. 
3. Произвести оценку поверхностного натяжения методом Лапласа и отрыва пластины разных жидко-

стей. 
Поверхностное натяжение является определяющим фактором многих технологических процессов: фло-

тации, пропитки пористых материалов, нанесения покрытий, моющего действия, порошковой металлургии, 
пайки и др. Велика роль поверхностного натяжения в процессах, происходящих в невесомости. Очень разнооб-
разна роль поверхностных явлений в жизни живой природы [1-3]. 

Существующие методы определения поверхностного натяжения делятся на три группы: статические, 
полустатические и динамические. 

Статическими методами определяется поверхностное натяжение практически неподвижных поверхно-
стей, образованных задолго до начала измерений и поэтому находящихся в равновесии с объемом жидкости. К 
этим методам относится метод капиллярного поднятия и метод лежащей или висящей капли (пузырька), метод 
Лапласа. 

Полустатическими называются методы определения поверхностного натяжения границы раздела фаз, 
возникающей и периодически обновляемой в процессе измерения (метод максимального давления пузырька и 
сталагмометрический метод), а также методы отрыва кольца и метода втягивания пластины. Эти методы позво-
ляют определить равновесное значение поверхностного натяжения, если измерения производятся в таких усло-
виях, что время, в течение которого происходит формирование поверхности раздела, значительно больше вре-
мени установления равновесия в системе. 

Динамические методы основаны на том, что некоторые виды механических воздействий на жидкость 
сопровождаются периодическими растяжениями и сжатиями ее поверхности, на которые влияет поверхностное 
натяжение. Этими методами определяется неравновесное значение. К динамическим методам относятся методы 
капиллярных волн и колеблющейся струи [3]. 

В качестве методов экспериментального определения коэффициента поверхностного натяжения нами 
были выбраны статический метод Лапласа и полустатический метод отрыва пластины. 

В лаборатории физики специально для экспериментов были сконструированы две установки. Проверка 
установок производилась с помощью дистиллированной воды, коэффициент поверхностного натяжения кото-
рой известен. 

Метод Лапласа. Установка состояла из жидкостного манометра, капилляра, пробирки и крана. В каче-
стве рабочих жидкостей мы использовали не маслянистые жидкости: дистиллированную воду, питьевую мине-
ральную столовую воду «Cибирянка», солевой раствор NaCl (c=24%), муравьиный спирт. 

Таблица 1 
Поверхностное натяжение дистиллированной воды (метод Лапласа) 

(р=748 мм.рт. ст., t= 25ºС) 

Метод отрыва пластины. Установка состояла из рычажных весов, тонкой металлической пластины и 

шприца. В качестве рабочих жидкостей мы использовали: дистиллированную воду, питьевую минеральную 

столовую воду «Cибирянка», солевой раствор NaCl (c=24%), муравьиный спирт, керосин, растительное масло, 

глицерин. Результаты измерений для дистиллированной воды приведены в таблицах 1 и 2. Абсолютную по-

грешность измерений рассчитывали методом среднего арифметического. Наблюдается хорошее согласие ре-

зультатов полученных двумя методами, например: дистилированная вода – 72,70 и 72,54 Н/м; «Сибирянка» – 
76,71 и 80,91 Н/м; муравьиный спирт – 43, 08 и 37,2 Н/м. 

 
 
 
 

№ п/п Н, 10
-3 м  s, 10-3 Н/м  sср, 10-3 Н/м  Ds, 10-3 Н/м e, % 

1 7 65,1 

72,54 4,464 5,4 

2 7 65,1 

3 8 74,4 

4 8 74,4 

5 8 74,4 

6 9 83,7 

7 7 65,1 

8 8 74,4 

9 8 74,4 

10 8 74,4 
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Таблица 2 
Поверхностное натяжение дистиллированной воды (метод отрыва пластины) (р=748 мм.рт. ст., t= 25ºС) 

№ п/п V, 10-6 м3  mв, 10-3 кг  s, 10-3 Н/м sср, 10-3 Н/м Ds, 10-3 Н/м e, % 

1 0,52 0,52 74,42 

72,70 1,716 2,7 

2 0,50 0,50 71,56 

3 0,54 0,54 77,28 

4 0,49 0,49 70,13 

5 0,51 0,51 72,99 

6 0,49 0,49 70,13 

7 0,50 0,50 71,56 

8 0,50 0,50 71,56 

9 0,51 0,51 72,99 

10 0,52 0,52 74,42 

Кроме того, была получена температурная зависимость поверхностного натяжения для дистиллирован-

ной воды. Нами также были проанализированы методы изменения поверхностного натяжения жидкости. Для 

этого мы добавляли соль и мыльный раствор в дистиллированную воду. 
Таким образом, в процессе выполнения данной работы мы: 
– изучили физику данного явления; 
– познакомились с методами определения поверхностного натяжения жидкостей (метод Лапласа; метод 

отрыва пластины); 
– экспериментально определили коэффициент поверхностного натяжения для различных жидкостей, 

сравнив их с табличными значениями. 
Опираясь на результаты проделанной работы, можно сделать следующие выводы: 
1. Из исследованных нами жидкостей самый высокий показатель поверхностного натяжения  у солево-

го раствора, а самый низкий – у растительного масла. 
2. Увеличение температуры жидкости ведёт к уменьшению её поверхностного натяжения. 
3. Введение примесей в жидкость приводит к изменению поверхностного натяжения. Увеличение кон-

центрации соли приводит к увеличению поверхностного натяжения жидкости, мыльного раствора – к умень-
шению. 
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Приведены результаты исследования освещенности пешеходных тротуаров улиц города Юрги. 
Одним из важнейших элементов благоустройства города является наружное освещение улиц, дорог и 

площадей. Оно служит для обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов в вечерние и ночные 
часы, а также для выявления архитектурно-художественных форм зданий и сооружений, придавая городу в ве-
черние часы нарядный вид [1]. Неудовлетворительное освещение городских улиц является одной из причин 
высокого уровня травматизма, дорожно-транспортных происшествий и разбойных нападений в вечерние и ноч-
ные часы. 

Цель нашей работы: исследовать освещенность пешеходных тротуаров улиц города Юрги. 
Задачи:  
• Изучить основные законы фотометрии. 
• Изучить принцип работы и устройство люксметра марки «ТКА-Люкс». 
• Произвести оценку освещенности пешеходных тротуаров улиц города. 
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Фотометрия – раздел оптики, в котором рассматриваются энергетические характеристики оптического 
излучения в процессах его испускания, распространения и взаимодействия с веществом. Различают энергетиче-
ские и световые величины. Энергетические величины являются объективными и характеризуют энергетические 
параметры оптического излучения без учета особенностей его воздействия на тот или иной приемник излуче-
ния. Световые величины, являются субъективными характеризуют физиологическое воздействие на глаз и дру-
гие приемники излучения. Основными объективными показателями освещения и его гигиенического нормиро-
вания являются освещенность, спектр, равномерность и яркость. В нашей работе мы измеряли световую харак-
теристику освещенность. Освещенность описывает количество видимого света, падающего на единицу площа-
ди, расположенную в данной точке пространства. Уровень освещенности характеризуют в люксах (лк).  

Для освещения улиц нашего города используются дугоразрядные лампы ДРЛ-250, ДРВ-160, ДРВ-250, 
ДНаТ-250, ДНаТ-150. Нормы освещенности для различных освещаемых объектов регламентируются законода-
тельно [2,3]. В данной работе измерения освещенности производились при помощи люксметра марки «ТКА–
люкс» с диапазоном измерений (1 ¸ 200000) лк и относительной погрешностью измерения ±6%. Измерения 
освещенности также были проведены на следующих улицах: пр. Победы; ул. Московской; ул. Ленинградской; 
ул. Кирова; ул. Заводской. Измерения проводились в утренние (6.30) и вечерние часы (18.30) на тротуарах воз-
ле проезжей части в течение 1 недели. Замеры производились между столбами освещения на участках с мини-
мальной и максимальной освещенностью, а затем рассчитывалась средняя освещенность на данном участке. 
Измерения были сопоставлены с нормами освещенности улиц и дорог согласно строительным нормам и прави-
лам Российской федерации «Естественное и искусственное освещение» СНиП 23-05-95 Министерства строи-
тельства Российской Федерации. Согласно СНиП средняя яркость покрытий тротуаров, примыкающих к про-
езжей части, должна быть не менее половины средней яркости покрытия проезжей части этих улиц, дорог и 
площадей. 

Анализ результатов показывает, что в целом освещенность городских улиц низкая. Удовлетворитель-
ная освещенность соответствует участкам тротуаров, где помимо основного освещения присутствует дополни-
тельное освещение от магазинов, киосков, рекламных щитов. Даже центральная улица – проспект Победы 
освещёна ниже нормы. Низкий уровень освещенности зарегистрирован и на остальных улицах – фонари горят 
тускло, закрываются деревьями или не работают. Это, безусловно, негативно влияет на уровень комфорта го-
рожан, в том числе и на безопасность их пребывания на городских улицах в темное время суток. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Анализ замеров выявил недостаточную освещенность городских согласно СНиП 23-05-95, которая 

регистрируется даже на центральных улицах нашего города. 
2. Недостаточная освещенность является одной из причин высокого уровня уличного травматизма.  
3. Наиболее эффективными для освещения городских улиц являются светодиодные лампы, однако их 

высокая стоимость затрудняет их повсеместное использование. 
 
Список литературы 
1.  Белов С.В., Ильницкая, А.Ф. Козьяков, и др. Безопасность жизнедеятельности. Москва «Выс-

шая школа». 1999 г. 448 с. 
2.  Санитарные правила и нормы “Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санпин 2.2.1/2.1.1.1278-03. 
3.  Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» 

СНиП 23-05-95 Министерства строительства Российской Федерации. 
 
 

УДК 662.754 

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА БИОЭТАНОЛА 

 

М.В. Репа – студентка группы БТЕК-5-3(м) 
Руководитель – В.О.Красинько  

 
Национальный университет пищевых технологий, г. Киев 

 
В последние годы среди биотоплив особое внимание уделяется этанолу (этиловому спирту), который 

считается одним из самых многообещающих альтернативных топлив. Биоэтанол может смешиваться с бензи-
ном или сжигаться в чистом виде в несколько модифицированных двигателях с искровым зажиганием. Литр 
этанола содержит примерно 66 % энергии, обеспечиваемой литром бензина, но имеет более высокое октановое 
число и, при смешивании с бензином для использования в транспортных средствах, улучшает его показатели. 
Кроме того, он может  улучшить состояние воздуха при использовании, как в чистом виде, так и в смесях с 
нефтяными топливами. Прежде всего, это касается выбросов СО, SO2 и сажистых частиц [5]. 

Традиционно биоэтанол производится из таких культур как сахарный тростник, сахарная свекла, пшени-
ца и кукуруза. Существует возможность производить биоэтанол из биомассы, содержащей высокий уровень 
целлюлозы, такой как солома и древесина, образующихся в сельском и лесном хозяйствах. Однако, биомасса 
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растений с высоким уровнем содержания целлюлозы должна пройти предварительную обработку до процесса 
дрожжевой ферментации для получения экономически обоснованного количества этанола [2].  

Лигноцеллюлозная биомасса состоит в основном из лигнина и полисахаридов целлюлозы (образованной 
гексозными сахарами) и гемицеллюлозы (содержащей смесь гексозных и пентозныхсахаров) [4].  

По сравнению с производством этанола из пищевого сырья, использование лигноцеллюлозной биомассы 
в большей степени затруднено, поскольку полисахариды более стабильны и пентозные сахара не столь легко 
подвергаются ферментации Saccharomyces cerevisiae и Zymomonas mobilis – основными продуцентами этанола. 
Для переработки лигноцеллюлозной биомассы в биотопливо полисахариды необходимо гидролизовать или 
расщепить на более простые сахара с помощью кислот или ферментов. Для решения этих проблем используется 
ряд биотехнологических методов, в том числе разработка штаммов S. cerevisiaeи Z. mobilis, которые в состоя-
нии ферментировать пентозные сахара, использование альтернативных видов дрожжей, которые естественным 
образом ферментируют пентозные сахара, а также инженерия ферментов, которые в состоянии разрушать цел-
люлозу и гемицеллюлозу на простые сахара [1]. 

Кроме сельскохозяйственных, лесных и других побочных продуктов, основным источником лигноцел-
люлозной биомассы для биотоплива второго поколения, скорее всего, будет “специальное сырье для биомас-
сы”, например, определенные виды многолетних трав и лесных деревьев [2]. 

Геномика, генетическая модификация и другие биотехнологии исследуются на предмет их применения в 
качестве инструмента для выращивания растений с желаемыми характеристиками для производства биотопли-
ва второго поколения, например, растений, которые содержат меньшее количество лигнина (соединения, кото-
рое не подвергается ферментации в жидкое биотопливо). 

Расщепленная до растворимых сахаров лигноцеллюлоза в дальнейшем сбраживается традиционным спо-
собом с получением этанола, из которого каталитической восстановительной дегидратацией получают топлив-
ный биоэтанол второго поколения [4]. 

По мнению ряда экспертов и проведенных исследований, с целью снижения  
затрат на производство этанола из целлюлозной биомассы, следует больше внимания уделить совершенствова-
нию технологии по предварительной обработке биомассы и объединению основных биопроцессов (гидролиз 
целлюлозы, ферментация гемицеллюлозы и сахаров) в одном технологическом цикле, в одном реакторе и с ис-
пользованием одних ферментов [3]. 

Очевидно биотоплива, полученные из зерна и других культур в ходе традиционных технологических 
процессов, будут конкурировать с нефтяными топливами до тех пор, пока цены на нефть будут оставаться вы-
сокими. Только использование относительно дешевых ресурсов целлюлозы с применением новых передовых 
технологий позволяют открыть широкие возможности по коммерциализации этанола [4]. 

Очевидно также, что более благоприятные условия для повышения потенциала биотоплив будут склады-
ваться в том случае, если расширять ресурсную базу для их производства (лесную биомассу, отходы целлюлоз-
ных культур и другие виды биомассы) с применением новых технологий [2]. 
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Известно, что воздействие концентрированных потоков энергии при корпускулярном или лазерном из-

лучении на кристаллические структуры приводит к образованию точечных дефектов, при этом их концентрация 
может значительно превосходить равновесную концентрацию. Основным механизмом релаксации метаста-
бильных ансамблей таких дефектов является нуклеация и кластеризация, и, в частности, образование пор из 
пересыщенного раствора вакансий [1]. Образование пор может приводить к изменению механических свойств 
материала, а также его объема. Движущей силой дальнейшей диффузионной эволюции вакансионных пор явля-
ется стремление к уменьшению свободной поверхности. При этом различают две тенденции: коалесценция и 
залечивание отдельных пор [2].  

Воздействие концентрированных потоков энергии также может приводить к формированию ударных 
волн, получивших название послекаскадных [3]. Их возникновение обусловлено различием между временем 
термализации атомных колебаний в некоторой конечной области и временем отвода из нее тепла. В результате 
резкого расширения сильно разогретой области формируется почти сферическая ударная волна.   

Целью настоящей работы является исследование влияния послекаскадных ударных волн на процессы 
диффузионной эволюции пор. 

Рассматриваемые в работе явления отличает малый размер исследуемых областей, что затрудняет пря-
мые наблюдения. Поэтому наиболее рациональным видится использование методов компьютерного моделиро-
вания. В качестве метода компьютерного моделирования был выбран метод молекулярной динамики. Исследо-
вание проводилось с помощью пакета МД-моделирования XMD [4]. В качестве потенциальной функции меж-
атомного взаимодействия использовался потенциал Джонсона, рассчитанный в рамках метода погруженного 
атома. Шаг интегрирования равнялся 5 фс.    

Моделируемый кристаллит золота имел форму параллелепипеда. Во всех направлениях задавались пе-
риодические граничные условия. Волны создавались путем присвоения атомам, расположенным на границе 
расчетной ячейки, скорости вдоль направления <110>.  

Для создания поры в кристаллической структуре задавалась сфера с некоторым радиусом. Затем центр 
сферы совмещался с одним из узлов решетки, и удалялись все атомы, попадающие в эту сферу. После удаления 
атомов осуществлялась структурная релаксация расчетной ячейки до прихода системы в состояние с мини-
мальной энергией. После выполнения заданного количества шагов компьютерного эксперимента следовала 
структурная релаксация системы при 0 К.  

Для начала рассмотрим процесс диффузионной эволюции пор при различной температуре. Исследова-
ние показало, что они остаются стабильными, вплоть до температуры 0.45·Tпл. При более высоких температу-
рах наблюдается перестройка пор в тетраэдр дефектов упаковки. 

Для изучения влияния волн, распространяющихся в кристалле, на процесс эволюции вакансионных пор 
интерес представляют температуры, при которых не происходит самопроизвольная перестройка пор. Поэтому 
будем задавать начальную температуру расчетной ячейки 300 К.    

Проведенное исследование показало следующее. Ударные волны могут вызывать различные транс-
формации вакансионных пор, даже при температуре, недостаточной для начала термоактивации данных про-
цессов. В проведенных экспериментах наблюдалось отщепление и последующее смещение части вакансий от 
«родительских» пор. Рассмотрим данное явление более подробно. При начальной температуре расчетной ячей-
ки 300 К ударная волна инициирует перестройку поры, состоящей из 38 вакансий, в сдвоенный тетраэдр дефек-
тов упаковки. Причем часть вакансий отщепляется от поры, образуя малый тетраэдр, а на месте поры образует-
ся тетраэдр большего размера. При 600 К ударная волна вызывает смещение поры, против хода своего распро-
странения.  

При прохождении ударной волны через пору, состоящую из 337 вакансий, крайние атомы, образующие 
поверхность поры, выбиваются на расстояния, превышающую ее радиус. В результате чего от поры отщепляет-
ся около третьей части вакансий, которые начинают смещаться в направлении, противоположном направлению 
распространения волны. Перемещение осуществляется за счет того, что волна перекидывает атомы от одного 
края поры до другого. При этом если температура расчетной ячейки составляет 300 К, то «родительская» пора 
остается на месте (см. рис. 1), а в случае температуры равной 600 К она начинает разрушаться (см. рис. 2).  
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Также надо отметить, что при 600 К от «родительской» поры отщепляется большее количество вакан-

сий после прохождения волн, чем при температуре 300 К. Часть отщепленных вакансий может образовывать 
фрагменты тетраэдров дефектов упаковки. Кроме этого, при расположении двух вакансионных пор в непосред-
ственной близости друг от друга, удается добиться их коалесценции под действием ударных волн. При этом 
они должны располагаться вдоль оси, перпендикулярной направлению распространения волны. 

Описанные в настоящей работе эксперименты свидетельствуют о том, ударные послекаскадные волны 
могут вызывать различные структурные перестройки вакансионных пор. Так, в зависимости от расположения 
пор относительно источника волн, интервалов генерации волн, а также размера пор, может наблюдаться либо 
объединение пор в единый комплекс, либо их дробление на отдельные составляющие.  

Развиваемые положения могут найти свое применение, как в радиационном материаловедении, так и 
при прогнозировании поведения материалов, эксплуатируемых в экстремальных условиях. 
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3. Овчинников В.В. Радиационно-динамические эффекты. Возможности формирования уникальных 

структурных состояний и свойств конденсированных сред // Успехи физических наук. 2008. Т.178. №9. 
С.991-1001. 

4. XMD – Molecular Dynamics for Metals and Ceramics // [Electronic resource]. Mode of access : 
http://xmd.sourceforge.net/about.html. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структурные изменения поры, состоящей из 337 вакансий, в зависимости от числа ударных волн 
(n), прошедших через расчетную ячейку. Температура расчетной ячейки 600 К. Волны  распространяют-

ся слева направо относительно рисунка  
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ РИСКА ТРАВМИРОВАНИЯ 

 

И. С. Бабушкин – студент группы БГД-41 

Руководитель – М. Ж. Турсунов 

 

Екибастузский инженерно-технический институт им. академика К. Сатпаева  
 г. Екибастузе Республика Казахстан 

 
Оценка риска аварий, чрезвычайных ситуаций и производственного травматизма включает (1): 
- определение возможных последствий аварий, чрезвычайных ситуаций и производственного травма-

тизма с учетом их вероятностей; 
-определение зон действия основных поражающих факторов при различных сценариях аварий и отрав-

лений; 
- оценку возможного числа пострадавших, с учетом смертельного поражения среди персонала пред-

приятия и населения в случае аварий и отравлений. 
Опыт разработки деклараций безопасности потенциально опасных производственных объектов произ-

водств показал, что при составлении раздела посвященного анализу по безопасности предприятий, возникают 
затруднения    из-за сложности расчетов, связанных с теорией анализов рисков аварии, отравлении и травма-
тизма. 

Трудности в оценке параметров риска травмирования и отравления заключается в различии между ре-
альными объективными изменениями и рисками, которые подчиняются формальным законам математической 
статистике и лишь качественно воспринимаемыми их субъективными последствиями. 

Поэтому стратегия снижения рисков и построение эффективной системы управления или требуют вне-
сти определенную коррективность в решении данного вопроса. Новый подход должен строиться на научно-
практической основе, состоящим в переходе от анализа к управлению рисками. 

Для большинства реальных опасностей и связанных с ними рисками, основным способом изучения яв-
ляется использование статистических методов, позволяющих оценивать размеры последствий её реализации. 

Учеными РАН России под руководством академика Н. Н. Брушлинского, длительное время занимаю-
щимся учётом пожарной статистики, проведены комплексные исследования в области пожарных рисков, учи-
тывается это по аналогии с пожарными рисками, предлагается оценивать параметры риска травмирования сле-
дующими относительными показателями: 

годчел

U
RT *

=
3

1

10
, 

где U - число травм и отравлений за анализируемый период времени; 
1

TR  - фактический риск травмирования на 1000 человек в год. 

U

М
R Т

T 2

2

10
= , 

где ТМ  - число жертв травм и отравлений анализируемый период времени; 

       
2

TR  - фактическая частота риска травмирования на 100 человек и отравлений в год. 

годчел
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R Т
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=
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           где 
3

TR  - фактическая тяжесть риска травмирования на 100000 численности персонала (населения) в год. 

Риск травмирования- количественная мера проявления опасности несчастного случая и отравления от 
окружающей среды. 

 Для исследования параметров риска травмирования представлены исходные данные Республики Ка-
захстан из многочисленных официальных статистических сборников (2…5) в динамике за анализируемый пе-
риод в таблице. 

Анализ статистических данных представленных в таблице результатов расчета параметров риска трав-
мирования свидетельствует о том, что: 

- динамика изменения риска травмирования имеет общую тенденцию к снижению, средний показатель 

за 17-ти летний период составлял (
1

TR ) - семь несчастных случаев на 1000 человек численности промышленно-

производственного персонала в год; 
- динамика изменения частоты травмирования имеет тенденцию к увеличению за анализируемый пери-

од, средний показатель (
2

TR )- составил девять смертельных случаев на 100 человек пострадавших при травми-

ровании в год; 
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- динамика изменения тяжести риска травмирования имеет общую тенденцию к снижению, средний 

показатель (
3

TR )- пятьдесят жертв на 100000 численности промышленно-производственного персонала в год; 

- динамика изменения риска бытовых травм и отравлений имеет тенденцию к снижению, средний по-

казатель ( 1

TииR )- сорок две бытовых травм и отравлений на 1000 человек численности населения в год. 

Предлагаемые параметры оценки риска травмирования позволяют определить количественные показа-
тели опасности промышленных объектов как для персонала, так и в целом для населения, также выявить осо-
бенности влияния социально-экономического развития на неё. 

 
Список литературы 
1. Закон Республики Казахстан «О промышленной безопасности на опасных производственных объек-

тах» Астана 3 апреля 2002г, №314. 
2. Труд в Казахстане. Информационный сборник. Алматы: Издательский дом «ЭКО». 
3. Промышленность Казахстана и его регионов. Статистический сборник. Алматы: Агентство РК по 

статистике. 
4. Казахстан в цифрах. Статистический сборник. Алматы: Агентство РК по статистике. 
5. Региональный статистический ежегодник Казахстана. Статистический сборник. Алматы: Агентство 

РК по статистике. 
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Руководитель - И.А Соколов, зав. кафедрой ПИТ, к.т.н. доцент  
Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф.  Горбачева, 

г. Кемерово 

Сегодня на предприятиях очень остро стоит вопрос автоматизации и контроля. С развитием компью-
терных технологий появляются возможности по упрощению взаимодействия сотрудников посредством про-
грамм и уменьшению документооборота. В данной работе была написана программа, организующая взаимо-
действие между пользователями принтера и сотрудниками ИТ отдела. 

Концепция программы зародилась при прохождении производственной практики. Фирме требовалось 
автоматизировать работу по замене картриджей в принтерах компании. Всё приложения требовалось разделить 
на 2 части. Первая част для пользователя, где он сможет просматривать уровень чернил для своего принтера и 
делать запросы. Вторая часть – это администраторская, где администратор видит состояние всех принтеров, и 
реагирует на заявки пользователей. 

Программа была разработана как сайт на VС++. Многим это покажется странным, что программа ком-
пилируется в exe-файл, но на самом деле ничего странного, сайты начинали создаваться именно так. Такой спо-
соб написания программы был задан самой организацией, так как до этого все сайты у них были написаны на 
C++. Помимо мониторинга уровня чернил программа хранит количество напечатанных страниц, что позволяет 
собирать статистику о интенсивности печати и планировать закупку картриджей чернил для предприятия зара-
нее. 

Главной особенностью программы является работа с сетевыми принтерами. Был написан блок про-
граммы для опроса принтеров и расшифровок, выданных ими в ответ html текстом 

Примечательность программы является то, что для входа в систему не нужно вводить логинов и паро-
лей. Все компьютеры на предприятии имею строго заданные IP-адреса, а значит можно определить пользовате-
ля по IP. Тем самым стоится незаметная система безопасности с разделением прав, которая скрыта от конечно-
го пользователя. 

В итоге проделанной работы было написано web-приложение с использованием языка высокого уров-
ня. Приложение значительно упростило отношения между сотрудниками предприятия, позволив автоматизиро-
вать процессы формирования заявок и отслеживания статистики. 

Список используемой литературы 

1. Справочник программиста по С/С++, Герберт Шилдт, третье издание, Издательский дом "Ви-

льямс, 2006 год; 
2. Язык СИ++, В. В. Подбельский, пятое издание, Издательство «Финансы и статистика»; 
3. Переменные среды CGI [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://angel07.webservis.ru/perl/env.html – Заглавие с экрана; 
4. сайт MSDN [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/default.aspx. 
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В  современных  профессиональных  горнотехнических  образовательных  учреждениях стоит пробле-
ма в недостаточном лабораторном оснащении, его моральном и физическом износе. Причинами этому стало 
как государственное недофинансирование, так и отсутствие  поддержки  со  стороны  предприятий.  Имеющая-
ся  литературная  база,  даже  при условии ее актуальности, имеет достаточно ограниченные возможности: ил-
люстративный материал, представленный в виде мелкомасштабных чертежей и рисунков, не дает полного 
представления об оборудовании. Для полного и детального понимания изучаемых машин и механизмов студен-
там необходимо многократное рассмотрение модели под разными углами, в разобранном и собранном виде. 
Одним из возможных вариантов в решении указанной проблемы является создание трехмерных компьютерных 
моделей различного оборудования. 

Современный уровень развития компьютерной техники и САПР позволил реализовать инновационные 
методы обучения, интерактивно моделирующие реальные объекты с применением средств компьютерной визу-
ализации. Изучение трехмерной модели какого-либо объекта представляет собой наилучшее возможное при-
ближение к изучению реального объекта и является наиболее результативным способом повышения эффектив-
ности обучения, так как большую часть информации человек получает от органов зрения. 

 Возможности  современных  систем 3D-моделирования  позволяют  создавать  компьютерные модели 
изучаемых объектов и имитировать управление ими в условиях, приближенных к настоящим.  

Преимущества компьютерных 3D-моделей по сравнению с традиционными моделями следующие: 
- Интерактивные 3D-модели позволяют в реальном времени рассмотреть объект с любой сторо-

ны, приблизить в определенном месте, повернуть объект под нужным углом. Также дается возможность по-
смотреть модель в действии; 

- 3-х мерные модели содержат всю геометрическую информацию, необходимую для систем ин-
женерного анализа. 

- возможность бесконечного тиражирования компьютерных моделей; 
- Быстрая передача материалов и удаленного доступа к ним (по электронной почте или с ис-

пользованием других сервисов сети Интернет). 
Таким образом, 3D-моделирование и визуализация эффективный и экономичный способ наглядного 

иллюстрирования машин и механизмов в образовательном процессе.  
Однако поиск мультимедийных материалов по тематике  горного дела в России и странах СНГ не  дал  

результатов. Если  брать  зарубежные  разработки,  то наиболее «продвинутыми» в этом плане являются 
немецкие вузы и компании. В качестве примера можно привести немецкий Интернет ресурс http://www.dsk.de. 
На нем существует раздел Multimedia, в котором размещены два наиболее интересных продукта –  это 
«Virtuelle Grubenfahrt» и «Bergwerk».   

Целью работы  является разработка  программы  визуализация  горнопроходческого комбайна КСП-
32(33)  его подетального устройства и рабочих процессов. 

Первым шагом к созданию 3D-модели горнопроходческого оборудования, было получение подробной 
технической документации. Следует отметить, что  получение полной конструкторской документации, а не 
просто габаритных параметров машин задача весьма непростая, особенно когда речь  идет о новых разработках.   

Вторым  шагом  следует  непосредственное  исполнение  модели.  Это  наиболее  затратный  с  точки  
зрения  времени и  ресурсов  этап. В  качестве  среды моделирования был выбран пакет 3Ds Max компании 
Autodesk. На рисунках 1 и 2 представлена  среда 3Ds Max3D-модель лап горнопроходческого комбайна КСП-
32(33) и всего комбайна в 3 проекциях и перспективе. 
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Рис.1 Модель лап горнопроходческого комбайна КСП-32(33) 

 
Третий шаг  заключается  в  визуализации модели технологического оборудования. В результате 

сравнительного анализа по оценке возможностей  различных  технологий  представления  графической 3D-
информации  был выбран визуализатор VRay 2.0. 

 

 
Рис. 2 Модель горнопроходческого комбайна КСП-32(33) 

 
 

Приведенные иллюстрации позволяют оценить степень реалистичности, близкой к фотографической, и 
глубину детализации разработанной модели (Рис.3). 
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Рис. 3 Горнопроходческий комбайн КСП-32(33) 

 
Итогом  всей работы  будет  разработка  мультимедийного образовательного комплекса по 

оборудованию для добычи полезных ископаемых, базовый компонент которого построен  на  основе  самого  
распространенного  инструмента  создания  Веб-ресурсов – HTML и дополнен наглядным иллюстративным 
материалом – интерактивно управляемой 3D-моделью.  
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 **Таштагольский горный техникум 

 

Полезные ископаемые, добываемые на отдельных участках месторождения, отличаются различным со-
держанием полезных и вредных компонентов, в то время как перерабатывающие предприятия предъявляют к 
качеству поставляемого  сырья достаточно жесткие требования. Поэтому необходимо планировать добычу по-
лезного ископаемого с каждого участка месторождения таким образом, чтобы общий его поток соответствовал 
требованиям потребителей и добыча осуществлялись наиболее эффективно (с минимальными затратами).  

Данная работа посвящена решению проблемы оптимального планирования добычных работ в режиме 
усреднения качества. Работа носит исследовательский характер. База исследования- Таштагольский филиал 
ОАО «Евразруда». Цель работы состоит в определении Таштагольскому филиалу ОАО «Евразруда» оптималь-
ного месячного плана объема добычи сырой руды установленного качества, обеспечивающему минимальные 
затраты.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  
- разработать математическую модель месячного планирования добычи руды; 
- разработать удобную в использовании программу, позволяющую реализовать любую модель линейного 
программирования; 
- реализовать модель и интерпретировать полученные результаты. 

Для конструирования модели в экономическом и геологическом отделах Таштагольского филиала ОАО 
«Евразруда» были собраны качественные и количественные показатели добычи рудной массы (Табл. 1). 

 
  Таблица 1 – Показатели Таштагольского филиала ОАО «Евразруда» 

Выемочные 
единицы 

Максимальный объём 
добычи, тыс.т 

Затраты на добычу1 тыс.т, 
р 

Содержание железа, 
% 

Содержание 
серы, % 

Блок 2 ЮВУ 20 679.2 27.3 2.78 

Блок 3 41 680.0 29.8 3.25 
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Блоки 4,5 60 679.1 38.0 0.05 

Блок 17 30 670.0 27.3 0.07 

Блок 19 24 670.0 27.6 0.03 

Блоки 20,21 33 670.0 27.0 0.04 

Блок 33 28 670.0 37.5 0.31 

 
Также было выяснено, что содержание железа в руде, поставляемой на обогатительную фабрику, 

должно быть не менее 28%, а серы не превышать 1%. Месячный объём добычи должен быть не менее 200тыс. 
т.  

Разработаем математическую модель. Пусть x1, x2, x3 ,x4 , x5 ,x6, x7 тонн – количество руды, которое 
необходимо добыть с каждого блока. Тогда математическая модель исследуемой проблемы имеет вид:  
Z = 679.2x1 + 680x2 + 679.1x3 +670x4 + 670x5 + 670x6 + 670x7 →min 

 
 
 
 

    
     
     

  (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для решения задач линейного программирования используют графический и симплексный методы. 
Графически решить данную задачу невозможно, так как она содержит более двух (семь) переменных. Метод 
симплексных таблиц является универсальным, но очень трудоёмким средством решения таких задач. Поэтому 
задачу линейного программирования обычно решают в программе Microsoft Office Excel (при помощи 
надстройки Сервис/Поиск решений) или в системе Mathcad [1,2].  

Указанные программы являются мощным средством решения многих математических задач. Однако, 
на наш взгляд, они обладают некоторыми недостатками: 

-неподготовленному пользователю сложно разобраться в особенностях использования этих программ; 
-программы выдают лишь окончательный ответ, не сопровождающийся аналитическим решением. 
Для подробного решения математических задач в настоящее время доступны простые в использовании 

онлайн - сервисы по математике (math.semestr.ru, math-pr.com  и др.). Однако эти сервисы решают задачи ли-
нейного программирования с ограниченным количеством переменных (до 10) и ограничений (до 12). Таким 
образом, с  помощью этих онлайн - калькуляторов  невозможно решить громоздкие модели  реальных процес-
сов.  

Поэтому для решения задач линейного программирования был разработан удобный в использовании 
онлайн-сервис, реализованный в виде веб-сайта.  Сайт доступен любому пользователю по адресу  
www.tishinskiy.far.ru  и позволяет в интерактивном режиме решить любую задачу линейного программирования 
с пошаговым выводом результатов решения в виде симплекс-таблиц. Процесс решения полностью автоматизи-
рован. Процедура использования сервиса представляет собой процесс заполнения полей по требованию сайта. 
Ослабляющие и искусственные переменные вводятся автоматически. Программный продукт является универ-
сальным, так как программный код, заложенный в его основу, позволяет находить решение задач максимизации 
и минимизации с неограниченным количеством переменных и ограничений. В случае отсутствия решения 
(несовместимости системы ограничений) или неопределённости ответа (в задачах альтернативного оптимума, 
имеющих бесконечное множество решений) выводится соответствующее сообщение. Заметим, что в онлайн-
калькуляторе math.semestr.ru такие случаи не предусмотрены.  

Разработанная математическая модель была реализована с помощью всех вышеуказанных компьютер-
ных средств: Microsoft Office Excel, Mathcad, math.semestr.ru, math-pr.com, www.tishinskiy.far.ru. Результаты ре-
шения совпали. Таштагольскому филиалу ОАО «Евразруда» следует планировать на месяц добычу руды для 
блоков 2,3,4-5,17,19,20-21,33 в размере 20000т, 5000т, 6000т, 30000т, 24000т, 33000 т, 28000т соответственно. 
Тогда затраты на добычу руды будут минимальны и составят 134780000 рублей.  

Работа получила положительный отзыв от специалистов экономического отдела Таштагольского фили-
ала ОАО «Евразруда». В бюро ИТ Таштагольского филиала ОАО «Евразруда» онлайн-сервис 
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www.tishinskiy.far.ru охарактеризовали как наиболее удобное и универсальное компьютерное средство решения 
моделей линейного программирования. 

Управление современным высокотехнологичным горнорудным производством превзошло уровень 
принятия решений на основании интуитивных оценок или элементарных расчётов. Применение математическо-
го программирования позволит усовершенствовать методы планирования, а использование удобного в исполь-
зовании онлайн-сервиса облегчит процесс решения плановых задач. Так как для ознакомления с алгоритмом 
решения задач линейного программирования  на сайте www.tishinskiy.far.ru размещён теоретический материал, 
то разработанный  программный продукт может быть использован и как учебное пособие для изучения сим-
плексного метода.  

 

Список литературы 

1. Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). О надстройке «Поиск решения» [Электронный ресурс]/ 
http://office.microsoft.com. - Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2012. 

2. Самоучитель по MathCAD [Электронный ресурс]/ http://www. sistemair.ru/dok/ mathcad/ - ООО «МАСТЕР-
КЛИМАТА». 

 

 

УДК  004.021 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  
СОЗДАНИЯ 3-D ПАНОРАМ ДЛЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 

А.С.Скоробогатов, М.Н.Нижельский, А.А.Емелин – студенты группы ИТо-82 

Руководитель - Е.Ю. Пудов 

 

Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске 

 
Все чаще у предприятий и организаций возникает потребность, в виртуальных экскурсиях. На создание 

полноценной экскурсии затрачивается много времени. Создание виртуальной экскурсии – на данный момент 
процесс трудоемкий и требующий большого количества ресурсов, так как обработка происходит в различных 
программах, зачастую работающих на различных платформах. 

В результате разработки нового программного обеспечения для автоматизированного создания 3-D па-
норам планируется  сократить  время создания  виртуальных  экскурсий, а как следствие – затраты на произ-
водство. 

Основной упор преимущества перед конкурентам делается на мобильность, уменьшение времени со-
здания, а так же на низкие цены. 

В сфере создания виртуальных экскурсий, Кузбасс занимает далеко не лидирующие показатели. По-
этому внедрение и освоение данного проекта в условиях области, является задачей актуальной и своевремен-
ной. 

Алгоритм создания панорамы можно схематично представить следующим образом, как показано на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Алгоритм создания панорамы 

Потенциальными потребителями инновационного продукта являются музеи, театры, культурно – 
выставочные центры, торговые центры, предприятия угледобывающей промышленности, дошкольные, 
общеобразовательные, средние, среднеспециальные и высший учебные заведения, исторические 
достопримечательности. 

Проект был разработан на базе таких программных средств, как Autopano,  Krpano и Adobe Flash Player. 
Данные инструменты, совместно с ранее полученными навыками программирования, позволяют создавать 
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связь между частями фотографий на очень высоком уровне. В процессе создания панорам были получены раз-
личные навыки в фотографии, монтаже и программировании. Из-за отсутствия необходимого оборудования, в 
“полевых” условиях была создана панорамная головка, без которой создание качественных объемных панорам 
не представлялось возможным. 

Пример применения разработанного алгоритма представлен по ссылке на Интернет-ресурсе филиала 
КузГТУ в г. Прокопьевске: 
http://prk.kuzstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=907&Itemid=530. 

Уровень спрос на 3D экскурсии в настоящий момент позволяет говорить об актуальности дальнейшей 
разработки программного обеспечения, облегчающего и ускоряющего процесс создания панорам. 

 
Список литературы: 

1. Создание панорам в программе PTGui Pro 8 [Электронный ресурс] / 3dnews. Режим доступа 
http://www.3dnews.ru/software/ptgui-pro-8, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Редактирование проекций и создание 3d-панорамы [Электронный ресурс] / 1panorama. Режим доступа 
http://1panorama.ru/kak-sozdat-3d-panoramu-redaktirovanie-proekcij-sozdanie-3d-panoramy-11p, свобод-
ный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

3. Средства для просмотра 3D панорам [Электронный ресурс] / 3dpano. Режим доступа 
http://3dpano.pindora.com/download.html, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
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РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОЕМКОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ МАКУЛАТУРЫ В СА-
НИТАРНЫЕ БУМАЖНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Е.А. Владыкина - студентка группы МУо92 

Руководитель - Г.В.Сергеева 

 

Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске 

 
Проблема организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых отходов для России была и 

остается актуальной на сегодняшний день. В настоящее время основными способами утилизации отходов в 
России является сжигание и захоронение. Переработка бытовых отходов является наиболее перспективной и 
эффективной, чем захоронение или сжигание. Этот метод требуем меньших капитальных вложений и в буду-
щем принесет прибыль. Также переработка отходов создает дополнительные рабочие места, а товары из втор-
сырья, в конечном итоге, оказываются дешевле за счет экономии энергии, воды и первичных ресурсов. Инду-
стрия переработки мусора дает намного меньше выбросов в атмосферу, воду и почву, чем простое сжигание и 
позволяет сохранить природные ресурсы на более длительный срок. Переработка макулатуры позволяет решить 
проблему увеличения количества бытовых отходов в городах. В связи с этим предлагается проект по перера-
ботки макулатуры и изготовление бумажных санитарных изделий. Актуальность данного проекта состоит в 
том, что он направлен на содействие развитию системы цивилизованной утилизации бытовых отходов.  Гра-
мотное использование вторичного бумажного сырья позволяет сберечь тысячи гектар лесных массивов. Вто-
ричная переработка макулатуры очень выгодна. Данные продукты имеют доступную стоимость и широко вос-
требованы как в производственной, так и бытовой сфере применения. Невысокая стоимость макулатуры, кар-
тона как материала, подлежащего вторичной переработки, позволяет производить дешевую вторичную продук-
цию с минимальными затратами. 

Технологический процесс производства туалетной бумаги заключается в предварительном измельче-
нии макулатуры в присутствии воды, затем следует тонкое измельчение бумажной массы (рис.1). После по-
вторного измельчения, бумажная масса поступает в емкость (бак), где происходит ее перемешивание. После 
чего бумажная взвесь поступает на первичный транспортер, состоящий из двух видов абсорбентной ткани (син-
тетика и шерсть), где происходит предварительное удаление влаги, затем бумажная масса поступает на враща-
ющийся горячий барабан (нагрев до 250 град.), далее посредством ножа готовая бумага снимается с барабана и 
подается на вторичный транспортер, где происходит окончательная сушка. Вторичный транспортер может быть 
сетчатым или выполненым в виде барабана с нагревом и матерчатым транспортером. Готовое полотно туалет-
ной бумаги наматывается в лог диаметром 10-12 см. Процесс производства - непрерывный. 

Оператор загружает мукулатуру массой около 10 кг в дробилку. Добавляет воды из сети до половины 
объема дробилки. Включает ее. После получения однородной массы (7-15 мин.) перекачивает рабочую смесь в 
специальный бак. В баке всегда должно быть смеси - из 20 кг макулатуры на половину емкости бака. Готовая 
масса из расчета 1/4 емкости бака  через насос-измельчитель перекачивается в другой бак. 

Оттуда смесь подается через лоток на сетчатый конвейер. Прижимами валов устанавливается равно-
мерный перенос рабочей смеси на поверхность барабана. На выходе основного барабана полученное полотно 
бумаги срезается ножом. Полотно бумаги перебрасывается на бельтинг-конвейер, включаемый рычагом. Гото-
вое (3-5% влаги) полотно бумаги поступает на выходной транспортер. Съем бумаги производится на шести-
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гранный стержень или приемный вал для намотки на картонную трубку. Цикл намотки лога занимает около 2 
минут. Скорость движения полотна около 18 м/мин. Величина гофрирования регулируется разницей скоростей 
барабанов. 

На сегодняшний момент в Прокопьевском городском округе отсутствует местный производитель, ко-
торый мог бы составлять конкуренцию в реализации данного проекта. Поэтому оптовым покупателям выгоднее 
будет закупать товар у местного производителя. 

 

 

Рис.1 - Схема производства туалетной бумаги 

 
Общая стоимость проекта составляет 712 тыс.руб., сюда включены общая стоимость оборудования в 

размере 650 тыс. руб. и оборотные средства 62 тыс. руб., куда входят макулатура, клей и этикетки. Из них 
предполагается  привлечение заемных средств в сумме   300 тыс. рублей в форме  кредита на срок 12 мес. по 
ставке 10%, собственные средства в размере 112 тыс.руб. и грант на сумму 300тыс.руб.  

В таблице 1 отражены основные технико-экономические показатели. 
 

Таблица 1 
Основные технико-экономические показатели проекта за 2 год (в ценах I квартала 2013 г.) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.изм. 
Значение показа-
телей по проекту 

1 Мощность предприятия 
Производство туалетной бумаги в год 

рулон 2 405 448 

2 Цена единицы продукции 
Туалетная бумага 

руб./рулон 3 

3 Стоимость товарной продукции тыс.руб. 7 216,344 

4 Общая численность работающих – всего, 
В том числе рабочих 

чел. 
18 
17 

5 Количество вновь создаваемых рабочих мест, всего чел. 18 

6 Расчетный объем инвестиционных затрат, всего тыс.руб. 712 

 В том числе 
- капитальные вложения 
- оборотные средства 

тыс.руб. 
650 
62 

7 Средства для реализации проекта тыс.руб. 712 

 - заемные средства 
- собственные средства 

тыс.руб. 
300 
112 
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- грант 300 

8 Стоимость основных производственных фондов тыс.руб. 650 

9 Продолжительность строительства мес. 2 

10 Удельные капитальные вложения руб./руб. ТП 0,090 

11 Себестоимость продукции тыс.руб. 5 918,592 

12 Балансовая прибыль тыс.руб. 1 297,752 

13 Налоговые платежи в бюджет тыс.руб. 194,022 

14 Чистая прибыль (доход) за год тыс.руб. 1 099,457 

15 Срок окупаемости мес. 8 

16 Рентабельность производства % 18,6 

17 Рентабельность продаж % 15,2 

 
Планируемый объем поставок  на 2013 год составляет более 2 млн. рулонов. Цена  за единицу продукции 3 
рубля. Стоимость товарной продукции 7 216 344 руб.  

Коммерческий эффект будет получен от производства и реализации бумажных санитарных изделий 
(туалетной бумаги). 

Чистая прибыль в первый  год проекта составит 1 099 457 руб.  (Таблица 1). Проект окупит себя в тече-
ние первого года - срок окупаемости составляет 8 месяцев. 
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В Интернете есть уже почти все, что может понадобиться для человека. Товары, услуги, общение, 
игры и т.д. Конечно, за некоторые услуги надо платить и чем быстрее и проще система платежей, тем лучше. 
Потребность в подобной платежной системе начали ощущать и продавцы, и покупатели. И поэтому были при-
думаны электронные деньги. Электронные деньги - это денежные обязательства эмитента в электронном виде, 
которые находятся на электронном носителе в распоряжении пользователя. Эмитент - организация, выпустив-
шая (эмитировавшая) ценные бумаги для развития и финансирования своей деятельности. Задача любых видов 
электронных денег - создание универсальной платежной среды, объединяющей покупателей и продавцов това-
ров и услуг. Цель электронных денег - повышение экономической эффективности Интернета как отрасли в це-
лом. Механизм электронных денег таков, что позволяет, не отходя от компьютера оплачивать товары, заклю-
чать сделки, вести коммерческую деятельность. Такие денежные обязательства соответствуют следующим трем 
критериям: 

· фиксируются и хранятся на электронном носителе; 
· выпускаются эмитентом при получении от иных лиц денежных средств в объёме не меньшем, 

чем эмитированная денежная стоимость; 
· принимаются, как средство платежа другими (помимо эмитента) организациями. 

 
Рисунок 1. Классификация электронных денег 

 
 
Электронные деньги разделяются на два больших направления: на базе карт (card — based) и на базе 

сетей (network — based). Рассмотрим и проанализируем преимущества и недостатки указанных направлений 
(таблица 1). 

 
Таблица 1.  Характеристика электронных денег (на базе карт и на базе сетей) 
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Потребительские 
свойства 

card – based (на базе карт) network – based (на базе сетей) 

1 2 3 

Возможность повсе-
местного использования в 

офф-лайне 

Возможно.Карту или другой физиче-
ский носитель можно носить с собой, 
как и кошелек с наличностью. 

Теоретически возможно, но для этого при-
дется брать с собой ноутбук или КПК (кар-
манный персональный компьютер), под-
ключенный к сети Интернет. 

Простота и удобство 
для пользователя 

Пользователь получает физический 
носитель, ему не надо ничего настра-
ивать и подключать 

Даже для самых простых систем надо прой-
ти процедуру регистрации, а иногда и уста-
новку программного обеспечения. 

Замена «традицион-
ных» денег 

Возможно. Эти системы и направле-
ны на замену «традиционных» денег, 
особенно микроплатежей (т.е. по не-
большим ценам) 

Этими инструментами удобно пользоваться 
в сети, но заменить традиционные деньги 
для повседневных покупок, они вряд ли мо-
гут. 

Привычность для 
пользователей 

Карты давно вошли в обиход пользо-
вателей, ими привыкли платить и по-
явление еще одной карты не должно 
вызвать у пользователей трудностей 
и недоверия. 

Новая технология оплаты. Нет привычных 
наличных или карты, но немного похоже на 
Интернет-банк, хотя во многих системах 
вместо номера счета адрес электронной по-
чты. 

Возможность «подер-
жать деньги в руках» 

Очень многие люди привыкли дове-
рять своим глазам или иметь воз-
можность «осязать» товар или день-
ги. Карту можно увидеть и «пощу-
пать». 

Полностью виртуальный продукт, его не 
увидишь и не «пощупаешь». 

Безопасность Электронные деньги на базе карт 
сложно подделать, а также операции 
верифицировались (проверка, прове-
ряемость, способ подтверждения, 
проверка с помощью доказательств)  
ПИН-кодом, что также затрудняет их 
использование после кражи самой 
карты. 

Достаточно компрометации (факт доступа 
постороннего лица к защищаемой инфор-
мации) паролей и кодов безопасности, бла-
годаря атаки на компьютер пользователя и 
деньги смогут украсть. 

Использование в Ин-
тернете 

С момента появления он-лайн тор-
говли, оплата платежными картами, 
был одним из самых популярных 
способов оплаты. Новый вид карт, 
позволяет делать почти тоже самое, 
но безопаснее. 

Система разрабатывалась, именно для 
оплаты в Интернете. Вся работа системы 
направлена на наибольшее удобство для 
пользователя. 

 
Итак, видно, что электронные деньги - это очень гибкий инструмент, позволяющий расширить сферу 

применения наличных денег. С их помощью также легко одолжить деньги другу (причем на расстоянии) и ис-
пользовать их в повседневной "неэлектронной" жизни, как и оплатить покупку в Internet или устроить там свой 
собственный бизнес.  

Электронные деньги, в отличии от чековых и кредитных систем, позволяют поддерживать анонимность 
транзакций (в той или иной степени), так как не требуют при их использовании удостоверения личности пла-
тельщика и его кредитоспособности.  

В отличие от традиционных наличных денег оплата с помощью электронных денег не требует присут-
ствия плательщика и получателя, так как передача может производиться дистанционно по Internet или по теле-
фону. 

 
Список литературы: 

1. Д.Е. Евсюков Электронные деньги как новая составляющая кредитно-денежной системы // ЭКО. - 
2002. - N 5. - С.51-66. 

2. Торкановский B.C., Кочергин Д.А., Белозеров С.А. Электронные формы денег и новые виды платеж-
ных систем (на примере стран Запада и России) // Известия Санкт-Петербургского государственного 
университета экономики и финансов. -2000. -№1.-С. 133-150. 

3. В. Бауэр Золото в системе цифровых денег//Финансист.- 2001№ 8-9. 
 

 

УДК 37.032 



II Международная научно-практическая конференция 

 «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» Междуреченск 2013 

323 

 

РОЛЬ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Т.А.Бабенко, А.А.Косилова – студентки группы МУо-94 

Руководитель – Т.Л.Ломакина 

 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

 

Изменения в социально-экономической сфере трансформируют требования к выпускникам высшей 
школы, включая в понятие профессиональной компетентности социальные, коммуникативные, организаторские 
умения и личностные качества специалиста. 

Учебная деятельность является  одним из основных видов деятельности студентов. Она  направлена на 
усвоение теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач. 

В свою очередь, внеучебная деятельность - это один из видов деятельности студентов, направленный 
на творческое саморазвитие и самореализацию личности во внеучебное время и повышение качества их про-
фессионального образования, а, следовательно, их профессиональной подготовки. 

Внеучебное время располагает оптимальными условиями для самораскрытия и самореализации студен-
тов, предоставляет возможность попробовать себя в различных ипостасях и направлениях деятельности, приоб-
рести уверенность в правильности (или неправильности) выбора профессии. Особенно это актуально для тех-
нических вузов, где, в отличие от предметов профильного образования, общественная деятельность имеет гу-
манитарную направленность [1, с.227].  

Современный специалист государственного и муниципального управления должен иметь не только 
теоретическую подготовку, но и уметь приложить свои знания на практике, быть конкурентоспособным на 
рынке труда. Поэтому необходима комплексная подготовка, возможная лишь при  интеграции учебной, произ-
водственной и внеучебной деятельности студентов. 

 Внеучебная сфера объединяет в себе все разнообразие видов деятельности. Она стимулирует творче-
скую активность и самостоятельность, способствует раскрытию потенциальных возможностей студентов. По-
лучаемый результат всегда личностен, воспринимается как собственное достижение и является мотивацией к 
последующей деятельности. Культивируется стремление и к личной, и к групповой успешности. Моделируется 
полный цикл мышления, необходимый квалифицированному специалисту - от зарождения проблемной ситуа-
ции, которая служит мотивацией к познавательной активности, до нахождения различных способов разрешения 
проблемы, выявления самого эффективного доказательства правильности избранного варианта [1, с.226].  

Наибольшее значение имеет внеучебная деятельность в развитии профессиональных навыков специа-
листа государственного и муниципального управления. К ним относят: умение работать с людьми; вести дело-
вые переговоры; управлять временем;  быстро работать; анализировать; владение красноречием; умение разра-
ботки и реализации проекта; самопрезентация; умение создавать эффективные взаимоотношение в коллективе; 
разрабатывать планы конкретных действий, организовывать, координировать, регулировать; способность 
справляться  с кризисными (непредсказуемыми) явлениями, стремление к повышению эффективных результа-
тов профессиональной деятельности [2,с.53]. 

Кроме того, внеучебная деятельность оказывает  положительное влияние на физическое и духовное 
развитие студентов. 

В филиале КузГТУ в г. Междуреченске студенты специальности «Государственное и муниципальное 
управление» принимают активное участие в научно-исследовательской работе, спортивных мероприятиях, во-
кально–хореографической деятельности, в работе Студенческого самоуправления. В рамках молодежного цен-
тра «Ступени» действуют  отряд «Горняк», отряд охраны правопорядка СООПР, отряд «Вьюга», строительный, 
волонтерский, педагогический отряды.  

Участие во внеучебной деятельности оказывает влияние на уровень конкурентоспособности студентов  
и выпускников на рынке труда. Для подтверждения данного тезиса в филиале КузГТУ был проведен анкетный 
опрос студентов 1-5 курсов. В опросе приняло участие: 54 респондента. Результаты показали, что студенты, 
принимающие активное участие во внеучебной деятельности, имеют уровень конкурентоспособности чуть вы-
ше среднего (20 человек), выше среднего (17 человек) и высокий (6 человек). Тогда как неактивные студенты 
оцениваются средним уровнем (8 человек) конкурентоспособности  и ниже среднего (3 человека). 

Таким образом, в органическом единстве учебного и внеучебного процессов, через овладение разнооб-
разными видами деятельности происходит освоение различных социальных ролей, формируются необходимые 
управленческие навыки, повышается уровень конкурентоспособности специалиста государственного и муни-
ципального управления  на рынке труда.  

Организованная и правильно спланированная внеучебная деятельность вуза является важнейшим ин-
струментом адаптации студентов и предоставляет им возможность реализовать свои склонности в различных 
областях, как смежных с профессиональной деятельностью, так и отличных от нее, наладить не только верти-
кальную связь преподаватель-студент, но и сформировать множество горизонтальных связей студент-студент, 
которые качественно влияют на ощущение защищенности и комфорта при обучении. 
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Всего несколько лет назад возможность совершать покупки в интернет-магазинах и использование 

электронных денег были экзотикой - привилегией особо продвинутых пользователей, теперь этим уже никого 
не удивишь. Интернет затрагивает всё больше областей нашей жизни - сегодня миллионы людей управляют 
своими финансовыми потоками с помощью персонального компьютера, экономя время и деньги. Такое бурное 
развитие интернет-торговли не было бы возможно без электронных платёжных сервисов и электронных денег. 
Мы уже привыкли к виртуальной реальности и довольно чётко осознали факт, что если что-то нельзя потро-
гать, это ещё не значит, что это не существует. Виртуальные деньги - это всего лишь цифры на экране нашего 
компьютера, но за несколько кликов мы можем превратить их в реальные вещи.  

Так что же такое электронные деньги?На самом деле, объяснить, что такое электронные деньги, доста-
точно трудно. Это вроде бы и деньги, а вроде и нет. Но одно можно сказать точно – это средство, которое ис-
пользуют при оплате товаров и услуг, и оно имеет такую же ценность, как настоящие деньги.  

Электронные деньги – это не совсем обычная валюта. Существует несколько видов электронных денег, 
точнее, несколько систем электронных денег. Любой человек может выбрать ту или иную систему по желанию. 
Можно также выбрать не одну, а несколько систем. Наибольшую популярность среди пользователей завоевали 
следующие платежные системы: 

1.WebMoney  
2.Яндекс.Деньги 
3.Visa Cash 
4. Деньги@Mail.ru 
5. Деньги в Контакте 
Не менее популярны и другие системы электронных денег в России: RBK Money, Единый кошелёк, 

MoneyMail, Qiwi, TeleMoney, Z-Payment, PayCash, CyberPlat, IntellectMoney, ICQMoney,  
Другиеплатежныесистемывмире: Google Wallet,Perfect Money, OkPay, Gate2Shop, AlertPay, E-Gold, Au-

thorize.Net, e-Bullion, ePayService, PayCashEuro, Moneybookers, Pecunix, Liberty Reserve, CypherMint. 
Электронные деньги имеют ряд  преимуществ по сравнению с обычными: 
1. Объединяемость и делимость – использование электронных денег позволяет обойтись без выдачи 

сдачи. 
2.  Низкая стоимость эмиссии – отсутствует необходимость в чеканке монет, выпуске банкнот и затрат 

на краску, бумагу, металлы и другие материалы в связи с этим. 
3. Высокий уровень портативности – в отличие от наличных финансовых средств величина суммы 

электронных денег не связана с их весовыми или габаритными размерами. 
4. Легкость в процессе расчетов – пересчитывать электронные деньги не нужно, поскольку этот про-

цесс автоматически осуществляется при помощи платежного инструмента. 
5. Простота в организации физической охраны электронных платежных средств. 
6. Снижение воздействия человеческого фактора – момент платежа всегда фиксируется электронной 

системой. 
7. Экономия пространства и времени – электронные деньги не нужно упаковывать, перевозить, пере-

считывать или оставлять в хранилищах. 
8. Качественная однородность – электронные деньги невозможно повредить, как, например, банкноты 

или монеты. 
9. Cохраняемость – свои качества электронные деньги могут сохранять в течение длительного проме-

жутка времени. 
10. Высокий уровень безопасности – электронные деньги защищены от изменения номинала, подделки 

или хищения, что обеспечивается с помощью электронных средств. 
11. Обмен электронных денег на наличные средства прост – сегодня электронные деньги можно выве-

сти на банковскую карту или счет, а также получить наличными, воспользовавшись услугами специализиро-
ванных организаций. 
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Но, как и любой другой вид платежных средств, электронные деньги обладают и рядом недостатков: 
1. Отсутствие стабильного правового регулирования – сегодня многие страны еще не до конца опреде-

лили статус электронных денег и, следовательно, не разработали ряд законов, которые могли бы регулировать 
процесс взаиморасчетов, осуществляемых посредством использования электронных платежных систем. 

2.  Необходимость в использовании специальных инструментов обращения и хранения. 
3. Невозможность восстановления денежной стоимости при физическом уничтожении носителя элек-

тронных денег. 
4. Отсутствие узнаваемости – сумму электронных денег невозможно определить без специальных тех-

нических средств. 
5.  Высокая вероятность того, что персональные данные плательщиков могут отслеживать мошенники. 
Пользоваться электронными деньгами следует аккуратно. Помните: это те же самые деньги, что лежат 

в Вашем кошельке, только они в электронном виде. Вы можете оплатить ими товары и услуги, получить или 
передать их другому человеку, «положить» или «снять». Но все-таки работа с электронными деньгами требует 
некоторых знаний и опыта. Если Вы только начинаете работать с этим видом денег, рекомендую оперировать 
теми суммами, которые Вам не страшно потерять. Также советую внимательно изучить информацию, пред-
ставленную на сайте выбранной Вами платежной системы. Это поможет избежать многих проблем и вопросов. 

Важно: электронные деньги не поддерживаются золотым запасом государства. Можно сказать, что эта 
придумка той или иной организации, и только она несет за них ответственность. Поэтому электронные деньги 
следует использовать как платежное средство, а не накопительное. Также не следует осуществлять крупные 
платежи такими деньгами. 

Часто электронные деньги путают с банковскими пластиковыми карточками, но это не совсем пра-
вильно.  Электронные деньги не привязаны к конкретным банковским счетам. А совершение абсолютно любой 
операции с использованием карточки, наоборот, обязательно требует доступа к вашему банковскому счету.  

Итак, очевидно, что электронные деньги - это очень гибкий инструмент, позволяющий расширить сфе-
ру применения наличных денег. С их помощью также легко одолжить деньги другу (причем на расстоянии) и 
использовать их в повседневной "неэлектронной" жизни, как и оплатить покупку в Internet или устроить там 
свой собственный бизнес.  

Развитие платежей с помощью электронных денег в недалеком будущем (с увеличением числа специ-
альных терминалов) может привести к полному вытеснению бумажной формы денег за счет своих явных пре-
имуществ: электронные деньги более портативны, их труднее похитить, государство получает возможность 
полного контроля за денежными доходами и расходами населения. С другой стороны, открывается широкое 
поле деятельности для хакеров и других разновидностей компьютерных взломщиков и хулиганов. 
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Стратегическое управление угледобывающими предприятиями - реализация комплексной программы 

действий на долгосрочную перспективу (стратегии) в постоянно меняющихся условиях внешней среды с уче-
том специфики деятельности предприятий данной отрасли [1]. 

Стратегия позволяет сосредоточиться на главных проблемах и отбросить второстепенные; скоордини-
ровать действия компании по реализации миссии и основных целей; обеспечить прочные конкурентные пре-
имущества компании на мировых и внутренних рынках. С помощью стратегии происходит создание стратеги-
ческого потенциала фирмы. В общем, она представляет собой основу практической деятельности компании и 
процесс ее адаптации к внешней среде. 

Процесс совершенствования системы управления угледобывающим предприятием должно начинаться 
с разработки стратегической концепции предприятия по определению его целей. Для этой общей концепции, 
которой предприятия должны соответствовать, необходимо  не только выработать стратегию для каждого 
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структурного подразделения, находящегося в составе предприятия, но и разработать функциональные страте-
гии. Одной из таких стратегий является стратегия вознаграждения (мотивации). 

Стратегия вознаграждения определяет конкретные направления создания и развития организационных 
программ, обеспечивающих вознаграждение тех типов поведения и уровня эффективности, которые способ-
ствуют достижению организационных целей.  

Специалисты в области мотивационного менеджмента дали следующее определение стратегии возна-
граждения: «Сознательное использование системы оплаты труда в качестве действенного механизма интегра-
ции, посредством которого усилия различных единиц организации и индивидуальных работников направляют-
ся на достижение стратегических целей»[2]. 

Все специалисты в области управления человеческими ресурсами сходятся на том, что в основе  стра-
тегии вознаграждения лежит постулат, что именно люди создают ценность в организации. Следовательно, си-
стема мотивации должна чутко реагировать не только на потребности организации, но и на потребности всех ее 
работников. Если стратегия бизнеса претерпевает изменения, должна меняться и стратегия мотивации. То есть 
стратегия вознаграждения может способствовать поддержанию изменений, закрепляя и придавая значимость 
направлению развития организации. 

Стратегия оказывает прямое и косвенное воздействие на систему мотивации. 
Прямое влияние заключается в том, что при стратегическом планировании учитываются затраты на 

персонал, определяются политики в области численности, структуры и развития персонала, в области мотива-
ции. Здесь же учитываются возможные состояния рынка труда, развитие экономики, прочие внешние угрозы и 
возможности. 

Работники организации, которая имеет прописанные политики в области персонала, в каждый момент 
времени знают, по каким правилам строятся в ней отношения. Здесь больше справедливости, больше стабиль-
ности. 

Косвенное влияние корпоративной стратегии не менее эффективно. Знание сотрудниками целей орга-
низации само по себе мотивирует, так как каждое действие сотрудника приобретает смысл в контексте общего 
направления усилий организации. Сотрудники перестают быть слепым орудием работодателя, действуют осо-
знанно, что увеличивает их отдачу. 

В настоящее время именно эта неочевидная сторона мотивации привлекает все большее внимание еще 
и потому, что имеет дополнительный эффект. 

Во-первых, в ходе разработки стратегии сплачиваются менеджеры компании, поскольку совместная 
креативная деятельность имеет командообразующий эффект. 

Во-вторых, все руководители одномоментно усваивают одни цели - это создает единомыслие и согла-
сованность в команде менеджеров. 

В-третьих, команда менеджеров вольно или невольно транслирует их "вниз" - подчиненным, тогда це-
ли организации перестают быть "вещью в себе" для работников, они становятся их собственными целями. 

В-четвертых, выстроенное от стратегии до задач сотрудника "дерево целей" во многом определяет кор-
поративную культуру. 

В-пятых, на этой основе может быть построена система управления по целям (МВО) и другие меха-
низмы управления и мотивации. 

Анализ  деятельности руководства одного из угледобывающих предприятий области мотивации трудо-
вой деятельности позволил выделить ряд недостатков: 

1. Стратегия мотивации является второстепенной по отношению к стратегии бизнеса. Руководством 
предприятия не разработана стратегия мотивации с учетом жизненного цикла организации, нет альтер-
нативных вариантов с учетом ситуации в бизнесе, не учтены возможности приобретения конкурентных 
преимуществ; 

2. Если рассматривать структуру  системы стратегической мотивации, то в основном используются сред-
несрочная и краткосрочная. В рамках долгосрочной стратегии не используются  такие нематериальные 
формы, как развитие персонала и карьерное планирование. 

3. Анализ положения по оплате показал, что существующая система материальной мотивации ориентиро-
вана на количественные характеристики результатов (объем производства) и слабо ориентирована на 
качественные характеристики. Недостаточно  учитываются особенности управленческого труда и его 
вклад в достижение целей предприятия. 

4. Развитие, планирование карьеры не рассматриваются как конкурентные преимущества. 
Ключевыми направлениями  мотивационной стратегии  с учетом этапа жизненного цикла предприятия 

будут развитие персонала, планирование карьеры, формирование кадрового резерва высокопрофессиональных 
рабочих и управленческого персонала. 

Для реализации этих направлений   рекомендуется: 
-  создать Совет молодых специалистов для организации работы с молодежью; 
-  создать условия для сочетания трудовых обязанностей молодых работников с возможностью продол-

жения образования, повышения квалификации и профессионального роста;  предоставлять льготы мо-
лодым Работникам для обучения в высших и средних учебных заведениях в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации; 
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-  обеспечивать прием на работу работников призванных на военную службу с предприятия  и возвра-
тившихся в течение трех месяцев после увольнения с военной службы в запас. 
Кроме того, рекомендуется создать  систему преемственности: каждый руководитель в компании дол-

жен иметь преемника, который может со временем занять его позицию.  
В результате совершенствования мотивационной системы предприятие приобретет  новые конкурент-

ные преимущества. 
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Маркетинг как наука применяется в настоящее время не только для продвижения товаров и услуг, но и 
также и для продвижения территорий: стран, городов, регионов.  

Для эффективного маркетинга очень важно знать и учитывать, на какой территории и в чьих интересах 
он призван работать. Одним из инструментов маркетингового подхода к продвижению территории является 
создание имиджа города.  Важным направлением при конструировании имиджа города является разработка  
бренда города.  

Таким образом, бренд города – это визуальный или виртуальный символ города, позитивный «фирмен-
ный» признак, по которому потребители распознают город, «раскрученная» товарная марка города, формиру-
ющая или подтверждающая его имидж и репутацию. [1] 

К элементам бренд - платформы относят: логотип, девиз, сущность, личность, атрибуты, тотальность, 
ценности. Бренд платформа разрабатывается для целевых аудиторий, в качестве которых может выступать: 
население, инвесторы, рынки, федеральный уровень.  

В данной статье в качестве объекта исследования выступает целевой сегмент – молодёжь Прокопьев-
ского городского округа, так как молодежь это будущее города. 

Одной из важных проблем на сегодняшний день в Прокопьевском городском округе является миграция 
молодых прокопчан, что отрицательно сказывается на экономической, социальной и производственной сферах. 

Это подтверждается тем, что численность прокопчан в возрасте с 14 до 24 лет постоянно уменьшается. 
В 2011 году численность молодых людей составила 32 174 человека, а в 2012 году уменьшилось на 1 468 чело-
век (30 706). Данные ежегодного анализа молодого населения в возрасте 14 – 24 лет показывают, что количе-
ство молодежи в Прокопьевском городском округе постоянно уменьшается [2]. 

По мнению авторов статьи, создание благоприятного имиджа Прокопьевского городского  поможет 
решить обозначенную проблему. 

Для выявления основных проблем, с которыми сталкивается молодёжь и которые мешают правильному 
и эффективному позиционированию округа в их сознании был проведён опрос. В опросе приняли участие 114 
человек в возрасте от 15 – до 30 лет с различным родом занятий. 

Из 114 (100%) опрошенных, 43 % респондентов считают, что Прокопьевский городской округ является 
привлекательным для жизни молодёжи, так как здесь много развлекательных мест (66%), трудовых вакансий 
(15 %) и благоприятные условия для жизни (19 %). Однако 57 % хотят переехать жит в другой город. Патрио-
тами своего города себя считают 48 %, 49 % патриотами себя не считают и  3 % из опрощенных затрудняются  
ответить. 

В качестве основных городов-конкурентов выступают: Новосибирск – 33%, Кемерово – 29%, Новокуз-
нецк – 20%, Киселевск – 8%,  Междуреченск – 6%, Ленинск – Кузнецк – 4%.  

В качестве основных проблем, которые заставляют мигрировать молодёжь, были выделены следую-
щие: трудовая занятость – 41%; обеспеченность жильем – 31%; неорганизованный досуг – 28%. 

По результатам исследования изменения в округе требуют  такие сферы, как экологическая (20 %), 
экономическая (22 %) политическая (10 %), духовная (33%), 9% из опрощенных считают, что все сферы жизни 
нуждаются в изменении,  а 6% меть ничего не хотят. 
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На вопрос, что респонденты понимают под «имиджем города» ответы распределились следующим об-
разом: 

Благоустройство – 19%, люди – 14%, культура – 14%, символика – 12%, традиции – 7%, политика – 5%, 
популярность – 5%, бизнес -3%, (21%) не знают ответ на данный вопрос. По мнению респондентов «Имидж 
города» формирует  культура – 26%, молодежь – 22%, традиции – 20%, спорт – 12%, символика – 11%, бизнес – 
9%. 

На основе полученных данных авторами были разработаны предложения по созданию бренд - плат-
формы Прокопьевского городского округа с ориентацией на молодёжь города. 

 
Таблица 1-  Платформа бренда Прокопьевского городского округа 
 

№ 
п/п 

Название 
элементов 
платфор-

мы бренда 

Характеристика 
элементов 

Элементы бренда Прокопьевского 
городского округа  

Изображение элементов 
имиджа Прокопьевско-

го городского округа 

1. Логотип 
бренда 

Графическое изоб-
ражение бренда - 
основной элемент 
дизайна бренда. 

Представляет собой геральдиче-
ский щит французской формы, разде-
лённый по горизонтали на две равные 
половины. В верхней части щита 
изображена бегущая серебристая (бе-
лая) лошадь на зелёном фоне, симво-
лизирующая лучшие качества: храб-
рость, быстроту, силу, ловкость. Ниж-
няя часть щита золотистого (жёлтого) 
цвета, на фоне которого расположены 
перекрещенные кузнечный молот и 
кирка, символизирующие индустри-
альную принадлежность города. Зелё-
ный цвет – символ надежды, молодо-
сти, изобилия. Золотистый (жёлтый) 
цвет символизирует богатства Проко-
пьевской земли, справедливость, мо-
гущество. 

 
 

 

2. Коммуни-
кационный 
девиз брен-
да 

Фраза, которая ча-
сто сопровождает 
имя бренда. Ис-
пользуется для об-
легчения запомина-
ния бренда, а также 
способствует 
укреплению пози-
ционирования 

Прокопьевск - столица мира  
 
 

3. Личность 
бренда 
 

Расшифровка, крат-
кое описание смыс-
ла бренда. В основе 
личности бренда - 
концепция социаль-
но-экономического 
развития города. 
 

Город комфортной городской среды, 
высоких стандартов жизни и бизнеса  
Город здоровья   
Город молодежи 
Город Событий 

 

 
Продолжение таблицы 1 - Платформа бренда Прокопьевского городского округа 

4. Атрибуты 
бренда 
  
  

1. Реальные, легко 
распазнаваемые свой-
ства, символы бренда 

1.Герб, флаг города Прокопьев-
ска 
2. Памятник Иисуса Христа  
3.Памятник Шахтерам 
4. Храм Рождества Иоанна Пред-
течи  
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5. Тональ-
ность брен-
да 
  
  

 Набор эмоциональных 
характеристик бренда, 
его эмоциональная 
окраска. Задачи бренда - 
вызвать соответствую-
щие эмоциональные впе-
чатления для ассоциации 
их с городом в сознании 
целевой аудитории. 

Динамизм. Скорость. 
Творчество. Амбициозность. 
Романтизм 
Компетентность. Лидерство. 

 

6. Ценности 
бренда 
  
  
  
  

- Потенциальные конку-
рентные преимущества 
города, на которые ори-
ентирована Стратегия 
города и которые симво-
лизирует бренд.  

Надежность: доверие, проч-
ность, открытость 
Лидерство: дееспособность, ам-
биции, живость, центральность 
Комфорт: чистота, солнечность, 
тепло, здоровье 
 

 

 
Таким образом, предложенная бренд – платформа Прокопьевского городского округа  поможет отчасти 

решить обозначенную в статье  проблему. 
 

Список литературы 
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В нашей повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с негативными ситуациями, которые вызывают в 
нас раздражение, досаду, гнев, обиды, непонимание, неприятие. Если мы накапливаем в себе все эти отрица-
тельные эмоции, то они, как маленькие злые, незаметные для нас чудовища, ранят, терзают нас, вызывая 
напряжение. И когда оно достигает предела, то проявляется в виде агрессии. А куда агрессия будет направлена 
- на окружающих или самого себя - зависит от личностных, психологических особенностей человека. В послед-
нее время, наше общество переживает своеобразную “моду” на агрессию.  Наверное, за этим стоит сама жизнь, 
ставшая слишком жестокой, и для многих, превратившаяся в выживание любой ценой. Рост агрессии наблюда-
ется не только у нас в стране, но и во всем мире. Но, в России он идет более быстрыми темпами и в больших 
масштабах.  

По данным официальной статистики: 
Ø ежегодно 2 тыс. детей становятся жертвами убийств и получают тяжкие телесные повреждения;  
Ø каждый год от жестокости родителей страдают 2 млн. детей, а 50 тыс. – убегают из дома;  
Ø ежегодно 5 тыс. женщин гибнут от побоев, нанесённых мужьями;  
Ø насилие над жёнами, престарелыми родителями и детьми фиксируется в каждой четвёртой семье;  
Ø темпы роста детской преступности в 15 раз опережают темпы увеличения общей преступности; 
Ø  в современной России насчитывается около 40 тыс. несовершеннолетних заключённых, что примерно 

в 3 раза больше, чем было в СССР в начале 1930-х годов. 
Ø За последнее десятилетие число самоубийств среди молодежи выросло в 3 раза. Ежегодно, каждый 

двенадцатый подросток в возрасте 15-19 лет пытается совершить попытку самоубийства. В России по-
казатель суицида среди молодежи на 100 тыс. составляет 20, что превышает средний мировой показа-
тель в 2,7 раза. Это проявление глобальной аутоагрессии.  
Современная реальность определила главную проблему работы. С одной стороны специфика активно-

сти человека состоит в том, что протекает во взаимодействии с другими людьми, и помимо  природных зако-
нов, регулирующих отношения, существуют законы социальной жизни, закрепленные в виде жестких законов и 
нравственных норм, а с другой стороны, человек использует насилие и агрессивное поведение, которое приво-
дит к разрушению взаимодействия людей и законов социального общежития. В мире существует извечная 
ненависть к людям из-за одного только несоответствия нормам, существует нацизм, терроризм, геноцид. Есть 
люди, которые ненавидят друг друга просто так, и стремятся навредить любыми способами. В каждом из нас 
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есть что-то такое, что заставляет ненавидеть… Агрессия это стремление к самоуничтожению, или самозащите 
как способу реагирования на угрозу физическому, психическому и социальному «Я»? 

Опираясь на существующие концепции, можно выделить две основных тенденции формирования 
агрессии. Многие из психологов считают агрессию врожденной, неотъемлемой характеристикой поведения в 
живом мире, связанной с борьбой за выживание. Но они же и признают, что над агрессивными импульсами в 
поведении человека возможен контроль, связанный с обучением и воспитанием (З. Фрейд, К. Лоренц и др.). 
Под другим углом зрения рассматривают агрессивность как один из факторов происхождения антиобществен-
ного поведения отечественные психологи, придавая большое значение механизмам социализации, формирую-
щему воздействию социальной ситуации развития (Л. С. Выготский, Л. И. Божевич, Д. Б. Эльконин),но вместе 
с тем они учитывают и возможность реализации природно закрепленных механизмов агрессивного поведения, 
усугубляемых аномалиями физиологического и психического развития ребенка. 

По мнению Э. Фромма, деструктивность человека имеет филогенетические корни. Критикуя К. Лорен-
ца и его последователей (Р. Ардри, Д. Морриса и др.) за их инстинктивизм, Э. Фромм подчеркивает их основ-
ной тезис: «…агрессивное поведение людей, проявляющееся в войнах, преступлениях, личной драчливости и 
прочих типах деструктивного и садистского поведения, имеет филогенетические корни, оно запрограммирова-
но в человеке, связано с врожденным инстинктом, который ждет своего места и часа и использует любой повод 
для своего выражения, но сформировалась она (деструктивность – агрессия) в ходе его истории, а не предысто-
рии». Достаточно провести серьезное исследование нашей социальной системы, отмечает Фромм, чтобы сде-
лать вывод о причинах роста деструктивности в обществе и подсказать средства для ее снижения. 

В результате анкетирования студентов филиала КузГТУ с целью выявления выраженности агрессив-
ных тенденций, оказалось, что наиболее распространена вербальная и физическая агрессия: 64,0% и 46,0% со-
ответственно, т.е. способность словесно оскорблять и наносить какие-либо повреждения физической силой. У 
трети опрошенных выявлена самоагрессия и эмоциональная агрессия, что может негативно повлиять на их со-
циальную адаптацию. При изучении причин агрессивного поведения было установлено, что 73,0% обижаются, 
когда люди используют ненормативную лексику в их адрес. В большинстве случаев, у 65,0% опрошенных 
вспышки агрессии возникают из-за непонимания окружающих и обиды, 20,0% проявляют агрессивность из-за 
плохого настроения, а 15,0% из-за неудач. Половина опрошенных считают, что современная молодежь агрес-
сивна из-за влияния СМИ, Интернета и компьютерных игр. 10,0% думает, что на агрессивность влияет воспи-
тание, а 15,0% думает, что вспышки агрессии у молодежи возникают из-за непонимания окружающих. 

Проблемы современного человечества порождены  самими людьми. Здесь имеет место «эффект буме-
ранга», когда плоды недоброй или непродуманной деятельности людей «бьют» по самим же «авторам». 

Каждому из нас важно глубоко осознать, что причины всех наших несчастий не вокруг, а внутри нас. 
Они в наших, подчас неразумных, недальновидных и безответственных действиях, в нашей социальной пассив-
ности, в пренебрежении общечеловеческими ценностями, стремлении к чрезмерному потребительству, непо-
мерном эгоизме и взаимной разрушительной нетерпимости, агрессии. По мнению американского ученого А. 
Грэма – «Агрессивность именно потому и возникает, что люди теряют ощущение жизни как таковой, утрачи-
вают связь с простейшими ценностями жизни». 
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Мы живем в мире стереотипов, «навязанных» нам культурой. Совокупность ментальных стереотипов 

этноса известна каждому его представителю. Стереотипы всегда национальны. Если встречаются аналоги в 
других культурах, совпадая в целом, они различаются нюансами, деталями, имеющими принципиальное значе-
ние. Устойчивость культуры, ее жизнеспособность обусловлены тем, насколько развиты структуры, определя-
ющие ее единство, целостность. Целостность культуры предполагает выработку стереотипов культуры - сте-
реотипов целеполагания, поведения, восприятия, понимания, образа, общения и др., т. е. стереотипов общей 
картины мира. 
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Стереотип определяется как схематический, стандартизированный образ или представление о социаль-
ном явлении или объекте. Обычно стереотипы эмоционально окрашенные, стойкие и выражают привычное 
отношение человека к какому-либо явлению, которое сложилось под влиянием социальных условий и преды-
дущего опыта. 

Впервые понятие стереотипа использовал Уильям Липпман, который считал, что они являются упоря-
доченными, схематичными, определяемыми культурой «картинками мира» в голове человека, которые эконо-
мят его усилия при восприятии сложных объектов мира. При таком понимании стереотипа выделяется очень 
важная его черта - детерминированность культурой.  

В основе формирования этнического сознания и культуры в качестве регуляторов поведения человека 
лежат как врожденные, так и приобретаемые в процессе социализации факторы - культурные стереотипы, кото-
рые усваиваются с того момента, как только человек начинает идентифицировать себя с определенным этно-
сом, определенной культурой и осознавать себя их элементом. 

Культура берет свое начало с античных времен. Художники, скульпторы, писатели отображали свой 
быт через образы. Еще в ранних произведениях искусства, можем наблюдать образ женщины. Женщина - бере-
гиня, мать, хозяйка, любовница, куртизантка и даже воин – и это далеко не полный перечень всех образов. В 
отдельных временных промежутках женщина иллюстрируется по-разному. Это напрямую зависит от ценностей 
общества и от стереотипов, присущих ему. С развитием общества постепенно меняются нравственные нормы и 
ценностные представления людей. Но что же происходит со стереотипами? Каков сегодня распространенный 
образ женщины? Существует ли в современном обществе стереотипы женских образов? Всерьез заинтересо-
вавшись этими вопросами, мы сформулировали проблему исследования. Выбранная тема, бесспорно, является 
актуальной в настоящее время, ведь нынешние идеалы всё чаще утрачивают женственность по сравнению с 
прежними культурными образами.    

Определившись с темой работы, мы сформулировали гипотезу: в современном обществе стандартизи-
рованный образ женщины предполагает сочетание традиционно «мужских»  и «женских» качеств.  

Для проверки гипотезы  было решено провести эмпирическое исследование.  В качестве метода иссле-
дования  было выбрано анкетирование. Анкетирование есть вербально-коммуникативный метод, в котором в 
качестве средства для сбора сведений от респондента используется специально оформленный список вопросов 
– анкета. В качестве респондентов были выбраны  студенты первого и второго курсов филиала КузГТУ г. Меж-
дуреченске. Возрастной состав опрашиваемых колеблется от 18 до 20 лет. В анкете было представлено два во-
проса. В первом  был представлен перечень качеств характера (из 45 наименований), задача респондентов за-
ключалась в распределении предлагаемых качеств на женские и мужские. Таким образом, мы исследовали ген-
дерное отождествление качеств. 

Студенты второго курса (10 девушек и 2 юношей), как показало анкетирование, считают главным каче-
ством слабого пола женственность и нежность – 100 % респондентов. 11 опрошенных студентов отнесли к 
«женским качествам» хитрость и мягкость. У 10 человек мнения совпали по таким качествам, как обаятель-
ность, очаровательность, скромность, хозяйственность и чувственность. Также, по мнению 9 второкурсников из 
12 к женским качествам относятся вежливость, сообразительность и экономность. Только 8 человек считают, 
что женщины должны быть верными и добрыми. Всего половина опрошенных хотят видеть женщин активны-
ми, расчетливыми и честными. Хотелось бы отметить, что такие качества как благородство, ответственность, 
целеустремленность, самообладание, предсказуемость, уступчивость и терпимость респонденты отдают в поль-
зу мужчин.  

Второй вопрос содержал перечень этих же качеств, но здесь респонденты должны были распределить 
качества по значимости для современной  женщины. В опросе приняли участие  17 первокурсников, из них 5 
юношей и 12 девушек, также 12 студентов второго курса, из них 2 юношей и 10 девушек. 

Анализ результатов выявил, что важнейшими качествами современной женщины, по мнению второ-
курсников, являются женственность и скромность. Студенты первого курса (12 девушек и 4 юноши) к женским 
качествам отнесли очаровательность и хозяйственность.  14 человек из 16 выбрали женственность и нежность. 
13 респондентов сошлись во мнении, что верность и скромность также является неотъемлемым качеством сла-
бого пола. Хитрости отдали предпочтение 11 студентов, немного меньше человек выбрали деликатность – 10 
респондентов. И чуть больше половины студентов сошлись во мнении о том, что активность, вежливость, им-
пульсивность и экономность. 

Также некоторые респонденты считают, что самым необходимыми для женщины качествами могут вы-
ступать: целеустремленность, настойчивость, выносливость, активность, тактичность. Возможно, при сего-
дняшнем  ритме жизни 21 века, именно эти качества являются важнейшими для женщины, ведь в современно-
сти женщина ни сколько не уступает мужчине в правах, возможностях и умениях. Функции мужчины и жен-
щины на сегодняшний день нельзя чётко разделить. Они перемешаны и в каждой семье мы можем наблюдать 
разные модели поведения. Женщина давно перестала нести функцию лишь хранительницы очага и матери, к 
этим не простым социальным ролям прибавились и многие другие. Анкетирование студентов 2 курса показало, 
что респонденты хотят видеть женщину мягкой и женственной, но в современности эти качества порой вытес-
няются другими важными и необходимыми в жизни качествами. 

Выявлено, что стереотипное понимание женственности связано, прежде всего, с гендерными особенно-
стями. Гендерное неравенство в качестве социокультурного конструкта возникло на основе естественных, био-
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логических различий между мужчинами и женщинами. Социальные нормы и роли постоянно меняются во вре-
мени, однако гендерная асимметрия остается почти неизменной. Женское начало традиционно воспринимается 
ак пассивное, принимающее. Действительно, в отличие от мужчины, перед ней никогда не стояла задача иссле-
дования. Перед ней стояла задача поддержания и взращивания. Мужское начало – активное, формирующее. 
Мужчина – исследователь, следопыт. И это понятно, ведь для того, чтобы успешно охотиться, он должен в со-
вершенстве изучить свои владения и их содержимое. Но сегодня мы воочию видим, как многие женщины обла-
дают пытливым и ясным умом, а также весьма высокими деловыми и нравственными качествами. Современ-
ную женщину хотят видеть не только нежной и обаятельной, но и активной, целеустремленной и решительной.  

Таким образом, выдвинутая гипотеза полностью подтвердилась: действительно, в современном обще-
стве стандартизированный образ женщины видится как сочетание традиционно «мужских»  и «женских» ка-
честв.  
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Специалист государственного и муниципального управления публичен: он осуществляет анализ фак-
тов, событий, происходящих в регионе, на основании этого прогнозирует тенденции дальнейшего развития си-
туации; принимает участие в подготовке бюджета, докладов, публикаций; решает организационные проблемы; 
общается с политиками, общественными деятелями, деловыми людьми и гражданами. 

Но, изучив монологическую и диалогическую речь представителей различных сфер нашего города по 
передачам «Гость в студии», «Квант», студентов 1, 2 и 3 курсов специальности «Государственное и муници-
пальное управление» по сообщениям на учебных занятиях,  по резюме, по докладам на НПК по социально-
гуманитарным дисциплинам в ноябре месяце 2012 года,  было выявлено следующее: 

1) В 30% наблюдается нарушение языковых норм (норм ударения, 
произношения, словоупотребления, в морфологии): средства`, обеспече`ние, до`говор, «Что можно ждать от 
других организаций?» и др.; 

2) В 25% отмечается неточное выражение своих мыслей, нечеткие ответы на 
поставленные вопросы; 

3) В 20% отсутствует убедительность аргументации, отмечается запутанное, 
сложное, непоследовательное изложение своих мыслей, невыделение главного; 

4) Характерны частые повторы слов, наличие слов-паразитов, выражений. Так 
в одном из выступлений во время пресс-конференции на областной акции «Финансовый экспресс» докладчик 
за 5 минут  выступления 9 раз произнес фразу: «Далее, чтобы хотела сказать…»; 

5) Бедный словарный запас, невладение соответствующей терминологией; 
6) Скованность во время публичного выступления, 70% сообщений 

произносится по бумажке; 
Таким образом, анализ речевых ситуаций позволил констатировать, что: 
1) Именно монологическая речь представляет наибольшую трудность        

для студентов филиала в связи с ограниченными возможностями приобретения риторического опыта и нетре-
бовательностью преподавателей в плане контроля за культурой речи и оценкой; 

2) Низкий или недостаточный уровень речевой культуры человека  
отрицательно влияет на успешность в обучении, на продуктивность общения в профессиональной сфере, на 
профессиональное становление, карьерный рост, на поиск работы. Как мыслим – так и говорим! 

Так возникли проблемные вопросы: 
- Как научиться писать и говорить правильно, красиво, убедительно на основе уже имеющихся знаний и умений 

по русскому языку? 
- Как развить студентам нашего филиала речевую компетентность, понимание языка как носителя информации, 

как средства достижения цели в общении, прежде всего профессиональном? 
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Исходя из проблемы, сформулирована цель работы - выявление признаков качественной речевой куль-
туры человека. 

Дадим  определения ключевым понятиям темы: 
Речевая культура человека (высокая культура речи) – умения правильно, точно, выразительно передавать 
свои мысли средствами языка (С.И.Ожегов); соблюдение норм литературного языка (общепринятое). 
Профессионализм – это высший уровень мастерства; особое свойство людей систематически, эффективно и 
надежно выполнять и грамотно представлять профессиональную деятельность в самых разнообразных услови-
ях. 

Изучив различные источники по теме, проанализировав речевую ситуацию студентов филиала и пред-
ставителей разных сфер деятельности, выделили следующие качества речи человека, влияющие на речевую 
культуру и, соответственно, на его профессиональный уровень [1,4]: 

· Правильность речи – это речь, в которой соблюдаются нормы 
современного литературного языка: орфоэпические, стилистические, грамматические, речевые, орфографиче-
ские, пунктуационные. 

· Чистота речи – это отсутствие в речи повторов,  слов-паразитов: вот, 
значит, так сказать, как бы, это самое, понимаешь, которые засоряют речь, и их чрезмерное употребление гово-
рит о низкой культуре человека. 

· Богатство речи – это умение пользоваться средствами языка (богатством 
словаря, синонимическими возможностями языка, многообразием синтаксических конструкций) для передачи 
своих мыслей. О богатстве речи судят не только по количеству слов, а прежде всего по умению использовать 
эти слова, учитывая их разные значения, стилистическую окраску. 

· Точность речи – это умение четко и ясно излагать свои мысли. 
· Логичность – умение владеть логикой рассуждения, логично мыслить.  

Выявлено, что усиливает логику речи: 
1) Четкая композиция речи (закономерное, мотивированное содержание и в 

соответствии с замыслом расположение всех частей выступления); 
2) Использование логических форм изложения (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение), законов логики (закон тождества, закон противоречия, закон исключенного третьего, закон доста-
точного основания), а также таких приемов изложения, как дедукция, индукция, аналогия; 

3) Использование различных видов аргументов - доводов и обоснований 
каких-либо положений. В речи целесообразно использовать такие аргументы, как 
аргумент к делу (подтверждены фактами и практикой); аргумент к человеку (призваны воздействовать на чув-
ства слушателей); аргумент к пользе (побуждают людей отклониться от сути дела в целях защиты своих инте-
ресов, своей выгоды); ссылки на признанные источники, авторитеты; ссылки на здравый смысл (рассчитаны на 
житейский опыт) [3]. 

· Выразительность речи – это речь, которая способна не только 
поддержать внимание или интерес читателя, но и усиливать эффективность воздействия речи на адресата. Вы-
разительность речи придает словесная наглядность, которую создают тропы – такие обороты, которые основы-
ваются на употреблении слов в переносном значении (метафоры, эпитет, сравнение и др.), стилистические 
фигуры – это отступления от нейтрального способа изложения с целью эмоционального и эстетического воз-
действия: анафора,  антитеза, антифразис, антиципация, антисторфа, апозиопеза, аппликация, градация, дуби-
тация,  коммуникация, объективизация, параллелизм, паралипсис, период, полисиндетон, риторический вопрос 
и др. [2].   

· Уместность речи – это соответствие высказывания конкретной ситуации. 
Например, в жанрах официально-делового стиля (заявлениях, расписках, договорах и т.д.) будет неуместным 
употребление языковых средств, свойственных другим стилям (художественному, публицистическому, разго-
ворному).  
В обобщенном виде признаки качественной речи представлены на рисунке 1: 
 

Точность Логичность Чистота 

   

Правильность 
 

   

Богатство Выразительность Уместность 

Рис. 1. Модель качественной речи 
Главным результатом нашей работы являются рекомендации «Три золотых правила речевой культуры 

человека», состоящие из трех разделов: «Выбор слова - главное условие речи»; «Композиция речи – показатель 
логики, убедительности, доказательности»; «Шпаргалочное мышление и чувствование по стандарту не позво-
лит пробиться росткам выразительности». 
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Таким образом, в процессе профессионального становления важно не только уметь анализировать ин-
формацию, ситуацию, себя, принимать решения, планировать, контролировать, быть самостоятельным, ответ-
ственным, инициативным, но и говорить красиво, грамотно, свободно излагать свои мысли, убеждать и быть 
убедительным. А это не менее трудная, значимая и важная работа! А успешным хотят быть все!                               
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 Среди многочисленных проблем современного общества, возросшую актуальность приобрело знание, 

понимание и отношение молодежи к историческому прошлому, его взаимосвязи с реалиями сегодняшнего дня 

и его возможному отражению в будущем. Воспроизводство молодым поколением традиций народа является 

одним из ключевых факторов социальной консолидации и стабильности российского общества. В то же время 

инновационные социально-культурные практики индивидуальной и общественной жизни побуждают к закреп-

лению в исторической памяти молодежи новых, не свойственных старшему поколению знаний, оценок, стерео-

типов поведения, ценностных ориентаций  
 Цель нашего исследования, проведенного на базе филиала Кузбасского государственного техническо-

го университета в г. Прокопьевске, заключается не в констатации состояния исторического сознания, а в изуче-

нии процесса его формирования, выявление проблем, возникающих в ходе изучения отечественной истории.  
 Историческое сознание молодого поколения всегда формируется под влиянием двух, зачастую проти-

воречивых факторов  – собственного жизненного опыта в период взросления и официальной идеологии, пре-

подносившей историю с позиции текущего государственного интереса. Историческое  сознание молодежи, как 

и историческое сознание других социальных субъектов, формируется под воздействием уровня образования в 

средней и  высшей школе, наличием или отсутствием нигилистического отношения к истории и исторической 

науке в целом. В то же время на его состояние, в первую очередь, влияют полученные на уроках истории зна-

ния, объективность и достоверность которых зависит как от содержания учебников, так и 

от позиции преподавателя.  
Существующие сегодня школьные учебники истории не отвечают задачам формирования 

неискажённого исторического сознания. Президент В.В. Путин считает необходимым разработать новые учеб-

ники истории России для средней школы. Он подчеркнул, что «учебники для школы должны быть написаны 

хорошим русским языком и не иметь внутренних противоречий и двойных толкований. Это должно быть обя-

зательным требованием ко всем учебным материалам»[1].   
  Сегодня ни школа, ни вуз не решают в полной мере проблемы формирования исторического 

мышления. Исторический процесс предстает перед молодежью нередко как набор дат, имен, событий. Это при-

водит к тому, что учащимся и студентам не удаётся проследить причинно-следственные связи в исто-

рии, понять закономерности исторического развития [2]. Хотя самыми  главными, 

надёжными источниками исторических знаний остаются школьный учебник и школьный учитель.  
 Историческое сознание современной молодежи мало отличается от исторического сознания других со-

циально-демографических и социально-профессиональных групп, и не подтверждает мнения о наличии «кон-

фликта поколений» в российском обществе на идеологической почве. Можно предположить, что та напряжен-

ность между поколениями, о которой говорят некоторые исследователи-социологи [3], своим истоком имеет не 

различия в оценке прошлого, а несовпадение мнений представителей молодого и старшего поколений в оцен-

ке настоящего, различия их эстетических идеалов и моральных норм. 
Чтобы выяснить отношение к историческому прошлому, уровень исторического сознания  молодежи 

мы провели опрос среди студентов филиала КузГТУ в г. Прокопьевске. В опросе участвовало 85 человек (весь 

первый курс) в возрасте от 17-19 лет. 
Восприятие исторических эпох массовым сознанием, традиционно сопряжено с личностями, поэтому 

опрошенным было предложено оценить роль исторических деятелей в судьбе России. Наиболее высоко ре-

спонденты оценили роль Иосифа Сталина (58%). Надо заметить, что количество позитивных оценок историче-

ской роли Сталина значительно увеличилось. Это обусловлено реакцией на нынешнюю ситуацию в стране и 

назревшей общественной потребностью в сильном руководстве государства, способном вернуть российскому 

государству былое величие. По результатам опроса видно, что восемь личностей являлись руководителями 
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нашего государства в разные периоды истории. Из них большая часть относится к досоветскому периоду. При 
всем неоднозначном отношении к В.И. Ленину его роль в истории советского государства оценили 54% ре-
спондентов, Петра I - 42%, Ивана Грозного - 31%, Владимира Путина - 22%, Александра II -18%, Николая II - 
15%., Екатерины II - 15%.  

Подавляющее большинство приведенных личностей относится к историческим периодам, связанным с 
укреплением государственности, сильной центральной власти. История России неразрывно связана с серией 
военных побед и поэтому в рейтинге присутствуют имена выдающихся военноначальников, причем разных 
периодов истории: Александр Невский - 24%,  Александр Суворов -  18%, Георгий Жуков - 18%.     

 На вопрос « Хотели бы вы жить в СССР?» 92% респондентов ответили, что нет, объясняя это тем, что 
сегодня Россия более свободная страна, а в СССР было много ограничений. Но 8% опрошенных отметили, что 
в СССР было качественное бесплатное образования, другие моральные ценности, высокий уровень патриотиз-
ма. 

При ответе на вопрос: «Кто принял самое активное участие в ликвидации СССР?»  большинство при-
держивается мнения, что это « Политическая элита позднего СССР» - 38% , 29% считают, что это « Мировая 
закулиса», 24% опрошенных ответили, что виноват российский народ, уставший от командного социализма, 9% 
считают, что « Агенты ЦРУ и НАТО». 

Достаточно остро и с личным переживанием респонденты восприняли вопрос « Что  значит быть пат-
риотом России?». На данный вопрос респонденты ответили следующим образом: уважать и знать историю Рос-
сии - 70%, испытывать гордость за свою страну, любить родину - 59%, уважительно относиться к участникам 
Великой Отечественной войны - 50%, испытывать чувство ответственности за происходящее в стране - 34%, 
быть готовым к самопожертвованию ради интересов страны - 29%, принимать участие в общественной полити-
ческой жизни страны - 16%, не уклоняться от службы в армии - 13%, честно и добросовестно трудиться - 11%, 
другое-  8%. 

Патриотизм, по мнению студентов, складывается из уважения и знания истории России, гордости за 
свою страну; из уважительного отношения к участникам Великой Отечественной войны, пожилым людям. В 
целом они отражают эмоциональное отношение к своей стране и к тем, кто для нее что-то сделал. Менее попу-
лярны варианты ответа, отражающие ответственность по отношению к стране и готовность к самопожертвова-
нию во благо страны. Достаточно редко респонденты называют качества гражданина: участие в общественной 
и политической жизни страны, честный и добросовестный труд. Кроме того, по мнению многих респондентов, 
хотя патриот должен уважать ветеранов Великой Отечественной войны, сам он не обязательно должен  слу-
жить в армии. 

 Важно учесть и другие высказанные респондентами мнения: не мечтать покинуть страну; принимать 
Россию такой, какая она есть; стремиться, чтобы страна развивалась во всех сферах жизни;  любить именно 
страну, а не государство; уважать место, где живешь. Сейчас Россия и государство слишком разные понятия, но 
все же студенты ясно представляют за кого отдавать жизнь, и отдавать ли вообще.  

Проведенное нами исследование студенческой молодежи первого курса филиала КузГТУ в Прокопьев-
ске показало, что уровень исторической осведомленности в целом является фрагментарным, их знания сводятся 
к упрощенным, однозначным оценкам событий и личностей. Молодое поколение воспринимает историю как 
потенциал национальной гордости, имеющий чисто символическое значение. Часть современной молодежи 
негативно настроена против СССР, против идеи социализма, против того, чему посвятили жизнь предыдущие 
поколения. Прерывается связь времен, духовная и нравственная связь поколений. Вместо любви, гордости и 
уважения к своей истории молодежь испытывает к ней равнодушие, а иногда и отвращение. 

Но все же при неполноте (или отсутствии) исторических знаний молодежи и неоднократных попытках 
переоценки событий исторического прошлого, необходимо укреплять исторический оптимизм и историческую 
ответственность, чувство национального достоинства. 
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"Ничто не является для человека такой сильной нагрузкой и таким сильным испытанием, как другой 
человек" — эту метафору можно положить в основу исследований психологического феномена — синдрома 
профессионального выгорания.  

 Ощущение утраты собственной эффективности, удовлетворённости процессом и результатами работы, 
перспективы профессионального развития… Эти и другие проявления относятся к синдрому эмоционального 
выгорания (СЭВ) – широко распространенному понятию в условиях современной информационной цивилиза-
ции. 

 Впервые термин «эмоциональное выгорание» был предложен американским психиатром Дж. Х. Фрей-
денбергом в 1974 году, содержание которого интерпретировалось как состояние здоровья людей, находящихся 
в эмоционально «перегруженной» атмосфере. Позднее социальный психолог К. Маслак раскрыла это понятие 
как «синдром физического и эмоционального истощения, который характеризуется развитием отрицательной 
самооценки, негативным отношением к работе, утрате понимания и сочувствия по отношению к клиентам или 
пациентам» [4]. 

В настоящее время СЭВ определяется как реакция организма, возникающая как результат стресса, свя-
занного с работой. Проявляется в эмоциональном и умственном истощении, физическом переутомлении, поте-
ре интереса к работе и снижением удовлетворенности жизнью в целом. 

 Современная организационная реальность с быстро меняющимися социально-экономическими и поли-
тическими ситуациями, увеличением нервно-психических и информационных нагрузок, диверсификацией про-
изводства, ростом конкурентоспособности специалистов на рынке труда, формированием новых профессий в 
системе «человек-человек» (менеджер по управлению персоналом, коучер, офис-менеджер и т.д.) способствует 
формированию постоянных стрессовых ситуаций, связанных с профессиональной деятельностью. 

Профессиональному стрессу, и как следствие СЭВ наиболее подвержены полицейские, учителя, врачи, 
психологи, социальные работники, спасатели, программисты, системные администраторы, профессиональные 
управленцы разных уровней. К представителям данных профессий выдвигаются повышенные требования, свя-
занные с профессиональной, личностной и социальной компетентностью, коммуникативными и организатор-
скими способностями, собственным профессиональным развитием, умением ориентироваться в напряженных и 
кризисных ситуациях [2]. 

 Вышеперечисленные требования, а также непомерно высокие нагрузки, жесткие сроки выполнения, 
отсутствие перспектив, монотонная работа, отсутствие выходных, возможности пойти в отпуск, низкая зара-
ботная плата, отсутствие возможности влиять на принятие решений, во всех сферах деятельности детермини-
руют профессиональный стресс, который приводит к синдрому эмоционального выгорания.  

 Развитию СЭВ способствуют и личностные особенности: высокий уровень эмоциональной лабильно-
сти, высокий самоконтроль, склонность к повышенной тревоге и депрессивным реакциям [1]. 

 Всё это приводит к ухудшению межличностных отношений, личной отстранённости,  организацион-
ным дисфункциям, к утрате собственной эффективности, падению самооценки, что негативно отражается на 
эффективности профессиональной деятельности.  

В качестве предметного исследования мы рассматриваем работу сотрудников отдела Приема граждан  
Междуреченского городского округа. Их профессиональная деятельность связана с длительными эмоциональ-
ными нагрузками, ответственностью и имеет весьма неопределенные критерии успеха. Сотрудники отдела 
должны обладать эмоциональной устойчивостью, быть готовыми к психическим перегрузкам.  

 Негативное влияние на здоровье оказывают постоянные стрессовые ситуации, в которые попадают со-
трудники в процессе социального взаимодействия с клиентом, постоянного проникновения в суть его проблем, 
а также по причине личной незащищенности и других морально-психологических факторов. Только за 2012 год 
в отдел обратилось 6405 человек, среди которых пенсионеры, рабочие, безработные, лица, освободившиеся из 
мест лишения свободы (см.табл.1).  
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Таблица 1 
Сведения о количестве обращений разных категорий граждан, поступивших в Администрацию муни-

ципального образования г.Междуреченск за 2012  год 

Категории граждан Количество обращений 

Пенсионеры 1696 

Служащие 342 

Рабочие 997 

Домохозяйки 440 

Переселенцы 2 

Учащиеся 17 

Безработные 189 

Освободившиеся из мест заключения 31 

Неопределенные (не указали данных) 2699 

Итого: 6405 

 Вариативность проблем, разные возрастные группы и категории граждан, к которым необходим инди-
видуальный подход – вот те задачи, которые ежедневно решают сотрудники отдела. 

Всё это, безусловно, требует эмоциональных затрат, терпения, уравновешенности, глубокого анализа 
возникающих проблем. Систематическая деятельность сотрудников отдела в данном режиме вызывает профес-
сиональное выгорание. Для них должны быть созданы все условия, исключающие возможность возникновения 
СЭВ. Важную роль по предотвращению СЭВ должны взять на себя органы управления, в ведении которых 
находятся  социальные службы, подразделения, отделы, осуществляющие подготовку и переподготовку со-
трудников. Их главной задачей является сохранение здоровья, профилактика профессиональных заболеваний, 
проведение консультаций относительно профессиональных рисков в социальной работе. Важно повышать пси-
хологическую культуру социальных работников, проводить психологические тренинги, консультации с ними.   

В качестве профилактики можно использовать следующие методы:  
1) Дебрифинг (обсуждение) после критического события: физические упражнения, адекватный 

сон, регулярный отдых и др.;  
2) обучение техникам релаксации (расслабления) — прогрессивная мышечная релаксация, ауто-

генная тренировка, самовнушение, медитация;  
3) умение разделить с клиентом ответственность за результат, умение говорить «нет»;  
4) наличие хобби (спорт, культура, природа);   
5) поддержание стабильных партнерских, социальных отношений;  
6) фрустрационная профилактика (уменьшение ложных ожиданий). Если ожидания реалистичны, 

ситуация более предсказуема и лучше управляема. 
Мерами, направленными преимущественно на рабочее окружение могут быть: создание, поддержание 

"здорового рабочего окружения", признание результатов работы (похвала, высокая оценка, оплата), обучение 
руководителей.  

Руководитель должен обеспечить возможность участия сотрудников в принятии важных для них реше-
ний. Поддержка со стороны руководства порой даже более важна, чем поддержка коллег [5]. 

В результате исследования был проведен анализ типологии посетителей и рассмотрены способы эф-
фективной коммуникации с ними. 
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