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Тульский кремль  
(к 500-летию начала строительства) 
В этом году исполняется 500 лет, как в летописях появилось 

первое упоминание о строительстве Тульского кремля. Строительство 
мощной каменной крепости на самой южной окраине Великого княже-
ства Московского должно было иметь очень веские причины. Во всей 
средневековой истории строительство каменных крепостей на грани-
цах княжеств — явление исключительное, да и вообще на Руси камен-
ных крепостей было чрезвычайно мало. Даже такое сильное княжество 
как Тверское не могло себе позволить выстроить каменную крепость 
вокруг своей столицы. Дороговизна каменного строительства и боль-
шие трудности возведения такой постройки служили непреодолимым 
препятствием для массового строительства кремлей. К тому же на гра-
ницах строились, как правило, небольшие деревянные крепости.  

 
История Тульского кремля 
Тульский кремль – выдающийся памятник русского оборонного 

зодчества XVI в. Построенный на важнейшем стратегическом направ-
лении крымско-татарских набегов – Муравском шляхе, он в течение 
нескольких столетий оборонял южные рубежи Русского государства, 
являлся главным звеном знаменитой Большой Засечной черты.  

Впервые упоминаемый в Никоновской летописи 1146 г. город 
Тула, вероятно, еще в IX—XI вв. был одним из укрепленных поселе-
ний вятичей, наверно, от тех стародавних времен дошло до наших 
дней «старое городище» при впадении реки Тулицы в Упу. Тулица, 
видимо, и дала название городу, хотя по Далю старинное толкование 
слова «Тула» означает «скрытое, недоступное место, затулье, притулье 
для защиты». Топоним с таким значением также мог послужить назва-
нием для города. 

В земле вятичей самостоятельного княжества не образовалось. 
Эти территории входили во владения сначала черниговских, а позднее 
рязанских князей. Вот почему упоминания о небольшом вятичском 
укрепленном поселении Тула, расположенном вдали от политических 
центров Руси, не попадают в летописи, и начальная история города на 
протяжениb двух столетий неизвестна. Наверняка Тулу не миновало 
страшное Батыево нашествие. Известно лишь, что спустя столетие ею 
владели баскаки царицы Тайдулы. В 1382 г. рязанский князь Олег по 
договору передал Тулу Москве, а через столетие город окончательно 
вошел в состав Московского государства. 
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В начале XVI в. резко обострилась обстановка на юге страны. 
После смерти Ивана III крымский хан Менгли-Гирей превратился в 
злейшего врага Москвы. В 1507 г. Василий III повелел построить кре-
пость на печально известном Муравском Шляхе, главной дороге, по 
которой осуществлялись вторжения крымчаков. Прежние укрепления 
при впадении Тулицы в Упу не были достаточно надежными, в связи с 
чем новую крепость перенесли с правого берега на левый, менее зато-
пляемый в половодье. Низинные берега Упы, речки Хомутовки и топ-
кой Ржевской гати не служили естественным препятствием для врага. 

Однако крепость срубили именно здесь, в месте пересечения 
единственной в этих местах крупной реки Упы с Муравским шляхом. 
Причем построили ее не на северном берегу, под защитой реки, а на 
южном, на территории необжитого Дикого поля, что может свидетель-
ствовать о далеко идущих планах Москвы по освоению степных про-
сторов. Новая крепость должна была не просто вести пассивную обо-
рону, но и проводить активную наступательную борьбу под защитой 
крепких каменных стен. Необычным для Московского государства 
был и порядок возведения кремля и города. Последний возник уже по-
сле строительства кремля, а не наоборот, как это было обычно. 

 

Тульский кремль 
 

Как установили историки, первоначально в 1507—1509 гг. сру-
били деревянную крепость. Одновременно приступили к созданию 
лесных завалов на опасных направлениях, положивших начало засеч-
ной черте. В тульской крепости разместили пять полков для охраны 
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пограничных земель. В 1514 г. во время похода Василия III на Смо-
ленск, в Туле приступили к строительству каменной крепости, посте-
пенно заменяя рубленные стены. 

Тяжелым оброком легла на плечи крестьян доставка зимой кам-
ня, который добывали в окрестностях Венева. Начав сначала возводить 
из белого камня северную и западную стены, градодельцы затем ши-
роко применяли большемерный кирпич, наладив его местное произ-
водство. Это позволило ускорить ход работ и уже через шесть лет, ле-
том 1520 г. строительство крепости было завершено. 

Целое десятилетие до создания в 1531 г. каменных кремлей в 
Зарайске и Коломне и в 1556 г. в Серпухове, Тульский кремль был 
единственным надежным щитом, прикрывавшим Москву с юга. 

В середине XVI в. тульская земля жила под постоянной угрозой 
татарских нападений. Только в 40-е гг. XVI столетия крымчаки 14 раз 
нападали на Тулу. В 1552 г. Иван Грозный выступил с войском в по-
ход против Казанского ханства. Чтобы помешать этому, поддерживае-
мая Турцией Крымская Орда во главе с ханом Девлет-Гиреем двину-
лась на Москву. В итоге однако, Девлет-Гирей решил ограничиться 
взятием и разграблением Тулы и 21 июня 1552 г. неожиданно появился 
под стенами кремля. 

Тула в то время не имела воинов для защиты (они были на госу-
даревой службе), но защитники города мужественно отражали натиск 
врага. На следующий день после нападения подошли государевы пол-
ки и вместе они смогли обратить Девлет-Гирея в бегство «Побеже царь 
нечестивый от города с великим срамом», — говорит летописец. 

В 1555 г. Девлет-Гирей вновь двинулся к Туле, но снова был 
разбит русскими воинами. Иван Грозный дорожил крепостью и назна-
чал ее воеводами самых опытных военачальников-князей: А.Курбско-
го, И.Воротынского, П.Серебрянного. 

В 1607 г. Тульский кремль стал местом «сидения» в осаде вой-
ска И.Болотникова. С 30 июня боярское войско В.Шуйского полно-
стью блокировало укрывшихся в городе восставших. Артиллерия об-
стреливала крепость с севера и с юга. В течение лета было предприня-
то до 22 частных штурмов. Войско Болотникова умело и стойко обо-
ронялось, осуществляя ежедневно три-четыре вылазки. Осада затяги-
валась, и царь согласился с предложениями боярского сына Ивана 
Кровкова затопить Тулу, соорудив плотину на реке. Два месяца цар-
ское войско строило плотину длиной около полукилометра. 

В результате вода поднялась и затопила кремль и острог. Люди 
вынуждены были спасатсья на крышах. К этому времени в городе уже 
наступил голод и 10 октября «тульские сидельцы» сложили оружие.  
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В тяжелые годы «Московского разоренья» Тула сильно постра-
дала. Ее дубовый острог, неоднократно перестраивавшийся, тем не 
менее пережил Смутное время и упоминается в летописи 1629 г. 

Переломной в судьбе Тулы стала середина XVII в. К этому вре-
мени граница Московского государства продвинулась далеко к югу, и 
роль передовых форпостов легла на другие крепости. Вражеские набе-
ги теперь не грозили городу. В 1630 г. последовал государев указ — 
быть тулякам в «в государственных самопальных мастерах». В 1636 г. 
население города насчитывало 2 тыс. человек. 

В 1641 г. Никитскую и Троицкую слободы южной части города 
прикрыл земляной вал протяженностью 1483 м, который являлся про-
должением другого вала под названием Завитай. Он подходил к Туле с 
юго-запада от Малиновых ворот Засечной черты. 

В 1673-1674 гг. прежний частокольный острог был частично за-
менен деревянными укреплениями. Посадские деревянные укрепления 
Тулы постоянно обновлялись и меняли свой облик. Они просущество-
вали до 1741 г., когда были разобраны за ветхостью, а земляные валы 
срыты. 

В 1784 г. по повелению императрицы Екатерины II в Тульском 
кремле был произведен капитальный ремонт. При этом, к сожалению, 
не ставилась цель сохранить первоначальный вид кремля, поэтому со-
временный Тульский кремль сильно отличается от первоначального. 

В 1821-1828 гг. проводились очередные ремонтные работы в 
кремле, а на башнях были установлены деревянные купола. К сожале-
нию, последние не продержались и сотни лет и к 40-м годам XX века 
кремль находился на грани почти полного разрушения, т. к. не рестав-
рировался в течение почти 100 лет. 

В 1948 г. Советом Министров СССР было принято решение, что 
Тульский кремль подлежит реставрации, а к концу 1957 г. был закон-
чен ремонт ворот и восстановление зубцов.  

Единственный кремль, ни разу не впустивший врага 
В истории Тульского кремля был момент, когда Тула стала прак-

тически столицей государства при знаменитом самозванце - Лжеди-
митрии I. В Туле его встретили как истинного царя: духовенство, вое-
воды, дворяне и народ. Две недели Лжедимитрий находился в Туль-
ском кремле, который стал царской резиденцией. Правда закончилось 
это для лжевенценосца плачевно: его свергли и казнили, а в стране на-
чалась смута. Кульминацией этой первой в России гражданской войны 
стало восстание Ивана Болотникова. Он выступил на стороне Лжеди-
митрия, но его сторонников разбили войска Василия Шуйского. Вос-
ставшие закрепились в Тульском кремле. Четыре месяца длилась оса-
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да. И только военная хитрость помогла царским войскам завладеть 
крепостью. Этой осадой Тулы в 1607 году завершилась бурная жизнь 
кремля. После 1654 года, когда Украина присоединилась к России, 
границы страны ушли на юг, а Тула утратила первоначальный статус 
оборонительного поста. 

Тульский кремль - единственный, который ни разу не пустил за 
свои стены врага. Но все же самый древний памятник Тульской губер-
нии трижды за всю свою историю был на грани исчезновения. И вовсе 
не от рук неприятеля, а стараниями местных градоначальников. Так, в 
XVIII веке тогдашний генерал-губернатор Михаил Кречетников при-
казал разобрать стены крепости, нуждавшейся в ремонте. Защитила 
кремль Екатерина II, которая повелела не только отремонтировать 
кремль, но сделать это "с возвышением башен". 

 

 
Тульский кремль 

 
Спустя два века в 1911 году городские власти вновь решили ис-

пользовать кремлевский белый камень и кирпич в практических целях. 
Тульская общественность выступила с резким протестом и требовани-
ем выделить деньги на ремонт. На сей раз денег не дали, но и разби-
рать не стали. 

В последний раз на Тульский кремль покусились в 1934 году. 
Тогдашние советские градоначальники хотели разобрать южную стену 
и устроить площадь для демонстраций и парадов. И на этот раз пат-
риотам истории удалось защитить этот уникальный памятник россий-
ского зодчества. 
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Архитектура Тульского кремля 
Тульский кремль – регулярная крепость, в плане представляет 

собой прямоугольник с периметром стен около 1 км и площадью 6 
гектаров. В архитектуре памятника органично сочетаются вековые 
традиции русского зодчества и лучшие достижения западноевропей-
ского фортификационного искусства. К сожалению, имена зодчих, по 
проекту которых возводились стены и башни Тульского кремля, не 
дошли до нашего времени. С большой долей вероятности можно ут-
верждать, что в сооружении тульской крепости приняли участие 
итальянские архитекторы. 

Если пройти по периметру кремля, то видно, что это почти пра-
вильный прямоугольник, стены которого протянулись более чем на 
километр и охватывают территорию около шести гектаров. Тульский 
кремль - одна из немногих регулярных каменных крепостей, имеющая 
строго прямоугольный план. Всего есть три таких каменных крепости 
того периода постройки: Большой Боярший город в Ивангороде, За-
райск и самый большой - Тульский. Все они построены на ровном мес-
те, оттого не требовалась привязка к рельефу местности. 

 

 
 
Стены Тульского кремля возвышаются на белокаменном расши-

ряющемся книзу цоколе, отделанном полуваликом, и завершаются 
двурогими зубцами в виде ласточкина хвоста с бойницами. Кирпич 
для стройки обжигали в местечке Большие и Малые Гончары под Ту-
лой. По своему качеству он вполне конкурировал с лучшим в мире 
голландским кирпичом. Недалеко от Тулы на территории нынешнего 
Веневского района добывали и белый камень. 
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Высота стен Тульского кремля сейчас около 10 метров, толщина 
на южном и западном участках 2,8, на северном и восточном 3,2 метра. 
Внутренние стороны стен расчленены заглубленными в них широкими 
арочными нишами. Вдоль стен на высоте 6-6,5 метров идет "боевой 
ход" - площадка, откуда под прикрытием зубцов, кто "с пищалью, а 
кто с рогатиной", отражали врага защитники города. В нишах стен 
выше фундамента располагались бойницы "подошвенного боя", откуда 
также велся огонь. Башни с высокими деревянными шатровыми кров-
лями делят стены на участки - "прясла". Венчавшие башни зубцы были 
с бойницами навесного, или "косого боя", через которые стреляли 
вниз, лили горячую смолу. В XVII веке на башнях было до 50 пищалей 
"московского и немецкого литья". По тем временам - достаточно мощ-
ная артиллерия. В толще стен этих башен на уровне боевого хода шла 
обходная галерея с бойницами "к полю" и внутрь башни для обстрела 
врага. Стены окружал ров с подъемными мостами у ворот. Подступы к 
кремлю не застраивались, чтобы лишить врага укрытий. 

 Еще одна особенность Тульского кремля в том, что он стоит на 
дубовых сваях. Их вбивали в шахматном порядке и заливали глиной. 
Такая подушка под фундамент с успехом выдержала испытание вре-
менем. Заготовками для свай служили бревна диаметром от 12 до 
46 сантиметров. При этом сваи изготовлялись как из целых бревен-
кругляков, так и их частей. Длина обнаруженных свай находится в 
пределах от 94 до 174 сантиметров. Под башнями вбито примерно 
22 тысячи свай, а под стенами - не менее 55-56 тысяч. Общее же коли-
чество основных и уплотняющих свай под фундаментом стен и башен 
кремля, по некоторым данным, составляет не менее 77-78 тысяч штук. 

Сохранившихся источников, подтверждающих участие итальян-
ских мастеров в возведении Тульского кремля, нет. Несомненно, 
итальянская крепостная архитектура имела огромное значение для Ру-
си, но, вероятно, далеко не каждое строительство того периода прохо-
дило с участием итальянских  зодчих. И все же итальянские черты в 
Туле отчетливо угадываются. Это "ласточкины хвосты" на стенах, ма-
шикули, аркада в тыльной части стены, расширяющая боевой ход, цо-
коль, отделенный валиком, белый камень в кирпичной кладке и т.д. 
Говорят, похожий на Тульский кремль средневековый замок можно 
видеть вблизи Милана. К тому же внутри одной из башен есть сфери-
ческий купольный потолок, чуждый для русской архитектуры. Впро-
чем, архитектурный стиль самих оборонительных башен резко отлича-
ется от стен. Так что итальянское искусство, замешанное на россий-
ском своеобразии, породило в сердце Тулы поистине уникальный па-
мятник зодчества. 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства…… 

10-я международная конференция 12 

На страже города девять 
кремлевских башен, которые и 
ныне величественно возвышают-
ся, образуя неповторимый архи-
тектурный ландшафт городского 
центра. 

Оборонительные башни, 
сильно вынесенные за линию 
стен, чем обеспечивали фланго-
вый обстрел по врагу, служили 
укреплением кремля. Они изо-
лированы одна от другой, и, та-
ким образом, каждая представ-
ляет собой как бы самостоятель-
ную крепость. Внутри они де-
лятся мостами на ярусы. Между 
собою мосты были связаны ка-
менными лестницами, которые 
выводят не только в верхние помещения, но и на боевой ход, ширина 
которого около 2,5 метров. Всего башен девять. Проездных четыре - 
Одоевская, Ивановская, Пятницкая и Водяная, что довольно много для 
подобных укрепсооружений. Их так и называли - воротные башни. 
Ворота были настоящие - средневековые решетки, сверху обитые же-
лезом, и поднимались с помощью специальных устройств. 

В XVI–XVII веках главной вертикалью в системе оборонитель-
ных сооружений Тульского кремля 
являлась Никитская воротная баш-
ня. Свое первоначальное  

 название башня получила 
по имени близлежащей церкви – 
храма во имя Великомученика Ни-
киты (Староникитская церковь). 
На протяжении нескольких столе-
тий район Тулы, расположенный 
южнее и юго-восточнее кремля, 
именовался Никитским концом. В 
1553 году недалеко от восточной 
стены кремля был основан муж-
ской Иоанно-Предтечев мона-
стырь, по имени которого близле-
жащая башня впоследствии стала  

 
Ивановская башня 

 
Башня Одоевских ворот 
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называться Ивановской или Ио-
анно-Предтеченской. 

Сегодня признанным сим-
волом нашего города является 
Одоевская башня. Называется 
башня так потому, что в древно-
сти от нее начиналась дорога в 
сторону города Одоева, которая 
сохранилась до наших дней. Это 
центральная магистраль города – 
проспект Ленина, до революции 
Киевская улица. Одно время 
башню называли Киевскими во-
ротами, позднее стали имено-
вать Казанской, по близлежащей 
часовне во имя Казанской Божь-
ей Матери. В 1784 году во время 
первого капитального ремонта 

кремля башня Одоевских ворот получила надстройку в виде вышки с 
куполом и шпилем с орлом. Это был знак признательности благодар-
ных туляков перед  императрицей Екатериной II, которая впервые в 
истории Тульского кремля выделила государственные средства на рес-
таврацию памятника. 

Четвертая въездная башня Тульского кремля – башня Водяных 
ворот. Когда-то по Малой кремлевской улице, соединяю  

щей Одоевские и Водяные 
ворота, шел крестный ход на ре-
ку или “на воду”. Традиционно 
такое шествие совершалось два 
раза в год, на большие право-
славные праздники – Богоявле-
ние Господне или Крещение 
(6/19 января) и летом, на празд-
ник Происхождение (изнесение) 
честных древ Животворящего 
Креста Господня (1/14 августа). 
В эти праздники происходил 
торжественный обряд освяще-
ния воды, поэтому Богоявлен-
ский крестный ход назывался 
еще крестным ходом на Иор 

 
Башня Водяных ворот 

 
Башня на погребу 
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дань. В эти дни на набережной 
реки Упы собирались туляки 
всех сословий и возрастов, 
чтобы видеть великое таинст-
во, участвовать в нем. Другое 
название башни – Воскресен-
ские ворота – в память о близ-
лежащей церкви Воскресения, 
что на старом городище. Это 
одна из самых древних туль-
ских церквей, построенная еще 
в XVI веке. Здание храма было 
уничтожено в 1930-е годы, но 
несколько лет назад храм от-
строен заново. Находится на 
территории Тульского ору-
жейного завода. 

Юго-восточнее Водяных 
ворот расположена квадратная, 

глухая “башня, что на Погребу”. Под ней находился погреб, где храни-
лись военные припасы и провизия на случай длительной осады. При-
мечательно, что до 1821 года над башней возвышался московский 
герб, т. к. до 1770 года Тульская провинция входила в состав Москов-
ской губернии. 

С юго-восточной сторо-
ны башни На погребу в стене 
кремля сохранился проход, по-
зволявший выйти на берег 
Упы. Первоначально он при-
крывался специальным щитом. 
Благодаря этому проходу, 
“башня, что на погребу” в рос-
писи 162 

9 г. названа еще и баш-
ней “у малых воротец на по-
гребу”. 

Башня Пятницких ворот 
получила свое название по 
имени деревянной церкви Ве-
ликомученицы Параскевы 
Пятницы, построенной еще в  

 
Башня Пятницких ворот 

 
Никитская башня 
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XVI веке недалеко от западной 
стены Тульского кремля. В XVI–
XVII веках в этой башне находи-
лись главные въездные ворота 
кремля. Через Пятницкие ворота 
въезжали русские монархи, пред-
стоятели Русской православной 
церкви, послы иностранных дер-
жав, другие именитые гости. В 
конце XVIII века с наружной сто-
роны была пристроена Знаменская 
часовня, поэтому сама башня 
именовалась в те времена Знамен-
ской. 

В целом, архитектура Спас-
ской башни напоминает Никит-
скую. То же деление на четыре 
боевых яруса, наличие в нижней 
части полусферического свода. В 

старину на этой башне находилась смотровая вышка с вестовым коло-
колом. Набатные колокола на Руси в древности назывались еще “вспо-
лохи”, поэтому в писцовых книгах XVI–XVII веков башня именуется и 
Всполошной (Вестовой). 

Свое второе название – Спасская – башня получила в честь 
близлежащего храма Спасо-Преображения. Первое деревянное здание 
церкви было построено еще в 
первой четверти XVII века. В те-
чение последующих столетий 
храм несколько раз перестраи-
вался. В первой половине XIX 
века, предположительно, по про-
екту архитектора В.Ф. Федосеева 
– ученика и сподвижника К. Рос-
си, – возведено новое здание 
церкви с прекрасным фасадом, 
грандиозным куполом. По своей 
значимости в жизни дореволю-
ционной Тулы храм уступал 
только Свято-Успенскому собо-
ру Тульского кремля. К сожале-
нию, в 1930-е годы храм был за 

 
Спасская башня 

 
Башня Ивановских ворот 
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крыт и разрушен. 
Восточная угловая башня 

имеет несколько названий: Ива-
новская, Предтеченская – в честь 
одноименного монастыря XVI ве-
ка. Ее нижний ярус имел подзем-
ный ход – «тайник» – длиной око-
ло 70 м, из нутри обшитый дубо-
вым тесом, поэтому башню назы-
вают еще Тайницкой. Выводил 
этот «тайник» на берег реки Упы, 
предназначался для пополнения 
запасов пресной воды. Уже в конце 
XVII века подземный ход пришел 
в негодность: сгнили деревянные 
укрепления, и проход обвалился. 

По имени церкви во имя 
святого Великомученика Никиты получила свое название и угловая 
башня южной стены – Никитская. Внутри она снабжена двумя дере-
вянными мостами и каменным сводом над нижним ярусом, где в 1676 
году хранилась «пороховая и свинцовая казна». Исследователи счита-
ют, что в Никитской башне в конце XVII – начале XVIII веков нахо-
дился пыточный застенок, куда водили подозреваемых на дознания. 

Четвертая круглая башня носит название Наугольная к реке или 
Наугольная против мясного ряда. Первое название объясняется тем, 
что эта башня ближе других подходила к реке Упе. Другое имя – На-
угольная против мясного ряда или просто Мясницкая – объясняется 
тем, что рядом с ней, с наружной стороны стены, располагались дере-
вянные торговые ряды, где торговали мясом. 

На территории Тульского кремля находятся два собора. В 1762-
1764 гг. был сооружен ныне существующий летний собор во имя Ус-
пения Божьей Матери. Десять лет спустя к нему была пристроена с за-
падной стороны высокая четырехъярусная (70 м) колокольня с позоло-
ченным шпилем и часами. К сожалению, город утратил этот величест-
венный архитектурный памятник после пожара 1936 г. (колокольня 
была разобрана). И толко в 2014 году восстановленная колокольня 
вновь вернулась в архитектурный ансамбль Тульского кремля. 

В 1855-1882 гг. в северо-восточной части кремля, напротив 
башни. На Погребу, в память туляков, погибших в Отечественной вой-
не 1812 г., был построен зимний Богоявленский кафедральный собор, 

 
Надугольная башня 
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внешний вид которого сильно 
изменен из-за приспособления 
здания собора под музей оружия. 

В 1837-1841 гг. в северо-
западной и юго-западной частях 
кремля были сооружены Торго-
вые ряды (по 24 каменных лавки, 
расположенных по обе стороны 
Пятницких ворот). Северо-
западная часть этих рядов в 
сильно измененном виде дошла 
до наших дней. В 1900 г. эти по-
мещения были использованы при 
строительстве первой городской 
электростанции, которая была 
одной из первых в стране. 

После 1834 г. по указу им-
ператора Николая I в кремле бы-
ла построена одноэтажная ка-
менная гауптвахта (в настоящее 
время – объект утрачен). В даль-
нейшем намечено восстановление данного исторического объекта, не-
обходимого для полноценного функционирования музея «Тульский 
кремль» (охрана кремля, касса и другие служебные помещения). 

Памятники Тульского кремля: 
Тульский кремль сегодня – это уникальный комплекс памятни-

ков истории и архитектуры. В его ансамбль, помимо стен и башен, не 
претерпевших существенных реконструкций с XVI в., входят два 
бывших кафедральных собора: Свято-Успенский собор (XVIII в.) и Бо-
гоявленский собор (XIX в.), торговые ряды (XIX в.), здание первой го-
родской электростанции (XX в).  

Подлинным украшением Тульского кремля по праву считается 
Свято-Успенский собор (1762 – 1764). Торжественная простота архи-
тектуры, изящество каменного «узорочья», царственная монументаль-
ность интерьера – все это делает собор одним из красивейших храмов 
Тулы. Гармоничным завершением храмового ансамбля является со-
борная колокольня (1772-1776) – величественный памятник москов-
ского барокко, на верхних ярусах которой располагалось 22 колокола. 
Семидесятиметровая кремлевская колокольня считалась главной го-
родской доминантой дореволюционной Тулы.   

Богоявленский собор (1855-1862) построен по проекту архитек-
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тора тульского оружейного завода М.А.Михайлова в память воинов - 
туляков, погибших в Отечественную войну 1812 г. (ныне Музей ору-
жия).  

 

 
 

Свято-Успенский собор 
 

 
 

Богоявленский собор 
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Торговые ряды (1837-1841) - располагаются в северо-западной 
части кремля. До нашего времени из 48 каменных лавок сохранилась 
лишь половина (24 были снесены в конце XIX века). Эта часть Торго-
вых рядов была приспособлена под помещения первой городской 
электростанции и утратила свой первоначальный архитектурный об-
лик. Дошедшая до наших дней аркада-галерея Торговых рядов придает 
памятнику неповторимое очарование старины.  

К уникальным достопримечательностям собора относятся мо-
нументальные росписи ярославских мастеров (1765-1766), семиярус-
ный резной позолоченный иконостас (вторая половина XVIII в.). В со-
боре захоронены архиепископ Тульский и Белевский Никандр (1893), 
трое малолетних детей воеводы Г.Д.Скобельцына (1765). 

Интерес вызывает здание городской электростанции (1900) - од-
ной из первых электростанций России. Строительство, проводимое 
фирмой «Сименс-Гальске» на средства городской управы, было закон-
чено в 1900 году, но электростанцию приняли в эксплуатацию только в 
декабре 1901 года. В то же время на главных улицах были построены 
первые линии уличного освещения с дуговыми фонарями. Электриче-
ство было проведено не более чем в двадцати домах наиболее богатых 
людей. В 1930-е годы электростанция была закрыта, оборудование ее 
перевезено на  о. Шпицберген. 

 В 1988 году в Тульском кремле создан музей, который с 2006 
года является филиалом ГУК ТО Объединения «Тульский музей изо-
бразительных искусств».  

В 2013 году музей "Тульский кремль" стал филиалом ГУК ТО 
"Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей". 
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ИСТОРИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ 
ПРИРОДЫ И ТУЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВООП 

 
1924 – Наркомат просвещения РСФСР (А.В.Луначарский, 

Н.К.Крупская, М.Н.Покровский) предложил организовать доброволь-
ное Общество охраны природы. Проект устава новой организации раз-
работан заведующим отделом охраны природы Ф.Ф.Шиллингером, в 
обсуждении проекта устава участвовали профессора: С.А.Бутурлин, 
Г.А.Кожевников, Н.М.Кулагин, М.П.Розанов, Д.М. Россинский и др. 

29 ноября 1924 года – утверждение Устава Общества, день рож-
дения Всероссийского общества охраны природы. Цель создания Все-
российского общества охраны природы - добровольное объединение 
научных сил и наиболее прогрессивно мыслящей общественности для 
восстановления и рационального использования природных ресурсов 
страны, подорванных беспощадной эксплуатацией, гражданской вой-
ной и разрухой. 

3 декабря 1924 года - Первое организационное собрание, избран 
Временный совет Общества. Первым председателем Общества стал 
зоолог, профессор Григорий Александрович Кожевников. 

3 апреля 1925 года - общее собранием членов ВООП. Были из-
браны постоянные органы руководства Общества. Председателем со-
вета ВООП (исполнительный орган) был избран Н.М.Федоровский. 
Важное место в работе Общества заняла пропаганда идей охраны при-
роды среди населения: проведение лекций, бесед и диспутов по охране 
природы, организация постоянных и периодических выставок, издание 
литературы природоохранного содержания, проведение экскурсий. 

26-29 апреля 1947 года, послевоенный съезд Всероссийского 
общества охраны природы, Москва 

 Председателем съезда был избран профессор Ф.Н.Петров. На 
съезде был избран Центральный совет ВООП, куда вошли известные 
ученые, академики, министры просвещения и высшего образования 
РСФСР. Председателем Общества был избран академик Н.В.Цицин. 

Основные задачи:  
оказание практического содействия государству в правильном 

использовании естественных ресурсов 
организация государственных заповедников, охране лесопарков, 

зеленых насаждений 
учет и сохранение отдельных природных объектов, 
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проведение «Недели сада», «Дня птиц», «Месячника леса», 
участие в озеленении городов и населенных пунктов, в развитии 

пчеловодства, рыборазведения, заготовке лекарственного сырья и се-
мян ценных растений. 

Сентябрь 1953 года – Объединение двух общественных органи-
заций: Всероссийского общества содействия строительству и охране 
городских зеленых насаждений и ВООП. Новая организация получила 
название: Всероссийское общество содействия охране природы и озе-
ленению населенных пунктов. 

15-17 августа 1955 года, I съезд Всероссийского общества со-
действия охране и озеленению населенных пунктов, Москва 

 На съезде был принят новый устав Общества и избран Цен-
тральный совет. Одной из важнейших в работе Общества признана на-
учно-исследовательская деятельность по изучению отечественных 
природных ресурсов и разработке мероприятий по их обогащению, со-
хранению и рациональному использованию. 

15-18 декабря 1959 года, II съезд Всероссийского общества со-
действия охране и озеленению населенных пунктов, Москва 

 Съезд подвел итоги работы за отчетный период, обратив особое 
внимание на распространение лучшего опыта работы региональных и 
первичных организаций. 

1960 год - Всероссийское общество охраны природы вступило в 
Международный союз охраны природы и природных ресурсов. 

27 октября 1960 года был принят Закон «Об охране природы в 
РСФСР» третьей сессией Верховного Совета РСФСР. 

10 апреля 1961 года был утвержден новый Устав ВООП и обще-
ство охраны природы получило свое старое название – Всероссийское 
общество охраны природы. 

Декабрь 1962 года, III съезд Всероссийского общества охраны 
природы. 

Съезд подвел первые итоги работы ВООП после принятия Зако-
на «Об охране природы в РСФСР» (1960 г., октябрь). Всероссийское 
общество охраны природы в соответствии с требованиями Закона бы-
ло обязано руководить всеми общественными организациями Россий-
ской Федерации, которые занимались вопросами охраны природных 
ресурсов. На съезде была особо подчеркнута роль первичных органи-
заций – основы всей деятельности ВООП. 

1-3 февраля 1966 года, IV съезд Всероссийского общества охра-
ны природы, Горький. 

 Приоритет - вопросам озеленения городов и населенных пунк-
тов, охраны водных ресурсов и, в первую очередь, озера Байкал, озера 
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Селигер, решение проблем Западно-Сибирской равнины и др. На съез-
де Председателем президиума был избран Овсянников Н.Г. 

14-15 апреля 1971 года, V съезд Всероссийского общества охра-
ны природы, Москва. 

 Председателем президиума Центрального совета был избран 
Овсянников Н.Г. Общество значительно усилило общественный кон-
троль за соблюдением природоохранного законодательства. Именно 
под влиянием общественности 20 сентября 1972 года были приняты 
постановление Верховного Совета СССР «О мерах по дальнейшему 
улучшению охраны природы и рациональному использованию при-
родных ресурсов», а 29 декабря 1972 года - постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «Об усилении охраны природы и улучшении 
использования природных ресурсов». 

1974 год. 
 За активную и многообразную деятельность Всероссийское 

общество охраны природы награждено орденом Трудового Красного 
Знамени. 

13-14 апреля 1976 года, VI съезд Всероссийского ордена Трудо-
вого Красного Знамени общества охраны природы. 

 Подведены итоги III Всероссийского рейда по проверке выпол-
нения Закона «Об охране природы в РСФСР», в рамках которых про-
ходили акции «За охрану и рациональное использование земель», 
«Малым рекам – полноводность и чистоту», операции «Муравей», Ме-
сячники леса и сада, День птиц, движение «голубых» и «зеленых» пат-
рулей, организация рейдов, смотров, конкурсов. 

На съезде была проанализирована международная деятельность 
Общества. Делегация ВООП принимала участие в работе XII Гене-
ральной ассамблеи и VIII научно-технического совещания, проходив-
ших в сентябре 1975 г. в Заире (Африка), в 1974 г. ВООП участвовало 
в Международной выставке «Прогресс без загрязнения окружающей 
среды», ЭКСПО-74 в США, экспонировало свои выставки также в 
Болгарии, Чехословакии и ГДР. Председателем Президиума ЦС ВООП 
был избран академик В.Н.Виноградов. 

18-19 июня 1981 года, VII съезд Всероссийского ордена Трудо-
вого Красного Знамени общества охраны природы, Москва. 

 Организации Общества на местах выступили с инициативой 
взять шефство над памятниками природы России. 

Период после VII съезда ВООП занималось решением ряда об-
щегосударственных задач, связанных с охраной природы. К числу но-
вых необходимо отнести создание сети национальных парков в Рос-
сийской Федерации. Особой заботой Общества были вопросы сохра-
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нения «Ясной Поляны», охраны Плещеева озера, крупных рек (Волги, 
Дона, Урала, Оби и т.д.). В ходе крупных строек (Бурятской и Адыгей-
ской ГЭС, Ирганайского гидроузла и др.), по ним проводились с уча-
стием НТС Общества экспертные работы. 

1984 год - Общество награждено Серебряной медалью про-
граммы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 

11-12 сентября 1986 года, VIII съезд Всероссийского ордена 
Трудового Красного Знамени общества охраны природы, Москва 

 На утверждены «Основные направления развития Всероссий-
ского общества охраны природы на XII пятилетку (1986-1990 гг.)», по-
ставлены новые задачи совершенствования работы по всем направле-
ниям уставной деятельности. 

В 1986-1990 годах имели место попытки Минводхоза осущест-
вить переброс стока рек и ряд других «проектов века» - прежде всего 
строительство каналов Волга-Чограй и Волга-Дон-2, что привело бы к 
непредсказуемым экологическим последствиям. Благодаря вмешатель-
ству ВООП здравый смысл победил. В этот период по заказу Цен-
трального совета различными киностудиями страны было отснято 
около полутора десятков различных кинофильмов. Проведены третий 
республиканский фестиваль фильмов по охране природы в г. Махачка-
ле и первый конкурс любительских фильмов на экологическую тему в 
г. Астрахани. 

В 1990 г. ВООП впервые приняло участие в международном ки-
нофестивале «Экофильм» с картиной «Биощит», удостоенной диплома 
фестиваля. 

Еще одно направление – издательская деятельность. За отчет-
ный период Центральным советом был издан фотоальбом «Природа 
России», увидели свет книги «Природа моей страны» члена Централь-
ного совета Ю.К.Ефремова и «Священный Байкал» члена Центрально-
го совета О.К.Гусева. Огромное количество разнообразной литературы 
издано в результате деятельности местных организаций Общества. 

31 октября – 1 ноября 1991 года, IX съезд Всероссийского об-
щества охраны природы (ВООП), Москва. 

 Предметом серьезного обсуждения на IX съезде Общества ста-
ло новое название: Всероссийское общество охраны природы (ВООП). 
Съезд утвердил новую редакцию Устава, привел его в соответствие с 
действующим законодательством. Устав ВООП впервые был зарегист-
рирован в Министерстве юстиции РСФСР, было выдано свидетельство 
№ 466 от 09 декабря 1991 года. 

10-11 декабря 1996 года, X съезд Всероссийского общества ох-
раны природы (ВООП), Москва 
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 Подведены итоги деятельности Общества в новых экономиче-
ских, социальных и экологических условиях, определены перспективы 
деятельности, приняты ряд основополагающих документов: Устав, 
Стратегия действий, постановление и обращения. 

X съезд ВООП утвердил новую редакцию Устава Общества. На 
основании Закона РФ «Об общественных объединениях» название 
Общества приведено в соответствии с ним. Съезд утвердил новое на-
звание: общественная организация «Всероссийское общество охраны 
природы» (ВООП). Устав ВООП был зарегистрирован в Министерстве 
юстиции РФ. Выдано свидетельство № 466 от 23 мая 1997 года. 

19 ноября 2001 года, XI съезд общественной организации «Все-
российское общество охраны природы» (ВООП), Москва 

 Съезд принял План действий ВООП на 2002 – 2006 годы и в 
качестве основной задачи организаций Общества установил следую-
щую – не допускать ни одного объекта, влияющего на природную сре-
ду, в том числе природопользование, без внимания общественности. 

29-30 ноября 2004 года в г. Москве состоялись юбилейная кон-
ференция «ВООП и общественному природоохранному движению 
России – 80 лет» и юбилейный пленум. Всероссийское общество охра-
ны природы сегодня является одним из участников Координационного 
совета общественных организаций России, участником Круглого стола 
общественных экологических организаций, учредителем Российской 
организации «Зеленого Креста», Экологического Конгресса, Россий-
ского Экологического движения (РЭД). 

 
Историческая справка об организации Тульского областного 

отделения общероссийской общественной организации «Всероссий-
ское Общество Охраны Природы» и его структура. 

1. В соответствии с постановлением Совета Министров. РСФСР 
от 25 сентября 1946 года за N642 - "Об охране природы на территории 
РСФСР" решением облисполкома от 1 февраля 1947 года за N4-120 
было утверждено оргбюро по организации областного отделения Все-
российского общества охраны природы из 11 человек. Председателем 
оргбюро - был утвержден в то время зам. председателя облисполкома 
Николаев. Подчиненность Всероссийскому обществу охраны природы. 
Оно просуществовало до 16 ноября 1954 года - т.е. до слияния.  

2. В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР 
от 5 сентября 1953 года за N1033 "Об объединении Всероссийского 
общества охраны природы и Всероссийского общества содействия 
строительству и охране городских зеленых насаждении" во Всерос-
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сийское общество содействия охране природы и озеленению населен-
ных пунктов.  

Решением Тулоблисполкома от 16ноября 1954 года за N37-1017 
оно было переименовано в Тульское областное отделение Всероссий-
ского общества содействия охране природы и озеленению населенных 
пунктов.  

Для проведения организационных мероприятий по объедине-
нию и созданию такого отделения было создано оргбюро из 12 чело-
век. Председателем оргбюро был утвержден  Христенко. 13 декабря - 
1954 года была проведена областная конференция, избраны руководя-
щие органы - Совет, Президиум Совета, ревкомиссия, избраны делега-
ты на 1-й Всероссийский съезд общества.  

Позже, решением Тулоблисполкома от 3 августа 1955 года за 
N20-562, были утверждены Устав общества, Совет из 23-х человек, 
президиум Совета общества из 9 человек и ревкомиссия из 3-х чело-
век. Председателем Президиума Совета был избран и утвержден Се-
нопальников В.Н. Подчиненность - Центральному Совету Всероссий-
ского общества содействия охране природы и озеленению населенных 
пунктов. Оно имело такое название до 10 апреля 1961 года.  

3. В соответствии с Уставом общества, принятым 2-м съездом, 
утвержденным постановлением Совета Министров РСФСР за N370 от 
10 апреля 1961 года, областное отделение Всероссийского общества 
содействия охране природы и озеленению населенных пунктов было 
переименовано в отделение Всероссийского общества охраны приро-
ды.  

 Подчиненность - Центральному Совету Всероссийского обще-
ства охраны природы.  

4. В соответствии с Уставом общества, принятым 4-м съездом 
Всероссийского общества охраны природы от 1-го февраля 1966 года, 
утвержденным постановлением Совета Министров РСФСР от 15 июня 
1966 года N530 областное отделение общества переименовано в обла-
стной Совет Всероссийского общества охраны природы.  

Подчиненность - Центральному Совету Всероссийского обще-
ства охраны природы. Последняя редакция Устава ВООП принята на 
конференции в 2013 году в Свердловской области в пос. Нижние Серь-
ги. 

5. Структура областной организации общества:  
а) областной Совет, а его исполнительный орган - Центральный 

Президиум областного Совета. Права и обязанности определены Уста-
вом.  
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б) в районных, городских организациях общества та же струк-
тура - районный, городской Советы, Президиум Совета. Руководство и 
контроль за работой организаций общества осуществляется областным 
Советом, к которому подчинены и перед которым отчитываются рай-
онные, городские Советы.  

в) основой Всероссийского общества охраны природы является 
первичная организация, работающая под руководством районной, го-
родской организации. Исполнительный орган первичной организации - 
бюро из 5-7 человек.  

г) при областном, районном, городском и поселковом Советах 
по различным направлениям деятельности созданы секции, имеющие 
исполнительный орган бюро, работающие на общественных началах.  

Созданы общественные инспекции по охране природы, рабо-
тающие под руководством соответствующих Президиумов Советов 
организаций общества. Секции по объектам охраны природы являются 
методическим центром в проведении природоохранительных меро-
приятий, а общественная инспекция по охране природы - по контролю 
за выполнением Закона "Об охране окружающей среды". 
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ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИНСТИТУТ ГОРНОГО ДЕЛА И СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Ковалев Р.А.  

Директор института горного дела и строительства 
 
В составе Тульского государственного университета первого 

октября 2014 года образован институт горного дела и строительства. 
На семи кафедрах ИГДиС работают 130 преподавателей,  в т.ч. 30 док-
тора наук, профессора, 85 кандидатов наук, доцентов. Обучается 50 
магистров, 62 аспиранта, докторант и 1300 студентов, в т.ч. около 400 
на коммерческой основе. На  факультете  работают  13  академиков  
государственных  и  отраслевых  академий, 8 Заслуженных деятелей в 
области науки и образования России, 16 Почетных работников высше-
го образования, 2 Заслуженных строителя РФ, 2 Заслуженных архитек-
тора РФ. 

Факультет развивает международные и академические связи, 
сотрудничает с Гарвардским университетом, институтом эколого-
экономических проблем (США), государственным университетом 
штата Нью-Йорк в г. Олбани (США), Сианьским горным институтом 
(Китай), фирмой Лурги (Германия), Вроцлавским техническим уни-
верситетом (Польша), Горно-металлургической академией (г. Краков, 
Польша), Белградским университетом (Славения), Национальной ла-
бораторией гражданского строительства (Португалия), с Международ-
ной Академией наук экологии и безопасности жизнедеятельности, с   
МГГУ, С.-Петербургским ГГИ (ТУ), КузГТУ, ДВГТУ, с институтом 
биологии и физиологии микроорганизмов (ИБФМ) им. Г.К. Скрябина 
РАН (г. Пущино) и институтом проблем комплексного освоения недр  
РАН (г. Москва) и др. 

В 2014 году исполняется со дня открытия: 
-   55-лет Строительному факультету; 
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-   60-лет специальности «Строительство горных предприятий»; 
-  55-лет специальности: «Производство строительных материалов, 
изделий и конструкций», «Теплогазоснабжение и вентиляция», 
«Водоснабжение и канализация»; 

-   50-лет специальности «Строительство подземных сооружений и 
шахт»; 

-  40-лет кафедре «Геодезия и маркшедерия», «Геология», «Металли-
ческие конструкции и строительная механика»; 

-   30-лет кафедре «Геология и геодезия»; 
- 20-лет кафедре «Водоснабжение и водоотведение», «Городское 
строительство и архитектура», «Промышленное и гражданское 
строительство; 

-  15-лет кафедре «Строительство, строительные материалы и кон-
струкции»; 

-  10 лет кафедре «Геоинженерия и кадастр». 
В настоящее время в состав института горного дела и строи-

тельства входят семь кафедр:  
Кафедра АЭРОЛОГИИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ (год основания 1956 г.). Заведующий кафедрой: заслуженный 
деятель науки РФ, почетный работник высшего образования РФ, лау-
реат премии президента РФ в области образования, лауреат премии 
правительства РФ, лауреат юбилейной премии имени С.И. Мосина, на-
гражден орденами: Трудового красного знамени, Дружбы народов, «За 
заслуги перед Отечеством 4 степени», медалью имени 
М.В.Ломоносова доктор технических наук, профессор СОКОЛОВ 
Эдуард Михайлович.  

Кафедра ГЕОИНЖЕНЕРИИ И КАДАСТРА (год основания 2004 
г.). Заведующий кафедрой: доктор технических наук, профессор 
БАСОВА Ирина Анатольевна.  

Кафедра ГЕОТЕХНОЛОГИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ (год основания 2007 г.). Заведующий 
кафедрой: Лауреат Премии Президента и Правительства Российской 
Федерации, заслуженный деятель науки и техники доктор технических 
наук, профессор КАЧУРИН Николай Михайлович. 

Кафедра ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
(год основания 1997г.). Заведующий кафедрой: заслуженный строи-
тель России, доктор экономических наук, профессор СОКОЛОВСКИЙ 
Виктор Владимирович. 

Кафедра МЕХАНИКИ МАТЕРИАЛОВ (год основания 1937 г.).  
Заведующий кафедрой: доктор технических наук, профессор 

Анциферов Сергей Владимирович 



 Тульский кремль  (к 500-летию начала строительства) 

Тульский государственный университет 29 

Кафедра СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИ-
АЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ (год основания 1999 г.).  

Заведующий кафедрой: Советник российской академии архи-
тектуры и строительных наук, почётный работник высшего профес-
сионального образования РФ, почетный строитель РФ, доктор техни-
ческих наук, профессор ТРЕЩЕВ Александр Анатольевич.  

Кафедра САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И 
ОБОРУДОВАНИЯ (год основания 2009 г.). Заведующий кафедрой: 
доктор технических наук, профессор КОВАЛЕВ Роман Анатольевич.  

Историческая справка 
История института горного дела и строительства – право при-

емника горно-строительного факультета, неразрывно связана с образо-
ванием и развитием одного из лучших ВУЗов России – Тульским госу-
дарственным университетом.  В середине прошлого столетия, так же 
как и сейчас Российской Федерации требовались специалисты высоко-
го уровня для добычи в недрах земли полезных ископаемых, являю-
щихся экономической основой для развития многих отраслей про-
мышленности, и строители, способные создать не только комфортное 
жилье, но и уникальные строения и сооружения для развития про-
мышленных предприятий и объединений.  

Для повыше-
ния качества подго-
товки специалистов в 
ВУЗах страны были 
предприняты шаги 
по укрупнению выс-
ших учебных заведе-
ний и их реорганиза-
ции. В соответствии 
с Постановлением 
Министра высшего и 
среднего образова-
ния РСФСР от 
19.06.1963 г. про-
изошло объедине-
ние Тульского ме-
ханического  института и Тульского горного института в Тульский 
политехнический институт с присоединением Тульского горного 
техникума, который  вошел в состав Тульского политехнического ин-
ститута в качестве среднетехнического факультета.  Это мы наблю-
даем и в настоящее время на примере ряда ВУЗов страны. Преобразо-

 
       Здание Тульского горного института 
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вания коснулись и структурных подразделений ТулГУ, согласно при-
казу №439 от 16.06.1998 г. горный факультет совместно со строитель-
ным факультетом преобразованы в горно-строительный факультет. 
Вместе с этим, проходя жесткую аттестацию, Тульский политехниче-
ский институт был преобразован сначала в технический университет, а 
затем в Тульский государственный университет. 

Немного подробнее о 
горном, строительном и объе-
диненном горно-строительном 
факультетах. Горный факультет 
Тульского механического ин-
ститута (ТМИ) образован 5 ок-
тября 1950 г. согласно приказу 
Минвуза СССР № 1768 со спе-
циальностями «Горная элек-
тромеханика», «Горные маши-
ны», «Разработка угольных 
(пластовых) месторождений» на 
базе горного отделения механи-
ко-технологического факуль-
тета Тульского механического 
института. В декабре 1952 г. 
состоялся первый выпуск (при-
каз по ТМИ от 2.12.1953 г.), 
квалификация инженера-
механика по горному машино-
строению присвоена 53 выпу-
скникам, из них 11 – дипломы 
с отличием.  

На базе горного факуль-
тета ТМИ был осуществлен первый набор студентов для Тульского 
горного института во исполнение Постановления Совета Министров 
СССР № 1548 от 19 июня 1953 г. и Приказа Министерства культуры 
СССР № 1223 от 9.07.53 г. 26 июля 1953 г. в ТМИ вышел приказ № 
594, согласно п.5 которому директору ТМИ т. Тененчуку вменялась 
обязанность организовать вступительные экзамены и провести прием 
студентов в образуемый Тульский горный институт (ТГИ) по специ-
альностям «Разработка месторождений полезных ископаемых» и 
«Горная электромеханика». 

Выпускники горного факультета ТМИ: Головин С.А., 1955 года 
выпуска, с 1972 по 1999 г.г. зав. кафедрой ФММ, д-р. техн. наук, 

6-ой учебный корпус института 
горного дела и строительства 

 ТулГУ 
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проф.; выпускники 1959 г. : Глумов В.Н., Лауреат Государственной 
премии; Потапенко В.А., Генеральный директор ОАО ПНИУИ, д-р. 
техн. наук, проф.; Путинцев В.Д., Проректор Курского государствен-
ного университета, д-р. техн. наук, проф. Перед объединением в 
1998 г. на факультете существовали следующие кафедры: технологии 
и механизации горных работ, строительство подземных сооружений, 
горные машины и комплексы, геологии, аэрологии, охраны труда и 
окружающей среды. 

55 лет назад, в 1959 г., был образован Строительный факультет в 
результате реструктуризации шахтостроительного факультета Туль-
ского горного института. Первый выпуск инженеров-строителей со-
стоялся в 1959 г. в количест-
ве 46 специалистов, которые 
стали участниками строи-
тельства сверхмощной до-
менной печи Новотульского 
металлургического завода 
(трест «Металлургстрой» - 
Ю.М. Данилин, В.Е. Лаза-
ренко, Б.А. Гусев, М.А. Игна-
това, Т.П. Перерушева).  

Они создавали объекты 
большой химии в Щекино и 
Новомосковске (Ю.М. Фо-
кин, Б.Н. Масловский, А.И. 
Наумов, Н.И. Цветков), силь-
ной базы строительной инду-
стрии в регионе и массового 
жилищного строительства 
(А.О. Касаткин, Л.И.  Левин-
ский), стали проектировщи-
ками в институтах и конст-
рукторских бюро (Ж.С. Да-
нилина, Э.Г. Азиева, Р.Г. Ризаев, А.Ф. Касаткина, В.Л. Питин), аспи-
рантами и сотрудниками вузов и НИИ (Л.А. Зиборов и В.И. Игнатов – 
впоследствии деканы строительного факультета). 

В 1958 г. была образована кафедра «Архитектуры», заведую-
щий кафедры И.П. Грызлов. В 1959 г. открылись 3 новые специально-
сти: «Производство строительных материалов, изделий и конструк-
ций», «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Водоснабжение и канали-
зация». 

8-ой учебный корпус института горного 
дела и строительства ТулГУ 
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В 1960 г. образовались новые кафедры «Строительных материа-
лов и изделий» (заведующий кафедрой Н.М. Анисимов), «Теплотехни-
ки и теплогазоснабжения» (заведующий кафедрой М.М. Кокурошен-
ков), «Сантехники и механики» Л.М. Даманский). 

В 1973 г. была образована кафедра «Металлические конструк-
ции и строительная механика» (заведующий кафедрой – Г.А. Нехаев). 
В этом же году был осуществлен прием по одноименной специально-
сти. В 1996 г. были открыты специальности «Городское строительство 
и хозяйство» и «Архитектура», в 1997 г. была образована кафедра «Го-
родское строительство и архитектура» (заведующий кафедрой – В.В. 
Соколовский). 

Невозможно перечислить всех достойных выпускников факуль-
тета, добившихся признания и высокого положения, подтвердив тем 
самым высокий статус выпускника института горного дела и строи-
тельства Тульского государственного университета. Вот некоторые из 
них, на «пятки» которым наступают молодые талантливые и амбици-
озные выпускники последних лет: Аруцев В.Г. - президент АК «Тула-
строй»; Батуков П.М.  - начальник Госгортехнадзора Тульского окру-
га; Бацан В.А.- Генеральный директор управления г. Тулы по благоус-
тройству, заслуженный строитель РФ; Башмаков В.М. - Президент 
«Гидроспецстрой»; Бессолов П.П.- Генеральный директор «Союзтон-
нельстрой»; Бухтияров С.Е. - зам. ген. директора ОАО «Центргаз»; 
Дубенский Г.Г. - декан Технологического факультета ТулГУ, д-
р.техн.наук, проф.; Еганов И.М. - глава администрации г. Скопина; За-
харов Е.И. - д-р.техн.наук, проф., зав. каф. «Геотехнологий и геотех-
ники» ТулГУ; Зюзин И.В. - президент угольной компании Южный 
Кузбасс к-т техн. наук; Игнатов В.И. - проф, кафедры ССМиК, почет-
ный строит.; Касаткин А.О. - директор института ОАО "Тульскграж-
данпроект, засл. строитель; Качурин Н.М. – проректор ТулГУ, д-р. 
техн. наук, проф.; Кузнецов Ю.Н. - зав. каф. МГГУ, д-р. техн. наук, 
проф.; Клотц В.А. - директор ОАО Центртоннельстрой»; Левченко 
А.Н. – директор департамента дорожно-мостового и подземного 
строительства г. Москва, Лигай С.Е. - зам. главы г. Тулы; Макеев А.В. 
- Генеральный директор «КнауфГипсНовомосковск»; Мигунов Б.И.- 
Директор шахты Подмосковная; Моисеев В.А. - генеральный директор 
АО "Тулаоргтехстрой"; Неделин А.В. - директор ОАО «Тульский за-
вод ЖБИ», заслуженный строитель РФ; Нефедов В.Г. - зам. начальни-
ка управления по дорожно-строительным работам и стройиндустрии 
Тульской области, заслуженный строитель РФ; Потапенко В.А. - гене-
ральный директор ОАО ПНИУИ, д-р. техн. наук, проф.; Рахманинов 
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В статье обсуждается проблема трансформации традиционной 
системы высшего образования в странах постсоветского простран-
ства, раскрывается концепция высшего образования для целей устой-
чивого развития, изучаются методы построении новой модели образо-
вания для устойчивого развития. В дискуссии анализируется опыт и 
перспективы развития международной сети университетов-
партнеров для продвижения новых инструментов организации высше-
го образования в университетах постсоветского пространства. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, образование для устойчивого раз-
вития, модели образования для устойчивого развития, образовательные про-
граммы для устойчивого развития, сеть партнеров, международная сеть уни-
верситетов – ECO-Campus. 

 
В декабре 2002 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резо-

люцию 57/254 “Десятилетие образования в интересах устойчивого раз-
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вития Организации Объединенных Наций”, которая обозначила роль 
образовательной системы как приоритетного механизма выхода из 
глобального кризиса через формирование осознания обществом при-
оритетов устойчивого развития [1]. Генеральный секретарь ООН Кофи 
Аннан подчеркнул, что образование является ключевым элементом 
социального аспекта устойчивого развития, поскольку обладает ком-
плексным и эволюционирующим воздействием, может давать долго-
срочные эффекты, открывая людям возможности участвовать в фор-
мировании будущего нового типа [2]. 

В ситуации глобальных вызовов на постсоветском пространстве 
высшее образование для устойчивого развития (далее ВОУР) приобре-
тает особую миссию и роль. В условиях общей модернизации системы 
высшего образования в связи с присоединением к Болонской деклара-
ции становится важным не только обеспечить формальные требования 
Болонской договоренности, но и заложить основы для практической 
реализации принципов устойчивого развития. Именно высшее образо-
вание позволит перевести наше видение устойчивого развития в ре-
альность по всей цепочки общественных отношений – от воспитания 
личности с современными взглядами на жизненные ценности до фор-
мирования специалистов и руководящих работников, способных обес-
печить устойчивое функционирование производственных и других 
систем деятельности [3].  

В последние годы ведется активная научная дискуссия по во-
просам улучшения подготовки специалистов в контексте задач устой-
чивого развития. Ученые изучают философско-экономический дискурс 
проблемы (Загвойская Л.Д., Какутич Е.Ю., др.), пути накопления обра-
зовательного и научного потенциала (Марушевский Г.Б., Тимочко 
Т.В., Саталкин Ю.М., др.), вопросы компетентностного подхода (Ада-
мовский Н.Г., Магазинщикова И.П.), теоретико-методологические 
особенности реформ высшего образования для определенных отраслей 
деятельности (Чайка Т.А., др.), анализируют возможности междисцип-
линарного подхода (Врублевская О.В.,), а также целый ряд других ас-
пектов высшего образования для устойчивого развития.  

Критическая важность соответствующей модернизации системы 
высшего образования отражается и в официальных документах, регла-
ментирующих реформы высшей школы на национальном уровне. На-
пример, принципы устойчивого образования в Украине прописаны в 
Законе Украины “Об основных принципах (стратегии) государствен-
ной экологической политики до 2020 года” (№ 2818-VI, 21.12.2010), 
Законе Украины “О Национальной стратегии развития образования в 
Украине на период до 2021 года” (№ 344/2013, 25.06.2013), других за-
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конодательных документах и подзаконных актах. При МОН Украины 
работает специальная комиссия, которая разрабатывает мероприятия 
по “экологизации” высшего образования. 

И все же в целом университеты постсоветского пространства 
пока не смогли перейти на стратегию образования для устойчивого 
развития. Несмотря на усиление внимания науки к проблеме ВОУР, до 
сегодняшнего дня остаются мало исследованными технологии генера-
ции и накопления знаний об инструментах устойчивого развития в 
процессе подготовки студентов разных специальностей. Необходимы 
широкие обсуждения лучших практик формирования системы взгля-
дов и знаний на принципах устойчивого развития. 

Данное исследование посвящено изучению проблемы реоргани-
зации образовательных программ в высших учебных заведениях для 
студентов неэкологических специальностей. Соответственно были по-
ставлены следующие исследовательские задачи: 1) уточнить проблему 
трансформации образовательного процесса в высшей школе; 2) сфор-
мулировать методологические рамки создания и продвижения “зеле-
ных” образовательных программ; 3) проанализировать инструменты 
развития имплементации “зеленых” учебных модулей. 

Прежде всего, отметим, что в модель сбалансированных изме-
нений/развития (англ. «sustainable development») базируется на том, 
что потребление природных и других материальных ресурсов, коорди-
нация научно-технического развития и генерации знаний, институцио-
нальные и другие процессы согласованы между собой во времени и 
качестве. При этом современная концепция устойчивого развития во-
все не предполагает сдерживание экономического роста для сохране-
ния ресурсов, однако меняет акценты на источниках обеспечения ус-
пешной экономики. Речь идет о “дематериализации” источников раз-
вития, т.е. перехода на механизмы “информационного общества”, вы-
раженных в возрастании движения и использования информационных 
ресурсов и знаний как источника создания конкурентных преимуществ 
на макро- и микроуровнях [4].  

В этой связи Повестка дня на XXI век, принятая на Конферен-
ции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в июне 
1992 года, в главе 36 выдвигает перед университетами вполне кон-
кретную триединую функцию – обеспечить понимание, информиро-
ванность и профессиональную подготовку, необходимую для практи-
ческой реализации концепции устойчивости [5]. Состоявшиеся в 2012 
году международные конференции “Стокгольм+40” и “Рио+20” сохра-
няющую актуальность трансформации традиционного образовательно-
го процесса, который, в основном моделирует и воспроизводит про-
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шлое нашей цивилизации. Новая модель образования получила назва-
ние “образование для устойчивого развития” или “образование в инте-
ресах устойчивого развития” (англ. “Education for Sustainable 
Development”) [6]. 

В контексте модели “образование для устойчивого развития” 
знания рассматриваются не только как самостоятельная ценность, но и 
как генератор мультипликативного эффекта по отношению к другим 
факторам производства, воздействия на уровень эффективности их 
применения. Выгодная рыночная позиция зависит от сложности для 
репликации знаний как активов и способов их размещения. Причем в 
центре внимания здесь находится не создание знаний, а их движение и 
использование в организации деятельности. 

В этом направлении университеты должны вносить решающий 
вклад в формирование специалистов новой формации, тем самым обес-
печивая прогрессивную сбалансированность развития социума в пер-
спективе. Главная проблема трансформации образовательного процесса 
в высшей школе – это изменение образовательной парадигмы, осозна-
ние задач высшего профессионального образования через обеспечение 
высокой актуальности знаний и навыков в области применения инстру-
ментов устойчивого развития, организацию партнерских отношений при 
организации учебных процессов, переход на модели непрерывного об-
разования для целей устойчивого развития (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Изменение парадигмы высшего образования (по данным исследования лите-
ратурных источников [1-6] 

 
Во-первых, университеты должны стать эпицентрами подготов-

ки дипломированных специалистов европейского уровня – кроме це-
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ленаправленной профессиональной подготовки ВУЗы должны воору-
жить их суждениями, пониманиями, знаниями и специальными навы-
ками в области применения инструментов устойчивого развития в бу-
дущей профессиональной деятельности. Будущие профессионалы при-
обретают умение принимать эффективные управленческие решения, 
которые гармонизированы с требованиями окружающей природной 
среды и поддерживают социальные ценности.  

 Во-вторых, на тенденциях общего повышения требований к ка-
честву образования при наращивании более демократичной модели 
взаимоотношений со студентами, университет нового поколения фак-
тически превращается в научно-образовательный комплекс партнер-
ского типа. В таких образовательных структурах учебные планы и про-
граммы предполагают многовариантные комбинации обязательных, 
необязательных тем и модулей, предоставление возможностей (техни-
ческих, организационных и других) для самостоятельного получения 
знаний и расширения профессиональной эрудиции на принципах ус-
тойчивого развития.  

В-третьих, в постсоветских странах спрос на образовательные 
услуги связан с революционным изменением традиционной идеи дис-
кретности высшего образования. На рынке труда под влиянием разно-
го рода факторов возрастает доля взрослых людей, нуждающихся в 
переподготовке и повышения квалификации на базе уже полученного 
высшего образования. В новых условиях университеты не только мо-
гут, но и обязаны взять на себя миссию обеспечения “образования 
длиною в жизнь” и “образования, шириною в жизнь”. То есть универ-
ситеты получают уникальную возможность трансформировать взгляды 
и профессиональные качества взрослых людей в контексте идей ус-
тойчивого развития. 

Чтобы быть способными обслуживать спрос на качественно но-
вые услуги высшей школы, университеты должны подвергнуть себя 
серьезной реформе, в том числе изменить подход к организации учеб-
ных процессов, формированию учебных планов и программ, разработ-
ке учебных продуктов. Здесь важно, чтобы ВУЗ не только ограничи-
вался транслированием информации об устойчивом развитии, но и ге-
нерировал постоянное повышение качества профессиональных знаний, 
обеспечивающих динамику устойчивого развития через профессио-
нальную деятельность.  

Однако, кроме разного рода субъективных факторов, универси-
теты развивающихся стран имеют целый ряд объективных барьеров, 
затрудняющих реализацию концепта ОВУР. К таким относится, на-
пример, отсутствие опыта построения университетов как саморазви-
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вающейся открытой системы, ориентированной на формирование опе-
режающего уровня знаний. В результате большая часть ВУЗов постсо-
ветских стран имеют высоко регламентированные и часто морально 
устаревшие учебные программы, которые не способны продуцировать 
знания, соответствующие задачам устойчивого развития. 

Мировая общественность широко обсуждает соотношение кон-
цептов высшего образования для устойчивого развития и экологиче-
ского образования. В дискуссиях, в основном, достигнуто понимание, 
что ВОУР имеет более разноплановую задачу, чем дополнительное 
экологическое образование. В последнем варианте экологическое об-
разование представляет собой “вертикально” организованную систему 
получения знаний; в то время как ВОУР скорее закладывает методоло-
гические целевые установки, является интегрированной формой обу-
чения, охватывая практически все предметные области естественных, 
гуманитарных и технических наук, и тем самым обладает комплекс-
ным и эволюционирующим воздействием [7]. 

Доклады ЮНЕСКО (2009, 2012 гг.) подтверждают, что ВОУР 
уже приобрел формы мирового дискурса, рассматривается необходи-
мой частью обеспечения высококачественного высшего образования, 
которую следует увязывать и координировать в рамках других гло-
бальных процессов, включая Болонский процесс. В этом смысле перед 
лицом динамично развивающихся задач в области устойчивости сама 
функция ВОУР претерпевает изменение. Сегодня высшее образование 
включает не только усвоение знаний и принципов, касающихся устой-
чивости, а понимается как инновационный фактор эволюции образо-
вания на принципах построения информационного общества (см. рис. 
2) [8].  

Таким образом, с точки зрения Болонского процесса ВОУР 
представляет собой совокупность следующих подходов: 

1. Междисциплинарный и холистический подход: обучение в 
интересах устойчивого развития должно пронизывать всю учебную 
программу по любой специальности, а не являться ее отдельным 
предметом. 

2.  Интеграция формального и неформального образования: 
учебный процесс базируется на применении различных методов, инст-
рументов и способов обучения для освоения лучшей практики укреп-
ления соответствующих процессов устойчивого развития. 

3. Формирование критического мышления: образование предпо-
лагает развитие у студентов качественного мышления, которое помо-
гает критически относиться к фактам и событиям, но при этом быть 
открытым новым идеям, методам решения профессиональных проблем 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства…… 

10-я международная конференция 40 

на основе укрепления ценностей устойчивого развития. Модель орга-
низации учебного процесса в ВОУР включает три стадии: “Вызов – 
осмысление – размышление”.  

4. Партисипативный подход: организация процесса обучения 
является альтернативой авторитарности и директивности в образова-
нии, предполагает диалогическое взаимодействие (а не воздействие) 
преподавателя и студентов, использование индивидуального и группо-
вого потенциала для выработки общности взглядов на решение какой-
либо профессиональной задачи на принципах устойчивого развития. 

5. Мультипликативный полезный эффект: эффекты высшего об-
разования ожидаются в развитии сопряженных с ним элементов соци-
альной инфраструктуры и стимулировании инновационного развития 
материального производства. Накапливаемые в ходе обучения знания 
должны не только закладывать высокую экономическую и социальную 
отдачу будущей профессиональной деятельности, но и способствовать 
повышению трудовой мобильности будущих специалистов, обеспечи-
вать их конкурентное преимущество в стратегической перспективе. 

 

 
 

Рис. 2. Высшее образование для устойчивого развития как инновационный фактор 
эволюции системы образования [8] 

 
6. Когнитивные платформы управления знаниями: в центре 

внимания обучения находится не столько процесс передачи опреде-
ленных блоков знаний, в том числе в области устойчивого развития, 
сколько запуск когнитивных и нейрокогнитивных процессов, которые 
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должны решать задачи модернизации управления знанием в образова-
нии, науке и обслуживаемых ими практиках. Критическими задачами 
для ВОУР являются передача неотделимых знаний и технологии фор-
мирования нового уровня личностного потенциала для новой модели 
специалиста. 

Анализ многочисленных исследований позволил выделить ос-
новные направления трансформации традиционной модели высшего 
образования в ВОУР, которые представлены на рис. 3. 

Анализ европейского опыта свидетельствует, что большинство 
стран активно включилось в создание новой образовательной пара-
дигмы, объявленной ООН – “Десятилетие образования для устойчиво-
го развития” (ДОУР, 2005-2014 гг.). В Великобритании, Швеция, Да-
нии, Финляндии, Германии, Нидерландах, Италии, США и других 
странах на национальном уровне формируется адекватная инфра-
структура ВОУР.  

Немецкая комиссия по вопросам ЮНЕСКО создала Националь-
ный комитет, который служит организационной и институциональной 
платформой для имплементации идеи образования для устойчивого 
развития. Реформирование высшего образования в Германии прово-
дится на основе единогласного постановления Немецкого Бундестага 
от 1 июля 2004 г., которое призывает к конкретной деятельности по 
Десятилетию ОУР и приглашает к работе все заинтересованные сторо-
ны. В результате инфраструктура ВОУР Германии, включающая ши-
рокий и разнообразный партнерский состав – от ключевых политиче-
ских игроков до неправительственных организаций. Реформы сфоку-
сированы как на качественное преобразование образовательной моде-
ли, так и на рост политического веса ВОУР в обществе. Методологи-
ческой основой немецкой инициативы являются консультации заинте-
ресованных сторон в сочетании с конкретными мероприятиями по сти-
мулированию хорошего опыта в области ОУР [11, с. 44-46]. 

В странах постсоветского пространства инициативы по внедре-
нию инновационных образовательных подходов, как правило, не столь 
масштабны. Наибольший прогресс в этой сфере достигнут в Прибал-
тике. Например, в Законе Латвийской Республики “О защите окру-
жающей среды” имеется параграф “Экологическое образование”, ко-
торым прописывается обязательность дисциплины по охране окру-
жающей среды по всех учебных программах ВУЗов и колледжей [13]. 
Украинская Стратегия развития образования на период до 2021 г. про-
возглашает проблему экологизации и информатизации системы обра-
зования, выдвигает задачу подготовки специалистов с новым экологи-
ческим мышлением [14]. Однако инициативы по ВОУР носят в основ-
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ном декларативный характер, а процесс имплементации принципов ус-
тойчивого развития в образовательные программы высшей школы яв-
ляется очень слабым и неоднозначным. В частности нужны инициати-
вы по созданию партнерских сетей университетов как основы широких 
консультаций для системного изучения местных проблем и выработке 
единой методологической базы для формирования системы ВОУР в 
условиях переходной экономики. 
 

 
 

Рис. 3. Направления трансформации традиционной модели образования [8] 
 
Начала такой инициативы были заложены Международного 

Форумом “Сотрудничество в рамках международной сети университе-
тов по вопросам ответственного природопользования” (далее – Фо-
рум), который был проведен 28-29 ноября 2013 г. на базе Государствен-
ного ВУЗа “Национального горного университета” (г. Днепропетровск, 
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Украина, далее – НГУ). Встреча была инициирована Германским обще-
ство по организации международной кооперации (Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit, далее – GIZ) и Бранденбургским тех-
ническим университетом Коттбус-Зенфтенберг (Коттбус, Германия, да-
лее – БТУ). Целью Форума было выдвинуто создание Международной 
сети университетов – ECO-Campus, реализующих идею высшего обра-
зования для устойчивого развития в странах СНГ. В мероприятии участ-
вовали представители более 50 университетов, в том числе Украины, 
России, Казахстана, Узбекистана. Участники Форума обсуждали задачи 
разработки и продвижения “Зеленых образовательных программ” в 
ВУЗах для обучения студентов неэкологических специальностей, в том 
числе инженеров, менеджеров, маркетологов, др.  

Создаваемая Международная сеть университетов – ECO-Campus 
должна содействовать имплементации накопленных знаний и опыта в 
сфере устойчивого развития в действующие учебные модули и планы. 
В том числе предполагается сетевое использование платформы элек-
тронного обучения с помощью бесплатной программы “Moodle”. При 
этом БТУ обеспечивает долгосрочную координацию работы сети, ко-
торая на местах поддерживается региональными партнерами. БТУ 
также не только ведет техническое сопровождение платформы для 
электронного обучения, но и обеспечивает ее стартовое содержатель-
ное наполнение. В дальнейшем региональные партнеры постепенно 
развивают on-line модули в рамках Европейской кредитно-
трансфертной системы. В долгосрочной перспективе апробированные 
on-line модули могут быть интегрированы в нормативные документы 
университетов-партнеров. 

Особое внимание Форум уделил проблеме имплементации зна-
ний по применению добровольной экологической сертификации как 
мирового тренда в устойчивом развитии бизнеса. Представитель GIZ 
Бернтхольд Хансманн определил высокую важность формирования 
знаний у будущих менеджеров в области добровольных экологических 
стандартов для определенных отраслевых рынков, особенно для тра-
диционно загрязняющих сфер деятельностей (горнодобывающей про-
мышленности, др.). Участники обсуждали цели, задачи, средства и ин-
струменты добровольной экологической стандартизации, которые не-
обходимо знать будущим специалистам для продвижения идей устой-
чивого развития. 

Исследования показали, что проблема интеграции содержатель-
ных модулей в учебные планы неэкологических специальностей каса-
ется, в основном, правильного выбора целей, объема, динамики разви-



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства…… 

10-я международная конференция 44 

тия и критериев оценки качества инновационного образования (см. 
рис.4) [8]. 

 

 
 

Рис. 4. Проблемы устойчивости учебных планов по подготовке специалистов в 
ВУЗах [8] 

 
Анализ теоретических разработок и практического опыта раз-

ных университетов, позволил выделить три основных модели органи-
зации высшего образования для устойчивого развития: дисциплинар-
ный, мультидисциплинарный и междисциплинарный [8]. 

Дисциплинарный подход реализуется путем введения в учебные 
планы неэкологических специальностей одной или несколько дисцип-
лины экологической направленности. В этой модели вопросы устойчи-
вого развития включены в учебную программу, но они не интегриро-
ваны в дисциплины по специальности, не обеспечивают связь между 
специальностью и устойчивым развитием. 
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Мультидисциплинарный подход предусматривает включение 

модулей (тем или их блоков) по инструментам устойчивого развития в 
дисциплины по специальности согласно базовых учебных программ. 
Такая модель обеспечивает связь между специальностью и проблемой 
устойчивого развития в разрезе выполняемых профессиональных 
функций. 

Междисциплинарный подход предполагает изучение дисциплин 
экологической направленности с одновременной трансформацией ба-
зовых дисциплин по специальности. 

Очевидно, что разработка учебной программы на принципах ус-
тойчивого развития не идентична экологическому образованию, ее 
цель обеспечить понимание баланса между экономическими целями, 
социальными потребностями и экологической ответственностью на 
всех уровнях принятия профессиональных решений. С этой точки зре-
ния университеты должны осуществить методологический сдвиг от 
простой передачи знаний и навыков, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности, к формированию у будущих специа-
листов специальных знаний, позволяющих им в будущем использовать 
инструменты устойчивого развития при ведении своей профессио-
нальной деятельности. 

Взгляды устойчивого развития должны быть включены во все 
значительные учебные дисциплины для формального и неформального 
образования по всем неэкологическим специальностям. Именно меж-
дисциплинарный подход способствует развитию у них критического 
мышления и целостного понимания профессиональных задач через 
призму устойчивого развития [15]. 

Вместе с тем Форум университетов в НГУ показал, что боль-
шинство ВУЗов реализуют реформы на основе дисциплинарного и ре-
же – мультидисциплинарного подхода. В Национальном горном уни-
верситете проводится два взаимосвязанных направления работ – это 
адаптация учебного процесса с подключением к платформе и развитие 
необязательных форм накопления экологических знаний. Что касается 
первого направления, то в настоящее время оно реализуется на основе 
выполнения экспериментального проекта “Институт экономики – об-
разование для устойчивого развития” по использованию платформы 
электронного обучения ECO-Campus, разработанной БТУ на основе 
программного обеспечения “Moodle”.  

В первом семестре 2014 г. к платформе ECO-Campus были под-
ключены студенты (бакалавры и магистры) специальности маркетинг с 
целью имплементации тематических модулей при изучении несколь-
ких дисциплин. В базовые учебные курсы – “Маркетинг промышлен-
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ных предприятий”, “Маркетинг высокотехнологичных рынков”, “Ин-
вестирование”, “Оценка маркетинговой деятельности” включены 
мультидисциплинарные модули по четырем тематическим направле-
ниям – добровольные экологические стандарты (введение), добро-
вольные экологические стандарты для формирования политики и дея-
тельности, оценка проектов и оценка жизненного цикла.  

Анкетирование и интервьюирование студентов до начала и по-
сле окончания семестра показало существенную динамику отношений, 
знаний и пониманий студентами инструментов устойчивого развития. 
При этом понимание сути устойчивого развития и своих профессио-
нальных функций в аспекте обеспечения устойчивого развития вырос-
ло с 4 до 30 %, а рост знаний в области добровольных стандартов ус-
тойчивого развития изменился от 3 % до 43%. В целом эксперимент 
подтвердил высокий интерес студентов к модели образования на осно-
ве гибкого использования on-line модулей. Также было доказано, что 
сегодня такая модель позволяет относительно быстро повысить знания 
студентов в области инструментов устойчивого развития в своей про-
фессии (см. рис. 5).  

В тоже время анкетирование студентов показало их высокий 
интерес к необязательным программам обучения, которые предлага-
ются НГУ (см. рис. 6). 

Интересно, что студенты НГУ видят в расширении необязатель-
ных программах метод ускорения адаптации учебных процессов к ев-
ропейским стандартам (см. рис. 7). 

В литературе пока мало уделено внимания изучению необяза-
тельных инструментов обучения, которые призваны поддержать инно-
вации в формальном образовании. Тем не менее, практика доказывает 
их высокую эффективность. К таким, в первую очередь, следует отне-
сти академический обмен студентами по программе STUDEXA. В этом 
направлении НГУ уже много лет практикует обучение менеджеров и 
маркетологов в БТУ на факультете экологического ресурсного ме-
неджмента. Результаты семестрового обучения бакалавров в БТУ по 
специально составленным программам показали, что студенты быстро 
адаптируются к проблеме и активно изучают европейскую практику 
ведения бизнес деятельности с использованием инструментов устой-
чивого развития. Студенты участвуют в реальных научных исследова-
ниях этого направления и публикуют результаты таких исследований.  
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Рис. 5. Отношение студентов НГУ к моделям ВОУР  

(по данным анкетирования, ноябрь 2014 г.) 
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Рис. 6. Отношение студентов к необязательным программам НГУ (по данным ан-
кетирования, ноябрь 2014 г.) 

 

 
 

Рис. 7. Отношение студентов НГУ к путям ускорения адаптации учебных процес-
сов к европейским стандартам (по данным анкетирования, ноябрь 2014 г.) 

 
Вторым важным направлением, поддерживающего имплемен-

тацию принципов устойчивого развития в процесс подготовки студен-
тов экономических специальностей, следует назвать практику Летних 
школ. Опыт НГУ доказал, что Международные летние школы (англ. 
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“Joint International Summer School”) являются мощным инструментом 
усиления осведомленности и знаний в различных аспектах устойчиво-
го развития. На протяжении многих лет БТУ и НГУ осуществили ряд 
совместных проектов по проведению Летних школ на темы устойчиво-
го развития: “Экологическая оценка: проектного и стратегического 
уровня”, “Стратегическая экологическая оценка - потенциал для смяг-
чения последствий и адаптации к влияниям изменения климата”, “Ин-
тегрированное экологическое планирование и адаптация к изменениям 
климата” [8]. 

Формат Летних школ ежегодно развивается: лекций и дискус-
сии проводились силами профессоров БТУ и немецких специалистов в 
области проблем устойчивого развития. С украинской стороны при-
глашались ведущие ученые страны, признанные эксперты и руководи-
тели государственных служб регионального уровня.  

Слушатели Летних школ – студенты, аспиранты, преподаватели 
отмечают следующее главные эффекты этих мероприятий:  

- интенсивное и интерактивное изучение тем, их диалоговое об-
суждение обеспечили глубокое погружение в новую проблематику; 

- многочисленные примеры, деловые игры и изучение практик 
конкретных предприятий помогли понять профессиональные задачи в 
контексте имплементации идей устойчивого развития на разных уров-
нях менеджмента. 

Нельзя недооценивать также важную роль научно-методических 
конференций, способствующих развитию междисциплинарного под-
хода к образованию студентов неэкологических специальностей. Идея 
ВОУР включает пробуждение интереса к вопросам политики устойчи-
вого развития – разработки устойчивой продуктовой политики про-
мышленных предприятий, продвижения устойчиво-ориентированных 
предприятий на конкурентном рынке, сертификации на соответствие 
стандартам устойчивого развития как инструмента маркетинга, т.д. 

Тем не менее, следует признать, что прогресс в имплементации 
ВОУР в НГУ продвигается очень медленно. Исследование выявило 
следующие сдерживавшие факторы: 

- отсутствие учебников, методических разработок, видеомате-
риалов и пр., имеющих языковую адаптацию; 

-  отсутствие аналитических и методических материалов по ис-
пользованию конкретных инструментам устойчивого развития в разре-
зе направлений образования/специализации (например, использование 
добровольных стандартов устойчивого развития в практике маркетин-
га, т.д.); 
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- низкая научно-исследовательская активность профессорско-
преподавательского состава по базовым дисциплинам;  

- мало научных публикаций, монографий и т.д. с изложением 
интегрированных подходов в области менеджмента и маркетинга. 

Таким образом, исследование подтвердило роль университетов 
как ведущего звена в реализации целей устойчивого развития. Боль-
шинство европейских стран активно включилось в создание новой об-
разовательной парадигмы – высшее образование для устойчивого раз-
вития и накопило высокий потенциал в этой области. Наряду с этим в 
странах постсоветского пространства инициативы по ВОУР носят в 
основном декларативный характер, что в значительной степени обу-
словлено отсутствием современных образовательных технологий и 
продуктов.  

Одной из важных проблем ВОУР является формирование ново-
го типа учебных планов и программ, которая требует разработки мето-
дологических рамок инновационного образования в конкретном ВУЗе, 
в том числе: 1) выяснение целей или сфер устойчивого развития, кото-
рые касаются (или могут касаться) определенных направлений подго-
товки специалистов; 2) конкретизация общих и специальных задач ус-
тойчивого развития относительно профессии / специальности; 3) вы-
бор инструментария устойчивого развития относительно профессии / 
специальности / специализации; 4) разработка путей адаптации учеб-
ных планов по конкретным специальностям к задачам устойчивого 
развития; 5) выбор форм дополнительного (необязательного) образо-
вания и накопления знаний по отдельным контекстам устойчивого 
развития; 6) определение критериев оценки качества и динамики 
ВОУР. 

Для обеспечения практической ценности внедрения ВОУР не-
обходимо учесть следующие принципы: 1) учитывать особенности 
специальностей, по которым обучаются студенты; 2) фокусироваться 
на проблемах устойчивого развития, которые актуальны для данной 
профессии, предлагать методы и инструменты устойчивого развития 
для ведения профессиональной деятельности; 3) демонстрировать и 
анализировать опыт хороших практик; 4) формировать идейное миро-
воззрение; 5) развивать познавательный и практический интерес к 
проблеме устойчивости. 

Высокую важность приобретают специальные научные иссле-
дования и аналитические обзоры лучшей практики, написание коллек-
тивных монографий по проблемам устойчивого развития, написание 
учебников и методических материалов, разработка видео- аудио - и 
других образовательных пакетов для устойчивого развития. 
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УДК  378 
 
СИСТЕМНЫЙ  ПОДХОД  И  СИСТЕМНЫЙ  АНАЛИЗ  В 
ВЫСШЕЙ  ШКОЛЕ 
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г. Минск, Республика Беларусь 

Минченко Е.М.   
 Институт непрерывного образования БГУ, 

  г. Минск, Республика  Беларусь 
 
Обоснована целесообразность преподавания основ системного 

подхода, системного анализа и математических методов обработки 
информации при получении высшего образования и переподготовке для 
любых специальностей. 
 

Возрастание эвристической, прогностической, интегративной и 
других функций математики в современном познании обусловлено це-
лым комплексом взаимосвязанных между собой причин и факторов. 
Необходимость обращения к математическим средствам и методам 
обусловлена, прежде всего, качественно новым уровнем познания, ко-
торого достигла наука в условиях научно-технической революции. В 
то же время, интенсивное развитие техники приводит к повышению 
вероятности техногенных катастроф и возникновению чрезвычайных 
ситуаций различного характера, для предотвращения и минимизации 
последствий которых математический анализ и обоснованный прогноз 
могут иметь решающее значение. В эпоху современной научно-
технической революции математизация получает подлинно широкий 
размах, обретает принципиально новые черты и особенности, стано-
вится необходимым средством теоретизации и интеграции современ-
ного научного знания [1]. 

Опыт развития системных исследований в современной науке 
показывает, что внедрение в науку системного подхода, создание об-
щей теории систем являются междисциплинарной задачей. В решении 
этой задачи должны принять участие представители различных облас-
тей знания, в той или иной форме осознавшие необходимость совер-
шенствования средств анализа сложноорганизованных объектов дей-
ствительности. Системный подход - это методологическое направле-
ние в науке, основная задача которого состоит в разработке методов 
исследования и конструирования сложноорганизованных объектов - 
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систем разных видов и классов. Системный подход представляет собой 
определенный этап в развитии методов познания, методов исследова-
тельской и конструкторской деятельности, способов описания и объ-
яснения природы анализируемых или искусственно создаваемых объ-
ектов. Существенное значение в системном подходе придается выяв-
лению вероятностного характера поведения исследуемых объектов. 
Системный подход является теоретической и методологической осно-
вой системного анализа. [2]. Отличительной чертой общей теории сис-
тем является ее всеобщность и абстрактность, то, что она математиче-
ски рассматривает свойства систем, а не их физическую форму. В силу 
этого важнейшая задача теории систем состоит в установлении коли-
чественных соотношений между переменными, описывающими пове-
дение системы. Можно заключить, что система - это совокупность 
объектов, связанных некоторой формой взаимодействия или взаимоза-
висимости, ориентированная на совокупную цель. [3]. Все попытки 
построения общей теории систем опираются на убеждение, что опре-
деленный класс объектов современной науки может быть адекватно 
исследован лишь на основе реализации системного подхода. [4]. 

Упрощение систем открывает широкие возможности примене-
ния системного подхода к изучению функционирования живого орга-
низма (животного или человека). Внимание исследователя при сис-
темном подходе направлено не на целостность объекта (наличие цело-
стности рассматривается как нечто само собой разумеющееся), а на его 
состав, на свойства элементов, проявляющихся во взаимодействии. 
Установление же в системе устойчивых взаимосвязей элементов раз-
личных уровней (как в "горизонтальной" так и в "вертикальной" плос-
костях), т.е. установление "закона связей" элементов, есть обнаруже-
ние структурности системы как следующий момент конкретизации це-
лого [5]. Рассмотрение различных попыток построения единой органи-
зационной теории, или теории систем, обнаруживает их общность, за-
ключающуюся в том, что в основе всех этих концепций лежит прин-
цип системности, системный подход. [2,4,6,7,8]. Поскольку математи-
зация и системный анализ широко распространены в современной 
биологии,  в частности,  и на организменном уровне, методологически  
правомерным может быть использование их и в медицинской науке.  
Системный подход к изучению процессов жизнедеятельности орга-
низма с применением различных методов исследования (клинических,  
лабораторных, инструментальных и других, в том числе и математиче-
ских) откроет новые возможности в диагностике, прогнозировании и 
профилактике - важнейших областях медицины. 
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Математизация современного научного познания самым тесным 
образом связана с развитием самой математики, расширением ее 
предмета, возрастанием абстрактного характера ее концепций, теорий, 
возникновением новых, более совершенных методов исследования. 
Теперь математику  характеризуют как науку об абстрактных структу-
рах и категориях математических объектов. С помощью современных 
алгебраических структур и в особенности категорий можно анализи-
ровать не только отношения между величинами, но и отношения под-
чинения и иерархии в социальных системах, суждения в логике и т.п. 
Эти математические объекты и отношения мало похожи на привычные 
числа и величины. Они обладают огромной информационной емко-
стью, благодаря чему теперь создаются несравненно лучшие предпо-
сылки для расширения и углубления математизации научного знания, 
чем в классической математике. Об этом свидетельствует широкое 
применение новых и новейших математических средств и методов в 
современном естествознании и других науках [9]. Наиболее эффектив-
ным способом применения математических идей, теорий и методов в 
конкретных науках является построение математических моделей. 
Особое значение такие модели приобретают при решении крупных 
комплексных научно-технических задач и глобальных проблем. Наря-
ду с этим используются и другие методы и способы, начиная с просто-
го счета и измерения и кончая использованием математического стиля 
мышления.  

Для эффективного применения математических средств и мето-
дов должны быть созданы необходимые предпосылки и условия как в 
математизируемой науке, так и в самой математике. Попытки приме-
нения математики в той или иной области научного знания нередко 
обнаруживают неполноту эмпирического материала, которым эта об-
ласть располагает, и это вызывает необходимость в приобретении но-
вых эмпирических данных, нередко приходится уточнять существую-
щие понятия и концепции, вводить абстракции и идеализации. В этой 
связи важно отметить, что чем проще исследуемые процессы и явле-
ния, чем однороднее их элементы, тем легче и быстрее поддаются они 
математической обработке. И, напротив, чем сложнее изучаемый объ-
ект, чем менее однородны его элементы, тем более качественно они 
дифференцированы, а потому применение математики в соответст-
вующих науках более затруднено. С методологической точки зрения 
математическое исследование начинается лишь тогда, когда будет вы-
явлено нечто общее, качественно однородное в изучаемых объектах и 
процессах, вследствие чего эти процессы можно анализировать чисто 
математическими методами [9]. В процессе научной и практической 
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деятельности человечеством накоплены значительные объемы инфор-
мации, относящейся к различным областям знания и интеллектуаль-
ным уровням. Большая часть этой информации нуждается в уточнении 
и упорядочении. Использование современных информационных тех-
нологий позволит произвести анализ и систематизацию этой информа-
ции. превратив ее таким образом в точное и общедоступное знание 
[10]. 

Методология системного подхода и реализующая его методика 
системного анализа являются неотъемлемой частью исследовательско-
го процесса в любой области знания. Следовательно, уровень квали-
фикация современного специалиста с высшим образованием любого 
профиля не может считаться достаточным, если программа его подго-
товки не содержала, по меньшей мере, основ системного подхода и 
системного анализа. Это касается не только «профильных» специаль-
ностей – технических, физико-математических, естественно-научных, 
экономических – но и специальностей, связанных с юриспруденцией, 
историей и археологией, искусством, медициной и т.п.  В условиях ин-
тенсивного развития средств вычислительной техники и информаци-
онных технологий практически каждый человек является достаточно 
квалифицированным пользователем различного рода средств и уст-
ройств. Освоение этих средств, устройств и технологий на более высо-
ком уровне – необходимое условие подготовки специалистов высокой 
квалификации, которые должны иметь навыки применения системного 
подхода и системного анализа, средств создания и обработки баз дан-
ных и простейших геоинформационных систем, а при необходимости 
– и элементарные навыки программирования для решения несложных 
рутинных задач в повседневной работе. Это позволит значительно 
расширить спектр задач, которые работник  сможет решать без при-
влечения профильных специалистов в области обработки данных, а 
при их привлечении для решения более сложных задач облегчит взаи-
мопонимание и эффективность работы. 
 

Библиографический список: 
1. Рузавин, Г.И.  Математизация научного знания  – М.: Мысль,1984, – 207 с. 
2. Блауберг, И.В.    Системный подход к современной науке  / Блауберг, И.В., Садов-

ский, В.Н., Юдин, Э.Г. // Cб. Проблемы методологии системного исследования. – М., 
1970, – С.7-48. 

3. Заде, Л. От теории цепей к теории систем. /Труды института радиоинженеров, 
1962, т.50, №5, ч.1, – С.878. 

4. Сетров, М.И. Принцип системности и его основные понятия /Сб. Проблемы ме-
тодологии системного исследования  – М., 1970, – С.49-65. 

5. Смородинский, А.В.  Базы данных: тенденции развития / Смородинский, А.В., 
Ривкин, М.Н. // Мир ПК, 1990,№5, – С.30-36. 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства…… 

10-я международная конференция 56 

6. Малиновский, А.А.  Общие вопросы строения систем и их  значение для  биологии  
/ Cб. Проблемы  методологии системного исследования. – М., 1970, – C.146-183. 

7. Сетров, М.И. Значение общей теории систем Л. Берталанфи для биологии / Сб. 
Философские проблемы современной биологии – С.48-50. 

8. Хайлов,  К.М.  Системы  и  систематизация  в биологии  / Сб. Проблемы методо-
логии системного исследования. – М., 1970, – С.127-145. 

9. Урсул,  А.Д.  Успехи  и границы математизации. / Вопросы философии, 1979, №2, 
– С 35-49. 

10. Мичи, Д.   Компьютер-творец. / Мичи, Д.,  Джонсон, Р.// – М.:Мир, 1987, – 254 с. 
11. Бубнов, В.П. Решение  задач  экологического  менеджмента  с  использованием  

методологии  системного  анализа / Бубнов, В.П., Дорожко, С.В., Лаптенок, С.А. // – 
Минск: БНТУ, 2009, – 266 с. 

12. Морзак,  Г.И. Пространственное моделирование в промышленной и социальной 
экологии / Морзак, Г.И., Лаптёнок, С.А. // – Минск: БГАТУ, 2011, – 210 с. 

13. Лаптёнок, С.А.  Системный анализ геоэкологических данных в целях митигации 
чрезвычайных ситуаций / С.А. Лаптёнок, – Минск: БНТУ, 2013, –287 с. 

 

       
 
 

УДК 378 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД − ОСНОВА 
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ-ЭКОЛОГОВ 
 

Митрясова О. П.,  
Черноморский государственный университет имени Петра Могилы    

г. Николаев, Украина 
 

В статье определено сущность компетентностного подхода к по-
строению содержания студентов-экологов; показаны основные ком-
петенции современного специалиста-эколога в контексте общих тре-
бований современности; определены группы компетенций и их содер-
жание, которыми должен владеть выпускник-эколог. 

Ключевые слова: компетентность, компетенции, компетентност-
ный подход, содержание образования студентов-экологов. 

In article it is defined essence the competence approach to construction 
of the maintenance of students-ecologists; the cores of the competence of the 
modern person in a context of communities of requirements are shown; 
groups powers and their maintenance which the graduate-ecologist should 
own are defined. 

Keywords: competence, powers, the competence approach, education contents of 
students-ecologists. 
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Развитие образования как социального института обусловлено 

рядом факторов и условий функционирования общества. Так, среди 
основных направлений развития системы высшего образования выде-
ляем следующие: постоянное обновление его содержания с целью 
полноценного обеспечения потребностей общества; обеспечение кон-
курентоспособности выпускников на рынке труда; формирование у 
студента профессиональных и социальных качеств, расширение ака-
демической мобильности, что позволит полной мерой реализовывать 
свой интеллектуальный потенциал 

Ускорение темпа технологического развития приводит к быст-
рому устареванию информации. В современных условиях развития 
технологий, жизненный цикл последних становится меньшим, чем 
срок профессиональной деятельности специалиста, поэтому ведущим в 
образовании является формирование способности специалиста пере-
строить собственную профессиональную деятельность с учетом соци-
ально значимых целей и условий.  

За последние десятилетия координально изменилась система ге-
нерации и передачи знаний, а их объём вырос во много раз. Сегодня 
невозможно за один раз, даже за 5 или 6 лет подготовить специалиста 
к профессиональной деятельности на всю жизнь. Ежегодно обновляет-
ся около 5% теоретических знаний и 20% профессиональных знаний. 
Период снижения компетентности специалиста на 50% в результате 
появления новой информации составляет меньше, чем 5 лет, т.е. отно-
сительно нашей системы образования раньше, чем заканчивается обу-
чение [1]. Решение проблемы заключается в переходе к образованию 
«в течение жизни», когда базовое фундаментальное образование 
должно постоянно дополнятся дополнительными программами. Таким 
образом, специалист, кроме полученных знаний в процессе обучения 
на бакалаврате, магистратуре, аспирантуре, должен профессионально 
совершенствоваться в течении всей жизни, развивать навыки комму-
никации, адаптивности, организаторской и групповой эффективности 
и другие качества. 

Способом формирования качеств будущего специалиста-
эколога в контексте указанных современных условий являются обра-
зовательные технологии на основе компетентностного подхода. Ис-
пользование компетентностного подхода в процессе подготовки сту-
дентов-экологов не заменяет традиционную для отечественного обра-
зования систему «знания – умения – навыки», а модернизирует её и 
создает возможности для большего та гибкого соответствия результа-
тов образования к требованиям рынка труда, дальнейшего развития 
образовательных технологий.  
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На современном этапе развития высшего образования результа-
ты формирования системы компетенций являются одним из ключевых 
моментов оценки качества подготовки специалистов, поэтому в основе 
разработки стандартов нового поколения высшего образования поло-
жен компетентностный подход, который предусматривает поиск сис-
темы диагностических способов в процессе перехода от оценки знаний 
к оценке компентностей. В последнее время происходит значительная 
переориентация оценки результата образования с понятий «подготов-
ленность», «образованность», «общая культура», «воспитанность», на 
понятия «компетенция», «компетентность» студентов. В образовании 
делается существенная ставка на компетентностный подход. В то же 
время анализ литературы по этой проблеме, особенно истории ее ста-
новления, показывает, всю сложность, многомерность и неоднознач-
ность трактовки как самих понятий компетенция, компетентность, так 
и основанного на них подхода к процессу и результату образования. 

Тенденция движения «от понятия квалификации к понятию 
компетенции» является общеевропейской и даже общемировой. Это 
выражается в том, что усиление познавательных и информационных 
начал в современном производстве не «покрывается» традиционным 
понятием профессиональной квалификации. Более адекватным стано-
вится понятие компетентности. Нельзя оспаривать тот факт, что новый 
тип экономики вызывает новые требования, предъявляемые к выпуск-
никам университетов, среди которых все больший приоритет получа-
ют требования системно организованных интеллектуальных, комму-
никативных, самоорганизующих, моральных начал, позволяющих ус-
пешно организовывать деятельность в широком социальном, экономи-
ческом, культурном аспектах. В докладе ЮНЕСКО говорится: «Все 
чаще предпринимателям нужна не квалификация, которая с их точки 
зрения слишком часто ассоциируется с умением осуществлять те или 
иные операции материального характера, а компетентность, которая 
рассматривается, как своего рода сумма навыков, свойственных каж-
дому индивиду, в котором сочетаются квалификация в строгом смысле 
этого слова... социальное поведение, способность работать в группе, 
инициативность и способность к риску» [2]. 

По определению европейского проекта TUNING, «… понятие 
компетенция включает знания и понимание (теоретическое знание 
академичной области, способность знания и понимания), знания как 
действовать (практическое и оперативное использование знаний в 
конкретных ситуациях), знания как быть (ценности как неотделимая 
часть способа восприятия и жизни в социальном контексте)». Таким 
образом, понятие «компетенция» охватывает когнитивною, технологи-



   Образование 

Тульский государственный университет 59 

 
ческую, а также мотивационную, этическую, социальную и поведенче-
скую стороны (результаты образования – это система знаний, умений и 
ценностных ориентаций) [3].    

В ходе работы программы TUNING, в которой приняли участие 
более 100 университетов из 16 стран, подписавших Болонскую декла-
рацию, было выделено  несколько групп компетенций [3]. 

Общие компетенции. 
Инструментальные компетенции, которые включают когнитив-

ные способности, способность понимать и использовать идеи и сооб-
ражения; методологические способности, способность понимать и 
управлять окружающей средой, организовывать время, выстраивать 
стратегии обучения, принятия решений и разрешения проблем; техно-
логические умения, умения, связанные с использованием техники, 
компьютерные навыки и способности информационного управления; 
лингвистические умения, коммуникативные компетенции. Конкрети-
зированный список инструментальных компетенций: 

– способность к анализу и  синтезу; 
– способность к организации и планированию; 
– базовые знания в различных областях; 
– тщательная подготовка по основам профессиональных знаний; 
– письменная и устная коммуникация на родном  языке; 
– знание второго языка; 
– элементарные навыки работы с компьютером; 
– навыки управления информацией (умение находить и анали-

зировать информацию из различных источников); 
– решение проблем; 
– принятие решений. 
Межличностные компетенции, то есть индивидуальные способ-

ности, связанные с умением выражать чувства и отношения, критиче-
ским осмыслением и способностью к самокритике, а также социаль-
ные навыки, связанные с процессами социального взаимодействия и 
сотрудничества, умением работать в группах, принимать социальные и 
этические обязательства: 

– способность к  критике и самокритике; 
– работа в команде; 
– навыки межличностных  отношений; 
– способность работать в междисциплинарной команде; 
– способность общаться со специалистами из других областей; 
– способность воспринимать разнообразие и межкультурные 

различия; 
– способность работать в международной среде; 
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– приверженность этическим ценностям. 
Системные компетенции, то есть сочетание понимания, отно-

шения и знания, позволяющее воспринимать, каким образом части це-
лого соотносятся друг с другом и оценивать место каждого из компо-
нентов в системе, способность планировать изменения с целью совер-
шенствования системы и конструировать новые системы. К ним отно-
сятся:  

– способность применять знания на практике; 
– исследовательские навыки;  
– способность учиться;  
– способность адаптироваться к новым ситуациям; 
– способность порождать новые идеи (креативность); 
– лидерство; 
– понимание культур и обычаев других стран; 
– способность работать самостоятельно; 
– разработка и управление проектами; 
– инициативность и предпринимательский дух; 
– забота о качестве; 
– стремление к успеху. 
Профессиональные компетенции. В рамках проекта TUNING 

были сформулированы результаты обучения для бакалавров и магист-
ров [3]. 

Так, бакалавр обязан: 
– демонстрировать знание основ и истории своей основной дис-

циплины; 
– ясно и логично излагать полученные базовые знания; 
– оценивать новые сведения и интерпретации в контексте этих 

знаний; 
– демонстрировать понимание общей структуры данной дисци-

плины и взаимосвязи между дисциплинами; 
– демонстрировать понимание и умения реализовывать методы 

критического анализа и развития теорий; 
– реализовывать относящиеся к дисциплине методики и техно-

логии; 
– демонстрировать понимание качества исследований, относя-

щихся к дисциплине; 
– понимание экспериментальной и эмпирической проверки на-

учных теорий. 
Магистр обязан: 
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– обладать высоким уровнем знаний в специализированной об-

ласти конкретной дисциплины. С практической точки зрения, это озна-
чает знания новейших теорий, интерпретаций, методов и технологий; 

– умение практически осмысливать и интерпретировать новей-
шие явления в теории и практике; уметь интерпретировать результаты; 

– быть в состоянии осуществить оригинальный вклад в каноны 
дисциплины, например, подготовить диссертацию; 

– демонстрировать оригинальность и творчество в том, что ка-
сается владения дисциплиной; 

– обладать развитой компетенцией на профессиональном уров-
не. 

В формировании компетенции ведущую роль играет не только 
содержание образования, а также образовательная среда университе-
тов, организация образовательного процесса, учебные технологии, 
включая самостоятельную работу студентов. Особо подчеркнем об-
щий, интегрированный характер понятия «компетенция» относительно 
понятий «знания», «умения» и «навыки» [4].  Компетентностный под-
ход к построению содержания образования рассматривается, как опре-
деление своего «Я» в социальной сфере и профессии [5]. 

Особенность компетентностного подхода заключается в том, 
что он имеет практическую направленность. В его рамках конечная 
цель всякого обучения состоит в том, чтобы студент освоил такие 
формы поведения, и приобрел такой набор знаний, умений и личност-
ных характеристик, который позволит ему успешно осуществлять ту 
деятельность, которой он планирует заниматься. Обучающийся дол-
жен не только получить некую сумму знаний и отработать совокуп-
ность умений – по завершении обучения он должен мочь и хотеть де-
лать то, ради чего все обучение осуществлялось.  

Итак, компетенции – это не просто знания и умения, это владе-
ние такими формами поведения и индивидуальными характеристика-
ми, которые необходимы для успешной профессиональной деятельно-
сти. Особое значение приобретают личностные черты, установки, цен-
ности, умение работать в группе и самооценка. Таким образом, в рам-
ках компетентностного подхода образование и обучение становится 
комплексным, многофакторным.  

Отечественная система образования выбирала свой путь разви-
тия, опираясь на собственные традиции, которые выкристаллизовыва-
лись годами и опытом, но перспективный опыт зарубежного образова-
ния не оставался вне внимания.  

Сегодня для выпускников университетов особенно важным 
должно быть понимание социального значения своей профессии и, со-
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ответственно, своего места в системе социальных отношений, а также 
способность к критической оценке своего профессионального опыта, 
сознательного выбора путей и методов усовершенствования своих 
личностных и профессиональных качеств.  

Современная система подготовки студентов-экологов в соответ-
ствии с требованиями отраслевого стандарта высшего образования оп-
ределяется группами компетенций, которые представлены ниже. 

Социально-личностные компетенции включают следующие ха-
рактеристики будущего специалиста: восприятие и понимание этиче-
ских норм и поведения относительно людей и природы (принципы 
биоэтики); понимание необходимости следования нормам здорового 
способа жизни; толерантность, креативность, мобильность, адаптив-
ность и коммуникабельность; умение учиться, способность к обуче-
нию; способность к системному, последовательному мышлению, а 
также к конструктивной критике и самокритике; способность к качест-
венному выполнению работы; умение общаться на родном языке на 
высоком качественном уровне; владение английским языком; навыки 
работы за компьютером; умение осуществлять поиск необходимой 
информации.  

Фундаментально-научные компетенции охватывают такие ха-
рактеристики специалиста: базовые знания философии, педагогики, 
психологии, экономики и права, которые способствуют развитию об-
щей культуры и социализации личности, восприятие этических ценно-
стей, знание отечественной истории, экономики и права, понимание 
причинно-следственных связей развития общества и умение их ис-
пользовать в профессиональной деятельности; владения математиче-
ским аппаратом, умение использовать математические методы в эко-
логии; знания в области современных информационных технологий, 
умения и навыки использования программных средств и навыки рабо-
ты в компьютерных сетях, умения создавать базы данных и использо-
вать интернет-ресурсы; знания фундаментальных естественных наук 
(биологии, химии, географии, геологии, физики), необходимых для ос-
воения дисциплин профессионально-практического направления; уме-
ние использовать естественные закономерности для объяснения явле-
ний окружающего мира.   

Профессионально-практические компетенции включают сле-
дующие характеристики специалиста-эколога: представление о разно-
образии объектов окружающей среды, понимание значения биоразно-
образия для сохранения стабильности биосферы; владение методами 
наблюдения, описания, идентификации, классификации, систематиза-
ции экологических объектов; умение использовать знания естествен-
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ных наук для исследования экологических процессов и явлений; зна-
ния теории экосистем; современные представления о принципах 
структурной и функциональной организации экосистем разного уров-
ня и естественных основах их функционирования; умения использо-
вать современные инструментальные методы работы с экологически-
ми объектами; знания видов, принципов, современных методов мони-
торинга окружающей среды; умение использовать знания математиче-
ской статистики, информационных компьютерных технологий для об-
работки экспериментальных данных та моделирования экологических 
процессов, явлений, систем; знание законодательской базы, правовых 
основ в области охраны окружающей среды; способность организовы-
вать профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 
экологической безопасности и охраны труда. 

Особо отметим, что понятия «компетентность» и «компетен-
ция» соотносятся между собой как общее и частное, другими словами, 
компетентность – это сумма компетенций. Общей «формулой» компе-
тентности является сумма таких составляющих: личностные особенно-
сти (способности); знания; умения; навыки; мотивации; умения при-
нимать решения в профессиональной сфере; умение решать профес-
сиональные задачи, работать в группе.  

Таким образом, компетентность выпускника-эколога является 
междисциплинарным, многофункциональным понятием и имеет интег-
рированный характер, поскольку объединяет различные аспекты и дея-
тельности: духовной, социальной, информационной, профессиональной. 
Понятие «компетентность» специалиста-эколога включает такие аспек-
ты: профессиональные знания и умения в сфере экологии, охраны окру-
жающей среды и сбалансированного природопользования; способность 
действовать и наличие умений для выполнения функций с целью рацио-
нального использования природных ресурсов; понимание ответственно-
сти за свои действия; совокупность взаимосвязанных качеств личности 
(знаний, умений, навыков, мотиваций), которые принадлежат к опреде-
лённому кругу обязанностей в рамках профессии эколога. 
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Система образования в технических университетах может вне-
сти свой вклад в решение глобальных проблем человечества, в том 
числе, в практическую деятельность по рациональному природополь-
зованию. Находить междисциплинарные решения по природопользова-
нию можно через определение стоимостной ценности природных ре-
сурсов, выявлению качества ассимиляционного потенциала компонен-
тов экосистем, чтобы рыночная хозяйственная система имела стра-
тегическую менеджерскую направленность по рациональному приро-
допользованию. 

 
В период сложных перемен в обществе императив эколого-

экономического мышления у кадров высшей квалификации не должен 
входить в противоречие со сложившейся структурой университетского 
технического образования. Однако, независимо от ранжирования уни-
верситетов, усиливаются также требования общества к квалификации 
выпускников и всестороннему развитию личности. Основным капита-
лом будущего становится интеллект, креативные способности студен-
тов. Учитывая быстрое устаревание научно-технических знаний, необ-
ходимо развивать методологию обучения в виде механизма самостоя-
тельного мышления. 

Основы классического университета обычно определялись сле-
дующими функциями – обучающая, исследовательская, культурная и 
социальная. В различные исторические периоды эти функции могли 
терять свою первоначальную значимость. В настоящий  исторический 
момент наиболее престижными становятся университеты, которые мо-
гут внести свой вклад в решение глобальных проблем человечества, в 
том числе, в практическую деятельность по рациональному природо-
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пользованию и основам охраны окружающей среды. Обосновывая не-
обходимость закрепления теоретических знаний в области рациональ-
ного природопользования и охраны окружающей среды на практике, 
авторы [1] подчеркивают, что имея в своей основе «гуманистическое» 
начало, современная природоохранная деятельность требует экономи-
ческой защиты. Поэтому находить междисциплинарные решения по 
природопользованию необходимо через продолжение научно-
исследовательских работ для определения стоимостной ценности при-
родных ресурсов, выявлению качества ассимиляционного потенциала 
компонентов экосистем, чтобы рыночная хозяйственная система соот-
ветствовала адаптационным возможностям окружающей среды и име-
ла стратегическую направленность по рациональному природопользо-
ванию. 

Формирование ориентации студентов на овладение знаний по 
рациональному природопользованию в БНТУ происходит при обуче-
нии инженеров – экологов – менеджеров дневной и заочной форм обу-
чения факультета горного дела и инженерной экологии специальности 
1-57 01 02 «Экологический менеджмент и аудит в промышленности». 
В качестве примера можно привести междисциплинарные связи, как 
методическую основу системы рационального природопользования, 
при изучении таких теоретических дисциплин, как экономика приро-
допользования, производственный и персональный менеджмент и ох-
рана труда, теоретическая база которых в дальнейшем закрепляются на 
практике в профильных предприятиях и в условиях выполнения ди-
пломного проекта. Подтверждая сказанное, можно привести програм-
мы названных дисциплин. 

Программа дисциплины «Экономика природопользования» 
полностью отражает первичные междисциплинарные связи с экологи-
ей и экономикой при решении задач рационального природо-
пользования. Важным вопросом для решения проблем рационального 
природопользования является освоение методики анализа эколого-
экономической эффективности природоохранных мероприятий и эко-
лого-экономической эффективности ресурcосберегающих и средоза-
щитных мероприятий. Важно знать методы анализа эколого-
экономической эффективности внедрения типовой средозащитной 
техники с целью уменьшения вредных воздействий на окружающую 
среду. Знать специфику подхода к анализу эколого-экономической 
эффективности многоцелевых средозащитных мероприятий по всем 
природным ресурсам. Изучение хозяйственного механизма природо-
пользования и составных частей его экономического развития позво-
лит познать источники финансирования природоохранной деятельно-
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сти. Важно закрепить знания по системе природопользования как со-
вокупности экономических инструментов, выражающих социально-
экономическую ценность ограниченных природных ресурсов, стиму-
лирующих рациональное их использование. Необходимы знания по 
реципиентной концепции экономической оценки воздействия антропо-
генного фактора на окружающую среду и методические подходы по 
экономической оценке вреда, который возникает в результате негатив-
ного воздействия производства на состояние окружающей среды. К 
этому же блоку вопросов относятся вопросы по воспроизводственной 
ренте, роли нормы дисконта в структуризации экологического эффекта 
и определении нормативной величины экологической ренты. Опреде-
ление величины экологической ренты на основе альтернативной стои-
мости сохранения качества окружающей среды. Для полноценного 
решения проблем рационального природопользования необходимы 
знания по составу и структуре основных средств предприятия, по сущ-
ности и видам износа основных средств, нормам амортизации и мето-
дик их расчета, экономических решений по обновлению основных 
производственных фондов, эколого-экономической эффективности 
инвестиций, знаний по рециркуляции отходов. Для рационального 
природопользования важны знания по глобальным экологическим 
проблемам, в том числе проблема ликвидации государств-
«безбилетников» в пользовании окружающей средой как глобальным 
общественным благом.  

Другая дисциплина «Оценка жизненного цикла продукта», це-
лью которой является изучение воздействия на окружающую среду 
продукции на всех этапах ее жизненного цикла, базируется, в свою 
очередь, на знаниях, полученных при изучении таких дисциплин, как 
«Основы экологии», «Физико-химические процессы в окружающей 
среде», «Мониторинг и методы контроля окружающей среды», «Ре-
сурсоведение и основы устойчивого развития». Указанная дисциплина 
дает возможность студентам получить представление о современных 
методах оценки воздействия производства и продукции на окружаю-
щую среду, а также о месте методики оценки жизненного цикла про-
дукции в системе экологического управления предприятиями и орга-
низациями. В соответствии с международными стандартами серии 
ИСО 14000 оценка жизненного цикла является одним из механизмов 
экологического управления. 

Проведение оценки жизненного цикла содействует в выявлении 
возможностей улучшения экологических аспектов продукции в раз-
личные моменты ее жизненного цикла и позволяет выбрать соответст-
вующие показатели экологической эффективности. Изучение видов и 
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способов воздействия продукции на окружающую среду позволит сту-
дентам получить необходимые знания и практические навыки по ана-
лизу воздействия продукции на окружающую среду с целью проведе-
ния необходимых корректирующих мероприятий. 

«Производственный и персональный менеджмент», также как и 
«Экономика природопользования» и «Оценка жизненного цикла про-
дукта» взята в качестве дисциплины, разработанной для специально-
сти 1-57 01 02 «Экологический менеджмент и аудит в промышленно-
сти», изучение которой позволяет показать необходимость новых зна-
ний, которые должны привести к более высокому уровню профессио-
нальной и социальной зрелости личности студентов. Междисципли-
нарные связи выбранных для примера дисциплин в системе знаний по 
рациональному природопользованию становятся очевидными, если 
рассмотреть содержание дисциплины «Производственный и персо-
нальный менеджмент».  

Представить предприятие без понимания научных основ опера-
тивного управления производством невозможно. Поэтому необходимо 
ознакомить студентов с основами формирования экологической поли-
тики предприятия и его производственной инфраструктурой; сформи-
ровать у студентов представление об ответственности работников всех 
уровней за результаты управленческой деятельности предприятия по 
проблемам рационального природопользования; научить принципам 
общения, ведения деловых переговоров по вопросам эффективности и 
важности экологических проблем; ознакомить с процессом формиро-
вания трудового коллектива, занимающегося охраной окружающей 
среды; дать представление о взаимосвязи результатов менеджерской 
деятельности по решению природоохранных проблем и конкуренто-
способности продукции; дать представление о развитии производст-
венного и персонального менеджмента на современном этапе и подхо-
дах в оценке экологичности продукции; освоить методику расчета ка-
лендарно-плановых нормативов для ритмичной работы специалистов, 
занимающихся природоохранной деятельностью; научить студентов 
умению управлять производством в условиях рисков и конфликтных 
ситуаций. 

Важным элементом в системе технического университета при  
обучении студентов специальности «Экологический менеджмент и ау-
дит в промышленности», является установление партнерства между 
университетом и промышленными предприятиями, что интегрально 
выражается в выполнении дипломного проекта студентами специаль-
ности инженер – эколог – менеджер. В дипломном проекте, в основной 
части должны быть представлены технические решения по осуществ-
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лению природоохранной деятельности на конкретном примере (цех, 
техническая линия по производству продукции, модернизация обору-
дования) [2]; вторая составляющая дипломного проекта – экономика 
природопользования. В этой главе должны быть представлены данные 
по эколого-экономической эффективности природоохранных меро-
приятий или эффективности инновационных проектов, которые могут 
быть осуществлены или уже завершены по решению эколого-
экономических проблем на конкретном примере [1, 3]. Третья состав-
ляющая дипломного проекта – глава по охране труда [4]. В ней сту-
дент должен изложить освоенные на производстве мероприятия по 
безопасности трудового процесса, связать эти данные с рациональны-
ми решениями производственного и персонального менеджмента. Весь 
дипломный проект объединен одной целью – создать взаимосвязанный 
документ, где должны быть изложены, как минимум, знания по техно-
логии производственного процесса, методические подходы по сниже-
нию негативного действия загрязнителей окружающей среды, в том 
числе с точки зрения оценки воздействия жизненного цикла производ-
ства продукции, ориентированные на современные законодательные 
документы по природоохранной деятельности, а также умение про-
явить менеджерские знания по управленческим решениям и обосно-
вать мероприятия по безопасности труда на производстве. 
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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ «GRANCH» 
 

Гарипов Р.Н., Смирняков В.В.  
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

В статье рассмотрены основные направления использования ин-
формационно-измерительной системы «Гранч» в учебном процессе и 
методы обучения при подготовке специалистов в области промыш-
ленной безопасности.  

 
Программа подготовки квалифицированных специалистов со-

временного горного производства невозможна без изучения учащими-
ся принципов, методов и средств, обеспечивающих безопасность тех-
нологий горного и горноспасательного дела в штатных и аварийных 
ситуациях. 

Одним из основных составляющих безопасности в подземных 
условиях является мониторинг следующих факторов: состояние шахт-
ной атмосферы; аэродинамические характеристики выработок; состоя-
ние вентиляционных сооружений; работа машин и механизмов; работа 
линий связи и других систем жизнеобеспечения шахты. Надежный 
двусторонний контроль позволяет наиболее эффективно влиять на 
безопасность работы персонала и предприятия в целом. Широкое вне-
дрение интегрированных систем мониторинга внесло решающий вклад 
в резкое снижение числа основных аварий в ведущих угледобываю-
щих странах Европы. Установка в шахтах современного  оборудова-
ния, позволяющего обеспечить постоянный автоматический монито-
ринг параметров безопасности, является актуальной высокоприори-
тетной задачей для горной промышленности России. Наличие подоб-
ных систем в шахтах в настоящее время представляет собой стандарт-
ную международную практику и позволяет определять наличие опас-
ных концентраций газа, ударо- и выбросоопасность горного массива, 
признаков пожаров на ранних стадиях, нарушение изоляции электри-
ческих сетей и других опасных и вредных факторов. Применение сис-
тем мониторинга за местоположением и состоянием людей необходи-
мо и при проведении горноспасательных и аварийно-
восстановительных работ [1].  
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Основная цель учебного процесса при решении подобных задач 
заключается в том, чтобы будущий специалист был подготовлен для 
работы с таким оборудованием теоретически и имел бы практические 
навыки работы с ним в условиях горнодобывающих предприятий при 
любых ситуациях. 

Проведенный сравнительный анализ всех существующих в Рос-
сии систем показал, что информационно-измерительные системы 
(ИИС) обеспечения шахтной безопасности, построенная на основе ав-
томатизированной системы управления технологическим процессом 
ООО НПФ «Granch», более предпочтительна и обладает следующими 
преимуществами: оперативный доступ к информации, современные 
технологии интеграции систем и данных, открытость и масштабируе-
мость, модульный принцип структуры, оптимальное соотношение це-
ны и функциональности, современные компоненты интеграции. На се-
годняшний день «Granch» является одной из самых современных и со-
вершенных среди систем, применяющихся на шахтах России. Некото-
рые функции этой системы по своим возможностям не имеют анало-
гов. В настоящее время ни в одном ВУЗе России подобная действую-
щая система не установлена.  

Комплекс «Granch» представляет собой единую информацион-
но-управляющую инфраструктуру, предназначенную для мониторинга 
и управления любым технологическим оборудованием в шахте, обес-
печения связи и сигнализации, наблюдения, оповещения и поиска лю-
дей, застигнутых аварией [2]. Система включает в себя: 

1) Сервер системы. Хранит все данные о системе и, включая 
маршруты передвижения шахтеров с регистрацией их действий, дан-
ные о газовой обстановке, данные о состоянии каждого компонента 
оборудования системы в том числе и активных устройств оповещения. 

2) Автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера. Слу-
жит для визуализации местоположения персонала в шахте, газовой об-
становки, состояния оборудования, для оповещения и управления дей-
ствиями персонала, для визуализации журнала событий в системе в 
графическом виде и в виде отчетов. 

3) АРМ оператора ламповой. Используется для автоматизации 
выдачи устройств оповещения персоналу, автоматизации табельного 
учета, контроля состояния устройств оповещения. 

4) Маршрутизатор. Является устройством коммутации и пере-
дачи данных между всеми компонентами наземного оборудования и 
подземным оборудованием. 

5) Подземный маршрутизатор. Служит для коммутации и пере-
дачи данных, организации надежной подземной сети передачи данных, 
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включая резервирование маршрутов, для связи с наземным оборудова-
нием. 

6) Сеть базовых станций. Обеспечивает двустороннюю беспро-
водную связь с устройствами оповещения, а также резервный беспро-
водной канал сети передачи данных системы. 

7) Устройство оповещения, совмещённое с индивидуальным 
светильником. Служит для передачи информации о местоположении 
шахтёра, для измерения газовой обстановки и сигнализации о превы-
шения допустимого уровня метана, для голосового оповещения шах-
тера об опасных ситуациях, для связи с диспетчером.  

Цель использования действующего тренингового комплекса 
системы «Granch» в учебном процессе - получение знаний о принци-
пах устройства и действия  инфраструктур обеспечения безопасности, 
а также выработка практических навыков по управлению всеми систе-
мами жизнеобеспечения современных горных предприятий и ведению 
поисковых и аварийно-спасательных работ.  

В условиях горнодобывающих предприятий подсистема 
«Granch SBGPS» ориентирована на выполнение следующих функций. 

1. Обеспечивает непрерывное наблюдение за местоположением 
и состоянием шахтера и оборудования под землей с погрешностью 
± 20 м. Записывает  информацию о местоположении на сервер, с воз-
можностью воспроизведения в любой момент времени. 

2. Передает шахтеру команды диспетчера и сигналы голосовы-
ми фразами. 

3. Оповещает шахтеров об опасности и получает подтвержде-
ние, что сигнал не только принят, но и осознан. При этом сигнал опо-
вещения может быть подан диспетчером, или сформирован системой в 
автоматическом режиме. 

4. Измеряет газовую обстановку вокруг каждого шахтера и пе-
редает информацию о ней на пульт диспетчера. Автоматически опо-
вещает шахтера о превышении допустимого уровня концентрации 
опасных газов. 

5. Подсказывает шахтеру в подземных условиях правильные 
действия в зависимости от ситуации. 

6. Формирует данные для табельного учета. 
Установка оборудования беспроводной информационной ин-

фраструктуры «Granch» в помещениях университета заключалась в 
проведении трассы базовых станций и размещения пульта управления 
в учебной аудитории, которая является компьютерным классом кафед-
ры безопасности производств Горного университета (рис.1). Для вы-
полнения условий устойчивой работы базовые станции располагаются 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства…… 

10-я международная конференция 72 

друг от друга в зоне прямой видимости. Оборудование включает в се-
бя: моноблок Sony Vaio, сервер E1S CI, монитор Acer, измерительный 
контроллер Granch SBTC2, базовые станции Granch SBGPS Master, 
плазменная панель LG.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. План размещения в аудитории оборудования системы «Granch» SBGPS 
 

Базовые станции, являющиеся составными частями комплекса, 
установлены в части коридорной системы института.  

В зависимости от решаемой задачи может быть реализована 
следующая последовательность работы  тренингового комплекса. 

1. Обеспечение непрерывного наблюдения за местоположением 
людей или их обнаружение в коридорной системе.   

2. Оповещение участвующих в тренинге об опасности. 
3. Вывод участвующих в тренинге из зоны поражения в безо-

пасную зону (на улицу). 
4. Формирование протоколов для анализа результатов прове-

денной деловой игры. 
В настоящее время материалы по принципам построения и 

функционирования современных информационно-измерительных сис-
тем (ИИС) используются в учебном процессе в Горном университете 
при подготовке специалистов направлений «Горное дело», «Безопас-
ность жизнедеятельности» и «Технологические машины и оборудова-
ние» в программах дисциплин: «Безопасность ведения горных работ и 
горно-спасательное дело», «Безопасность жизнедеятельности», «Вен-

КОНТРОЛЛЕР КОНТРОЛЬНАЯ 
БАЗОВАЯ 
СТАНЦИЯ 

ЗАРЯДНОЕ 
УСТРОЙСТВО 

ПЛАЗМЕННАЯ 
ПАНЕЛЬ 

АРМ 
ДИСПЕТЧЕРА  

АРМ 
ОПЕРАТОРА 
ЛАМПОВОЙ 

  

 

 
 

 
  

 

 
 

 

  

 

 
 

 
 

 
 о

 о
  

 о
 о
  

  
 о

  
 1 о 1

6 о 
7 о 

1
4 о 

5 о 

 

 

 о А  о
 о

 о
   

 
 

    
             

   

 

   

СЕТЬ 
БАЗОВЫХ 
СТАНЦИЙ 



   Образование 

Тульский государственный университет 73 

 
тиляция шахт, рудников и подземных сооружений», «Автоматизиро-
ванные системы горного производства». Практическое использование 
действующей системы «Granch» после установки в помещениях ка-
федры «Безопасности производств» позволило значительно расширить 
программу обучения и привлечь дополнительный контингент слуша-
телей по программе дополнительного профессионального образования.  

При дальнейшем расширении возможностей системы возможна 
имитация в процессе обучения следующих функций: 
- управление работой людей под землей при штатных и аварийных си-
туациях; 
- оповещение, поиск и спасение людей под землей; 
- связь рабочих с диспетчером; 
- контроль газовой обстановки в зоне работы людей; 
- контроль и ограничение доступа на объект; 
- непрерывное наблюдение за самочувствием и местоположением лю-
дей; 
- контроль работы механизмов в шахте. 

При соответствующем подключении система позволяет полу-
чать информацию о ситуации в действующих шахтах в режиме реаль-
ного времени, которая может быть использована для изучения аэрога-
зовой и геомеханической обстановки в научных целях. 

 
Библиографический список: 
1. Шкундин С.З. Методология построения современных информационно-

измерительных систем обеспечения безопасности на угольных шахтах РФ / 
С.З. Шкундин, В.В. Стучилин // Горная техника. 2009. С. 24 – 31. 

2. Интернет-ресурс: http://www.granch.ru 
 

       
 
 

УДК 004.5; 007.51; 378.146    
 
ENVIRONMENTAL COOPERATION FOR ENVIRONMENTAL 
EDUCATION 

   
Dychko A.O, Yevtieieva L.I., Guzovska O.O. 

National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Ta-
ras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine 

 
Higher education on environmental sciences generates human capital 

of state with appropriate level of education and professional skills, and 

http://www.granch.ru


Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства…… 

10-я международная конференция 74 

therefore environmental higher education is responsible for the country eco-
logical safety insurance. The aims and objectives of the development of 
country should be closely associated with the object and purpose of higher 
education [1, 2]. 

The role of environmental education at Universities and High school 
at the international cooperation development can hardly be overestimated. 
The main priority of the development of higher education in Ukraine is to 
improve the quality of education with focus of the Bologna process [1-4].  

The purpose of the Bologna process is to create a European higher 
education area, which suggests the next: 

- implementation of coherent and comparable degrees,  
- introduction of a two-level education system,  
- realization of a credit system,  
- promotion of the European dimension in ensuring the quality,  
- elimination of remaining obstacles impeding free movement of stu-

dents and teachers.  
Moreover the higher education is impossible without scientific re-

searches and here, as for education, the process of globalization requires 
new approaches in international collaboration.  

An important aspect of the modernization of higher education is the 
quality that can be achieved through the development of national standards, 
attestation and accreditation process improvement and teachers’ education 
of innovative ways of education quality ensuring. 

Scientific research is also very significant part in training of future 
specialists – masters and bachelors. And it needs new approaches in interna-
tional collaboration to achieve a great progress in different spheres. 

The innovations at modern environmental higher education taking 
into consideration the globalization processes should include the following: 

- new methods of quality of higher education improve, 
- teachers professional development ensuring ways,  
- making connections with other higher educational institutions,  
- establishing and strengthening relationships with future partners in 

different cooperation projects. 
The general scope of international cooperation in environmental edu-

cational activity includes the following steps:  
1. Study, choice and evaluation of the existing international office 

technologies for effective partnership realization that could be implemented 
in Ukraine.  

2. Define a set of criteria for a thorough and profound analysis of the 
chosen technologies, potential and economical estimation. 

3. Create a set of possible scenarios and recommendations for the 
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most favourable and optimal international office functioning. 

4. Develop universal tool for cooperation projects realization with 
possibility to change initial data, set of criteria, alternatives to make deci-
sion making process fast, easy and efficient. 

5. Lecturing at Universities-partners. 
6. Possible integration in active partners’ projects and involving new 

partners in new perspective programs of cooperation. 
7. Planning future mutual educational and scientific environmental 

cooperation projects. 
Therefore, universities and high education in general are one of the 

main sectors of state international environmental cooperation development 
and the key problems of environmental education should be solved consid-
ering the globalization and Eurointegration processes.  
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ектирования 

В учебном дизайнерском и архитектурном проектировании в 
высшей школе существует проблема нацеленности учебной програм-
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мы на узко поставленные задачи (проектирование единичных объек-
тов).  

Студент на этапе предпроектного анализа осуществляет сбор 
информации (проектная документация, иконографическая информация 
по аналогам и прототипам объекта проектирования). При этом зачас-
тую, факторами отбора становятся сходство объектов по назначению и 
модная форма. Совершенно упускаются из виду структурно-
конструктивные признаки объекта, ситуации его функционирования, 
средовой контекст, стилевая и художественная основа визуальной 
формы. Приступая к собственно проектированию, студент  зачастую 
игнорирует стадию формирования проектной концепции, в основе ко-
торой лежат адекватно поставленная проблема и четко сформулиро-
ванные задачи на проектирование, представляющие собой синтези-
рующую фазу предпроектной работы с аналогами.  

Естественно, что на конечной стадии проектирования, учащийся 
сталкивается с определенными трудностями: невозможностью адек-
ватно решить эргономическую составляющую проекта (сопоставить 
параметры объекта с параметрами человека в статике и динамике, для 
архитектурного объекта - решить взаимодействие с динамикой челове-
копотока), детально проработать композицию объекта и тем самым 
гармонизировать его визуальную форму, наконец, создать макет изде-
лия и его объемную графическую модель, адекватно отражающую 
пространственную структуру и габариты изделия. Создание самостоя-
тельного художественного образа объекта вообще остается за грани-
цами проектного исследования [1]. 

 Для устранения подобных ошибок уместно использование уни-
версального алгоритма проектирования средового объекта разного 
уровня мобильности.  

Проблема формообразования подобного объекта решаема через 
адресность, адекватность его визуальной картины положительным 
ожиданиям максимально широкой целевой аудитории, включающей не 
только человеческий, но и средовой фактор. 

В рамках разработанного доц. Цинман Ж.Г. универсального про-
ектного алгоритма для средового объекта установлено, что процесс моде-
лирования и проектирования объекта архитектурной среды  может быть 
представлен как последовательность шагов восходящего ряда: 

· тематизация объекта (рождение замысла): 
- поиск первичного смыслообраза проектируемого объекта через семан-
тическое осмысление исторической предметной среды проектируемого 
объекта и семантическое осмысление образа адресата, проектируемого 
как центр семантической ситуации («Типаж-знак») - игровое (графиче-
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ское) моделирование (инструментальная, идейно-ценностная позиция ди-
зайнера); 

· становление формы объекта (развитие замысла): 
- поиск структурной организации объекта в русле функционального ос-
мысления предметной среды, объекта и адресата, «Оператора» (центр 
функциональной ситуации) – графическое (эргономическое) моделирова-
ние и макетирование (инструментальная позиция дизайнера); 
- морфологический поиск визуальной формы объекта в русле функцио-
нально-морфологического осмысления взаимоотношений «Адресата – по-
требителя», объекта и среды (функционально-морфологическая ситуация) 
- развертывание потребностно-мотивационной сферы потребителя через 
типологическое моделирование возможного множества адресатов и сред, 
построение классификации требований и их предметного воплощения в 
объекте - графическое (вариативное) моделирование морфологии (идей-
но-ценностная позиция дизайнера); 

· форма как визуально-смысловая целостность (воплощение за-
мысла): 
- образный поиск синтезированной визуальной формы объекта, его синте-
зированного смысла в русле художественно-морфологического, аксиоло-
гического осмысления предметной среды и образа адресата, обозначаемо-
го как «Человек-Ценитель» (центр художественно-морфологической си-
туации) (идейно-ценностная, культурно-языковая позиция дизайнера) [2]. 

Испытания алгоритма в действии при решении студентами про-
ектно-аналитических задач в рамках дисциплины «Основы архитек-
турного проектирования» показали следующие устойчивые тенденции: 

· получаемые средовые объекты утилитарного назначения 
(школьные классы, блоки общежития, плавательный бассейн и т.п.) 
характеризуются глубоким взаимопроникновением утилитарной 
функции и проектного образа, основные задачи структуро- и формооб-
разования решаются именно на этапе построения функциональной си-
туации. Средства к решению таких задач лежат в русле эргономиче-
ского проектирования и задаются во многом антропометрическими 
параметрами, физиологическими психофизиологическими требова-
ниями оператора 

· средовые объекты, где приоритетным является достижение 
образной самобытности, эстетической завершенности, определенной 
художественной выразительности (например, интерьеры клубов и ка-
фе)  среди приоритетов целеполагания имеют социокультурные требо-
вания целевой аудитории, требования средового контекста, на высо-
ком уровне – аксиологические и художественные требования среды. 
Целеполагание и поиск средств к решению поставленных целей и за-
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дач, а также само формальное решение порой минует стадию построе-
ния функциональной ситуации проектного процесса, начинаясь на ста-
дии тематизации объекта переходит сразу к этапу функционально-
морфологической и художественно-морфологической ситуации. 

Понятие «функционального комфорта», введенное в научный 
обиход доктором психологии Чайновой, в первом случае трактуемо 
студентами более узко, «телесно», в тесной связи с физиологией и ген-
дерной психологией, во втором случае – более широко, где психологи-
ческий комфорт, психологическое удовлетворение, получаемое реци-
пиентом при общении с объектом архитектурного дизайна, напрямую 
зависит от степени самобытности и художественной выразительности 
последнего. 

Рассмотрим решение утилитарного архитектурно-дизайнерского 
объекта, где определяющей проектной фазой становится фаза эргоно-
мического проектирования: разработку интерьера класса подготови-
тельного отделения для занятий ИЗО и прикладным искусством (автор 
– студент Шарахова А.В., руководитель доцент Цинман Ж.Г.) (рис.1). 

 

 
 

Рис.1 Проект интерьера класса подготовительного отделения для занятий ИЗО и 
прикладным искусством 

 
В целом, здание школы искусств, разрабатываемое 

А. Шараховой в качестве дипломного проекта, включает подготови-
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тельное отделение для детей от 5 до 8 лет, отделения для занятий хо-
реографией, изобразительным искусством, музыкой и театром.  

Проект подобной тематики для нашего города весьма актуален, 
поскольку централизованной и основательной работы с молодежью в 
общем и детьми в частности проводится мало. Имеющиеся секции и 
кружки либо расположены в старых, требующих ремонта зданиях и 
помещениях Домов культуры, либо в маленьких (по размеру и площа-
ди) новых зданиях или перестроенных квартирах, располагавшихся на 
первых этажах жилых домов, так называемых центров развития, цены 
на занятия в которых весьма высоки, и обучать своего ребенка там 
может себе позволить далеко не каждая семья. Кроме того и старые 
здания домов культуры и новые центров развития не приспособлены 
полностью для занятий детей. 

В первом случае это несоразмерно высокие и большие здания 
домов культуры, с высокими потолками и огромными залами, осна-
щенными соответственно большими окнами, зачастую не утепленны-
ми. Полы в залах для занятий хореографией - поголовно требуют ре-
монта, старое дерево местами сгнило и попросту опасно для находя-
щихся там детей. Функциональная структура зданий, создававшихся 
еще в советские времена, имела несколько другие цели, соответствен-
но сейчас можно наблюдать постоянное пересечение потоков людей, 
зашедших непосредственно с улицы и направляющихся, к примеру, в 
концертный зал, с детьми, идущими с занятий в балетной обуви. Часто 
в таких зданиях отсутствуют раздевалки. 

Классы для занятий ИЗО и музыкой просто переделаны из дру-
гих помещений, соответственно зачастую отсутствует должное осве-
щение из-за нехватки окон, или же оно неправильное из-за неверной 
ориентации класса по сторонам горизонта с точки зрения инсоляции в 
классах ИЗО. В классах музыки, неприспособленных для этого - не-
правильная акустика, зависящая как от высоты помещений, его разме-
ров и их пропорциональных соотношений, .так и от неверной финиш-
ной отделки помещений, отсутствия необходимого оборудования. 

Подобная проблема - неприспособленности помещений - свой-
ственна и центрам детского творчества. Кроме того классы в них ма-
ленькие, зачастую не самые светлые, что также происходит из-за при-
способления бывших жилых помещений квартир под новые цели. 

Как мы видим, обстоятельное изучение студентом существую-
щей средовой и социальной ситуации сразу подводит нас прежде всего 
функциональной утилитарной цели проектирования: современное зда-
ние школы искусств, имеющей своей целью исключительно внекласс-
ное дополнительное образование детей и подростков, должно быть 
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продумано с точки зрения функциональной организации, удобства для 
находящихся там учеников и периодически посещающих школу их 
родителей, а также соответствующее всем современным строительным 
нормам, выдвинутым к данному типу зданий. 

При проектировании школы искусств, следует особое внимание 
следует уделить экологичности, поскольку в здании большую часть 
времени будут проводить дети. 

А. Шарахова, в соответствии с рекомендациями проектного ал-
горитма, детально изучая особенности поведения своего адресата (до-
школьника, младшего школьника) ставит и решает задачи функцио-
нального зонирования класса, интуитивно-понятной схемы движения 
внутри помещения, санитарно-гигиеническое обеспечение, функцио-
нальный комфорт предметного наполнения класса. Причем решения 
всех трех задач максимально скоррелированы друг с другом (рис.2). 

Зона для занятий отделена от входной зоны, оборудованной ве-
шалками и полочками, где дети могли бы оставить вещи, не нужные во 
время занятий, но оставить в гардеробе на 1 этаже которые не пред-
ставляется возможным. Эти зоны отделены друг от друга криволиней-
ной стеной, проход из одной зоны в другую осуществляется через ши-
рокую арку. 

Правее от входа располагается зона с умывальниками и прочи-
ми гигиеническими принадлежностями, также отделенная стеной и 
имеющая связь с основным помещением класса через арку.  

Такое расположение  гигиенической зоны удобно тем, что дети 
могут сразу вымыть руки, как только пришли с улицы или из столовой, 
а уже потом идти в класс. Поскольку рядом располагается еще одна 
дверь, ведущая в кладовую, где хранятся художественные материалы 
для занятий (глина, пластилин, клей, краски и проч.), удобство распо-
ложения умывальников можно оценить еще и с другой точки зрения - 
после работы с особо пачкающимися материалами дети сразу будут 
смывать их с рук, не разнося грязь по всему классу и не пачкая особо 
ценные вещи, оставленные во входной группе. 

Основная часть класса, предназначенная непосредственно для 
занятий, также имеет несколько зон — детская с партами и зона учи-
теля, удобно располагающаяся по центру класса в углублении на не-
большом возвышении - подиуме, так чтобы можно было наблюдать за 
процессом работы всех детей и иметь максимально быстрый доступ в 
любую часть класса при какой-либо экстренной ситуации. 

Помимо логически удобного расположения отдельных функ-
циональных зон, их связь между собой передается понятным и инте-
ресным детям способом - градацией цветов. Входная зона имеет фио-
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летовый цвет. Далее цвета расположены по принципу радуги и сразу 
привлекают внимание детей к основной части класса, узор на полу ко-
торой имеет красный цвет. Зона учителя выполнена в оранжевом цве-
те, плавный переход от желтого цвета в районе книжной полки к зеле-
ному, задает направление движения к кладовой со вспомогательными 
материалами. При выходе из кладовой дети попадают в гигиеническую 
зону, выделенную голубым, а потом по направлению синего цвета 
вновь попадают в фиолетовую входную зону. 

 

 
 

Рис.2 План класса и сопутствующих помещений 
 

Яркие, открытые цвета, не только выделяют функциональные 
зоны и определяют маршрут движения внутри помещения, они также 
стимулируют работоспособность и развитие фантазии у детей. 
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Яркие цвета присутствуют не только в узоре пола класса, но и 
на его стенах, а также в освещении. Во-первых - это светопрозрачные, 
но в то же время разноцветные жалюзи. В солнечный день они не про-
сто скроют излишнюю яркость света, а раскрасят ее в разные цвета, 
это будет особенно приятно в серые, пасмурные осенние или зимние 
дни, когда ощущается острый недостаток цвета, в связи с чем наблю-
дается быстрое утомление, истощение и усталость. 

Во-вторых - это светильники над партами для занятий и в дру-
гих частях класса, выполненные в виде шаров на различной высоте и 
также имеющие различные световые оттенки, благодаря разноцветным 
плафонам. 

Особенное внимание в данном проекте уделено разработке мебе-
ли. Рабочая мебель для ребенка должна быть не только эргономически 
удобна, выполнена из натуральных материалов, но должна соответство-
вать общей стилистике здания как в интерьере, так и в экстерьере. 

С целью обеспечения функционального комфорта парты были 
оборудованы регулируемыми наклонными поверхностями для воз-
можности совмещения занятий лепкой, аппликацией и живописью. 
Наклон не слишком сильный, но в то же время приучает детей к рисо-
ванию на мольбертах. Столы оборудованы специальными выдвижны-
ми желобами, чтобы при соскальзывании материалов и инструментов 
во время работы со стола, они попадали именно в него, не пачкая оде-
жду или пол. Рядом с каждым рабочим местом имеется углубление, в 
которое ставится емкость с водой для рисования красками. Углубления 
предназначены для безопасности - чтобы не смахнуть по неосторож-
ности банку с водой на работу или на пол. 

В то же время рабочие места не отделены друг от друга, а 
сгруппированы. Сделано это с психологической точки зрения - во вре-
мя работы маленьким детям всегда интересно наблюдать, что получа-
ется у других, учиться сравнивать со своей работой. С этой же целью 
по торцевой части столы оборудованы многочисленными полками, на 
которых можно проводить просмотр работ всего класса в конце заня-
тия. Все столы в торцевой части имеют по бокам полки, в которых мо-
гут храниться незавершенные детские работы, какие-то личные вещи 
или книги. Для этой же цели предназначены встроенные шкафы с дви-
гающимися по направляющим прозрачными дверцами, под окнами. 
Шкафы и столы прикреплены к полу, во избежание травмоопасных си-
туаций.  

Вся мебель в классе выполнена в нестандартных, местами кри-
волинейных формах для развития у детей творческого, не шаблонного 
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мышления (книжная полка на торцевой стене класса и над учительской 
зоной, стол учителя, стулья) (рис.3) 

 

 
 

Рис.3 Формообразование предметного наполнения в классе  
 

Общие принципы организации помещений для пребывания де-
тей: 

- класс оснащен широкими и высокими окнами для лучшего 
освещения даже отдаленных зон. Окна направлены на северо-восток 
для обеспечения достаточной инсоляции и в то же время для исключе-
ния чрезмерного перегрева помещения. 

- мебель по размерам соответствует возрастной категории де-
тей, занимающихся в подготовительном отделении. 

- большое количество зеленых растений положительно влияет 
на атмосферу в классе. 

В подобном помещении детям будет не только приятнее и 
удобнее работать, но и весь процесс, продуманный до мелочей, будет 
приносить больше пользы. В таком классе у детей не будет склады-
ваться впечатления, что они находятся во второй школе (после обще-
образовательной). Вся атмосфера направлена на максимальное удобст-
во и создание ощущения «домашности» интерьера. В любом случае, он 
не будет напоминать стандартный учебный класс и вызывать негатив-
ные воспоминания и эмоции у детей, в нем занимающихся. 
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В заключение отметим, что функциональные элементы объекта 
получают:  

· определенную топологию в зависимости от требований антро-
пометрии модели оператора или схемы движения  оператора в процес-
се коллективной деятельности; 

· увязываются в закономерную пространственную структуру 
(появляются условные и видимые образующие линии формы); 

· обретают пластическое решение, в котором воплощено требо-
вание комфортной формы.  

На уровне основной пространственной структуры объекта (в 
данном случае специальная мебель) появляется «пластический мо-
дуль» (геометрическая фигура, принимаемая за некий знак-символ, че-
рез который осмысливается весь объект и даже предметный мир в це-
лом) – элементарная геометрическая форма (чаще это архитектурная 
константа – круг, квадрат, треугольник, реже эллипс, многогранник), 
положенная в основу формообразования всех деталей объекта и за-
дающая общую упорядоченность объемно-пространственной структу-
ре, «работающая» на целостность визуального восприятия объекта, по-
зволяющая реципиенту прочитать принцип строения формы любой 
сложности.  

Принцип работы пластического модуля в форме:  
· трансформация (может расчленяться на составляющие, час-

тично изменять конфигурацию, модифицироваться); 
·  комбинирование (ритмический повтор, размещение в различ-

ных плоскостях в разных направлениях, комбинирование основной 
элементарной единицы и ее производных) [2].  

Композиционно структурированная форма объекта архитектур-
ного дизайна (класса для занятий ИЗО и прикладным творчеством), 
конструктивная и функциональная, подобная детскому конструктору, 
несомненно несет в себе и эстетическую самоценность. Финальная за-
дача любого проектирования – наличие запоминающегося проектного 
образа здесь решена через грамотную функционально-
эргономическую трактовку морфологии и формы объекта. 
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Рассмотрены цели, задачи и методология преподавания и оценива-

ния рисунка для специальности «Архитектура» в контексте требова-
ний современного государственного образовательного стандарта. 

 
Рисунок – одна из ведущих дисциплин в обучении архитектора, 

является главным изобразительным средством творческого метода ар-
хитектора. Архитектор должен постоянно стремиться к более совер-
шенному решению всех проблем проектирования, и рисунок – одно из 
средств достижения этой цели. Он должен хорошо владеть искусством 
рисования - это залог успешного выполнения любой проектной задачи. 

Французский философ XVIII века Дени Дидро писал, что «стра-
на, в которой учили бы рисовать так же, как учат писать, превзошла бы 
вскоре все остальные страны во всех искусствах, науках и мастерст-
вах» [1]. 

В настоящее время рисунок архитектора не просто определён 
как средство профессиональной коммуникации или как «язык» диало-
га: архитектор – исполнитель – потребитель, а трактован как один из 
основных инструментов творческого процесса.  

Целями освоения дисциплины «Рисунок»являются: 
· исследование и проектирование (создание, преобразование, 

сохранение, адаптация, использование) гармоничной, комфортной и 
безопасной искусственной среды и ее компонентов за счет понимания 
и умения изображать архитектурные формы и пространство, окру-
жающую среду с натуры и по воображению графическими средствами,  

· контроль реализации проектов; 
· выполнение коммуникативных, посреднических функций в 

отношениях между заказчиком, строительным подрядчиком, местным 
сообществом и другими заинтересованными сторонами по формули-
рованию, разъяснению и продвижению проектных решений за счет 
умения уверенно и свободно выражать свою мысль и демонстрировать 
проектное решение графическими средствами. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
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· разработка творческих проектных решений, выполнение про-
ектной и проектно-строительной документации; 

· участие в разработке заданий на проектирование, в проведе-
нии прикладных научных исследований (предпроектных, проектных, 
постпроектных); 

· визуализация и презентация проектных решений, участие в 
защите проектных материалов перед общественностью и заказчиком; 

· участие в программах архитектурного образования, в популя-
ризации архитектуры в обществе. 

Данные задачи связаны с необходимостью для студентов ре-
шать сложные изобразительные профессиональные задачи как при вы-
полнении заданий по архитектурному проектированию, так и в даль-
нейшей творческой деятельности.  

На их решение направлено постижение закономерностей фор-
мирования объемного изображения; основ графической композиции; 
законов изображения и выразительных средств рисунка; методики ра-
боты над графической композицией на основе заданий "натюрморт из 
геометрических тел", «архитектурный элемент», "архитектурный пей-
заж", "интерьер", «человек», «человек в среде», «архитектура головы».  

Широкий спектр целей и задач предполагает обязательное на-
личие входных знаний для абитуриента, поступающего на специаль-
ность «Архитектура». 

Абитуриент должен: 
1. уметь изображать конструкцию, форму, объем и материаль-

ность простых и сложных геометрических тел, компоновать их между 
собой в гармоничное целое. 

· данные умения приобретаются: 
- до поступления на творческую специальность: в процессе обу-

чения в детской художественной школе и школе искусств, профиль-
ном классе общеобразовательной школы, в профильном среднеспеци-
альном образовательном учреждении – колледже искусств, художест-
венном училище, на подготовительных курсах по рисунку;   

 2. уметь изображать объекты живой и неживой природы (фло-
ру, фауну, человека, архитектурные сооружения и их элементы, пред-
меты быта), иметь представления о законах перспективы, светотени, 
передачи объема, построения теней. 

· данные умения приобретаются: 
- до поступления на творческую специальность: в процессе обучения в 
детской художественной школе и школе искусств, профильном классе 
общеобразовательной школы, в профильном среднеспециальном обра-
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зовательном учреждении – колледже искусств, художественном учи-
лище, на подготовительных курсах по рисунку;   

 3. абитуриент должен владеть азами классической техники ри-
сунка. 

· данные умения приобретаются: 
- до поступления на творческую специальность: в процессе обучения в 
детской художественной школе и школе искусств, профильном классе 
общеобразовательной школы, в профильном среднеспециальном обра-
зовательном учреждении – колледже искусств, художественном учи-
лище, на подготовительных курсах по рисунку. 

Помимо владения рисовальной грамотой студент должен обла-
дать таким необходимым архитектору качеством как креативность. 

Креативность – это фактор, способствующий раскрытию потен-
циала студентов и преподавательского состава, влияющий на противо-
стояние имеющимся трудностям и помогающий найти неординарные 
пути выхода из неординарных ситуаций. 

Что же включает в себя понятие «креативность»? По определе-
нию А.И. Субетто, это: 

- умение творчески мыслить в любых сферах человеческой дея-
тельности, находить оригинальные решения жизненных проблем с 
опережением времени; 

- умение решать творческие задачи в своей профессиональной 
области; 

- умение управлять психологической инерцией мышления на 
базе знаний методов и приёмов управления; 

- умение принимать решения в условиях риска; 
- знание законов логики и эвристических приёмов мышления; 
- знание и умение применять инструмент теорий сильного 

мышления в жизненных ситуациях с ориентацией на идеальное каче-
ство результата; 

- понимание основных закономерностей окружающего нас ми-
ра, систем и объектов. 

Мир вступает в новую форму развития, переходя от индустри-
ального общества к постиндустриальному, информационному. Новые 
технологии, компьютерная сеть, машинная графика, специальная мно-
жительная техника, с быстрым и лёгким построением сложнейших 
перспектив и пространственных образов на автоматических чертеж-
ных машинах, интернет со стремительной скоростью внедряются в 
нашу жизнь. Поэтому развитие креативности у студентов, будущих 
архитекторов, является первоочередной задачей преподавателей. Как 
преподаватели изобразительного искусства, мы видим решение этой 
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проблемы в развитии и совершенствовании художественных способ-
ностей студентов – архитекторов и, в частности, овладении искусством 
рисования. 

Искусство рисования включает несколько этапов: наблюдатель-
ность, цельное видение, зрительную память. Как говорил П.П. Конча-
ловский, «…вся жизнь художника должна быть непрерывной цепью 
наблюдений и впечатлений» [2]. В процессе обучения изобразитель-
ному искусству возникают следующие, неразрывно связанные между 
собой педагогические задачи: 

· воспитание и развитие природной способности к наблюдению; 
· цельное видение и восприятие действительности; 
· развитие и укрепление зрительной памяти; 
· умение вызывать у себя представление о ранее воспринятом. 
Чтобы лучше понять значение этих важнейших качеств, бегло 

проанализируем сам процесс обучения рисунку. 
Что же даёт длительный учебный рисунок на аудиторных заня-

тиях? Учебный рисунок с натуры, основанный на длительном наблю-
дении и подробном её изучении остается главной традиционной фор-
мой обучения рисунку. Он учит правдоподобно передавать предметы, 
которые видит рисующий; их характерные особенности, формы и пла-
стические свойства. Рисунок даёт основные важные теоретические 
знания и практические навыки. Знания включают в себя основы на-
блюдательной перспективы, некоторые вопросы физики (законы рас-
пространения света, оптика), понятие о светотеневых отношениях 
(тон), основы пластической анатомии человека и животных. 

Для длительного рисунка на первом и втором годах обучения 
студентам предлагается неподвижная натура: предметы быта, гипсо-
вые слепки орнаментов, античных ваз и капителей, гипсовые части ли-
ца (с последующим усложнением форм), гипсовые слепки греческих и 
римских голов 

Третий год обучения посвящен изучению человека  и человека в 
среде, в интерьере, в качестве пособий используются гипсовые слепки 
греческих и римских голов, фигур и их детали. 

Любой объект рассматривается как целокупность геометриче-
ских, архитектурных форм, изучаются особенности его конструкции. 
Именно это, а не копирования свето-тени и аккуратный штрих являют-
ся  доминантными задачами в освоении архитектурного рисунка 

Параллельно с этими постановками идёт работа с живой моде-
лью, где решаются те же задачи архитектурной композиции формы. 
Помимо этого задачи усложняются (передача характера модели, мате-
риальность, тон). 
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Первоначально рисуется голова, затем – торс, потом – одетая и 

обнажённая мужская и женская фигуры. Обязательным необходимым 
условием при обучении является выполнение домашнего задания в ви-
де рисунков, зарисовок, набросков, приводящего к мастерству, а также 
творческих заданий, задачи которых коррелируются с задачами объ-
емно-пространственной композиции и архитектурного проектирования  
(изображение врезок на основе гипсовых геометрических тел, темати-
ческих клаузур на архитектурную тематику). Хороший результат дает 
использование студентами различных графических техник, помимо 
традиционной карандашной графики (тушь, мягкие материалы, гри-
зайль, работа мелом и белилами по тонированной бумаге) 

Вышеназванные средства апробированы классической, русской 
академической школой преподавания рисунка, которая приобретает 
все большее значение сейчас, в период определенной утраты классиче-
ских основ искусства зарубежем. 

Наиболее эффективно сочетание коротких и длительных зада-
ний этюдов-штудий натуры. 

Работа над графическим этюдом развивает у студентов художе-
ственное восприятие мира, понимание его пластического многообра-
зия, совершенствует навыки творческого восприятия натуры, чувство 
объема, массы, перспективы, плановости, необходимые архитектору 

Методика работы над этюдом предусматривает активное изуче-
ние натуры, выявление ее пластического характера, реалистическое 
изображение.  Воспитание профессионализма должно исключить пас-
сивный фотографизм и натурализм, в процессе работы над этюдом 
учащиеся овладевают элементами изобразительной грамоты – компо-
зицией рисунка, тоном  и объемом в их неразрывном единстве. 

Основным выразительным средством рисунка является линия, 
неразрывно связанная с тоном. Конечным этапом работы студентов 
над графическим этюдом должно быть создание гармоничного этюда, 
в котором объемы, массы, планы должны быть приведены в графиче-
ское единство. Перед началом  работы над заданием преподаватель 
знакомит учащихся с особенностями данного задания, ставит перед 
ним конкретные задачи и разъясняет конкретные пути и способы их 
решения, учит методически последовательному ведению работы, при-
держиваясь главного принципа – от общего к частному и снова к 
обобщению. 

В конце курса ставятся и решаются задачи, ритмики, силуэта, 
пластики, образности линии. 

Таким образом, в период вузовского обучения подготовка 
должна осуществляться в три стадии: 1) репродуктивная деятельность; 
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2) репродуктивно – творческая деятельность; 3) творческая деятель-
ность. Такой подход обеспечивает у студентов постепенное формиро-
вание профессионального мастерства, несмотря на изначально разную 
подготовку в области рисунка. Особенно эффективно это происходит 
при интеграции смежных дисциплин: живописи, скульптуры, архитек-
турного проектирования. 

Художественные дисциплины в силу своей специфики исклю-
чают  за ненадобностью широкое использование в образовательном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий как то: 
компьютерные симуляции, деловые игры и т.п. 

В рамках учебных курсов обязательно предусматривается по-
сещение мастерских художников, художественных музеев (рисование 
там по договоренности), проведение мастер-классов преподавателями 
(экспертами и специалистами). 

Что касается методики оценивания работ по рисунку, то свою 
высокую эффективность на протяжении многих лет доказывает вы-
ставка-просмотр. 

Предварительный просмотр работ, проводимый с участием сту-
дентов  направлен на активное привлечение их к аналитической, кри-
тической форме работы, воспитание умения видеть и устранять ошиб-
ки, защищать свои творческие взгляды. Итоговый просмотр творче-
ских работ проводится в конце семестра группой ведущих преподава-
телей данной дисциплины и комиссией преподавателей, ведущих все 
творческие дисциплины. Студенты должны выставить все работы, вы-
полненные в течение семестра, в том числе самостоятельные работы. 
Работы могут предварительно оцениваться в течение семестра по от-
дельности с указанием ошибок и замечаний, но эта предварительная 
оценка может и должна быть изменена, если студент устранил указан-
ные преподавателями замечания.  

Оценка «отлично» выставляется в случае безупречного решения 
формы и светотональных отношений объекта 

Оценка «хорошо» выставляется в случае наличия незначитель-
ных ошибок против конструкции и светотональных отношений формы 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае наличия 
существенных замечаний на предмет соответствия поставленным пре-
подавателем задачам, либо при предъявлении неоконченной работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае грубого 
несоответствия работы поставленным целям и задачам. 

Для того чтобы выразить свою мысль, еще не ставшую фактом 
архитектуры, то есть готовой постройкой, архитектор должен прибегать 
к бумаге и карандашу — изобразительным средствам другого искусства. 
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Он должен переключать архитектурное выражение своего замысла на 
живописно-изобразительное, с языка архитектуры делать перевод на 
язык изобразительного искусства, мышление об архитектурном про-
странстве вмещать в условное пространство двухмерного изображения. 

В этом переключении архитектурного мышления в мышление 
графическое и живописное — вся сложность и художественная проти-
воречивость проблемы архитектурного рисунка. Пространственная ил-
люзорность всякого изображения на плоскости, условность линейной 
перспективы — условная трехмерность, условная глубина и т. д. — эти 
изначальные черты изобразительного искусства, его основные и прин-
ципиально необходимые методы противостоят реальному пространст-
ву, реальной трехмерности, реальной глубине, с которыми, как со сво-
им материалом, оперирует архитектор. 

Архитектурный рисунок только тогда преодолеет это противо-
речие, когда архитектор будет стремиться к передаче специфическими 
средствами рисунка того архитектурного образа, который лежит в ос-
нове того или иного проекта. Иными словами, речь идет не только о 
«деловом» изображении данного архитектурного объекта, но прежде 
всего — о создании изобразительной аналогии архитектурной теме, о 
выражении в рисунке и средствами рисунка всей полноты художест-
венного замысла архитектора. Таким образом, архитектор должен вла-
деть искусством рисунка не столько как подсобным средством для ус-
ловной «деловой» передачи своего проекта на бумаге (для этого впол-
не достаточен грамотный чертеж), а как полноценным искусством, 
создающим своими специфическими средствами художественную 
проекцию архитектурного образа. Только таким путем архитектурный 
рисунок будет способствовать предельному раскрытию и реализации 
архитектурного замысла.  
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КОЛОРИСТИКА» В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ 
 

Цинман Ж.Г., Затюпа В.Н. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия  

 
В данной работе рассмотрен процесс формирования профессио-

нальных компетенций у студента-архитектора на примере анализа ба-
калаврской программы обучения живописи и архитектурной колори-
стке. 

 
В архитектурном образовании главной задачей является обуче-

ние студента методу архитектурного проектирования. В основе твор-
ческой архитектурной деятельности лежит метод позитивного созида-
тельного преобразования человеком окружающей среды. В процессе 
обучения сознание и мышление студента должно стать более профес-
сиональным, «архитектурным». 

Целями освоения дисциплины «Живопись и архитектурная ко-
лористка»  в данном контексте являются: 

· успешное освоение средствами искусства творческого аспекта 
области профессиональной деятельности выпускника-бакалавра архи-
тектуры в сфере материальной и духовной культуры, ориентированной 
на создание целостной искусственной материально-пространственной 
среды для комфортной жизнедеятельности человека и общества; 

· исследование и проектирование (создание, преобразование, 
сохранение, адаптация, использование) гармоничной, комфортной и 
безопасной искусственной среды и ее компонентов за счет понимания 
и умения изображать архитектурные формы и пространство, окру-
жающую среду с натуры и по воображению в цвете; 

· выполнение коммуникативных, посреднических функций в 
отношениях между заказчиком, строительным подрядчиком, местным 
сообществом и другими заинтересованными сторонами по формули-
рованию, разъяснению и продвижению проектных решений, за счет 
умения уверенно и свободно выражать свою мысль и демонстрировать 
проектное решение живописными средствами; 

· развитие общей художественной культуры, необходимой для 
члена современного общества. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
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· проектная: 
разработка творческих проектных решений, выполнение про-

ектной и проектно-строительной документации; 
· научно-исследовательская: 
участие в разработке заданий на проектирование, в проведении 

прикладных научных исследований (предпроектных, проектных, пост-
проектных); 

· коммуникативная: 
визуализация и презентация проектных решений, участие в за-

щите проектных материалов перед общественностью и заказчиком; 
· педагогическая: 
участие в программах архитектурного образования, в популяри-

зации архитектуры в обществе. 
Данные задачи связаны с необходимостью для студентов ре-

шать сложные изобразительные профессиональные задачи как при вы-
полнении заданий по архитектурному проектированию, так и в даль-
нейшей творческой деятельности. 

На их решение направлено постижение закономерностей фор-
мирования живописного изображения и основ колорита; основ цвето-
вой композиции; законов изображения и выразительных средств жи-
вописи; методики работы над живописной и колористической компо-
зицией на основе заданий "натюрморт", "архитектурный пейзаж", "ин-
терьер", «человек», «человек в среде», «архитектура головы» 

«Входные» знания: 
1. студент 2 курса специальности архитектура, приступая к изу-

чению дисциплины «Живопись и архитектурная колористка» должен 
уметь изображать конструкцию, форму, объем и материальность про-
стых и сложных геометрических тел графическими материалами, ком-
поновать их между собой в гармоничное целое.  

· данные умения приобретаются: 
- до поступления на творческую специальность: в процессе обу-

чения в детской художественной школе и школе искусств, профиль-
ном классе общеобразовательной школы, в профильном средне-
специальном образовательном учреждении – колледже искусств, ху-
дожественном училище, на подготовительных курсах по рисунку Тул-
ГУ;   

- в период обучения на творческой специальности: в процессе 
обучения дисциплине «Рисунок» на 1 курсе. 

2. уметь изображать объекты живой и неживой природы (флору, 
фауну, человека, архитектурные сооружения и их элементы, предметы 
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быта), иметь представления о законах перспективы, в том числе воз-
душной, светотени, передачи объема, построения теней. 

· данные умения приобретаются: 
- до поступления на творческую специальность: в процессе обу-

чения в детской художественной школе и школе искусств, профиль-
ном классе общеобразовательной школы, в профильном среднеспеци-
альном образовательном учреждении – колледже искусств, художест-
венном училище, на подготовительных курсах по рисунку ТулГУ;   

- в период обучения на творческой специальности: в процессе 
обучения дисциплине «Рисунок», «Объемно-пространственная компо-
зиция» на 1 курсе. 

3. иметь понятие о цветовом круге, моделировании цветом, 
иметь некоторый объем знаний о средствах и материалах живописи, 
уметь пользоваться акварелью и гуашью. 

· данные знания и умения приобретаются: 
- до поступления на творческую специальность: в процессе обу-

чения в общеобразовательной школе на уроках ИЗО, в детской худо-
жественной школе и школе искусств, профильном классе общеобразо-
вательной школы, в профильном среднеспециальном образовательном 
учреждении – колледже искусств, художественном училище. 

4. студент должен иметь ряд общекультурных знаний об исто-
рии мировой живописи. 

· данные знания приобретаются: 
- до поступления на творческую специальность: в процессе обу-

чения в общеобразовательной школе на уроках ИМК (история миро-
вой культуры), в детской художественной школе и школе искусств, 
профильном классе общеобразовательной школы, в профильном сред-
неспециальном образовательном учреждении – колледже искусств, ху-
дожественном училище; в процессе самообразования, рекомендуемого 
для каждого культурного человека – прочтение специальной литерату-
ры, посещение музеев и художественных выставок. 

- в период обучения на творческой специальности: в процессе 
обучения дисциплине «История искусств», «История архитектуры» на 
1 курсе. 

В результате освоения дисциплины студент должен владеть 
разнообразными техническими приемами и средствами межпрофес-
сиональных и публичных коммуникаций; способен выражать творче-
ские идеи и проектные решения содержательно ясно и технически 
грамотно (укрупнённая базовая компетенция). 



   Образование 

Тульский государственный университет 95 

 
Живописная и колористическая подготовка – важная состав-

ляющая в образовании будущего архитектора, оказывающая большое 
влияние на его творческую деятельность.  

Структура обучения живописи и архитектурной колористике 
является двухуровневой, первый раздел программы посвящен изуче-
нию закономерностей живописного изображения и композиционных 
приемов его формирования, второй раздел - методике работы над жи-
вописной композицией и архитектурной колористикой. Главной зада-
чей дисциплины является формирование художественной культуры и 
цветового композиционного мышления студентов, выработка профес-
сиональных навыков в изобразительной работе и прикладной колори-
стике.  В программе по живописи заложено изучение студентами ос-
новных закономерностей восприятия цвета; развитие у студентов чув-
ства цветовой гармонии; изучение различных живописных техник; 
изучение основ цветовой композиции; умение применять полученные 
знания в учебных натурных работах и творческих работах по вообра-
жению. Весь блок архитектурных профильных дисциплин формирует 
специальные и общие свойства личности, такие как пространственное 
мышление, зрительная память, способности к конструированию, твор-
ческое воображение, способности к анализу и синтезу, необходимые 
для успешного освоения в университете специальности архитектора. 

В программе по живописи и архитектурной колористике все за-
дания расположены в методической последовательности от простого к 
сложному, от колористических абстрактных упражнений к закреп-
ляющим полученные знания натурным и фантазийным работам. К 
примеру, самым первым заданием по живописи является колористиче-
ские упражнения на контрастное и нюансное сочетание цветов. Здесь 
сразу же выявляется степень начальной подготовки студента и воз-
можные пробелы в знаниях колористических основ. В этом задании от 
студента требуется знать композиционные правила, теорию гармони-
ческих сочетаний цветов; уметь практически применять эти знания в 
работе, т. е. грамотно выстраивать композицию в листе, гармонично 
сочетать  в работе контрастные и нюансные цвета; владеть гуашевой 
техникой  живописи. Специфика изобразительных дисциплин такова, 
что трудно бывает провести границу в этих знаниях, умениях и владе-
ниях, чтобы разделить их на конкретные профессиональные компетен-
ции. Но в комплексе все они формируют в этом задании способности 
вести работу от эскиза через детальную проработку к завершающему 
этапу (ПК-1), способности грамотно выполнять задание колористиче-
скими средствами (ПК-9), развитый художественный вкус в составле-
нии и цветовом решении абстрактной формальной композиции (ПК-4). 
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Следующие программные задания по живописи предполагают 
выполнение на основе предыдущих колористических упражнений на-
турных натюрмортов на контраст и нюанс в различных живописных 
техниках (акварельной отмывке, «лоскутной» и пуантельной гуашевой 
технике). Эти академические задания продолжают формировать про-
фессиональные компетенции предыдущего задания и расширяют их, 
углубляя знания закономерностей восприятия различных цветовых со-
четаний и умения выявлять объём предметов средствами живописи.  

Формальные колористические упражнения продолжает сложное 
творческое задание – абстрактный психологический портрет. В этом 
интересном нестандартном задании студентам необходимо передать 
основные психологические черты портретируемого с помощью соче-
тания абстрактных цветовых пятен и форм. Здесь продолжают форми-
роваться предыдущие профессиональные компетенции, кроме того, в 
этом задании особый акцент ставится на способности студента к твор-
ческой работе воображения, когда ему необходимо трансформировать 
реальный образ в абстрактные формы (ПК-2).  

Непосредственно архитектурная тема начинается с выполнения 
натурного живописного интерьера и завершается итоговой работой – 
цветовой концепцией архитектурного объекта по представлению или 
воображению.  В этих сложных заданиях студент должен продемонст-
рировать знания композиционных правил и построения в прямой ли-
нейной и перцептивной перспективе, законов светоцветовой среды, 
общего колорита, уметь изображать архитектурные формы в угловой и 
фронтальной линейной перспективе, передавать глубинное простран-
ство с помощью воздушной перспективы средствами живописи, вла-
деть различными живописными техниками и материалами. Все эти 
знания, умения и навыки формируют у студента в процессе выполне-
ния этого задания способности демонстрировать пространственное во-
ображение при анализе структуры архитектурного объекта и его рас-
кладке на планы, развитый художественный вкус в цветовом решении 
работы (ПК-4), способность композиционно грамотно представлять 
замысел работы в различных живописных техниках (ПК-9), трансли-
ровать накопленные знания и умения в конкретном задании (ПК-11). 

Именно в этих заключительных работах окончательно форми-
руются профессиональные компетенции архитектора-колориста: спо-
собности разрабатывать художественно-выразительные архитектурные 
идеи и замыслы от стадии эскиза до завершающего этапа через де-
тальную живописную проработку; способность демонстрировать про-
странственное воображение, развитый художественный вкус в натур-
ных и фантазийных работах искусственной среды обитания; способ-



   Образование 

Тульский государственный университет 97 

 
ность живописно и композиционно грамотно представлять конкретный 
архитектурный замысел; использовать воображение, мыслить творче-
ски во всех профессиональных работах. 
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Рассматриваются организационные и методологические аспекты 

дополнительного профессионального образования, опыт его реализа-
ции в Тульском госуниверситете для нерудного сектора экономики, 
участия вуза в Международной специализированной выставке. Оцени-
ваются формы и технологии реализации образовательных программ, 
значение квалификации специалистов в модернизации производства. 

Ключевые слова: повышение квалификации, нерудная индустрия, конкурен-
тоспособность, выставки, образовательные программы, модернизация.  

 
Современный рынок труда в разных отраслях экономики требу-

ет непрерывного повышения квалификации специалистов, соответст-
вия её уровню научной и инновационной деятельности, концепции 
модернизации производства. В условиях быстро растущего техниче-
ского потенциала и необходимости обеспечения требований к уровню 
квалификации персонала, этот уровень уже не может быть гарантиро-
ван базовым образованием. 

Более эффективным и экономичным для предприятия (компа-
нии) является повышение отдачи от уже работающих сотрудников на 
основе дополнительного обучения и повышения квалификации, чем 
привлечение новых работников. 
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Ведущие вузы обеспечивают хорошие возможности для внедре-
ния наукоемких технологий, кадрового обеспечения инвестиционных 
процессов, повышения квалификации и переподготовки специалистов. 

Значительный опыт в реализации программ дополнительного 
профессионального образования, повышения квалификации специали-
стов накоплен в Тульском государственном университете в процессе 
сотрудничества в течение нескольких десятков лет с предприятиями 
индустрии нерудных строительных материалов [1]. 

Наиболее активная фаза этого сотрудничества началась 25 лет 
назад, когда областное управление ПРСО «Тулавтодор» совместно с 
Приокским управлением Ростехнадзора (тогда Госгортехнадзора) об-
ратились на кафедру технологии горных работ горного факультета 
Тульского политехнического института с просьбой провести повыше-
ние квалификации и переподготовку руководящего персонала с целью 
получения права ответственного ведения открытых горных работ ра-
ботниками нескольких карьеров и дорожно-строительных управлений, 
входивших в структуру Тулавтодора. Автору данной статьи тогда бы-
ло предложено организовать на базе названной кафедры (где он пре-
подавал дисциплины соответствующего профиля) курсы повышения 
квалификации по открытым горным работам и переработке полезных 
ископаемых для специалистов, имеющих высшее или среднетехниче-
ское базовое образование не по профилю работы на данном предпри-
ятии. Несоответствие профиля образования характеру профессиональ-
ной деятельности неприемлемо для предприятия, не способствует раз-
витию его интеллектуального потенциала и противоречит требованиям 
Ростехнадзора, основанным на соблюдении «Положения о порядке 
предоставления права руководства горными и взрывными работами в 
организациях, на предприятиях и объектах, подконтрольных Госгор-
технадзору России». 

Такие курсы были организованы и с 1989 года успешно функ-
ционировали в структуре образованного тогда же подразделения ин-
ститута (после преобразования в 1995 году – Тульского государствен-
ного университета) – регионального центра повышения квалификации 
и переподготовки руководящих работников. 

Позднее образовательная деятельность университета значитель-
но расширилась по географии сотрудничества с партнерами (предпри-
ятиями, компаниями, организациями) и количеству учебных планов и 
программ разных специализаций, реализуемых в рамках дополнитель-
ного профессионального образования специалистов сферы индустрии 
нерудных материалов. Территориально сотрудничество с партнерами 
охватывает целый ряд областей, в основном, Центрального и Цен-
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трально-Черноземного регионов. С 2010 года курсы функционируют в 
структуре созданного в ТулГУ института непрерывного профессио-
нального образования. 

Учебный процесс осуществляется на учебно-лабораторном 
фонде и интеллектуальном потенциале базовых кафедр. Ведущие пре-
подаватели и ученые кафедры геотехнологий и строительства подзем-
ных сооружений, кафедры городского строительства и архитектуры, 
Тульского регионального отделения Академии горных наук вносят 
большой вклад в подготовку специалистов отрасли и известны во мно-
гих регионах России и за рубежом. Это, прежде всего, профессора, 
докт. техн. наук: Качурин Н.М., Булычев Н.С., Ковалев Р.А., Жабин 
А.Б., Головин К.А., Копылов А.Б., Романов В.А., заслуженные архи-
текторы Куликов В.В., Ерзовский Э.В. и др. 

Сотни специалистов предприятий нерудной индустрии повыси-
ли свою квалификацию в ТулГУ по горным, а также строительным на-
правлениям и специальностям, получили право руководства горными 
и взрывными работами, по маркшейдерскому делу, переработке по-
лезных ископаемых (производству фракционированного щебня, гравия 
и песка из природного минерального сырья), право контроля качества 
продукции и др. Повышение квалификации и дополнительное обуче-
ние ведется по учебным планам и программам с объемом занятий от 72 
час. до 320 час. и продолжительностью курсов от 1 до 3-х месяцев. 

Образовательная деятельность университета, включая и сферу 
дополнительного профессионального образования по указанным на-
правлениям и специальностям, пользуется заслуженным авторитетом у 
хозяйствующих субъектов разных отраслей горного и строительного 
секторов экономики. Университет поддерживает связи в научно-
техническом и образовательном плане с известными бизнес-
структурами, организациями, надзорными органами, фирмами. Среди 
них – ОАО «Павловскнеруд», ОАО «Доломит», ОАО «Гурово-бетон», 
«Тулацемент» (в структуре ООО «Хайдельбергцемент»), холдинг «Те-
хизвестняк», ОАО «Воронежское рудоуправление», Приокское и 
Верхне-Донское управления Ростехнадзора, ООО «Центр-Известняк» 
компании «TEREX», Богаевский карьер, ОАО «Волгоградметрост-
рой», ОАО «Союзвзрывпром» и др. В большинстве своем они ведут 
эксплуатацию месторождений карбонатных осадочных пород, гранита, 
строительных песков и гравия, суглинков, огнеупорных глин и по ха-
рактеру производства относятся к опасным производственным объек-
там.  

Потенциал индустрии нерудных материалов по производству 
конкурентоспособной продукции в последние годы значительно воз-
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рос, благодаря техническому переоснащению производственной базы 
строительства. Это позволило стабилизировать и существенно увели-
чить в последние 15 лет объем продукции, выпускаемой предприятия-
ми нерудной отрасли. Они обеспечивают отечественную промышлен-
ность строительных материалов практически всеми видами минераль-
ного сырья. Их продукция в огромных объемах используется при 
строительстве дорог, масштабы которого в настоящее время очень вы-
росли [2]. 

Передовые компании понимают необходимость модернизации 
своих предприятий, внедрения инновационных технологий и совре-
менного оборудования, обеспечения высокой эффективности управ-
ленческих решений. Они сознают также, что необходимым условием 
реализации этих бизнес-процессов является непрерывное повышение 
уровня квалификации своих работников и что важное значение для 
этого имеют согласованные совместные действия научного и вузов-
ского сообщества и бизнес-структур.  

Развитию процессов модернизации, расширению информацион-
ного поля и экономического взаимодействия субъектов нерудного 
бизнеса, способствовали две Международные выставки, состоявшиеся 
недавно в г. Москва в МВЦ «Крокус-Экспо». К обеим выставкам был 
причастен (в разном статусе) Тульский государственный университет. 

На одной из них – Международной специализированной вы-
ставке индустрии нерудных материалов «NERUDEX», состоявшейся 
25-27 февраля 2014 года в тандеме с Международной специализиро-
ванной выставкой асфальтовой индустрии «ASPHALTEX», ТулГУ вы-
ступил в качестве ее участника и представил свою экспозицию по ак-
туальным вопросам образовательной деятельности. На другой, состо-
явшейся 9-11 апреля 2014 года 18-й Международной выставке и кон-
ференции «Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минера-
лов» – mining world, университет был в качестве ее официального по-
сетителя. Обе выставки были  весьма интересными, в определенной 
мере сходными по тематике, хотя и разные по масштабам и размерам 
экспозиционных площадей. При этом некоторые из экспонентов были 
участниками и одной и другой выставки, несмотря на близость сроков 
их проведения. 

Однако контингент участников совместной выставки 
«NERUDEX» и «ASPHALTEX» был более привлекательным для не-
рудного бизнеса по своему составу и тематике. Так, например, здесь 
более представительными были экспозиции, посвященные демонстра-
ции технологий и современного мобильного и полумобильного обору-
дования, применяемого непосредственно при разработке нерудных ме-
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сторождений (в частности, месторождений габбро-диабаза, гранита 
Северо-Западного региона), переработке минерального сырья и полу-
чении разных видов продукции, относящейся к группе нерудных 
строительных материалов. 

К сожалению, в экспозициях обеих выставок демонстрирова-
лось хоть и современное, мирового уровня, но, преимущественно, обо-
рудование и технические средства зарубежных компаний. Такая тен-
денция в развитии отечественной нерудной индустрии, как и россий-
ской экономики в целом, противоречит концепции «опережающей» 
модернизации. Процессы модернизации  всех сфер деятельности, ис-
пользования отечественных инновационных разработок «пробуксовы-
вают» [3]. Многие ученые констатируют, что реалии современной рос-
сийской и  глобальной экономики делают невозможным создание про-
мышленного комплекса, отвечающего … требованиям современности, 
на основе стратегии «догоняющей» модернизации. Как отечественный, 

так и зарубежный опыт свидетельствует о том, что здесь необ-
ходим выбор в пользу «пионерной» модели [4, с.242]. 

Эффективность предложенной стратегии модернизации под-
тверждается примерами развитии экономик Японии, Южной Кореи, 
Китая, Бразилии, Турции, Индии и других стран. 

С учетом сказанного, не менее важное значение для российской 
индустрии нерудных материалов имеет профессиональная подготовка 
кадров. 

Экспозиция ТулГУ на выставке «NERUDEX» была посвящена, 
в основном, развитию системы дополнительного профессионального 
образования (ДПО) в университете, использованию методологических 
ресурсов в повышении квалификации и дополнительном обучении ру-
ководящих кадров разных уровней, работающих на предприятиях и в 
организациях сферы нерудной индустрии. 

Содержание учебных планов и программ системы ДПО универ-
ситета формируется на основании изучения потребностей предприятий 
и компаний, с учетом данных экспертных опросов руководителей и 
ведущих специалистов, положений нормативных и законодательных 
актов. Подготовка специалистов для производств и видов работ с по-
вышенной опасностью требует согласования программ с органами 
Ростехнадзора. Вступивший в действие с 1 сентября 2013 года Феде-
ральный закон «Об образовании в РФ» обусловил необходимость ме-
тодологического совершенствования образовательной деятельности и 
по содержанию учебно-методической документации и в организации 
учебного процесса. 
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Учебными планами предусматривается проведении лекций, 
практических и лабораторных занятий, разборов конкретных произ-
водственных ситуаций, изучение передового российского и зарубеж-
ного опыта, достижений в развитии техники и технологий, выездные 
занятия и экскурсии на производственные объекты. В ходе учебного 
процесса выполняются контрольные расчетно-графические работы и 
выпускные квалификационные работы с последующей их защитой на 
экзаменах перед квалификационной (экзаменационной) комиссией, 
создаваемой  в вузе, под председательством ведущего специалиста из 
надзорных органов. 

Учет специфики и возможностей конкретных предприятий, зна-
чительно отличающихся и масштабами производства, и потребностью  
в повышении квалификации своих специалистов, делает актуальным 
применение гибких технологий и форм организации учебного процес-
са. В зависимости от контингента слушателей по количественному со-
ставу группы, номенклатуре направлений подготовки и специализа-
ций, а также специфике заказа предприятия применяется как группо-
вое, так и индивидуальное обучение. Последнее становится все более 
актуальным, поскольку такой подход не только теснее связан с по-
требностями в росте собственной квалификации конкретного руково-
дителя, но и значительно экономичнее по временным затратам. 

В современных условиях важное значение придается новым 
компонентам технологии реализации образовательных программ – 
процессам диверсификации образования, предполагающим обеспече-
ние гибкости доступа разных категорий обучающихся слушателей к 
различным видам образования, которые их больше удовлетворяют. В 
частности, диверсификация предусматривает: применение различных 
образовательных программ (по направлениям и специализациям), ва-
риантность форм и сроков обучения, формирования контингента и 
критериев набора слушателей, применение модульных технологий об-
разования (позволяющим слушателям выбирать такие темы, которые 
им более необходимы и дают возможность адаптировать обучение под 
себя), сетевой формы реализации образовательных программ [5] (про-
ведение учебных занятий совместно с партнерами), гибкость расписа-
ния учебных занятий, возможность совмещения учебы и работы. 

В ТулГУ успешно применяется организация выездных курсов 
на крупных и средних предприятиях с выездом профессорско-
преподавательского состава на учебную базу предприятия. Местопо-
ложение учебной базы оказывает значительное влияние на организа-
цию учебного процесса и расширяет возможности технологии обуче-
ния. Традиционным является использование для учебного процесса 
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аудиторного и лабораторного фонда вуза. Однако при появлении на 
предприятиях необходимости повышения квалификации большого ко-
личества специалистов (15-20 чел.) возникает не только проблема вы-
деления значительных средств на организацию обучения, но и пробле-
ма отвлечения персонала от производства, что в реальных условиях 
оказывается невозможным. 

При наличии учебной базы с хорошими условиями на самом 
предприятии вполне эффективным оказывается внутрифирменное 
обучение. Приближение учебного процесса к производству приносит 
свои положительные результаты. Организация таких выездных курсов 
Тульским госуниверситетом в течение последних 10 лет на учебных 
базах ОАО «Павловскгранит» Воронежской области, ОАО «Доломит», 
ОАО «Горняк», ЗАО «Рождественский карьер» холдинга «Техизвест-
няк» Липецкой области подтверждает эффективность внутрифирмен-
ного обучения.  

Многолетний опыт сотрудничества ТулГУ в сфере дополни-
тельного профессионального образования со многими ведущими 
предприятиями и компаниями индустрии нерудных строительных ма-
териалов показывает, что высокая профессиональная подготовка кад-
ров всех звеньев производства, постоянное повышение уровня квали-
фикации становятся необходимым условием модернизации отрасли. 
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Раскрывается кратко история возникновения и развития ремес-
ленничества вообще как вида хозяйственной деятельности на туль-
ской земле и в частности тульских промыслов по выплавке металлов и 
их обработке с момента заселения этих земель вплоть до начала XX 
века - времени угасания частного ремесленничества. 

 
История хозяйственной деятельности, в том числе и ремеслен-

ничества в Тульском крае началась еще со времени расселения на его 
территории первобытных племен. Главным  занятием оседлого насе-
ления было земледелие и скотоводство, а также охота, рыболовство, 
бортничество. Покрыты лесами пространства давали достаточно ма-
териала для постройки жилищ, крепостей, изготовление предметов 
быта и труда. Из глины лепили посуду, из болотной руды выплавляли 
железо и изготавливали из него все необходимое и возможное  по то-
му времени для существования [2]. 

В X-XII веках на территории нынешней Тульской области про-
исходило хозяйственное разделение труда между сельским хозяйст-
вом и ремесленничеством. Появились города − торгово- ремесленные 
центры (в их числе известные − Белев, Спаш, Городенск, Корнике и 
другие) [3]. 

Монголо - татарское нашествие в XIII веке опустошило эти 
земли и возрождение жизни и хозяйственной деятельности на землях 
южнее Оки, так называемого "дикого поля", началось с XVI  века. 
Именно тогда в южных пределах создаваемого государства была 
осуществлена Засечная черта как граница во главе с Тульским крем-
лем в ее центральной части, с опорными городами - крепостями (Бе-
лев, Одоев, Крапивна, Тула, Венев). Затем , по мере отвоевывания и 
освоения земель южнее Первой засечной  черты, появляются города - 
крепости Епифань, Богородицк, Ефремеов, Чернь. Начиная с XVII 
шло активное освоение обретенных земель, постепенно складывалась 
хозяйственная специализация, появился значительный центр метал-
лообработки (для  обслуживания нужд гарнизонов крепостей в самой 
Туле и ее окресностях работали мастера из числа кузнецов по ремон-
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ту и выделке оружия и снаряжения. Железо им поставлялось из сел 
вокруг Тулы, где оно производилось в так называемых домницах. 
Позднее, в первой половине XVII века вблизи Тулы появляются пер-
вые доменные и железоделательные заводы. Началась эпоха про-
мышленного производства металла [4]. 

Кузнечное ремесло и сопровождавшее его железное производ-
ство в Туле и округе существовали задолго до того как возникла го-
сударственная потребность в металле и вооружении. В конце XV века 
появляются зачатки оружейного производства. Началом же освоения 
казенного оружейного дела можно считать 1595 год, когда «само-
пальные» кузнецы были освобождены от податей и земских повинно-
стей и, согласно царскому указу, обязывались изготовлять казенное 
оружие. Тридцать мастеров поселились на дарованной им земле за 
рекой Упой и образовали Кузнецкую казенную слободу, которая на 
долгое время стала родовым гнездом многих талантливых мастеров. 
Всем знающим кузнечное дело и желающим разрешалось записы-
ваться в оружейники и обосновываться в слободе. И уже в 1640 году 
там насчитывалось около ста мастеров, а к концу века оружейным 
делом занимались до 300 человек. К этому времени многие из них 
обладали высокой техникой и создавали высококачественные изде-
лия. Начинает внедряться пооперационное производство. Увеличива-
ется выпуск продукции. В начале XVIII века оружейники делали до 
5-7 тысяч фузей ежегодно. К этому времени производство перешло 
под начало Оружейной палаты. В 1705 году для упорядочения рабо-
ты кузнецов, с целью централизации и полного подчинения произ-
водства государственному контролю Петр I распоряжается построить 
в Туле Оружейный двор с 50 горнами для заварки стволов. 

Военные планы Петра I требовали все большего количества 
оружия. В начале 1712 года (15 февраля по старому стилю) он подпи-
сал указ, гласивший: «Для лучшего в том оружейном деле способу 
при той тульской оружейной слободе, изыскав удобное место, по-
строить заводы, где можно бы ружья, фузеи, пистолеты сверлить и 
оттирать, а палаши и ножи точить водою». Место такое нашлось на 
старом городище, где и была отведена площадка под завод, соору-
жение которого началось с возведения большой (73-метровой) пло-
тины, перекрывшей Упу. Исполнить это инженерное сооружение 
взялись механики-умельцы Марк Сидоров и Сергей Шелашников. 
Сидоров, имея большой опыт в кузнечном, ножевом и палашном де-
лах, вместе с Яковом Батищевым составил проект завода. 

На берегу близ плотины были возведены деревянные строения - 
«амбары», в которых размещались вододействующие машины и дру-
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гое необходимое оборудование. Через специальные протоки вода по-
давалась на лопастные колеса, приводя в движение машины. Сидоров 
и Батищев создали и усовершенствовали целый ряд станков для об-
работки стволов и холодного оружия, не уступавших по оригиналь-
ности конструкций подобным зарубежным станкам. Начал действо-
вать этот завод 10 января 1714 года. В его мастерских изготовлялись 
ружья, шпаги, палаши и другие виды огнестрельного и холодного 
оружия. 

Одновременно с заводом взамен первого деревянного, под-
вергшегося в 1710 году разрушениям от пожара, строится новый, те-
перь уже каменный Оружейный двор, где, по замыслу, должны были 
быть сосредоточены все ручные процессы ружейного производства. 
Возведен он был «на два жилья» (два этажа). Внизу размещались 12 
кузниц с 96 горнами и склады, а наверху 12 мастерских (цехов). Но 
законченный в 1718 году большой Оружейный двор все-таки не смог 
вместить всех оружейников со своими учениками, которых к этому 
времени в Зареченской кузнецкой слободе насчитывалось свыше ты-
сячи. Поэтому многие из оружейников по-прежнему работали дома, 
сдавая готовые детали и части на завод на сборку[1]. 

Казенные заказы выполнялись и мастерами и их семьями. Одни 
занимались заваркой стволов, другие делали штыки, третьи - курки и 
т.д. 

Завод, где в течение долгого времени была сосредоточена про-
изводственная жизнь города, постепенно реконструировался, расши-
рялся, неизменно повышая качество своей продукции и сохраняя за 
собой славу одной из крупнейших кузниц русского оружия [3]. 

Но тульские ремесленники занимались не только производст-
вом оружия. Многие предметы быта, хозяйственного назначения, ин-
струменты и приборы, часы и украшения стали делом рук мастеров 
по металлу. Вместе с тем велико было значение оружейного завода 
для развития других кустарных производств и промыслов. В периоды 
военных действий он получал крупные заказы на изготовление ору-
жия и, расширяя производство, набирал дополнительно рабочих из 
соседних к городу сел и деревень, закрепленных за заводом. По 
окончании же военных действий, сокращая производство, завод 
увольнял значительное число рабочих, получивших определенные 
навыки обработки металла. Это случалось и при введении техниче-
ских новшеств, к примеру, новых штампов, нового оборудования для 
обточки стволов и других различных приспособлений. Высвобожде-
ние же в большом количестве рабочих рук влекло за собой увеличе-
ние числа кустарей-надомников и влияло на возникновение новых 
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видов производств. Именно этому обстоятельству обязаны своим ро-
ждением самоварное и скобяное производства. Появление первых 
самоварных фабрик и мастерских относится к 1812-1814 годам. 

По данным 1825 года, в городе насчитывалось 43 различные 
металлообрабатывающие мастерские, принадлежавшие бывшим 
оружейникам, а к 1910 году их было уже 1140. 

Интересно отметить и то, как город влиял на округу. Почти в 
каждом прилегающем к Туле поселении существовали те или иные 
промыслы с преобладанием самоварного, скобяного и замочного. 
При этом наблюдалась даже специализация селений или местностей 
по видам промыслов. 

Каждый мастер, кроме казенных работ, занимался также изго-
товлением различных изделий у себя на дому для вольной продажи. 
Работая для собственного удовольствия, не скованный заказом, он 
вкладывал в дело всю свою душу и умение, достигал совершенства. 
Издавна тульские мастера металла «пытали» себя, создавая дивные 
вещицы, но расцвета искусство выделки изделий из стали достигло в 
XVIII - начале XIX столетий. Еще в начале XVIII века развился свое-
образный промысел со своими особенностями, определившими само-
бытность художественных работ по металлу[1]. 

Изделия тульских мастеров, среди которых были произведения 
подлинного искусства, снискали себе славу не только в России, но и 
далеко за ее пределами. В коллекциях музеев, как отечественных, так 
и зарубежных, художественные произведения из вороненой стали в 
сочетании с позолотой или инкрустацией занимают почетное место. 
Среди них особенно выделяется подаренная Петру I небольшая шка-
тулка - сейф изящной работы, в отделке которой впервые использо-
вана техника огранки стальных мелких шариков под бриллианты. 
Разбросанные по полю шкатулки словно драгоценные камни, они 
сверкают, играют чистыми гранями. Бесценна и шахматная шкатулка 
с изображением плана оружейного завода, преподнесенная Екатери-
не II, выполненная в такой же технике мастером Родионом Леонтье-
вым. 

Искусство бриллиантовой огранки стальных шариков со вре-
менем набрало силу и стало широко применяться. Парадное оружие, 
табакерки, шкатулки, шахматы, светильники и мебель засверкали 
гранеными «каменьями». Описи убранства Большого дворца в Пав-
ловске отмечают туалетный гарнитур, отделанный стальными «алма-
зами» с бронзовым украшением, куда вошли стол, зеркало, две вазы с 
крышками, четыре шандала, стул (Семен Самарин, 1788 год). А эр-
митажная коллекция бытовых предметов из стали, где представлены 
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тульские образцы оружия и раскладной мебели, шкатулки и шахма-
ты, курильницы и подсвечники, вазы и письменные приборы, укра-
шения и принадлежности для рукоделия, чертежные предметы и дру-
гие вещи,- одна из лучших коллекций художественных изделий. 

Подлинный расцвет прикладного искусства породил образ ле-
гендарного тульского мастерового Левши. 

Но тульские мастеровые делали различные вещи не только для 
дворцов. В большом количестве их продукция расходилась на рынках 
Москвы, Петербурга и других городов. Спрос был на письменные 
приборы и табакерки, пояски, пряжки и зонты, печатки, перстни и 
кольца, пуговицы и иглы. Искусны были туляки и в изготовлении 
различных инструментов и приспособлений, которых только на ору-
жейном заводе производилось более 70 видов, а также часов и других 
точных приборов. В часовом деле туляки проявили себя как неза-
урядные мастера. Известна династия часовщиков Миловановых, сла-
вившаяся своими часами. Ими и другими мастерами делались и ми-
ниатюрные механизмы, и часы-гиганты для колоколен и башен. Од-
ними из первых башенных были часы с восемью колоколами на баш-
не оружейного завода. Украшали часы и многие колокольни в центре 
города: Благовещенской, Петропавловской, Николозарецкой, Хри-
сторождественской, Флоровской и других церквей, а также Успен-
ского собора в кремле. Колокольня помогала ориентации человека в 
городском пространстве, а часы - во времени [4]. 

К башенным часам, «работавшим» совместно с архитектурой 
сооружения на пространственное восприятие, предъявлялись особые 
требования: цифры и стрелки, а равно и изображения знаков Зодиака, 
луны и солнца, которыми нередко украшались циферблаты, должны 
были быть крупными, хорошо различимыми с расстояния 200-300 
метров, поэтому в цветовом оформлении часто присутствовала поли-
хромия, но она вместе с декоративным оформлением часов подчиня-
лась архитектуре, согласовываясь с ее характером, в чем несомненная 
заслуга мастеров часового дела. 

Свое умение мастера по металлу проявили и в архитектуре. 
Сначала металл в строительстве применялся в качестве конструкций, 
что подтверждают старинные постройки из кирпича и камня. По су-
ществу, с началом каменного строительства в городе он служил в ка-
честве затяжек или стяжек для восприятия распорных нагрузок ка-
менных сводов (в некоторых случаях в качестве арматуры в кирпич-
ной кладке) и каркасов куполов культовых сооружений, которые бы-
ли, как известно, в числе первых каменных построек Тулы. Ярким 
примером тому могут служить кованые металлические стропила че-
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тырехскатной кровли основного объема, каркасы куполов и стяжки в 
нижней части сводов Успенского кремлевского собора (1762-1764 
гг.). Все эти детали и элементы, откованные просто и надежно, про-
служив более двухсот лет, поныне впечатляют добротностью и изя-
ществом. Талантливые тульские кузнецы - Осип Журов с помощни-
ками - были подлинными мастерами и знатоками свойств железа. 
Ведь крупные размеры этих кованых деталей требовали большой 
сноровки, умения и физической силы. Не только на этом соборе, но и 
на многих других церквах, построенных во второй половине XVIII 
века {церковь Вознесения – 1754-1787 гг., церковь Флора и Лавра – 
1772-1796 гг. и др.), созданные тульскими кузнецами поковки - это 
подлинные произведения инженерного искусства. Из металла дела-
лись и входные двери, и запоры, и петли. Художественный же металл 
появился в архитектуре несколько позднее. Хотя прежде всего он был 
функционального назначения. Например, оконные решетки первых 
каменных построек имели простой рисунок и служили в основном 
для охраны помещений. Но впоследствии они становятся уже укра-
шением зданий, их рисунок усложняется. Некоторые из них являются 
истинными произведениями искусства. Со временем стало приме-
няться литье из чугуна на полах (плиты с рельефным рисунком), на 
лестницах (ступени, ограждения), на различных деталях оформления 
входов, на решетках балконов и оград. Постепенно потребность в ар-
хитектурных металлических изделиях возрастает. Затейливые дым-
ники, водостоки, жиковины (воротные петли), входные зонты, пара-
петы крыш, выполненные художественно, со вкусом, все чаще появ-
ляются и на деревянных домах, и на каменных зданиях. Интерьеры 
жилых и общественных зданий украшаются парадными лестницами с 
ажурными ограждениями, люстрами, каминными решетками, печны-
ми приборами, дверными ручками и запорами, выполненными в ме-
талле. 

Но тульские мастера металла украшали не только свой родной 
город. Москва, Петербург, Одесса, Кишинев, Ростов-на-Дону и дру-
гие города обогатились изделиями туляков. Знаменитая решетка ог-
рады Летнего сада, из творцов которой известен мастер Ивашенцев, 
выковала на заводе тульского купца Денисова (1773-1777гг.). Изуми-
тельную по красоте каминную решетку Царскосельского дворца 
(1782-1783гг.), собранную из множества деталей и элементов из во-
роненой стали в сочетании с бронзой и позолотой, с тончайшим вы-
гравированным рисунком, также создал вместе с другими мастерами 
«оружейник, замочный мастер Степан Семенов сын Гнидин... при 
Тульской своей фабрике». И оконная решетка Ливадийского дворца, 
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экспонировавшаяся на одной из выставок в Париже, и решетки двор-
ца в Елгаве сделаны были в Туле. И металлические части и детали на 
храме Христа Спасителя в Москве изготовили тульские кустари. 

Со временем обработка металла совершенствуется. Начинает 
широко использоваться штамповка, впервые в России примененная 
на Тульском оружейном заводе. С появлением в середине XIXв. па-
рового молота отковываются более тяжелые и объемные изделия. 

Период развития монополистического капитализма в России 
конца XIX - начала XX столетий в Туле отмечен возникновением це-
лого ряда объединений, товариществ, торговых домов, акционерных 
обществ и компаний. Появляются крупные заводы: меднопрокатный 
и патронный, железопрокатный, меднолитейный и сталелитейный. 
Близ Тулы в 1896 году строится чугунолитейный трехдоменный Су-
даковский завод, который позднее стал известен как Косогорский. 
Этот период сказался и на развитии города: в Туле проводится ряд 
мероприятий по коммунальному строительству и благоустройству 
центральной части. Появляются сады, скверы и бульвары, оформля-
ются набережные Упы. При этом возни кает потребность в большом 
количестве архитектурно-художественных металлических изделий: 
воротах, калитках и различных решетках (оград и ограждений лест-
ниц, балконов, крыш и т.д.). Изготовлением изделий этого рода зани-
маются как отдельные кустари, так и мелкие мастерские и небольшие 
фабрики и заводы. Изредка такую работу исполняют на крупных за-
водах. 

К великому сожалению, имена мастеров-одиночек остались не-
известны. До нас дошли сведения только о некоторых коллективных 
производствах. Это такие, как слесарно-кузнечная мастерская братьев 
Малеевых, специальный отдел чугунных памятников и решеток чу-
гуномеднолитейного и механического завода А.Н. Зябревой, завод 
инженера JI.Е. Маркова, железоделательное и чугунолитейное произ-
водство памятников-надгробий С. Щеглова. 

Вместе с развитием крупных капиталистических производств 
развиваются и всевозможные промыслы, большинство которых - ме-
таллообрабатывающие. 

Для оказания помощи кустарям в 1896 году создается общество 
содействия развитию кустарных промыслов в Тульской губернии, с 
помощью которого были собраны сведения о числе и роде занятий 
кустарей и составлены карты промыслов по всей губернии. На пер-
вых порах своего существования оно провело в Туле две выставки 
изделий (в 1897 и в 1900 гг.), основало кустарно-промышленный му-
зей, где устраивались лекции, беседы и консультации. Стараниями 
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общества составлялись коллекции изделий, при оружейном заводе 
были организованы воскресные курсы рисования для повышения ху-
дожественного вкуса кустарей, занимавшихся «гравировкою, чекан-
кою и травкою по металлу». Кроме этого, оно помогало кредитом. И 
сыграло свою роль в создании в 1903 году тульской художественно-
ремесленной учебной мастерской - одного из первых подобных заве-
дений России, намного пережившего само общество[2,4]. 
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Данная статья посвящена изложению аналитических результатов 

организации и проведения летней производственной практики сту-
дентов ТулГУ по направлению «Архитектура». 

 
В русле модернизационных процессов, охвативших современ-

ную российскую высшую школу и, в частности, в свете аккредитаци-
онных условий, предстоящих к выполнению для ФГБОУ ВПО «Туль-
ский государственный университет», трудно переоценить важность и 
значимость практикоориентированных видов учебных занятий студен-
тов, нацеленных на обретение первых проб профессионального опыта 
по применению и реализации получаемых на лекциях навыков теоре-
тического познания. 

Целью выступления на Х Международной конференции «Соци-
ально-экономические и экологические проблемы горной промышлен-
ности, строительства и энергетики», проводимой организованным (на 
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базе Горно-строительного факультета Тульского государственного 
университета) Институтом Горного дела и строительства ТулГУ, стало 
аналитическое изложение и публикация доклада по результатам орга-
низации и проведения по кафедре «Городское строительство и архи-
тектура» летней производственной практики студентов III курса бака-
лавриата направления 270100 «Архитектура».  

Летняя производственная практика проводилась со студентами 
группы 321311 в период с 23 июня по 19 июля 2014 года, руководить 
которой от кафедры «Городское строительство и архитектура» дове-
лось автору данной статьи. Согласно Учебному плану группы 321311, 
утвержденному на заседании Совета Горно-строительного факультета 
22.03.11, эта их первая производственная практика, которая завершает 
VI семестр и длится четыре недели; общая трудоемкость производст-
венной практики (для студента) составляет 6 ЗЕ (зачетных единиц, то 
есть 36 час. × 6 = 216 часов). На указанный период прохождения про-
изводственной практики по направлению «Архитектура» действовала 
Рабочая программа, созданная на основании ФГОС ВПО III-го поколе-
ния.          

Распределение численного состава студентов по местам прохо-
ждения летней производственной практики произошло до начала мое-
го руководства ими. Для достижения наиглавнейших – качественных 
показателей первого опыта работы третьекурсников  по специальности 
были намечены задачи, совпадающие с задачами [4] выработки обще-
профессиональных и общекультурных компетенций (по ФГОС ВПО 
III-го поколения). Однако, за производственным процессом был уста-
новлен ежедневный контроль, в ходе которого  осуществлялась орга-
низационная и методическая помощь.  

В то же время, в отношении третьекурсников-архитекторов, 
мною была сформулирована и сверхзадача прохождения ими своей 
летней производственной практики. Было запланировано не только ве-
дение Дневника практиканта, написание и, главное, защита Отчета по 
практике (согласно произведенным видам деятельности), но и привле-
чение практикантов к участию в IV Международной научно-
практической конференции студентов и молодых ученых «Опыт про-
шлого – взгляд в будущее», также проводимой Институтом Горного 
дела и строительства ТулГУ (6-7 ноября 2014 года), – с последующим 
изданием статьи (желательно – и двух студенческих статей) в Сборни-
ке материалов по итогам докладов в ходе означенной конференции.  

Подобная педагогическая установка привела к активизации 
учебно-научной деятельности студентов, результативно обобщившей 
первое прохождение ими производственных практик.  
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1) 26 студентов (из 27-ми в группе 321311) по итогам летней 

производственной практики заслужили высшую категорию аттестации 
– «отлично» – 81-100 баллов (по 100-балльной шкале оценки); итого-
вая оценка [5] при этом была двусоставна, суммировалась, исходя из 
оценивания труда студента руководителем практики на предприятии. 

2) 9 студентов приняли участие в выступлениях на IV Между-
народной научно-практической конференции студентов и молодых 
ученых «Опыт прошлого – взгляд в будущее» и подготовили (под на-
учным руководством доцента кафедры «Городское строительство и 
архитектура» О.И. Филатовой) тексты докладов в виде статей для пуб-
ликации. 

3) 8 студентов (из них) подготовили и представили по две ста-
тьи (статьи приняты к печати). 

По Приказу Ректора ТулГУ Грязева М.В. и на основании заклю-
ченных Договоров с принимающими (студентов для прохождения 
производственной практики) профильными организациями, студенты 
группы 321311 распределились следующим образом. 

1. ЗАО «ТулаЦентрПроект» – 1 человек; 
2. Историко-художественный музей А.С. Хомякова (Тульская 

область, Ленинский район, п. Богучарово) – 4 чел.; 
3. МУК «Тульский историко-архитектурный музей» – 5 чел.; 
4. ООО «АСД-групп» – 1 чел.;  
5. ООО «АрхСтройПроект» – 1 чел.; 
6. ООО «КапиталСтройИнжиниринг» – 1 чел.;  
7. ООО «Проектно-строительная компания» – 2 чел.;  
8. ООО «Строительное проектирование» – 1 чел.;  
9. ООО «Строй-бизнес» – 1 чел.;  
10. Территориальное управление Администрации г. Тулы по 

Советскому району – 1 чел.; 
11. Тульская региональная организация общероссийской обще-

ственной организации Союза архитекторов РФ – 3 чел; 
12  Тульское историко-просветительское, благотворительное и 

правозащитное общество «Мемориал» – 2 чел.; 
13. ФГБУК «Государственный военно-исторический и природ-

ный музей-заповедник “Куликово Поле”» – 1 чел.; 
14. Экспертно-конструкторское бюро (ЭКБ кафедры «Городское 

строительство и архитектура») при Тульском государственном уни-
верситете – 3 чел.   

Как видно из вышеперечисленного, распределение студентов по 
местам прохождения летней производственной практики оказалось 
многоплановым и неоднородным: проектные организации соседство-
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вали с архивными работами, а историко-художественный музей с во-
енно-историческим и природным. Студент, практиковавшийся при 
Территориальном управлении Администрации г. Тулы по Советскому 
району, разработал художественную концепцию граффити-проекта 
«Тула – арсенал и щит России», осуществив его на участке ограждения 
ОАО «Туламашзавод» протяженностью 140 метров со стороны набе-
режной реки Упы, о чем оперативно сообщила региональная газета 
«Тульский Молодой коммунар» от 27 июня 2014 года [2] в заметке М. 
Логиновой «Граффити и каштановая аллея». 

Бесспорным позитивным фактором в регионе стало возникнове-
ние Тульского историко-архитектурного музея, выросшего на базе 
деятельности уникального для России музея «Тульский некрополь». 
Поэтому студенты, практиковавшиеся в этом профильном новообразо-
вании – историко-архитектурном музее, имели возможность испробо-
вать, под руководством Главного хранителя музея – Ирины Львовны 
Лебедевой, плодотворные виды деятельности самой различной на-
правленности, что отражалось в постоянном ведении Дневника прак-
тики. В ходе исследования старинных некрополей как неотъемлемой 
составляющей градостроительной деятельности, проводилось изуче-
ние отдельных захоронений и описание надгробий как малой архитек-
турной формы с применением методики, разработанной для этого 
НИИ искусствознания Министерства культуры РФ. Описание архитек-
турного объекта с исторической, художественной, конструктивной 
сторон, выявление использованного для изготовления строительного 
материала, подводит к установлению типа и стилистики надгробия, к 
развертыванию краеведческих изысканий, поиску архивных сведений, 
составление справочного материала по персоналиям погребенных лю-
дей. 

Описательная часть Отчета студента по завершении прохожде-
ния летней производственной практики конкретизирована Приложе-
нием богатого иллюстративного материала: местоположение объекта 
малой архитектурной формы (указывается часть некрополя; планшет, 
квадрат, номер; ориентация по сторонам света), тип и материал над-
гробия (фото с линейкой), размеры объекта (чертеж-план с замерами), 
художественные особенности – форма, декор, символика (чертежи 
всех неповторяющихся фасадов, прорисовка декоративных элементов), 
восстановление текста (построчно), определение исторических дат 
(соответственно современному летосчислению), художественно-
стилевая атрибуция (историко-архитектурная характеристика объекта), 
сохранность и внешний вид захоронения.     
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Освоение методики описания малых архитектурных форм раз-

вивает компетенции в деле создания эскизов и чертежей объектов, со-
ставления топографического плана месторасположения, проведение 
обмеров и фотофиксации, реконструкция формы и определение типа 
надгробия, развивает архитектуроведение, а также тульское художест-
венное и архитектурное краеведение.  

Краеведческая составляющая практикоориентированной дея-
тельности студентов [3], ее развитие несомненно представляют важ-
ный методологический интерес, что особенно актуально в связи и с 
программами возрождения России, и с задачами применения студен-
ческих талантов в ареале их сегодняшнего региона обучения, пережи-
вающего поистине революционный преобразования пилотным обрете-
нием статуса Тульской агломерации. Подоспело выходом из печати 
учебное пособие [1] профессора кафедры «Городское строительство и 
архитектура» Владимира Васильевича Куликова «Архитектура жили-
ща тульских оружейников конца ХVIII – начала ХХ века», представ-
ленное по материалам его кандидатской диссертации и результатам 
сорокалетней работы в Туле по собиранию, изучению и борьбе за со-
хранение уникального слободского, деревянного и каменного зодчест-
ва Тульского края.    

Среди людей-легенд Тульского края искреннее восхищение вы-
зывает председатель ТОО ООО РИПБПО «Мемориал» Сергей Львович 
Щеглов – журналист, писатель, просветитель, видный общественный 
деятель, истинный подвижник и гуманист. Давно перешагнув 90-
летний рубеж, он сохранил поразительную ясность ума, великолепную 
память, жизненную активность, строгость и справедливость, доброту и 
сердечность. Стремление творить добро, успеть и суметь помочь – 
всемерно поддерживает этого человека на его нелегком и героическом 
пути. Бесспорно то, что встреча с такими интеллигентами воспитывает 
в молодежной, студенческой среде чувство патриотизма и гражданст-
венности, учит обрести свое дело и быть преданным ему всю жизнь, 
неся высокое служение отчизне.   
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Данная статья посвящена изложению аналитических результатов 

организации и проведения летней учебной практики студентов ТулГУ 
по направлению «Строительство». 

 
Созидание – великое предназначение человечества, поэтому и 

сегодня по-прежнему крайне необходим Архитектор – Строитель. 
Миссия Тульского государственного университета особо подчеркивает 
важность сохранения традиций и модернизации. Проектирование и 
возведение жилого фонда, промышленных и общественных сооруже-
ний – востребованные пути самореализации, карьеры и успеха [2]. Се-
годняшние студенты – завтрашние творцы прекрасного и престижного 
облика новой России [4], прочного фундамента современного будуще-
го мирового масштаба.         

Целью выступления на Х Международной конференции «Соци-
ально-экономические и экологические проблемы горной промышлен-
ности, строительства и энергетики», проводимой организованным на 
базе Горно-строительного факультета Тульского государственного 
университета Институтом Горного дела и строительства ТулГУ, стало 
аналитическое изложение и публикация доклада по результатам орга-
низации и проведения по кафедре «Городское строительство и архи-
тектура» летней производственной практики студентов II курса бака-
лавриата  направления 270800 «Строительство» (профиль «Городское 
строительство и хозяйство»).  
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Летняя учебная практика проводилась со студентами группы 

321331«С» в период с 17 июня по 14 июля 2014 года, руководить кото-
рой от кафедры «Городское строительство и архитектура» довелось 
автору данной статьи. Согласно Учебному плану группы 321331«С», 
утвержденному на заседании Совета Горно-строительного факультета 
27.02.14, эта их первая учебная практика, которая завершает II семестр 
и длится четыре недели; общая трудоемкость учебной практики (для 
студента) составляет 6 ЗЕ (зачетных единиц, то есть 36 час. × 6 = 216 
часов). На указанный период прохождения учебной практики по на-
правлению «Строительство» действовала Рабочая программа, создан-
ная на основании ФГОС ВПО III-го поколения.          

Литера «С», сопровождающая номер группы 321331, знаменует 
факт обучения этих студентов по ускоренным (– «Сокращенным», по 
срокам освоения, на 1 год) образовательным программам подготовки 
бакалавров, что реализовало стратегию ФГБОУ ВПО «ТулГУ» о выде-
лении значительной части бюджетных местах очной формы обучения 
для приема граждан, имеющих среднее профессиональное образование 
технического профиля. Как доказала практика, студенты в группе 
321331«С» в значительно большей мере самостоятельны, самокритич-
ны, заинтересованы в обретении соответствующих профессиональных 
(общекультурных и общепрофессиональных) компетенций. Так, из 12-
ти аттестованных студентов (из 13-ти обучающихся в группе): 10 че-
ловек по итогам прохождения летней учебной практики заслужили 
высшую категорию аттестации – «отлично» – 81-100 баллов (по 100-
балльной шкале оценки), 2 человека – «хорошо» – 61-80 баллов. 

Рекомендации Рабочей программы в части избрания формы 
проведения практики в экскурсионном виде, была чрезвычайно ком-
фортна, ибо для автора данной статьи, как дважды дипломированного 
экскурсовода, предоставившаяся и развернувшаяся перспектива оказа-
лась также интересна и занимательна и в содержательном, и в методи-
ческом, и профессиональном, и в педагогическом плане.  

Рабочая программа проведения учебной практики, имеющей ос-
новною целью ознакомление студентов с организацией строительного 
производства и городского хозяйства, знаменует для своей реализации 
ознакомление со структурой и основными функциями следующих ор-
ганизаций: 1) проектной; 2) производящей строительные материалы и 
изделия (предприятия стройиндустрии); 3) выполняющей строительно-
монтажные работы; 4) занимающейся эксплуатацией зданий и соору-
жений (служба ЖКХ).  

Однако, в разделе «Содержание практики» Методических ука-
заний Рабочей программы, раскрывающем перечень необходимых экс-
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курсий на предприятия и в организации, пункт 3) подразделяется на 
два: помимо строительно-монтажных организаций, возникают также 
стройплощадки промышленных и гражданских объектов.           

Посему, профессионально тематика написания (и защиты сту-
дентами) итогового Отчета по прохождению летней учебной практики, 
с педагогической точки зрения, была сформулирована в четыре основ-
ных темы следующим образом.  

1) «Восстановление исторического наследия областного центра. 
Строительство колокольни Успенского кафедрального собора»; 

2) «Реалии и новации проектно-строительной деятельности в 
Туле»; 

3) «Тульская агломерация: состояние и перспективы развития 
строительного комплекса региона»; 

4) «Проблемы эксплуатации, ремонта и реконструкции зданий и 
сооружений Тульского ареала». 

Еженедельный (на протяжении каждой из четырех недель) рас-
порядок проведения летней учебной практики был выстроен, начиная 
с теоретических [5] занятий (в понедельник), включая экскурсии (в ор-
ганизации, на предприятия, по объектам: вторник – четверг) и завер-
шая обобщением собранного, осмотренного и изученного материала 
(пятница) в отчетном формате по теме недели. 

Главной типологической особенностью современного состояния 
Тульского края явилось законодательное определение Тульского ре-
гиона, возникшее вследствие расширения территорий городской черты 
Тулы на основании присоединения очередных земель Ленинского рай-
она Тульской области, охватывающего Тулу подковообразно, то есть 
практически со всех сторон. В результате произведенного слияния 
оказалось достигнуто превышение пятисоттысячного порога народо-
населения города Тулы. 

Следующим важнейшим – пилотным проектом стало провоз-
глашение такого новообразования, как «Тульская агломерация». 
Именно в статусе Тульской агломерации произошло выделение Новой 
Тулы как территории комплексного освоения (создание рабочих мест в 
одном кластере с жилой застройкой, развертывание медицинского об-
служивания, насыщение района образовательными школьными и до-
школьными учреждениями, объектами соцкультбыта). Наряду с наме-
ченными ранее пятью векторами расширения градостроительной дея-
тельности, создание Новой Тулы позволяет, законодательно запретив 
точечную застройку в историческом центре, развернуть и выполнить 
президентские программы ликвидации ветхого и аварийного жилья с 
переселением жителей в комфортабельные условия (до 2017 года), по-
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лучения жилья малообеспеченными людьми, многодетными и опекун-
скими семьями, социально незащищенными группами населения, 
бюджетниками, выпускниками детских домов. Помимо того, начато 
бесплатное и льготное выделение земель под индивидуальное жилое 
строительство, льготное налогообложение, расширение схем ипотеки и 
системы кредитования.              

Трудно переоценить важность краеведческой составляющей [3] 
экскурсионного метода проведения летней учебной практики. Студен-
ты также могли ознакомиться с учебным пособием «Проблемы градо-
строительства Тульского региона: история и современность», только 
что изданным профессором кафедры «Городское строительство и ар-
хитектура» Владимиром Васильевичем Куликовым [1] и отражающим 
многодесятилетний труд его как ученого-практика. 
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Дан анализ технических проблем горной промышленности в рамках 

развития технологических укладов, показаны присущие ей научно-
технические противоречия. Сопоставлены две антагонистические на-
учные доктрины развития горной техники и предложена научная кон-
цепция «Шахта ХХІ в.». Приведена история появления священных за-
поведей в религии и предложены священные заповеди горняка, подкреп-
лённые примерами новой горной техники 
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Если в начале промышленной революции горное дело было 
своеобразным локомотивом технического прогресса, то вот уже более 
века обобщенные показатели работы отечественной горной промыш-
ленности не улучшаются. Так, в конце XIX века добыча угля на одного 
занятого на шахте работника была 1-2 т/сут. и таковой она остается и 
доныне, проявляя явную тенденцию к понижению [1]. Это объясняется 
не только существующим структурно-финансовым кризисом, и даже 
не столько ухудшением горно-геологических условий разработки и 
понижением глубины работ, сколько глубокими научно-техническими 
противоречиями и сложными проблемами, накопившимися в горной 
промышленности. К сожалению, эта сторона вопроса до настоящего 
времени специалистами и руководством отрасли полностью не осмыс-
лена.  

1. Научно-технические противоречия в современной горной 
промышленности 
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К основным научно-техническим противоречиям и нерешенным 

проблемам современной горной промышленности относятся: 
· высокая опасность подземных работ: высокие температура и 

пожароопасность, внезапные выбросы угля, породы и газа, неэффек-
тивное проветривание, частые аварии и катастрофы (взрывы газа и 
пыли, обрушения пород, угроза затопления) и др. 

· низкая экологичность: отвалы породы, загрязнение поверхно-
сти шахтными водами, выбросами метана и пыли, необходимость от-
чуждения и рекультивации земель и пр.; 

· технологические схемы вскрытия, подготовки и разработки 
узкофункциональны и специфичны, плохо адаптируются к изменению 
горно-геологических условий, требуют излишнего разнообразия гор-
ных машин и механизмов, не исключают ручной труд; 

· горные машины и комплексы (комбайны, струги, механизиро-
ванные крепи, забойные конвейеры и др.) не отвечают принципам 
фронтального воздействия на забой, поточности организации работ, 
автоматизации управления, непригодны для тонких пластов угля; 

· удельные технико-экономические показатели шахт неудовле-
творительны: высокие себестоимость 1 т угля, трудо- , энерго- , фондо- 
и капиталоемкость, амортизационные отчисления, низкая надежность 
работы. 

Как доказывает история развития техники и подтверждает ми-
ровой опыт, попытки решить эти проблемы на основе традиционных 
подходов не могут увенчаться успехом. Следует изменить основные 
принципы работы шахт, перейти на горную технику и технологию но-
вого уровня. Особенно это относится к добыче угля на тонких и сверх-
тонких пластах, где сосредоточено более 80 % всех запасов угля в 
Донбассе [1]. 

2. Общесистемный кризис современной цивилизации 
Горная промышленность является неотъемлемым компонентом 

любого технологического уклада на всех этапах научно-технического 
прогресса начиная с промышленной революции 18-19 веков. В трудах 
экономистов [2-4] доказывается, что развитие цивилизации в рыноч-
ной экономике проходит циклически. Обычно выделяют три-четыре 
основных типа экономических циклов с возрастанием лага по мере 
возрастания значимости (рис. 1): 

· краткосрочные циклы Китчина (период 3-4 года) – состоят в 
нарушении и восстановлении равновесия движения товаров на потре-
бительском рынке; 

· среднесрочные циклы Жюгляра (период 7-11 лет) – обуслов-
лены процессами обновления основного капитала (деловые циклы) и 
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вызываются колебаниями инвестиционных расходов, ВВП, инфляции 
и безработицы; 

· долгосрочные циклы в виде ритмов Кузнеца (15-20 лет) и 
длинных волн Кондратьева (45-60 лет), которые возникают при совпа-
дении точек максимального спада деловой активности длинноволново-
го и среднесрочного циклов; 

Особенно важны длинные волны Кондратьева, или большие 
циклы конъюнктуры, которые были названы в честь выдающегося 
русского экономиста Н.Д. Кондратьева. Долгосрочные циклы возни-
кают на основе накопления капитала для создания новой инфраструк-
туры и обусловлены скачкообразным характером развития научно-
технического прогресса. Эти циклы вызываются перестройкой в ры-
ночной экономике сверх капиталоёмких, громоздких базовых отраслей 
(горная промышленность, металлургия, энергетика, транспорт и др.) и 
проявились в конце XVIII в. – середине XIX в.; середине XIX в. – ко-
нец ХХ в.; середина XX в. – начало XXI в.).  
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Рис. 1 Наложение (суперпозиция) экономических циклов с разными лагами.  
Номера кривых соответствуют номерам циклов 

 
Материальной основой «длинных волн» является изменение 

технологических укладов. Учёными было отслежено около 6 экономи-
ческих циклов, обусловленных длинными волнами Кондратьева. При 
этом на каждом из шести циклов во многом кардинально меняется 
технологический уклад и возникают принципиально новые техниче-
ские решения, которые устраняют накопившиеся противоречия (тех-
нические, экономические и, в последнюю очередь, с запаздыванием – 
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социальные). Условно экономисты выделяют следующие 6 циклов 
технологических укладов: 

первый -1800 –1845 гг. — текстильные фабрики, промышленное 
использование каменного угля. 

второй - 1845 – 1890 гг. — угледобыча и черная металлургия, 
железнодорожное строительство, паровой двигатель. 

третий - 1890 – 1945 гг. — тяжелое машиностроение, электро-
энергетика, неорганическая химия, производство стали и электриче-
ских двигателей. 

четвертый - 1945 – 1980 гг. — двигатели внутреннего сгора-
ния, автомобили и другие машины, химическая промышленность, 
нефтепереработка, массовое производство. 

пятый - 1980 – 2020 гг. — развитие электроники, робототехни-
ки, вычислительной, лазерной и телекоммуникационной техники, он 
основывается на применении достижений микроэлектроники в управ-
лении физическими процессами. 

шестой - 2020 – 2060 гг. — возможно, конвергенция нано-, био, 
информационных и когнитивных технологий. 

В настоящее время видны общие контуры нового, шестого техно-
логического уклада, становление которого только происходит. Этот 
процесс проявляется через финансовый и структурный кризис экономи-
ки ведущих стран мира, что сопровождается скачками цен, особенно на 
энергоносители и другие сырьевые материалы, т.е. связано с проблема-
ми сырья и горной промышленности. Шестой технологический уклад 
переходит на применение нанотехнологий, т.е. на уровень одной милли-
ардной метра. Наноуровень позволяет менять молекулярную структуру 
вещества, придавать ему принципиально новые свойства, проникать в 
клеточную структуру живых организмов, видоизменяя их. 

Для преодоления кризисов, связанных с переходами к новым 
технологическим укладам, недостаточно мер по спасению банковской 
системы или реанимации финансового рынка. Они должны быть до-
полнены программами стимулирования роста нового уклада, подъем 
которого только и может создать новую длинную волну экономиче-
ского роста. 

Как утверждает С.П. Капица [5] «…развитие такой динамиче-
ской системы не только нелинейное и необратимое, но и далекое от 
равновесия и в настоящее время завершается демографической рево-
люцией. Это фазовый переход в новое состояние именно в физическом 
смысле. За всю свою историю человечество никогда прежде не пере-
живало такой глубокой перестройки системы, что и делает наше время 
столь уникальным…» (рис. 2). 
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3.Две антагонистичные науч-
ные доктрины развития технологи-
ческих укладов 

В период становления нового 
технологического уклада ведущую 
роль играют новаторы, первыми осваи-
вающие его базовые нововведения. 
Отметим, что сейчас происходит спад 
5-го цикла и начало 6-го. Важно под-
черкнуть, что горное дело и металлур-
гия существенно отстают и пока оста-
лись на уровне 3-4 циклов, и их лишь 
частично коснулся 5-й цикл изменения 
технологического уклада.  

Основными этапами развития 
горной промышленности следует счи-
тать периоды качественного изменения 
горной техники и технологии, завер-

шающие постепенное накопление изменений количественных показа-
телей основных производственных процессов в виде нового техноло-
гического уклада.  

Так, за весь период своего развития угольная промышленность в 
соответствии с изменением экономических укладов прошла несколько 
этапов развития: ручной технологии с применением простейших инст-
рументов и приспособлений (доисторический начальный вплоть до ХХ 
столетия), механизированного разрушения угля врубовыми машинами 
(1920-1940), использования добычных комбайнов (1940-1960) и стру-
гов (1950-2000). В 1960 -70-х гг. была поставлена задача полной меха-
низации подземных работ и появились первые попытки разработать 
безлюдную технологию добычи угля. Наконец, ХХI век на первый 
план выдвинул проблему создания автоматизированных систем управ-
ления технологическими процессами (АСУТП) в горной промышлен-
ности. Однако это потребует от горняков глубокого осознания и уме-
лого использования новых доктрин и принципов работы, создания но-
вых  образцов горной техники и технологии. 

Одна из важнейших теорий длинных волн - инновационная тео-
рия. Эта теория была разработана австрийским экономистом 
Й.А. Шумпетером, автором оригинальной концепции экономического 
развития, который одним из первых воспринял и применил идею Кон-
дратьевский циклов [6]. По мнению Шумпетера, при капитализме не-
которых предпринимателей не устраивают низкие прибыли, они более 

 
 

Рис. 2. Книга С.П. Капицы     
«Парадоксы роста» 
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инициативны, предприимчивы и смелы, чем другие, ими внедряются в 
производство новые товары и виды техники, открываются новые рын-
ки и источники сырья, по-новому организуются производства, в ре-
зультате чего образуется сверхприбыль. Экономика выходит из равно-
весного состояния, возникает период ускоренного роста (фаза процве-
тания). Однако по мере исчерпания потенциала новых идей и техниче-
ских решений скорость роста снижается. Наступает рецессия, которая 
возвращает экономику в равновесное состояние. При запаздывании 
внедрения новых идей экономика реагирует на спад роста ожиданием 
еще более худших условий, что переводит её в депрессивную фазу 
(стагнация) до момента, пока не начнётся новый цикл. Именно этот 
этап стагнации наступил в горной промышленности, да и в некоторых 
экономиках в целом. 

Здесь следует отметить важную характерную особенность сме-
ны фаз технологических укладов, которые происходят путём необра-
тимого их формирования через поток случайностей, и образующих с 
неизбежной объективной закономерностью каждый последующий ви-
ток спирали развития. Большинство произошедших смен технологиче-
ских укладов происходило как бы самопроизвольно в виде проявления 
объективных и до последнего времени не вполне осознанных законов 
развития общества и экономики.  

Обобщая особенности такого развития, можно попытаться 
сформулировать ту научную доктрину, которая подспудно, неявно, но 
неотвратимо, довлела над процессом такого развития техники и эко-
номики. Условно назовём эту доктрину «консервативной», или экстен-
сивного роста. На смену ей пробивает себе дорогу путем антагонисти-
ческого отрицания новая, прогрессивная доктрина развития. В отличие 
от прошлых технологических укладов, мы должны вполне осознанно и 
целеустремленно совершить переход на новый уровень опираясь на 
прогрессивную доктрину (табл. 1).  

Новая научная доктрина прогрессивного развития способствует 
выявлению наиболее динамичных тенденций и направлений в фунда-
ментальной и прикладной науке и раскрывает широкие возможности 
их воплощения в производственную и социальную деятельность чело-
века. Из этого можно сделать вывод, что для интенсивного типа эко-
номического роста характерен технический прогресс и, как его следст-
вие, повышение производительности труда. 

4.Научная концепция «Шахта ХХІ в» 
В приложении альтернативных научных доктрин к горной про-

мышленности следует внимательно рассмотреть существующий уро-
вень горной техники и технологии, выявить присущие им технические 
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противоречия и неявно бытующие здесь технические реликты и «век-
торы инерции мышления». 

 
Таблица 1. 

Антагонизм доктрин развития науки и техники 
Консервативная (старая) Прогрессивная (новая) 

· стабилизация достигнутых пара-
метров, линейные прогноз и экстраполя-
ция тенденций развития, статические под-
ходы, инвестиции в копирование и вос-
произведение привычных решений и про-
ектов; 

· новые идеи и концепции, учет не-
линейности, динамичности при прогнозе 
и планировании фазовых качественных 
переходов, инвестиции в инновации на 
всех этапах производственного цикла; 

· рассмотрение частных задач, по-
этапные усовершенствования традицион-
ных технических решений, практика уст-
ранения «узких мест» на базе прошлого 
опыта, использование местных экстрему-
мов оптимизации параметров; 

· системный подход к решению 
проблем, кардинальная ревизия обще-
принятых подходов и воззрений, преодо-
ление «вектора инерции» мышления, по-
иск и развитие новаторских идей и реше-
ний, использование «опережающего» 
мышления; 

· концепция экстенсивного развития 
технологии и техники: увеличение мощ-
ности, массы, размеров, скорости, энерго-
вооруженности, инвестиции в ремонты, 
реконструкцию; 

· концепция интенсивного развития 
базовых параметров техники и техноло-
гии, кардинальное изменение сути тех-
нологии и конструктивных принципов 
техники, инвестиции в патенты и ноу-
хау; 

· лавинообразное накопление техни-
ческих противоречий в технологии, тех-
нике и экономике в целом, снижение эф-
фективности функционирования сущест-
вующего экономического уклада, кризисы 
и потрясения,  

· осознание и преодоление на каче-
ственно новом уровне главных техниче-
ских противоречий, создание новых на-
учных направлений, активное многопа-
раметрическое управление состоянием и 
развитием технологии и техники, интен-
сификация технического прогресса. 

 
Проведённые технико-экономический анализ и прогнозные 

оценки тенденций развития горной техники и технологии позволили 
выявить следующие реликты горной промышленности, которые стали 
тормозами для её дальнейшего развития и от которых надо (и можно) 
полностью отказаться: 

· резцы – в рабочих органах проходческих и выемочных ком-
байнов; 

· редукторы – в стационарных и самоходных конструкциях 
горных машин; 

· рельсы – в подземном транспорте по горным выработкам; 
· трубы – при рудничном водоотливе и вентиляции; 
· канаты – в шахтном подъеме; 
· электричество, провода и кабели – в подземном силовом 

энергоснабжении; 
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· целики и промышленные потери – при горных работах; 
· обрушение и забойные крепи– при управлении кровлей в очи-

стном пространстве; 
· отвалы породы и терриконы на поверхности шахт и рудни-

ков; 
· стационарное оборудование и устройства: подъёмные ма-

шины, скипы, клети, опрокиды, насосы, компрессоры, копры, вентиля-
торы главного и местного проветривания, лебёдки, комбайны избира-
тельного и роторного действия, буро-взрывные работы для проходки 
выработок, погрузочные машины, электровозы, рамные крепи и др.  

· поверхностный комплекс: здания и сооружения (АБК, ко-
тельная, компрессорная, здания подъёмных машин, погрузочный 
пункт, бункера, эстакады, галереи, силовая подстанция электроснаб-
жения, ж/д узел, калориферная и др.). 

Перечисленные оборудование и устройства могут быть с успе-
хом заменены новыми техническими решениями, с существенно (в ра-
зы) более высокой эффективностью. Так, например, отказ от резцов, 
основанных на принципе резания каменных материалов, и замена их 
новыми конструкциями шарошек, которые реализуют идею разруше-
ния пород напорным сколом, позволяют снизить расход энергии в 1,5-
2 раза и повысить стойкость и наработку на отказ инструмента в де-
сятки раз. Отказ от редукторов и замена их гибридными трансмиссия-
ми с силовым объёмных гидроприводом в стационарных и самоход-
ных подземных машинах повышает их эффективность в 7-10 раз.  

На основе анализа основных показателей новой научной док-
трины и отказа от реликтов мышления в горной промышленности на-
ми предложена новая научная концепция «Шахта ХХІ в.», которая об-
ладает рядом принципиальных отличий. Эти отличия состоят в разра-
ботке поточной проходческо-выемочной технологии, обеспечивающей 
интенсивную разработку тонких высокогазоносных угольных пластов 
на больших глубинах в инертной газовой среде с применением новых 
автоматизированных комплексов горных машин и стационарного обо-
рудования [7].  

Однако, тем не менее, если отвлечься от рассмотрения доста-
точно сложных и узко-специальных вопросов технического решения 
проблем горной промышленности в рамках новой концепции, нельзя 
отрицать существования потребности в простой и доступной форму-
лировке важных положений, которых должен придерживаться горняк 
при ведении горных работ. Для этого можно взять за образец такие не-
преложные правила, которые были сформулированы в области рели-
гии и морали ещё в древности в виде священных заповедей. Нельзя ли 
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попытаться получить подобие таких же священных заповедей и для 
ориентации в сложных технических вопросах?  

5. Что такое «священные заповеди»? 
Словосочетание «священные заповеди» впервые возникло в ре-

лигии (иудаизм, христианство, буддизм) и было положено в основу 
религиозной, а затем и общей гражданской этики и морали. В букваль-
ном переводе заповедь — значит добродетель, «обет», «принцип».  

Вначале появились Десять заповедей (Декалог или Закон Бо-
жий), которые, как говорится в Библии, были даны самим Богом 
Моисею. Так называемый Моисеев Закон — это пять первых книг ка-
нонической еврейской и христианской Библии: Бытие, Исход, Левит, 
Числа и Второзаконие [8]. 

Интересно отметить красочно 
описанную в Библии обстановку, при 
которой Бог дал Моисею и сынам Из-
раиля десять заповедей. Это было во 
время мощных, потрясающих вообра-
жение человека, природных катаклиз-
мов: на Синае (гора на Синайском полу-
острове в Египте). Бушевал огонь, всё 
было окутано густым дымом, сверкали 
молнии, громыхал гром, земля дрожала 
от мощных толчков (рис. 3). Перекрывая 
шум разбушевавшихся стихий, голос 
Божий громоподобно произнёс священ-
ные заповеди. И это было сверхубеди-
тельно для любого человека того време-
ни, когда главную роль в его идеологии 
играла вера, которая должна была под-
крепляться чудом. Эти заповеди, как ут-

верждает библия, спасли человечество, которое погрязло в грехах и 
поклонении Золотому Тельцу, от морального самоуничтожения. 

Моисей возвращается от места встречи с Богом с врученными 
ему скрижалями - массивными каменными табличками с написанными 
на них несколькими краткими и однозначными заповедями, которым 
следовало подчиняться. Краткое их содержание, которое вошло в кры-
латые выражения и фразы, таково:  

1.  Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим (закон 
единобожия – правда одна). 

2.  Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на 
небе вверху и что на земле внизу («не сотвори себе кумира»). 

 
 
Рис. 3 Бог даёт Моисею Закон 
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3.  Не произноси всуе имени Господа, Бога твоего (цени свое 

слово и отвечай за него). 
4.  Помни день субботний, чтобы свято хранить его, как запове-

дал тебе Господь (право на отдых). 
5.  Почитай отца твоего и матерь твою (принцип благодарности).  
6.  Не убивай (жизнь священна). 
7.  Не прелюбодействуй (чистота помыслов и дел). 
8.  Не кради (мораль экономики). 
9.  Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего (за-

прет клеветы и лжи). 
10. Не желай жены ближнего твоего и не желай дома ближнего 

твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни всего, что есть у 
ближнего твоего (запрет зависти) 

В лагере своего племени Моисей с гневом и отвращением ви-
дит, что в его отсутствие многие его соплеменники возвели идола, т.е. 
создали образ местного божества, которому поклоняются, которое 
обожествляют и которому готовы приносить человеческие жертвы. 
Поэтому Моисей в гневе разбивает скрижали о землю и приказывает 
своему военачальнику истребить тех своих соплеменников, которые 
приняли культ Золотого Тельца.  

Священные заповеди в своём большинстве сформулированы с 
отрицательными частицами «не» и «ни» в виде категорических запре-
тов. Если быть точными, из 10 заповедей 9 (!) построены с использо-
ванием запретительных формулировок и только 5-я заповедь («Почи-
тай отца твоего и матерь твою…») сформулирована в виде утверди-
тельного предложения. С позиций эффективности и действенности 
психологического внушения, – а именно такими должны быть запове-
ди и для этих целей они создавались, – употребление отрицаний край-
не нежелательно. Трудно предположить, что это правило не было из-
вестно уже в древнейшие времена, когда искусство эмоционально-
психологического воздействия на людей, а тем более на толпу, было 
развито на очень высоком уровне.  

Чем же было вызвано такое отступление от, казалось бы, непре-
ложных правил формулирования заповедей-внушений? Как автору 
представляется, неожиданный ответ кроется в том, что «заповеди», не-
смотря на директивных тон и категорические запреты, не преследуют 
цели ограничить человеку свободу выбора! Именно благодаря тому, 
что провозглашённые запреты имеют чётко очерченные границы, че-
ловеку оставляется широкое поле свободного выбора в остальных 
сферах деятельности без мелочной регламентации его поведения. В 
этом кроется глубокий демократический смысл древних заповедей и 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства…… 

10-я международная конференция 130 

их высокая действенность в качестве моральных законов поведения 
человечества в целом.  

Впоследствии такая демократическая форма представления рег-
ламентирующих законов получила краткую формулировку «Разреше-
но всё, что не запрещено» в противоположность от авторитарного (то-
талитарного) принципа к разработке законов «Запрещено всё, что не 
разрешено». Попутно заметим, что многие наши законы, а особенно 
обилие ведомственных инструкций, основаны на применении второго, 
авторитарного принципа. Авторы подспудно априори предполагают, 
что, скорее всего, законы не будут выполняться на практике. Не в этом 
ли одна из причин нарушения у нас законов, которые весьма запутан-
ны, противоречивы и в них подразумевается правило «Строгость зако-
на смягчается необязательностью его выполнения»? 

Возвращаясь из древнего мира в современность, оглянемся во-
круг и зададимся вопросом – всё ли у нас в порядке с моралью и обще-
человеческими ценностями? Не напоминает ли нам сейчас общая об-
становка в мировой и локальных экономиках древнюю картину всеоб-
щего упадка, а в современной трактовке эта картина выступает в виде 
хозяйственно-экономических и социально-политических катаклизмов, 
которые неумолимо ведут к общесистемному кризису – техническому, 
экономическому, научному и даже моральному (расцвету лжи, измен и 
коррупции)?  

6. Священные заповеди горняка 
В отличие от древних времён, когда Бог дал людям свои Десять 

заповедей, которые были положены в основу этики и морали челове-
чества на тысячелетия, не время ли сейчас создать неизмеримо мень-
шего масштаба, но все же полезную непротиворечивую и чёткую тех-
нико-технологическую опору для горного инженера? И совместными 
усилиями горняков создать кодекс, правила, принципы, наконец, запо-
веди, которых следует неуклонно придерживаться при ведении горных 
работ?  Можно по-разному ответить на эти вопросы или вообще от-
вергнуть такую постановку вопроса.  

Мы попытаемся всё же ответить на эти вопросы положительно. 
Каким же требованиям должны отвечать «заповеди»? Разумеется, они 
не будут носить столь же императивный характер, как заповеди Мои-
сея, но должны быть пригодны для всех экономических циклов и по 
возможности отвечать основным важнейшим требованиям, к из кото-
рых относятся: 

1. гуманистические – соответствовать принципам гуманности 
(бесценности в широком смысле жизни, здоровья и свободы человека);  
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2. темпоральные –должны охватывать не только нынешний цикл 

развития цивилизации, но и достаточно длинный обозримый промежу-
ток времени; 

3. научные – соответствовать требованиям доказательности, 
проверяемости и воспроизведения; 

Некоторые из приведенного ниже перечня заповедей могут по-
казаться общеизвестными и даже банальными. Но как часто они нару-
шаются при ведении горных работ! Поэтому осмелюсь предложить 
следующий свод правила (заповедей) для горняка и пригласить при-
нять участие всех желающих в их совершенствовании и дополнении. 

СВЯЩЕННЫЕ ЗАПОВЕДИ ГОРНЯКА: 
1. Обеспечь безопасность работ! Не вреди, а улучшай экологию! 
2. Не веди никаких работ без привлечения экспертов и учёных.  
3. Не инвестируй без инноваций. 
4. Минимизируй численность кадров, путем обучения и роста 

сделай их лучшими. 
5. Не выпускай продукцию без жесткого контроля качества. 
6. Заменяй ручной труд – механизацией, механизацию – автома-

тизацией, автоматизацию – мехатроникой, машины - комплексами, 
комплексы – агрегатами, агрегаты – роботами. 

7. Отвергай проекты, где нет новых идей. 
8. Не приступай к работам без тщательного изучения геологии, 

состояния и свойств горного массива. 
9. Минимизируй потери полезного ископаемого, породу и отхо-

ды оставляй в шахте. 
10. Готовь своевременно новые горизонты и фронт очистных 

работ. 
11. Избегай остановок горных работ, веди их непрерывно с мак-

симальными темпами. 
12. Предельно концентрируй горные работы: минимизируй 

длину горных выработок, число проходческих и очистных забоев.  
13. Не веди одновременно добычу на разных пластах и горизон-

тах. 
14. Вскрывай пласты центрально сдвоенными стволами на 

нижнюю границу шахтного поля. 
15. Отрабатывай пласты в нисходящем порядке от границ к 

стволам столбами по падению. 
16. Применяй поточную технологию работ и фронтальную об-

работку забоя. 
17. Исключи очистные работы ниже уровня околоствольного 

двора. 
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18. Используй нисходящий транспорт ископаемого по выработ-
кам.  

19. Упрости вентиляцию, а лучше – веди работы в нейтральной 
газовой среде. 

20. Не веди ремонты в шахте, обеспечь работу оборудования 
«на ресурс». 

Такого же рода перечень правил и рекомендаций («священные 
заповеди») можно сделать для каждой профессии и даже для каждого 
технологического процесса (транспорт, энергоснабжение, вентиляция, 
взрывные работы и т.д.). Такие краткие перечни в первую очередь бу-
дут полезны для студентов и молодых специалистов, особенно, если 
попросить их самостоятельно дать вразумительное объяснение каждо-
го из правил с указанием тех негативных последствий, которые воз-
никнут при их нарушении.  

7. Примеры реализации заповедей горняка (из концепции 
«Шахта XXI века» 

Автор приведёт несколько кратких примеров, подтверждающих 
полезность выполнения заповедей и борьбы с реликтами инерции 
мышления, воспользовавшись своей общесистемной научной разра-
боткой «Шахта ХХІ в.» [7]. 

Проходческий комбайн КПФ MIR (рис. 4). Основные и прин-
ципиальные преимущества – поточная непрерывная технология; пол-
ная автоматизация с использованием принципов мехатроники; разру-
шение прочных пород шарошками с высокими напорными усилиями 
на забой (до 200–300 тс); исключение дорогих и громоздких редукто-
ров; точность трассы выработки и высокая маневренность (радиус по-
ворота до 10 м); безопасность и комфортность труда; рост производи-
тельности в 7–12 раз; снижение стоимости проходки в 3–4 раза; пери-
од окупаемости — менее 4–6 месяцев. универсальность применения по 
крепости пород и типу выработок, простота и дешевизна конструкции; 
Комбайн может составить серьезную конкуренцию зарубежным фир-
мам на международном рынке горного оборудования, его ежегодная 
потребность только в странах СНГ оценивается в 500–700 ед. 

Фронтально-шнековый агрегат для технологии безлюдной 
выемки угля АФШВ в виде шнекового става вдоль лавы (длина около 
100 м), вооружённого шарошками для фронтального разрушения угля 
и транспортирования его в конвейерный ходок (рис. 5). Скорость 
фронтального перемещения агрегата колеблется в пределах 0,05–2 
мм/с. Поскольку агрегат наполовину «спрятан» в массиве угля и быст-
ро движется (до 50–100 м/сут), нет необходимости в креплении кров-
ли, которая, не успевая обрушаться, переходит в режим плавного 
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опускания. Присутствие людей в лаве полностью исключено, в про-
ветривании нет необходимости.  

 

 
 

Рис. 4. Проходческий комбайн КПФ MIR 
 

 
 

Рис. 5. Выемочный агрегат АФШВ 
 

 
К достоинствам АФШВ следует отнести безлюдную добычу; 

поточность технологии и полную автоматизацию работ; высокую про-
изводительность (150–200 т/ч, или 4–6 тыс. т угля в сутки из лавы дли-
ной 100 м); отсутствие подготовительных и вспомогательных опера-
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ций; работу в нейтральной газовой среде без проветривания; простоту 
и низкую стоимость конструкции агрегата; возможность разработки 
тонких и сверхтонких пластов угля (от 0,4 м) с углами падения до 40–
50°; короткий (до 1 мес) срок окупаемости. 

 

 
 

Рис. 6. Гидродомкратный подъём ГДПВ 
 

Гидродомкратный подъём и водоотлив ГДПВ (рис. 6). В 
ДонГТУ выполнен анализ наиболее перспективных направлений раз-
вития шахтного подъема, на основании чего предложено альтернатив-
ное канатному решение этой проблемы — гидродомкратный подъем и 
водоотлив, включающие (рис. 6) колонны груженных 1 и порожних 5 
боксов вместимостью около 1 м3; скользящих в стволе по проводникам 
с помощью  гидродомкратов, расположенных в стволе через 120–150 м 
на  опорных станциях. Операции погрузки и разгрузки боксов проис-
ходят на компактных (площадью 3 м2) автоматических роторных ли-
ниях 2,3. Производительность шахтного ствола с ГДПВ составляет 20 
тыс. м3/сут и не зависит от глубины подъема; удельные затраты энер-
гии на 1 т груза в 2 раза ниже, чем при канатном подъеме, а стоимость 
оборудования и обслуживания — в 3–4 раза. Исключаются подъемные 
машины, копры, канаты, здания и сооружения на поверхности и др. 
Подъём можно использовать для откачки рудничных вод, отказавшись 
от традиционных систем водоотлива с насосными станциями, трубо-
проводами и другими сооружениями.  

Универсальная система вскрытия, подготовки и поточной 
разработки высокогазоносных угольных пластов без целиков в ней-
тральной газовой среде до глубины 2–3 км с поточной технологией, 
оставлением пустой породы в шахте и сокращением общей протяжен-
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ности выработок в 1,5–2 раза. Шахтоучасток (рис. 7) вскрывают двумя 
центрально-сдвоенными шахтными стволами 1, привязанными к ниж-
ней границе по падению пласта. Затем от ствола с использованием 
комбайна MIR широким ходом с раскоской 12 проходят магистраль-
ный штрек 2, формируя бремсберговый горизонт с выемочными стол-
бами 10. Разработку участка начинают от его границ в сторону стволов 
(обратный порядок). Сначала с использованием комбайна MIR широ-
ким ходом проводят восстающую выработку 3 из магистрального 
штрека 2 и одновременно вслед за КПФ MIR с помощью агрегата 
АФШВ 6 формируют вспомогательную лаву 7 (раскоску), в которую за-
тем с помощью бутового фронтального агрегата АФШБ транспортиру-
ют в раскоску 8 породу от проходки выработок, создавая бутовую поло-
су. При проведении восстающей выработки 5 и формировании вспомо-
гательной лавы 7 добывают 2–3 тыс. т угля в сутки. Далее добычу ведут 
в нейтральной газовой среде (метан) столбами 10 по падению лавами 9 
агрегатом АФШВ, погашая подготовительные выработки.  

 

 
 
Рис. 7. Технологические схемы вскрытия, подготовки и система разработки шах-

ты XXI века 
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Помимо этих кратких демонстрационных ссылок можно упомя-
нуть и другие предложенные в рамках концепции «Шахта ХХІ в.» ин-
новационные технические решения, например, систему подземного га-
зообмена с использованием нейтральной газовой среды и улавливани-
ем метана, новые конструкции подвижного состава колёсного подзем-
ного транспорта для грузов и горняков, аэропоршневой лифт для безо-
пасного вертикального транспорта людей и грузов, замена электродви-
гателей на автономные метанодизели с использованием метана как 
энергоносителя, полную смену идеологии и конструктивных принци-
пов подземного энергоснабжения и поверхности шахты и т.д.  

Приведенные примеры технических решений, альтернативных 
существующим, достаточно хорошо отвечают смыслу священных за-
поведей горняка и вполне соответствуют поставленным задачам отказа 
от реликтов инерции инженерной мысли в горной промышленности. 
Будущее возрождение горной промышленности потребует принятия 
смелых проектных и организационных решений с учетом техническо-
го и научного уровня грядущего 6-го технологического уклада. Только 
такой подход способен гарантированно обеспечить успех в конкурент-
ной борьбе на мировых рынках за получение дешевых и качественных 
сырьевых ресурсов. 
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Создана машина центробежного торкретирование (МЦТ) с целью 

повышения уровня механизации и производительности труда при про-
ведении горных выработок. Машина центробежного торкретирова-
ния обеспечивает транспортировку и механизацию, процесса крепле-
ния горных выработок жесткой затворенной бетонной смесью. Она 
предназначена для нанесения жесткой бетонной смеси на поверхность 
горных выработок высотой до 6м. Этот способ позволяет использо-
вать жесткие бетоны с минимальным содержанием воды, повысить 
производительность в 2-3 раза и улучшить санитарно – гигиенические 
условия труда горнорабочих. 

Machine of centrifugal guniting (MCG) was created with the purpose of 
increasing level of mechanization and productivity of labour, when mining 
workings driving. Machine of centrifugal guniting ensures transportation 
and mechanization of processes of mining workings support by dry shotcrete 
mixture. This method allows to use dry concretes with minimal water con-
tent, ensures possibility to achieve high level of mixture homogeneity, using 
electric type of power supplies, energy saving, increasing productivity in 2-3 
times and sanitary-and-hygienic conditions of miners labor improvement. 

 
Одной из важнейших задач экономики Казахстана  является эф-

фективное развитие горнодобывающей промышленности.  
Огромные масштабы горного производства, его высокая трудо-

емкость и капиталоемкость, ухудшение условий разработки месторож-
дений полезных ископаемых оказывают существенное влияние на эко-
номику страны. 

Улучшение технико-экономических показателей работы горной 
промышленности может быть достигнуто за счет применения  про-
грессивных способов добычи полезных ископаемых, ускорения темпов 
внедрения достижений научно-технического прогресса. Прогрессив-
ные технологии добычи полезных ископаемых предусматривают кон-
центрацию горных работ, механизацию и автоматизацию всех произ-
водственных процессов. 

Вопросы механизации крепления подземных выработок являет-
ся актуальной проблемой современности. При проходке горных выра-
боток применяются высокопроизводительные техники для бурения 
шпуров и скважин, а также для погрузки отбитой горной массы, а кре-
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пления пройденной выработки зачастую осуществляется в ручную. 
Это происходить и от того, что многие известные конструкций крепей 
малопригодны к процессу механизаций [1]. 

Поддержание капитальных, подготовительных, нарезных гори-
зонтальных и наклонных выработок в зависимости от категории ус-
тойчивости пород может осуществляться: без крепления, набрызгбе-
тонной или торкретбетонной крепью, анкерной крепью,  комбиниро-
ванной (анкеры и набрызгбетон) крепью, металлической рамной кре-
пью, монолитной железобетонной крепью. Наиболее часто встречается 
набрызгбетонная крепь, которая представляет собой тонкое бетонное 
покрытие поверхности выработки, наносимое на нее сжатым воздухом.  

Набрызг- и торкретбетон различаются только крупностью за-
полнителя. 

Основными достоинствами данных типов крепи являются 
большая прочность, хорошее сцепление с породами, механизация ос-
новных и вспомогательных работ, высокая производительность труда 
крепильщиков, незначительные трудовые затраты и расход материа-
лов, легкость ремонта и усиления крепи. 

Основная особенность работы набрызг- и торкретбетона заклю-
чается в том, что осуществляется полный контакт крепи с породой по 
всей поверхности выработки. Крепь с породой образует единую де-
формируемую систему. В этом случае в полной мере используется не-
сущая способность приконтурного массива. 

Существует много способов повысить эффективность данных 
типов крепи. Ниже приведены некоторые из них [2]: - применение 
специальных машин, манипуляторы которых поднимают сопло (при-
ближают его к контуру выработки) и позволяют правильно направлять 
его. Оптимальными являются: расстояние от сопла до контура выра-
ботки - 1,0-1,5 м и направление сопла - по перпендикуляру к контуру 
выработки. За счет этого снижаются отскок бетонной смеси и ее рас-
ход на крепление; - введение в состав бетонной смеси различных доба-
вок-пластификаторов (позволяют сократить расход воды, что увеличи-
вает прочность бетона), ускорителей схватывания (позволяют увели-
чить толщину слоя бетона, наносимого за один проход; способствуют 
быстрому набору прочности бетона). За рубежом в тяжелых условиях 
за счет применения добавок практикуется возведение набрызгбетон-
ной крепи несколькими слоями толщиной 10-50мм;-армирование тор-
кретбетонной крепи металлической сеткой, стальными или полимер-
ными фибрами (короткими тонкими проволоками). 

Армирование торкрета делает его более стойким, способным 
сохранять устойчивость даже после появления в нем трещин. Неарми-
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рованный торкрет при этом отслаивается, армированный - продолжает 
поддерживать контур выработки за счет растяжения армирующих эле-
ментов (сетки, фибр). 

C целью повышения уровня механизации и производительности 
труда при проведении горных выработок cоздана машина центробеж-
ного торкретирование (МЦТ) [3]. Машина центробежного торкретиро-
вание (МЦТ) предназначена для доставки (на расстояние менее 1 км), 
приготовления и нанесения жесткой бетонной смеси на поверхность 
горных выработок высотой до 6м при подземном способе разработки 
месторождений полезных ископаемых, а также при строительстве тон-
нелей и специальных сооружений с целью упрочнения приконтурного 
слоя горных выработок. 

Машина центробежного торкретирования обеспечивает механи-
зацию крепления горных выработок жесткой затворенной бетонной 
смесью.  

Применение машины МЦТ вместе существующих в настоящее 
время установок обеспечить значительное повышение производитель-
ности труда при креплении выработок, повысит прочности крепи и по-
зволяет механизировать процесс нанесения торкретбетона, а также да-
ет экономию вяжущего материала и электро-энергий. 

При разработке МЦТ учитывались указания по технологии воз-
ведения набрызбетонных крепей при проведении горизонтальных гор-
ных выработок, ВНИИОМШС, (Харьков) и зарубежные оборудования 
для торкретирования горных выработок.  

В состав машины МЦТ входят  самоходные шасси,  центробеж-
ный нагнетатель, бункер, питатель, пульт управления, контрольно-
регулирующая и распределительная пневмо и гидроаппаратуры, элек-
трооборудование (рис. 1). 

Самоходные шасси на пневмоколесном ходу с дизельным при-
водом с двумя ведущими мостами типа погрузочно-доставочных ма-
шин предназначено для монтажа на место ковша центробежного на-
гнетателя.  В средней части размещена кабина водителя. Управление 
процессом торкретирования осуществляется с пульта, расположенного 
на шасси или выносного пульта. 

Центробежный нагнетатель смонтирован на рукоять шасси и со-
стоит из рабочего колеса, импеллера, шнекового питателя и планетар-
ного редуктора приводным гидромотором (Рис.2).  

Сверху центробежного нагнетателя установлен бункер с распо-
ложенным на дне смесителем-транспортером шнекового типа, разгру-
зочное окно которого сообщается с приемным бункером нагнетателя. 
Бункер конструктивно выполнен с возможностью полной разгрузки 
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смеси. Питатель расположен внутри нагнетателя и сообщает расход-
ной бункер с рабочим колесом посредством импеллера. Питатель и ра-
бочее колесо имеет общий привод-гидромотор с планетарным редук-
тором. При этом, прямой вал от гидромотора передает вращательный 
момент рабочей колесе со скоростью равной частоте вращение вала 
гидромотора. А через планетарный редуктор замедленное вращение с 
увеличенным моментом вращения передается шнековому питателю. 

 

 
 

Рис. .1. Машина МЦТ 
 1-шасси; 2-нагнетатель; 3-бункер; 4-выдвижная рама; 5-поворотный механизм 

 

 
 

Рис. 2. Кинематическая схема МЦТ 
 1-корпус планетарного редуктора; 2,3,4-шестерни; 5-колесо планетарного редукто-
ра; 6-шестерня; 7-колесо кожуха; 8, 9, 10, 11-подшипники; 12-шнековый питатель. 

 
Смеситель-транспортер располагается на дне бункера в виде 

двух встречно вращающиеся шнеков и питается также от общего при 
вода нагнетателя через выхода от планетарного редуктора и предна-
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значен для предварительного перемешивания компонентов смеси, а 
также для транспортировки ее к шнековому питателю. 

Пульт управления состоит из переключателей, распределителей 
и контрольно-измерительных приборов и предназначен для обеспече-
ния выполнения технологических операций в требуемом цикле. 

Для обеспечения работы всех механизмов и агрегатов в требуе-
мой технологической последовательности служит контрольно-
регулирующая и распределительная аппаратура, которая входит в раз-
водку и отдельные блоки. 

Электрооборудование включает в себя комплект агрегатов и 
разводку, обеспечивающих работу распределительной пневмо-
гидроаппаратуры, а также освещение, габаритные задние огни.  

Габариты машины: 
-длина, мм                                                     7600 
-ширина, мм                                                  1600 
- высота, мм                                                   1800 
Масса, кг                                                        12500 
Машина обеспечивает:  
- среднюю толщину наносимого слоя бетона не менее 150 мм на 

потолочине и 200 мм на вертикальной стене; 
- отскок материала не более 10%; 
- возможность регулирования удельного расхода струи путем 

регулирование частоты вращения рабочего колеса нагнетателя; 
- торкретирование смесью подвижностью с осадкой конуса 1-3 

см; 
- санитарно-гигиенические показатели по шуму, пыли, вибрации 

в пределах установленных норм; 
- минимум затрат времени на вспомогательные операции (за-

грузку, подготовку к работе и т.д) 20 %; 
- раздельную систему управления шасси и нагнетателя. 
Машина может работать автономно от маслостанций шасси. 

Для тупиковых забоев предусматривается силовой агрегат (автономная 
маслостанция). 

В машине предусмотрен автоматизированный поворот кожуха 
рабочего колеса в зависимости от размеров торкретируемой выработки. 

В настоящее время изготовлен опытный образец рабочего орга-
на (центробежного нагнетателя) и испытан на учебном полигоне Каз-
НТУ им. К.И. Сатпаева. Результаты испытаний показали работоспо-
собность конструкций и подтвердили основные  расчетные параметры. 
Краткая техническая характеристика машины показана в таблице 1. 

 
 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства…… 

10-я международная конференция 142 

Таблица 1 
 Краткая техническая характеристика станка 

№ Наименование оснавного параметра и 
размера 

Норма 

1 Производительность, м3/ч  10,0 
2 Грузоподъемность, т 4,0 
3 Максимальная скорость движения по гори-

зантальному пути, км/ч 
17,0 

Радиус поворота, мм, не более: 
- Наружный  

5670 4 

- Внутренний 3000 
5 Дорожный просвет (клиренс), мм 300 

6 Преодолеваемый уклон, градус 18 
7 Вместимость бункера, м3  1,0 
8 Максимальная крупность заполнителя, мм 20,0 
9 Диаметр колеса, мм 500 

Расстояние до торкретируемой поверхно-
сти, мм: 
Наименьшее 

 
1000 

 
10 

Наибольшее 4000 
11 Сектор нанесения смеси, градус 270 

Толщина наносимого слоя за один цикл, 
мм, не менее 
На кровле 

 
 
150 

 
12 

На вертикальной стене 200 
Тип привода: 
Хода 

 
Дизельный 

 
13 

Центробежной установки гидравлический 
Габариты машины:                               

-длина, мм    
7600 

-ширина, мм                                                 1600 14 

- высота, мм                                                  1800 
15 Масса, кг       12500 

 
Необходимо средство для доводки, создания  самоходной ма-

шины на базе  ПДМ. 
Центробежный способ позволяет исключит все недостатки на-

несения смеси сжатым воздухом и не только сохраняет параметры 
струи на выходе, но и улучшает их перед столкновением с препятстви-
ем. Кроме того, этот способ позволяет использовать жесткие бетоны с 
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минимальным содержанием воды, обеспечивает возможность дости-
жения высокой степени однородности смеси, применить электриче-
ский вид энергопитания и улучшить санитарно – гигиенические усло-
вия труда горнорабочих. 

Машина новой поколении - МТЦ за счет использование центро-
бежной силы для нанесения смеси (в место традиционного сжатого 
воздуха) дает следующие эффекты: 

- экономия электроэнергий примерно в два раза (за счет полного 
отказа от сжатого воздуха)  

- экономия вяжущего в два раза (за счет интенсивного механи-
ческого перемешивания и отсутствий излишки воды); 

- потери от отскока не более 10% , отскок можно использовать 
повторно; 

- за один проход можно нанести слой бетона на вертикальной 
поверхности до 200 мм, а на потолочине до 150 мм; 

- производительность увеличивается в 2-3 раза по сравнению с 
торкретпушками; 

- комплексная механизация процесса торкретирования; 
- улучшение условий труда горно-рабочего; 
- возможности безополубочного бетонирования. 
Данная машина относиться к энергосберегающим 

оборудовниям и позволяет внедрить экологическую технологию 
возведения набрызгбетонной крепи. 
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В статье приведены результаты исследований параметров горно-
го и газового давления при ведении очистных и подготовительных ра-
бот. 

 
Основными природными факторами определяющими 

возникновение внезапного выброса угля и газа (ВВУГ) являются 
горное давление, газонасыщенность и структура угля. В целом ясно, 
что совокупное влияние горного и газового давления на структуру 
массива порождает процесс внезапного выброса. Газовое даление 
напрямую связано с газонасыщенностью пласта, которое измеряется 
количеством газа (м3), содержащегося в 1 т угля. В выбросоопасных 
пластах абсолютная метанообильность в очистных забоях может 
составлять до 18 – 20 м3/мин, а  в пределах выемочного участка до 70 
‒ 80 м3/мин. При этом относительное метановыделение при 
разрушении угля достигает до 20 - 30 м3/т (изредка до 40) [1]. 

По результатам исследований МакНИИ [2] было установлено, 
что все зафиксированные выбросы имели место при давлении газа 
вблизи забоя выработки не ниже 0,8 МПа.  

Предлагается следующая методика определения уровня горного 
и газового давления для рекомендуемой технологической схемы с 
совместным выполнением очистных и подготовительных работ. 

1 Определяются площади забоев:  
– очистного забоя 

Fоз = Lл ∙mв , м2,                                                                           (1) 
где Lл  – длина лавы, м; mв – вынимаемая мощность пласта, м. 
– подготовительной выработки  

Fпв = bв∙ hв , м2,                                                                           (2) 
где bв – ирина подготовительной выработки, м.  

2 Вычисляются общие площади: 
– выемочного поля  
Sвп = Lл∙Lвп , м2,                                                                           (3) 

где Lвп – длина выемочного поля, м. 
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– поля подготовительной выработки  
Sпв = bв∙Lвп , м2.                                                                            (4) 
3 Рассчитываются запасы угля: 
–  всего выемочного поля 
Zвп = Lл∙mв∙Lвп∙γ ,                                                                         (5) 

где γ – плотность угля, т/м3. 
– поля выработки 

Zпв = bв∙Lвп∙mв∙γ .                                                                         (6) 
4 Производится расчет объемов газа метана: 
– на всей площади выемочного поля по показателю остаточной 

метанообильности пласта (после дегазации)  
Qгвп = Lл∙mв∙Lвп∙γ∙qм′ ,                                                                   (7) 

где qм′ – остаточная метанообильность пласта в пределах выемочного 
поля после предварительной дегазации, м3/т. 

– на поле выработки по показателю метанообильности пласта до 
дегазации пласта (или при еще незавершенной дегазации)  

Qгпв = bв∙Lвп∙mв∙γ∙qм″ ,                                                                  (8) 
где qм″ – метанообильность пласта на момент проведения 
подготовительной выработки, м3/т.  

Метанообильность пласта на момент проведения выработки 
всегда больше, чем в период разработки пласта qм″ > qм′. 

Здесь следует отметить, что согласно [1] коэффициент эффек-
тивности дегазации и изолированного отвода метана достигает 50%. 

5 Определяется величина горного давления на площади 
выемочного поля и поля выработки  

Р = γп∙H,                                                                                      (9) 
где γп – средняя плотность пород, т/м3; H – глубина разработки, м. 

6 Вес налегающих пород: 
- над выемочным полем  
Рпв = γ∙H∙bв∙Lвп                                                                                                                   (10)                                                           
- над подготовительной выработкой 
Рпв = γ∙H∙bв∙Lвп .                                                                        (11) 
7 Определяется потенциальное давление газа: 
– на всю площадь забоя лавы 
Рг′ = Lвп∙γ∙qм′ ,                                                                            (12)  
– на поверхность забоя выработки 
Рг′′ = Lвп∙γ∙qм″ .                                                                           (13) 

8) Аналогично тому, что qм″ > qм′ , то  
Рг′′ > Рг′ .                                                                                    (14) 
Соотношения условной величины давления газа, оказываемые 

на площадь очистного забоя и забоя одиночной выработки, 
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подсчитанные по этой методике, не в пользу подготовительной 
выработки. Величина давления газа в подготовительной выработке, в 
случае его проведения как одиночной выработки, увеличивается также 
и за счет соседнего выемочного поля, которая еще не находится в 
отработке. Поэтому вероятность проявления внезапных выбросов при 
проведении одиночных подготовительных выработок весьма высока.  
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В статье рассмотрено  влияние анкерного крепления на газовое со-
стояние угольного массива при проведении подготовительной выра-
ботки. 

 
В связи с прогрессивной тенденцией перехода шахт Караган-

динского бассейна на модель работы «шахта-лава» и подготовки высо-
копроизводительных лав, возникает необходимость нарезки выемоч-
ных участков с достаточно большими запасами угля, а также проходки 
горных выработок с оптимальным креплением, обеспечивающим ми-
нимальные затраты времени на концевых операциях.  

Освоение новых прогрессивных способов анкерного крепления 
горных выработок позволило повысить безопасность работ при креп-
лении выработок, а также снизить уровень травматизма при ведении 
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очистных работ на концевых операциях, вследствие недопущении рас-
слоения пород в кровле.  

На протяжении трех лет в условиях шахты им. Кузембаева на 
западном крыле велась работы по подготовке к отработке пластов к10, 
к12 с общими запасами 8,2 млн. тонн. 

Горные работы производился ниже отметки гор. +150 - в зоне 
опасной по внезапным выбросам угля и газа (на глубине 438-577 мет-
ров). В течение 19 месяцев (с апреля 1999 по октябрь 2000 г.) велась 
проходка конвейерного и вентиляционного уклонов 40к10-з с общей 
протяженностью 1060 метров. Уклоны проводились комбайном ГПКС, 
сечением в свету 10,3 м². Выработки крепились металлической ароч-
ной крепью КМП-3А (рис.1). 

В связи с высокой газообильностью (6,52-7,38 м³/мин) проведе-
ние уклонов осуществлялось последовательно по 200 метров со сбити-
ем их между собой сбоечными печами. Проветривание забоев произ-
водилось вентиляторами ВМЦ-8, двумя вентиляционными ставами с 
подачей в забой воздуха до 715-929 м³/мин. 

При проведении выработок методом текущего прогноза было 
выявлено 19 зон, опасных (ОЗ) по внезапным выбросам угля и газа. 

 
Рис. 1. Схема проведения конвейерного штрека 42-к10 –З:  

а – крепление арочное с анкерами; б – крепление полуарочное с анкерами; в – крепле-
ние трапециевидное с анкерами 

 
В соответствии с «Паспортом на проведение выработок» при-

менялся полный комплекс противовыбросных мероприятий, вклю-
чающий бурение опережающих разгрузочных, геологоразведочных 
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скважин и скважин бортовой дегазации. За указанный период времени 
были пробурены 692 скважины общей протяженностью 18639 метров. 
В связи с большим объемом буровых работ, высокой газообильностью, 
частыми случаями выявления опасных по внезапным выбросам угля и 
газа зон, темпы проходки составляли 40-60 метров в месяц. С целью 
снижения затрат по времени подготовки лавы 42 к10-з с запасами 1,6 
млн. тонн, шахтой было принято решение по применению полевой 
схемы подготовки - проведению выработок по пласту к9 мощностью 
0,6 м с последующим соединением ее вентиляционными квершлагами 
с конвейерным штреком 42к10-з. Проведение откаточного штрека 40к9-
з производилось комбайном КСП-32 сечением 14,4 м² с темпами про-
ходки 240-477 метров в месяц. 

В период с мая по ноябрь месяцы 2003 года производилась про-
ходка конвейерного штрека 42к10-з. За указанный период времени бы-
ло пройдено 1030 м сечением 12,8 м²-14,4 м². 

На протяжении 160 м крепление выработки осуществлялось ме-
таллической арочной крепью КМП-3А. Через 15 метров, а в после-
дующем через 60 метров проходки от места засечки методом текущего 
прогноза были определены опасные по выбросам угля и газа значения 
показателя выбросоопасности пласта. Поэтому проходка велась в со-
ответствии с «Паспортом….» с бурением опережающих разгрузочных 
скважин и скважин бортовой дегазации.  

В целях увеличения темпов проходки и снижения стоимости 
проведения 1 п м выработки с ПК 16 был осуществлен переход на 
комбинированное рамно-анкерное крепление с шагом установки рам 
1,0 м и расстоянием между рядами анкеров 0,8-0,9 м (рис.2). 

Процесс возведения рамно-анкерного крепления происходил в 
следующей последовательности: после вырубки горной массы на ве-
личину отхода, производилось бурение шпуров бурильной установкой 
«Супер-Турбо», которая при относительно малых габаритных разме-
рах (1700-4600 мм, вес 45кг) позволяет забуривать металлический ан-
кер КА-1-03 длиной 2,4 м с постановкой его на четыре полимерных 
ампулы КАКС-п в течении 4 минут. Таким образом крепления забоя на 
величину отхода 0,7-0,8 м занимает 20-30 минут, после чего произво-
дится установка рамы крепи КМП-А3 или другой модификации и за-
буривании боковых анкеров. 

После проходки 90 м был пересмотрен паспорт крепления и 
дальнейшая проходка на протяжении 165 м велась специальным ме-
таллом с уменьшением расстояния между рядами анкерной крепи до 
0,5 м (рис.2, сечение Б-Б). 
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Рис. 2. Технологическая схема крепления конвейерного штрека 42-к10-З: 
 а – крепление арочное с анкерами; б – крепление полуарочное с анкерами; в – креп-

ление трапециевидное с анкерами 
 
С ПК 41 вновь был пересмотрен паспорт крепления. Сечение вы-

работки при дальнейшей проходке на протяжении 310 м имело трапе-
циевидную форму в сочетании с анкерной крепью при расстоянии меж-
ду рядами анкеров 0,5 м (рис.2, сечение В-В). При этом прямой профиль 
пришивался к кровле выработки 4 анкерами длиной 2,4 м, а между про-
филями, через 0,5 м устанавливался штрипс с бурением и установкой 5 
анкеров. Крепление боков выработки производилось с использованием 
анкеров  длиной 1,8 м (4 анкера на 1 п м). 

Для определения контрольных смещений в кровле выработки 
через каждые 10 м по контурным реперам производилась нивелирная 
высотная съемка. Согласно результатов наблюдений, которые произ-
водились в период с 17.06.03 по 16.01.04 с периодичностью 2 раза в 
месяц максимальные вертикальные смещения пород кровли составили 
71-78 мм в районе ПК26-30 (рис.3).  

Уменьшение расстояния между рядами анкеров до 0,5 м и уве-
личение длины анкера до 2,4 м привело к стабильному снижению ве-
личины вертикальных смещений до 5-30 мм. 

Уменьшение вертикальных смещений пород кровли привело к 
снижению вытеснения газа метана с прилегающего к выработке мас-
сива, уменьшению абсолютного газовыделения на 23% (1,5 м³/мин). 
Если абсолютная газообильность забоя на первых 160 м проходки с 
металлической арочной крепью составляла 5,13-6,35 м³/мин, то после 
перехода на анкерное крепление абсолютная газообильность составила 
3,85-4,95 м³/мин, при ведении работ на одной и той же отметке. Для 
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сравнения абсолютная газообильность ранее проводимых уклонов при 
креплении рамной крепью составляла 6,52-7,38 м³/мин. 

 

 
 

Рис. 3.  Вертикальное смещение пород кровли конвейерного штрека 42-к10-З:  
пк – 41 – 65 – крепление трапециевидное с анкерами; пк - 27-41- крепление полуароч-

ное с анкерами; пк – 16 – 27 – арочное крепление с анкерами 
 
Изменение технологии крепления выработки с использованием 

анкерной крепи позволило отказаться от ранее применяемой бортовой 
дегазации. Кроме того, на протяжении 600 м проходки не было выяв-
лено ни одного значения показателя выбросоопасности пласта, не-
смотря на ведение работ по проходке в зоне ПГД от ранее отработан-
ных пластов к13- к14. 

При выполнении текущего прогноза выбросоопасности пласта в 
выработках с рамной крепью, опасные значения (ОЗ) выявлялись на 1-
2 интервалах контрольных шпуров вследствие высокой газоотдачи и 
напряженного состояния массива. После перехода на анкерное крепле-
ние отмечается снижение скорости газовыделения на первых 2-3 ин-
тервалах контрольных шпуров и как следствие снижение степени вы-
бросоопасности. 

Если при проходке выработки с арочной крепью среднее значе-
ние начальной скорости газовыделения на первых двух интервалах со-
стовляли 10,2-8,5 л/мин, то при проходке конвейерного штрека с ис-
пользованием анкерной крепи средние значения начальной скорости 
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газовыделения на первых двух интервалах были снижены до 4,2-7 
л/мин. 

Отсутствие опасных значений показателя выбросоопасности 
объясняется снижением опорного  давления у груди забоя и снижени-
ем газоотдачи пласта, вследствие уменьшения расслоения пород кров-
ли (рис.4).  
 

 
 

Рис. 4. Фактические данные средней начальной скорости газовыделения по кон-
трольным шпурам на метровых интервалах:  

1 – арочное крепление выработки, 2 – анкерное крепление выработки (на рисунке 
приведены средние значения показаний скорости газовыделения при проходке кон-

вейерного штрека 42к10 – З на всем протяжении) 
 

Крепление конвейерного штрека 42к10-з анкерной крепью по-
зволило увеличить темпы проходки до 140—160 м в месяц. 

Использование анкерного крепления при проведении конвейер-
ного штрека 42к10-з привело к снижению абсолютного газовыделения 
в выработку, исключению проявлений опасных значений степени вы-
бросоопасности пласта, значительному снижению объемов буровых 
работ, снижению трудоемкости и затрат на проходку выработки. 
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Поддержание и увеличение объема подземной добычи угля возмож-

но лишь при наличии высокоэффективной технологии проведения и 
поддержания подготовительных выработок, обеспечивающей нара-
щивание объемов горно-подготовительных работ. Эффективность 
использования геомеханической системы «горный массив–крепление» 
для повышения устойчивости горных выработок будет полностью за-
висеть от возможности преодаления и превентивной нейтрализации 
проявления влияния негативных факторов при применении технологии 
анкерного крепления выработок для различных горнотехнологических 
условий разработки. 

Ключевые слова:  технология подземных работ, угле-породный массив, 
контуры горных выработок, параметры крепления, дефектности выработок, 
управление геомеханическими процессами, системы, средства, способы крепле-
ния, технологические схемы, напряженно-деформированного состояние, де-
формационные и геомеханические процессы, конвергенция, анкерная крепь. 

 
Применение технологии анкерного крепления в настоящее вре-

мя широко распространено в практике ведения подземных горных ра-
бот. В большинстве случаях анкерная крепь использовалась в качестве 
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ограждающего крепления в крепких породах на рудниках, а также как 
вспомогательное или дополнительный вид крепления. 

Однако, разработка новых видов и типов анкерной крепи, ис-
пользование современных материалов как самого анкера, так и замко-
вой части сделало анкерную крепь наиболее распространенным видом 
крепи не только в крепких породах, но и в достаточно  слабых осадоч-
ных породах в качестве несущей. Если к вышесказанному добавить 
ещё ее экономичность по сравнению с другими видами крепи и нали-
чие современного высокопроизводительного оборудования для буре-
ния и установки анкеров, то можно сказать, что область применения 
такого вида крепи будет возрастать. 

Использование анкерного крепления в Карагандинском уголь-
ном бассейне известно уже в течении более чем тридцати лет. Однако 
этот вид крепи в большинстве случаев использовался в сочетании с 
другими видами крепи. В настоящее время в бассейне происходит уве-
личение числа выработок закрепленных  анкерной крепью. В этом 
случае анкерная крепь используется в качестве грузонесущего элемен-
та. 

В этом случае применима расчетная схема, когда анкеры 
прикрепляют породу, расположенную в пределах зоны возможного 
обрушения, к устойчивой зоне породного массива и рассчитываются 
на восприятие нагрузок, вызванных весом пород в пределах зоны воз-
можного обрушения в кровле и боках, а также зоны выпирания в по-
дошве. 

Анкерная крепь выполняет функции несущей крепи, работаю-
щей в условиях сплошного сводообразования или вывалообразования. 
В общем случае она взаимодействует с окружающим массивом в ре-
жиме взаимовлияющей деформации, однако в существующих расчетах 
принимается режим заданной нагрузки. 

Методики расчета анкерного крепления изложены как в ряде ли-
тературных источников [1, 2], так и отраслевых инструкциях [3]. 

Несущая способность анкеров определяется прочностью их за-
крепления в породах и прочностью элементов их конструкции. Наи-
меньшее из двух значений принимается за расчетную величину.  

Прочность закрепления в породах проще всего определяется 
экспериментально с помощью гидродомкратов с выдергиванием анке-
ра из горного массива. Прочность элементов конструкции можно с вы-
сокой степенью точности определить расчетами по методики сопро-
тивления материалов. В этом случае одним из самых  трудно опреде-
лимых параметров анкерного крепления является расчет длины анкера, 
которая должна быть больше зоны разрушения вокруг выработки. 
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Имеющиеся методики расчета длины анкера имеют те же недос-
татки какие свойственны упрощенным методикам расчета размеров 
зоны разрушения. Наиболее популярными в этом случае являются ме-
тодики проф. Протодьяконова [3] и методика ВНИМИ [4]. 

Все эти методики с одной стороны достаточно просты в приме-
нении, а с другой стороны  обладают одним общим большим недос-
татком – не учитывают в полном объеме разнообразие горно-
геологических и горнотехнических условий расположения горной вы-
работки и схем развития работ. 

В этом случае наиболее приемлемым решением данного вопроса 
можно считать применение численных методов моделирования геоме-
ханических процессов происходящих  вокруг выработки. 

Среди них наибольшее распространение получили методы ко-
нечных элементов и граничных интегральных уравнений [5] . 

Анализ методов исследования напряженно-деформированного 
состояния (НДС) массива позволяет сделать вывод о том, что на сего-
дня не существует методов и вычислительных комплексов для реше-
ния задач этого класса, которые могли бы иметь универсальное назна-
чение и необходимую точность. В связи с этим, необходим индивиду-
альный подход к решению каждой отдельной задачи. Для такого слу-
чая необходимо применение метода, который наиболее подходит для 
решения задач такого класса и хорошо адаптирован к конкретным ус-
ловиям исследуемого горного массива.  

В данном случае при применении анкерногокрепления в услови-
ях Карагандинского угольного бассейна следует выделить несколько 
особенностей: небольшая прочность горных пород, наличие природ-
ной и технологической трещиноватости, влияние очистных работ, из-
менение геологической обстановки по длине выработки и т.д. 

Для аналитического моделирования (определения) смещений 
вмещающих пород вокруг подготовительных горных выработок вы-
полняются следующие действия: определяются геологические условия 
проведения выработки, для чего составляется геологический разрез с 
указанием пород почвы и кровли; производится анализ механических 
характеристик слоев пород; выполняется построение изолиний и эпюр 
напряжений в окрестности очистной выработки – впереди забоя, в зоне 
подработки и в зоне остаточного опорного давления; производится 
расчет зоны неупругих деформаций пород вокруг выработки вне влия-
ния очистной выработки и построение эпюры скоростей смещений на 
основе экспериментальных данных наблюдений в аналогичных усло-
виях в предшествующее время и построение эпюр скоростей смеще-
ний на весь период службы данной горной выработки с учетом уста-
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новленных смещений путем обобщения имеющихся опытных данных 
для аналогичных условий; определение смещений контура на различ-
ных участках выработки в зависимости от времени (скорости подвига-
ния очистного забоя). 

При этом технологические подходы создания модуля прогрес-
сивных технологических схем проведения горных выработок пред-
ставлены рисунком 1. 

 

 
 

Рис. 1.Технологические подходы создания модуля прогрессивных технологических 
схем проведения горных выработок 

 
Объемы проведения горных выработок с использованием тех-

нологии анкерного крепления вмещающих пород на шахтах Караган-
динского бассейна показаны на  рисунке 2. 

В настоящее время более 60 %  всех горных выработок в Кара-
гандинском угольном бассейне крепится анкерной крепью. При этом 
происходит расширение технологических возможностей подземной 
угледобычи. 

Одновременно выявляются проблемы в технологии упрочнения 
приконтурного массива анкерованием. Одной из таких проблем явля-
ется выбор схем анкерования и их параметров. 

Инструментальные исследования поинтервальной деформации 
заанкерованного приконтурного массива показывают: 

- на формированные в слоистой толще пород кровли у концов 
анкеров одинаковой длины трещин расслоения; 
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Рис. 2. Объемы проведения горных выработок с использованием технологии анкерно-
го крепления вмещающих пород на шахтах Карагандинского бассейна 
 
- на сменяемость знаков деформации по мере удаления от кон-

тура выработки; 
- на формирование на угловых частях выработки зон разруше-

ния при высоких действующих напряжениях, превышающих механи-
ческую прочность пород. 

Все эти параметры должны быть учтены при определении зоны 
разрушения и не могут быть внесены в существующие методики на 
основе эмпирических формул.  

Наличие высокопроизводительной компьютерной техники, 
большого числа разработанных программ по определению НДС вокруг 
отверстий любой формы  дают возможность решения поставленной 
задачи и не только в плоском состоянии, но и в объемном. 

Трудности и проблемы применения данных методов заключа-
ются в более точном определении прочностных свойств пород с уче-
том их анизотропии или трещиноватости.  

Наличие горизонтальной системы трещин (что характерно для 
осадочных горных пород) и различного рода технологических систем 
трещин способно существенным образом увеличить зону разрушения 
вокруг выработки [6] и тем самым предопределить увеличение как 
длины анкера, так и рост его несущей способности. 
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В этом случае одним из путей разработки рациональных пас-

портов крепления можно рассматривать более широкое применение 
численного моделирования с учетом анизотропии среды и возможно-
стью корректирования самой программы под конкретные горные усло-
вия шахты или рудника. 

К особенностям такого подхода следует и отнести возможность 
проведения расчетов непосредственно на горном предприятии инже-
нерно- техническими работниками, т.е. собственными силами без по-
стоянного привлечения сторонних научных организаций. Привлечения 
научных кадров может быть на первоначальном этапе и в случаях су-
щественных изменений условий моделирования. Как следствия этого 
условия программа должна иметь так называемый «дружеский интер-
фейс» и простоту ввода исходной информации. 

Наличие всех вышеперечисленных условий даст возможность 
более рационально разрабатывать паспорта анкерного крепления с 
учетом максимально возможного числа влияющих факторов. 

Многими исследованиями доказан [1 - 3] необходимость ис-
пользования несущей способности породного массива, так как без соз-
дания системы «крепь - порода» решить вопрос поддержания вырабо-
ток невозможно. В зависимости от взаимной ориентации трещин раз-
личают упорядоченную (рисунок 3, а, в) и неупорядоченную (хаотиче-
скую) (рисунок 3, б, г) трещиноватость [1]. При упорядоченной тре-
щиноватости всегда можно выделить одно или несколько направлений 
преимущественного распространения трещин.  В свою очередь, упоря-
доченную трещиноватость подразделяют на системную при наличии 
нескольких систем трещин и полигональную, состоящую из одной 
системы трещин и множества трещин, перпендикулярных одной об-
щей оси. 

Все горные принято делить на категории в зависимости от кре-
пости породы: мягкие (f < 4);средней крепости (f= 4 ¸8); крепкие (f = 8 
¸ 16); крепчайшие (f> 16). 

В данном случае для Карагандинского угольного бассейна 
большинство горных пород можно отнести к мягким и средней крепо-
сти. Кроме того, как известно, большинство осадочных горных пород 
(что свойственно для горных пород Карагандинского бассейна) обла-
дают горизонтальной природной трещиноватостью. 

Тогда для математического моделирования зависимости зоны 
разрушения от влияния трещиноватости и угла наклона трещин были 
приняты следующие параметры свойственные условиям расположения 
выработок для шахт Караганды: глубина – 800 м, прочность пород на 
сжатие – 40 МПа, угол наклона трещин изменялся с 0 до 70о, коэффи-
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циент ослабления по системе трещин – 0,3, сечение выработки арочное 
с площадью 12,8 - 17,6 м2. 

 

 
 

Рис. 3.Взаимная ориентация генетических трещин 
а, в–упорядоченная слоисто-диагональная и с внутренней нарушенностью; б, г–

неупорядоченная и с хаотичной нарушенностью. 
 
В таблице 1 [7, 8] приведены коэффициенты структурного ос-

лабления, вычисленные по результатам натурных испытаний, наблю-
дений и обратных расчетов ВНИМИ. 

 
Таблица 1 

Коэффициенты структурного ослабления горных пород 
Коэффициент структурного ослабления 
при  sСЖ  породного образца, МПа 

Характеристика массива пород 

<2 2-10 10-40 >40 

Без четко видимой трещиноватости  
Плотного сложения с нормально се-
кущей трещиноватостью 
Плотного сложения с прерывистой 
косо-секущей трещиноватостью  
С нарушенной структурой 

0,9 
 

0,5 
 

0,3 
0,1 

0,7 
 

0,4 
 

0,25 
0,08 

0,6 
 

0,35 
 

0,2 
0,06 

0,5 
 

0,3 
 

0,15 
0,03 

Статистический анализ прочности породных массивов показы-
вает, что коэффициент структурного ослабления будет иметь наи-
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меньшее значение при растяжении и наибольшее значение при одно-
осном сжатии. 

Математическое моделирование проведено методом граничных 
интегральных уравнений по методике Колоколова С.Б. [7]. 

Результаты моделирования приведены на рисунке 4 и в таблице 2. 
а б

 
Рис. 4. Зона разрушений вокруг выработки 

а–отсутствие трещиноватости;   б–горизонтальная система трещин. 
 

Таблица 2 
Результаты вычислений нагрузок на крепь 

Площадь попе-
речного сече-
ния, м2 

Угол наклона 
трещин, град 

Высота зоны 
разрушения в 
кровле, м 

Вертикальная на-
грузка на крепь, 
кН (т) 

12,8 0 2,5 340 (34) 
14,4 22 2,3 320 (32) 
14,4 45 2,1 290 (29) 
17,6 67 2,0 300 (30) 
17,6 нет трещин 1,9 260 (26) 
 
Как видно из результатов, наличие горизонтальной системы 

трещин создает значительное увеличение  вертикальной нагрузки на 
крепь. Данное изменение ослабевает при увеличении вертикальности 
трещин горного массива. 
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Представлены результаты экспериментальных исследований вели-
чины и характера изменения нагрузок приводов исполнительных орга-
нов комбайнов «Урал-20Р». Разработана методика анализа записей 
регистраторов параметров, обеспечивающая повышение эффектив-
ности эксплуатации оборудования механизированных комплексов по-
средством определения количественных величин, характеризующих 
технический и технологический уровень организации процесса добычи 
калийной руды. 

 
Для предприятий, осуществляющих добычу калийной руды 

подземным способом, актуальными остаются задачи повышения эф-
фективности использования выемочных машин механизированных 
комплексов, увеличения их производительности и эксплуатационной 
надежности, снижения материальных затрат на поддержание работо-
способности горнодобывающего оборудования, обеспечения безопас-
ного ведения работ в очистных камерах. 
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В настоящее время на калийных рудниках России наибольшее 

распространение получили проходческо-очистные комбайны типа 
«Урал» производства ОАО «КМЗ» (г. Копейск, Челябинская обл.), ос-
нащенные комбинированными исполнительными органами и гусе-
ничным ходовым оборудованием. Комбайны «Урал» применяются на 
калийных рудниках РФ уже более 30 лет и, в целом, характеризуются 
положительными отзывами персонала инженерно-технических и ре-
монтных служб предприятий. Однако, в ходе эксплуатации данных 
добычных машин выявлены недостатки, определяющие необходи-
мость дальнейшего совершенствования их конструкции и повышения 
надежности. По данным ОАО «Уралкалий» (г. Березники, Пермский 
край), наибольшей частотой отказов  характеризуются электродвига-
тели относительного вращения резцовых дисков, поворотные редукто-
ры планетарно-дисковых исполнительных органов, тихоходные редук-
торы конвейеров, редукторы и электродвигатели бермовых органов.  

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема измерительного комплекса «ВАТУР»: 
1 – блок питания; 2 – процессорный блок; 3 – блок коммутации; 4 – датчики тока; 

5, 6 – датчики напряжения; 7 – датчик перемещения 
 

Комплексное решение задачи повышения эффективности ис-
пользования добычных машин калийных рудников  возможно посред-
ством разработки и внедрения автоматизированных бортовых систем 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства…… 

10-я международная конференция 162 

контроля параметров работы и технического состояния проходческо-
очистных комбайнов, создания научно-обоснованных методик анализа 
регистрируемых данных. Актуальным направлением научных иссле-
дований является также разработка систем автоматического управле-
ния и регулирования параметров работы добычных машин, алгоритмов 
предотвращения аварийных ситуаций и оповещения о недопустимом 
развитии событий. 

В трудах сотрудников ведущих научно-образовательных учреж-
дений и отраслевых институтов России неоднократно указывалось, что 
наиболее информативным и просто реализуемым методом контроля 
режимных параметров работы и повышения безопасности использова-
ния добычных машин является контроль нагруженности приводов ра-
бочего оборудования комбайнов, осуществляемый посредством заме-
ров токов, напряжений, активных и полных мощностей, потребляемых 
электродвигателями [1, 2, 3, 4].  

Сотрудниками кафедры Горная электромеханика Пермского на-
ционального исследовательского политехнического университета, со-
вместно со специалистами ООО «Региональный канатный центр» 
(г. Пермь), разработан опытный образец программно-регистрирующего 
комплекса «ВАТУР», обеспечивающего измерение, запись и сохранение 
основных параметров работы приводов проходческо-очистных комбай-
нов (рис. 1). В состав измерительного комплекса входят процессорный 
блок, блоки питания и коммутации, токовые клещи, датчики напряже-
ния и перемещения. Комплекс «ВАТУР» осуществляет 100 измерений в 
течение одного периода питающей сети 20 мс. Питающее напряжение и 
нагрузка на двигателях комбайна имеют симметричный характер, по-
этому для измерения активной мощности в трехфазной цепи принят ме-
тод одного ваттметра с искусственным нулём. Значения эффективного 
тока, напряжения,  активной и полной мощности определяются по изме-
ренным мгновенным значениям тока  и напряжения [5, 6]. Программно-
регистрирующий комплекс «ВАТУР» обеспечивает возможность созда-
ния и хранения массивов данных, содержащих информацию о длитель-
ных периодах работы проходческо-очистного комбайна. Визуализация и 
обработка полученных данных осуществляется посредством специально 
разработанной программы «Ватур-оф» с использованием методов мате-
матической статистики и спектрального анализа. 

Известно, что процесс формирования нагрузок на элементы 
приводов добычных комбайнов является случайным и не стационар-
ным. На графике изменения активной мощности, потребляемой элек-
тродвигателем относительного вращения резцовых дисков (рис. 2), 
можно выделить участки запуска, холостого хода, зарубки, устано-
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вившегося режима работы и отключения комбайна. Изменение нагруз-
ки на приводы обусловливает изменение значения питающего напря-
жения (см. поз 1, рис. 2). Датчик перемещения, установленный на бо-
ковой лыже комбайна, обеспечивает возможность определения скоро-
сти подачи на забой и положения добычной машины в выработке. 

 

 
 

Рис. 2. Визуализация графиков изменения параметров работы комбайна «Урал-20Р» 
в программе «Ватур-оф»: 1 – напряжение питающей сети, В; 2 – активная мощ-
ность, потребляемая двигателем относительного вращения резцовых дисков, кВт; 

3 – перемещение комбайна, м.  
 
Измерения, проведенные на комбайне «Урал-20Р», эксплуати-

руемом на СКРУ-3, пласт «Красный-II» показали, что в установив-
шемся режиме работы (когда машинист, ориентируясь на показания 
индикаторов нагрузки двигателей, не допускает их перегрузки) двига-
тели комбайна недогружены. Средняя мощность, потребляемая ком-
байном при скорости подачи Vп≈7,3 м/час (производительность 4,08 
т/мин) составила 419,9 кВт при установленной мощности 710 кВт. За-
грузка двигателей резцовых дисков составила 106,3 кВт и 114,6 кВт, 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства…… 

10-я международная конференция 164 

при номинальной мощности 160 кВт, то есть 66 % и 72 % (см. табли-
цу). Остальные приводы имели ещё меньшую загрузку. Это связано с 
тем, что установленные на последних модификациях комбайнов инди-
каторы загрузки двигателей настроены на мгновенные (пиковые) на-
грузки на двигатель. В результате индикатор начинает сигнализиро-
вать о перегрузке при 60-70 % нагрузке.  

После анализа полученных результатов проведены повторные 
измерения на том же комбайне со скоростью подачи  увеличенной до 
Vп≈12,0 м/час (производительность – 7 т/мин). Средняя мощность, по-
требляемая двигателями резцовых дисков за период загрузки бункера-
перегружателя, составила 167,3 кВт и 189,5 кВт, то есть эти двигатели 
имели перегрузку на 5 % и 18 %.   Мощность двигателя верхнего от-
бойного устройства – 40,9 кВт (91 % от номинальной), двух двигате-
лей бермовых фрез – 165,0 кВт (перегружены на 10 %), двигателя пе-
реносного вращения – 43,1 кВт (57,4 % от номинальной загрузки). Та-
ким образом, проведенные измерения показали, что при скорости по-
дачи комбайна Vп≈12,0 м/час двигатели привода переносного движе-
ния и отбойного устройства недогружены, в то время как приводы 
резцовых дисков и бермового органа работают с перегрузкой [6]. 

 
Нагруженность приводных двигателей комбайна «Урал-20Р» 

Потребляемая мощность, кВт Обследуемые дви-
гатели Vп = 7,35 м/ч Vп = 12,0 м/ч 

Мощность  
привода, кВт 

Резцовые диски 1 106,3 167,3 160 
Резцовые диски 2 114,6 189,5 160 
Бермовый орган 101,6 165,0 2×75 
Отбойное  
устройство 27,4 40,9 45 

Переносное  
движение 29,8 43,1 75 

 
Полученные результаты согласуются со статистическими дан-

ными по аварийным отказам комбайнов «Урал-20Р». Согласно инфор-
мации ОАО «Уралкалий» приводы переносного вращения и отбойного 
устройства характеризуются наименьшим числом внезапных отказов. 

Определенное по ваттметрограмме значение времени работы 
комбайна в установившемся режиме при отбойке одного вагона руды, 
отнесенное к величине перемещения, позволяет рассчитать значение 
скорости подачи и техническую производительность добычной маши-
ны, определить величину удельных энергозатрат процесса разрушения 
калийного массива резцами комбайна 
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где Ту.р. – время работы комбайна в установившемся режиме при от-
бойке одного вагона руды, мин; L – перемещение комбайна при отбой-
ке одного вагона руды, м; Qт – техническая производительность ком-
байна при отбойке одного вагона руды, т/мин; F – площадь забоя, об-
рабатываемая исполнительным органом, м2; γ – плотность руды в мас-
сиве, т/м3; P – среднее значение активной мощности, потребляемой 
двигателями в установившемся режиме работы, при отбойке одного 
вагона руды, кВт; Hw – удельные энергозатраты процесса разрушения 
калийного массива резцами комбайна, кВт∙ч/т. 

Удельное энергопотребление комбайна при отбойке руды суще-
ственно зависит от скорости подачи добычной машины на забой и фи-
зико-механических свойств калийного массива. Специалистами ВНИИ 
Галургии установлено, что снижение удельных энергозатрат при раз-
рушении является достоверным признаком высокой выбросоопасности 
соляных пород [4]. Таким образом, контроль активной мощности, по-
требляемой двигателями комбайна, и перемещения добычной машины 
позволяет осуществлять непрерывный автоматизированный прогноз 
ГДЯ в калийном массиве, что повышает интенсивность и безопасность 
ведения очистных работ. На основе актуальной информации о вели-
чине и характере нагруженности приводов возможно функционирова-
ние эффективных систем автоматического управления комбайнов.  

Наличие продолжительных периодов работы двигателей ком-
байна в режиме холостого хода объясняется низкой производительно-
стью средств доставки руды в очистных камерах – шахтных самоход-
ных вагонов. Общее время работы приводов в режиме холостого хода 
определяется по ваттметрограмме и характеризует длительность вспо-
могательных операций при реализации основных технологических 
процессов отбойки и транспортирования руды.  

Отключение двигателей комбайна от сети осуществляется при 
выполнении технического обслуживания, перемонтажа оборудования, 
маркшейдерских работ и проч. Данные простои обусловлены техноло-
гическими причинами. 

Время нахождение комбайна в плановых или аварийных ремон-
тах, а также стоимость выполненных ремонтных работ, фиксируется в 
базах данных сервисных служб предприятия. Таким образом, кален-
дарное время эксплуатации добычной машины может быть достоверно 
определено и рассчитано по формуле 
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э.к. у.р. в.о. п.т. р.п. р.а.,Т Т Т Т Т Т= S + S + S + S + S                    (1) 
где Тэ.к. – календарное время эксплуатации комбайна на руднике, час; 
ΣТу.р. – суммарное время работы комбайна в установившемся режиме, 
час; ΣТв.о. – суммарное время реализации вспомогательных операций и 
переходных процессов при работе комбайна, час; ΣТп.о. – длительность 
технологических простоев, час; ΣТр.п.. – длительность плановых ремон-
тов, час; ΣТр.а. – длительность ремонтных работ вызванных аварий-
ными отказами оборудования, час. 

Исходя из формулы (1), критерии интегральной оценки эффек-
тивности использования оборудования механизированных комплексов, 
работы инженерно-технических и сервисных служб рудника могут 
быть определены следующими зависимостями 

1
м.в. у.р. у.р. в.о. п.т.( ) ;k Т Т Т Т -= S S + S + S  

1
п.т. в.о. п.т. у.р. в.о. п.т.1 ( )( ) ;k Т Т Т Т Т -= - S + S S + S + S  

1
э.г. р.п. р.а. э.к.1 ( ) ;k Т Т Т -= - S + S  

а.п. р.а. р.п./ ,k Т Т= S S  
где kм.в. – коэффициент машинного времени, характеризующий эффек-
тивность использования комбайна, kм.в.=0…1; kп.т. – коэффициент тех-
нологической подготовки, характеризующий уровень реализации про-
цессов добычи и транспортирования руды в очистной камере, 
kп.т.=0…1; kэ.г. – коэффициент эксплуатационной готовности, характе-
ризующий надежность используемого оборудования и уровень работы 
сервисных служб предприятия kэ.г.=0…1; kа.п. – коэффициент аварий-
ных простоев, характеризующий интенсивность потока внезапных от-
казов оборудования. 

Оценка обоснованности проведения ремонтно-восстанови-тель-
ных работ возможна посредством определения стоимости машино-
часа эксплуатационной готовности комбайна [7] 

з.р.
э.г.

у.р. в.о.
,

Q
q

T Т
=

S + S
 

где qэ.г. – стоимость одного машино-часа готовности комбайна, 
тыс.руб/час; Qз.р. – материальные затраты, связанные с поддержанием 
исправного состояния добычной машины (зарплата ремонтных рабо-
чих, закупка запасных частей и т.д.) в расчетный период, тыс. руб. 

Существенное увеличение стоимости машино-часа готовности 
отдельного комбайна, по сравнению с остальными используемыми до-
бычными машинами, обусловливает необходимость постановки ма-
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шины на капитальный ремонт или списания в утиль. 

Использование бортовых измерительных систем, непрерывно 
регистрирующих мощности, потребляемые электродвигателями, пере-
мещение и скорость подачи добычной машины в очистной выработке, 
позволяет наиболее просто и достоверно осуществлять контроль экс-
плуатационной нагруженности приводов комбайна, обусловливает 
возможность оперативного выявления негативных факторов и тенден-
ций, влияющих на интенсивность реализации основных технологиче-
ских процессов отбойки и транспортирования калийной руды. На ос-
нове актуальной информации о величине и характере нагруженности 
приводов возможно функционирование эффективных систем автома-
тического управления комбайна и непрерывная реализация контроля 
выбросоопасности разрабатываемых пластов. Использование методов 
математической статистики и спектрального анализа при обработке 
полученных ваттметрограмм позволит выявить диагностические при-
знаки и создать адаптированные методики оценки технического со-
стояния узлов привода добычных машин, что положительно отразится 
на показателях надежности и эффективности использования проходче-
ско-очистных комбайнов калийных рудников.  
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ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ НАРУШЕННОСТИ ДНА 
ШПУРА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ВЗРЫВНОГО РАЗРУШЕНИЯ 
МОДЕЛЕЙ 
 

Пеев А.М. 
Кременчугский национальный университет имени Михаила            

Остроградского, г. Кременчуг, Украина 
 

Приведены результаты экспериментальных исследований нару-
шенности донной части шпура в месте сопряжения дна и стенок на 
изменение зоны разрушения моделей. 

 
В настоящее время при проведении буровзрывных работ (БВР) 

практически всегда используется перебур скважин. Учитывая высокую 
себестоимость бурения скважин на карьерах одним из основных не-
достатков перебура являются дополнительные затраты на бурение. 
Одним из способов, позволяющих снизить величину перебура, без 
ухудшения качества проработки подошвы уступа, является предвари-
тельное создание начальных трещин в скважине. Этот метод детально 
исследован для случая ведения взрывных работ при направленном 
расколе (вдоль шпура по линии предполагаемого раскола создают 
продольные надрезы) [1–3]. Использование данной идеи для снижения 
величины перебура является малоизученным вопросом.  

В данной работе были выполнены экспериментальные исследо-
вания по изучению влияния начальной дискообразной трещины в дон-
ной части шпура на изменение проработки подошвы. Эксперименты 
проводили на моделях из сургуча размерами 120х120х80 мм. В моде-
лях высверливали четыре шпура длиной 40 мм, в нижней части кото-
рых формировали начальную трещину. В качестве контрольного экс-
перимента использовали модели без начальной трещины в донной час-
ти шпура. 

Масса заряда в шпуре составляла 70 мг, в качестве взрывчатого 
вещества (ВВ) использовали тэн. Инициирование производили навес-
кой азида свинца. В качестве забоечного материала использовали су-
хой песок. Для создания условий разрушения, подобных взрыву на ус-
тупе карьера, модель зажималась со всех сторон в специальном при-
способлении, имитирующем зажатую среду.  

Начальную трещину создавали при помощи нескольких круг-
лых шайб, вырезанных из бумаги и пропитанных маслом, которые 
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прикрепляли к каждому из четырех металлических стержней. Всю эту 
конструкцию жестко закрепляли и опускали в специальную форму, в 
которую заливали расплавленный сургуч. Диаметр созданной таким 
образом начальной трещины составлял 12 мм, что равняется 4dш (dш – 
диаметр шпура). 

 

 
Рис. 1 Приспособление для замера 

уровня подошвы уступа 
 

После того как сургуч затвердевал, стержни вытаскивали и, в 
полученные таким образом шпуры, помещали заряд. После взрыва с 
помощью специального приспособления (рис. 1) производили замеры 
профиля подошвы уступа (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 Профиль зоны разрушения: 
lпер – длина перебура; 1 – контрольный заряд; 
2 – заряд с трещиной в донной части шпура 

 
Анализ полученных результатов показал, что создание на-

чальной трещины существенно изменяет характер разрушения нижних 
слоев модели: между первым и вторым рядами шпуров в сечении I–I и 
III–III профиль разрушения практически совпадает с плоскостью дна 
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шпура. В области, примыкающей к границе сечения II – II, расстояние 
от профиля разрушения до дна шпура составляет 8 мм (рис. 3.4, поз. 2). 
Это в 1,3 раза меньше, чем при использовании шпуров без начальных 
трещин в донной части. Однако, несмотря на существенное снижение 
отметки профиля разрушения, между шпурами также образуются по-
роги. 
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EXPERIMENTAL DEFINITION OF THE HEAD-CAPACITY 
CURVE OF THEТ REFUSE PUMP IN HYDROTRANSPORT 
MILLTAILINGS OF IRON ORE 
 

Vasilyeva M.A. 
National Mineral Resources University – University of Mines, RU 

 
The article discusses the organization of a unified service diagnostics 

groundwater pumps used in hydraulic transport systems of minerals. The 
results of experimental studies of the condition of groundwater pumps in 
hydraulic transport of ore tailings. 

Key words: ground pump, diagnosis, reliability, compulsory checking, technical factor. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДНО-НАПОРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ГРУНТОВЫХ НАСОСОВ СИСТЕМ ГИДРОТРАНСПОРТА 
ХВОСТОВ ОБОГАЩЕНИЯ  

 
В статье рассматривается вопрос организации единой службы 

диагностирования грунтовых насосов, применяемых в системах 
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гидротранспорта минерального сырья.  Представлены результаты 
экспериментальных исследований состояния грунтовых насосов в 
системах гидравлического транспорта хвостов обогащения руд. 
Ключевые слова: грунтовый насос, диагностика, надежность, оперативный 
контроль, коэффициент технического состояния. 
 
Much attention is always given to vibration survey unit as vibration 

condition of the pumping equipment is one of the main indicators character-
izing the state of the elements of the soil pump.  

Results of experimental studies of technical condition and the vibra-
tion characteristics of soil pumps in hydraulic transport of ore tailings pro-
duced during the test pilot plant hydrotransport system at Kachkanarsky 
mining and processing enterprise. Vibration characteristics of soil pumps 
were installed when tested on a laboratory bench in the laboratory of the 
department of mining transport vehicles of the National Mineral Resources 
University – University of Mines.  To summarize and interpret results, we 
used data on an operating soil pumps, obtained during the examination of 
hydro systems Kostamuksha and Almalyk mining and processing plants.   

The main objectives of the experimental study are: 
1. Construction of the hydro-mechanical characteristics of the system 

of hydro-pipe - soil pump at hydro transportation mixtures of tailings and 
varying the concentration of solids in the flow of the mixture. 

2. The establishment of the experimental dependences of the techni-
cal condition by soil pump operating time and forced hydroabrasive wear of 
impoverishment. 

3. Revealing the functional connection coefficient technical condi-
tion of the soil pump depending on the time of use, the degree of hydroabra-
sive impoverishment of the impeller and the vibration characteristics of the 
pumping unit. 

4. Justification ID parameter and the method of rapid diagnosis of 
the technical state of the soil pump from the spectrum of vibration and 
power hydroabrasive impoverishment of impeller. 

Schematic of the experimental pilot production hydrotransport appa-
ratus is shown in Fig. 1 Fragments of experimental stand shown in the pic-
tures, Fig. 2, Fig. 3 main elements of the apparatus are: a consumable sump 
made of pipes with internal diameter of 1000 mm, with a working volume 
of 3.5 m3 slurry loadable. Consumables sump is connected with the soil 
pump 5ГрT-8 suction pipe diameter of 250 mm.  Pump flow 160=Q  m3/h, 
pressure 5,31=H w.c.m. (meter of water column), rate of rotation 

1450=n min-1. A pump discharge pipe connected to a working pipeline 
150=D  mm, made in the form of two parallel branches (upper and lower). 

Parallel to the lower branch main pipe conduit installed to an inner diameter 
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of 100 mm. The inclusion of pipelines in the work performed by the valves. 
The upper branch of the pipeline 150=D  is closed on the consumables 
sump, so that the transfer pump flow study of the slurry is returned to the 
sump. Measuring the flow and performance of the pump is produced by a 
volumetric method using a volumetric container of 1.5 m3, made of a tube 
with an inner diameter of 1000 mm. For filling the measuring container to 
the drain end of the conduit pipe of a short fixed corrugated tube, which al-
lows direct flow of the slurry or to the feed sump or volumetric container 
during metering operations. Measuring pressure losses produced using stan-
dard manometers connected to the sampling point by means of elastic hoses 
filled with water. The distance between the points of selection pressure is 
assumed: the main line 35=иL m., the pipeline 100=D  mm, 25=иL  m.  

Vibration characteristics and parameters of the soil pump were 
measured using a portable diagnostic system Pruftechnik, using a stand-
alone device VIBSCANNER, intended for preventive maintenance and re-
pair of turbomachinery, pumps and other rotary mechanisms. 

 
Fig. 1. Schematic of the experimental apparatus hydrotransport 

 
Measured parameters can be conventionally been divided into inte-

gral and local. By the integral parameters are allocated to basic physical 
characteristics of the flow of the slurry:   

1. Pressure loss, Pa/m [(kg/sm2)/m], [(w.c.m.)/m]. 
2. Consumption, m3/sec. 
3. The density of the slurry, кг/м3. 
4. Mass loaded into the feed sump tailings, kg. 
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Fig. 2. General view of the experimental apparatus hydrotransport 

 

 
 

Fig. 3. The linear part of the experimental pipelines with installation of pressure gauges and 
separation vessels 

 
By the local parameters were assigned: 

1. The distribution of solid particles over the cross section of the 
pipeline. 

Supply and 
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System vibration 
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2. The distribution of the flow velocity of the slurry in the pipe cross 
section. 

3. Vibration parameters.   
Integral characteristics are needed to determine the optimal regimes 

hydrotransport tailings in terms of minimum values of specific pressure 
losses, the concentration of the slurry for a given system performance hy-
drotransport hard material, the critical speed. 

Table 1 
Experimental data 

Pump head (m) by terminal life, h Vibration 
parameters Capacity, 

m3/sec 

Pres-
sure 
loss,  

w.c.m.
/m 10 200  400  600  800  

Termi-
nal life, 

h 

Vibro-
velocity, 
mm/sec 

0 0 32 30 28 26 24 

0,0055 5 31,5 29,5 27,5 25,5 23,6 
200 

 
2,29 

 
0,011 12 30,8 28,7 26,9 24,9 23,1 
0,017 21,3 29,6 27,7 25,9 24 22,2 

400 4,3 

0,022 32 28,3 26,5 24,8 22,9 21,2 

0,028 - 26,5 24,6 23 21,3 19,7 
600 

 
6,8 

 
0,034 - 24,1 22,6 21,1 19,5 18,1 
0,039 - 20,8 19,5 18,2 16,8 15,6 
0,044 - 16,4 15,4 14,3 13,3 12,3 

800 9,55 

 

 
Fig 4. Pump data charts 
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Local characteristics required for constructing diagrams of flow ve-

locity distribution and concentration in the cross section of the tube that will 
establish the critical velocity of the solid phase, the size layer silting on the 
bottom of the pipeline and the slip factor of the solid and liquid phases flow. 
Vibration parameters are needed to evaluate the technical condition of the 
pump as a function of operating time hydrotransport installation. 

 
Submission Coefficient of 

pressure 
0 0,01 

0,0055 0,01 
0,011 0,01 
0,017 0,00963 
0,022 0,00911 
0,028 0,0083 

0,0352 0,00715 
0,0395 0,0061 
0,044 0,005 

=headk f(Qpump) = m
pumpaQ-

0Qk ; 

where 01,0k
0Q =  - the slope at zero flow pump (see. graph zero of the 

pump). According to the table need to determine the value of the slope «a» 
to an arbitrary flow rate, and pump degree «m». 

Then the head of the pump to an arbitrary point in time determined 
by the operating time will be equal to: 

workТТ ТНН ×-= head0 k , 

workТ TНН
0Q00 k-= . 

Substitute ТН 0  in the previous formula for ТН  and obtain 
( ) workheadQТ TkkНН +-=

00  

where ТН 0 - pump head at zero flow at any given time Тwork.; Н0 – pump 
head at zero flow at the beginning of operation ( 0»цщклТ ч,  for the test 

pump 5ГрТ-8 320 =Н m. 
Note that for the given operating conditions (set the slurry particle 

size of solid particles, their concentration in the volume of slurry, etc.) the 
absolute hydroabrasive wear and, consequently, the vibration characteristics 
of the pump will be determined only by the time of operation. With the in-
crease in the operating time of the pump increases the mass loss of the im-
peller and increase the vibration parameters. Thus, we can assume that the 
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change in the vibration characteristics of the soil is determined by the opera-
tion of the pump. 

For RMS vibration velocity we can write the following function: 
( )workRMS Tf=V  

 

 
Fig. 5. Function of the rms value of the velocity 

 
From the experimental data we obtain: 

Þ=Þ×= n RMSn VТT
Т

w.hw.hTRMS k
kV  
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ø

ö
çç
è

æ
=  

Substituting in the formula for the pressure instead of the Тwork value 
Тw.h. from the last formula, we obtain the functional dependence of 6 pump 
head of RMS value of vibration velocity.  

( ) ( ) ÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+-=+-=

T
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00 00 ; 

Of vibration speed, we have: 

( )nRMS
nn

Т
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n
hwRMS Vk

k
VТT

1
1

...TkV =÷÷
ø

ö
çç
è
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n

hw VkT
1

.. =  
The point of intersection of the curve of vibration and the vibration 

level set limit defines the value of the coefficient тсК , corresponding to the 
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vibration 
velocity 

100 1,5 
200 2,29 
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600 6,8 
800 9,55 
1000 12,73 
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amount of vibration. 

Selection of the regression equation: 
lnVRMS lnT w.h. VRMS Yi 

Тw.h. Хi 
iiYХ  2

iХ  

1,5 0,405 100 4,605 1,865 21,206 
2,29 0,828 200 5,298 4,387 28,069 
4,3 1,46 400 5,99 8,745 35,880 
6,8 1,92 600 6,39 12,268 40,832 
9,55 2,26 800 6,68 15,096 44,622 

12,73 2,54 1000 6,91 17,551 47,748 
 413,9=å iY

 

 873,35=å iX
 

912,59=å iiYX
 

36.2182 =å iX
 

( ) 872,12862 =å iX  

 
 
 

Fig. 6. Determination of the coefficient of the technical state of the schedule change of the 
mean square value of vibration velocity 

 
CONCLUSIONS 

Limit values of vibration in the ground control points are the pa-
rameters of pumps, largest of which must be configured aggregate remedies 
to ensure switch backup pumps. 

Thus, we can conclude that hydroabrasive wear is the "driving force" 
of malfunctions of the pump unit, accompanied by a manifestation of de-
fects in other major structural elements of the soil pump, in the aggregate, 
affect the overall health of the system and its hydrotransport technical re-
source. 
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УДК 622.232 
 
ШАХТНЫЙ МАНИПУЛЯТОР КАК ОБЪЕКТ 
СИСТЕМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

Лукиенко Л.В., Гальченко К.В. 
Новомосковский институт (филиал) РХТУ им. Д.И. Менделеева,          

г. Новомосковск, Россия 
 

В статье представлены результаты комплексного анализа мани-
пуляторов  для крепления горной выработки; результаты анализа на-
пряженно-деформированного состояния манипулятора предложенной 
конструкции с указанием приоритетных вариантов исполнения. Рас-
смотрена возможность применения цевочной передачи в качестве узла 
поворота.   

 
В связи со значительным увеличением транспортных потоков в 

современных городах резко возрастает необходимость развития под-
земного транспорта. Строительство дополнительных линий метро спо-
собствует решению данной проблемы. Только по программе развития 
московского метрополитена, до 2020 года, планируется построить 160 
км линий метро и 78 новых станций согласно постановлению прави-
тельства Москвы от 4 мая 2012 г. N 194-ПП "Об утверждении Перечня 
объектов перспективного строительства московского метрополитена в 
2012 - 2020 гг.". Строительство осуществляется при помощи щитовых 
проходческих комплексов (рис.1). 

Одной из основных операций, которые выполняет щитовой 
проходческий комплекс, является механизированное крепление прово-
димых горных выработок. В настоящее время для выполнения данной 
операции не разработано единого конструктивного решения, позво-
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ляющего механизировать эту операцию, повысить эффективность ра-
боты и снизить трудозатраты обслуживающего персонала. 

Для устранения этих недостатков необходимо внедрение в со-
став щитового проходческого комплекса манипулятора, для крепления 
выработки, обладающего повышенной точностью позиционирования 
доставляемого груза и расширенной зоной обслуживания при необхо-
димой и достаточной металлоемкости  и повышенной надежности. 

Отмеченные выше недостатки, а так же возможность использо-
вать высокоманевренный гидравлический манипулятор как много-
функциональную машину, оснащенную захватным и монтажным обо-
рудованием, обосновывают актуальность проведения научно-
исследовательских работ в данном направлении. 

Для обоснованного выбора кинематической схемы манипулято-
ра, для крепления горной выработки, был произведен анализ сущест-
вующих манипуляторов, которые применяют в настоящее время. Рас-
пространение получили рычажные и кольцевые манипуляторы [1]. К 
основным достоинствам рычажных схем манипулятора можно отнести 
универсальность, возможность работы при  разных диаметрах проход-
ки, а так же при разных типах проходческого комплекса. Их основные 
недостатки: ограничение зоны обслуживания плоскостью, в котором 
установлен крепеукладчик, большие погрешности позиционирования.  

 
 

Рис. 1. Щитовой проходческий комплекс  
1- щит; 2- опоры гидравлические; 3- тюбинг; 4- кольцевой крепеукладчик;   

5- кольцо обделки тоннеля 
 

К основным достоинствам кольцевых манипуляторов можно 
отнести достаточно высокую точность позиционирования, возмож-
ность прохождения вагонеток внутри кольца манипулятора. Их основ-
ные недостатки: сложность исполнения и монтажа, малая зона облу-
живания, из-за характерной конструкции применяется только в щито-
вых проходческих комплексах. 
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От этих недостатков освобождена конструкция манипулятора, 
состоящая из захвата, трех рычажных звеньев, взаимное расположение 
которых определяется гидродомкратами, базовой плиты, распорных 
гидростоек, обуславливающих положение манипулятора, по отноше-
нию к почве и кровле проводимой выработки. 

Для выбора рациональной конструктивной схемы манипулятора 
был проведен анализ возможных вариантов схем, который показал, 
что, не смотря на повышенную мобильность большинство схем, не 
адаптировано под высокие нагрузки, возникающие при закреплении 
горной выработки [2]. Для дальнейшей работы была выбрана схема 
(рис.2) манипулятора перспективность которой обуславливает приме-
нение подобных конструкций в лесной промышленности и в технике 
для строительных работ. 

 

 
 

Рис. 2. Принципиальная схема манипулятора  
1, 2, 3, 4 - шарниры, соединяющие звенья манипулятора 

 
Проведённое исследование зон обслуживания для различных 

конструктивных схем показало, что избранная схема наиболее пер-
спективна, так как ее зона обслуживания превышает другие рассмот-
ренные схемы на 65 %.  

Анализ напряжено-деформированного состояния данной конст-
рукции манипулятора показал, что наиболее нагруженной точкой явля-
ется гидроцилиндр соединяющий предплечье и руку манипулятора, же-
сткость конструкции в этом месте составляет 79,1 кН/мм; в точке при-
ложения к манипулятору внешней нагрузки жесткость конструкции со-
ставляет 34 кН/мм. Но так же стоит учитывать что, захват переносимых 
материалов не всегда осуществляется по центру их тяжести [3], поэтому 
при остановках манипулятора в промежуточных положениях происхо-
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дит раскачивание груза, которое вызывает колебательные процессы и 
знакопеременные напряжения в металлоконструкции, что отрицательно 
влияет на надёжность и производительность манипулятора. 

Проведенный анализ влияния различного расположения гидро-
цилиндров на характер распределения напряжений в коробе манипуля-
тора (рис. 3) привел к выводу необходимости учитывать данный пара-
метр не только с позиции суммарного перемещения выходного звена, 
но и с позиции надежности и жесткости всей конструкции. 

Результаты расчета показали, что  при увеличении жесткости 
гидроцилиндров увеличивается  суммарное перемещение выходного 
звена манипулятора на 2-3% за каждые 250 Н/мм повышения жестко-
сти (Рис.4). 

 

 
 

Рис. 3. Результаты исследований влияния различного расположения нагрузок на ха-
рактер распределения напряжений в коробе звена  манипулятора 

 
Определяющее влияние на эффективную эксплуатацию мани-

пулятора и точность позиционирования доставляемых объектов ока-
зывает работа узла поворота [4]. Наиболее предпочтительным конст-
руктивным вариантом его реализации является применение цевочной 
передачи. Это обусловлено тем, что она обладает малыми габаритами, 
большой надежностью, возможностью применения в широком диапа-
зоне передаваемых моментов. Аналитически описать движение вы-
ходной точки манипулятора возможно, используя метод векторных 
контуров в соответствии с расчётной схемой (рис.5). 
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Рис. 4. Зависимость суммарного перемещения от жесткости гидроцилинд-
ров манипулятора и длины первого звена 

 

 
 

Рис. 5. Расчетная схема 
 

Скорость точки С можно определить по зависимости  
  

где t- период времени, l- длина соответствующего звена, ω- угловая 
скорость. 

Представленные результаты будут использованы при прове-
дении дальнейших исследований разработанной оригинальной конст-
рукции манипулятора для крепления горной выработки. 
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УДК  
 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА 

 
С.Ф. Бакирова 

Атырауский институт нефти и газа. г.Атырау,                             
Республика Казахстан, 

 
Представлены материалы об исследовании проблем взаимодействия 

природы и человеческой деятельности. Расмотрены свойства экосисте-
мы как среды обитания растений и животных, их взаимосвязей, а 
также – основные принципы охраны окружающей среды и рационального 
природопользования. 

Ключевые слова: экосистемы, естественные, биосфера, модификация, 
природные ресурсы, охрана, вода, малоотходное производство, природоохранные 
зоны, очистка, грунт, техногенные загрязнения.  

 
Нефть для Казахстана – не только экспортный продукт. Нефть – 

это важнейший символ стабильности, с которым связаны перспективы 
государства и общества, а в целом – будущее развитие Казахстана. 

Неизбежным следствием интенсивного равития нефтегазовой 
отрасли Казахстана является техногенное воздействие на объекты 
природной среды. В местах разработки, добычи, транспортировки и 
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переработки нефтяного сырья зафиксированы нарушения естественного 
экологического равновесия. 

При попадании нефти, нефтепродуктов и их производных в почву 
могут произойти глубокие изменения химических, физических, микро-
биологических свойств почвы. 

При концентрацни нефтяных загрязнений в воде более 800мг/м3 

подавляется жизнедеятельность фитопланктона, снижается выработка 
кислорода водорослями. 

Экологически неблагоприятными для постоянного проживания за-
щитными зонами определены для Тенгизского месторождения — 50 км, 
для Карачаганакского — 10 км. 

Разлитые на почву нефть и нефтепродукты распространяются как 
горизонтально, так н вертикально и могут просачиваться до достижения 
подземных вод. Скорость распространения их через почву зависит от ее 
проницаемости и вязкости нефтяного соединения. Химическая природа и 
углеводородный состав нефтяных загрязнений могут быть различными: 
от тяжелых асфальтенов до летучих производных с малой молекулярной 
массой (например, бензин). Особую опасность для загрязнения 
подземных вод представляют бензины и керосины, обладающие низкой 
вязкостью и заметной растворимостыо. 

Часть нефти растворяется в воде, часть собирается на поверхности 
водного слоя, часть оседает на дно и может просачиваться до достижения 
непроницаемого геологического слоя. 

Разлитые ңефтепродукты обычно существуют в четырех формах: 
свободная (несвязанный продукт просачивается через почву или плавает 
на поверхностн подземных вод); растворенная (растворимые в воде 
компоненты); летучая (легкоиспаримые компоненты мигрируют через 
почву); адсорбированная (продукт связывается с почвой). 

Нефть, разлитая на поверхности морской воды, в результате об-
разования прямой или обратной эмульсии «нефть в воде» или «вода в 
нефти» попадает в глубокие слои воды. 

При оценке распространения нефтяного пятна необходимо 
рассмот-рение физико-химических показателей нефтей, нефтепродуктов 
и их производных (плотность, вязкость, летучесть, температура 
застывания) и внешних факторов (солнечное воздействие, температура 
воздуха, направление и сила ветра, волнение в море и т. д.) 

В ряду нефтепррдуктов мазут — дизельное топливо — бензин 
уве-личиваются испаренне, растекание, диспергирование, уменьшается 
эмульгирование. Легкая нефть образует нестабильную эмульсию, 
средняя - стабильную; тяжелая парафинистая нефть быстро застывает.  
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Для рационального улучшения экологической обстановки 

необходим научно-методический подход при изучении причин, природы, 
степени нефтяного загрязнения, а также механизма его распространения 
и негативного влияния.  

Очистка биосферы от нефтяных загрязнений — одна из 
глобальных экологических проблем на всей планете. В ряде государств, 
например в США, введены соответствующие строгие предписания и 
принудительные меры. В ближайшие 10 лет большинство стран 
обязательноужесточит правовлоложения, регулирующие меры по 
очистке окружающей среды от нефтяного загрязнения.  

В Казахстане введен Закон об охране окружающей среды, 
включающий следующие позиции: статус природоохранных мер; 
экологическое обоснование для подписания контракта; мониторинг; 
проведение нефтяных операций на море, во внутренних водоемах, в 
зонах чрезвычайной экологической ситуации и на особо охраняемых 
объектах природы и культуры. 

Контроль нефтяных загрязнений — качественное и 
количественное определение нефти, нефтепродуктов и их производных в 
воде, воздухе и почве — проводится по методикам, аттестованным и 
временно допущенным к использованню Министерством экологии и 
биоресурсов Республики Казахстан. Привлекаются также методики, 
утвержденные Государственным стандартом бывшего СССР, и 
современная аналитическая аппаратура. 

Программа очистки от нефтяных загрязнений состоит из двух 
этапов: первый — кратковременный, заканчивающийся удалением 
нефтяного пятна; второй — долгосрочный, заканчивающийся полным 
восстановлением воды, почвы. 

На первом этапе проводятся определение источника разлива, 
объема разлива; выявление природы, типа загрязнения; установление 
контура (границы) и направления распространения пятна. 

Глубина очистки определяется целью очистительных работ. В не-
которых случаях удаление необязательно на 100%. Это зависит от того 
под какие сооружения будет использоваться земля (возможно, под 
лесные угодья в малонаселенном районе), либо от того, как далек от 
берега разлив на поверхности воды. Если же близко находятся грунтовые 
воды, есть опасность заражения питьевой воды, необходима очистка до 
предельно допустимой концентрации. Обязательно проводится анализ 
риска — влияние на здоровье людей, фауну, флору. 

При выборе технологии очистки необходима комплексная оценка 
загрязнения с учетом геологических и климатических условий. 
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Проведение очистительных работ включает несколько стадий: 
удаление и контроль источника загрязнения, извлечение свободных не-
растворимых нефтепродуктов, очистка грунтовых вод, очистка грунта.. 

В первую очередь необходимо провести оценку имеющихся 
ресурсов и технических средств, затем нужно добиться ограничения 
распространения, например с помощью вертикального барьера. В 
конкретных случаях делают преграждающий ров с полиэтиленовой 
прокладкой высокой плотности для пресечения миграции тяжелых 
нефтепродуктов вдоль береговой линии; при загрузке и разгрузке 
танкеров обязательно ограждение бонами. Удаление свободных 
нефтепродуктов проводят с помощью ленточного нефтесборщика, 
экскавации, скиммеров — насосных (винтовой, центробежный, 
диафрагменный), водосливных, олеофилических. В качестве сорбентов 
используются полипропиленовые полотна, мочалки, салфетки, которые 
впитывают только нефть, оставляя чистую воду. Из природных 
материалов эффективны солома зерновых культур, перья птиц. 

При очистке грунтовых вод в зависимости от принятого решения 
можно откачать поверхностную часть грунтовых вод с толстым слоем 
нефтепродуктов и вести обработку либо откачанных, либо неоткачанных 
вод воздухопрессовой и биологической очисткой. 

До недавнего временн самым распространенным путем очистки 
почвы была ее экскавацня и отвал в другом месте. Этот подход 
противозаконен и нерентабелен. По поводу такого рода захоронений и 
других старых загрязнений (сброс отработанных масел, 
хлорорганических соединений, дизельного топлива, особенно на 
территории бывших военных баз) очень резко выступает 
общественность. В США сформирован «суперфонд» из различного рода 
налогов, который расходуется на уборку загрязнений, когда не найден 
виновник. 

Сжигание нефти на месте позволяет быстро ликвидировать 
разлив. Сжигание должно проводиться оперативно, пока не произошло 
эмуль-гирование. Обязательна локализация огня. Общественное 
движение «зеленых» выступает против такого приема из-за загрязнения 
воздуха, гибели рыб, птиц, зверей. 

Биохимическая обработка на месте загрязнения позволяет 
разложить с помощью бактерий нефтяные углеводороды на углекислый 
газ и воду. Процесс стимулируется азотно-фосфорными добавками. 
Новое направление — использование биоповерхностно-активных ве-
ществ. 
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Казахстан имеет огромные запасы нефти на суше и шельфе. При 

всех процессах разработки, добычи, транспортировки и переработки 
углеводородного сырья существует потенциальная угроза загрязнений.  

Эти потенциальные опасности от техногенных загрязнений и 
определяют направления поисков в решении ряда насущных 
экологических задач. 
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Проведено в лабораторных условиях моделирование взрывного раз-

рушения горных пород, что позволило разработать эффективные спо-
собы снижения запыленности шахтной атмосферы в процессе про-
ходки капитальных горных выработок в крепких породах. Установле-
но, что в продуктах разрушения преобладают обломки частичек ок-
руглой формы, состоящие исключительно из кварцевых зерен (90-99 %) 
в отличие от продуктов разрушения песчаника необработанного ПАВ, 
где мелкодисперсные частички представлены остроугольными облом-
ками.  

 
Разработка углепородного массива на глубоких горизонтах 

шахт осложняется следующими факторами. 
Увеличение крепости (прочности) углевмещающих пород, свя-

занное с процессами литификации, диагенеза, изменением петрогра-
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фического состава, в частности, преобладанием кварцсодержащих по-
род, а также структурными преобразованиями, происходящими в угле-
вмещающей толще под действием литостатического давления, а имен-
но: катаклаза, включающего дробление, грануляцию и растрескивание 
отдельных минеральных зерен или локальных зон в пределах агрегата. 
Данный фактор при разработке полезных ископаемых с использовани-
ем энергии взрыва (проходка капитальных и подготовительных горных 
выработок в скальных породах) приводит к образованию мелкодис-
персной кварцевой (силикозоопасной) пыли вследствие раскрытия 
многочисленных дефектов строения (микротрещин) в кварцевых зер-
нах на контакте «ВВ-порода» [1]. 

Сложное напряженно-деформированное состояние углепород-
ного массива, проявляющееся в преобладании до определенной глуби-
ны горизонтальных напряжений над вертикальными приводит к 
уменьшению КИШ и, как следствие, увеличению массы взрывчатых 
веществ, используемых для разрушения пород, что, в свою очередь, 
увеличивает объем мелкодисперсной пыли и газообразных продуктов 
взрыва в шахтной атмосфере. Основными источниками пылеобразова-
ния при разработке углепородного массива в глубоких шахтах являют-
ся буровые, взрывные и погрузочные работы, на долю которых прихо-
дится соответственно 50-60 %, 30-40 % и 10 % поступающей в шахт-
ные выработки пыли. 

Вопрос пылеподавления при буровых работах в настоящее вре-
мя путем применения боковой и центральной промывки, а на погру-
зочных работах — повсеместное орошение отбитой горной массы. Что 
же касается взрывных работ, то в сущности единственным противопы-
левым мероприятием, применяемым на практике, является активное 
проветривание забоя. Однако одна только вентиляция не может слу-
жить радикальным средством борьбы с запыленностью горных выра-
боток. 

Традиционным путем снижение пылевыделения при проведе-
нии подготовительных выработок в угольных шахтах является исполь-
зование конструкций шпуровых зарядов, позволяющих увеличить 
время взрывного воздействия на разрушаемый массив. В частности, 
при использовании расширяющихся забоек [2, 3] происходит перерас-
пределение энергии ВВ по всей колонке заряда и снижение удельного 
импульса в ближней зоне взрыва (2-3rзар), являющейся основным ис-
точником образования мелкодисперсной пыли. Расширяющиеся за-
бойки содержат в своем составе довольно большое количество компо-
нентов и по этой причине их можно отнести к дорогостоящим мате-
риалом. Нами разработан и запатентован новый состав расширяющей-
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ся забойки [4], позволяющий значительно сократить затраты на ее из-
готовление. Испытание забойки с новым составом при взрывном раз-
рушении моделей, изготовленных из прочного песчанка по специаль-
ной методике [5], позволило установить ее эффективность. Общий 
уровень концентрации мелкодисперсной пыли при использовании 
расширяющейся забойки, состоящей из песчано-глинистой смеси, до-
ломитовой пыли, лигносульфонатов, алюмокалиевых квасцов и воды 
снизился на 40-50 %. 

Вот почему, успешная реализация предложенного технологиче-
ского метода позволит управлять и прогнозировать кусковатость гор-
ной массы, т.е. равномерное распределение гранулометрического со-
става при отбойке горных пород, который обеспечит общее снижение 
запыленности рудничной атмосферы, и, тем самым, улучшит условия 
труда и безопасность работ. 

Новым перспективным, на наш взгляд, направлением уменьше-
ния запыленности шахтной атмосферы являются способы взрывного 
разрушения, основанные на целенаправленном уменьшении прочности 
среды на контакте «ВВ-порода», «породоразрушающий инструмент-
порода», путем воздействия на разрушаемую полиминеральную среду 
поверхносто-активных веществ (ПАВ). Воздействие щелочей, напри-
мер, Na2CO3, как известно [4, 5], снижает прочность кварца в 2-5 раз, 
что в итоге должно приводить к изменению механизма разрушения в 
зоне, контактирующей с ВВ.  

С целью исследования механизма и характера взрывного разру-
шения крепких песчаников, являющихся одним из основных источни-
ков силикозоопасной пыли в угольных шахтах, были проведены сле-
дующие эксперименты. 

Из кернов геологоразведочных скважин, выбуренных алмазной 
коронкой диаметром 59 мм, были изготовлены 12 цилиндрических об-
разцов (по 3 образца на каждую серию) высотой 30 мм. Во всех образ-
цах через центр основания сверлились сквозные отверстия диаметром 
5 мм. Кроме того, из этих же кернов изготовлялись петрографические 
шлифы для установления под микроскопом минералогического со-
става и структуры разрушаемой взрывом породы. 

Изучение минералогического состава и структурных особенно-
стей темно-серого песчаника шахты Терновская (г. Павлоград) пока-
зало, что его главные минералы представлены обломочным кварцем – 
30-40 %, обломками полевых шпатов (в основном обломками кислого 
плагиоклаза) – 50-55 %. Второстепенные минералы представлены гли-
нистыми минералами групп каолинита, монтмориллонита и слюд – 5-
10 %. Степень окатанности обломков 1-2 балла (угловатые и округ-
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ленно-угловатые). Цемент контактный, а также цемент регенерации 
(порода частично окварцована), соотношение видов цемента примерно 
1:1. Структура породы – мелкозернистая, размер зерен колеблется от 
10 до 1000 мкм (рис. 1). 

 

Рис. 1. Микрофотография темно-серого песчаника (шахта Терновская, 
Павлоград, Украина). Прозрачный шлиф, увеличение 96´. 

 
Подготовленные образцы экспериментальных серий (по 3 шт. в 

каждой серии) на 24 часа помещались в различные растворы ПАВ. В 
качестве ПАВ использовались10 % растворы гидрокарбоната натрия 
NaHCO3 и кальцинированной соды Na2CO3, обладающих щелочной 
реакцией, а также омагниченная вода, получаемая путем пропускания 
обычной воды через бытовой омагничиватель. Контрольные образцы, 
не подверженные действию ПАВ, в течение 24 часов высушивались в 
лабораторном сушильном шкафу при температуре 50 ºС. 

Затем образцы помещались в стальной обрезиненный бокс, и в 
просверленных отверстиях взрывалось 150 мг высокобризантного 
взрывчатого вещества. После взрыва продукты разрушения извлекали 
из бокса, разделяли на фракции, путем рассеивания на лабораторных 
ситах с размерами ячеек от 50 до 400 мкм, определяли массу каждой 
фракции, а гранулометрический состав мельчайшей пылевидной фрак-
ции (0 – 100 мкм) дополнительно изучали с помощью поляризацион-
ного микроскопа МП-2, укомплектованного объективами с увеличе-
нием 20´ и 40´, интеграционным столиком ИСА и отсчетным 8´ оку-
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ляром, что позволяло устанавливать размеры отдельных частичек раз-
рушенной породы (зерен и их обломков, минеральных агрегатов и т.п.) 
при увеличении 240´ и 480´. Кроме того, в поле зрения микроскопа 
при увеличении 480´ по характерным оптическим константам опреде-
ляли минералогический состав пылевидной фракции песчаника и ана-
лизировали форму частичек, образовавшихся при разрушении породы.  

Данные микрогранулометрии обрабатывали методом прибли-
жения экспериментальных кривых к двухпараметрическим зависимо-
стям, используя стандартные программы на языке BASIC. По данным 
ситового анализа в автоматическом режиме строились гистограммы 
фракционного состава пылевидной фракции (0-100 мкм) и определя-
лись основные параметры гранулометрии: средний диаметр зерен – dср, 
их медианный размер – Md, квартильные размеры Q75 и Q25, а также 
коэффициенты равномерности дробления – S0 и асимметрии – Sk, вы-
числяемые по формулам 

25750 / QQS = , 2
2575k /)( MdQQS ×= . 

Гранулометрические характеристики продуктов взрывного раз-
рушения Павлогорадского песчаника, насыщенных различными ПАВ, 
приведены в таблице. 
 

Таблица 
Гранулометрические характеристики продуктов взрывного разрушения 
Павлоградского песчаника (шахта Терновская), обработанного ПАВ 

Квартили, мкм Поверхностно-активное 
вещество (ПАВ) 

dср, 

мкм Md Q75 Q25 
S0 Sk 

Сухие образцы 10,30 1,25 3,67 0,20 2,97 0,98 

Омагниченная вода 12,20 1,92 5,59 0,65 2,94 0,98 

10 % раствор NaHCO3 13,70 2,08 8,40 1,01 2,90 0,97 

10 % раствор Na2CO3 19,25 5,01 14,35 1,71 2,91 0,97 

 
Анализ гранулометрических характеристик продуктов разруше-

ния Павлоградского песчаника, обработанного различными ПАВ, по-
казывает, что омагниченная вода (pH = 7) не оказывает существенного 
влияния на характер и механизм взрывного разрушения данной поли-
минеральной породы. Возможно, под действием омагниченной воды и 
происходит некоторое снижение прочности образца, в характере раз-
рушения это проявляется в незначительном увеличении среднего диа-
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метра мелкодисперсных частичек (не более 15-17 %) по сравнению с 
мелкодисперсными частичками сухих (контрольных) образцов. Тем не 
менее, в продуктах разрушения мелкодисперсной фракции (0-100 
мкм), представленной исключительно минералом кварцем (90-95 %), 
превалируют остроугольные обломки, что свидетельствуют о том, что 
разрушение песчаника под действием взрывных нагрузок происходит 
главным образом по многочисленным дефектам в зернах кварца. Эти 
дефекты наблюдаются в поле зрения микроскопа в виде полосок пу-
зырьков газа – плоскостей газово-жидких включений.  

Данный факт подтверждается оценкой таких вновь образован-
ных обломков по степени окатанности. Она находится в интервале 0-1 
балла (остроугольные и угловатые), в то время как изначально (в шли-
фе) степень окатанности минеральных частиц, слагающих песчаник, 
составляет 1-2 (угловатые и округленно-угловатые). 

Насыщение образцов песчаника 10 % раствором гидрокарбоната 
натрия (NaHCO3), обладающего слабой щелочной реакцией, приводит 
к тому, что характер разрушения полиминеральной породы под дейст-
вием взрывных нагрузок изменяется. В частности, средний диаметр 
мелкодисперсных (пылевидных) частичек фракции 0-100 мкм увели-
чивается в 1,33 раза (по сравнению с сухими образцами). Исследова-
ние морфологии обломков под микроскопом показало, что вновь обра-
зованные на контакте «ВВ–порода» поверхности формируются как по 
контактам зерен минералов, так и по дефектам строения (плоскостям 
ГЖВ в зернах кварца и плоскостям спайности в зернах полевых шпа-
тов) в соотношении контакт «зерно–зерно»/плоскость ГЖВ примерно 
4/1.  

При воздействии на крепкие песчаники 10 % раствора кальци-
нированной соды (Na2CO3) характер и механизм взрывного разруше-
ния полиминеральной породы, содержащей в своем составе до 40 % 
обломочного кварца, существенно изменяется. Средний диаметр мел-
кодисперсных частичек увеличивается почти вдвое: 10,30 мкм – сухие 
образы, 19,25 мкм – образцы песчаника, обработанные раствором 
кальцинированной соды, обладающей более сильной щелочной реак-
цией по сравнению с раствором гидрокарбоната натрия. Морфологи-
ческий анализ мелкодисперсных обломков фракции 0 – 100 мкм, вы-
полненный под микроскопом при увеличении 480´, позволил устано-
вить, что вновь образованные взрывом поверхности развиваются толь-
ко по контактам зерен. 

Таким образом, в ослабленных действием щелочного раствора 
Na2CO3 крепких песчаниках разрушение происходит не по дефектам 
строения в виде многочисленных микротрещин в зернах минералов, а 
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по межзерновым контактам либо по потенциальным поверхностям 
раздела более низкого порядка в зоне контакта породы с ВВ или в зоне 
контакта с породоразрушающим инструментом (коронкой бурильной 
установки). При таком механизме разрушения полиминеральной среды 
на контакте «ВВ-порода» в мелкодисперсной фракции продуктов раз-
рушения (0 – 100 мкм) преобладают более крупные частички, что спо-
собствует снижению концентрации пыли в горной выработке за счет 
быстрого оседания пылевидных частичек под действием сил гравита-
ции. 

Выводы. Использование забоечного материла, состоящего из 
песчано-глинистой смеси, доломитовой пыли, лигносульфонатов, 
алюмокалиевых квасцов и воды в конструкции заряда ВВ общий уро-
вень концентрации мелкодисперсной пыли снизился на 40-50 %. 

При разрушении взрывными нагрузками образцов крепкого 
темно-серого песчаника шахты Терновская (г. Павлоград) при целена-
правленном снижении их прочности путем обработки ПАВ, обла-
дающих щелочной реакцией, установлено следующее. 

В необработанных ПАВ песчаниках вновь образованные по-
верхности разрушения формируются, в основном, по внутризерновым 
дефектам строения кварца. 

В насыщенных щелочными ПАВ песчаниках, где содержание 
минерала кварца превышает 40 %, изменение механизма разрушения 
происходит на микроуровне, при этом вновь образованные поверхно-
сти формируются по контактам зерен кварца с другими породообра-
зующими минералами. С уменьшением прочности песчаника, что свя-
зано с действием ПАВ, возрастает средний диаметр мелкодисперсных 
частичек, образующихся на контакте «ВВ–порода». Данное обстояте-
льство способствует снижению концентрации пыли в горной вырабо-
тке, образующейся при ведении взрывных работ, за счет быстрого осе-
дания пылевидных частичек под действием сил гравитации. 
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УДК 622.235.8 
 
ОСОБЕННОСТИ РАЗРУШЕНИЯ ТВЕРДЫХ СРЕД  
ЗАРЯДАМИ ВВ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ СЕЧЕНИЯ 
 

Коновал С.В. 
Черкасский государственный технологический университет, 

г.Черкассы, Украина 
 

Проведены в полигонных условиях исследования механизма хрупкого 
разрушения твердых сред и параметров волн напряжений от взрыва 
заряда ВВ различной формы поперечного сечения в песчано-цементной 
модели. Результаты дробления оценивали методом ситового анализа. 
По полученным результатам построены зависимости распределения 
гранулометрического состава разрушенных моделей зарядами различ-
ной формы. Рассчитаны амплитудные значения максимальных волн 
напряжения в волне сжатия.  

 
Взрывные работы на горных предприятиях в значительной мере 

определяют эффективность последующих технологических процессов. 
Одним из методов управления действием взрыва, а, следовательно, и 
дроблением горных пород, является правильный выбор конструкции 
заряда ВВ. При этом важно, чтобы по высоте колонки удлиненного за-
ряда ВВ осуществлялось неоднородное нагружение окружающей заряд 
среды, поскольку возрастает роль растягивающих и сдвигающих на-
пряжений в процессе ее разрушении [1-2].  

Целью экспериментальных исследований являлось обоснование 
новых конструкций зарядов путем сравнения разрушающего действия 
и величины амплитуды напряжений в волне сжатия от взрыва одина-
ковых по массе зарядов ВВ различной формы поперечного сечения.  

Для проведения экспериментальных исследований по изучению 
волнового и разрушающего действия взрыва зарядов ВВ различной 
формы поперечного сечения в однородных твердых средах нами раз-
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работан новый способ моделирования их разрушения. Суть его заклю-
чается в том, что вначале при формировании модели кубической фор-
мы с ребром 150 мм, замешивают структурно однородную песчано-
цементную смесь, которую затем заливают в металлическую форму. 
После этого в центре модели размещают вставки различной формы се-
чения – цилиндрическую, квадратную и треугольную на глубину 
(0,5-0,6)hмод, а на расстоянии (8-10)ro, от оси заряда на глубину 0,5hмод 
устанавливают пьезоэлектрические датчики. Далее в подготовленных 
взрывных полостях формируют заряд ВВ, устанавливают инициатор, 
герметизуют забойкой и подрывают. Полученные значения амплитуды 
максимальних механических напряжений в волне сжатия, зафиксиро-
ванные датчиками электрические сигналы, кодируются и передаются 
на цифровой осциллограф. По осциллограмам вычисляют максималь-
ные механические напряжения в волне сжатия. Схема модели с разме-
щенным в ней пьезоэлектрическим датчиком приведена на рис.1. 

Керамические пьезоэлектрические датчики ЦТС-19, установ-
ленные в моделях, представляют собой квадранты круглых дисков 
диаметром d = 14,8 мм и толщиной h = 0,65 мм. Перед установкой в 
модель пьезоэлектрических преобразователей осуществлялась их та-
рировка методом резонанса-антирезонанса с замером всех электриче-
ских показателей – емкости круглых дисков и расчет пьезомодуля d33 
каждого датчика [3].  

В подготовленных зарядных полостях были сформированы за-
ряды различного поперечного сечения – цилиндрической, квадратной 
и треугольной формы с использованием ВВ типа Комполайт. Масса 
ВВ в заряде составляла 2,0 г для всех серий экспериментов, а в качест-
ве забойки использовался кварцевый песок фракции 0,25 мм. Удель-
ный расход ВВ составлял – 0,3 кг/м3. Высота колонки заряда в зависи-
мости от сечения колебалась в пределах 25-35 мм. Для инициирования 
зарядов применяли отрезки волновода длиной 0,8 м НЭСИ «Импульс» 
соединенный с капсюлем-детонатором. Конструкции зарядов приведе-
ны на рис. 2.  

Так как разрушающее действие взрыва сильно зависит от физи-
ко-механических и прочностных свойств разрушаемой среды, одно-
временно с изготовлением основных моделей изготавливались образ-
цы для определения плотности ρ, скорости продольных волн Ср и 
прочности на одноосное сжатие σсж материала моделей. 

Образцы для определения физико-механических свойств имели 
форму кубиков с ребром 42±2 мм. Скорость продольных волн опреде-
лялась с помощью разработанного в ИГТМ НАН Украины стенда, а 
определение плотности образцов и испытание их на прочность при од-
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ноосном сжатии проводились на стандартном оборудовании и в соот-
ветствии с действующими ГОСТами. 

 

 
Рис.1. Схема расположения в модели пьезодатчика относительно заряда ВВ 

 

 
                                  а                       б                           в 

 
Рис. 2. Конструкции зарядов 

а – заряд постоянного сечения; б – заряд в сечении в форме треугольника; в – заряд в 
сечении в форме квадрата 

При взрыве зарядов ВВ в моделях максимальные механические 
напряжения в волне сжатия, преобразованные пьезоэлектрическими 
датчиками в электрические сигналы, поступают на цифровой запоми-
нающий осциллограф типа OWON серии POS 58225. Перед измере-
ниями проводилась калибровка осциллографа и устанавливалась необ-
ходимая для данного эксперимента чувствительность его по амплитуде 
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и длительности импульса величин напряжений, полученных при проб-
ных взрывах. Считываемая информация кодировалась и передавалась 
на вычислительный комплекс – NOUTBOOK, где c использованием 
программного обеспечения обрабатывались и выводились на монитор 
в диалоговом окне осциллограммы с числовыми данными по всему 
диапазону измерений. По осциллограммам определяли максимальные 
величины напряжений и длительность импульса, а характер дробления 
оценивался методом ситового анализа по известным методикам [4]. 

Экспериментальные исследования волнового и разрушающего 
действия взрыва зарядов различной формы поперечного сечения были 
проведены в полигонных условиях гранитного карьера «Сивач» ПрАТ 
"Украгровзрывпром". 

На подготовленных песчано-цементных моделях с установлен-
ными в них пьезоэлектрическими датчиками запланировано проведе-
ние две серии экспериментальных исследований: 

– разрушение твердых сред зарядами различной формы попе-
речного сечения при различных условиях передачи энергии разрушае-
мой среде; 

– разрушение твердых сред зарядами различной формы попе-
речного сечения в сформированных в модели взрывных полостей в 
форме цилиндра, квадратных и треугольных призм. 

Механические напряжения s (ГПа) в материале моделей в мес-
тах расположения пьезодатчиков для фиксируемых осциллографом 
электрических напряжений U (В) рассчитывались по формуле 

д33Sd
СU

=s   , 
где С – электрическая емкость пьезодатчика (Ф), d33 – его пьезомодуль 
(К/Н), S –площадь поверхности датчика, нормальная к направлению 
волны напряжений от взрыва заряда ВВ (м2). 

В ходе обработки результатов экспериментов рассчитывались 
напряжения в волне сжатия на одинаковом удалении от оси заряда, 
равном 9 радиусов зарядной полости (45 мм) для различной формы 
поперечного сечения зарядов. 

При обработке гранулометрического состава определялись общая 
масса разрушенной взрывом модели, содержание мелких фракций, со-
держание крупных фракций, площадь вновь образованной поверхно-
сти и диаметр среднего куска. Результаты обработки эксперименталь-
ных данных приведены в таблице.  

 
Таблица  
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Результаты разрушения песчано-цементных моделей от действия  взрыва заряда 
ВВ различной формы поперечного сечения и условий передачи энергии взрыва 

разрушаемой среде 
 

Содержание 
фракций (в 
%), разру-

шенных взры-
вом  модели 

На-
пряже-
ния в 
волне 
сжа-
тия, 
ГПа 

Вновь 
обра-
зован-
ная 
по-
верх-
ность, 
Sн., см2 

Конструкции зарядов 

Мас
са 
моде
ли, 

m, 
кг 

Диа-
метр 
сред-
него 
куска 

dср 
 di < 

20 
мм 

di > 
50 
мм 

  

Заряд постоянного сечения  5,73
5 41,83 27,0 53,0 0,14 83010 

Заряд в сечении квадратная 
призма, размещенная в цилин-
дрической полости с воздуш-
ным зазором  

6,47
6 35,8 31,0 45,0 0,17 171408 

Заряд в сечении треугольная 
призма,  размещенный в ци-
линдрической полости с воз-
душным зазором 

6,31
9 49,0 20,0 60,0 10,2 98600 

боковой по-
верхностью 0,15 

Заряд в модели 
– квадратная 
призма, раз-
мещенный к 
волне напря-
жений: 

вершиной 
угла призмы 

6,59
6 32,8 32,0 40,0 

0,20 

225006 

боковой по-
верхностью  

14,2 

Заряд в модели 
– треугольная  
призма, раз-
мещенный к 
волне напря-
жений: 

вершиной 
угла призмы 

6,60
1 31,2 37,0 32,0 16,7 237828 

 
По результатам ситового анализа и обработки полученных данных 

продуктов разрушения построены кумулятивные кривые распределе-
ния гранулометрического состава разрушенных моделей зарядами ВВ 
различных конструкций (рис. 3 и 4) и гистограммы распределения 
фракционного состава продуктов разрушения модели взрывом (рис.5 и 
6).  
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Рис.3. Зависимость содержания фракций дробления n от их размера d при распреде-
лении гранулометрического состава разрушенных взрывом моделей зарядами ВВ 
различной формы поперечного сечения при передаче энергии ВВ через промежуточ-
ную среду- воздух: 1, 2 и 3  – заряды ВВ постоянного сечения; в сечении треугольная 

призма; в сечении квадратная призма 
 

 
Рис.4. Зависимость содержания фракций дробления n от их размера d при распреде-
лении гранулометрического состава разрушенных взрывом моделей зарядами ВВ 

различной формы поперечного сечения: 1, 2 и 3  – заряды ВВ постоянного сечения; в 
сечении треугольная призма;  в сечении квадратная призма 

 
Выводы. Анализируя результаты экспериментов можно конста-

тировать следующее:  
– установлено, что при взрыве зарядов постоянной формы сече-

ния по высоте колонки напряжения в волне сжатия ниже (0,14 ГПа), 
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чем напряжения от взрыва зарядов в этой полости квадратной и тре-
угольной формы сечения через промежуточную среду – воздух (0,17 
ГПа и 10,2 ГПа соответственно). Это, по-видимому, свидетельствует о 
том, что в момент взрыва зарядов ВВ в углах призм концентрируются 
максимальные амплитудные значения напряжений в волне сжатия и 
формировании разноградиентных силовых полей. При этом увеличил-
ся выход крупных фракций размером di >50 мм, площадь вновь обра-
зованной поверхности и диаметр среднего куска; 

– иначе разрушение моделей происходит при формировании за-
рядов различной формы непосредственно в модели с прямым контак-
том зарядной полости с разрушаемой средой. Изменился механизм 
воздействия энергии ВВ на разрушаемую среду, т.е. преобладают 
сдвиговые усилия над сжимающими. Также, отмечено равномерность 
дробления модели взрывом заряда ВВ (рис.4 и рис.6), снижение диа-
метра среднего куска на 5-10% и повышение площади вновь образо-
ванной поверхности в 1,5-2,0 раза для зарядов в сечении квадратной и 
треугольных призм. 

 
 

 
 

Рис.5.  Гистограмма распределения фракционного состава продуктов разрушения n 
от их размера d разрушенной взрывом моделей зарядами ВВ различной формы попе-
речного сечения при передаче энергии ВВ через промежуточную среду- воздух: 1, 2 и 
3  – заряды ВВ постоянного сечения; в сечении треугольная призма; в сечении квад-

ратная призма 
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Рис.6. Гистограмма распределения фракционного состава продуктов разрушения n 
от их размера d разрушенной взрывом  моделей зарядами ВВ различной формы попе-
речного сечения: 1, 2 и 3  – заряды ВВ постоянного сечения; в сечении треугольная 

призма; в сечении квадратная призма 
 

Таким образом, эффективность разрушения твердых сред (гор-
ной породы) может быть существенно повышена за счет создания раз-
ноградиентного и разнонаправленного силового поля напряжений, ге-
нерируемого взрывом зарядов ВВ в виде удлиненных колонок квад-
ратной и треугольной призм. 
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г. Алматы, Казахстан 
 

В статье обсуждаются пути возможного развития интеллекту-
альных информационных технологий. Они необходимы для ускорения 
анализа той или иной технической ситуации, и далее - синтеза управ-
ленческих решений. С их помощью можно конкретизировать многие 
понятия состояния природно-технической системы (ПТС). Можно 
конкретизировать понятие диагностики состояния системы, как про-
цесса, при котором на основании имеющихся данных наблюдений и ис-
следований определяются несколько наиболее существенных, но не-
доступных для непосредственного измерения, показателей системы, 
полно характеризующих ее с позиций определенной цели и позволяющих 
непрерывно следить за переходом системы из начального в интере-
сующее нас состояние. 

 
Очевиден тот факт, что вопрос отыскания эффективного метода 

извлечения информации из получаемых данных в любых исследовани-
ях, дело первостепенной важности. В то же время, в исследованиях по 
геомеханике, как показывает анализ этих материалов, он не имеет ка-
кого-то самостоятельного значения. По-существу, отсутствует систем-
ный подход при формировании показателей, характеризующих со-
стояние породного массива, и остается открытым вопрос о необходи-
мости и достаточности этой системы показателей для целей управле-
ния состоянием породного массива. Несмотря на появление в послед-
ние годы все большего числа новых методов контроля и диагностики 
основных показателей, всевозможных горно-геологических процессов, 
определяющих, в том числе эффективность заключений разработчи-
ков, все же она повышается медленно. 

Дальнейшее успешное функционирование горного производства 
требует отыскания новых резервов, наличия инновационных идей, 
прежде всего в проектировании горнотехнических объектов. Все это 
складываются из знаний, а знания берутся из располагаемых нами все-
возможных данных. Процесс извлечения знаний из данных называется 
анализом данных (Data Mining), который современные воззрения оп-
ределяют также как понятие «добыча данных» или как  процесс анали-
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тического исследования больших массивов информации с целью вы-
явления определенных закономерностей и систематических взаимо-
связей между переменными, которые затем можно применить к новым 
совокупностям данных и что, очень важно, можно будет извлечь зна-
ния для принятия решений в условиях неопределенности.  

Сама неопределенность может характеризоваться определен-
ными категориями: неточность, незнание, собственно неопределен-
ность, субъективная вероятность, неполнота, расплывчатость. Каждая 
из этих категорий в геомеханике может иметь свое представление в 
виде оценок, факторов и пр. Например, «расплывчатость» может быть 
выражена в лингвистических оценках, «незнание» в наличие неучтен-
ных факторов и т.д. 

Вместе с тем это процесс извлечения информации в семантиче-
ском смысле или знаний из этих данных, а это с производственной 
стороны и есть  умение оценить их с точки зрения тех или иных при-
нимаемых проектных или технических решений, инженерных меро-
приятий. Это и наблюдение за их развитием во времени и пространст-
ве, т.е. оценка изменений геомеханической ситуации, анализ, сопос-
тавление, обобщение закономерностей и систематических взаимосвя-
зей между переменными, полученных различными средствами, допол-
нение их аналитическими расчетами. Такая, прежде всего информаци-
онная оценка текущей геомеханической ситуации и прогноз ее даль-
нейшего развития позволяет выработать адекватные рекомендации по 
дальнейшему безопасному ведению горных работ. 

Такой подход к анализу данных и извлечению знаний иногда 
характеризуют словами «черный ящик», современные системы добычи 
данных в большей степени ориентированы на практическое приложе-
ние полученных результатов, чем на выяснение природы явления, их в 
меньшей степени интересует конкретный вид зависимостей между пе-
ременными задачи. 

Несмотря на достаточное количество геологоразведочных и 
других технологических данных, что приводит к ситуации кажущегося 
изобилия информационного пространства предприятия, недостатки в 
их анализе и в наличии  хороших методик их анализа на самом деле 
свидетельствуют о ее бедности информацией. С другой стороны, при 
проектировании технологической части, из-за неточности исходной 
информации и, следовательно, выполненной геологической части, за-
проектированная и осуществляемая система разработки нередко разва-
ливается от поступления новой совершенно неожиданной информации 
и таким образом, вся применяемая горная технология не обладает оп-
ределенной устойчивостью и надежностью. 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства…… 

10-я международная конференция 204 

Для лица, принимающего решение в таких условиях неопреде-
ленности, как правило, имеют место тяжелые последствия в случае 
ошибки. 

Конечно, выработать такой конечный набор правил, который по-
зволил бы чисто механически решить поставленную геомеханическую 
задачу, в таких условиях, крайне сложно. Требуется выполнение извест-
ных алгоритмических условий, а именно, массовости, условия детерми-
нированности. Между тем, например, условия детерминированности в 
решениях многих геомеханических и горнотехнических задач объектив-
но не могут соблюдаться. Ведь в расчетах используются в качестве ар-
гументов средние значения, или оценки физических параметров горных 
пород (плотность, влажность, прочностные свойства, акустические по-
казатели и др.), полученные после статистической обработки много-
кратных лабораторных испытаний или натурного определения. Вместе с 
тем они являются случайными величинами, законы распределения кото-
рых зависят от типа породы, месторождения и даже участка месторож-
дения. Это предопределено объективно существующей природной из-
менчивостью физико-механических свойств горных пород, которая вме-
сте с тем не позволяет по ограниченному числу испытаний получать аб-
солютно точные сценки расчетных параметров. Вместо истинных зна-
чений свойств в формулы подставляются математические ожидания 
центров эмпирических распределений этих свойств, установленные для 
конкретных месторождений или их участков, поэтому многие аналити-
ческие расчетные выражения есть функции случайных аргументов и их 
вычисляемые конечные значения соответствуют значениям аргументов.  

Понятно, что в таких условиях перечисленные выше требования 
к данным геомеханики предъявлять весьма затруднительно. Отсюда, 
как показывает анализ многих проектных и других отчетных материа-
лов, результаты расчетов напряжений и деформаций, вызываемых 
проходкой подземных выработок, весьма неубедительны.  

Как вначале было отмечено, основное затруднение состоит в 
том, что горняк - технолог или проектировщик не имеет подходящих 
инструментов для извлечения полезных знаний из огромных объемов 
данных, несмотря на то, что он может привлечь существующий мощ-
ный арсенал поддержки принятия решений. 

Есть мнение, что интеллектуальные информационные техноло-
гии (ИИТ) (Intellectual information technology, IIT) – это именно те тех-
нологии, которые помогут горняку - технологу ускорить анализ той 
или иной технической ситуации, и далее - синтез управленческих ре-
шений [1-3]. 

Классификация решаемых задач вытекает из известной схемы: 



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 205 

 
Интерпретация данных. Это одна из традиционных задач для 

экспертных систем. Система интерпретации посредством наблюдений, 
во-первых, описывает ту или иную ситуацию, во-вторых, объясняет 
наблюдаемые данные путем присвоения каких-то символьных обозна-
чений, описывающих ситуацию. Таким образом, под интерпретацией 
понимается процесс определения смысла данных, результаты которого 
должны быть согласованными и корректными.  

Диагностика. Диагностирование это процесс обозначения соот-
ношений наблюдаемых отклонений в системе с их причинами, иначе, 
это процесс соотношения объекта с некоторым классом объектов и/или 
обнаружение неисправности в некоторой системе. Неисправность – 
это отклонение от нормы. Для точного определения понятия процесса, 
мы должны указать признак (или совокупность признаков), который 
позволил бы решить следующую задачу: имеются данные о реальном 
процессе в системе, необходимо определить, каким процессом он яв-
ляется, и дать ему количественную характеристику. Между тем  из-
вестно, что процесс распознавания состояния объекта на основе 
имеющихся факторов и есть диагностика. 

Мониторинг. Основная задача мониторинга – непрерывная ин-
терпретация данных в реальном масштабе времени и сигнализация о 
выходе тех или иных параметров за допустимые пределы или стандар-
ты, которые представляются определяющими для достижения цели. 
Главные проблемы – «пропуск» тревожной ситуации и инверсная за-
дача «ложного» срабатывания. Сложность этих проблем в размытости 
симптомов тревожных ситуаций и необходимость учёта временного 
контекста. В результате этих процедур выявления устанавливаются все 
потенциальные недостатки на объекте. 

Проектирование. Проектирование состоит в подготовке специ-
фикаций на создание «объектов» с заранее определёнными свойствами 
и таким образом вся система проектирования разрабатывает требуе-
мую установленным ограничениям конфигурацию объекта в задачах 
проектирования. Под спецификацией понимается весь набор необхо-
димых документов — чертёж, пояснительная записка и т.д. В задачах 
проектирования тесно связываются два основных процесса, выполняе-
мых в рамках любой экспертной системы (ЭС): процесс вывода реше-
ния и процесс объяснения. 

Прогнозирование. Прогнозирование позволяет предсказывать 
последствия некоторых событий или явлений на основании анализа 
имеющихся данных. В реальных условиях, имея некоторую геомеха-
ническую информацию, горняк способен предчувствовать то, что про-
изойдет в ближайшем будущем в массиве. Такой вид предвидения, ос-



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства…… 

10-я международная конференция 206 

нованный на опыте, интуиции можно отнести к логической функции 
его нервной системы: он видит, например, в кровле трещины, чувству-
ет особый запах в воздухе и пр. На основании всего этого, можно 
предполагать, что у специалиста технолога вырабатывается чувство 
прогнозирования, предвидения будущего состояния породного масси-
ва, касающихся также и спонтанных случаев, когда горняк не имеет 
сколь - нибудь значительной информации, извне, указывающей на 
возможную локальную катастрофу.  

Планирование. 
Эта функция относится к разработке планов для достижения це-

лей и является одной из основных, обеспечивающих синтез управлен-
ческих решений.  

Обучение. Основной целью этой функции является выявление 
всех сложных зависимостей между входными данными и выходными, 
и при этом важно выполнить правильное обобщение. Для обучения 
эффективно использование компьютера с диагностированием ошибок 
и подсказок правильных решений.  

В общем случае к задачам анализа можно отнести  интерпрета-
цию данных, диагностику, поддержку принятия решения; к задачам 
синтеза – проектирование, планирование, управление; к комбиниро-
ванным – обучение, мониторинг, прогнозирование. Для геомеханиче-
ских процессов в рамках обозначенных выше задач характерны рас-
плывчатые элементы их описания, в особенности связанных с диагно-
стикой процессов функционирования геомеханической системы, при-
меняются нечеткие значения в виде оценок горняка-эксперта. С другой 
стороны, имеющийся инструментарий  нечеткого множества, «мягких» 
вычислений, подобного рода средства формализации этих сугубо спе-
цифических задач, как раз и дают возможность существенно продви-
нуться вперед в моделировании подобного рода интеллектуальных 
процессов. 

Таким образом, интеллектуализация информационных систем 
управления и трансформация их в интеллектуальные информационные 
системы управления знаниями, поддержки принятия решений является 
наиболее значимым и важным для горной технологии, экономики и 
бизнеса направлением. Проблема извлечения знаний и их сохранения 
и распределения – сегодня одна из главных проблем. 

Разработка технологии интеллектуального анализа данных, по-
зволяющей извлечь полезные знания и давать нетривиальные утвержде-
ния о структуре данных, об имеющихся закономерностях, о зависимости 
между понятиями и т.д. просто необходимы. Они необходимы, напри-
мер, при введении  соответствующей функции полезности с ее двумя 
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главными характеристиками: неожиданность, когда знание удивитель-
но потенциально несет новую информацию и применимость, когда 
пользователь может использовать новое знание для достижения своих 
целей. А по выражению академика Н.Н. Моисеева «упрощенное, если 
угодно, упакованное знание, несущее вполне определенную, ограничен-
ную информацию о предмете (явлении), отражающее те или иные его 
свойства, это и есть – модель. Модель можно рассматривать как специ-
альную форму кодирования информации. В отличие от обычного коди-
рования, когда известна вся исходная информация, и мы лишь перево-
дим ее на другой язык, модель, какой бы язык она не использовала, ко-
дирует и ту информацию, которую люди еще не знали. Можно сказать, 
что модель содержит в себе потенциальное знание, которое человек, ис-
следуя ее, может приобрести, сделать наглядным и использовать в своих 
практических жизненных нуждах. Именно свойство потенциальности 
(иногда называемое богатством модели) позволяет модели выступать в 
качестве самостоятельного объекта исследования. В научных исследо-
ваниях модели, не обладающие определенной «предсказательностью», 
едва ли могут считаться удовлетворительными. Все выше перечислен-
ное становится весьма актуальным для геомеханических исследований. 

Возвращаясь к вопросу об основных показателях породного 
массива, используемые в настоящее время, отметим, что они являются 
некомплексными (каждый из них отражает состояние системы лишь 
частично) и непосредственно входят в исходное описание системы 
(т.е. или замеряются непосредственно, или рассчитываются по некото-
рым технологическим формулам). Между тем во многих задачах диаг-
ностики горного производства приходится учитывать те или иные 
свойства объекта по косвенным характеристикам, причем для увели-
чения достоверности ответа необходимо использовать комплекс ха-
рактеристик. Таким образом, для рассматриваемого случая можно 
конкретизировать понятие диагностики состояния системы. Это есть 
процесс, при котором на основании имеющихся данных наблюдений и 
исследований определяются несколько наиболее существенных, но не-
доступных для непосредственного измерения, показателей системы, 
полно характеризующих ее с позиций определенной цели и позволяю-
щих непрерывно следить за переходом системы из начального в инте-
ресующее нас состояние. 

Природно-технические объекты, о которых необходимо создать 
представление и наработать опыт, в силу их специфики, а именно, 
трудоемкости, сложности и опасности, относятся к классу весьма 
сложных систем и потому эти цели во многих случаях  в требуемом 
объеме и качестве не достигаются. Спецификой их изучения, исследо-
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вания результатов воздействия является большая продолжительность 
во времени, значительные размеры объектов в пространстве, частичная 
или полная недоступность непосредственного изучения традиционны-
ми методами и средствами, например породного массива, который сам 
представляет сложную систему, как, во-первых, сложное полимине-
ральное природное объединение, и главное, он постоянно находится в 
смене фазовых состояний, образовывая  особые физические среды, со-
стояние которых определяется тремя составляющими – свойствами 
горных пород, слагающих их; структурными особенностями и естест-
венным напряженным состоянием. 

Эти смены фазовых состояний являются следствием многочис-
ленных факторов природных, техногенных и антропогенных воздейст-
вий. Разнообразные сочетания и взаимодействие всех этих воздействий 
в ряде случаев дают суммирующий эффект, их действие может сущест-
венно превосходить эффект каждого отдельного компонента, проявляя 
тем самым синерги́зм совместно взаимодействующих протекающих яв-
лений и процессов, либо сверхаддитивный эффект, т.е. такое  положение 
вещей, обычно передаваемое фразой «целое больше суммы отдельных 
частей». Следует при этом отметить, что синергетика как наука о само-
организации как раз и акцентирует внимание на таких явлениях. 

Непосредственно по геомеханике все вышесказанное сводится к 
выводу о том, что, упомянутые перечисленные системы и введенные 
понятия должны качественно наращиваться и включать, прежде всего, 
анализ и структурирование информационного пространства решаемых 
геомеханических задач; выявление, анализ и спецификацию пользова-
тельских требований к информационной системе; концептуальное 
проектирование информационных геомеханических моделей и на по-
следующей стадии внедрения создание локальных информационных 
структур, банков данных, баз знаний; разработку локальных и обще-
специального программного обеспечения [4]. Понятно, что в этом 
комплексе проблема контроля напряженно-деформированного состоя-
ния породного массива, склонного к самым различным динамическим 
проявлениям горного давления, должна занимать главенствующее по-
ложение. И вместе с тем основная роль в информационном обеспече-
нии задачи прогнозирования состояния массива должна принадлежать 
непрерывному наблюдению за физическими процессами в массиве и 
выявлению их динамических характеристик, т.е. организации специ-
альной информационно-аналитической системы наблюдения, контроля 
и оценки состояния массива горных пород, в котором ведется разра-
ботка месторождения или мониторингу – непрерывному оповещению 
о состоянии системы. 
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Установлено, что плотность энергетического потока при дето-

нации скважинного заряда прямо пропорциональна суммарному им-
пульсу детонационной волны, которая действует на стенки скважи-
ны.  Определена максимальная эффективность действия суммарного 
импульса детонационных волн последовательного  и одновременного 
многоточечного инициирования по сравнению с одноточечным взрыва-
нием. 

  
Исследованиями установлено, что эффективность действия 

взрыва устанавливается величиной давления на фронте детонационной 
волны (ДВ), которая действует на стенки скважины [1, 2]. В случае 
взрывания скважинного заряда взрывчатого вещества (ВВ) многото-
чечным инициатором величина импульса будет определяться степе-
нью взаимодействия энергетических потоков, которые распространя-
ются от каждого из промежуточных детонаторов. 

Согласно [3] плотность потока энергии, распространяющейся 
при взрыве в скальном массиве горных пород, будет определяться 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства…… 

10-я международная конференция 210 

произведением напряжения в горном массиве и скорости смещения 
частиц среды. Если рассматривать распространение энергетического 
потока в скважинном заряде во время его детонации, то можно пред-
положить, что плотность потока энергии будет пропорциональна дав-
лению на фронте ДВ Рд и скорости его распространения DВВ, т.е. 

д ВВj P D=  (1) 

Поскольку при определении эффективности действия взрыва 
удлиненного заряда ВВ сравнивают удельный импульс на стенки за-
рядной полости, то (1) можно представить в виде 

ВВ
Ij D
t

=  (2) 

где І – суммарный импульс детонационных волн от точечных проме-
жуточных детонаторов, которые достигли стенок скважины; t – время 
действия давления на стенки скважины. 

Таким образом, можно отметить, что плотность энергетического 
потока при детонации скважинного заряда прямо пропорциональна 
суммарному импульсу ДВ, которые действуют на стенки скважины.  

Для определения рациональных параметров многоточечного 
инициатора, а именно, оптимального расстояния между боевиками, 
определим увеличение суммарного импульса ДВ, действующих на 
стенки скважины, от двух промежуточных детонаторов, размещенных 
на определенном расстоянии друг от друга, по сравнению с импульсом 
ДВ от одного детонатора [4]. 

Предположим, что суммарное значение импульса ДВ от много-
точечного инициатора по длине скважины зависит от расстояния меж-
ду детонаторами и последовательности их взрывания (рис. 1).  

Тогда в соответствии с [2] импульс ДВ, которая падает на пре-
граду под углом j, равен 

2 2
φ (cos φ βsin φ)ni i= + . (3) 

где in – удельный импульс. 
Поскольку имеем осевую симметрию, то суммарный импульс 

определится интегрированием выражения (3) только по h: 
1 2

1 21
0 0

h h

I i dh i dhj j= +ò ò , (4) 

где ij1, ij2 – удельные импульсы ДВ от детонаторов 1 и 2.  
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Рис. 1. Схема к расчету суммарного импульса при многоточечном последовательном 
инициировании 

 
После интегрирования (4) получим: 
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(5) 

где DВВ – скорость распространения детонационной волны по ВВ, м/с; 
DДШ – скорость детонации по детонирующему шнуру (ДШ), м/с; Н – 
расстояние между промежуточными детонаторами, м; r0 – радиус 
скважины, м.  
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При инициировании скважинного заряда ВВ одноточечным 
инициатором значение импульса ДВ на участке длиной Н определится 
интегрированием выражения: 

( )2
2

0

cos φ sin φ
H

nI i dHb= +ò . (6) 

В результате интегрирования (6) получим: 

2 0
0

0

1arctg β 1 .
cos arctg

n
HІ і r
r H

r

é ùæ ö
ê úç ÷

æ öê úç ÷= + -ç ÷ê úç ÷æ öæ öè øê úç ÷ç ÷ç ÷ç ÷ç ÷ê úè øè øè øë û

 (7) 

 
Для оценки эффективности  последовательного многоточечного 

инициирования на основе ДШ в сравнении с одноточечным разделим 
суммарный импульс І1 (5) на импульс І2 (7).  

По результатам выполненных расчетов построена графическая 
зависимость изменения І1/І2 при различных расстояниях между точка-
ми инициирования в многоточечном инициаторе Н (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Изменение І1/І2  при последовательном многоточечном инициировании в за-
висимости от расстояния Н между промежуточными детонаторами при DВВ: 1 – 

2500 м/с; 2 – 3000 м/с; 3 – 3500 м/с; 4 – 4000 м/с; 5 – 4500 м/с; 6 – 5000 м/с 
 
Анализ графических зависимостей рис. 2 показывает, что на 

суммарное значение импульса существенно влияет скорость детона-
ции ВВ, в котором располагаются промежуточные детонаторы. В ча-
стности, с увеличением скорости детонации с 2500 до 5000 м/с эффек-
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тивность применения последовательного многоточечного иницииро-
вания уменьшается по сравнению с одноточечным инициированием с 
57% до 38,7%, т.е. в 1,46 раза. Также следует отметить, что с увеличе-
нием скорости детонации ВВ увеличивается также оптимальное рас-
стояние между детонаторами, соответственно с 1,09 до 2,13 м (табл. 1). 

Для сравнения одновременного многоточечного инициирования 
на основе неэлектрических систем инициирования с одноточечным, 
определим отношение  его суммарного импульса І3 к импульсу ДВ 
одиночного боевика І2 (7) для различных расстояний между точками 
инициирования Н. 

Таблица 1 
Рациональные параметры последовательного многоточечного инициирования 

 
 
Суммарный импульс ДВ от двух точечных одновременно взры-

ваемых детонаторов, которые достигли стенок скважины на отрезке Н, 
определим по (3). Поскольку имеем осевую и плоскостную симмет-
рию, то суммарный импульс будет равен:  
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I i dhj= ò . (8) 

С учетом перехода к интегрированию по j имеем 
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 (9) 

По результатам выполненных расчетов построена графическая 
зависимость изменения функции І3/І2 = f(H) (рис. 3). 

Анализ зависимости на рис. 3 показывает, что на суммарное 
значение импульса скорость детонации ВВ не влияет. Максимальная 
эффективность одновременного многоточечного инициирования по 
сравнению с одноточечным достигается при расстоянии между боеви-
ками 0,92 м и составляет 61,2%.  
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Сравнивая способы многоточечного инициирования, можно 
сделать вывод, что одновременное взрывание промежуточных детона-
торов в инициаторе более эффективно, поскольку максимальное зна-
чение его эффективности на 4,2% больше чем максимальное значение 
при последовательном многоточечном инициировании (61,2% по 
сравнению 57% при DВВ = 2500 м/с). 

 

 
 

Рис. 3. Изменение І3/І2 при одновременном многоточечном инициировании в зависи-
мости от расстояния Н между детонаторами 

 
Таким образом, в результате проведенных исследований уста-

новлено, что максимальная эффективность действия суммарного им-
пульса ДВ последовательного многоточечного инициирования в 1,39 
... 1,57 раз больше по сравнению с одноточечным в зависимости от из-
менения скорости распространения детонации по ВВ  с 5000 до 2500 
м/с соответственно. При одновременном многоточечном инициирова-
нии значение суммарного импульса ДВ больше в 1,61 раза чем им-
пульс при одноточечном взрывании независимо от DВВ. Оптимальное 
расстояние между промежуточными детонаторами последовательного 
многоточечного инициирования составляет 1,1 ... 2,1 м при увеличении 
DВВ с 2500 до 5000 м/с, при одновременном многоточечном иницииро-
вании – 0,92 м. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ГОРНО-КАПИТАЛЬНЫХ 
РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАРЬЕРОВ 
 

Миллер С.О., Холодняков Д.Г.  
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 

г. Санкт-Петербург, Россия. 
 
При планировании открытой разработки месторождений полез-

ных ископаемых одной из основных задач является установление объе-
мов горно-капитальных работ, определяющих размер инвестиций на 
строительство карьера. Представленный в статье метод основан на 
использовании графика зависимости объемов добываемого полезного 
ископаемого от объемов извлекаемой горной массы. 

 
Для определения необходимого объема горно-капитальных ра-

бот воспользуемся графиком нарастающих объемов добычи (Р) от на-
растающих объемов горной массы (Q). Для точных расчетов лучше 
пользоваться кривой P =f (Q), построенной по данным календарного 
плана; для менее точных расчетов – кривой для углов откоса борта 
карьера: нулевом (φ0) и максимально возможном (φmax) [1, 2].  

Пусть на основе анализа кривых для φ0 и φmax , или же календар-
ного плана, мы установили, что в первый период нормальной работы 
карьер может работать по прямой ВС (рисунок 1) с постоянным экс-
плуатационным коэффициентом добычи: 

 
(1) 

Из графика видно, что, если до начала добычных работ вынуть 
объем горной массы равный Q0, то можно начинать нормальную рабо-
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ту из точки N сразу с коэффициентом добычи k1. Но подобная возмож-
ность редко представляется в действительности, развитие горных ра-
бот в период строительства карьера требует создания необходимого 
фронта добычных работ, т.е. углубки горных работ и во многих случа-
ях попутной добычи полезного ископаемого.  

Благодаря этим особенностям, фактическое развитие горных ра-
бот не сразу выходит на прямую ВС, и пуск карьера в эксплуатацию 
приходится осуществлять, имея небольшой объем попутной добычи 
полезного ископаемого. 

 

 
Рис. 1.  График P =f (Q) для определения объема горно-капитальных работ 

 
Допустим, что фактическое развитие работ первого периода 

идет по линии ОАМВ. В точке М осуществляется пуск карьера в экс-
плуатацию, а в точке В достигается проектная производительность. 

 
Очевидно, что до пуска карьера объем горно-капитальных работ 

составит: 

 (2) 
где Q1 – объем горной массы, вынутой за период строительства карье-
ра, м3; 

V1 – объем горных пород-отходов карьера за этот же период, м3; 
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P1 – объем полезного ископаемого, добытого за период строи-

тельства карьера, м3. 
К моменту достижения проектной производительности будет 

всего извлечено Q2 горной массы и Р2 полезного ископаемого. Полез-
ного ископаемое становится товарной продукцией и карьер может ее 
поставлять потребителям. Так как в нормальном периоде работа ведет-
ся с эксплуатационным коэффициентом добычи k1, то в первые годы 
работы в точке В часть горной массы можно извлекать за счет текущих 
средств, полученных от реализации товарной продукции. Объем этой 
части составляет: 

 
(3) 

Часть полезного ископаемого Р1, добытого в период строитель-
ства, также может быть реализована после пуска карьера. Поэтому мы 
его включаем в расчет объемов. 

Из графика на рисунке 1 видно, что  

 
(4) 

Следовательно, при наличии графика P =f (Q) с нанесенными на 
нем проектным развитием горных работ и точки пуска карьера в экс-
плуатацию объем горно-капитальных работ определяется просто: пря-
мая линия развития горных работ в первый период нормальной экс-
плуатации карьера проводится до пересечения с осью абсцисс в точке 
N. Объем горно-капитальных работ будет определяться величиной ON 
[3]. 

Все приведенное выше справедливо, если в период освоения 
проектной производительности реализовывать полезное ископаемое из 
расчета себестоимости его в нормальный период работ. Во многих 
случаях при открытой разработке месторождения нормальная себе-
стоимость полезного ископаемого оказывается ниже оптовой цены. 

Это обстоятельство можно использовать для уменьшения объе-
ма горно-капитальных работ, то есть снижения суммы капитальных 
вложений. В период проектной производительности карьер может реа-
лизовать свою продукцию по оптовой цене. 

Если с0 – оптовая цена на полезное ископаемое, то  

 
(5) 

где kД – допустимый эксплуатационный коэффициент добычи, м3/м3; 
а – себестоимость только полезного ископаемого, руб./м3; 
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b0, b – себестоимость выемки горных пород-отходов карьера в 
период строительства и в период освоения производительности, 
руб./м3; 

P – объем извлекаемого товарного полезного ископаемого, м3. 
Отсюда 

 
(6) 

Если погашать горные работы по допустимому коэффициенту 
добычи, то объем горно-капитальных работ: 

 
(7) 

После сравнения представленных формул получим суммарный 
объем горно-капитальных работ: 

 
(8) 

Объем Qk может оказаться меньше, чем Q1. Это значит, что 
часть затрат на выемку объема Q1 может быть возвращена инвестору 
уже в период освоения карьера. Эту часть для сокращения объема ка-
питальных затрат можно в проектах вполне относить за счет затрат бу-
дущих лет. 

Формулу (8) можно считать основной для расчета объема горно-
капитальных работ с помощью графика. Если на графике P =f (Q) на-
нести данные для различных полезных ископаемых [2], то с учетом по-
горизонтных планов легко найти распределение объемов различных 
полезных ископаемых в общей сумме горно-капитальных работ, а так-
же затраты на горно-капитальные работы. 
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УДК 662.641.047 
 
ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ТОРФА ПРИ ЕГО СУШКЕ ДЫМОВЫМИ ГАЗАМИ 
 

Цветков И.В., Королев И.О., Горелова С.Е. 
Тверской государственный технический университет, г.Тверь, Россия 

 
В статье рассмотрены вопросы изменения зольности торфа при 

сушке дымовыми газами. Определено влияние конструктивных особен-
ностей оборудования сушильного участка на снижение уровня зольно-
сти в готовом продукте. Кратко рассмотрен технологический про-
цесс сушки в барабанных сушилках. 

 
Использование местных топлив вследствие удорожания нефти и 

газа становится всё более выгодным. Развитие местной энергетики 
двигается по пути рационального использования имеющихся ресурсов, 
находя новые экологически-чистые методы получения энергии. Для 
многих регионов России, использование торфа в качестве основного 
источника топлива является оправданным и перспективным. Россия 
обладает 37,5 % мировых запасов торфа [1], что может послужить фак-
тором для использования торфяного топлива не только на местном 
рынке, но и для экономически обоснованного экспорта, как между ре-
гионами Российской Федерации, так и в другие страны. 

Т орфяные брикеты, пользующие большим спросом у населения 
из-за удобства применения и доставки являются одним из перспектив-
ных видов местного топлива [2]. Производство торфяных брикетов 
включает в себя ряд последовательных процессов: сушку, дробление и 
прессование. Процессом, непосредственно влияющим на увеличение 
теплотворной способности торфа, является сушка, так как 88 % всей 
влаги содержащейся в торфе, приходится на воду механического 
удерживания [3], энергия связи которой не велика, и составляет около 
0,2 ккал/моль. Для удаления влаги из торфяного сырья, ряд производи-
телей торфяных брикетов и гранул используют пневмобарабанные су-
шилки типа АВМ. Технологическая схема сушильного комплекса на 
базе сушильного барабана АВМ-0,65 представлена на рис.1. 

Сушильным агентом в сушилках данной конструкции явля-
ются дымовые газы, выработанные при сгорании топлива в теплогене-
раторе. Одновременно с газами в барабан, по наклонному скребковому 
транспортёру поступает влажное сырьё. Выгрузка из сушильного ба-
рабана производится пневмотранспортом, за счет разряжения созда-
ваемого дымососом. Высушенное сырьё осаждается в циклонном се-
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параторе, после чего поступает на участок дробления. Этот сушиль-
ный комплекс за счет отсутствия громоздкого теплообменника и до-
полнительного тягодутьевого устройства позволяет сэкономить на 
оборудовании и электроэнергии. 

 

 
 

Рис.1. Технологическая схема сушильного комплекса на базе барабана АВМ-0,65 
Данная технология используется для получения готового про-

дукта влажностью до 8–10 % при начальной влажности 50–55 %. Но 
при этом, вместе с сушильным агентом в барабан попадает вылетев-
шая из теплогенератора летучая зола и несгоревшее топливо. Общее 
количество твердых выбросов, попавших в барабан, можно определить 
по формуле [4]: 

, 

где В – расход топлива, кг/ч; 
Аr – зольность топлива на рабочую массу, %; 
аун – доля золы топлива в уносе; 
q4 – потери тепла от механической неполноты сгорания топ-

лива, %; 
ηз – доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителе. 
32,68 – теплота сгорания углерода, МДж/кг. 
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Доля золы в уносе аун обусловлена конструктивными особенно-
стями топочного устройства. Так для шахтных, шахтно-цепных топок 
и теплогенераторов скоростного горения этот показатель составляет 
[5] 0,10, а для слоевых топок бытовых теплогенераторов около 0,25. 

Зольность готового продукта определяется тремя составляю-
щими: 

21..
..
.. D+D+= н

вс
лг
вс AA , 

где н
всA ..  – зольность по сухому веществу сырья подаваемого в су-

шильный барабан; 
D1 – увеличение зольности за счёт приносимой золы из теплоге-

нератора; 
D2 – увеличение зольности за счёт выхода летучих в процессе 

сушки. 
На рис. 2 схематично представлено изменение зольности в про-

цессе сушки. Так сушка торфа в сушильных барабанах происходит при 
температуре выше температуры начала выхода летучих (Тн=370 К [6]),  
за счёт чего концентрация золы в готовом продукте незначительно 
увеличивается [7]. Опытные данные по количеству выхода органиче-
ского вещества при сушке в барабанных сушилках отсутствуют. Уве-
личение зольности за счёт приносимой золы из теплогенератора зави-
сит как от конструктивного исполнения теплогенератора и золоулав-
ливающего устройства перед барабаном, так и от зольности исполь-
зуемого топлива. Массу золы улетевшей в сушилку можно определить 
по формуле [4]: 

)1(01,0 з
r

унАаВМз h-×= . 
Увеличение количества золы сказывается на качестве готовой 

продукции, и может привести к получению продукции более низкого 
сорта или брака. Повышенная зольность оказывает негативное воздей-
ствие на рабочие поверхности прессов и грануляторов, что приводит к 
более быстрому истиранию матриц и фильер, и выходу из строя тех-
ники. 

Решением данной проблемы может служить замена высоко-
зольного торфяного топлива для теплогенераторов, на древесное, по-
лученное параллельно с добычей торфа. Система утилизации древес-
ных остатков на торфодобывающих предприятиях практически отсут-
ствует [8], что делает древесину, извлеченную из торфяной залежи при 
подготовке производственных площадей к эксплуатации, дешёвым и 
доступным топливом. Данное решение удобно применять на произ-
водствах, расположенных на торфодобывающих предприятиях, или в 
непосредственной близости с ними. Зависимость унесённой золы от 
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зольности топлива представлена на рис. 3. Использование древесного 
топлива в производстве торфяной продукции осложняется необходи-
мостью использования дополнительного оборудования для измельче-
ния и складирования древесного топлива. 

Так же крайне важно производить сушку только при устояв-
шемся режиме горения в теплогенераторе. При выводе его на режим, 
тяга дымовых газов не должна осуществляться через барабанную су-
шилку, а должна идти через аварийно-растопочную трубу (рис. 4). При 
этом более эффективным и менее взрыво- и пожароопасным является 
механизированная подача топлива в топку, при которой регулирование 
слоя топлива происходит автоматически.  

 
Рис. 3. Зависимость количества золы попавшей в барабан от зольности 

топлива (1 – для сушильного барабана АВМ-0,65, аун=0,10; 2 – для сушильного бара-
бана АВМ-0,65, аун=0,25; 3 – для сушильного барабана АВМ-1,5, аун=0,10; 4 – для су-

шильного барабана АВМ-1,5, аун=0,25) 
 
Для очистки дымовых газов перед сушильными барабанами 

устанавливают предтопки-искрогасители (рис. 5), которые закручивая 
поток газов, создают аэродинамическое сопротивление, не позволяю-
щее проникнуть в сушильный агрегат тяжелым твердым частицам, а 
завихритель установленный на входе в аппарат препятствует попада-
нию в барабан горящих частиц. Предтопки так же служат в качестве 
золоуловителей. КПД золоулавливания данных аппаратов невысоко, 
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около 50 %–70 %, но этого достаточно для производства качественной 
продукции. 

 

 
Рис. 4. Сушильный барабан АВМ-0,65 в сборе с теплогенератором ТГ-1,2 (1 – 

теплогенератор; 2 – газоход соединительный; 3 – предтопок-искрогаситель; 4 – су-
шильный барабан; 5 – шибер; 6 – аварийно-растопочная труба)  

 
Таким образом, технология сушки торфяного сырья дымовыми 

газами для производства торфяных брикетов является эффективным и 
удобным способом получения готового продукта с заданными свойст-
вами. При этом необходимо продолжать совершенствование технологи-
ческой схемы и оборудования с привлечением наукоемких технологий. 
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Представлено обоснование снижения расчетного количества цик-
лов в зависимости от организации работы технологических машин 

 
Технологический процесс производства фрезерного торфа мо-

жет быть организован по одному из двух вариантов, учитывающих по-
тенциальные возможности дней сушки торфа [1]. Первый вариант ор-
ганизации предполагает постоянную продолжительность цикла. При 
изменении потенциальных возможностей дней для сушки торфа с це-
лью сохранения постоянной продолжительности цикла необходимо 
изменять (дифференцировать) глубину фрезерования. Организация 
процесса по первому варианту предполагает прогнозирование катего-
рий дней сушки в предстоящем цикле, расчет глубины фрезерования и 
обязательное ее контролирование в каждом технологическом цикле. 
Методика ВНИИ торфяной промышленности по расчету количества 
циклов разработана для первого варианта организации процесса добы-
чи фрезерного торфа, т.е. с постоянной продолжительностью цикла 
двое суток [2]. 

Второй вариант организации технологического процесса осно-
ван на примерно одинаковой глубине фрезерования, которая соответ-
ствует средней категории дней сушки. При постоянной глубине фрезе-
рования в дни с хорошей категорией сушки (D-3) торф высыхает 
раньше планового срока и не может быть полностью убран, так как 
расчетное количество уборочных машин определяется в соответствии 
с плановой продолжительностью цикла. В дни же со слабой категори-
ей сушки (D-1) продолжительность цикла увеличивается и торфяные 
машины простаивают из-за отсутствия фронта работ. 
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На кафедре геотехнологии и торфяного производства Тверского 

ГТУ разработана методика определения производственно-
технологических показателей добычи фрезерного торфа с учетом ор-
ганизации работы уборочных машин, которая  позволяет определить 
поправочные коэффициенты к рассчитанному по метеорологическим 
условиям количеству технологических циклов при заданной вероятно-
сти и необходимом резерве [3]. 

При организации технологического процесса с дифференциро-
ванием глубины фрезерования часовая производительность в гектарах 
бункерной уборочной машины зависит от массы убираемого торфа, 
т.е. от цикловых сборов. Следовательно, при постоянной продолжи-
тельности цикла для уборки всего высушенного торфа потребуется 
различное число часов работы машин в течение суток. В качестве ос-
новного производственно-технологического показателя принята рас-
четная производительность бункерной уборочной машины за сезон, 
которую можно определить методом суммирования количества убран-
ного торфа за периоды с одинаковой интенсивностью сушки в течение 
сезона по следующей формуле 

å
=

=
n

n
iуpiцiуiдс КTtqSG

1
.  , 

где Gс.д - расчетная производительность бункерной уборочной машины 
за сезон при организации технологического процесса с дифференциро-
ванием цикловых сборов, т; i=1,2,3,…,n – число интервалов, на кото-
рые распределены статистические ряды по эффективной испаряемости 
с поверхности почвенного испарителя за сутки; Sуi - производитель-
ность уборочной машины при работе с цикловым сбором qцi, га/ч; qцi - 
цикловой сбор, рассчитанный при среднем значении эффективной ис-
паряемости в i-м интервале, т/га; tpi – расчетное число часов работы 
машины за сутки в i-м интервале по испаряемости; Ту – проектируемое 
число уборочных дней в сезоне; Ki – относительная частота уборочных 
дней по эффективной испаряемости в i-м интервале. 

Площадь нетто в гектарах, закрепленная за одной уборочной 
машиной, определяется по формуле 

F=Sytплτц, 
где Sy – производительность уборочной машины при цикловом сборе, 
рассчитанном для средних погодных условий, га/ч; tпл – плановое чис-
ло часов работы машины за сутки; τц – плановая продолжительность 
цикла, сутки. 

Расчетное число часов работы машины за сутки в i-ом интерва-
ле по испаряемости определяется по формуле 

tpi=F/(Syiτц). 
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Общее число часов работы машины и убранная площадь за се-
зон определяется по формулам: 

( )å
=

=
n

n
iypic KTtT

1
; 

( )å
=

=
n

n
iypiyic KTtSF

1
; 

Цикловые сборы (т/га) в i-ом интервале по испаряемости опре-
деляются по формуле 

qцi = qц,ср(iэi/iэ,ср)0,75, 
где qц,ср – проектный сбор, рассчитанный для средних погодных усло-
вий, т/га; iэi – среднее значение эффективной испаряемости за сутки в 
i-ом интервале, кг/м2; iэ,ср – средняя в сезоне эффективная испаряе-
мость за сутки, кг/м2. 

iэ,ср = Iэ/(nцτц), 
где Iэ – эффективная испаряемость за сезон, кг/м2; nц – проектное ко-
личество циклов; τц – плановая продолжительность цикла, сутки. 

При отсутствии метеорологических показателей за последние 30 
лет по конкретному региону значение средней в сезоне эффективной 
испаряемости за сутки можно принять по данным о средней многолет-
ней эффективной испаряемости при различной степени разложения 
торфа. 

Расчетное количество циклов с дифференцированием глубины 
фрезерования и расчетный сезонный сбор (т/га) определяются по фор-
мулам: 

nц.д = Fс/F; 
qс.д = Gс.д/F. 
Средневзвешенное значение циклового сбора (т/га) при диффе-

ренцировании глубины фрезерования 
Qц.д = qс.д/nc.д. 
Производительность бункерных уборочных машин в гектарах с 

механическим принципом сбора торфа  при прочих равных условиях 
зависит от цикловых сборов и полосы, торф с которой собирается в 
один валок. Ширина секции валкователя определяется по формуле [5] 
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( )уqсцр

убуубннб
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где b - расчетная ширина одной секции валкователя, м; Vб - геометри-
ческая вместимость бункера уборочной машины, м3; Кн – коэффициент 
наполнения бункера торфом; γн.уб - насыпная плотность фрезерного 
торфа при уборочной влажности, кг/м3; Ку – коэффициент уплотнения 
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фрезерного торфа в бункере; Lр – длина рабочего прохода или валка, м; 
qц.с - цикловой сбор при условной влажности, рассчитанный с учетом 
потерь фрезерного торфа при валковании и уборке в предыдущем цик-
ле, т/га; Кq – коэффициент неравномерности циклового сбора. 

Поступательные скорости уборочной машины с механическим 
принципом сбора определяются при условии достаточной мощности 
трактора для транспортирования с полностью загруженным бункером 
и рассчитываются по формуле [4] 

Vmax≤Vэγн.уб/(0,12bкqц.уб), 
где Vmax – максимальная скорость, развиваемая машиной при условии 
вычерпывания всего торфа из скрепера, м/с; Vэ – производительность 
элеватора, м3/с; bк – конструктивная ширина захвата одной секции вал-
кователя, м; qц.уб – цикловой сбор при уборочной влажности, т/га. 

После определения скоростей по производительности рабочего 
аппарата (элеватора) необходимо рассчитать скорость по мощности 
двигателя при максимальной загрузке бункера в конце рабочего про-
хода (в рассматриваемом примере – при среднем цикловом сборе 16,68 
т/га). Расчет выполняют по формуле [4] 

( )
( ) vмтмтртр

тр

кfmmfm
PP

V
++

-
£

h1
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102
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где Vmax - максимальная скорость, рассчитываемая по мощности двига-
теля и наибольшей загрузке торфом бункера в конце рабочего прохода, 
м/с; Р – мощность двигателя, кВт; Р1 – мощность, затрачиваемая на 
рабочий орган и повороты машины, кВт; ηтр -к.п.д. трансмиссии трак-
тора; mтр, mм, mт - соответственно, масса трактора, машины и торфа в 
бункере, кг; fтр, fм - соответственно, коэффициенты сопротивления пе-
редвижению трактора и машины; 

Часовая эксплуатационная производительность уборочной ма-
шины (га/ч) определяется по формуле [5] 

Syi=0,36ViKvbkKшКцКп.в, 
где Vi – паспортная скорость машины, м/с; Kv – коэффициент исполь-
зования скорости; bk – конструктивная ширина секции валкователя, м; 
Kш – коэффициент использования ширины секции валкователя по от-
ношению к ширине карты нетто; Кц – коэффициент использования 
времени цикла; Кп.в – коэффициент использования полезного времени 
машины. 

Коэффициент, учитывающий снижение проектного количества 
циклов по организационным условиям работы бункерных уборочных 
машин: 

Кд=nц.д/nц. 
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Методика определения поправочных коэффициентов к проект-
ному количеству циклов относится также и к технологической схеме с 
применением бункерных пневматических машин (самоходные и при-
цепные). Однако теоретическая поступательная скорость (м/с) пневма-
тической машины рассчитывается из условия обеспечения сбора всего 
кондиционного торфа по формуле [4]. 

( )
( )уvцi

убвсв
i кq

Vh
VТ w

wg

-

-
£

100
10010

, 

где 10 – коэффициент перевода из кг/м2 в т/га; h – высота входной ще-
ли сопла, м; γв – плотность воздуха, кг/м3; µ – массовая концентрация 
(отношение массы торфа к массе переносящего его воздуха); Vвс – ско-
рость смеси воздуха с торфом на входе в сопло, м/с; wуб – влажность 
убираемого торфа, %; qцi  – расчетный цикловой сбор в i-м интервале, 
т/га; wу – условная влажность торфа, %. 

Пример определения скорости пневматического комбайна при-
веден в учебном пособии [4]. 

Методика расчета поправочного (понижающего) коэффициента 
к проектному количеству циклов при организации работы бункерных 
машин с постоянными цикловыми сборами предполагает равенство 
расчетной испаряемости за цикл, с одной стороны, и произведения 
фактической средней испаряемости за сутки на расчетную продолжи-
тельность цикла с другой стороны, т.е. из соблюдения равенства  

iэτц=iэ.ц=iэiτцi, 
где iэ – средняя эффективная испаряемость за сутки, значение которой 
принято для расчета среднего циклового сбора, кг/м2; τц – плановая 
продолжительность цикла, сутки; iэi – среднее значение эффективной 
испаряемости за сутки в i-м интервале, кг/м2; τэi – необходимая про-
должительность цикла для сушки торфа с проектным значением цик-
лового сбора, сутки. 

Расчетная продолжительность цикла составит: 
τцi=iэ.ц/iэi. 
При определении понижающего коэффициента к проектному 

количеству циклов общая длительность работы не должна превышать 
16 ч в сутки, так как необходимо соблюдать скоростные режимы для 
уборки высушенного торфа с учетом технической готовности машин в 
пределах 0,75-0,85. 

Расчетное количество циклов при организации процесса с по-
стоянной глубиной фрезерования определяется по формуле 
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где n – число интервалов по испаряемости; nц.п – проектное количество 
циклов, рассчитанное по данным 30-и летнего метеорологического ря-
да с учетом вероятности выполнения или принятое по проектному 
(нормативному) количеству двухдневных циклов. 

Понижающий коэффициент к проектному количеству циклов: 
Кп=nц.п/nц. 
Проектное количество двухдневных циклов с учетом метеоро-

логических условий и принятой вероятности их выполнения определя-
ется методом обработки статистических рядов. Понижающий коэффи-
циент, учитывающий организацию работы уборочных машин, не рас-
считывается, так как технологическим процессом предусмотрено во-
зобновление следующего цикла сразу после завершения сушки и вал-
кования фрезерного торфа. Уборка торфа из укрупненных валков не 
влияет на задержку выполнения фрезерования в следующем цикле. 

При отсутствии метеорологических показателей за последние 30 
лет проектное количество циклов можно принять в соответствии с 
нормами технологического проектирования 1986 г. Коэффициент 
К=1,1, учитывающий увеличение количества циклов за счет сокраще-
ния времени между окончанием сушки в одном цикле и началом сле-
дующего циклаисключается, так как методикой ВНИИТП расчета ко-
личества циклов не предусмотрено недоиспользование погодных ус-
ловий при задержке уборки торфа из валков бункерными машинами.  
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В данной статье рассказывается об источниках метановыделе-

ния, их количественном соотношении, факторах неравномерности га-
зовыделения, способах и эффективности различных способов газо-
управления. Проводится сравнительный анализ фактического и про-
гнозного метановыделения выемочного участка. В качестве источника 
материала послужили результаты натурных наблюденийи фактиче-
ские показатели шахты «Котинская» ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  рабо-
тающей в режиме «шахта-лава».  

 
При интенсивной отработке газоносных угольных пластов, воз-

никает вопрос газоуправления. Решение данной проблемы предусмат-
ривает комплекс технических и организационных мероприятий, на-
правленных на устранение лимитирующего влияния газового фактора 
на производительность очистного забоя и повышение безопасности 
работ при подземной добыче угля. Первым шагом в решении пробле-
мы является детальный анализ газового баланса выемочных участков 
шахт с целью выявления наиболее интенсивных источников газовыде-
ления [3]. Ранее в различных источниках упоминалось что газовый ба-
ланс выемочных участков определяется геомеханическими и техноло-
гическими процессами, протекающими в пределах выемочного поля и 
может быть ранжирован следующим образом: газовыделение из 
угольных пластов при ведении очистных и подготовительных работ 
составляет в среднем 23 % (от 1,2 до 9,9 м3/мин), a из старых вырабо-
танные пространств — 77 % (от 7,7 до 13,3 м3/мин). Следовательно, 
главным фактором, сдерживающим повышение производительности 
выемочных участков, является газовыделение из выработанных про-
странств. [1]. При высоких уровнях добычи и скорости подвигания ла-
вы, главным источником метановыделения становится выработанное 
пространство, очистной забой играет значительно меньшую роль. При 
использовании высокопроизводительных комплексов среднесуточная 
плановая нагрузка на очистной забой составляет 15 000т/сутки, а фак-
тический объем отбитого угля в одном забое в отдельные дни до 
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20 000 т/сутки.  Для анализа использовались фактические показатели 
метановыделения, добычи угля, расхода воздуха за первые 6 месяцев 
2014 года шахты «Котинская» ОАО «СУЭК-Кузбасс». Как видно из 
приведённой диаграммы соотношения источников метановыделения 
колеблется: в диапазоне 9-15% метана поступает из очистного забоя, 
85-91% из выработанного пространства. Следовательно, главным фак-
тором, сдерживающим повышение производительности выемочных  
участков, является газовыделение из выработанных пространств.  

Также вызывает особый интерес тот факт, что с ростом добычи 
доля метановыделений из очистного забоя уменьшается, в результате 
наблюдается обратная зависимость между объемом добычи и уровнем 
метановыделений из очистного забоя, при незначительных изменениях 
абсолютной метанообильности очистного забоя, которая колеблется 
около 9м3/мин. Фактические показатели отличаются от ожидаемых, 
что вызывает ряд вопросов. 

Таблица 1  
Результаты расчета абсолютной метанообильности выемочных участков 

Абсолютное газовы-
деление из разраба-
тываемого пласта Iпл, 

м3/мин 

Абсолютное газовы-
деление из вырабо-
танного пространст-

ва Iвп, м3/мин 

Абсолютное газовы-
деление в выработки 
выемочного участка, 

Iуч, м3/мин 
17,89 67,02 84,91 

 
 

 
Рис. 1 Сравнительный анализ фактического и прогнозного газовыделения 

 
На предоставленной схеме наглядно показано несоответствие 

ожидаемого метановыделения и фактических показателей. Если для 
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метановыделения выемочного участка погрешность невелика, то для 
очистного забоя она составляет более 100 процентов, что приводит к 
ограничениям на добычу по газовому фактору, и значительному уве-
личению подачи воздуха в лаву, что экономически нецелесообразно и 
приводит если не к убыткам, то к потери возможной прибыли.  

 

 
Рис.2 Сравнение прогнозного и фактического метановыделения из очистного забоя 

 
Однако, абсолютная метанообильнось выемочного участка со-

храняет прямую зависимость с изменениями объемов добычи. Можно 
предположить, что это вызвано возрастанием скорости продвигания 
очистного забоя и некоторые аэрогазодинамические и геомеханиче-
ские процессы, оказывающие влияние на состав рудничного воздуха в 
лаве, протекают в выработанном пространстве. 

Опыт эксплуатации угольных месторождений показал, что наи-
более перспективным является комплексный способ управления газо-
выделением, сочетающий применение средств вентиляции и дегаза-
ции. При газообильности выемочного участка свыше 100м3/мин не-
возможно добиться соблюдения требований ПБ без применения дега-
зации выработанного пространства. Вакуумирование газовоздушной 
смеси в больших объемах открывает возможность воздействовать на 
аэрогазодинамический процесс одновременно в двух направлениях – в 
управлении газовыделением и в управлении воздухораспределением 
[2]. Для  борьбы с метаном на выемочном участке применяют различ-
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ное способы: дегазация скважинами с поверхности, по трубопроводу, 
заведенному за перемычку, изолирующую выработанное пространст-
во; изолированный отвод метановоздушной смеси по трубопроводу.  
Коэффициент дегазации выработанного пространства находится в 
диапазоне от 0,7 до 0,9.    
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Рис.3 Зависимость между изменениями показателей добычи и поступлением мета-
на из очистного забоя 

 
Основные выводы: 
При интенсивной отработке газоносных угольных пластов зна-

чительно преобладает метановыделение из выработанных пространств, 
и дальнейший рост абсолютного газовыделения выемочного участка  
происходит за счет процессов протекающих в выработанном про-
странстве. 

Действующие методики расчета не дают объективных результа-
тов, соответствующих фактической обстановке на выемочном участке.  

Геомеханические и газодинамические процессы, происходящие 
в выработанном пространстве требуют более детального изучения с 
целью их моделирования и прогнозирования, воздействия на газовый 
баланс выемочного участка. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ В 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СЕТЯХ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ ШАХТ 
 

Кривцун Г.П.,Столбченко Е.В. 
Национальный горный университет», г. Днепропетровск, Украина 

 
Приведены регуляторы расхода воздуха как основные средства опе-

ративного управления воздухораспределением в широком диапазоне как 
вариантов, так и глубины регулирования. 

 
Современная вентиляция железорудных шахт призвана обеспе-

чить требуемые санитарно-гигиенические условия труда в подземных 
выработках. Однако постоянное усложнение горно-геологических и 
горно-технических условий эксплуатации горных предприятий обу-
словливают новые проблемы. Остаются трудности с воздухораспреде-
лением, доставкой воздуха к рабочим местам, полным обеспечением 
горных работ свежим воздухом, созданием эффективной системы 
управлением проветриванием. Одной из причин подобной ситуации 
является наличие в шахте не в полной мере учтённых в проектах до-
полнительных аэродинамических связей горных работ с поверхностью 
через обрушения над отработанными частями месторождений. Даже 
при хорошей изученности аэродинамических параметров обрушений 
учёт их в шахтной системе при организации управления сложен и тру-
доёмок. Это объясняется спецификой обрушений как вентиляционных 
ветвей, наличием возникающих в них локальных естественных тяг, 
сложным их взаимодействием между собой и вентиляторами главного 
проветривания, что крайне затрудняет создание эффективной системы 
управления проветриванием. Особенно это проявляется при аварий-
ных ситуациях, связанных с возникновением эндогенных и экзогенных 
пожаров в подземных выработках. Сами пожары в данном случае ста-
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новятся источниками активных естественных тяг, то есть дополни-
тельных побудителей движения воздуха в шахтной сети, способных 
создать неконтролируемые, неуправляемые режимы вентиляции.  

Управление режимами вентиляции шахт с целью оптимизации 
воздухораспределения в них является важнейшим фактором обеспечения 
эффективного проветривания всех мест ведения горных работ. 

Среди способов реализации управления и регулирования воздухо-
распределением непосредственно в вентиляционных сетях рассматривае-
мый является основным и применяется практически на всех шахтах. Из 
всех известных способов его реализации наибольшее распространение в 
настоящее время получило т.н. «отрицательное» регулирование, особен-
ностью которого является применение на определенном участке вентиля-
ционной сети вентиляционного сооружения с дополнительным аэродина-
мическим сопротивлением или изменение поперечного сечения горной 
выработки как ветви вентиляционной сети. Относительная простота и 
оперативность реализации первого способа предопределили его как ос-
новное средство управления вентиляционными режимами действующих 
шахт. 

Для реализации этого используются технические средства – раз-
личные по конструкции и принципу действия вентиляционные сооруже-
ния. Наибольшее распространение из которых получили: перемычки, вен-
тиляционные двери, окна и шлюзы, кроссинги, ляды, регуляторы расхода 
воздуха (РРВ). 

Регуляторы расхода воздуха являются основным средством опера-
тивного управления воздухораспределением в широком диапазоне как ва-
риантов, так и глубины регулирования. 

От устройства и эксплуатации РРВ зависит в первую очередь обес-
печенность рабочих мест необходимым количеством свежего воздуха. Их 
конструкция определяет устойчивость проветривания, глубину регулиро-
вания количества воздуха и, в конечном итоге, безопасность подземных 
работ, а в аварийных ситуациях и саму жизнь горнорабочих. 

К общему недостатку существующих средств регулирования воз-
духораспределением необходимо отнести необходимость их применения 
в больших количествах, что существенно снижает надежность функцио-
нирования вентиляционных систем шахт. Например, в Донецком уголь-
ном бассейне находятся в эксплуатации 16150 единиц вентиляционных 
сооружений в т.ч. на одну шахту приходится около 50 вентиляционных 
сооружений [1]. Поэтому, актуальной задачей является разработка спосо-
бов регулирования воздухораспределением в сложных вентиляционных 
системах шахт отличающихся минимальным количеством РВВ и расши-
ренным диапазоном вариантов и глубины регулирования. 
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Отрицательное регулирование воздухораспределения в вентиляци-
онных сетях шахт обеспечивается различными конструкциями РРВ, клас-
сификация которых наиболее полно приведена в работе [2]. Здесь приве-
дено также разделение регуляторов по месту установки, которое сводится 
к следующему: 

 –  регуляторы расхода воздуха предназначенные для установки в 
выработках (в ветвях вентиляционных систем). Такие регуляторы в на-
стоящее время являются основными и получили наибольшее распростра-
нение; 

 –  регуляторы расхода воздуха предназначенные для установки на 
сопряжениях горных выработок (в узлах вентиляционных сетей – узловое 
регулирование). Эта группа РВВ представлена 4-мя их типами с жестким 
профилированным исполнительным органом и воздушной завесой. Эти 
конструкции, несмотря на их узловое применение имеют существенные 
недостатки: во-первых, ограниченная область вариантов регулирования, 
во- вторых – кривизна ствола является частным случаем аэродинамически 
совершенного профиля (т.е. это справедливо только для одного положе-
ния исполнительного органа, в других же случаях достоинства его сомни-
тельны). 

С целью более эффективного использования РРВ и уменьшения их 
количества в шахтной вентиляционной сети кафедрой аэрологии и охраны 
труда НГУ проведены исследования по обоснованию мест их размещения 
и установлению вариантов и диапазона регулирования. Для этого был 
проведен анализ возможных схем регулирования воздушных потоков 
простого параллельного соединения. В качестве РРВ был рассмотрен его-
вариант с исполнительным органом в виде шарнирно закрепляемой двер-
ной створки (рис. 1).  

Возможные варианты регулирования воздухораспределением при 
этом сводятся к следующему: 

 – естественное распределение воздуха в ветвях; 
 – максимальное увеличение или снижение количества воздуха в 

любой ветви; 
 – регулирование расхода воздуха в любой ветви Qi от 0 до Qmax; 
 – полное прекращение подачи воздуха на параллельное соедине-

ние; 
 – использование РВВ в качестве многопозиционной противопо-

жарной двери.  
При использовании традиционных РРВ, устанавливаемых в ветвях, 

для обеспечения перечисленных выше вариантов регулирования их необ-
ходимо установить в обеих ветвях, т.е применить 2 РРВ. Анализ вариан-
тов и глубины регулирования при узловой установке РРВ на 4-х сторон-
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нем сопряжении горных выработок показал, что при этом количество РРВ 
устанавливаемых в ветвях сокращается в 4 раза. 

 

 
 

Рис. 1. Варианты регулирования воздухораспределением в простом параллельном          
соединении. 

В результате проведенных исследований определены недостатки 
этого способа регулирования расхода воздуха (установка РРВ в ветвях 
вентиляционных сетей, а именно: 
 – ограниченный диапазон вариантов регулирования; 
 – трудность (невозможность) ручного управления РРВ в загазированных 
выработках (при пожарах или после взрывных работ). 

Для обеспечения оптимального вентиляционного режима требует-
ся: 

 – большое количество РРВ, что существенно снижает надежность 
функционирования вентиляционной системы шахты [1,3]; 

 – значительный непроизводительный расход воздуха (утечки), 
обусловленный большим количествомРРВ; 

 – большие капитальные и эксплуатационные затраты на эти вен-
тиляционные сооружения; 

 – сложность конструкции, трудность управления и низкая надеж-
ность работы существующих РРВ [2, 3]. Установка регулятора воздухо-
распределения в узлах вентиляционных сетей (узловое регулирование) 
характеризуется неоспоримыми преимуществами:  

 – неограниченный диапазон вариантов регулирования; 
 – доступность для ручного управления со стороны незагазирован-

ной выработки; 
 – минимальное количество вентиляционных сооружений в ШВС 

и, как следствие, высокая надежность проветривания; 
 – минимальные внутренние утечки воздуха в шахте; 
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 – низкая стоимость вентиляционных сооружений; 
 – возможность выполнения узловыми РРВ функций противопожар-

ных дверей. 
Учитывая вышесказанное, необходимо отметить, что переход на уз-

ловое регулирование воздухораспределением является перспективным на-
правлением управления вентиляционными режимами шахт и обусловлен 
как экономическими и организационными выгодами этого способа,так и, 
несомненно, более высокой эффективностью. 

Выбор места установки, определение количества и установление 
режимов работы РРВ в сложных вентиляционных сетях шахт является от-
ветственной инженерной задачей. Для этого необходимо решить следую-
щие вопросы: 

 – определить минимальное количество принципиальных узлов (со-
пряжений), регулирования воздухораспределением в которых РРВ обеспе-
чит все необходимые варианты управления вентиляционными режимами с 
учетом перспективы развития горных работ; 

 – разработать конструкцию РРВ; 
 – установить режимы работы (положение исполнительного органа) 

РРВ для нормального,форсированного и аварийного режимов проветрива-
ния; 

 – определить способы управления исполнительными органами РРВ 
(ручной,диспетчерский или автоматический); 

 – определить количество РРВ выполняющих функции противопо-
жарных дверей. 

Анализ существующих конструкций РРВ показал, что для выполне-
ния требований, предъявленных к узловым регуляторам ни один из разра-
ботанных ранее их типов не приемлем. Поэтому кафедрой аэрологии и ох-
раны труда ДВНЗ «НГУ» проводятся дальнейшие исследования по созда-
нию многопозиционного узлового регулятора воздухораспределения, отли-
чающегося высокой надежностью, простотой и дешевизной, применение 
которого в сложных вентиляционных сетях шахт существенно повысить 
как эффективность управления вентиляционными режимами (в т.ч. и ава-
рийными) шахт, так и надежность функционирования вентиляционной сис-
темы в целом. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ДОБЫЧЕ ГАЗОГИДРАТОВ 

 
Воробьев А.Е. 

Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия  
 
Различные наноструктуры имеют размеры в пределах от одной 

десятой части нанометра (0,1 нм = 1 Ǻ , т.е. одного Ангстрема, – еди-
ницы длины порядка равного размеру одного атома) до 100 нм (0,1 
мкм = 10-7 м) [1]. Благодаря таким своим размерам наноструктуры 
«подчиняются», прежде всего, законам квантовой природы и поэтому 
проявляют свойства, принципиально отличающиеся от тех, что опи-
саны в терминах традиционной физики, химии, механики и биологии 
[9]. 

В настоящее время под термином «нанотехнология» подразуме-
вают создание и использование различных материалов, устройств и 
систем, структура которых регулируется в нанометровом масштабе, 
т.е. в диапазоне размеров атомов, молекул и надмолекулярных образо-
ваний. В соответствии с этим нанотехнологии предполагают целена-
правленное регулирование свойств объектов на молекулярном и над-
молекулярном уровне (1-100 нанометров), определяющих большинст-
во фундаментальных параметров и свойства физических объектов, на 
основе целенаправленного манипулирования их атомами и молекула-
ми [8]. 

Необходимо отметить, что освоение (разработка) выявленных к 
настоящему времени значительных объемов природных газогидратов 
(прежде всего – аквальных залежей), содержащих 15000*1012 м3 СН4, 
сдерживается их довольно не устойчивым состоянием, обуславливаю-
щим возможное быстротечное (взрывное) разрушение их массивов, 
что существенно осложняет и даже препятствует применению про-
мышленных технологий их разработки [4].  

При этом, традиционно эффективность возможной добычи ак-
вальных газогидратов, как правило, определяется только давлением, 
температурой, солевым (ионным) составом морских (океанических) 
вод, параметрами придонных течений, наличием и характеристиками 
дисперсных частиц, характеристиками и свойствами газов и некото-
рыми другими факторами обычной размерности [4]. 

Хотя основным структурным элементом газовых гидратов явля-
ется кристаллическая ячейка, состоящая из молекул воды, внутри ко-
торой и размещена молекула газа [6]. При этом структура гидратов по-
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добна структуре льда, но отличается от последней тем, что молекулы 
газа расположены внутри кристаллических решеток (рис. 1), а не меж-
ду ними. 

Способностью образовывать газовые гидраты обладают все 
гидрофобные газы и легколетучие органические жидкости (Ar, N2, О2, 
СН4, С2Н4, С2Н6, С3Н6, С3Н8, изо-С4Н10, H2S, Сl2, галогенопроизводные 
углеводородов С1-С4 и т.д.), а так же некоторые гидрофильные соеди-
нения (СО2, С3Н6О (ацетон) и SО2) [6]. 

К настоящему времени разработаны 2 принципиально разных 
механизма, по своему объясняющие образование газовых гидратов [9]: 

· Механическое вхождение молекулы СН4 в полость кристалла 
воды. 

· Донорно-акцепторное образование газовых гидратов. 
Каждый из этих механизмов образования газогидратов предпо-

лагает и принципиально разные технологии их освоения: 
· механистический – базирующиеся на основе повышения тем-

пературы и снижения давления, а также с использованием различных 
ингибиторов; 

· донорно-акцепторный (дипольный) - соответствующие ему 
наноразмерные технологии. 

Так, согласно механистическому механизму образования газо-
вых гидратов к практическому использованию в настоящее время 
предлагается 3 основных способа добычи газа из аквальных гидрато-
содержащих пластов (рис. 2):  

· депрессионный (предусматривающий понижение давления 
ниже равновесного давления);  

· тепловой (обусловленный нагревом гидратов выше равновес-
ной температуры);  

· химический; 
· комбинации методов.  
Что касается разработки технологии освоения газогидратных 

залежей по донорно-акцепторному механизму, то в этом случае более 
приемлемым является использование различных наночастиц. 

Необходимо отметить, что к настоящему времени созданы мел-
кодисперсные водные коллоидные растворы фуллеренов С60 и С70, со-

держащие частицы с размерами менее 0,22 мкм 2000
o

A  (Andrievsky 
G.V. et al. On the Production of an Aqueous Colloidal Solution of Fullere-
nes, J. Chem. Soc. , Chem. Commun., 1995, p. 1281-1282). К тому же эти 
растворы довольно стабильны в течение 3-х месяцев [3]. 
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Рис. 1. Упаковка метана в газогидратах 
 

 
Рис. 2. Основные известные методы добычи газа из газовых гидратов [2] 

 
В работе (Andrievsky G.V. et al. Colloidal Dispersions of Fullerene 

С60 in Water: Some Properties and Regularities of Coagulation by Electro-
lytes, The Electrochem. Soc. Interface, 195-th Meeting, Seattle, 1999) по-
казано, что коллоидные растворы фуллеренов являются типичными 
гидрофобными гидрозолями, в которых частицы имеют поверхност-
ный отрицательный заряд. Сами частицы имеют, преимущественно, 
сферическую форму [3].  

В этой же работе сообщалось, что получены коллоидные рас-
творы с концентрацией фуллеренов С60 вплоть до 2*10-3 моль/дм3, ко-
торые являются стабильными в течение 12-18 месяцев. При чем, эти 
растворы коагулируют при добавлении к ним электролитов [3].  
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Синтезирован еще один водный молекулярно-коллоидный рас-
твор (СNFWS), по меньшей мере, одного гидратированного фуллерена 
(описанный в статье G.V. Andrievsky, V.K. Klochkov, E.L. Karyakina, 
N.O. Mchedlov-Petrossyan. STUDIES OF AQUEOUS COLLOIDAL 
SOLUTIONS OF FULLERENE С60 BY ELECTRON MICROSCOPY. 
Chem. Phys. Lett, 300 (1999) 392-396). Минимальный размер кластер-

ных частиц в таких растворах составляет 34 
o

A , а сами частицы пред-
ставляют собой агрегаты, состоящие из 13 молекул фуллерена С60, 
причем каждая из них окружена 20-24 молекулами Н2О (G.V. 
Andrievsky, V.К. Klochkov, L. I. Derevyanchenko. FWS - MOLECULAR-
COLLOID SYSTEMS OF HYDRATED FULLERENES AND THEIR 
FRACTAL CLUSTERS IN WATER SOLUTIONS. The Electrochemical 
Society Interface (195-th Meeting, May 2-6, 1999, Seattle, Washington) 
Spring 1999, Abs# 710). 

В целом, фуллерены представляют собой шарообразные сетча-
тые полые молекулы, в которых число атомов углерода (N) может 

быть различным, начиная с 60 (с диаметром ~10
o

A ). Наиболее распро-
страненным, изученным и типичным представителем фуллеренов яв-
ляется С60 [3].  

Известны молекулы фуллеренов СN, содержащие 70, 76, 82, 84 и 
до 240 атомов углерода. Очевидно, что чем больше число атомов угле-
рода в молекуле фуллерена, тем больше по размеру и сама молекула 
[3].  

При этом, с увеличением N фуллерены становятся менее дос-
тупными и более редкими, однако основные физико-химические свой-
ства у них достаточно близки, в результате в водных растворах они ве-
дут себя одинаково, и закономерности формирования коллоидных рас-
творов фуллеренов, независимо от N, также одинаковы. 

Символ @ в формуле означает, что сферическая молекула фул-
лерена CN окружена сферической сеткой, состоящей из адсорбирован-
ных молекул воды, связанных между собой водородными связями [3].  

Как было показано в статье G.V. Andrievsky еt al. FWS - 
MOLECULAR-COLLOID SYSTEMS OF HYDRATED FULLERENES 
AND THEIR FRACTAL CLUSTERS IN WATER SOLUTIONS. The 
Electrochemical Society Interface (195-th Meeting, May 2-6, 1999, Seattle, 
Washington) Spring 1999, Abs# 710, количество молекул воды (m+n), 
адсорбированных на поверхности каждой молекулы фуллерена С60, 
равно или больше 20. 
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Однако, для последующей эффективной разработки залежей га-

зогидратов имеет важное значение и механизм их возникновения и 
формирования (уже не как отдельной частицы, а как залежи в целом).  

Так, механизм формирования газогидратных залежей в целом 
определяется многими факторами [8]: интенсивностью генерации и 
особенностями миграции углеводородов, составом газа, степенью га-
зонасыщенности и минерализации вод, литологической характеристи-
кой разреза, структурой пористой среды, термодинамическим режи-
мом разреза вмещающих пород, геотермическим градиентом в зоне 
гидратообразования и в подстилающих породах, фазовым состоянием 
гидратообразователей и др. 

Знание кинетики и морфологии образования залежей газогидра-
тов будет способствовать разработке более эффективных технологий 
их освоения, что обусловлено различным их строением (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Различные виды газовых гидратов (белое) озера Байкал [7]:  
А – порфировидные; В, С – массивные; D – скопления гранул;  Е – гранулы и верти-
кальные слои-жилы; F – слои и гидрат в виде цемента между ними (серый осадок 
между белыми слоями); G – слои; H, I, J – жилы и прожилки различного залегания 

 
Очевидно, что различные виды газогидратных залежей (порфи-

ровидные, массивные, грануловидные, жилы, прожилки и т.д.), а также 
их перемешивание с илом и илистыми частицами будет предопреде-
лять возможные параметры и основные режимы промышленных тех-
нологий их разработки. 
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В статье изложены научно-методические и организационные ос-

новы формирования системы экологического мониторинга. Представ-
лены результаты исследования в области разработки комплексных 
прогнозов состояния среды обитания в угледобывающих районах 
с  использованием методов моделирования потенциально воз-
можных ситуаций.      

   
Актуальность научных исследований по проблеме технического 

сопровождения закрытия нерентабельных угольных предприятий обу-
словлена масштабностью проводимых мероприятий в России и воз-
можными негативными последствиями на окружающую природную 
среду и здоровье населения региона. Развитие техногенных процессов 
в период ликвидации шахт в значительной степени  связано с динами-
кой состояния подземной гидросферы, поскольку основным методом 
закрытия  в угледобывающих регионах осуществляется так называе-
мым «мокрым способом», т.е. полным затоплением подземных горных  
выработок. Таким образом, в прикладных научно-исследователь-ских 
работах по данной тематике должны занимать разработки методов и 
средств контроля подземной гидросферы и поверхностных водоёмов, 
связанных с подземной гидросетью.   
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Авторская методология контроля за гидродинамическими про-

цессами на территории ликвидируемых шахт базируется на фундамен-
тальной теории физико-механических, химических, геологических и 
гидрогеологических процессов, происходящих в затапливаемом выра-
ботанном пространстве [1, 2]. Основываясь на теоретических предпо-
сылках и документации горно-эксплуатационных работ, можно оце-
нить влияние углепородного массива на развитие негативных экологи-
ческих последствий: выявить ведущие факторы процесса, их характе-
ристики, диапазон изменения параметров и т.п. Результаты системного 
анализа указанной информации являются научно-технической базой 
для разработки методики, технологий и средств измерений.  

 Как правило, геологическая среда содержит несколько десятков 
угольных пластов и породных слоёв, имеющих различные физико-
механические характеристики, что предопределяет их поведение при  
затоплении выработанного пространства. В результате совокупного 
воздействия природных и техногенных факторов  физические и меха-
нические свойства породных слоёв массива (крепость, пористость, 
трещиноватость и др.) кардинально изменяются, что обуславливает 
появление новых аспектов его поведения с точки зрения влияния на 
природную среду. Так, например, шахты бывшего акционерного обще-
ства «Ростовуголь» имеют объединённую сеть горных выработок. В 
процессе  ликвидации шахт компании образовался общий техногенный 
горизонт объёмом более 25 миллионов кубометров. При этом необхо-
димо подчеркнуть, что заполнившая это подземное «озеро» вода, ха-
рактеризуется, по данным химического анализа,  следующими пара-
метрами: рН – 5-6, железо – 50-270 мг/л,   наличием  тяжелых металлов 
и других вредных веществ в концентрации, значительно превышаю-
щей нормативные показатели для вод хозяйственно-бытового назначе-
ния. Под влиянием  техногенного изменения режима подземной гид-
росферы происходит подтопление земной поверхности и трансформа-
ция поверхностной гидросети. 

Параметры потенциально возможных отрицательных экологи-
ческих последствий будут определяться следующими динамическими 
характеристиками: объёмом подземных вод, текущей скоростью подъ-
ёма уровня затопления, концентрацией химических элементов в шахт-
ной воде и вредных газов в подземной атмосфере, геометрическими 
размерами выработанного пространства. Неконтролируемое развитие 
процессов затопления шахт может инициировать масштабные нега-
тивные события: загрязнение токсичными водами источников водо-
снабжения населения региона, заболачивание земель сельскохозяйст-
венного назначения,  деформацию земной поверхности. 
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Таким образом, исходя из недостаточной изученности  процес-
сов, основным направлением научно-технического сопровождения ли-
квидации шахт должны стать полномасштабные режимные наблюде-
ния за динамикой затопления шахт. В качестве практического инстру-
мента осуществления контроля авторами предлагается использовать 
систему «активного» регионального мониторинга. Под названной сис-
темой нами понимается совокупность взаимосвязанных научных, ме-
тодических, организационных и технических элементов, которые 
обеспечивают оценку текущего состояния подземной и поверхностной 
гидросферы , а также прогнозирование его динамики. В рамках отсле-
живания данного процесса необходимо выполнять систематические 
наблюдения, оценку и прогноз следующих изменений состояния объ-
ектов техносферы: 

– подъёма уровня шахтных и грунтовых вод; 
– изменения химического состава подземных вод; 
– загрязнения поверхностной водной среды; 
– образования искусственных подземных и поверхностных во-

доёмов; 
– выделения загрязненного шахтного воздуха в подвалах жилых 

домов и административных зданий; 
– засоления и загрязнения токсичными элементами плодород-

ных почв. 
Объективная оценка экологической ситуации на шахтёрской 

территории может быть обеспечена систематическим контролем ос-
новных характеристик доминирующих факторов, являющихся источ-
никами негативного воздействия на окружающую среду: 

– динамических параметров шахтных вод (абсолютный уровень, 
скорость подъёма); 

– химического и бактериологического состава воды; 
– содержания в почве тяжёлых металлов; 
– параметров возможных оползней. 
К измерительно-диагностичекому комплексу предъявляются 

следующие технико-экономи-ческие требования: эффективное реше-
ние задач при минимальных затратах; программная и техническая со-
вместимость; реализуемость. Оптимальные показатели функциониро-
вания системы достигаются применением: 

– специальных методик и технологий измерений; 
– современных технологий связи; 
– мобильных групп, которые снабжены малогабаритными  ком-

пьютеризованными приборами для измерения соответствующих пара-
метров, их первичной обработки и передачи в аналитический центр. 
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Научной основой дискретно-непрерывного мониторинга служит 

методология подземной геофизики, которая на основе системного и 
процессного подходов к изучению массива горных пород  и припо-
верхностной среды устанавливает методы, средства и порядок иссле-
дований [3]. При исследовании подобных систем, как показывает 
опыт, необходимо применять комплексирование методов с различной 
физической природой, что обеспечивает реализацию синергетического 
эффекта и необходимую достоверность информации. Оптимальным 
считается комплекс методов, который позволяет решить поставленную 
экологическую задачу с наименьшей затратой времени и средств. В 
комплекс могут быть включены следующие виды работ: геофизиче-
ские исследования строения горного массива, гидрогеологическое об-
следование, литогеохимическое опробование. 

Разработанная методология прогнозирования имеет универ-
сальный характер и может быть использована для решения прогности-
ческих задач как в социально-экономической, так экологической и 
технической областях. Авторы использовали данную теоретико-
методологическую разработку для построения региональной системы 
управления экологической безопасностью, конструкция которой в це-
лом и отдельные элементы описаны в [1-3]. 

В данной статье приведём краткое изложение использования 
методологии для разработки системы и некоторые практические ре-
зультаты, подтверждающие правильность выбранных методологиче-
ских принципов. На основе вышеописанной методологии для наблю-
дения за состоянием природной среды и перспективного прогнозиро-
вания экологической обстановки в Восточном Донбассе на стадии ли-
квидации угольных шахт была выбрана система пространственно-
распределённого дискретно-непрерывного мониторинга, которая учи-
тывает все основные принципы построения современной прогнозной 
системы. В рамках мониторинговой системы адекватно экологической 
обстановке и задачам прогнозирования решаются вопросы, связанные 
с различными аспектами реализации проекта: формирование инфор-
мационной базы; выбор методов и средств наблюдений; построение 
модели объекта, моделей различных гидрофизических и гидрогеоло-
гических процессов, протекающих в углепородном массиве и на по-
верхности, при ликвидации шахт;    

В соответствии с перечнем решаемых задач нами определены 
следующие технические средства для их осуществления: 

– аппаратурные комплексы для исследования строения геологи-
ческой среды; 
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– мобильные и стационарные приборы для измерения уровня  
шахтных  вод  и  контроля  подземной атмосферы; 

– лабораторные анализаторы проб почвы, жидкостей и газов; 
– комплексы автоматической связи. 
Для предотвращения потенциально опасных ситуаций необхо-

димо: 
– проводить детальные геолого-геофизические исследования 

строения углепородного массива с целью выявления пустот; 
– предусматривать в проектах ликвидации резервные техниче-

ские мероприятия, направленные на стабилизацию процесса; 
– разработать механизм корректировки проектных решений в 

случае возникновения «нештатной» ситуации; 
–  разрабатывать «пессимистические» и «оптимистические» 

сценарии развития событий. 
Во избежание экологических аварий  следует проводить на 

шахтных полях  геофизические исследования в целях выявления и кар-
тирования нарушенных зон. Выполнение площадных наблюдений 
данными методами обосновывается их более высокими технико-эко-
номическими характеристиками по сравнению с другими способами 
измерений.  Основным источником текущей информации о состоянии 
подземной гидросферы являются наблюдательные сети, которые фор-
мируются из пунктов наблюдений (скважин, стволов, шурфов). Коли-
чество и схема расположения наблюдательных пунктов, периодич-
ность измерений определяются на основе системного анализа горно-
геологических, горнотехнических и технико-экономических условий 
проведения исследований загрязнения подземных и поверхностных 
вод. Предлагается следующий порядок формирования наблюдатель-
ных сетей: 

– определяются характерные точки территории горного отвода 
шахты, измерения  в  которых  позволят  получить  информацию о 
состоянии гидросферы; 

– рассчитывается оптимальная сеть наблюдений; 
– разрабатывается схема изменения конфигурации наблюда-

тельной сети во времени по мере подъёма уровня подземных вод; 
– выбираются участки для геофизических исследований мас-

сива. 
Количество точек наблюдений определяется, исходя из оценки 

их вида и  географического положения. Так, в число контрольных по-
стов необходимо включать скважины, имеющие минимальные абсо-
лютные отметки поверхности на данной площади, т.е. расположенные 
на участках первоочередного подтопления территории. Периодичность 



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 251 

 
измерений уровня затопления выбирается, исходя из условий: мини-
мизации затрат на выполнение работ и обязательной фиксации изме-
нений скорости подъёма воды, приводящей к экстремальной ситуации. 
Важным элементом проектирования работ является определение даты 
начала гидрофизических наблюдений. Такой расчёт выполняется на 
основе прогнозной модели, по которой оценивается время выхода 
шахтных вод на дневную поверхность, и сетевого графика работ, оп-
ределяющего максимальное время подготовки и проведения  техниче-
ских мероприятий.  

Управленческое решение по снижению негативного воздейст-
вия ликвидации шахт должно содержать следующие элементы: про-
гноз развития экологической ситуации, комплексный план управляю-
щих воздействий и программу мероприятий по их выполнению; пере-
чень процедур  контроля за ходом реализации принятых планов дейст-
вий; методы, средства и ресурсное обеспечение проекта. Данная задача 
связана с экономическими вопросами, поскольку в процессе планиро-
вания определяются затраты на осуществление природоохранных про-
ектов и издержки в случае наступления негативных экологических со-
бытий. При этом на основании анализа из множества альтернатив вы-
бирается наилучший вариант плана с использованием кортежа приня-
тых критериев (объёма работ, себестоимости работ, объёма финансо-
вых средств, уровня безопасности). 

Одним из основных этапов разработки прогноза является выбор 
метода прогнозирования. Главным фактором, который должен быть 
положен в основу выбора наиболее целесообразного метода прогнози-
рования, является наличие существенной связи между методом и объ-
ектом. Теснота указанной связи определяется посредством построения 
матрицы «признаки объекта – методы прогнозирования». При выборе 
метода прогнозирования необходимо учитывать объект прогнозирова-
ния, объемы и уровни имеющейся информации, накопленный опыт 
применения различных методов для решения определенных проблем. 

Затопление выработанного пространства ликвидируемых шахт 
носит многогранный характер, поскольку его пространственно-вре-
менные характеристики зависят от ряда факторов: геометрии, мощно-
сти отрабатываемых угольных пластов, физических и фильтрационных 
свойств вмещающих горных пород, конфигурации техногенных кана-
лов гидравлической связи между шахтами и т.п.  

Для установления интегральной оценки нами были проанализи-
рованы результаты замеров уровней подъема шахтных вод в стволах и 
скважинах затапливаемых шахт за период с 1998 по 2005 год. К оценке 
был привлечен массив данных, включающий свыше 2000 замеров, ко-
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торые выполнялись в двадцати четырех стволах, шурфах и скважинах. 
По результатам измерений были построены экспериментальные гра-
фики подъёма уровней шахтных вод в зависимости от времени затоп-
ления. Характерной особенностью полученных графиков является чёт-
кое разбиение на три области: первоначальную – участок быстрого 
подъема уровня, среднюю – более пологую и третью – практически 
прямую линию с малым углом наклона, соответствующую заключи-
тельному периоду затопления (область «насыщения»).  

Аппроксимация экспериментальных графиков была произве-
дена параболической кривой вида  

2
210 xaxaayx ++=  

При этом коэффициент детерминации R, характеризующий 
сходимость экспериментального графика с аппроксимируемой регрес-
сией, варьирует в пределах 0,9855 ÷ 0,9987. Коэффициент а0 в первом 
приближении по своей величине равен начальной отметке затопления, 
коэффициенты а1 и а2  установлены экспериментально по представи-
тельной выборке и составляют соответственно 26,04 и 0,3833, х – нор-
мированное время затопления. 

Полученная зависимость позволяет определить: 
– «пессимистический», «средний» и «оптимистический» пе-

риоды затопления выработанного пространства для любой затапли-
ваемой шахты в перспективе, соответствующие минимальному, сред-
нему и максимальному  времени процесса; 

– уровень затопления в любой в любой отрезок времени; 
– соответствующий перечень технических мероприятий по пре-

дотвращению негативных экологических последствий затопления. 
Прогноз динамики затопления, как показывает практика рест-

руктуризации, является надёжной основой для разработки мероприя-
тий по предотвращению или снижению негативных экологических по-
следствий ликвидации угольных шахт. 

Таким образом, в данной статье изложены авторские подходы к 
решению следующих задач: 

–выбор и адаптация к конкретным условиям методологии оцен-
ки и прогнозирования экологических последствий ликвидации шахт; 

– разработка методического комплекса выполнения наблюдений 
за динамикой гидросферы; 

– формирование прогнозного блока системы мониторинга.  
           Предложенные решения позволяют обеспечить на должном 
уровне безопасность жизнедеятельности населения угледобывающих 
регионов.     
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The article represents the developed method based on energy-
conservation principle for calculation of the depth when abrasive waterjet 
(AWJ) is influencing a material.  

 
Characteristics of the technology 

Abrasive waterjet cutting (AWJ) is one of the most recently devel-
oped non-traditional cutting processes. It uses a fine jet of ultrahigh pressure 
water and abrasive slurry to cut the target material by means of erosion. 
AWJ is being increasingly used to machine a wide range of materials both 
metals and non-metals. This technology has a various distinct advantages 
over others such as high machining versatility, ability to contour, no thermal 
distortion and small cutting force [1]. That is why AWJ gives rise to a par-
ticular interest in processing such ‘difficult-to-cut’ materials as ceramics, 
marble and layered composites [2].  

In the AWJ cutting process, water serves primarily as an accelerating 
medium while the abrasives particles take over the role of material removal. 
Over the last decades, considerable research and development effort has 
been made to understand this machining process and the associated sciences 
[3]. Through these efforts, significant improvements were made on the 
overall reliability of the ultrahigh pressure system with extended service 
term, simplified maintenance work, and reduced cost. 
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AWJ has various distinguished advantages over other cutting proc-
esses [1, 4]: 

- No thermal damage or distortion. The heat generated is carried 
away by the water. As a result, no temperature rise occurs in the work piece. 
This is especially useful for cutting thermal sensitive materials where ex-
cessed heat may change theirs properties. It is also extremely important in 
the fire hazard and explosive risky working conditions. 

- Ability to produce contour. Abrasive water jets are exceptionally 
good in two-dimensional machining. It is possible to cut very complicated 
shapes or bevels of any angle in addition to three-dimensional profiling be-
cause the process is unidirectional. 

- High machining versatility. An abrasive waterjet can cut virtually 
any materials, particularly such difficult-to-machine ones as pre-hardened 
steels, titanium alloys, copper, brass, aluminum, brittle materials like 
glasses, ceramics and quartz. 

- Small cutting forces and fast setup. The cutting forces are very 
small. In most cases, flat materials can be positioned by laying them on the 
table without the need for clamping. Furthermore, no tool changes are re-
quired and there is no need to program tool changes or physically qualify 
multiple tools. 

- Easy integration with mechanical manipulator. It is possible to in-
tegrate into computer, controlled systems, optical tracers and full-scale six-
axis robots. 

- Availability. Water is the working fluid and readily available and 
low in cost as are abrasives such as garnet and silica. 

- Minimal burrs. AWJ cutting process produces no heavy burrs. The 
work piece can often be used directly without deburring. 

- Possibility of the remote arrangement of the energetic equipment. 
The major limitations of the AWJ: 
- Noise associated with AWJ cutting. The cutting process involves 

both mechanical and aerodynamic noises. The mechanical noise is primarily 
that of electric motor and pump. The aerodynamic noise is from free jet 
travelling at high velocity. This occurs especially when large standoff dis-
tances are used. There is also substantial noise generated when the jet hits 
into the catcher.  

- Low energy efficiency. In the AWJ machining process, material 
removal is caused primarily by abrasives. The kinetic energy of abrasives is 
less than 10% of the total energy of the water stream in an AWJ system [5]. 

- Energy dissipating characteristics. In a typical AWJ kerf cutting 
process, the cutting power of the jet decreases from the top of the work 
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piece to the bottom, leaving a tapered kerf and striation marks on the lower 
portion of the surface. 

- Low nozzle life. The AWJ nozzle suffers from wearing by parti-
cles, which tends to produce unacceptable cut quality. 

Abrasive waterjet systems 
There are two ways in which the abrasives are mixed with the water 

to form a slurry jet. The first one is the direct pumping system and the other 
is the entrainment system. In a direct pumping system, abrasives are pre-
mixed with water to form slurry that is then pumped and expelled through a 
nozzle. In an entrainment system, a high pressure waterjet is formed first by 
an orifice; abrasives are then entrained into the waterjet to mix with the wa-
terjet and form an abrasive waterjet. For the mines conditions more conven-
ient systems are entrainment ones because of their relative cheapness and 
compactness, and fewer specific quantity of metal [6]. 

So let us look carefully at these systems. Figure 1 shows the major 
components and the working principle of an entrainment AWJ machine [7]. 
The machine includes a special high-pressure pump system, water supply 
system, abrasive waterjet cutting head, and an abrasive delivery system. 
These components and their functions are discussed below: 

- High pressure pump. The high pressure pump system is the heart of 
the abrasive water machine for pumping the water to a high pressure and 
delivering it through the system. The first stage of a high pressure pump is 
usually a hydraulic radial displacement pump to pressurize hydraulic oil. 
The hydraulic oil is then fed into and drives an intensifier pump, providing a 
carrier medium for the abrasive material.  

- Water supply system. A water supply system is used to safely de-
liver the high pressure water from the pump to the cutting head. The water 
supply system mainly consists of high pressure pipes of thick walls with 
joints and valves. The high pressure pipes should be stable enough to with-
stand the ultrahigh pressure fluid. On the other hand, the pipes also need to 
be flexible to allow the motion of the cutting head. 

- Cutting head. The function of an AWJ cutting head is to form a 
high pressure AWJ of optimized performance for applications. It consists of 
an orifice, an abrasive waterjet nozzle, and a mixing chamber. As a key part 
of the cutting head, the orifice is usually made of sapphire or diamond mate-
rial. High pressure water is relieved from the orifice to form the high veloc-
ity waterjet. The nozzle is critical to the technological and economic per-
formance of an AWJ cutting system and is commonly made of carbide. The 
mixing chamber is located between the orifice and nozzle. For convenient 
alignment of the orifice and nozzle, an adjustment mechanism may be used. 
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- Abrasive delivery system. The abrasive delivery system consists of 
a hopper, an abrasive metering valve and a delivery line. The function of the 
abrasive metering valve is to measure and control the abrasive flow rate. 
The delivery line transports abrasives from the metering valve to the abra-
sive inlet on the cutting head. It is always recommended that the shortest 
possible distance be maintained between the hopper and the cutting head for 
optimum cutting results. An abrasive hopper is a container in which the 
abrasives are stored.  

AWJ technology in mining 
For the purpose of increasing efficiency and safety of the working 

process in mines it is reasonable to use AWJ technology in the next opera-
tions [8]: 

- Dismantling works (cutting of metal structures, armored cable, 
steel cord conveyor belt, etc.); 

- The contouring of the face preparatory workings when installing 
fasteners; 

-  

 
 

Figure 1. Major components of AWJ machine 

- Repair excavations and restoration of the area of their cross sec-
tion; 

- The weakening of the mountain massif cutting discharge slots; 
- Cutting of rocks and solid materials in extreme conditions (in areas 

of geological faults, squeezed of the roof bar of shields by descending roof, 
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when the shifting of shields, partially sunk in the ground, when the swelling 
rocks soil, in fractured rock mass, etc.). 

As it seen from the above in mining conditions it is necessary to cut 
effectively not only coal and rocks, but metals, concrete and others solid 
materials of different strength. 

So there is evident need in a method which allows compute main pa-
rameters of the cutting with AWJ without respect to destructed materials’ 
properties. To solve the problem is possible using energy-conservation 
model, which estimates relationship between the volumetric rate of destruc-
tion of species and energy, supplied with abrasive water jet stream.  

Basic method 
Such semi-empirical method was elaborated [9] by Eruhi-

movich Ju.Je.: 
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where h is depth of cut (mm); k is materials’ machinability factor (1/Pa), ma 
is abrasive flow rate (kg/s), β is a factor to consider the momentum transfer 
efficiency, μ is a momentum-transfer coefficient considering velocity loss 
due to friction between the water flow and the orifice wall, d0 is orifice di-
ameter (mm), P is waterjet pressure (MPa), dj is jet diameter (mm), u is 
traverse speed (m/s), α is coefficient considering energy losses of the hy-
droabrasive jet inside cut slit, ρ is water density (kg/m3). 

Figure 2 shows main factors of AWJ cutting process. 
The features of the method are: 
- Focus on the use of one type of abrasive (quartz sand); 
- Not taken into account the influence of the standoff distance; 
- The presence in its composition factors requiring pre-experimental 

studies; 
- Does not take into account the influence of the angle of cut on the 

cutting slits; 
- Not taken into account the influence of the method of supply of 

abrasive to the cutting efficiency. 
Developing of the method 

Quartz sand is the most convenient (considering cost, cutting effi-
ciency, and availability) material as an abrasive in mining conditions [10]. 

Standoff distance as a rule is small (rational values lie in 5 – 7 mm 
diapason [8]) and does not affect dramatically on the cutting efficiency. 

As to coefficients there are four of them in the method. The momen-
tum-transfer coefficient considering velocity loss due to friction between 
the water flow and the orifice wall μ can be estimated by transfusion [11] or 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства…… 

10-я международная конференция 258 

jet velocity [12] measurement methods. They are not difficult-to-use meas-
urements, so there is no need to consider particularly this coefficient. 

 

 
 

Figure 2. Main factors of AWJ cutting 

 
The materials’ machinability factor k is estimated using regression 

method for materials with quite a wide variation of properties (sandstone, 
marble, limestone, granite) [9]. As a measure of the machinability was elect 
uniaxial tensile strength parameter. So the taken equation is: 

Tek s810448,2810626,3
-×--×=                                            (2) 

The equation (2) is quite useful for primary assessment, but it could 
be better to detect the machinability factor for particular material of one’s 
interest. 

The coefficient considering energy losses of the hydroabrasive jet in-
side cut slit α actually does not depend on materials properties and almost 
coincides for the same type of materials. Thus for brittle materials it is 0, 78 
[9, 13], for ductile materials it is about 0, 65 [14, 15] 
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The factor to consider the momentum transfer efficiency for abrasive 

particles inside water stream β is an individual parameter of a tool that de-
pends on its (tool) construction and quality. That is why equation (1) is 
available only for particular tool. So it is necessary to exclude this parame-
ter, but no harm to the accuracy of the model must be done. The physical 
sense of the coefficient β represents an optimal ratio of abrasive flow rate 
ma to the water flow rate mw. The optimality is in fact that due to the given 
conditions cutting process provides the most deep possible depth of cut with 
the least possible energy intensity [16, 17]. Literature review [8, 18] shows 
that cutting efficiency has no wide scatter in diapason ma/mw = 0,1 – 0,3. 
Also the ratio ma/mw shows its value distribution for the same tool due to 
changes of environment. So it is possible to take coefficient β not like con-
stant value for the tool, but constant relationship ma/mw in diapason of its 
values 0,1 – 0,3 for the same type of tool construction. Tool construction in 
its turn does not show variances [19] (it looks like in figure 3), and nowa-
days coefficient β could be taken the same for all the tools.  

This coefficient has appeared from the widely accepted method of 
the estimation of the particle velocity by means of a conservation law of 
momentum of at equilibrium [8], namely: 
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where mw is water flow rate (kg/s) and uj is the waterjet velocity before it 
mixes with abrasives (m/s). It can be approximated using the Bernoulli’s 
equation [11]: 
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Let us apply the relationship β = ma/mw (remembering its usefulness 
only in diapason ma/mw = 0,1 – 0,3) to the equation (3): 
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Applying equations (4) and (5) to the (1), we will get 
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It is known [20] that effective angles of attack are various for both 
ductile and brittle materials, but almost coincidence within the same type 
and have functions of influence to the cutting efficiency like it is illustrated 
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in figures 4 and 5. So we can take into consideration the influence of an an-
gle of jet attack to cutting efficiency by enacting new coefficient kφ within 
the limits 0 – for angles when no destruction observed to 1 – when cutting 
has its most efficient regime. Determination of the coefficient is done by 
approximation the functions illustrated in figures 4 and 5: 

 

 
 

Figure 3. Scheme of AWJ tool 
1 – case; 2 – nut; 3 – nozzle; 4 – choke; 5 – throttle washer; 6 – mixing chamber; 7 – con-

fuser; 8 – collimator 
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There are three types ways of supplying water stream with abrasive: 
regulation by throttle washer, regulation change of vacuum in the mixing 
chamber (injection method), changing overpressure (method of backwater). 
It is proved [21] that methods of injection and backwater provide 10 % 
more effective cutting than regulation by throttle washer. Thus let us enact 
the coefficient of abrasive supplying kas that is 1 for regulation by throttle 
washer and 1,1 – for both others methods. 

Conclusion 
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To inspect accuracy and adequacy of the got method comparison of 

the experimental data and results of prediction using equation (7) is done. 
Input data: the experiments were carried out for sandstone, marble, lime-
stone, granite with uniaxial tensile strengths 4,6, 27,2, 90,1, and 115,5 MPa 
respectively; water pressure – 50, 100, 150 MPa; jet diameter - 3,5, 5,5 and 
7,5 mm; traverse speed – from 0,7 to 7 m/s and abrasive flow rate from 5 to 
30 kg/s. The momentum-transfer coefficient considering velocity loss due to 
friction between the water flow and the orifice wall was 0,75. Results of the 
comparison are represented in figure 6. It is seen that the method provides 
adequate predictions on the depth of cut (correlation coefficient is 0,95). 

 

 
 

Figure 4. Function angle - efficiency for brittle materials 
 

 
Figure 5. Function angle - efficiency for ductile materials 
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Figure 6. Comparison of experimental and predicted data 
 

Finally, equation for depth of cut calculation is: 
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Thus the improved method is available for prediction the depth of 
various materials (including rocks) cut with no respect to the tool’s con-
struction. The present method respects type of destructed material brittle ei-
ther ductile. It is also takes into account AWJ attack angle and type of abra-
sive supplying system. 
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НАН Украины, г. Днепропетровск, Украина 
 

Выполнен анализ разделения по крупности и обезвоживания мине-
рального сырья на вибрационных грохотах. Описана конструкция экс-
периментальной модели виброударного грохота и методика проведе-
ния экспериментов. Исследован новый метод виброударного грохоче-
ния. Экспериментальным путем изучено влияние удельной насыпной 
плотности дезинтегрирующих элементов на эффективность разделе-
ния по крупности и обезвоживания угольных шламов при новом спосо-
бе виброударного грохочения. 

 
Вибрационное грохочение широко применяется при разделении 

по крупности и обезвоживании минерального сырья. Наиболее слож-
ные эти операции при переработке влажного сырья, сформированного 
из широких классов крупности (например, шламы, строительные пески 
и т.п.), когда необходимо отделить тонкие классы с размерами частиц 
менее 0,1-0,2 мм (как правило, некондиционный продукт) и макси-
мально обезводить готовый (надрешетный) продукт.  

В зависимости от размера частиц и влажности доминирующую 
роль играют различные силы. При тонком и сверхтонком грохочении ‒ 
это силы поверхностного натяжения, для преодоления которых требу-
ются значительные энергозатраты [1-3]. Традиционными способами 
такое сырье обезвоживается только до 18-22 %. Разделение сырья 
крупностью менее 1 мм не дает высоких результатов, а при размере 
частиц менее 0,2 мм в ряде случаев вообще не классифицируется из-за 
их прилипания к просеивающей поверхности [1-3].  

Как известно, угольные шламы представляют собой углеродно-
силикатную массу, в которой содержится от 30 до 70 % углерода [4,5]. 
Причем наибольшее количество силикатной составляющей (зольной) 
содержится, как правило, в тонких классах (менее 0,2 мм). Если отде-
лить эти классы можно получить товарный продукт с высоким содер-
жанием углерода при нормативной зольности. При этом необходимо 
максимально снизить влажность готового продукта. Учитывая количе-
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ство шламов в накопителях актуальность решения данной проблемы 
не вызывает сомнений. 

Чтобы повысить эффективность классификации и обезвожива-
ния необходимо интенсифицировать разрыхление сырья и преодолеть 
силы поверхностного натяжения для удаления капиллярно-стыковой 
воды [1-3]. Для этого в ИГТМ НАН Украины предложен новый метод 
виброударного грохочения [6-9], заключающийся в следующем. Короб 
грохота и активатор возбуждают гармоническими колебаниями, кото-
рые преобразовываются ударными элементами в импульсы. Материал 
подают на активатор, установленный над просеивающей поверхно-
стью на расстоянии, менее высоты подбрасывания материала, где 
под действием вынужденных колебаний активатора материал раз-
рыхляется для свободного перемещения через отверстия активато-
ра на просеивающую поверхность. За счет взаимодействия ударных 
элементов с просеивающей поверхностью осуществляется усиление 
ее колебаний, в результате чего надрешетный материал подбрасыва-
ется. За промежуток времени от момента отрыва материала от про-
сеивающей поверхности и до падения ему сообщают дополнитель-
ные импульсы за счет колебаний активатора.  

Дополнительно активатор возбуждают дезинтегрирующими 
элементами (ДЭ) для усиления воздействия на разделяемый материал 
и жидкость в локальных областях нормальными и сдвиговыми им-
пульсами, которые изменяют по длине активатора. Вследствие этого 
происходят разрыв капиллярных мостиков и потеря устойчивости ка-
пиллярных менисков в ячейке просеивающей поверхности, разделение 
материала по величине частиц и очистка просеивающей поверхности 
от частиц, застрявших в ячейках и налипшего материала, что улуч-
шает процесс классификации и обезвоживания.  

При изучении кинетики разделения по крупности и обезвожи-
вания угольных шламов с размерами частиц 0-10 мм новым способом 
установлено [10], что использование активатора и дезинтегрирую-
щих элементов (металлические шары) позволяет увеличить извле-
чение класса -0,1 мм в подрешетный продукт до 50-55 %, а влаж-
ность надрешетного материала снизить до 12-14 %. Вместе с тем 
исследованиями не было установлено влияние удельной насыпной 
плотности (УНП) дезинтегрирующих элементов на результаты грохо-
чения при переработке угольных шламов.  

Исходя из изложенного, сформулирована цель работы: исследо-
вание нового метода виброударного грохочения и экспериментальное 
изучение влияние удельной насыпной плотности ДЭ на эффективность 
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разделения по крупности и обезвоживания угольных шламов при но-
вом способе вибрационного грохочения. 

Для этого выполнены эксперименты на модели грохота (рис. 1), 
состоявшей из короба 1, под которым установлена балка 2 с упругим 
элементом 3 и ударниками 4 (основной) и 5 (дополнительный). На уп-
ругих прокладках 6 смонтированы стальные стержни 7, на которых 
располагалась сетка 8. При гармоническом возбуждении основания 9 
на ударник действует переменная сила инерции, что приводит к пе-
риодическим разрывам контакта ударника 4 со стержнями 7. В резуль-
тате этого генерируются ударные импульсы, передающиеся через 
стержни 7 сетке 8 и перерабатываемому сырью 10. Режим с "двойными 
ударами" осуществлялся с помощью дополнительного ударника 5 с 
жесткостью упругого элемента, отличной от жесткости упругого эле-
мента ударника 4. Над сеткой 8 на расстоянии l монтировался актива-
тор 11. Дезинтегрирующие элементы 12 располагались на актива-
торе 11. 

Стальные стержни имели длину 308 мм, диаметр 5 мм и шаг ус-
тановки 15 мм. Параметры ударников: масса 0,331 кг; жесткость упру-
гого элемента ударника 3÷1,23 кН/м, а жесткость упругого элемента 
дополнительного ударника 10÷0,7 кН/м; жесткость упругих прокладок 
52 кН/м. 

Эксперименты выполнены на металлической сетке с ячейкой 0,1 
мм и диаметром проволоки 0,1 мм.  

 

 
Рис. 1 – Модель грохота с ударниками и активатором:  

1 – короб; 2 – балка; 3 – упругий элемент; 4 – основной ударник; 5 – дополнительный 
ударник; 6 – упругая прокладка; 7 – стержни; 8 –сетка; 9 – основание; 10 – слой сы-

рья; 11 – активатор; 12 – дезинтегрирующие элементы 
 

Для исследований использовались угольные шламы с размерами 
частиц 0-10 мм, грансостав которых приведен на рис. 2. Влажность ис-
ходного продукта 30 %.  

Эксперименты выполнялись в такой последовательности: 
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– монтировалась просеивающая поверхность и на расстоянии l 

от нее –активатор; 
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Рис. 2. Грансостав шламов  
 

– включался вибратор, и устанавливались требуемые амплитуда 
и частота вибровозбуждения; 

– на просеивающую поверхность через активатор подавалось 
сырье; 

– включался секундомер; 
– через заданное время выключался вибратор; 
– извлекались и взвешивались продукты на просеивающей по-

верхности (надрешетный), на ДЭ и на активаторе; 
– извлекался подрешетный продукт; 
– далее продукты грохочения подвергались сушке и снова 

взвешивались.  
Эффективность разделения оценивалась по извлечению класса -

0,1 мм в подрешетный продукт по сравнению с его содержанием в 
надрешетном.  

Интенсивность обезвоживания характеризовалась относитель-
ным количеством воды, оставшейся в надрешетном продукте после 
импульсного воздействия  

100%,m mм сW
mс

-
= ×   

где mм – масса влажного продукта; mс – масса сухого продукта.  
В качестве ДЭ использованы металлические шары, изготовлен-

ные из стали ШХ 15, которые имели переменные параметры: диаметр 
изменялся от 10 мм до 14 мм, масса – от 4,81 г до 11,48 г.  

Предварительными экспериментами установлены оптимальные 
режимные и конструктивные параметры: частота 35,5 Гц, амплитуда 2 
мм, расстояние l = 2 мм.  
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По результатам экспериментальных исследований разделения по 
крупности и обезвоживания угольных шламов крупностью +0-10,0 мм 
построены зависимости влажности надрешетного продукта и содержа-
ния классов в продуктах от удельной насыпной плотности (УНП) де-
зинтегрирующих элементов (частота 35,5 Гц, амплитуда 2 мм, l = 2 
мм, продолжительность грохочения 180 с, удельная нагрузка 12,5 
кг/м2 (рис. 3).  

а) 

 

 
б) 

 
в) 

Рис. 3. Изменение влажности W и извлечения ε классов в продуктах  
в зависимости от УНП при времени грохочения 180 c, расстоянии  

l = 2 мм и удельной нагрузке по питанию 12,5 кг/м2: 
а) изменение влажности W; б) изменение извлечения ε класса 0-0,1 мм; в) изменение 
содержания класса+0-10,0 мм; 1 – надрешетный продукт, 2 – продукт на активато-

ре, 3 – продукт на ДЭ, 4 – подрешетный продукт 
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Из графиков видно, что при переработке угольных шламов круп-

ностью +0-10,0 мм наибольшее снижение влажности надрешетного 
продукта (до 12 %) обеспечивается при УНП = 24-28 кг/м2, извлечение 
класса 0-0,1 мм в подрешетный продукт составляет 58-60 %. При сни-
жении УНП до 20 кг/м2 показатели ухудшаются - извлечение подре-
шетного снижается до 40 %, а влажность надрешетного повышается до 
18 %. Увеличение УНП свыше 28 кг/м2 также снижает показатели раз-
деления и обезвоживания: извлечение подрешетного не превышает 55 
% при повышении влажности надрешетного до 19 %.  

При экспериментах часть шламов накапливалась на активаторе 
и ДЭ и циркулировала в процессе. Как видно из рис. 3 при УНП = 24-
28 кг/м2 их количество снижается и составляет не более 7-12 %, вслед-
ствие чего повышается извлечение надрешетного и подрешетного про-
дуктов.  

Таким образом, установлено, что применение нового способа 
виброударного грохочения при переработке угольных шламов широ-
кого спектра крупности, которые традиционными методами практиче-
ски не классифицируются и не обезвоживаются, позволяет эффективно 
отделять тонкие классы и удалять влагу из надрешетного продукта. 
Изучено влияние удельной насыпной плотности дезинтегрирующих 
элементов на разделение по крупности и обезвоживание угольных 
шламов широкого спектра крупности от 0 до 10 мм. Наибольшая эф-
фективность грохочения (минимальная влажность надрешетного и 
максимальное извлечение в подрешетный продукт класса -0,1 мм) на-
блюдается при УНП = 24-28 кг/м2, извлечение класса 0-0,1 мм в под-
решетный продукт составляет 58-60 % при влажности надрешетного 
12 % (рис. 3).  

Полученные результаты будут использованы при разработке 
математической модели процесса разделения по крупности и обезво-
живания минерального сырья, а также при создании нового вибро-
ударного грохота. 
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ся Республика Эквадор. 
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Необходимо отметить, что на протяжении последних десятилетий 

одной из острых проблем разведки и нефтедобычи является необходи-
мость резкого ограничения попутно добываемой воды, т.к. добыча неф-
ти при интенсивных системax разработки заводненных месторождении 
ведет к образованию целиков нефти за фронтом вытеснения и неполно-
му охвату коллектора. 

Национальный заповедник Ясуни (рис. 1), на территории которо-
го частично находятся месторождения Амо, Даими, Гинта и Иро, явля-
ется зоной влажного тропического климата и занимает 12% площади 
нефтяного блока 16 (рис. 2).  

В силу определенной уязвимости биосферы заповедника необхо-
димо разработать план экологических действий по его охране, при этом 
внедрив возможно более продуктивные и экологически чистые техноло-
гии поиски и разведки. Бассейн Ориенте в Эквадоре - один из самых 
продуктивных южноамериканских субандских бассейнов. По состоянию 
на конец 2013 года, суммарная добыча нефти составляла более одного 
миллиарда баррелей, и в настоящее время здесь добывается около 
500000 баррелей в день. На территории этого бассейна уже открыто, как 
минимум, 20 нефтяных месторождений (пять из них - весьма крупные). 

Геологически Эквадoр довольно чётко делится на 4 части (рис. 3) 
— Коста, Сьерра, Ориенте и Галапагосские острова. 

 

Рис. 1. Географическое положение блока 
16 

Рис. 2. Нефтепромысел на обводненном 
месторождении Амо в Эквадоре 

 
Согласно исследованиям Г. Герта прибрежная зона Эквадора 

служит северным продолжением прибрежной полосы северного Перу, 
сложенной третичными породами. Она отделена от последней вдаю-
щимся в сушу заливом Гуаякиль.  
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Рис. 3. Карта Эквадора (с выделением бассейна Ориенте) 
 
Прибрежная зона в Эквадоре также сложена в основном третич-

ными и современными отложениями. Под третичными отложениями во 
многих местах обнажаются меловые породы. Выходы древнего фунда-
мента известны в 2-х местах южнее Гуаякиля в дельте Гуаяса. Близ Пун-
та-Пьедра и в массиве Серрос-Масвале, в 20 км далее к востоку, выходят 
филлитовые глинистые сланцы и метаморфизованные песчаники. Здесь, 
как и в северном Перу, залегают метаморфизованные палеозойские по-
роды, и геологическое строение прибрежной зоны в Эквадоре в основ-
ном соответствует строению прибрежной части северного Перу. 

Прибрежная зона Эквадора выдается в океан так же далеко, как и 
полуостров Амотапе в северном Перу. Она состоит из 2-х частей с раз-
личным геологическим строением. Восточная часть описываемой зоны 
распространена от подножия Западной Кордильеры до западной грани-
цы низменности Дауле и образует так называемый «порог Дауле» (тер-
мин Чоппа). Она представляет собою, по-видимому, наиболее стабиль-
ную часть прибрежной зоны, которая еще в раннетретичное время рас-
полагалась высоко и не могла быть затоплена морем. К началу верхне-
третичного времени названный порог погрузился и был затоплен мио-
ценовым морем. Позже, к концу третичного периода, этот порог полу-
чил наклон, вследствие которого миоценовые отложения в западной его 
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части были подняты и обнажены. Опустившийся восточный край у под-
ножья Кордильеры превратился в бассейн, где накапливался материал, 
переносимый с подымающегося горного хребта. 

Глыба Дауле отделена на юго-западе от собственно берегового 
края грядами возвышенностей Серрос-де-Чонгон и Серрос-де-Колонче. 
Собственно береговой край разбит на большое количество различного 
рода глыб, которые большей частью наклонены на юго-запад или на за-
пад; на их приподнятом крае под третичными отложениями обнажается 
мел, образующий упомянутые выше цепи возвышенностей. Меловые 
отложения отмечены также на оконечности полуострова Санта-Елена и 
снова появляются в северной части прибрежной зоны в горах Ла-Оя, 
Хама и Куаке. Большей частью это туронские и сенонские отложения, 
под которыми в отдельных местах (горы Колонче) выходят за поверх-
ность порфириты низов мела. 

Третичные отложения западного Эквадора, подобно одновозра-
стным отложениям северного Перу, характеризуются многократной 
сменой фаций, но наряду с этим в деталях они заметно отличаются от 
северноперуанских. Тальман смог установить осадки палеоцена и, воз-
можно, датского яруса с помощью мелких фораминифер, найденных в 
горах Эстансия на юго-западном склоне и в кернах буровых скважин на 
полуострове Санта-Елена (сланцы Сан-Хосе). 

В прибрежной части Эквадора также нет перерыва в последова-
тельности морских осадков на границе меловых и третичных отложе-
ний. Нижняя толща на полуострове Санта-Елена представлена анкон-
скими песчаниками, а около Гуаякиля и в горах Чонгон известняк: сред-
него эоцена, содержащие орбитоиды или литотамнии, трансгрессивно 
перекрывают наклонно залегающие отложения верхнего мела.  

Миоценовые отложения сохранились главным образом в районе 
порога Дауле и во впадине Прогресо между порами Чонгон и Эстансия, 
которые, по-видимому, выступали в виде островов из верхнетретичного 
моря. В остальных частях южной половины прибрежной зоны миоцен 
был размыт и перенесен в позднейшее время. В Эсмеральдас он пред-
ставлен сланцами богатыми туфогенным материалом и содержащими 
фораминиферы.  

Третичные отложения субандийской зоны можно подразделить 
на 4-е группы; при этом слои Тиюяку и Чалькана считаются нижнетре-
тичными. Первые представлены темно-зелеными (до коричневых) пес-
чаниками, в основании конгломератовыми, с прослоями пестрых слан-
цеватых глин. Прослои конгломератов увеличиваются по направлению к 
склону хребта и указывают на происходившие в это время орогениче-
ские движения в Кордильере. В этих слоях была найдена ископаемая 
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фауна; слои имеют континентальное происхождение. Слои Чалькана 
сложены пестрыми глинами и глинистыми сланцами с тонкими пропла-
стками песчаника. В них имеются многочисленные горизонты отложе-
ний озерного происхождения, в которых содержатся фораминиферы 
(Ammobaculites, Haplophragmoides), указывающие на олигоценовый воз-
раст. 

Мощность меловых и нижнетретичных отложений значительно 
убывает к северо-востоку. Морские верхнемеловые слои выклиниваются 
северо-восточнее верховья Напо (скважина Типутини) в краевой под-
стой области древнего Гвианского щита, где они заканчиваются хораль-
ными образованиями. Самые молодые из дислоцированных слоев (слои 
Ротуно) сохранились только на западе. Они, вероятно, относятся к 
плиоцену. 

Складчатость в третичных отложениях в субандийской предгор-
ной области не выходит в основном за пределы зоны шириною около 50 
км, расположенной перед восточным склоном Сьерры-Кутуку и подня-
тием Напо.  

Перед Сьеррой-Кутуку известны 3 складчатые гряды, ступенчато 
сдвинутые относительно друг друга и расположенные на северо-восток 
от горного хребта (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Разрез региональных тектонических элементов и основные структурные зоны 
(по Чоппу): 

Qm – Меса, террасы у восточного подножия Кордильеры; Qv – молодые вулканы; Т – 
третичные отложения; Ку – формация Юнгилья (маастрихт); Кса – формация Кальо 
(сеноман-сенон) в Западной Кардельере; К – мел Восточной Кордильевры (формации 
ТенаЮ нано и Ольни); Gr – меловой гранодиорит; Jmi – формация Мисауали Чаписа 
(эра); Pma – формация Маргахитас (палеозой); pKm – кристаллические сланцы и ин-
трузивы 
 

Перед южной частью поднятия Напо известны 2 складчатые це-
пи, из которых юго-западная протягивается на юго-запад в третичную 
впадину между названными выше икотами. Юго-западная цепь заканчи-
вается на горной гряде Канелос, пересекающей впадину до подножия 
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Сьерры-Кутуку.  

В ядрах этих складок, как правило, выходят на поверхность толь-
ко нижнетретичные отложения. Складки эти имеют повсюду пологое 
западное и крутое восточное крылья; последнее в большинстве мест на-
рушено падающим на запад надвигом. 
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Одним из перспективных направлений в области энергетики явля-

ется добыча сланца. Предложено оснастить струговую установку 
гидромеханическими резцами. 

 
Общепризнанно, что экономическая и, следовательно, нацио-

нальная безопасность любого современного технологически развитого 
государства во многом определяется его энергетической безопасно-
стью. 

Поэтому в настоящее время, поиск новых решений, разработка 
и внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий по добыче 
энергетических полезных ископаемых и их переработки особенно ак-
туальны. 

Одним из возможных путей решения этой задачи является ос-
воение месторождений горючих сланцев, по запасам которых на пост-
советском пространстве Россия находится на первом месте. 

Горючие сланцы — это твёрдое горючее полезное ископаемое, 
генетически близкое нефти, газу, торфу и ископаемым углям. При их 
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сгорании выделяется тепло, а при термическом разложении — сланце-
вое масло — аналог нефти. Поэтому в настоящее время они рассмат-
риваются в качестве источника жидкого топлива, альтернативного 
нефти. Их разработка интересна ещё и тем, что мировые прогнозные 
ресурсы этого сырья  оцениваются в 930 трлн. тонн, а потенциальные 
запасы заключённой в них 

сланцевой смолы, из которой получают газ, бензин, мазут, а 
также широкий спектр продукции для нефтехимического комплекса, 
— в 53 трлн. тонн. Это во много раз превышает мировые запасы угле-
водородов (нефть, уголь, природный газ) вместе взятых. 

По условиям образования горючие сланцы относят к каустобио-
литам. К этому же классу органогенных пород также относятся торф и 
угли. Все они возникли из геохимически преобразованных остатков 
растительности и животных. Отличие между ними заключается в со-
держании органического вещества: в углях и торфе органического ве-
щества больше (не менее 50 %). Залегают горючие сланцы, образуя 
сланценосные формации мощностью (т. е. толщиной) в десятки и сот-
ни метров с площадью распространения до несколько тысяч квадрат-
ных километров [1,2]. 

Для того чтобы обеспечить экономически эффективную отра-
ботку этих запасов, необходима высокоэффективная технология выем-
ки. В настоящее время для разработки сланцевых месторождений час-
то используют технологические схемы, отработанные на добыче угля. 
Так, хорошо себя зарекомендовала, и широко используются подземная 
разработка пластов угля длинными очистными забоями. Существует 
две технологии выемки угля длинными забоями: комбайновая и стру-
говая. При этом, струговая выемка является весьма перспективной [3]. 

Струговая выемка представляет собой способ узкозахватной 
выемки, при котором отделение полезного ископаемого от массива 
осуществляется тонкими стружками 0,05 … 0,15 м с помощью испол-
нительного органа (струга), перемещаемого возвратно-поступательно 
вдоль линии очистного забоя со скоростью до 180 м/мин (3 м/с). 

Современный механический инструмент стругов обеспечивает 
эффективное применение струговых установок на слабых массивах, 
при этом расширение области применения связано с увеличением га-
баритов инструмента, массы машины и стоимости оборудования в це-
лом. Т.е. расширение области применения стругов сдерживается огра-
ниченными возможностями механического способа разрушения проч-
ных пластов, характеризующихся твердыми пропластками, традици-
онным резцовым инструментом. Именно такими свойствами обладает 
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большинство сланцевых пластов, что делает задачу отыскания способа 
эффективного применения струговой выемки весьма актуальной [4].  

Одним из вариантов решения указанной задачи является реали-
зация в конструкции струга гидромеханического способа разрушения, 
который демонстрирует значительные эффект снижения нагрузок на 
инструменте и позволяет расширить область применения механизиро-
ванной отбойки [5]. Гидромеханический способ разрушения горных 
пород основан на совместном использовании в исполнительных орга-
нах горных машин непрерывной струи воды и механического инстру-
мента режущего или скалывающего действия. 

Сущность способа заключается в том, что струя воды, ориенти-
рования тем или иным путем относительно механического инструмен-
та, обеспечивает главным образом снижение его нагруженности при 
взаимодействии с массивом. 

Однако имеющиеся наработки по обоснованию параметров гид-
ромеханического разрушения угля и пород не могут в неизменном ви-
де применяться для разрушения горючих сланцев т.к. механизм раз-
рушения горючих сланцев высоконапорной струёй воды практически 
не изучался. Следовательно, установление закономерностей процесса 
гидромеханического разрушения горючих сланцев является важной 
научной задачей. 

Экспериментальные исследования по установлению закономер-
ностей процесса разрушения сланцевого пласта инструментом с при-
менением высокоскоростной струи производились на стенде, разрабо-
танном научной группой в составе сотрудников ЗАО «Талнах» и Тул-
ГУ.  

Экспериментальный стенд состоит из следующих основных 
частей: 1 – рама, 2 – экспериментальный породный блок, 3 -  струе-
формирующее устройство, 4 – насосный блок, 5 – рукав высокого дав-
ления, 6 - подвижный стол, держатель – 7, направляющие – 8, меха-
низм подачи (лебедка) – 9  

Стенд по принципу действия аналогичен мощному строгально-
му станку. Базой стенда служила рама 1. Экспериментальный пород-
ный блок 2, предназначенный для разрушения, крепился на подвиж-
ном столе 6. Перемещение стола осуществлялось механизмом подачи 
(лебедкой). Стенд имитирует процесс строгания. Для этого струефор-
мирующее устройство 3 при помощи держателя 7 закреплено на раме 
1.  

Одной из важных задач исследований является разработка ме-
тодики определения сопротивляемости сланцевого пласта гидромеха-
ническому разрушению. 
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Рис. 1. Общий вид стенда 
 

 
 

Рис. 2 Схема стенда 
 

В случае разрушения угольных пластов с твердыми включения-
ми и прослойками сопротивляемость резанию определяли, используя 
методику для определения групп строения и категорий разрушаемости 
угольных пластов по геологическим данным предложенную Е.З. Пози-
ным [6,7].  

Для выполнения исследований стенд обладает широким диапа-
зоном изменяемых параметров: 

Давление – до 100 МПа. 
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Расход – до  5 л/мин. 
Скорость перемещения образца – 3 м/с. 
Расстояние от насадки до поверхности – 15 мм. 
Таким образом, созданный стенд позволяет проводить исследо-

вания и выявлять закономерности гидромеханического разрушения 
сланца в широком диапазоне параметров процесса. 
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ОЦЕНКА ВЗАИМОВЛИЯНИЯ СТРОЯЩЕГОСЯ 
ТОННЕЛЯ И СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА НА ПРИМЕРЕ 
ТОННЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА №8-8А 
АВТОМАГИСТРАЛИ «ДУБЛЕР КУРОРТНОГО 
ПРОСПЕКТА» В Г. СОЧИ 
 

Прокопов А.Ю., Лещенко В.В., Тыняная Е.М. 
Ростовский государственный строительный университет 

 
Для анализа причин аварии, произошедшей при проходке тоннель-

ного комплекса №8-8А автомагистрали «Дублер Курортного проспек-
та» разработаны объемные конечно-элементные модели породного 
массива, включающие свайный фундамент здания и тоннель на разных 
стадиях его проходки. Исследовано влияние проходки тоннеля на па-
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раметры напряженно-деформированного состояния массива, конст-
рукций фундамента  и тоннельной обделки. 

 
Любой фундамент должен обладать достаточной несущей 

способностью для восприятия нагрузки от сооружения и равномер-
ной передачи ее на основание. Свайное фундаментостроение широ-
ко применяется в промышленном, гражданском и жилищном строи-
тельстве. Объясняется это общим прогрессом строительной техники, 
применением новых эффективных типов свай и сваебойного обору-
дования. Воздействующая на сваю (внешняя) осевая сжимающая на-
грузка передается на окружающий массив грунта по поверхностям 
давления, которые являются поверхностями главных нормальных 
напряжений. Форма и размеры этих поверхностей зависят от свойств 
грунтов, сечения, длины и способа погружения сваи.  

 Нагруженная свая оказывает давление на окружающий ее 
массив грунта, в каждой точке которого из-за этого возникают, кро-
ме активных, равные по величине, но противоположные по знаку 
реактивные напряжения (сопротивления) грунта: нормальные  в 
уровне низа сваи, нормальные (обжимающие)  и касательные   на ее 
боковой поверхности. Этот массив называют зоной активного дав-
ления нагруженной сваи на грунт или сокращенно активной зоной. 

Рассмотрим влияние свайного фундамента на окружающий 
грунтовый массив на примере тоннеля №8А, при проходке которого 
сплошным забоем на полное сечение по итальянской технологии 
«Адеко» [1] произошло обрушение свода тоннеля под воздействием 
свайного фундамента здания. Подробно причины и последствия ука-
занной аварии описаны авторами в работах [2, 3]. 

Для изучения геомеханических процессов, которые предше-
ствовали обрушению свода тоннеля и значительным деформациям 
грунтового массива, приведшим к неравномерной осадке свайного 
фундамента и недопустимому крену ростверка и всего здания, была 
разработана серия объемных конечно-элементных моделей, один из 
примеров которых приведен на рис. 1.  

Было выполнено поэтапное моделирование взаимодействия 
части тоннеля, залегающего в массиве грунта, и свайного фундамен-
та здания, расположенного непосредственно над тоннелем.  

В ПК «Лира» были созданы четыре модели, состоящие из 
объемных конечных элементов размерами 0,5×2×0,5 м. В первой 
модели длина проходки тоннеля от северного портала составляла 
4 м,  во второй - 16 м, в третьей - 22 м, в четвертой - 28 м.  По дан-
ным инженерно-геологических изысканий моделировались слои 
грунта: верхний слой - суглинки мощностью 5 м, нижний слой, 
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включающий тоннель - аргиллиты. На каждую модель действовала 
совокупная нагрузка в виде собственного веса грунта и равномерно 
распределенной нагрузки от вышележащего здания.  

После проведения расчета на каждой модели были получены 
результаты перемещений и деформаций, которые показали динами-
ку геомеханических процессов, предшествовавших обрушению сво-
да тоннеля.  

 

   
а)    б) 

 
Рис. 1. Модель взаимодействия тоннеля и свайного фундамента в ПК «Лира»: а – 
общий вид; б - вертикальный разрез по оси тоннеля в начале его проходки (4 м) 

от северного портала 
Как следует из результатов моделирования, по мере прибли-

жения забоя тоннеля к свайному фундаменту здания, наблюдалось 
нелинейное увеличение как вертикальных (относительно оси z), так 
и горизонтальных (по оси х) максимальных перемещений в своде 
тоннеля, описываемое экспоненциальной функцией (рис. 2). 

Анализ максимальных эквивалентных растягивающих и 
сжимающих напряжений в породном массиве также свидетельствует 
об их увеличении при приближении забоя тоннеля к свайному фун-
даменту (рис. 3) 

Как следует из приведенных графиков, величина вертикаль-
ных перемещений до обрушения увеличивалась по мере приближе-
ния забоя тоннеля к свайному фундаменту по экспоненциально за-
висимости. По аналогичной зависимости происходило увеличение 
эквивалентных сжимающих и растягивающих напряжений в пород-
ном массиве. При достижении предельного состояния возникло об-
рушение свода и деформация фундамента здания. 
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а) 

 
б) 

 
 

Рис. 2 . Графики зависимости перемещений от длины тоннеля: 
а – вертикальных (по оси Z), б – горизонтальных (по оси Х); 
L – длина пройденного тоннеля от северного портала, м 

 
На рис. 5 представлены изополя вертикальных перемещений 

массива, соответствующие последней модели, т.е. моменту пересе-
чению осью тоннеля вертикальной плоскости расположения крайне-
го ряда свай фундамента. 

В этом случае произошло наложение полей напряжений, вы-
званных давлением на свайный фундамент от веса здания и образо-
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ванием подземной полости  (проходки тоннеля без постоянной об-
делки). 

 
а) 

 
б) 

 
 

Рис. 3. Графики зависимости эквивалентных напряжений от длины тоннеля: а – 
сжимающих; б – растягивающих 

 
Таким образом, проведенные исследования показали, что рас-

полагающееся над осью тоннеля здание создает недопустимые напря-
жения, которые и привели к обрушению свода тоннеля и неравномер-
ной осадке здания.  
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Рис.  5. Изополя перемещений по оси Z при достижении предельного состояния 

 
Использование ПК «Лира»  позволило пошагово проследить из-

менение и распространение изополей напряжений на разных этапах 
проходки тоннеля до момента обрушения. 
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УДК 622.25 
 
НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА  
БЛОЧНОЙ КРЕПИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ 
 

Прокопова М.В., 
Ростовский государственный университет путей сообщения 

Ткачева К.Э.,  
Ростовский государственный строительный университет 

 
Предложена новая конструкция крепи вертикальных стволов шахт 

и рудников для применения на участках сопряжений и в зумпфовой 
части стволов, учитывающая особенности изменения напряженно-
деформированного состояния системы «крепь - породный массив» при 
эксплуатации зумпфов и ведению углубочных работ по схеме «сверху 
вниз». 

 
При переходе на отработку новых горизонтов угольных и руд-

ных месторождений часто возникает необходимость углубки вскры-
вающих выработок. Углубочные работы в вертикальных стволах часто 
ведут по технологической схеме «сверху вниз» из зумпфа действую-
щего ствола, который, как правило, в период эксплуатации использу-
ется в качестве временного водосборника. До начала углубки осущест-
вляется откачивание воды и чистка зумпфа, устройство предохрани-
тельного полка, монтаж оборудования для ведения проходческих ра-
бот с действующего горизонта. 

Авторами выполнены исследования напряженно-деформиро-
ванного состояния системы «крепь зумпфа - породный массив» [1, 2], 
при этом использовалась следующая схема расчета, позволяющая изу-
чить характер и особенности работы бетонной крепи зумпфа при сле-
дующих режимах нагружения поэтапно: 

- до заполнения зумпфа водой (этап 1); 
- на этапе заполнения зумпфа водой (этап 2); 
- в результате откачивания воды из зумпфа (этап 3).  
Проведенными исследованиями установлено, что расчет крепи 

зумпфов должен производиться с учетом изменения НДС крепи зумп-
фа после заполнения и откачивания воды и выполнения работ по уг-
лубке ствола. При этом, знакопеременный режим работы крепи верх-
ней и нижней части ствола при заполнении и откачивании, проявляю-
щийся в увеличении напряжений в крепи нижней и верхней части 
зумпфа на 2-м этапе (после заполнения), и увеличении напряжений в 
крепи нижней части зумпфа и снижении напряжений в крепи верхней 
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части на 3-м этапе (в результате откачивания), и, неравномерность 
распределения напряжений по контуру крепи и по глубине предопре-
деляют необходимость разработки принципиально новой конструкции 
крепи, более устойчивой к воздействию исследуемых факторов.  

В связи с этим, на основании анализа особенностей работы бе-
тонной крепи зумпфа при последовательном рассмотрении отдельных 
этапов ее нагружения, авторами предложено использование для креп-
ления зумпфовой части ствола новой блочной крепи [3].  

Конструктивно блочная крепь представляет собой железобетон-
ные блоки с выступами на внешней стороне; смесь, укладываемую в 
пространство между внешними выступами блоков; систему сбора и 
отвода воды, расположенную в теле крепи (рис. 1). 

Выступы имеют вертикальное расположение с внешней сторо-
ны по краям блока. При установке крепи выступы должны соприка-
саться с породой, а заполнение закрепного пространства между высту-
пами не позволит породам смещаться. Это обеспечит более высокую 
жесткость конструкции крепи в условиях высокого гидростатического 
давления воды, находящейся в зумпфе весь период эксплуатации, и 
откачиваемой перед углубкой. 

 

  
а) 

 
б) 

Рис. 1 - Конструкция блочной крепи: 
а – форма блока; б – соединение блоков в кольцо крепи; 

1 – блок крепи; 2 – смесь для заполнения пустот за блоками; 3 – отрезок трубы с 
резьбой; 4 – внешние выступы; 5 – отрезок перфорированной трубы 
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Одним из важных преимуществ применения блочной крепи для 

условий зумпфа ствола – отдельные элементы конструкции.  
Предлагаемая конструкция крепи не является сплошной, так как 

собирается из отдельных блоков, следовательно, обладает некоторой 
податливостью по сравнению с крепью из монолитного бетона, кото-
рая зависит от способа соединения блоков между собой. Это позволит 
снизить напряжения в верхней части зумпфа при заполнении и откачи-
вании воды, а в нижней части – снизить растягивающие напряжения на 
внутреннем контуре крепи при заполнении зумпфа водой. 

Изготовление блоков в заводских условиях из бетона высокого 
класса по прочности обеспечит большую устойчивость к агрессивному 
воздействию шахтных вод. 

В арматурный каркас по торцам блока вводятся дуговые трубки 
(рис. 2), позволяющие осуществлять крепление блоков между собой 
шпильками. Кольца блоков между собой соединяются при помощи 
болтовых соединений. 

 

          
 

Рис. 2 – Конструкция для соединения блоков 
 
Состав, предназначенный для заполнения пустот за блоками, 

включает: вспененный полистирол с размерами гранул до 3 мм и 
крупный заполнитель размером до 20 мм. Крупный заполнитель раз-
мером не более 20 мм и гранулы вспененного полистирола позволяют 
создать среду с повышенной «распределенной» пористостью, что, в 
сочетании со свойством активно деформироваться под нагрузкой без 
разрыва сплошности, придает конструкции секционную податливость 
и позволяет разгружать прилегающий породный массив в процессе ра-
боты крепи. 

В арматурный каркас вводятся монтажные проушины из арма-
турной стали по две с каждой стороны и по четыре в верхнем и ниж-
нем сечении, что позволяют максимально механизировать процесс 
монтажа, а также возводить крепь в направлении сверху вниз. 

Сравнительный анализ НДС монолитной бетонной крепи разра-
ботанной конструкции блочной крепи подтверждает эффективность 
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применения блочной крепи, ее способность воспринимать значитель-
ные нагрузки при незначительных деформациях. 

Вертикальное расположение внешних выступов позволит обес-
печить дополнительную жесткость конструкции за счет передачи части 
нагрузки от давления воды породам. Блочная крепь будет более устой-
чивой к условиям эксплуатации зумпфа ствола. Ее применение позво-
лит создать зоны с регулируемой деформацией при заполнении, отка-
чивании воды и углубке ствола, снизить влияние заполнения и откачи-
вания на НДС верхней части зумпфа и влияние углубки на НДС ниж-
ней части при возобновлении проходческих работ по углубке.  

В результате моделирования были определены рациональные 
параметры блочной крепи (рис. 3, табл. 1) для диаметра ствола в свету 
6 м. 

 

 
 

Рис. 3 – Параметры блочной крепи зумпфов 
 
Возведение блочной крепи осуществляется в следующем по-

рядке. Блок крепи опускается в ствол в проходческой бадье (на канате 
подъемной машины) в забой, где через проушины 1 и 2 (рис. 4) подце-
пляется к подвесному устройству стволовой погрузочной машины, с 
помощью которой и перемещается к месту установки. Там блок отцеп-
ляют, заводят тросы подвесного устройства в проушины 7 и 8 верхнего 
кольца и вновь прицепляют к проушинам 1 и 2 монтируемого блока. 
Далее, поднимая блок, помещают его в проектное положение. 

После установки в проектное положение блок соединяют с со-
седними блоками дугообразными шпильками. Далее, если кольцо по-
следнее в заходке, подсыпают породу и заливают заполнитель. Если 
нет - начинают очередной цикл проходческих работ.  

При правильном ведении взрывных работ и монтаже крепи, вы-
ступы на внешней стороне блоков по мере конвергенции пород доста-
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точно быстро вступают в работу и не позволяют массиву смещаться 
чрезмерно.  

 
Таблица 1  

Параметры блочной крепи зумпфов 

 

 
 

Рис. 4 – Монтажные элементы блока: 
1-12 – проушины для монтажа и соединения блоков 

 
Выводы. Применение блочной крепи для крепления зумпфовой 

части вертикального ствола в условиях повышенного гидростати-
ческого давления имеет ряд преимуществ по сравнению с широко рас-
пространенной монолитной бетонной крепью: более высокое качество 
крепи за счет изготовления блоков в заводских условиях, высокая не-
сущая способность, устойчивость разработанной конструкции блочной 
крепи к особенностям эксплуатации зумпфов, которая обеспечивается 
вертикальным расположением внешних выступов, способствующих 
частично передаче нагрузки от давления воды, находящейся в зумпфе. 
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МОДЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРУШЕНИЯ 
ГРУНТОВ ПРИ ГИДРОСТРУЙНОЙ ЦЕМЕНТАЦИИ 
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Белякова Е.В., Головин К.А. 
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Метод математического описания процесса взаимодействия вы-
сокоскоростной водоцементной струи с массивом основан на пред-
ставлении грунтов как пластической среды, базирующейся на теории 
прочности Кулона-Мора и позволяет прогнозировать результаты гид-
роструйной цементации грунтов для различных условий. 

 
Рост объёмов строительства, повышение требований к экологи-

ческой безопасности ведения строительных работ при устройстве тон-
нелей и прокладке инженерных коммуникаций в условиях небольших 
глубин и наличия на поверхности зданий и сооружений обуславливают 
необходимость создания технических средств, обеспечивающих обра-
зование выработок с минимальным воздействием на окружающий мас-
сив. В значительной степени этим условиям отвечают машины, реали-
зующие технологию прокладки трубопроводов методом прокола. При 
этом обеспечивается сохранение устойчивости и целостности массива. 
Однако, существует возможность просадки грунта, приводящей к де-
формации и разрушению трубы. Вариантом решения данной проблемы 
является прокладка трубопроводов методом управляемого прокола с 
одновременным закреплением неустойчивого массива методом гидро-
струйной цементации грунтов (ГСЦ). Однако, отсутствие научно 
обоснованных методов выбора режимов работы оборудования, обес-
печивающих прокладку трубопроводов с одновременным созданием 
грунтобетонной оболочки, ограничивает возможности такой техники и 
препятствует её широкому использованию. 
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Особенностью работы инструмента при струйной цементации, 

совмещенной с процедурой расширения скважины и протягиванием 
трубопровода, является расположение струеформирующей насадки на 
инструменте. При этом важным является изменение радиальной коор-
динаты установки насадки и, соответственно, её расположения отно-
сительно разрушаемого массива.  

Для описания закономерностей разрушения массива при ГСЦ, 
осуществляемого в процессе прокладки трубопроводов, необходимо 
учесть особенности, возникающие в связи с расположением струефор-
мирующей насадки на технологическом инструменте (рис. 1) 

При этом, гидродинамические параметры водоцементной струи 
определяются следующим образом (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Схема создания грунтобетонной оболочки 
1 – прокалывающий став; 2 – водоцементная струя; 3 – исходный грунтовый мас-
сив; 4 – закрепленный грунтовый массив; D – диаметр закрепляемого массива; Dун - 
диаметр установки насадки; μ - коэффициент расхода водоцементного раствора 
через струеформирующую насадку; d0- диаметр отверстия струеформируещей на-
садки; ρ - плотность водоцементного раствора; ρm - плотность смеси водоцемент-
ного раствора и грунта;  V - скорость перемещения прокалывающего става; n - час-
тота вращения прокалывающего става;  P0 - давление водоцементного раствора; l0 - 
расстояние от среза струеформирующей насадки до поверхности массива; S – пло-
щадь контакта струи с массивом; Р0 – давление на выходе из струеформирующей 
насадки; d - диаметр струи; v0 – скорость струи на срезе насадки; vстр – скорость 

струи; S - площадь контакта струи с массивом;. 
 

Для расчета силы воздействия струи на массив [2] используется 
формула (1) 
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где Р0 – давление на выходе из струеформирующей насадки, МПа; ρm - 
плотность смеси водоцементной суспензии и грунта, кг/см3. 

Зная, что диаметр струи изменяется по мере удаления струи от 
струеформирующей насадки, его величина рассчитывает по зависимо-
сти (2)[3] 
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Угол разлёта струи, град, находится по формуле 
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где l = l0 + h – глубина проникновения, м. 
Уравнение (2) с теоретической точки зрения является универ-

сальным, так как оперирует только параметрами, характерными для 
конкретного применяемого оборудования. Определенную сложность 
вызывает только нахождение скорости vстр. Проф. Г.Н. Абрамовичем 
[2] для ее нахождения было предложено уравнение, которое позволяет 
решать задачу определения силы действия именно затопленной осе-
симметричной струи: 
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где li – расстояние от струеформирующей насадки до произвольной 
точки на оси струи, м; v0 – скорость на срезе насадки, м/с; d0 – диаметр 
отверстия струеформирующей насадки, м. 

Скорость в произвольной точке струи, м/с, определяется из вы-
ражения 
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где r – расстояние по нормали от оси струи до рассматриваемой точки, м. 
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При этом эпюра скорости по сечению струи строится с исполь-

зованием формулы (5). 
Применяя условия разрушения массива и задавая шаг измене-

ния радиальной координаты точки струи, определяем максимальный 
диаметр площади пятна контакта струи с массивом, для которого ус-
ловие (6) является выполнимым. 
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 - площадь контакта струи с массивом, м2; α – 

угол наклона касательной к поверхности разрушения (из паспорта 
прочности) грунта. 

При этом расчетное выражение имеет вид: 
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Целью математического моделирование является установление 
закономерностей взаимодействия водоцементных струй с массивом 
для прогнозирования результата ГСЦ. Для реализации данной цели на 
основе представленной выше расчетной модели было разработано 
программное обеспечение, позволяющее производить многовариант-
ные исследования взаимодействия водоцементных струй с массивом в 
широком диапазоне горно-геологических условий при изменении кон-
структивных параметров монитора. 
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В статье рассмотрена программа  расчета параметров установ-
ки для бестраншейной прокладки трубопроводов 

 
Любые работы предполагают наличие определенных методик, 

способов решения тех или иных задач. Чем дальше идет человечество 
в области технологического прогресса, тем проще становится выпол-
нять определенные работы, с меньшими потерями, затратами энергии. 
Исходя из того, что любые работы можно производить различными 
методами, люди выбирают наиболее приемлемые, и совершенствуют 
их. Ярким примером в строительстве и ремонте являют-
ся бестраншейные технологии в целом и технология прокладки трубо-
проводов методом прокола в частности. При этом методе обеспечива-
ется сохранение устойчивости и целостности массива.Однако, сущест-
вует возможность просадки грунта, приводящей к деформации и раз-
рушению трубы.Вариантом решения данной проблемы является про-
кладка трубопроводов методом управляемого прокола с одновремен-
ным закреплением неустойчивого массива методом гидроструйной 
цементации грунтов (ГСЦ). 

Для расчета параметров установки для бестраншейной проклад-
ки трубопроводов с созданием защитной грунтобетонной оболочки и 
энергетических характеристик насосного оборудования разработана 
прикладная программа для персонального компьютера. 

В окне исходных данных вводятся основные конструктивные 
параметры прокалывающе-цементирующей установки (рис.1) 

Далее программа по методике расчета параметров установки 
для бестраншейной прокладки трубопроводов с созданием защитной 
грунтобетонной оболочки производит необходимые расчеты. [1] 

Используя зависимости, полученные в работе Беляковой Е.В.[1], 
была составлена система уравнений, отражающих взаимосвязь пара-
метров процесса ГСЦ. 
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Рис. 1. Окно исходных данных для расчета параметров ГСЦ 
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где, V - скорость перемещения прокалывающего става, м/с; d0 - диа-
метр струеформирующей насадки, м; Dун – диаметр установки насадки, 
м; n - частота вращения прокалывающего става, с-1; D - диаметр закре-
пляемого массива, м; Р - давление цементного раствора, МПа; С - ко-
эффициент сцепления грунта, МПа; N - потребляемая гидравлическая 
мощность, МВт. 

Совместное решение данных уравнений при известных пара-
метрах закрепления грунтового массива методом ГСЦ P,Dун, D, иС по-
зволяет определить гидравлические параметры ГСЦ инструмента, 
обеспечивающие минимальную энергоемкость процесса закрепления 
массива и дает соответствующее значение гидравлической мощности. 
При этом, варьируя значениями n, D, Dун иС можно рассчитать опти-
мальное (минимальные) значение гидравлической мощности для раз-
личных уровней давленияP.  
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Исходные данные для расчета параметров установки для созда-
ния защитной грунтобетонной оболочки при бестраншейной проклад-
ке трубопроводов должны включать: 

§ диаметр установки насадки Dун, м; 
§ необходимый диаметр закрепляемого массива D, м; 
§ гидравлическая мощность насосной установки N, Вт; 
§ давление водоцементного раствора Р, Па (для обеспечения 

максимальной производительности процесса ГСЦ – принимается мак-
симальное для применяемого насосного блока); 

§ коэффициент сцепления грунтаС, МПа. 
Расчет выполняется для расширителя с одной струеформирую-

щей насадкой. В случае если на расширителе устанавливается не-
сколько струеформирующих насадок (k – число струеформирующих 
насадок) полученное значение для скорости перемещения прокалы-
вающего става V, м/с следует увеличить в k раз. 

При расчетах принимается плотность водоцементной суспензии 
ρ = 2000кг/м3, соответствующая массовому соотношению воды и це-
мента 1:1. 

Основные параметры ГСЦ расширителя и процесса ГСЦ грун-
тов, определяетсяые в результате расчета: 

§ диаметр струеформируещей насадки d0, м; 
§ частота вращения прокалывающего става n, с-1; 
§ рациональная скорость перемещения прокалывающего става 

V, м/с. 
Для определения трех неизвестных параметров (d0, n, V) необ-

ходимо решить совместно три уравнения, а именно: 
§ - уравнение расчета рациональной скорости перемещения бу-

рового става, с точки зрения максимальной скорости приращения объ-
ема закрепляемого массива и минимальной удельной энергоемкости 
процесса ГСЦ грунтов; 

§ - уравнение расчета диаметра закрепляемого массива; 
§ - уравнение расчета гидравлической мощности, потребляемой 

ГСЦ инструментом. 
Прядок расчета: 
1. Определяется диаметр струеформирующей насадки, которую 

может запитать принятый к рассмотрению насосный блок. 

5,10 019,0 P
Nd = .        (2) 
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2. Округляется полученное значение d0 до ближайшего меньше-

го из стандартного ряда значений: (0,0010; 0,0015; 0,0020; 0,0025; 
0,0030; 0,0035; 0,0040; 0,0045; 0,0050; 0,0055; 0,0060; 0,0065; 0,0070) м; 

3. Определяется фактическое значение потребляемой гидравли-
ческой мощности. 

4. Решается система двух уравнений: 
С учетом полученного значения 0d , решается система уравне-

ний (3)  

ï
ï

î

ï
ï

í

ì

=

×
=

.24,14

;20

25,04.035,0

94,011.137,1
0

56,084,0

82,1
0

CnV

DPd
D

nD
d

V

ун

ун
рац

                      (3) 

В результате решения системы уравнений (3) определяется два 
неизвестных параметра процесса ГСЦ грунтов, а именно: частота вра-
щения прокалывающего става n, и скорость перемещения прокалы-
вающего става V. 

 

 
Рис. 2. Окно результатов расчетов с помощью прикладной программы 
 
5. В случае, если при решении системы уравнений (3) значения 

параметров n и V выходят за рабочий диапазон применяемого обору-
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дования, следует либо скорректировать необходимый диаметр закреп-
ляемого массива D, либо выбрать следующее значение гидравлической 
мощности насосной установки N из параметрического ряда оборудо-
вания для ГСЦ и повторить расчет с п. 1. 

В результате на экран выводятся результаты расчета параметров 
инструмента (рис. 2)  

Проиллюстрируем работу методики на примере расчета пара-
метров прокалывающей установки для прокладки трубопроводов с од-
новременным закреплением грунтовного массива методом ГСЦ. 

Исходные данные и значения расчетных параметров представ-
лены в табл. 1. 

Таблица 1 
Исходные данные к расчету 

№ 
п. 

Наименование параметра Обозн. Ед. 
изм. 

Норма 

Исходные данные 
1 Необходимый диаметр закрепляемого 

массива 
 

D 
 
м 

 
1,5 

2 Гидравлическая мощность насосной уста-
новки 

 
N 

 
кВт 

 
100 

3 Давление водоцементного раствора Р МПа 55 
4 Коэффициент сцепления грунта С МПа 0,009 
5 Диаметр установки насадки Dун м 0,6 

Расчетные величины 
1 Диаметр струеформируещей насадки 

0d  м 0,0035 

2 Частота вращения прокалывающего става n с-1 0,09 
3 Скорость перемещения прокалывающего 

става 
V м/с 0,0056 

Таким образом, теоретическая скорость прокладки трубопрово-
да (по технологии ГСЦ) составляет 0,0056 м/с или теоретическая про-
изводительность составит часQ  = 50,4 м/ч.  

Суточная производительность (м/сут.) прокладки рассчитывает-
ся по формуле: 

прмсмсмчассут kktnQQ = ,         (1) 

где смn - число рабочих смен в сутки; смt - длительность смены, (ч); 

мk  - коэффициент машинного времени; прk  - коэффициент прерыв-
ности работы. 
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Учитывая сложность проведения работ в стесненных условиях, 

принимаем мk  = 0,4; прk  = 0,7. 
Тогда, при односменной работе получим: 

1137,04,0814,50 =××××=сутQ м/сут. 
Таким образом, из анализа произведенных расчетов видно, что 

прокладка труборопроводов методом управляемого прокола с одно-
временным закреплением грунтового массива методом ГСЦ может 
быть использована для прокладки по неустойчивым грунтам. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 
УСТАНОВЛЕНИЯ КООРДИНАТ СКВАЖИННЫХ 
ЗАРЯДОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ МАССИВА 
КАРБОНАТНЫХ ПОРОД К ЭКСКАВАЦИИ С 
ПОМОЩЬЮ БВР  

Панкратов А.В. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
В данном докладе предлагаются методические рекомендации для 

установления координат расположения скважинных зарядов в вы-
емочном блоке с учетом природных систем трещин массива карбо-
натных пород. Рекомендации основаны на волновой теории действия 
взрыва и применении компьютерных технологий. 

 
Буровзрывной способ подготовки выемочного блока скальных 

пород к экскавации является наиболее производительным по сравне-
нию с механическим, физическим и другими способами. Поэтому ин-
терес горнодобывающих компаний сконцентрирован на поисках эко-
номически эффективных технологических схемах производства буро-
взрывных работ. Данные экономические рекомендации отвечают ин-
тересам горнодобывающих компаний. 
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В выемочном блоке карбонатных пород уже природой заложен 
определяемый гранулометрический состав породного массива. В этом 
случае предлагается руководствоваться принципом «Не дроби взры-
вом ничего лишнего» (рис. 1). Для выделения зон, которые требуют 
только рыхления взрывом и зон, которые требуют дробления отдель-
ностей взрывом, подготовлен расчетный блок. Расчетный блок состоит 
из стандартного блока алгоритма расчета параметров БВР и блока фо-
точислового анализа, который включает комплекс по сбору исходной 
информации о геометрических параметрах породного массива вы-
емочного блока. [1, 4, 5] 

Блок фоточислового анализа позволяет описать основные гео-
метрические параметры выемочного блока. 

Высота уступа: 
сл
nm...сл

3mсл
2mn

1
сл
1mсл

nmyh ++++å == ,   (1) 

где: yh - высота уступа выемочного блока, м; сл
nm  - мощность n-слоя, 

м. 
Длина выемочного блока: 

I
il

IlIli IlI
ilблL ++++å == ...321 1 ,    (2) 

где: блL  - длина выемочного блока, м; I
il  - i-расстояние между тре-

щинами первого порядка, м.  
Ширина выемочного блока. 

II
jlIIlIIlj IIlII

jlблШ ++++å == ...321 1 ,       (3) 

где: блШ  - ширина выемочного блока, м; II
jl  - j-расстояние между 

трещинами второго порядка, м. 
Учитывая (1), (2), и (3) объем выемочного блока будет равен: 

å å××=

å å××=

=å=
i j II

nl
I
nl

сл
nmсл

nV

i j IIlIlслmслV
n сл

nVбвV

1 1

...
1 1 1111

1.. ,   (4) 

где: ..бвV  - суммарный объем выемочного блока, м3; сл
nV  - объем n-

слоя выемочного блока, м3; сл
nm  - мощность n-слоя, м; å ×

i I
nl1

- сум-

марное расстояние между трещинами первого порядка в n-слое, м; 
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å j II
nl1

 - суммарное расстояние между трещинами второго порядка в 

n-слое, м. 
Выражение (4) позволяет перейти к пространственной характе-

ристике распределения структурных элементов выемочного блока, в 
определенной системе координат и описать высоту, длину и ширину 
выемочного блока выражениями (5), (6) и (7) (Рис. 2).  

Высота выемочного блока представлена как сумма мощностей 
слоев по оси Z. Мощность каждого слоя выражена через приращение 
координаты «z» - z

n¸D0 , (где n – номер слоя). 

 

 
Рис. 1. График зависимости затрат на подготовку выемочного блока к экскавации 

от технологического требования к сырью 

z
n

сл
nm

zслm
n сл

nmyh

¸
D=

¸
D=

å ==

0

...
101

1 ,                     (5) 

где: где: yh - высота уступа выемочного блока, м; сл
nm  - мощность n-

слоя, м; z
n¸D0  - приращение координаты «z», м; n – номер слоя 
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Длина выемочного блока представлена как расстояние между 
трещинами первой системы по оси Y. Длина каждого слоя выражена 
через приращение координаты «y» - y

n¸D0 , (где n – номер слоя). 

y
n

I
il

yIl
i I

ilблL

¸
D=

¸
D=

å ==

0

...
101

1 ,         (6) 

где: блL  - длина выемочного блока, м; I
il  - i-расстояние между тре-

щинами первого порядка, (м). y
n¸D0  - приращение координаты «y», м; 

n – номер слоя. 
 

 
 

Рис. 2. Схема распределения координат в пространстве выемочного блока 
 
Ширина выемочного блока представлена как расстояние между 

трещинами второй системы по оси X. Длина каждого слоя выражена 
через приращение координаты «x» - x

n¸D0 , (где n – номер слоя). 
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x
n

II
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xIIl
j II

jlблШ

¸D=

¸D=

å ==

0
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101

1 ,                    (7) 

где: блШ  - ширина выемочного блока, м; II
jl  - j-расстояние между 

трещинами второго порядка, м; x
n¸D0  - приращение координаты «x», 

м; n – номер слоя. 
Учитывая выражения (5), (6), и (7) выражение (4) примет сле-

дующий вид: 

z
n

y
n

x
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V
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где: z
n

y
n

x
n ¸¸¸ D×D×D 000  - объем природной отдельности представляю-

щий собой произведение приращения координат «x», «y», «z», м3. 
Из этого следует, что выемочный блок описан как пространство, 

в определенной системе координат. В таком пространстве, определяе-
мом системой координат, выделяются участки (зоны) по функцио-
нальному назначению (участки для рыхления и участки для дробле-
ния).  

Вычисление координат положения заряда в среде выемочного 
блока осуществляется на основании формулы расчета линии сопро-
тивления по подошве (9) [2, 3].  

п

зар
сквdтрKW

r

r
53= ,         (9) 

где: трK  – коэффициент, учитывающий трещиноватость пород, кото-
рый принимают на основании классификации значения коэффициента 

трK , учитывающий трещиноватость горных пород в массиве при оп-

ределении показателя трудности разрушения породы рП ; сквd  - диа-
метр скважины, м; ρзар – плотность заряжания взрывчатого вещества в 
скважине, кг/дм3; nr  - плотность горной породы кг/м3. 

Фоточисловой анализ выемочного блока позволяет установить 
отличительный признак каждого слоя, а именно – коэффициент тре-
щиноватости слоя: 
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где: сл
трn  - количества трещин в n-слое; едl  - единичный промежуток 

длины, м. 
Учитывая выражение (10) формула (9) примет следующий вид: 

n
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ед
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где: сл
трn  - количества трещин в n-слое; едl  - единичный промежуток 

длины, м; сквd  - диаметр скважины, м; ρзар – плотность заряжания 

взрывчатого вещества в скважине, кг/дм3; nr  - плотность горной по-
роды в n-слое кг/м3. 

На основании линии сопротивления по подошве вычисляются 
расстояния между скважинными зарядами - a (12) и их рядами – b (13). 

( )Wa 2,18,0 ¸=                      (12) 
ba =           (13) 

где: W - линия сопротивления по подошве, м. 
Учитывая выражения (11), (12) и (13) расчет координат точек 

заложения зарядов может быть осуществлен по следующим формулам. 
Координата X: 
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где: сл
трn  - количества трещин в n-слое; едl  - единичный промежуток 

длины, м; сквd  - диаметр скважины, м; ρзар – плотность заряжания 

взрывчатого вещества в скважине, кг/дм3; nr  - плотность горной по-
роды в n-слое кг/м3. 

Координата Y: 

( )
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где: сл
трn  - количества трещин в n-слое; едl  - единичный промежуток 

длины, м; сквd  - диаметр скважины, м; ρзар – плотность заряжания 

взрывчатого вещества в скважине, кг/дм3; nr  - плотность горной по-
роды в n-слое кг/м3. 

Координата Z: 
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... ,       (16) 

где: сл
nm  - мощность n-слоя, м. 
Методические рекомендации по производству БВР в карьере 

позволяют направлять максимальное количество энергии взрыва на 
дробление негабаритных блоков и выполнять рыхление массива вы-
емочного блока, удовлетворяющих технологическим требованиям пе-
реработки сырья, что в целом обеспечивает более эффективное ис-
пользование энергии скважинных зарядов. 
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Приведен краткий обзор методов оценки сейсмических воздейст-
вий и расчета подземных сооружений в районах, подверженных сейс-
мической опасности.  

 
Накопленный опыт строительства и эксплуатации тоннелей раз-

личного назначения обнаружил ряд особенностей, принципиально раз-
личающих поведение подземных и наземных сооружений при сейсми-
ческих воздействиях землетрясений.  

Характер формирования напряженно-деформированного со-
стояния элементов подземных конструкций, расположенных в грунто-
вом массиве, либо в скальной породе, из-за взаимодействия конструк-
ций с вмещающим массивом  существенно отличается от аналогичных 
процессов в объектах на поверхности. Это делает невозможным ис-
пользование при расчетах подземных сооружений в сейсмических 
районах подходов и методик, применяемых при проектировании на-
земных сооружений. 

По технологии выполнения работ тоннели, как линейные под-
земные сооружения, обладающие достаточно большой протяженно-
стью, значительно превышающей размеры их поперечных сечений, 
условно можно разделить на три группы: тоннели, сооружаемые от-
крытым способом в предварительно отрытых котлованах с их после-
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дующей засыпкой; тоннели, проходка которых осуществляется закры-
тым способом, например, щитовым, или любым другим способом без 
вскрытия земной поверхности; тоннели, строящиеся методом опуск-
ных секций, характерным для подводных тоннелей. 

Открытый способ строительства тоннелей применяется на срав-
нительно небольших глубинах (не более 15 м от поверхности). Приме-
рами подобных сооружений могут быть станции метрополитена, пор-
талы тоннелей, подземные городские автомагистрали. Форма попереч-
ного сечения подобных объектов может быть достаточно разнообраз-
ной.  

Тоннели, сооружаемые закрытым способом, в том числе, и не-
глубокого заложения, имеют обычно круглое поперечное сечение, что 
обусловлено применением различных механизированных проходче-
ских комплексов. При этом в ряде случае сечения тоннелей могут быть 
другими, например, прямоугольными, либо подковообразными.  

Сооружение тоннелей методом опускных секций включает в се-
бя монтаж готовых секций на поверхности с последующим их затоп-
лением. 

В работе [8] содержится достаточно подробный обзор информа-
ции по вопросам проектирования и поведения подземных сооружений, 
находящихся в сейсмически активных районах, а также анализ воздей-
ствия крупных землетрясений на подземные объекты, выполненный на 
сонове документально подтвержденных специализированными служ-
бами последствий землетрясений, произошедших в США и Японии. В 
работе сделаны следующие выводы об особенностях воздействий зем-
летрясений на подземные конструкции: 

- подземные сооружения в значительно меньшей степени под-
вержены сейсмическим воздействиям по сравнению с наземными, по-
скольку окружены массивом пород (грунта), существенно ограничи-
вающим перемещения в обделке (крепи); 

- объем повреждений снижается с увеличением глубины; тонне-
ли глубокого заложения являются более надежными при сейсмических 
воздействиях по сравнению с тоннелями мелкого заложения; 

- подземные сооружения в сравнительно слабых грунтах более 
уязвимы по сравнению с объектами, расположенными в горных поро-
дах, обладающих более высокими деформационными характеристика-
ми; 

- укрепленные обделкой тоннели более устойчивы к землетря-
сениям, чем незакрепленные выработки; воздействия от сейсмических 
волн могут быть снижены путем применения инъекционного укрепле-
ния грунта вокруг тоннеля; 
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- использование более толстых и жестких конструкций обделок 
без стабилизации неустойчивых пород может привести к усилению 
воздействий сейсмических волн; 

- разрушения существенно зависят от максимального значения 
скорости распространения сейсмической волны, определяемого магни-
тудой и расстоянием до эпицентра землетрясения, а также от продол-
жительности воздействия наиболее сильных сейсмических волн; 

- высокочастотные сейсмические воздействия, быстро ослаб-
ляющиеся по мере продвижения, могут быть причиной локальных об-
валов скальных пород или повреждений бетонных конструкций вдоль 
плоскостей ослабления на небольших расстояниях от очага землетря-
сения; 

- перемещения и деформации в массиве пород (грунта) вокруг 
тоннеля значительно увеличиваются, если воздействуют волны, длина 
которых составляет от одного до четырех диаметров тоннеля; 

- разрушения в портале тоннеля и около него в значительной 
степени зависят от крутизны горного склона. 

Предлагается проявления землетрясений условно разделять на 
две группы: анализ колебаний элементов конструкций обделки и ана-
лиз процессов, наблюдаемых в породах, таких как обвалы, оползни, 
смещения слоев массива, потеря устойчивости и проявление неста-
бильности оснований.  

Колебания в обделках являются следствием деформаций в мас-
сиве, вызванных сейсмическими волнами. К факторам, существенно 
влияющим на колебания, можно отнести форму и размеры поперечно-
го сечения обделки, деформационные свойства материала обделки и 
слоев окружающего массива. Сейсмический анализ поведения подзем-
ных сооружений уникален по нескольким показателям. Для большин-
ства подземных сооружений инерция массива тесно связана с инерци-
ей самого сооружения.  

Результаты исследований, приведенные в [9], показали, что по-
ведение тоннельной обделки во многом обусловлено реакцией окру-
жающего массива, но не инерционными свойствами конструкции об-
делки. Поэтому при проектировании подземных сооружений в сейс-
мических районах особое внимание уделяется учету влияния поля де-
формаций массива пород и его взаимодействия с конструкциями, а не 
учету их собственных инерционных характеристик или свойств.  

В поведении тоннеля при сейсмических воздействиях можно 
выделить три типа деформаций: осевое растяжение-сжатие элементов 
обделки, изгиб по длине тоннеля, деформации поперечных сечений 
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обделок, приводящие к появлению овальной формы у ранее круглого 
сечения.  

Осевое растяжение-сжатие обделок тоннелей происходит из-за 
наличия продольных сейсмических волн (волн растяжения-сжатия, 
или p -волны), распространяющихся параллельно оси тоннеля и при-
водящих к чередующимся деформациям растяжения и сжатия.  

Изгиб тоннеля происходит из-за воздействий сейсмических 
волн, направленных перпендикулярно к продольной оси тоннеля. 

Овализация тоннеля происходит, когда поперечные волны (вол-
ны сдвига, или s -волны) распространяются по нормали или практиче-
ски по нормали к продольной оси тоннеля и приводят к искажению се-
чений секций обделок.  

Считается, что моделью, описывающей поведение обделки тон-
неля, может служить некая оболочка, помещенная в массив грунта, ис-
пытывающего деформации от сейсмической нагрузки, направленной 
по нормали к продольной оси тоннеля. Волны, распространяющиеся 
под некоторым углом к продольной оси тоннеля, также приводят к 
возникновению в конструкции обделки деформаций растяжения-
сжатия. Экспериментально установлено, что большие амплитуды пе-
ремещений, как правило, связаны с большими длинами волн, в то вре-
мя как максимальные изгибающие моменты связаны с меньшими дли-
нами волн и меньшими амплитудами. 

Для анализа поведения конкретной подземной конструкции при 
возможных сейсмических воздействиях требуется предварительная 
информация о сейсмической обстановке в районе строительства, гео-
логическом строении и свойствах вмещающих пород, особенностях 
взаимодействия обделки и массива. Для ее получения необходимо: 

- определение необходимых параметров возможных сейсмиче-
ских воздействий на основе принадлежности к конкретному сейсмиче-
скому району и данных натурных наблюдений; 

- оценка поведения массива грунта при сейсмических воздейст-
виях, включающая анализ деформаций массива внутрь выработки и 
вывалов грунта; 

- выполнение оценки напряженно-деформированного состояния 
конструкций и массива пород, подвергшихся сейсмическим воздейст-
виям, с использованием имеющихся методик расчета. 

Очевидно, что целью проектирования сейсмоустойчивых конст-
рукций является разработка таких проектов сооружений, которые спо-
собны выдерживать характерные для данного района тектонические и 
сейсмические воздействия, не превышающие расчетного максимума. 
Предполагаемая интенсивность землетрясений, как правило, определя-
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ется по расчетным перемещениям в массиве пород, характеризуемым 
амплитудами и частотами колебаний.  

Существует два метода определения ущерба от сейсмических 
воздействий, основанные либо на детерминированном, либо на веро-
ятностном анализах опасности землетрясений. 

При использовании детерминированного метода на основании 
выявленных одного или нескольких сейсмических движений, вызван-
ных землетрясением на месте строительства, проектировщики предла-
гают проект подземной конструкции и выполняют ее расчет. Это по-
зволяет на основе полученных расчетных параметров, например, на-
пряжений и перемещений, оценить соответствие возможным уровням 
сейсмического ущерба, введенным в практику проектирования. Таким 
образом, для определения возможного общего ущерба на месте строи-
тельства детерминированный метод требует знания конкретной сейс-
мической активности в районе, изучения последствий от конкретного 
землетрясения в данном районе. Для этого необходимо: 

- определение источников землетрясений, это, как правило, 
сдвиги и разломы земной коры, способные вызвать значительные пе-
ремещения в массиве пород, выбор землетрясения с наиболее высокой 
балльностью; 

- определение расстояния от источника землетрясения (эпицен-
тра, либо гипоцентра; разлома) до места строительства, при этом зна-
ние кратчайшего расстояния до разлома гораздо важнее, чем расстоя-
ние до эпицентра, особенно для мощных землетрясений, при которых 
величина разлома может достигать 50 км; 

Детерминированный метод позволяет изучить закономерности 
затухания сейсмических колебаний, установить размеры зоны их 
влияния и ущерб в районе строительства в условиях максимальных ус-
корений, определить скорости распространения и перемещения в мас-
сиве,  дать прогноз возможных вывалов. 

Однако данный способ не позволяет получить достоверную ин-
формацию о вероятности и возможной частоте возникновения «рас-
четного» землетрясения. Поэтому для получения подобной информа-
ции, а также для более точного подсчета ущерба от землетрясения 
применяется вероятностный подход.  

Анализ вероятностного ущерба от землетрясений представляет 
собой методику, по которой можно установить связь между размерами 
очагов землетрясений, их местоположением, частотой повторения и 
параметрами сейсмических воздействий. Подобный анализ позволяет 
проектировщикам получить наиболее полную оценку сейсмического 
ущерба в местах, где возможно точное измерение колебаний в массиве 
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грунта. Для этого необходима систематизация источников землетрясе-
ний, включая возможность определения потенциальных районов раз-
ломов вблизи очага землетрясения. Установить для всех сейсмоопас-
ных районов зоны разрушений, в том числе, сопровождающиеся выва-
лами, для большинства случаев невозможно. Поэтому история сейсми-
ческой активности и геологические изыскания предоставляют ту ин-
формацию, по которой возможно оценить последствия землетрясения. 

Очевидно, что вероятностный анализ к оценке ущерба от сейс-
мических воздействий осложнен наличием неопределенности в рас-
стоянии между источником и местом разрушения, магнитуде земле-
трясения, величинами максимальных перемещений массива, вероятно-
сти повторения землетрясений. В районах, где нельзя определить мес-
та сдвигов и вывалов, можно воспользоваться статистическим анали-
зом, учитывающим ранее произошедшие и описанные землетрясения.  

Для прогнозирования последствий сейсмических воздействий 
на сооружения в недавнем прошлом с удовлетворительными результа-
тами применялся так называемый метод «динамического давления 
земной поверхности» [8], который при отсутствии серьезной теорети-
ческой базы, требуя минимального числа исходных параметров, давал 
существенно завышенные значения расчетных напряжений, особенно 
для тоннелей глубокого заложения. Этот метод имеет также ограниче-
ния по свойствам вмещающих пород (грунтов). Применение этого ме-
тода в настоящее время возможно для тоннелей неглубокого заложе-
ния в качестве дополнительного способа оценки безопасности тонне-
лей. 

Для расчета тоннелей с обделками, обладающими жесткостью, 
равной или незначительно превышающей жесткость пород, применял-
ся «метод поля свободных деформаций» в массиве. Считается, что этот 
метод имеет достаточное теоретическое обоснование, но для тоннелей 
с большой жесткостью обделок его применение дает большую по-
грешность вычислений напряжений. 

В настоящее время широкое применение в практике проектиро-
вания подземных сооружений современной вычислительной техники 
делает возможным использование для оценки напряженно-деформи-
рованного состояния конструкций обделок и окружающего массива 
пород метода конечных элементов (МКЭ).  

Этот метод позволяет работать с более детальными моделями 
«массив пород – конструкция подземного сооружения», включая уни-
кальные формы и конструкции обделок. МКЭ позволяет в определен-
ной мере учитывать пластичность вмещающего массива, его неодно-
родность или анизотропию, локальные нарушения, слоистость, влия-



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства…… 

10-я международная конференция 312 

ние прочностных и деформационных свойств каждого напластования 
грунта на напряженно-деформированное состояние обделок тоннелей, 
влияние технологии сооружения подземных выработок на любом эта-
пе строительства.  

Следует отметить, что достоинствами, обеспечивающими ис-
пользование МКЭ, являются:  

- наличие специализированных программных комплексов, отно-
сительная простота получения конкретных решений по имеющимся 
готовым программам; 

- возможность сгущения сетки элементов в прогнозируемых 
местах высоких градиентов изменения исследуемых параметров; 

- возможность задания любых граничных условий и учета 
сложного строения массива пород, различие физических свойств сла-
гающих массив слоев, разнообразие форм и размеров поперечного се-
чения, взаимное расположение выработок, включая их пространствен-
ную компоновку. 

Однако применение этого метода в практическом многовари-
антном проектировании конструкций подземных сооружений ослож-
няется большой трудоемкостью подготовки исходных данных для рас-
четов, в том числе - необходимостью достаточно подробного разбие-
ния как области, моделирующей массив грунта, так и сравнительно 
тонких колец, моделирующих обделки, в особенности, если они мно-
гослойные. Это объясняется тем, что недостаточно густая сетка раз-
биения или недостаточно большая рассматриваемая область среды по 
сравнению с поперечными размерами тоннеля, особенно когда область 
полубесконечна и имеет на поверхности нагрузки, моделирующие вес 
зданий или сооружений, могут привести к значительным погрешно-
стям расчета, существенно искажающим его результаты.  

Сравнение результатов, получаемых с помощью МКЭ, с резуль-
татами решения частных задач, которые были получены точными ана-
литическими методами, показывает, что к результатам расчета по 
МКЭ надо относиться с известной осторожностью. До сих пор отсут-
ствуют какие-либо общие рекомендации по обоснованию размеров 
расчетной области, количества и вида используемых конечных эле-
ментов, назначению граничных условий, которые оказывают сущест-
венное влияние на получаемые результаты. 

Даже при условии применения современных мощных вычисли-
тельных машин моделирование массива пород с помощью конечных 
элементов в пространственной постановке остается достаточно слож-
ной задачей. Нормативными документами [1] рекомендуется исполь-
зовать метод конечных элементов лишь для расчета сложных подзем-
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ных сооружений при детально изученном геологическом строении ок-
ружающего массива грунта, когда невозможно воспользоваться мето-
дами расчета, основанными на аналитических решениях. 

В настоящее время при расчете подземных сооружений на 
сейсмические воздействия нормативными документами [1] рекоменду-
ется применение подхода [3], заключающегося в определении наибо-
лее неблагоприятного напряженного состояния в каждом радиальном 
сечении конструкции при любых сочетаниях и направлениях действия 
длинных сейсмических волн разного характера, распространяющихся 
в плоскости поперечного сечения сооружения.  

С использованием этого подхода к настоящему времени разра-
ботаны аналитические методы расчета монолитных или многослойных 
обделок достаточно широкого класса подземных объектов, сооружае-
мых закрытым способом, как одиночных, так и испытывающих влия-
ние близко расположенных тоннелей, кругового и произвольного (с 
одной осью симметрии) поперечного сечения [2-7]. Методы расчета 
реализованы в виде компьютерных программ и применяются в прак-
тике проектирования подземных сооружений.  

В основу этих методов положены полученные для каждого слу-
чая новые строгие аналитические решения соответственно двух пло-
ских квазистатических задач теории упругости о напряженном состоя-
нии кусочно-однородных областей, моделирующих массив пород, ос-
лабленный подкрепленными отверстиями, испытывающих на беско-
нечности неравнокомпонентное сжатие (действие длинных продоль-
ных сейсмических волн), либо чистый сдвиг (действие длинных попе-
речных сейсмических волн). 

В каждой из упоминаемых задач условия на бесконечности за-
даются напряжениями, определяемыми параметрами продольных и 
поперечных волн: коэффициентом, соответствующим баллу землетря-
сения, коэффициентом, учитывающим допускаемые повреждения, 
удельным весом пород, преобладающим периодом колебаний частиц 
пород, скоростями распространения продольных и поперечных волн. 

Из решений каждой из задач определяются напряжения )(Ps  и 
напряжения )(Ss , вызываемые соответственно длинными продольны-
ми и поперечными волнами, падающими под произвольным углом a  
к горизонтали (здесь символом s  обозначены все компоненты тензора 
напряжений). Сумма и разность общих выражений для нормальных 
тангенциальных напряжений )(P

qs  и )(S
qs , характеризующих напряжен-

ные состояния слоев обделки, обусловленные совместным действием 
одновременно приходящих (худший случай) продольных и попереч-
ных волн, в каждой точке внутреннего контура поперечного сечения 
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обделки исследуются на экстремум по углу падения волн a . С этой 
целью решаются уравнения 0=± ][ )()( SP

qq ss
¶a
¶  и для каждой точки опре-

деляются то сочетание действия продольных и поперечных волн и тот 
угол их падения, при которых нормальные тангенциальные напряже-
ния в данной точке максимальны по абсолютной величине. Это дает 
возможность аналитического построения огибающей эпюр нормаль-
ных тангенциальных напряжений на внутреннем контуре поперечного 
сечения обделки и соответствующих им напряжений на всех других 
контурах.  

Полученные таким образом напряжения и усилия в обделке, 
ввиду знакопеременности воздействий, принимаются со знаками 
«плюс» и «минус» и суммируются с напряжениями и усилиями от дру-
гих видов действующих нагрузок в их самом неблагоприятном сочета-
нии, после чего производится проверка прочности сечений обделки. 

Если обделка не прианкерена к грунту и проектируется с допу-
щением образования трещин, то предполагается, что растягивающие 
нормальные нагрузки на конструкцию не передаются. В этом случае 
действие продольной волны в фазе растяжения из рассмотрения ис-
ключается, и расчет производится на основании двух огибающих эпюр 
нормальных тангенциальных напряжений, построенных по макси-
мальным значениям сжимающих (отрицательных) и растягивающих 
(положительных) напряжений, вызываемых совместным действием 
поперечных волн и продольных волн в фазе сжатия. 

Решения поставленных плоских задач теории упругости получе-
ны с использованием комплексных потенциалов Колосова-Мусхели-
швили, характеризующих напряженно-деформированное состояние 
соответствующих областей, моделирующих массив пород и слои обде-
лок методами теории аналитических функций комплексного перемен-
ного, конформных отображений (для сечений тоннелей некруговой 
формы), аналитического продолжения комплексных потенциалов че-
рез границу полуплоскости (для тоннелей мелкого заложения), теории 
комплексных степенных рядов.  

Разработанные методы расчета применялись для оценки напря-
женного состояния при проектировании обделок тоннелей Байкало-
Амурской магистрали (Россия), подземных сооружений Рогунской 
(Узбекистан) и Байпазинской (Таджикистан) ГЭС, автодорожных тон-
нелей на магистрали Ялта - Симферополь (Украина), тоннелей вблизи 
г. Сочи.  
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ШИРИНЫ ЦЕЛИКА МЕЖДУ НИМИ 

 
Воронина И.Ю. 

Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 
С помощью компьютерной программы, реализующей новый анали-

тический метод расчета обделок параллельных подводных тоннелей 
некругового поперечного сечения, были проведены многовариантные 
расчеты и  установлены зависимости нормальных тангенциальных 
напряжений, возникающих на внутренних контурах обделок двух оди-
наковых тоннелей, от относительной ширины целика между ними. 

 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства…… 

10-я международная конференция 316 

В настоящей работе предложен метод расчета монолитных об-
делок параллельных подводных тоннелей произвольного поперечного 
сечения [1], позволяющий оценивать напряженное состояние подзем-
ных конструкций, как в предположении водонепроницаемости пород, 
так и в случае фильтрации воды вглубь массива.  

Указанный метод расчета основан на исследовании взаимодей-
ствия обделок и массива пород (грунта) как элементов единой дефор-
мируемой системы и на аналитическом решении соответствующей 
плоской задачи теории упругости для полубесконечной весомой ли-
нейно-деформируемой среды 0S , ослабленной произвольным числом 
N  любым образом расположенных отверстий произвольной формы, 
моделирующей массив пород. Кольца mS ,1  )...,,1( Nm =  выполнены из 
различных материалов и моделируют обделки тоннелей. Расчетная 
схема представлена на рис.1. 

 

 
 

Рис.1. Расчетная схема 
 

Нагрузка wwHP g-= , моделирующая давление воды на дно пе-
ресекаемого водоема, равномерно распределена по всей границе полу-
плоскости и вызывает в среде S0 однородное поле начальных напряже-
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ний, определяемое по формуле wwxy Hg-=s=s )0)(0()0)(0(  (где wg  - 

удельный вес воды, wH - глубина водоема). 
Среда 0S  и кольца mS ,1  ( )Nm ....,,1=  деформируются совмест-

но, т. е. на линиях контакта mL ,0  ( )Nm ....,,1=  выполняются условия 
непрерывности векторов смещений и полных напряжений. Внутренние 
контуры mL ,1  ( )Nm ....,,1=  колец свободны от действия внешних сил. 

Согласно работе [1], два рассматриваемых случая – когда мас-
сив пород считается водонепроницаемым  и когда имеет место фильт-
рация воды через породы - сводятся к одной задаче теории упругости 
при различных значениях начальных напряжений в среде 0S : 

[ ]wwx HyH g+-gl-=s )(//)0)(0( , [ ]wwy HyH g+-g-=s )(/)0)(0( ,    (1) 

0)0)(0( =txy , 

где H - расстояние от прямолинейной границы до начала декартовой 
системы координат. 

В случае водонепроницаемых пород в расчетах принимаются 
значения / ,g = g  /l = l  ( g - удельный вес пород, l - коэффициент бо-
кового давления пород в ненарушенном массиве), если массив пород 
обводнен, то те же величины определяются по формулам wg+g=g ~/ , 

( ) /
/ 1

g
g

l-+l=l w  ( g~ - удельный вес водонасыщенных пород с учетом 

взвешивающего действия воды). 
При этом в первом случае результаты расчета обделки каждого 

из тоннелей умножаются на соответствующий корректирующий коэф-
фициент *am  )...,,1( Nm = , предназначенный для приближенного учета 
влияния расстояния ml ,0  от обделки, сооружаемой в m - том тоннеле, 
до забоя выработки. Этот множитель определяется по формулам [2]: 

( )mmm Rl ,0,038,1exp6,0 -=a* , )...,,1( Nm = ,       (2)  
где mR ,0  )...,,1( Nm =  - средние радиусы контуров mL ,0 . 

В случае фильтрации воды вглубь массива полагается, что об-
делки сооружаются непосредственно у забоев, то есть принимаются 

6,0=a*
m  )...,,1( Nm = . 

Решение задачи теории упругости получено с использованием 
теории аналитических функций комплексного переменного [3], анали-
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тического продолжения комплексных потенциалов Колосова-
Мусхелишвили через границу полуплоскости [4], метода Д.И. Шерма-
на [5] для определения напряженного состояния многосвязных облас-
тей, аппарата конформных отображений и комплексных рядов. 

Ограничением рассматриваемой задачи является требование, 
чтобы окружности, описанные вокруг наружных контуров колец, не 
пересекались между собой и не касались границы полуплоскости. 

Метод расчета обделок параллельных некруговых подводных 
тоннелей реализован в виде алгоритма и компьютерной программы, 
позволяющей проводить многовариантные расчеты. 

Ниже приводятся результаты расчета обделок двух параллель-
ных подводных тоннелей, центры которых расположены на горизон-
тальной прямой. Взаимное расположение и размеры тоннелей показа-
ны на рис. 2. 

 

 
 

Рис.2. Взаимное расположение и размеры подводных тоннелей 
 
Подводные тоннели сооружены в обводненном массиве пород с 

деформационными характеристиками 0E = 1500 МПа, 0n = 0,3 на глу-
бине H = 10 м под дном пересекаемого водоема. Ширина целика по-
род между тоннелями a = 4 м. 

При расчетах принимались следующие исходные данные: 
удельный вес пород g =0,02 МН/м3, коэффициент бокового давления 
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пород в ненарушенном массиве l = 0,43, удельный вес пород с учетом 
взвешивающего действия воды g% = 0,017 МН/м3, глубина пересекаемо-
го водоема wH = 45 м, удельный вес воды wg = 0,01МН/м3. 

Монолитные обделки тоннелей выполнены из бетона с дефор-
мационными характеристиками 1E = 2E = 30000 МПа, 1n = 2n = 0,2. 

На рис. 3 представлены эпюры нормальных тангенциальных на-
пряжений, возникающих на внешнем (рис.3 а) и внутреннем (рис.3 б) 
контурах поперечного сечения обделки левого подводного тоннеля. 

 

 
 

Рис. 3. Эпюры нормальных тангенциальных напряжений на контурах поперечного 
сечения обделки левого тоннеля 

 
Для сравнения полученных результатов на рис. 3 пунктирными 

линиями показаны эпюры тех же напряжений, полученные при рас-
смотрении левого тоннеля как одиночного, т.е. без учета взаимного 
влияния соседних подземных сооружений (величины напряжений да-
ны в скобках). 

Из рис. 3 а, б видно, что в рассматриваемом случае максималь-
ные сжимающие и растягивающие нормальные тангенциальные на-
пряжения возникают в левой угловой точке и центральной точке лотка 
внутреннего контура обделки соответственно. Влияние соседнего тон-
неля приводит к перераспределению напряжений ( )in

qs  в точках ука-
занного контура, расположенных со стороны целика. 
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Рис.4. Зависимости напряжений ( )in *
qs a  от относительной ширины целика 

0a R : а - при /
0H R  = 1; б – при /

0H R  = 15 

 
С целью исследования влияния относительной ширины целика 

0a R  между рассматриваемыми тоннелями на нормальные тангенци-
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альные напряжения ( )in *
qs a , были выполнены многовариантные рас-

четы при отношении модулей деформации пород и материала обделок 
0 1E Eb = = 0,05 и относительной глубине водоема 0wH R = 15. При 

этом принимались следующие значения относительной высоты нале-
гающей толщи: /

0H R = 1 и /
0H R = 15 (где /

0H Н R= - , 0 0, jR R=  
(j=1, 2)). 

На рис. 4 а, б даны зависимости напряжений ( )in *
qs a , возни-

кающих на внутренних контурах обделок тоннелей, от относительной 
ширины целика 0a R для точек, номера которых показаны на рис.3 б.  

Пунктирными линиями на рис. 4 показаны напряжения ( )in *
qs a  

в обделке одиночного тоннеля, пройденного в водонасыщенных поро-
дах. 

Из приведенных зависимостей видно, что взаимное влияние 
тоннелей на напряженное состояние их обделок уменьшается с увели-
чением относительной ширины целика 0a R  между ними, при этом 
значения сжимающих напряжений ( )in *

qs a в своде (точка 1) и угловой 
точке контура (точка 3) возрастают в 1,2 – 1,4 раза. Следует отметить, 
что в этом случае сжимающие напряжения, возникающие в пяте свода 
(точка 2), снижаются в 1,5 раза.  

Увеличение относительной высоты налегающей толщи 0
/ RH  

приводит к росту растягивающих напряжений в середине лотка сече-
ния обделок тоннелей. 
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Динамичное развитие строительной отрасли России, точечная 

застройка в крупных городах требуют использования новых высоко-
технологичных методов в области подземных строительных работ. 

Технология гидроструйной цементации горных пород появилась 
практически одновременно в трех странах - Японии, Италии, Англии. 
Инженерная идея оказалась настолько плодотворной, что в течение 
последнего десятилетия технология ГСЦ мгновенно распространилась 
по всему миру, позволяя не только более эффективно решать традици-
онные задачи, но и найти новые решения иных сложных проблем в об-
ласти подземного строительства. 

Первые экспериментальные работы по внедрению технологии 
ГСЦ в отечественную практику были проведены институтами “Гидро-
спецпроект” и НИИОСП еще в 1976-83г [1]. Первое промышленное 
использование струйная технология получила для устройства верти-
кальных противофильтрационных завес, разработки мерзлого грунта 
под котлованы, а также при выполнении работ по уплотнению проса-
дочных грунтов замачиванием. 

В настоящее время, как в нашей стране, так и во всем мире ГСЦ 
горных пород (Jеtgrouting) является наиболее прогрессивной техноло-
гией закрепления слабых и неустойчивых пород для последующей 
проходки горных выработок или строительства подземных сооруже-
ний; возведения противофильтрационных завес; укрепления откосов, 
стенок котлованов и т.д. 

Принципиально, технология ГСЦ горных пород заключается в 
использовании кинетической энергии высокоскоростной суспензион-
ной водноцементной струи, направляемой на разрушение и перемеши-
вание горной породы в массиве без создания в нем избыточного дав-
ления.  

На первом этапе (рис. 1) специально оборудованной под ГСЦ 
буровой установкой бурится пилотная скважина диаметром 73 - 120 
мм. Бурение производится до расчетной глубины, определяемой про-
ектом, с предварительной промывкой цементным или глинистым рас-
твором под давлением, обычно не превышающим 5 МПа. Промывоч-



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 323 

 
ная жидкость подается непосредственно на породоразрушающий ин-
струмент. 

 

 
 

Рис. 1 - Бурение пилотной скважины 
 
 

 
 

Рис. 2  Рразрушение и перемешивание горной породы водоцементной суспензионной 
струей 

 
На следующем этапе (рис. 2) насосной установкой высокого 

давления подается  водоцементный  раствор  под  давлением 45 -50 
МПа. Подачей высокого давления автоматически перекрывается канал 
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орошения, и открывается канал питания струеформирующей насадки 
(или насадок, если их несколько) диаметром 0,8 – 3  мм. Причем на-
садка ориентирована таким образом, чтобы истекающая струя была 
направлена перпендикулярно оси буровой колонны. Включается вра-
щение буровой колонны (с частотой 10 - 25 об/мин) и, начинается 
подъем буровой колонны, происходит резание и перемешивание грун-
та за счет высокой кинетической энергией струи. 

Таким образом, формуется массив закрепленной горной породы 
цилиндрической формы состоящий из нового материала – породобето-
на (или грунтобетона) (рис. 4). 

 

 
 
Рис. 3 - извлечение буровой колонны из закрепленного массива 
 
Струйная цементация позволяет улучшить прочностные и де-

формационные свойства любых сжимаемых дисперсных горных пород 
как природного, так и техногенного происхождения. Натурные испы-
тания породобетонных массивов, проведенные на различных объектах 
подземного строительства, показали, что в зависимости от инженерно 
- геологических условий несущая способность отдельного цилиндри-
ческого элемента массива (сваи), выполненных методом струйной це-
ментации, составляет 30 - 50 т [2]. 

Закрепленные по методу ГСЦ массивы горных пород обладают 
высокими прочностными характеристиками. Эти характеристики 
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сильно зависят от исходного породного массива, в котором проводятся 
работы. Наивысшие результаты по прочности породобетона могут 
быть получены в гравийных или песчано-гравийных породах [3]. 

 

 
 

Рис. 4. Вид отрытого закрепленного породобетонного массива 
 

Из обширного списка практических приложений технологии 
ГСЦ можно привести основные: 

- устройство ограждающих конструкций при проходке верти-
кальных и горизонтальных горных выработок без остановки производ-
ственных процессов;  

- сплошное укрепление массива неустойчивых горных пород 
путем создания взаимно пересекающихся закрепленных элементов 
массива для последующего проведения проходческих работ по устой-
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чивой породе (породобетону) с регламентированными физико-
механическими свойствами; 

- устройство противофильтрационных завес способом «стена в 
массиве» для защиты водоносных горизонтов и предотвращения 
фильтрационных деформаций берегов рек, гидротехнических соору-
жений;  

- крепление стенок и дна котлованов при строительстве подзем-
ных сооружений в обводненных и неустойчивых горных породах;  

- устройство породобетонных свай в основании проектируемых 
фундаментов плитного, ленточного или столбчатого типа (устройство 
ленточных фундаментов и сплошных фундаментных плит осуществля-
ется  взаимно пересекающимися породобетонными массивами;  

- устройство породобетонных конструкций с армированием же-
лезобетонным сердечником или стальным каркасом; 

- проведение противооползневых мероприятий путем сооруже-
ния подпорных стен для повышения устойчивости склонов и откосов. 

Таким образом, анализ показывает, что технология ГСЦ горных 
пород, является современной перспективной технологией задания мас-
сивам неустойчивых пород регламентированных физико-
механических свойств. 
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УДК 622.28 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗНОМОДУЛЬНОСТИ 
МАТЕРИАЛА КРЕПИ И ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ РАСЧЕТЕ 
МНОГОСЛОЙНОЙ КРЕПИ СТВОЛА  

 
Копылов С.И.  

Тульский государственный университет 
 

Предложено решение задачи определения нштряжённо- деформи-
рованного состояния многослойной крепи ствола, выполненной из раз-
номодульных материалов, с учётом  разномодульности горного масси-
ва. Задача решена с позиции теории С.А.Амбарцумяна с использовани-
ем метода многослойных систем с помощью коэффициентов передачи 
нагрузок. Приведены результаты исследования. 

 
При строительстве стволов современных горнодобывающих 

предприятий возникает объективная потребность уходить на новые го-
ризонты разработки полезных ископаемых. При возрастании глубины 
заложения стволов на первое место выходит проблема их без ремонт-
ного поддержания. Одним из путей решения проблемы без ремонтного 
поддержания стволов является применение крепей, обладающих 
большой несущей способнорстью, которые изготавливаются из совре-
менных полимерных или композиционных материалов. Исследования 
упругих свойств многих материалов указывают на отличие в их пове-
дении от линейного закона Гука при малых деформациях. Основными 
отличиями являются зависимость модулей упругости от напряженного 
состояния и их скачкообразное изменение при переходе от растяжения 
к сжатию. Таким образом, полученные в экспериментах значения мо-
дуля упругости и коэффициента Пуассона при растяжении и при сжа-
тии могут различаться. Это свойство, именуемое разномодульностью, 
в той или иной степени присуще практически всем материалам [1]. У 
различных материалов разномодульность проявляется в разной степе-
ни, у некоторых весьма существенно влияет на их поведение при на-
гружении. 

Материалы, обладающие существенно различным сопротивлени-
ем растяжению и сжатию, часто встречаются в строительстве. К ним 
относятся многие естественные (грунты, горные породы, лед) и искус-
ственные материалы (полимеры, бетон,  композиционные материалы и 
многие другие). С,А. Амбарцумян в [1] приводит обширный обзор 
экспериментальных исследований материалов, обладающих свойством 
разномодульности. 
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Разномодульность установлена для многочисленных сплавов: чу-
гуна и стали. У стали разномодульность проявляется незначительно, 
различие в значениях модуля упругости при растяжении и сжатии не 
более 3-5%, у чугуна может достигать 30% и более. 

Свойством разномодульности обладают некоторые конструкци-
онные материалы, в частности армированные и неармированные по-
лимеры (полимербетоны, фторопласты).  

Композиционные материалы, армированные волокнами или зер-
нами, как правило, так же обладают существенной разномодульно-
стью. Композиционные материалы (графитовые композиты) нашли 
широкое применение в строительном производстве.  

Сильно выраженным свойством разномодульности обладает та-
кой распространенный строительный материал, как бетон. Для некото-
рых видов мелкозернистого бетона модуль упругости при растяжении 
в два-три раза меньше, чем при сжатии [1]. Столь существенные раз-
личия в значениях параметров, очевидно, будут приводить к значи-
тельным расхождениям в результатах расчетов деформаций для бетона 
без учета его свойства разномодульности. Получение точной картины 
напряженно-деформированного состояния бетона чрезвычайно важно 
при расчетах крепей стволов глубоких шахт. 

Свойство разномодульности также характерно для грунтов и 
горных пород. Для различного типа гранитов модуль упругости при 
сжатии превосходит модуль упругости при растяжении до 1,5 раз, а 
для осадочных пород (известняки, песчаники и др.) - до 4 раз.  

В расчетах напряженного состояния горных пород и крепи, как 
правило, свойством разномодульности пренебрегают и рассматривают 
обыкновенную линейно-упругую модель сплошной среды, что может 
приводить к принципиальным расхождениям с экспериментальными 
данными и вызвать ошибки при проектировании крепей стволов глу-
боких шахт и рудников.  

Таким образом, использование при строительстве стволов разно-
модульных материалов, широкое внедрение композитных материалов, 
проблемы, возникающие при проектироовании и строительстве много-
слойных крепей глубоких шахт делают актуальной задачу разработки 
адекватной модели поведения разномодульных материалов, а также 
программного комплекса для численного решения подобных задач. 
       Рассмотрим напряжённо-деформированное состояние многослой-
ной крепи ствела, выполненной из разномодульных материалов с учё-
том разномодульности горных пород. Под разномодульностью 

понимают различные значения упругих характеристик одного и 
того же материала при растяжении и сжатии. Упругие свойства разно-
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модульности горных пород и материала крепи характеризуются при 
сжатии модулем деформации -Å  и коэффициентом Пуассона -n , а 
при растяжении +Å , +n  соответственно. 

Расчётная схема представляет собой многослойное круговое 
кольцо внешний ï -й слой которого (при внешнем радиусе ¥®nR ) 
моделирует массив пород, а внутренние слои ( )11 -¸ n  - мно-
гослойную крепь. На внешнем контуре n  -го слоя действует равно-
мерно распределенная нагрузка 

Hp n ××= ga*
)(0  

где  *a  - корректирующий множитель; g  - объемная масса горных 
пород; Í  - глубина на которой производится расчёт крепи ствола; l  - 
коэффициент бокового давления горных пород; при отсутствие опыт-
ных даннных может определяться по формуле Динника 

-

-

-
=

n
n

l
1

. 

Задача рассматривается в условиях плоской деформации. На 
внутреннем контуре сечения крепи (при 0Rr = ) радиальные и каса-
тельные напряжения отсутствуют. 

Задачу решим с позиции теории С.А. Амбарцумяна [I] с ис-
пользованием метода расчёта многослойных систем и коэффициентов 
передачи нагруэок [2]. 

Плоское деформированное состояние массива и многослойной 
крепи описывается следующими соотношениями упругой разномо-
дульной среды: 

( ) ( )[ ]Jsnnsnn ×+×-××-×= +-+-
-

111
rr E

e ; 

( ) ( )[ ]rE
e snnsnn JJ ×+×-××-×= ++++

+
111 ;                                  (1) 

( )Jssns +×= +
rx . 

Напряжения и деформации в массиве пород многослойной кре-
пи должны удовлетворять уравнениям равновесия и совместности де-
формаций: 

0=-+× Jss
s

r
r

dr
dr ; 

0=-+ ree
dr

der J
J .                                                                          (2) 
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Подставляя выражения (1) в формулы  (2) получим следующие  
соотношения для напряжений и перемещений в массиве и крепи: 

1
)(2

1
)(1)(

--- ×+×= ii rDrD iiir
aas ; 

)( 1
)(2

1
)(1)(

--- ×-××= ii rDrD iiii
aa

J as ; 

( ) ( )[ ]{
( ) ( )[ ] }i

i

rD

rD
E

u

iiiiii

iiiiii
i

ir

a

a

nnann

nnann

-++++

++++
+

××+×+××--

-××+×-××-×=

)(2

)(1)(

11

111

.                   (3) 

где  ia  - параметр разномодульности,  

( )
( ) -++

++-

××-
××-

=
iii

iii
i E

E
nn
nn

a
1
1 ; 

)(1 iD , )(2 iD - константы i -того слоя, принимающие значения 

11
1

11
1

1
)(0

1
1)1(0

)(1 ---
-

---
-

----
--

×-×

×-×
=

iiii

ii

iiii

iiii
i RRRR

RpRp
D aaaa

aa

; 

11
1

11
1

1
)(0

1
1)1(0

)(2 ---
-

---
-

--
--

×-×

×+×-
=

iiii

ii

iiii

iiii
i

RRRR

RpRp
D

aaaa

aa

                                             (4)  

iR  - значение внешнего радиуса i -того слоя; 

1-iR  - значение внутреннего радиуса i -того слоя. 
По аналогии с /2/ примем 

)0(
)(0)1(0 iii Kpp ×=-                                                                           (5) 

где )0(
iK   - коэффициент передачи нагрузки через  i -тый слой. 

Значения )0(
iK  определяются из условия равенства радиальных  

напряжений и перемещений на контактах смежных слоев многослой-
ной крепи. После выполнения очевидных преобразований получим ре-
куррентное выражение  

)( )1(2
)0(

)1()1(1)1(0)(2

)(1)0(

---- ¢-¢+
=

iiiii

i
i dKdd

d
K

c  ( )1,..,3,2 -= ni ; (6) 

где: 

)1(13
)(1 +××= -×

iiii xcd i aa
;  
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( )[ ]{
( )[ ] };1

12
13

1
)(2

-++

-++

×+×-+

+×-×-×=

i

i

iiii

iiiii

c

cd
a

a

nan

nan
 

( )[ ]{
( )[ ] };1

12
1

1111

13
1111)1(1

1

1

-
-

+
--

+
-

-
-

+
--

+
--

-

-

×+×-+

+×-×-×=¢

i

i

iiii

iiiii

c

cd
a

a

nan

nan
 

)1( 11
1

1)1(2
1 +××=¢ --
-

--
-

iiii xcd i aa
; 

)(
)(
1

1
13

1

113

1
)1(0

11 -
-

-×
-

--×

-
-

-- -

-
×=

ii

ii

ii

ii

i

i
i cc

cc
G
G

aa

aa

c ;  )1(2 +

+

+×
=

i

i
i

EG
n ;  

+-= iix n3 ;  
1-

=
i

i
i R

Rc . 

Заметим, что если разномодульность материала крепи и пород 
не учитывать и положить -+ == iii EEE  и  -+ == iii nnn , 

11 == -ii aa , то выше приведенные формулы приобретают вид /2/: 

)1(2
)(1 += ixicid ;     122)(2 -+= ixicid ; 

2)1(2
)(1 +-=¢ ixicid ;     1)(2 +=¢

ixid ; 

1
1

2
1

2

1
)1(0 -

-
=

--
-

i

i

i

i
i c

c
G
G

c ; )1(2 i

i
i

EG
n+

= ; iix n-= 3 ;  

1-
=

i

i
i R

Rc  

iE - модуль деформации i-того слоя ; 

in - коэффициент Пуассона i-того слоя. 
Коэффициенты передачи нагрузок определяются последова-

тельно для каждого слоя многослойной системы, начиная с внутренне-
го полагая 

0)0(
1 =K  
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Коэффициент передачи через наружный слой )0(
nK , модели-

рующий массив пород, получим из выражения (6), полагая в нем 
¥®nñ . После несложных преобразований имеем: 

( )
)(

1

)1(2
)0(

)1()1(1)1(0)(2

)0(

---- ¢-¢+
×+

=
nnnnn

nn
n dKdd

xK
c

a
 

где: 

( )[ ]++ +×-×= iiind nan12)(2 ; 

)(
1

1
1

13
11

)1(0
11 -

-
-×

--
-

-- -
×=

ii
iin

n
i ccG

G
aac ;  

)1(2 +

+

+×
=

n

n
n

EG
n

;  

+-= nnx n3 . 
По вычисленным значения коэффициентов передачи нагрузок 

определяют контактные напряжения для каждого слоя многослойной 
крепи и, используя выражения (3) производят расчет крепи ствола. 

В качестве примера рассмотрим напряженное состояние крепи 
ствола с внутренним радиусом =0R 2 м и внешним радиусом =1R 3 м. 

Отношение модулей деформации материала крепи ствола -
11 ÅÅÊ += . 

Разномодульность горных пород не учитывалась и принималось  
1ÅÅ -

00 =+ , значение коэффициента Пуассона пород принималось 

2,000 == -+ nn . Соотношение модулей деформации 01 EE  принима-
лось равным 2; 10; 100. В исследованиях модуль деформации и коэф-
фициент Пуассона на сжатие был постоянным и составлял 

290001 =+Å МПа, 2,01 =-n . Результаты расчетов нормальных тан-

генциальных напряжений 0pin
Js  и 0pex

Js  приведены в таблицах 1 
и 2. 

Анализ результатов исследований позволяет сделать заключе-
ние, что разномодульность материала крепи ствола влияет на распре-
деление нормальных тангенциальных напряжений. Применение в ка-
честве материала крепи ствола у которых модуль на растяжения боль-
ше модуля на сжатия приводит к снижению величин нормальных тан-
генциальных напряжений на внутреннем и внешнем контуре крепи 
(разность 15% - 18% при соотношение модулей деформации крепи и 
пород 01 EE =2.). Если в качестве материала крепи ствола, использо-
вать материал у которого модуль на растяжения меньше модуля на 
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сжатия то это приводит к увеличению величин нормальных тангенци-
альных напряжений на внутреннем и внешнем контуре крепи (раз-
ность 22% - 32% при соотношение модулей деформации крепи и пород 

01 EE = 2). При соотношение модулей деформации крепи и пород 

01 EE >10 влияния эффекта разномодульности на напряженное со-
стояние крепи снижается. 

Таблица 1. 

Значения нормальных тангенциальных напряжений 0pin
Js на внутрен-

нем контуре крепи в зависимости от соотношения модулей деформации крепи и 
массива пород 

Отношение мо-
дулей K=0,5 K=0,8 K=1 K=1,2 K=1,6 K=2 

( ) =01 EELg 2 3,5514 3,541 3,5336 3,5235 3,505 3,4687 

( ) =01 EELg 1 2,8873 2,9687 3,0303 3,0773 3,1249 3,1645 

( ) =01 EELg 0,3 1,5769 1,7276 1,8557 1,969 2,1088 2,277 
 

Таблица 2.  

Значения нормальных тангенциальных напряжений 0pex
Js на внешнем контуре 

крепи в зависимости от соотношения модулей деформации крепи и массива пород 
Отношение мо-
дулей K=0,5 K=0,8 K=1 K=1,2 K=1,6 K=2 

( ) =01 EELg 2 3,5514 3,541 3,5336 3,5235 3,505 3,4687 

( ) =01 EELg 1 2,8873 2,9687 3,0303 3,0773 3,1249 3,1645 

( ) =01 EELg 3 1,5769 1,7276 1,8557 1,969 2,1088 2,277 
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РАСЧЕТ ОБДЕЛОК ВОДОПРОПУСКНЫХ ТОННЕЛЕЙ 
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НА МОНТАЖНУЮ 
НАГРУЗКУ 

 
Копылов А.Б., Копылов С.И.  

Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 

Приводится методика расчета усиленной расстрелами обделки 
водопропускного тоннеля, сооружаемого бурением. Расстрелы рас-
сматриваются как упругие стержни работающие совместно с обдел-
кой тоннеля. 

 
Подводящие водопропускные тоннели гидроэлектростанций 

имеют вертикальные и наклонные участки. В практике строительство 
таких тоннелей вертикальные участки могут сооружаться бурением. 
Результативность этого метода во многом определяется правильно вы-
бранной конструкцией крепи и способом крепления тоннеля. 

Из известных способов крепления пробуренных вертикальных 
участков тоннелей рассмотрим погружную крепь, для возведения ко-
торой требуются особые технологические приемы. В отличие от опу-
скной и обычной крепей погружная крепь, прежде чем начать свою 
основную работу в качестве постоянной крепи, подвергается ряду вре-
менных монтажных нагрузок, которые не воздействуют на крепь в пе-
риод ее возведения. Монтажная нагрузка погружения растет с глуби-
ной погружения крепи (обделки) и вызывает напряжения в обделке, 
зачастую превышающие допускаемые. Поэтому для осуществления 
крепления таких выработок обделка обычно проектируется усиленной 
конструкции способной воспринять повышенную монтажную нагруз-
ку погружения. Усиление конструкции обделки осуществляется путем 
увеличения ее толщины, что ведет к перерасходу дефицитных мате-
риалов и к удорожанию стоимости сооружаемого тоннеля. 

В данной работе предлагается для восприятия монтажных на-
грузок использовать круговую обделку, армированную расстрелами. 
Расстрелы в такой крепи выполняют роль усиления обделки, а после 
окончательного строительства удаляются из выработки. 

Цель настоящей работы состоит в разработке методики расчета 
усиленной расстрелами обделки водопропускного тоннеля, сооружае-
мого бурением. 
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Рассмотрим напряженно-деформированное состояние одно-

слойной круговой обделки, армированной одним расстрелом. 
На глубине H от дневной поверхности выделим элемент обдел-

ки тоннеля единичной длины. На внешнем контуре обделки радиусом 
R1 действует равномерно распределенная нагрузка p0(1), вызванная 
действием глинистого раствора, 

p0(1)=gpH 
где gp - объемная масса 1 м3 глинистого раствора. 

На внутренней поверхности крепи радиусом R0 действует по-
стоянная нагрузка p0(0), вызванная весом балласта, 

p0(0)=gbhb, 
где gb - объемная масса 1 м3 балластного раствора; 

hb  - высота заполнения крепи балластным раствором. 
Используем для решения поставленной задачи полярные коор-

динаты r и t (r - радиус, t - полярный угол), положим, что расстрел 
имеет заделку в двух точках с координатами r=R0 , t=t1  и r=R0 , t=t1. 
Отсчет угла ведется от вертикальной оси по ходу часовой стрелки. Ре-
шение задачи проводим в условиях плоской и линейной деформации 
материала крепи. 

Рассмотрим расстрел как упругий стержень, положим, что на 
внутреннем контуре крепи (r=R0) в точках заделки расстрела в крепь 
соблюдается условие совместности деформации расстрела и обделки. 
Заменим в расчетной схеме расстрел его реакциями Np. Решение по-
ставленной выше задачи сводится к отысканию значений Np. Зная ве-
личины этих реакций, по формулам работ  /1,2/ определим напряжен-
но-деформированное состояние однослойной обделки. 

Для нахождения значений реакций Np запишим граничные ус-
ловия на внутреннем и внешнем контурах однослойной обделки, уси-
ленной расстрелами: 

при r=R0                     

s r p= 0 0( )     t = t1 ,  t = t2, 

s r p= N *      t = t1 ,  t = t2, 

t rt p= N **
        t = t1 ,  t = t2, 

u up k= *
           t = t1 ,  t = t2,                            (1) 

t rt = 0        t = t1 ,  t = t2, 

при r=R1 

s r p= 0 1( ) ,  t rt = 0 , 
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где s r ,t rt  соответственно радиальные и касательные напряжения; 

uk
* - радиальное перемещение обделки; 

up - радиальное перемещение расстрела в точке заделки его в 
обделку, 

u
N L
E F

t t
p

p p

p p

=
-sin ( )2 1

2
     (3.2) 

где Ep  - модуль деформации материала расстрела, 
 Fp   - площадь поперечного сечения расстрела, 
 Np - продольная сила, действующая на расстрел, 
 Lp  - длина расстрела. 

 L R t t
p =

-2
20

2 1sin ( )
 

Для кольцевой крепи перемещение внутреннего контура в точ-
ках заделки расстрела t = t1 ,  t = t2 можно определить из выражений: 

    u u kt u ktk k k
k

n
* '( cos sin )= +

=
å

0

, 

где 
u A p A q B p B qk k k k k k k k k= + + +( )

'
( ) ( )

'
( )1 1 0 0 ; 

u A p A q B p B qk k k k k k k k k
'

( )
'

( ) ( )
'

( )= - + -1 1 0 0 ; 

)1(4 4
10

0
-

=
cG

dR
A ;       A0 0' = ; 

B R d
G c0

0 2
44 1

= -
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;       B0 0' = ; 

)1(4
)1(

4

3
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-
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cR

A
c
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B R c
G c1

0
4

4

2
4 1

=
- +

-
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c

;       B1 0' = ; 

A R k m k m
GD kk
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=
- + +
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1 1
4 1

[( ) ( ) ]
( )

'
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A R k m k m
GD kk
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B R k m k m
GD kk
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Заметим, что по условию задачи имеем pk ( )1 0¹   только при 

k=0, а qk(1)=0 при любых значениях k. 
Разложим радиальную Np

* и тангенциальную Np
** составляющие 

силы Np в тригонометрические ряды Фурье вида: 

N p p kt p kt p ntp k k
k

n
n* '( cos sin ) cos= + + +

=
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å0

1

1

2 2
, 
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где 
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Эти выражения можно представить следующим образом : 

p
N
nk

p=
2

1 2sin cos cosr g g      ( )k ³ 0 ; 

p
N
nk

p' sin sin cos=
2

1 2r g g        ( )k ³ 1 ; 

q
N
nk
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2

1 2cos sin cosr g g   ( )k ³ 1 ;            (2) 

q
N
nk

p' cos cos cos=
2

1 2r g g         ( )k ³ 1 ; 

g
p

1
1 2

2
=

+( )i i k
n

;     g
p

2
1 2

2
=

-( )i i k
n

. 

Найдем значение Np для этого воспользуемся граничными усло-
виями (3.1) в результате очевидных преобразований получим 
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где 

S k
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i kt k
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i ktk = + + +cos( ) cos( )p p
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S k
n

i kt k
n

i ktk
' sin( ) sin( )= - + -

p p
1 2       ( )k ³ 1 . 

n - количество точек на внутреннем контуре обделки, где опре-
делялась нагрузка (для получения точных результатов достаточно по-
ложить n ³ 24 ); 

i1,i2 - номера точек контура, соответствующие заделке данного 
расстрела в обделку. 

После определения силы Np дальнейший расчет сводится к раз-
ложению нагрузки Np в ряды Фурье. По формулам (2) находятся нор-
мальные и касательные нагрузки, действующие на внутреннем контуре 
крепи. По формулам работ [1,2] определяется напряженно-
деформированное состояние обделки. 
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Рассмотрены варианты рационального использования торфяного 
сырья как структурного элемента вскрышных пород для получения 
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готовой продукции различного назначения непосредственно на карьере 
рассыпных месторождений 

 
Россия богатейшая страна по запасам нерудных материалов, од-

нако, промышленный доступ к большинству месторождений затруд-
нен, а их эксплуатация в существующих экономических условиях не-
целесообразна. Несмотря на это развитие отрасли нерудных полезных 
ископаемых, является одной из приоритетных задач горной промыш-
ленности и экономики страны, так как спектр использования продук-
ции нерудных отраслей весьма широкий. Нерудные полезные иско-
паемые относятся к общераспространенным ресурсам и распростране-
ны повсеместно во всех регионах страны. В настоящее время отрасль 
нерудных материалов представлена более чем 1080 средними и круп-
ными предприятиями, основными из которых, являются производства 
по добыче песков, щебня и гравия, глины открытым способом. Не-
смотря на большое количество предприятий общий объем производст-
ва нерудных материалов незначителен, а само их производство недё-
шево, так как в структуре себестоимости продукции до 60% составля-
ют расходы на горно-подготовительные работы. В этой связи, вариан-
том развития отрасли в сложившихся условиях является укрупнение 
производителей, модернизация предприятий, внедрение эффективных 
технологий вскрышных работ на карьерах. 

Процесс горно-подготовительных работ на карьерах и россыпных 
месторождениях состоит из ряда последовательных операций таких как: 
сводка древесно-кустарниковой растительности, корчевка, удаление и 
складирование почвенного слоя и слоя вскрышных пород. Как правило, 
отвалы вскрышных пород используются по проекту горного предпри-
ятия на этапе рекультивации карьеров, однако вскрышные породы, со-
гласно законодательству, относятся к отходам горного производства, а 
их хранение является для предприятия статьей расходов. Сократить эти 
расходы и себестоимость вскрышных работ можно путем рационально-
го использования вскрышных пород, под которыми понимаются - отло-
жения, перекрывающие продуктивный пласт россыпи или карьера, ли-
шенные полезных минералов или содержащие их в небольшом количе-
стве (ниже бортового содержания). Рациональное использование 
вскрышных пород подразумевает попутное производство продукции, 
однако, при этом необходимо изучить состав вскрышных пород. 

Часто, торф, встречается в составе вскрышных пород на карье-
рах по добыче: боксита, сапропеля, глин и суглинков, песков, мергеля, 
вивианита, известняка, а также на россыпных месторождениях золота 
и нефтяных месторождениях в Сибири. Однако на этих предприятиях 
торф используется только в рекультивации карьеров, несмотря на то, 
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что существует множество технологий для производства продукции на 
его основе. 

Существующие технологии производства продукции из торфа 
весьма капиталоемкие, с большим количеством технологического обо-
рудования и рассчитаны на месторождения с большим объемом запа-
сов торфа в составе вскрышных пород. Применение их на карьерах и 
россыпных месторождениях с небольшими запасами торфа экономи-
чески нецелесообразно.  

На практике в карьере в зависимости от типа горных машин, 
используемых для выемки и транспортировки вскрышных пород 
(включая торф), различают следующие способы разработки: экскава-
торный, гидравлический, скреперно-бульдозерный.  

Гидравлический способ выгоднее применять для разработки 
вскрышных пород с ограниченным притоком подземных и поверхно-
стных вод. С увеличением притока разработка усложняется, а себе-
стоимость горно-подготовительных работ повышается. Чаще на карье-
рах встречается экскаваторно-транспортный способ разработки место-
рождения с раздельной выемкой вскрышных пород, торфа и запасов 
полезного ископаемого. Этот способ не подразумевает производство 
попутной продукции из  вскрышных пород, включающих торф. Буль-
дозерно-скреперный способ разработки не требует больших капиталь-
ных затрат и характеризуются малым удельным расходом электро-
энергии. К достоинствам бульдозеров и скреперов следует отнести их 
высокую маневренность, возможность быстрой перебазировки с одно-
го участка на другой. К недостаткам следует отнести: заметное сниже-
ние производительности при повышенной влажности и валунистости 
разрабатываемых вскрышных пород и увеличенном расстоянии их 
транспортирования; необходимость доставки на участок значительно-
го количества ГСМ и высокую трудоемкость ремонтных работ. Буль-
дозеры применяться при разработке талых и мерзлых вскрышных по-
род до V категории и после предварительного механического или бу-
ровзрывного рыхления. В связи с этим, бульдозерно-скреперный спо-
соб вскрытия карьера весьма дорог в эксплуатации.  

Поэтому, для снижения эксплуатационных расходов по вскры-
тию карьерных и россыпных месторождений необходимо использо-
вать, для разработки пласта вскрышных пород содержащих торф, уни-
версальную добывающую машину, которая работает по принципу 
комплексного, мобильного и безотходного использования ресурсов 
вскрыши даже в условиях мерзлоты (рис. 1). 
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Рис. 1 Технология комплексной, мобильной технологии вскрытия карьера с попут-
ным производством продукции из вскрышных пород, представленных торфом 

 
Горнопромышленная система представляет собой комплекс 

горных производств, в рамках карьера, связанных единой технологи-
ческой и экономической цепочкой по добыче, переработке и производ-
ству горной продукции как непосредственно из массива месторожде-
ния полезных ископаемых, так и из вскрышных пород. В рамках гор-
нопромышленной системы торф, растительный слой и другие рыхлые 
породы как компоненты вскрыши можно перерабатывать и произво-
дить продукцию строительного и сельскохозяйственного назначения 
непосредственно на карьере. Для этого авторы предлагают использо-
вать мобильные торфоперерабатывающие линии и установки. 
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Рассмотрены вопросы оптимизации параметров кривошип-
но-кулисного механизма с прямолинейной кулисой рабочего ор-
гана погрузочной машины 

 
В России и некоторых странах СНГ, а также на Украине, доста-

точно широкое применение нашли погрузочные машины непрерывно-
го действия с нагребающими лапами типа ПНБ. 

Производительность погрузочной машины зависит от единич-
ного объема захвата насыпного груза, а следовательно, от площади 
траектории, описываемой передней кромкой лапы. 

За базовую модель для исследования принята погрузочная ма-
шина типа 2ПНБ2, механизм нагребающих лап которой выполнен по 
кривошипно-балансирной схеме (рис. 1). 

На основании проведенных исследований [2, 5, 6] установлено, 
что параметры кривошипно-балансирного механизма нагребающей 
лапы погрузочной машины типа 2ПНБ2 ( радиус кривошипа r – 205 
мм; длина балансира R – 355 мм; длина лапы СВ – 940 мм; длина рабо-
чей части лапы АС – 575 мм) не позволяют получить траекторию, пол-
ностью отвечающую целевым функциям и поставленным ограничени-
ям, а  площадь, заключенная в траектории, описываемой передней 
кромкой лапы  составляет S = 0,333 м2 и имеются резервы ее повыше-
ния. 

На рисунке 2(а) представлена кинематическая схема механизма 
нагребающих лап, выполненная по кривошипно-кулисной схеме с 
прямолинейной кулисой. 

Положение центра вращения кривошипа О1 соответствует его 
положению на погрузочной машине 2ПНБ2 и составляет 750 мм от пе-
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редней кромки приемной плиты и 655 мм от оси машины, ширина 
приемной плиты равна 2000 мм, а расстояние от передней кромки пли-
ты до приемного конвейера – 750 мм. 
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Рис. 1. Кривошипно-балансирная схема механизма нагребающих лап погрузочной 
машины 2ПНБ2: 1 – ведущий диск (кривошип); 2 – лапа нагребающая; 3 – балансир; 

4 – приемная плита 
 

Для определения траекторий движения точек звеньев и кинема-
тических параметров механизма, а также влияния основных парамет-
ров кинематической схемы на площадь, заключенную в траектории 
передней кромки лапы и ее расположение на приемной плите, состав-
лена математическая модель рассматриваемого механизма, схема к со-
ставлению которой показана на рисунке 2(б). В подрисуночной надпи-
си приведены обозначения геометрических параметров кинематиче-
ской схемы, используемые в математической модели механизма. 

В вычислениях принят набор углов поворота от 0 до 360 граду-
сов с шагом 1 градус. 

Координаты характерных точек звеньев механизма получены 
для моментов времени t = j /w. 

Фактически, задача численного дифференцирования сводилась 
к определению значений функций y(x): y1, y2,…, yN  в некоторых точках 
x1, x2,…, xN. 
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 В качестве функций выступают координаты точек звеньев, а x1, 

x2,…, xN – моменты времени. Из полученных значений координат точ-
ки C дифференцированием определены проекции ее линейной скоро-
сти и ускорения на оси x и y, и далее получены их модули и направле-
ния векторов [1, 3]. 
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Рис. 2. Кинематическая схема (а) и схема к математической модели (б) механизма 
нагребающих лап с прямолинейной кулисой: r – длина кривошипа О1А; l1 – длина ра-
бочей части лапы AC; β – угол наклона рабочей части лапы АС; L – длина хвостовой 

части лапы AD; d1, d2 – координаты центра О3. 
 

Для вычисления площади фигуры, описываемой передней 
кромкой лапы, определялась площадь приближающего ее многоуголь-
ника, полученного по  координатам точки С. Для этого полученный 
невыпуклый многоугольник триангулировался ушным методом. 

Математическая модель кривошипно-кулисного механизма на-
гребающей лапы с прямолинейной кулисой описывается линейным 
уравнением, определяющим функциональную зависимость координат 
положения передней кромки лапы (точки С) от угла поворота ведуще-
го звена и геометрических параметров кинематической схемы. 
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По значениям координат точки С построена траектория движе-
ния передней кромки лапы кривошипно-кулисного механизм с прямо-
линейной кулисой. Скорость и ускорение точки С находятся диффе-
ренцированием полученного выражения (1) по времени. 

С использованием среды программирования Microsoft Developer 
Studio и математического пакета программ Origin, на основе состав-
ленной математической модели выполнен анализ влияния геометриче-
ских и кинематических параметров механизма рабочего органа на 
форму, размеры и относительное расположение на приемной плите 
траектории передней кромки лапы и оптимизированы заключенные в 
ней площади. 

Площадь S, заключенная в траектории движения передней 
кромки лапы, является функцией нескольких переменных (r, d1, d2 и β), 
поэтому последовательно исследовано влияние каждой переменной на 
величину S и на положение траектории на приемной плите при сохра-
нении остальных параметров рассматриваемого механизма постоян-
ными. 

Зависимость площади S от длины кривошипа r (рисунок 3) при 
постоянных значениях: d1 = -15 мм, d2 = 380 мм и β = 30° описывается 
правой веткой параболы. 

При увеличении радиуса кривошипа r от 100 до 250 мм площадь 
траектории S возрастает от 0,073 до 0,470 м2, т.е. в 6,44 раза. Дальней-
шее увеличение радиуса r от 250, 300 до 350 мм ведет к возрастанию 
площади траектории соответственно от 0,470, 0,692 до 0,979 м2, т.е. в 
1,4 раза на каждом этапе. 

Влияние длины кривошипа r на положение траектории на при-
емной плите показано на рисунке 4. 

 

r, мм 
 

Рис. 3. График зависимости S = f(r) при d1= -15 мм, d2 = 380 мм, β = 30°. 
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  x, мм 
 

Рис. 4. Траектории движения передней кромки лапы для различных значений радиу-
са кривошипа: 1 – r = 100мм; 2 – r = 250мм; 3 – r = 300мм; 4 – r = 350мм. 

 
Окончательно принят радиус кривошипа r равным 250 мм. 

Зависимость площади S от координаты d1 при постоянных ранее опре-
деленных значениях r = 250 мм, d2 = 380 мм и β = 30  описывается па-
раболой с локальным минимумом в значении d1 = 0. Наибольшее зна-
чение площади достигается в локальном максимуме, т.е. при d1 = 0 мм. 
При удалении от этих значений от d1 = 0 мм  до d1 = ±100 мм площадь 
незначительно от 0,471 до 0,460 м2 уменьшается, что составляет около 
2%, однако, параметр d1 оказывает значительное влияние на положе-
ние траектории относительно приемной плиты (рисунок 5). 

 
                            y, мм 

  x, мм 
 

Рис. 5. Траектории движения передней кромки лапы для различных значений коор-
динаты d1:1 – d1 = -100 мм; 2 –d1 = -15 мм; 3 –d1 = 0 мм; 

4 – d1 = 15 мм; 5 –d1 = 100 мм. 
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При увеличении значения d1 ≥ 15 мм траектория перекрывает 
зону конвейера или выходит за боковой габарит приемной плиты. 

Влияние ординаты d2 на площадь S и расположение траектории 
рассмотрено при постоянных ранее определенных значениях r = 250 
мм, d1 = -15 мм и β = 30  описывается гиперболой (рисунок 6), т.е. уве-
личение значения параметра d2 ведет к уменьшению площади. 

При выходе из интервала 270 ≤ d2 ≤600 мм не выполняется ус-
ловие проворачиваемости ведущего звена, поэтому изменение коорди-
наты d2 рассматривалось в диапазоне от 270 до 600 мм. 

Изменение координаты d2 от 270 до 380 мм уменьшает площадь 
внутри траектории от 0,626 до 0,470 м2, т.е. на 33%, при дальнейшем 
увеличении d2 от 380 до 600 мм сохраняется та же закономерность, т.е. 
площадь уменьшается от 0,470 до 0,363 м2, т. е. в 1,29 раза, что позво-
ляет сделать вывод о значительном влиянии d2 на величину площади S 
и на относительное ее расположение на приемной плите (рисунок 7). 

Так, при значении d2 = 270 мм наблюдается выход траектории за 
боковой габарит приемной плиты с одновременным значительным пе-
рекрытием зоны приемного конвейера, а при d2 = 600 мм траектория не 
доходит до бокового габарита плиты и перекрывает зону приемного 
конвейера. Значение d2 = 380 мм обеспечивает максимальное соответ-
ствие требованиям к траектории.  

Проведенный анализ влияния геометрических параметров кри-
вошипно-кулисного механизма с прямолинейной кулисой на величину 
площади, заключенной внутри траектории, вписываемость и располо-
жение траектории на приемной плите погрузочной машины типа ПНБ 
позволяет окончательно рекомендовать следующие рациональные пара-
метры механизма: r = 250 мм, d1 = - 15 мм,d2 = 380 мм, β = 30°, обеспечи-
вающие площадь, заключенную в траектории S = 0, 470 м2, что в 1,41 раз 
больше, чем для базовой погрузочной машины 2ПНБ2 (0,333 м2). 
 

d2, мм 
Рис. 6. График зависимости S = f(d1) при r = 250 мм, d1 =- 15 мм, β = 30 
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 x, мм 
 

Рис. 7. Траектории движения передней кромки лапы для различных значений коор-
динаты d2: 1 – d2 = 270 мм; 2 – d2 = 380 мм; 3 – d2 = 600 мм. 
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УДК 622.232.72                                                                                                       
 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ УГЛЕЙ И 
ПОРОД РЕЗЦАМИ ГОРНЫХ МАШИН КАК 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ СКОЛОВ   
 
Габов В.В., Задков Д.А.,  Иванов С.Л., Кустриков Э.В., Лыков Ю.В. 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 
 г. С-Петербург, Россия 

 
Рассмотрены направления исследований процесса резания углей и 

пород резцами горных машин, проводимые в Национальном минераль-
но-сырьевом университете «Горный», направленные на поиск новых 
технических решений и научное обоснование структуры и параметров 
энергоэффективных горных машин 

 
Основными факторами, сдерживающими рост эффективности 

горных выемочных машин на всех этапах их развития, включая  со-
временный, являлись чрезмерные переизмельчение отделяемой массы, 
высокие уровни динамики нагрузок,  ограниченность области исполь-
зования машин по стойкости рабочего инструмента и высокая энерго-
емкость процесса отделения полезного ископаемого от массива.  

 Несмотря на длительное развитие и успехи современная экспе-
риментально-статистическая теория резания пород резцами горных 
машин не позволила до настоящего времени разработать методы, най-
ти способы и пути эффективного решения перечисленных проблем, 
хотя они небыли обделены вниманием исследователей. Очевидно, что 
решение перечисленных проблем связано с необходимостью углубле-
ния наших знаний о взаимодействии одиночного резца с массивом в 
процессе резания. 

Процесс резания горных пород одиночным резцом недостаточно 
исследован с единых позиций как термо-газо-физико-механический 
процесс (ТГФМП), представляющий собой последовательность эле-
ментарных сколов, в основе которых лежит процесс  возникновения  и 
развития магистральных трещин, сопровождающийся генерацией 
сейсмических, звуковых, электромагнитных волн, выделением тепла, 
газов и пыли. Не получили должного развития и практического ис-
пользования теории избирательных способов отделения угля от  мас-
сива (СОУМ) и селективной выемки полезного ископаемого из струк-
турно сложных пластов. Не раскрыты возможности избирательных 
способов в снижении удельного расхода энергии и повышении качест-
ва добываемого угля по гранулометрическому составу и зольности.  
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Если ограничится исследованием процесса резания горных по-

род одиночным резцом в механическом аспекте, как последовательно-
сти элементарных сколов (ПЭС), то и в этом случае следует выделить, 
как минимум, четыре логически взаимосвязанных темы (рис.1) для ис-
следований и наиболее значимой из них является  изучение закономер-
ностей формирования фаз элементарных сколов (ЭС). 

Известно, что в общем балансе процесса резания углей и пород 
(рис.2) на дробление и измельчение продукта приходится 50-78% под-
водимой к исполнительному органу энергии, на измельчение при тре-
нии 20-46%, на образование трещин в массиве до 10%, на упругие де-
формации массива и деталей машин около 2% [1]. За элементарный  
скол  наибольшие  затраты энергии приходятся на сопутствующие, 
вспомогательные фазы, а в фазе скола расходуется менее 2% от всей 
энергии, затрачиваемой за цикл ЭС (рис.3). 

 

 
Рис.1. Направления исследований процесса резания горных пород 

 
Исследованию процесса резания углей одиночным резцом было 

уделено наибольшее внимание, он наиболее исследован [2-7]. Однако 
закономерности формирования фаз и форм сколов, распределение 
энергетического баланса за цикл ЭС, влияние различных факторов на 
параметры сколов изучены недостаточно. Необходим ответ на сле-
дующие главные вопросы. Возможно ли, в принципе, активное влия-
ние на форму механической характеристики ЭС? Например, уменьше-
ние пиковых нагрузок, увеличение длины магистральных трещин (МТ) 
и площади ЭС? Возможно ли перераспределение баланса энергии по 
фазам ЭС? То есть, можно ли управлять целесообразным образом гео-
метрическими, силовыми и энергетическими параметрами элементар-
ных сколов? В случае получения при исследованиях закономерностей 
процесса формирования ЭС позитивных результатов появятся ответы 
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на поставленные вопросы и, возможно, теоретические основания для 
развития новых направлений в совершенствовании процесса отделения 
полезного ископаемого от массива, конструкции резцов и исполни-
тельных органов, структуры и  параметров горных машин. 

 
 

1
63%

2
30%

3
5%

4
2%

 
Рис.2. Энергетический баланс процесса резания углей: 1 - дробление и измельчение 

угля; 2 - истирание угля при трении; 3 -  образование трещин;  
4 - упругие деформации массива и деталей машин 

 
Второе направление исследований связано с изучением законо-

мерностей формирования локального поля напряжений в подрезцовой 
зоне массива (рис.4). Параметры состояний поля напряжений зависят 
как от параметров резца, его режима работы, так и от структуры мас-
сива, направления движения резца относительно этой структуры, сте-
пени деформации и смещений элементов структуры относительно друг 
друга и относительно резца. Все это влияет на соотношение полей на-
пряжений сжатия, сдвига и растяжения в подрезцовой зоне массива и 
на их взаимные пространственные смещения при движении резца. В 
процессе резания в подрезцовом пространстве массива зоны упругой и 
остаточной  деформаций, зона  разрушений существуют одновремен-
но. Они занимают смежные пространства, смещаются и последова-
тельно замещают друг друга при непрерывном движении резца. Зна-
ние этих процессов поможет понять взаимосвязь структурных пара-
метров массива, геометрических параметров резца и режима его дви-
жения с формой и параметрами элементарного скола и, следовательно, 
найти способы и возможности активного влияния на процесс резания в 
целом.  

На необходимость третьего направления развития теории меха-
нического разрушения горных пород с позиций кинетики возникнове-
ния и развития магистральных трещин в подрезцовой зоне в процессе 
резания неоднократно указывали многие исследователи, в частности 
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академик Докукин А.В., проф. Фролов А.Г. [5]. Особый интерес этот 
вопрос представляет для условий отделения угля от анизотропного 
угольного массива, состоящего из слоев, разделенных плоскостями 
спайности. Слои разделены на более мелкие блоки открытыми трещи-
нами систем кососекущих трещиноватостей со следами скольжений. А 
блоки разбиты на более мелкие отдельности закрытыми трещинами 
систем нормальных трещиноватостей, как правило, довольно устойчи-
вых по интенсивности и направлению. Такая структура угольного мас-
сива не может не влиять на условия возникновения и роста МТ в под-
резцовой зоне угольного массива, на их параметры и, как следствие,  
на формообразование и на параметры фаз элементарных сколов. Воз-
можно результаты таких исследований помогут найти условия мини-
мизации сил и энергии на отделение породы от массива за элементар-
ный скол, и следовательно, внести фундаментальные изменения в 
структуру и в конструкции разрабатываемых горных машин. 

 

 
 

Рис.3. Распределение энергии по фазам элементарного скола: 
1 – фаза зачистки; 2 – фаза дробления и измельчения; 3 – фаза формирования ядра 

уплотнения; 4 - фаза скола 
 

Четвертым важным направлением является исследование роли 
наиболее энергозатратного процесса «трения-измельчения» в форми-
ровании каждой из фаз ЭС. Вопросам измельчения угля при добыче, 
распределению добываемого угля по крупности, оценке объемов вы-
хода мелких классов угля и фракционного состава пыли уделялось 
наибольшее внимание исследователей [6]. Однако исследованию этого 
процесса по фазам элементарного скола, влиянию трения-измельчения 
на форму механической характеристики элементарного скола уделя-
лось недостаточно внимания. Важно знать какую форму механической 
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характеристики и значения параметров элементарных сколов следует 
принять за рациональные и какие параметры рабочего инструмента, 
исполнительных органов и их режимов работы соответствуют им по 
качеству процесса резания, осуществляемого ими. 

 

 
 

Рис.4. Формирование поля напряжений в подрезцовой зоне: 1 - поле слабых напря-
жений; 2 - поле максимальных напряжений; 3 - граница МТ; 4 - резец; 

5 - след ЭС; 6 - след зачистки 
 

Результатами исследований было установлено, что существен-
ное снижение удельного расхода энергии и выхода мелких классов уг-
ля и пыли, снижение динамики нагрузок  при отделении угля от анизо-
тропного хрупкого, трещиноватого массива могут быть достигнуты 
при толщинах среза 100-300мм, изменении скорости движения резцов 
от нулевой (стопорной) при максимальном усилии на резцах до мак-
симальной, соответствующей скорости роста МТ при постоянной тол-
щине среза (скола), малорезцовым исполнительным органом с запасом 
потенциальной энергии в его приводе не менее 2х- 3х кратного от 
энергии ЭС.  

Современные выемочные машины, по их структуре и конструк-
тивному исполнению, не могут обеспечить процесс отделения угля от 
массива с такими параметрами. Поэтому пятым направлением иссле-
дований является обоснование  избирательных СОУМ [8, 9] и селек-
тивной  выемки угля исполнительными органами горных машин, раз-
работка структуры и обоснование параметров выемочных устройств в 
виде выемочных унифицированных модулей  и фронтальных модуль-
ных очистных комплексов. 

Избирательный способ призван обеспечивать отделение полез-
ного ископаемого от массива с минимальными энергозатратами, за-
данными интенсивностью и качеством по гранулометрическому соста-
ву, а селективность обеспечивает повышение качества добываемого 
продукта по фактору зольности и полноту выемки полезного ископае-
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мого при минимизации затрат. 

Изменчивость горно-геологических условий обусловливает не-
обходимость соответствующей корректировки способа обработки за-
боя и режима работы исполнительных органов выемочных модулей  в 
изменяющихся условиях. Следовательно, выемочные модули должны 
обладать повышенной адаптивностью к внешним условиям и малой 
энергонапряженностью процесса в активной зоне выемки. 

На рис. 5 представлен вариант секционного выемочного модуля 
крупного скола, способного отделять срезы от массива  толщиной  от 
100 до 300мм,  шириной 750 или 1500мм. Шаг расстановки модулей по 
длине лавы 1,5 и 3,0м. Модуль предназначен   для отделения угля от 
массива по фронтальной технологии последовательными сколами от 
почвы к кровле или в обратном порядке с одной или двумя заходками. 
Возможны и другие схемы обработки забоя. Модуль может быть ис-
пользован  в составе фронтального очистного комплекса с забойным 
зарубным конвейером с горизонтально-замкнутым тяговым скребково-
резцовым исполнительным органом в длинном очистном забое, в ком-
плексах для коротких забоев при отработке целиков и малоразмерных 
участков.  

Производительность комплекса будет складываться из произво-
дительностей выемочных модулей с учетом времени и последователь-
ности выполнения основных и вспомогательных операций за цикл ра-
боты модулей и комплекса.  

Производительность выемочного модуля: 
црLм ТНq g×××= ll ; 

производительность фронтального модульного комплекса: 
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где Ll – длина локального забоя, м; рl  – длина скола, м; Н – мощ-

ность пласта, м;  цТ – время цикла, с; T – время работы комплекса, час.; γ –  

удельная плотность угля в массиве, 3мт ; S – площадь забоя, м2; saK  - ко-
эффициент активной площади забоя; h – толщина среза, м; рV  и хV  - ско-
рости движения резцовой коронки при осуществлении сколов и при пози-
ционировании, м/с; ñõK – коэффициент, характеризующий схему пере-
движки секций крепи; êðV  - скорость передвижки секции крепи, м/с; вH – 
мощность пласта, обрабатываемая исполнительным органом, м. 
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Крепь механизированная 4М 138К

конвейероструг

 
 

Рис. 5. Унифицированный выемочный модуль 
 
Результаты проводимых исследований будут способствовать: 
- углублению знаний о процессе резания как последовательно-

сти элементарных сколов и о формировании целесообразных соотно-
шений полей напряжений (сжатия, сдвига, растяжения) в подрезцовой 
зоне массива, обеспечивающих минимизацию затрат энергии за цикл 
элементарного скола; 

- научному обоснованию параметров резцов и режима резания, 
соответствующих минимизации: затрат энергии, неравномерности на-
грузок и выходу мелких классов добываемого полезного продукта; 

- научному обоснованию структуры, конструктивных парамет-
ров и режимов работы исполнительных органов избирательного дей-
ствия с селективной выемкой полезного ископаемого с заданной ин-
тенсивностью и качеством;  

- поиску новых технических решений и научному обоснованию 
структуры и параметров энергоэффективных горных машин нового 
технического уровня, обеспечивающих устойчивый технологический 
процесс с минимальной энергонапряженностью в активной зоне выем-
ки. 
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В статье рассмотренные основные факторы агрессивной внешней 
среды, влияющие на надежность железобетонных крепей горных вы-
работок 

Ключевые слова: капитальные горные выработки, бетон, железобетон, 
агрессивная среда. 

 
Долговечность железобетонных конструкций крепей горных 

выработок во многом определяется влиянием внешних факторов ок-
ружающей среды. 

Наиболее важным и потенциально опасным фактором внешне 
среды по отношению к бетону обделок выработок, находящихся в ус-
ловиях консервации, является водная. Она не только омывает бетон-
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ную поверхность обделки, но и фильтрует через бетон под гидроста-
тическим напором. 

Основные факторы, влияющие на процесс коррозии, представ-
лены в виде [1]: 

Ci – коэффициент концентрация вещества в растворе; 
Дi – коэффициент диффузии вещества в растворе; 
α – коэффициент, характеризующий скорость процессов корро-

зии; 
ε – пористость бетона; 
ω – объемное влагосодержание в бетоне; 
μi – стехиометрический коэффициент i-ой гомогенной реакции; 
βкр, βр – массообменные процессы скорости кристаллизации и 

растворения; 
(1/G) – коэффициент растворимости генри; 
ki – коэффициент скорости i-ой гомогенной реакции; 
m0, q0, Q0  - концентрация веществ распределенных в твердой 

фазе; 
φ1, φ2 – граница фронта химической реакции; 
Основными физические и  химическими процессы коррозии бе-

тона в жидкой среде могут быть описаны уравнениями представлен-
ными в таблице.  

Модели рассматриваемы в работе  описывают нестационарные 
и  неравновесные процессы, учитывающих баланс масс с учетом фазо-
вых переходов, границы которых зависят от времени 

Длительность эксплуатации обусловлена как коррозионной 
стойкостью бетона, так и стальной арматуры. 

Для арматуры, находящейся в бетоне, характерен электрохими-
ческий механизм коррозии. Длительная устойчивость стали в плотном 
цементном бетоне обязана пассивности железа в щелочных электроли-
тах. Влияние состава и концентрации солей на коррозию стали в жид-
ких средах определяет формирование или разрушение защитных пле-
нок на поверхности металла и изменение электропроводности раство-
ров.  

Кинетику процессов коррозии арматуры в бетоне обделок выра-
боток, в условиях консервации, можно разделить на два этапа. 

Первый этап – инициирование коррозионного процесса, вклю-
чает в себя продолжительность диффузии ионов хлора через бетон за-
щитного слоя и время повышения их концентрации до критических 
значений. Достижение этого уровня является началом периода корро-
зии арматуры. 
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Таблица 

Физический процесс 
или химическая реак-

ция 

Уравнение химиче-
ской реакции 

Вид дифференциального 
уравнения описываемого 

процесса 
Растворение гидро-
ксида кальция (компо-
нента C2) 

βр 
m → C2 

Дифференциальное урав-
нение реакции растворе-
ния первого порядка. 

Массоперенос гидро-
ксида кальция 

 Уравнение массопереноса 
второго порядка с учетом 
кинетики химической ре-
акции 

Диффузия Н2CO3  
(компонет C1 в поро-
вом пространстве бе-
тона) 

 -  

Химическая реакция 
нейтрализации раство-
римого компонента С2 
2Н2CO3+Ca(ОН)2 = 
Са(НСО3) +2Н2O 

k1 
C1+C2→C3 

Уравнение кинетики го-
могенной химической ре-
акции 

Массоперенос раство-
римого продукта реак-
ции С3 

 Диффузионное уравнение 
массопереноса второго 
порядка 

 
В период распространения коррозии поперечное сечение арма-

туры уменьшается, её связь с бетоном ослабевает и эффективное сече-
ние железобетона сокращается вследствие отслоения защитного слоя 

Для моделирования коррозионных процессов в арматуре ис-
пользуются характеристики: параметра поврежденности (глубина раз-
рушаемого слоя или скорость коррозии), напряженно-
деформированного состояния конструкции, взаимодействующей со 
средой. 
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г. С-Петербург, Россия 
 
Строительство новых линий метрополитена в условиях Санкт-

Петербурга требует значительных затрат средств, времени, а так же 
проведения вспомогательных выработок значительной протяженности. 
Из-за сложных горно-геологических условий выработки приходится 
проводить закрытым способом на больших глубинах, часто с примене-
нием специальных методов проходки. Главными проблемами являют-
ся разработка забоев с весьма твердыми включениями и необходи-
мость производить крепление выработки непосредственно после от-
бойки незначительного объема породы, что связано с чрезвычайно 
низкой устойчивостью кембрийских глин. 

К сожалению, до сих пор часто применяется проходка вырабо-
ток вручную при помощи отбойных молотков, что весьма трудоемко и 
требует повышенных мер безопасности. 

Для устранения ручного труда и механизации процесса разра-
ботки забоя предлагается новая схема проходческого комплекса для 
сооружения выработок и монтажных камер с использованием, напри-
мер,  проходческого комбайна 4ПУ с модернизированной стрелой или 
Brokk-180, разработанного  «Управлением механизации» Метростроя 
СПб, ЗАО «МЕТРОКОН» и «Горным университетом». Проходческий 
комплекс с шандорной крепью КПШ-6 позволяет проходить выработ-
ки диаметром 6 м и монтировать кольца обделки тоннеля. Данный 
комплекс включает в себя следующие машины и агрегаты (рис. 1): от-
бойно-погрузочная машина 1 (комбайн или устройство Brokk-180 (рис. 
2), крепь с опорой 2 для закрепления кровли и лба забоя выдвижными 
шандорами, технологическую тележку с манипулятором 3 для монта-
жа обделки в кольцо, электрическую таль 4 для подачи тюбингов в зо-
ну монтажа [1]. 

Для уточнения производительности исполнительного органа 
ударного действия (установленного на манипулятор Brokk-180) нами 
были проведены эксперименты по определению величины среднего 
заглубления для серии ударов пики отбойного молотка, с углом заточ-
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ки α=30о, в образцы кембрийской глины (рис. 3) при различных энер-
гиях удара (рис. 4). 

 

 
Рис. 1. Проходческий комплекс с шандорной крепью КПШ-6: 

 
 

 
Рис.2. Манипулятор Brokk-180 

1 – технологическая тележка; 2 – манипулятор; 3 – силовой гидроцилиндр; 4, 5 – 
сменные исполнительные органы (ударник и ковш) 

 
Так же проводились исследования по определению внедрения 

пики с различными углами заточки (α=30○; 60○; 70○) в образцы кем-
брийской глины с коэффициентом крепости f=1÷2 по шкале М.М. 
Протодьяконова. При провидении испытаний энергия удара (Ауд) ин-
дентора варьировалась от 10 до 50 Дж. По результатам эксперимента 
была построена зависимость h=f(Aуд) (рис. 5). 

В настоящее время с учетом указанных выше экспериментов 
патентуется конструкция проходческого комплекса с ударным испол-
нительным органом для обработки забоя. Результаты указанных выше  
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Рис. 3. Фотографии, полученные при проведении эксперимента по разрушению кем-
брийской глины ударным способом: а – вид зоны внедрения пики с углом заточки 30○ 
и энергией удара 20 Дж в испытуемый образец; б – пика после раскола образца 

 
 

 
 

Рис. 4. Зависимость среднего заглубления от серии ударов при ударном разрушении 
кембрийской глины пикой с углом заточки 30○ 

 

а) б) 
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Рис. 5. Зависимость среднего заглубления от энергии удара для различных углов за-
точки пики. 

 
экспериментов будут использованы для рекомендаций формы инстру-
мента при разработке забоев различной структуры. В том числе будут 
определены параметры сдвоенных ударников, использование которых, 
особенно на забоях с включениями валунов позволит повысить произ-
водительность проходки, безопасность и комфортность работы про-
ходчиков. 
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Изложены инженерно-геологические условия и технические реше-
ния реконструкции северной карты шламохранилища 4РУ ОАО «Бела-
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руськалий». Даны геоэкологические решения для предотвращения за-
грязнения грунтовых вод рассолами с содержанием КCl, NaCl. Пред-
ставлены актуальные задачи исследований при реконструкции шламо-
хранилищ калийного производства. 

 
Эксплуатируемое шламохранилище четвертого рудоуправления 

ОАО «Беларуськалий» (далее – шламохранилище 4РУ), с учетом рас-
четного объема шламовых отходов 0,7 млн. м3/год до 2015 года и 0,9 
млн. м3/год с 2015 года, будет заполнено к 2016 году. Реконструкция 
северной карты с получением дополнительной емкости 9,9841 млн. м3 
для складирования шламов обеспечит 4РУ емкостями до 2027 года [1]. 
Таким образом, реконструкция обусловлена необходимостью обеспече-
ния поддержания производственных мощностей 4РУ после 2015 года, ко-
гда ожидается заполнение существующих карт шламохранилища 4РУ до 
проектной отметки. 

Для поэтапного ввода в эксплуатацию новых емкостей реконст-
рукция северной карты шламохранилища 4РУ предусматривается в 
три пусковых комплекса. Строительство первого пускового комплекса 
планируется завершить к 2016 году, второго – в 2017, третьего – в 2019 
году. В результате реконструкции общая емкость северной карты со-
ставит 14,27 млн. м3, в том числе дополнительная емкость – 9,984 млн. 
м3. Шламохранилище будет располагаться на площади 127,7 га, в том 
числе на вновь отведенной – 67,0 га. 

Складируемые в шламохранилище 4РУ отходы – глинисто-
солевые шламы (ж : т = 1), содержание солей NaCl, KCl от 200 до 220 
г/л. В жидкой фазе содержание шлама составляет до 8,5 % KCl, до 13,5 
% NaCl и до 1 % CaCl2, CaSO4. В твердой фазе шлама 70-75 % нерас-
творимого остатка (карбонаты, сульфаты, полевой шпат, кварц, гидро-
слюда и др.). 

Геоэкологические последствия эксплуатации месторождения 
представляют масштабный характер [2 – 4], одним из слагающих эле-
ментов которых является проблема складирования, жидких отходов в 
шламохранилища [5, 6]. Для предотвращения загрязнения грунтовых 
вод рассолами с содержанием KCl, NaCl в проектируемом шламохра-
нилище предусмотрен противофильтрационный экран [7] из полиэти-
леновой пленки марки В согласно ГОСТ 10354-82 с минимально при-
нятой ее проектной толщиной 0,20 мм. Конструкция экрана позволяет 
использовать материалы производимые предприятиями Республики Бела-
русь. Отметим, что в шламохранилище предполагается хранение глини-
сто-солевых шламов и рассолов относящихся к четвертому классу опас-
ности (Постановление Министерства природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Республики Беларусь от 31.12.2010 № 63). 
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Полиэтиленовая пленка обладает достаточной эластичностью, 

рассолонепроницаемостью и не подвержена химическому воздействию 
рассолов. Экран укладывается на верховые откосы ограждающих 
дамб, откосы и гребень разделительных дамб, на новое ложе 
шламохранилища. При наращивании высоты дамб проектный экран 
соединяется с существующим полиэтиленовым экраном при помощи 
липкой ленты. Экран устраивается согласно СН 551-82. Для создания 
подстилающего и защитного слоев применяются пески с частицами 
максимальной крупности до 5 мм (подстилающий слой толщиной 0,15 
м, защитный слой толщиной 0,10 м). 

Северная карта шламохранилища 4РУ располагается на 
площади 127,7 га на расстоянии от 1,0 до 1,5 км северо-восточнее 
промышленной площадки 4РУ и ограничена с севера 
сельскохозяйственными землями, с юга – южной картой 
шламохранилища, с востока – лесом и сельскохозяйственными 
землями, с запада– железной дорогой 4РУ – Любанский КСМ. 
Санитарно-защитная зона северной карты шламохранилища 4РУ 
составляет 300 м [8]. 

Участок инженерно-геологических изысканий располагался на 
территории, примыкающей к северной карте и дамбе северной карты 
шламохранилища 4РУ. Поверхность участка полого-волнистая. 
Абсолютные отметки устьев скважин составляют 156,63- 169,72 м. 
Разница высот составляет 13,09 м. 

Глубина скважин 15,0 – 25,0 м. бурение скважин проводилось 
буровой установкой ПБУ-2 ударно-канатным способом диаметром 127 
мм, укороченными рейсами, всухую. Отбор монолитов в скважинах 
производился вдавливаемым грунтоносом с диаметром входного 
отверстия 96 мм. 

Геологическое строение участка изысканий на глубину бурения 
25,0 м представлено следующим разрезом. Техногенные отложения 
голоценового горизонта (tIV) залегают с поверхности, представлены 
песком мелким прочным с гравием и галькой 10 %, с прослойками супеси 
(дамба шламохранилища). Почвенно-растительный слой (pdIV) залегает с 
дневной поверхности мощностью 0,1-0,4 м. Слой представлен супесями 
гумуссированными с конями растений. Делювиальные отложения 
голоценового горизонта (dIV) залегают под почвенно-растительным 
слоем. Отложения представлены супесью пылеватой, пластичной, 
средней прочности. Гляциальные отложения сожского горизонта (gIIsz) 
залегают под почвенно-растительным слоем и делювиальной супесью. 
Отложения представлены супесью пластичной слабой и средней 
прочности, твердой прочной с гравием и галькой; песками мелкими 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства…… 

10-я международная конференция 366 

средней прочности и прочным, с гравием и галькой 5-15 мм; песками 
средними и крупными средней прочности, с гравием и галькой до 20 %. 

Подземные воды до глубины 25,0 м на участке вскрыты на 
глубине 11,0 – 23,6 м, что соответствует абсолютным отметкам 144,63 
– 150,48 м. Воды безнапорные и напорные в местах залегания 
водоносного гиризонта под относительно водоупорными супесями. 
Высота напора составляет 0,4 – 2,3 м, что соответствует абсолютным 
отметкам пьезометрического уровня 145,60 – 147,05 м. Источник 
питания – атмосферные осадки. В период интенсивной инфильтрации 
атмосферных осадков (дожди, таяние снега) прогнозируется подъем 
уровня подземных вод на 1,0 м выше зафиксированного в период 
изысканий, а также возможно образование подземных вод типа 
«верховодка» в понижениях кровли слабофильтрующих грунтов.  

Инженерно-геологические условия участка, в целом, 
благоприятны для строительства. При строительстве должны 
применятся методы работ, не приводящие к ухудшению свойств 
грунтов основания неорганизованным водоотливом и замачиванием, 
размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением 
механизмами и транспортом. 

Реконструкция северной карты включает наращивание высоты 
дамб самой северной карты и строительство нового шламохранилища. 
Ограждающие и разделительные дамбы возводятся из грунтов (пески, 
супеси) выемки ложа шламохранилища. Грунт в тело дамб 
укладывается слоями, с уплотнением каждого слоя на 95 % от 
максимальной стандартной плотности грунта. 

Для скорейшего ввода в эксплуатацию готовых емкостей для 
складирования шламов реконструкция северной карты разделена, как 
отмечено выше, на три пусковых комплекса. 

Первый пусковой комплекс предусматривает наращивание дамб 
Д-2, Д-4 и дамбы рассолосборника до отметки +172,90 м; наращивание 
дамбы Д-1 до отметки +170,50 м, с устройством низового откоса до 
поверхности земли; устройство дамбы Д-3. 

Второй пусковой комплекс предусматривает строительство 
дамбы Д-7 до отметки +172,90 м; части дамбы Д-6 до отметки +167,75 
м, части дамбы Д-8 до отметки +160,00 м, ложа шламохранилища с 
отметкой дна 153,00 м. 

Третий пусковой комплекс предусматривает полное 
строительство дамб Д-5, Д-6 до отметки +172,90 м; полное 
строительство Д-8, ложа шламохранилища с отметкой дна 154,00 м. 

Ограждающие дамбы Д-2, Д-3, Д-4, Д-5, Д-6, Д-7 относятся к III 
классу гидротехнических сооружений (согласно ТКП 45-3.04-169-2009). 
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Длина дамб Д-2 – 636 м, Д-3 – 977 м, Д-4 – 529 м, Д-5 – 635 м, Д-6 – 835 м, 
Д-7 – 637 м. Дамбы Д-2 и Д-4 наращиваются наружу на существующие 
ограждающие дамбы северной карты. Дамбы Д-5, Д-6, Д-7 – вновь 
отсыпанные. Дамба Д-3 существующая и является разделительной между 
существующей южной картой и реконструируемой северной картой 
шламохранилища. Дамба Д-1 является разделительной между первым и 
вторым пусковыми комплексами. Затапливается в третьем пусковом 
комплексе. Дамба наращивается наружу на существующую 
ограждающую дамбу северной карты до отметки гребня +170,50 м. Длина 
дамбы Д-1 – 909 м. Дамба Д-8 является разделительной между вторым и 
третьем пусковыми комплексами. Затапливается в третьем пусковом 
комплексе. Дамба устраивается в выемке до отметки гребня +160,00 м. 
Длина дамбы Д-8 – 663м. 

Возвышение гребня дамб над максимальным уровнем 
заполнения шламохранилища принято 1,50 м. 

Новое ложе шламохранилища состоит из двух частей (второго и 
третьего пусковых комплексов), разделенных дамбой Д-8. Абсолютная 
отметка дна ложа шламохранилища второго пускового комплекса 153,00 
м и отметка дна ложа шламохранилища третьего пускового комплекса 
154,00 м запроектированы исходя из следующих условий: залегания 
безнапорных грунтовых вод, которые вскрыты на абсолютных отметках 
от 145,99 до 149,50 м; максимальных ожидаемых оседаний земной 
поверхности (2,6 м на ложе второго пускового комплекса и 2,5 м на 
ложе третьего пускового комплекса) от разработки Второго калийного 
горизонта после 2036 года и Третьего калийного горизонта после 2065 
года; объемов выемки грунта для строительства. 

Откосы ложа являются продолжением откосов дамб и по 
конструкции они такие же, как и в дамбах. Дно ложа конструктивно 
состоит из подстилающего слоя из песка с частицами максимальной 
крупности до 5 мм толщиной 0,15 м; противофильтрационного экрана 
из полиэтиленовой пленки марки В проектной толщиной 0,35 мм; 
защитного слоя из песка с частицами максимальной крупности до 5 мм 
толщиной 0,10 м; защитного слоя из местного грунта толщиной 0,40 м. 

От верха экрана до бермы на отметке +167,90 м принята толщи-
на пленочного экрана 0,20 мм, ниже бермы и на дне ложа шламохра-
нилища – 0,35 мм. Для устранения появления в пленочном экране рас-
тягивающих напряжений, которые будут вызваны оседаниями и де-
формациями земной поверхности и массива горных пород от подра-
ботки горными работами после 2036 года, пленку предусмотрено ук-
ладывать волнообразно без натяжения с компенсирующими складками 
с шагом 20 м вдоль осей дамб. 
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Площадка строительства подвержена вредному влиянию 
деформаций земной поверхности на конец процесса сдвижения от 
отработки Второго (гор. -440 м) и Третьего (гор. -670 м) калийных 
горизонтов столбовой системой разработки с валовой выемкой руды. Так, 
очистная выемка руды гор. -440 м (2038– 2061 г.г.) будет вестись лавами 
длиной ~250 м и вынимаемой мощностью ~2,3 м. Очистная выемка руды 
(отработка целиков) гор. -670 м (2062– 2077 г.г.) будет вестись в сложных 
горно-геологических условиях лавами длиной от 100 до 200 м и 
вынимаемой мощностью ~2,2 м. Проектные величины ожидаемых 
деформаций составят следующие значения: оседание 2012÷2386 мм, 
наклон (2,9÷3,6)×10-3, кривизна (-0,30÷1,41)×10-4 г/м, горизонтальные 
деформации (-0,35÷2,80)×10-3. 

Характеристика шламов, перекачиваемых насосами и 
поступающих на шламохранилище 4РУ следующая: плотность от 1,220 до 
1,245 т/м3; температура шламов до 60 °С; кинематическая вязкость от 1,06 
до 1,22 МПа/с; рН от 6,5 до 7,5. 

В этой связи особую актуальность приобретают задачи исследо-
ваний, связанные с геоэкологической оценкой возможности примене-
ния противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки в ус-
ловиях прогнозируемого воздействия на него пригрузки от шламов и 
деформаций от подработки горными работами для обеспечения гео-
экологической безопасности реконструируемых шламохранилищ ка-
лийного производства, в частности – района эксплуатации северной 
карты шламохранилища 4РУ. 
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ПРИ ПОСТАВКАХ В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
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Белорусский национальный технический университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Рассмотрены сертификация продукции и решение №823 от 18 ок-
тября 2011 г. «О принятии Технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности машин и оборудования» 

 
Сертификация продукции является как одной из официальных 

форм подтверждения качества продукции, так и ограничительным 
барьером для вхождения на рынок некачественного товара. Процедура 
сертификации продукции включает оформление таких документов как 
сертификат соответствия и декларация о соответствии. Это самые рас-
пространенные виды разрешительной документации. Сертификат со-
ответствия, часто называемый сертификатом качества, подтверждает 
соответствие товара требованиям действующих стандартов. Получить 
сертификат соответствия можно как на серийный выпуск изделия, так 
и на определенную партию. Сертификат соответствия может быть вы-
дан на срок от одного года до трех лет. Выдаются данные документы 
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аккредитованными сертификационными органами центрами и дейст-
вуют на территориях всех стран-участниц Таможенного союза (далее – 
ТС). Декларирование является обязательной формой подтверждения 
качества продукции, в отношении которой определены обязательные 
требования безопасности. Декларация соответствия – это официаль-
ный документ, который подтверждает качество продукта, и является 
обязательным документом в отношении ряда товарных групп. Декла-
рация может быть выдана только отечественному производителю и 
поставщику в статусе юридического лица или индивидуального пред-
принимателя, зарегистрированного на территории одной из стран-
участниц ТС. Данное требование распространяется как на отечествен-
ные группы продукции, так и импортируемые из-за рубежа. 

Стремительное развитие прогресса производства создало предпо-
сылки к корректировке существующих, замене устаревших и созданию 
новых нормативных документов в странах ТС. С целью более тесной эко-
номической интеграции и защиты общих экономических интересов в 
рамках Таможенного союза появляются новые, общие Технические рег-
ламенты ТС на отдельные виды товаров и виды деятельности, которые, в 
свою очередь, определяют общие правила и требования, предъявляемые к 
производству и эксплуатации отдельных товарных групп. В частности, 
нас интересует горное оборудование. 

До появления Технического регламента ТС «О безопасности ма-
шин и оборудования», в приложении №3 которого находится перечень 
оборудования, подлежащего подтверждению соответствия требованиям 
данного Технического регламента (пункты 10-14 данного перечня объек-
тов содержат элементы различного горного оборудования), страны-
участницы ТС могли подтверждать качество товара внутренними серти-
фикатами соответствия и маркировать изделия внутренними знаками со-
ответствия (Россия – РСТ, Республика Беларусь – СТБ, Казахстан – СКТ). 

Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 
823 о принятии Технического регламента ТС «О безопасности машин и 
оборудования» (ТР ТС 010/2011) установлена дата вступления техниче-
ского регламента в силу – 15 февраля 2013 г. Все документы о подтвер-
ждении соответствия продукции, выданные или принятые в странах-
участницах ТС в отношении продукции до дня вступления в силу Тех-
нического регламента, действительны до срока их окончания, но не 
позднее 15 марта 2015 года. Указанные документы, выданные или при-
нятые до дня официальной публикации Решения №823 Комиссии Та-
моженного союза, действительны до окончания срока их действия (ре-
шение №823 от 18.10.2011 г., а сертификаты не выдаются более чем на 
три года, максимальный срок окончания их действия – конец 2014 г.). 
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С чем же столкнулись производители и импортеры горного обо-

рудования, желающие производить и продавать его на территории ТС? 
С необходимостью получения сертификата соответствия ТС и марки-
ровкой единым знаком обращения продукции на рынке ТС (ЕАС), так 
как горное оборудование подлежит обязательной сертификации по 
требованиям Технического регламента ТС. Статья 12 «Маркировка 
единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов 
Таможенного союза» ТР ТС 010/2011 подробно описывает требования, 
необходимые для маркировки продукции знаком ЕАС. 

В чем ошибка производителей и импортеров горного оборудова-
ния, позволившая им заплатить существенные штрафы, при поставках 
товаров в ТС? Подпункт 3.3. того же решения Комиссии Таможенного 
союза № 823 от 18.10.2011 г. гласит о возможности и выпуске в обраще-
ние  продукции до 15 марта 2015 г., сертифицированной до дня вступле-
ния в силу Технического регламента, в соответствии с обязательными 
требованиями, ранее установленными нормативными правовыми актами 
ТС или законодательством государства-члена ТС. Последнее предложе-
ние данного подпункта 3.3. говорит о невозможности маркировки такой 
продукции знаком ЕАС. Производитель (импортер) читает данный под-
пункт без последнего предложения, что позволяет ему стать «легкой до-
бычей» органа, осуществляющего государственный контроль (надзор) за 
соблюдением требований Технического регламента ТС. 

Заключение: Комиссия Таможенного союза своим решение № 
823 от 18 октября 2011 г. «О принятии Технического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности машин и оборудования» устанавливает 
порядок соблюдения ТР ТС. Одна из важных особенностей настоящего 
Решения в интересах производителей (импортеров) горного оборудова-
ния заключается в допустимости использования до 15 марта 2015 г. ста-
рых сертификатов соответствия (со знаками РФ - РСТ, РБ - СТБ, Казах-
стан - СКТ), но и маркировка продукции при этом должна осуществ-
ляться только старыми знаками. Решение не допускает маркировки зна-
ком ЕАС совместно с вышеперечисленными знаками органов сертифи-
кации стран-членов ТС. После получения сертификата соответствия ТС 
необходимо убрать из технической документации, упаковки либо само-
го изделия знаки РСТ, СТБ, СКТ и маркировать продукцию только 
знаком ЕАС. 
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Галузо О.Г., Кологривко А.А., Романов Д.В. 
Белорусский национальный технический университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 
 
Представлены результаты исследований прочностных свойств 

противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки при рекон-
струкции северной карты шламохранилища 4РУ ОАО «Беларуська-
лий». Изложены решения о возможности использования противо-
фильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки для обеспечения 
геоэкологической безопасности в период эксплуатации шламохрани-
лищ калийного производства. 

 
Для предотвращения загрязнения грунтовых вод рассолами с 

содержанием KCl, NaCl в северной карте реконструируемого шламо-
хранилища четвертого рудоуправления ОАО «Беларуськалий» (далее – 
шламохранилище 4РУ) предусмотрен противофильтрационный экран 
из полиэтиленовой пленки марки В согласно ГОСТ 10354-82 с мини-
мально принятой ее проектной толщиной 0,20 мм. Конструкция экрана 
позволяет использовать материалы производимые предприятиями Рес-
публики Беларусь. В шламохранилище предполагается хранение глини-
сто-солевых шламов и рассолов относящихся к четвертому классу опас-
ности (Постановление Министерства природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Республики Беларусь от 31.12.2010 № 63). 

Площадка строительства подвержена вредному влиянию 
деформаций земной поверхности на конец процесса сдвижения от 
отработки Второго (гор. -440 м) и Третьего (гор. -670 м) калийных 
горизонтов столбовой системой разработки с валовой выемкой руды. Так, 
очистная выемка руды гор. -440 м (2038– 2061 г.г.) будет вестись лавами 
длиной ~250 м и вынимаемой мощностью ~2,3 м. Очистная выемка руды 
(отработка целиков) гор. -670 м (2062– 2077 г.г.) будет вестись в сложных 
горно-геологических условиях лавами длиной от 100 до 200 м и 
вынимаемой мощностью ~2,2 м. Проектные величины ожидаемых 
деформаций составят следующие значения: оседание 2012÷2386 мм, 
наклон (2,9÷3,6)×10-3, кривизна (-0,30÷1,41)×10-4 г/м, горизонтальные 
деформации (-0,35÷2,80)×10-3. 
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Прочностные характеристики полиэтиленовых пленок исполь-

зуемых в качестве противофильтрационных экранов, приведенные в 
ГОСТ 10354-82, представлены минимальными значениями. В этой свя-
зи, исследование прочностных свойств полиэтиленовой пленки, прак-
тически используемой в условиях производства строительных работ, 
представляется важной практической задачей, принимая во внимание, 
что ее реальные прочностные характеристики используются в качестве 
исходных данных для исследований воздействия на противофильтра-
ционный экран пригрузок от шламов и деформаций от подработки 
горными работами шламохранилища в период его эксплуатации. 

Результаты исследований полиэтиленовой пленки на прочность 
при растяжении и относительное удлинение (ГОСТ 14236-81), сопро-
тивления раздиру (ГОСТ 26128-84), водонепроницаемость и сопротив-
ление динамическому продавливанию (определяемые согласно ГОСТ 
2678-94ГОСТ ) представлены в таблицах 1 и 2. 

Исследования прочностных свойств противофильтрационного 
экрана из полиэтиленовой пленки выполнены для нормального 
температурного режима (образцы кондиционировали не менее 16 ч 
при температуре 23±2°С). Такое решение обоснованно тем 
обстоятельством, что, согласно, например, пункту 5.2.3 
Архитектурного проекта «Техперевооружение СОФ 4РУ. 
Реконструкция северной карты шламохранилища. Первый пусковой 
комплекс. Второй пусковой комплекс. Третий пусковой комплекс». 
Пояснительная записка. Том 1 / ОАО «Белгорхимпром», Минск: 2012, 
180с., дно ложа шламохранилища конструктивно состоит из 
подстилающего слоя из песка толщиной 0,15 м; 
противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки; 
защитного слоя из песка толщиной 0,10 м; защитного слоя из местного 
грунта толщиной 0,40 м. 

Известно, например, из СН 551-82 (пункт 5.4), что устройство 
противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки, как пра-
вило, выполняют при положительной температуре воздуха. В случае 
же отрицательной температуры должно быть обеспечено соответствие 
качества грунтов подстилающего и защитного слоев, а также пленоч-
ного элемента требуемому, что и предусматривается Архитектурным 
проектом (пункты 5.2.3 и 5.2.4). 

Противофильтрационный экран должен быть надежным в экс-
плуатации в течение всего срока службы шламохранилища. Надеж-
ность его эксплуатации должна определяться в первую очередь свой-
ствами полиэтиленовой пленки. Эти свойства должны быть таковы, 
чтобы различные виды воздействий (например, механические напря-
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жения, влияния рассолов, колебания температур и др.), возможные как 
в эксплуатационный, так и строительный периоды, не вызвали бы из-
менений в самой полиэтиленовой пленке или ее механических повре-
ждений, недопустимых с точки зрения надежности противофильтра-
ционного экрана. Так, недопустимым должны являться не только про-
колы, порезы, некачественно выполненные компенсационные складки, 
но и их изменения, которые могут привести к нарушению сплошности 
полиэтиленовой пленки и, следовательно, к потере водонепроницаемо-
сти в срок, меньший срока службы самого шламохранилища. При ве-
дении строительных и горных работ должен осуществляться постоян-
ный геомеханический мониторинг за состоянием горного массива. 
Контроль должен быть как визуальный, так и инструментальный с 
применением инженерно-геологических и геофизических методов. 

При отсутствии в полиэтиленовой пленке механических повре-
ждений благодаря ее малой пористости движение воды (водной среды) 
через пленку возможно лишь в виде диффузии молекул воды и раство-
ренных в ней веществ. Диффузионные потери воды, однако, крайне 
незначительны. Здесь следует отметить, что согласно результатам ис-
следований проектируемая полиэтиленовая пленка является водоне-
проницаемой. Так, при испытании пленки на водонепроницаемость, не 
менее 24 ч при давлении 1,0 МПа на поверхности пленки вода не поя-
вилась; при испытании пленки на сопротивление динамическому про-
давливанию, не менее 24 ч при давлении 1,0 МПа на поверхности 
пленки вода не появилась. 

Из характеристик полиэтиленовой пленки главными следует 
считать деформационность, прочность, водонепроницаемость. От 
самой пленки требуется большая деформационная способность, т.к. 
благодаря незначительной толщине (минимальная принятая толщина 
составляет 0,20 мм) пленка сама не участвует в статической работе 
шламохранилища (ложа шламохранилища), а как бы 
«приспосабливается» к условиям его работы в условиях пригрузки от 
шламов и деформаций от подработки горными работами на Втором и 
Третьем калийных горизонтах. В частности, при облегании 
неровностей контактной поверхности в пленке возникают 
неравномерно распределенные по толщине деформации растяжения и 
сжатия. Величины этих деформаций зависят от размеров выступов или 
впадин зоны контакта и толщины пленки. 

Одним из факторов, вызывающих изменение важнейших 
прочностных свойств полиэтиленовой пленки во времени, является 
атмосферное воздействие, главным образом солнечная радиация, ее 
ультрафиолетовая часть. Очевидно, что перечисленные агенты 
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воздействуют лишь на пленку в незащищенном состоянии. Защитный 
слой над пленкой исключает воздействие на материал 
ультрафиолетового излучения. Помимо защиты от ультрафиолетового 
излучения, слой над пленкой существенно уменьшает величину 
температуры и температурные колебания. Следовательно, для 
сведения к минимуму атмосферных воздействий необходимо по 
возможности сократить продолжительность строительного периода, 
когда пленка находится в незащищенном состоянии. 

 
Таблица 1 

Результаты исследований полиэтиленовой пленки марки В толщиной 0,20 мм на 
прочность при растяжении, относительное удлинение при разрыве, сопротивления 

раздиру 
Значение показателей Наименование 

показателя Частные Средние 
Толщина пленки, мкм 0,20 0,19 0,21 0,20 0,18 0,20 
Прочность при 
растяжении пленки, МПа 15,8 15,8 16,2 16,5 15,8 16,0 

Относительное удлинение 
при разрыве, % 535 500 470 515 530 510 

Сопротивление 
раздиру, Н/мм 81 86 86 81 86 84 

 
 

Таблица 2 
Результаты исследований полиэтиленовой пленки на водонепроницаемость и со-

противление динамическому продавливанию 

Наименование показателя Значение показателей 
Водонепроницаемость В течение 24 ч при давлении 1,0 МПа 

на поверхности пленки вода не появи-
лась 

Сопротивление динамическому 
продавливанию 

После динамического продавливания в 
течение 24 ч при давлении 1,0 МПа на 
поверхности пленки вода не появилась 

 
В процессе эксплуатации противофильтрационных экранов из 

полиэтиленовых пленок под воздействием тепла, ультрафиолетового 
излучения и кислорода воздуха пленки стареют, что выражается в 
постепенном ухудшении их физико-механических свойств и развитии 
микродефектности. Оценка старения полиэтиленовых пленок в 
условиях эксплуатации в конечном счете имеет один действительный 
критерий – опыт эксплуатации. Расположенные в грунтах пленки 
практически не стареют или скорость их старения чрезвычайно мала. Это 
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обстоятельство, а также тот факт, что старение в грунте резко отличается 
от старения в атмосфере, могут быть объяснены тем, что во-первых, 
стабилизация пленок почти полностью устраняет старение, во-вторых, 
отсутствует действие трех главных факторов старения – тепла, кислорода 
воздуха и ультрафиолетового излучения солнца. 

Согласно СН 551-82 при напорах более 10 м (в исследуемом случае 
~20 м) толщина полиэтиленовой пленки от действия гидростатического 
давления определяется инженерными расчетами, исходя из условия 
обеспечения ее сплошности. Так, от верха экрана до бермы на отметке 
+167,90 м принята проектная толщина пленочного экрана 0,20 мм, 
ниже бермы и на дне ложа шламохранилища – 0,35 мм, что 
обеспечивает безопасность шламохранилища при эксплуатации. Для 
полного устранения появления в полиэтиленовой пленке 
растягивающих напряжений, которые будут вызваны оседениями и 
деформациями земной поверхности и массива горных пород от 
подработки горными работами после 2036 года, пленку требуется 
укладывать пленку волнообразно без натяжения с компенсирующими 
складками с шагом 20 м вдоль осей ограждающих дамб согласно 
нормативным документам, например, условиям пункта 3.8 Указаний 
по охране сооружений и природных объектов от вредного влияния 
подземных горных разработок в условиях Старобинского 
месторождения калийных солей: утв. Проматомнадзором при МЧС РБ 3 
апреля 2001 г. 3-е изд. Солигорск, 2002. 341 с., а также СН 551-82. В 
целях повышения надежности производства работ в строительный 
период полиэтиленовую пленку возможно укладывать, например, в два 
слоя. 

Дополнительным фактором, который «усиливает» собственно 
противофильтрационный экран из полиэтиленовой пленки при 
подработке горными работами, которые будут проводится с 2036 года 
на Втором, а после 2065 – на Третьем калийном горизонте столбовой 
системой разработки с валовой выемкой руды, следует считать создание 
по ложу и откосам шламохранилища к началу подработки 
дополнительного экрана из твердой части шламовых отходов, который 
даже в случае возникновения трещин в пленочном экране исключит 
фильтрацию из шламохранилища и будет являться дополнительной мерой 
защиты экрана при подработке. 
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УДК 622.232 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЕНИЯ УГЛЯ ОТ МАССИВА  
И СЕЛЕКТИВНОСТЬ ВЫЕМКИ ПРИ ПОДЗЕМНОЙ 
ДОБЫЧЕ  
 

Габов В.В., Задков Д.А. 
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Рассмотрены возможности и перспективы реализации избира-
тельного отделения угля от массива и селективной выемки при отра-
ботке запасов угля в сложных горно-геологических условиях фрон-
тальными модульными комплексами 

 
По оценке отечественных и зарубежных экспертов через не-

сколько десятков лет уголь останется единственным надежным по 
объему запасов, возможностям добычи и эффективности переработки 
горючим полезным ископаемым. Доля запасов углей, залегающих в 
благоприятных горно-геологическими условиями, пригодных для от-
работки существующей технологией ведения добычных работ неумо-
лимо сокращается. Поэтому повышение эффективности подземной до-
бычи угля становится актуальной задачей, стоящей перед угледобы-
вающей отраслью любой страны. В этом аспекте выделяются четыре 
основных направления: 

- повышение коэффициента извлекаемости запасов угольных 
месторождений, как по их границам, так и в зонах горно-
геологических нарушений и в целиках, отнесенных по разным причи-
нам к забалансовым запасам; 

- повышение качества угля по гранулометрическому составу и 
снижение зольности; 

- повышение интенсивности очистных работ и, следовательно, 
повышение производительности горно-выемочных машин; 

– снижение удельных затрат на единицу продукции.  
Современные очистные механизированные комплексы достигли 

предела в своем развитии и с их помощью нельзя решить в полном 
объеме поставленные задачи. Основной причиной является то, что 
структура этих выемочных машин жесткая и слабо адаптивная к изме-
няющимся горногеологическим условиям. Учитывая, что со временем, 
по мере отработки пластов с благоприятными горно-геологическими 
условиями, придется отрабатывать сложные по структуре и парамет-
рам угольные пласты, то разрабатываемые очистные механизирован-
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ные комплексы (ОМК) должны стать адаптивными к этим условиям и 
соответствовать определенным требованиям (рис.1). Здесь внешние 
факторы разделены на две группы: факторы, характеризующие измен-
чивость параметров угольных пластов, и факторы, характеризующие 
условия залегания этих пластов. 

Адаптивность ОМК к сложным горно-геологическим условиям 
(ГГУ) касается наличия геологических нарушений, трудноуправляе-
мых или неустойчивых пород кровли. Решение вопроса преодоления 
комплексом геологических нарушений с замещением пласта крепкими 
породами кровли может быть осуществлено, например, заменой ре-
жущих исполнительных органов на ударно-скалываюшие. 

По структуре (рис.1) ОМК должны быть модульной компоновки 
для возможного их использования при отработке угольных пластов как 
длинными, так и короткими очистными забоями, для отработки цели-
ков, ограниченных по размерам участков, что в настоящее время явля-
ется особенно актуальным.  

Мобильность один из важных показателей, который, как и мо-
дульная структура позволяют довольно быстро компоновать из стан-
дартных модулей ОМК разного назначения. При фронтальной техно-
логии выемки возможно увеличить активную площадь обработки за-
боя при снижении удельной энергонапряженности процесса и значи-
тельном повышении нагрузки. 

Для раздельной выемки угля и породы из сложных по структуре 
пластов, необходима селективная выемка и, следовательно, избира-
тельная технология отделения угля от массива. Под избирательностью 
обработки забоя понимается последовательность операций во времени 
и по месту в забое, которая обеспечивает наименьшие энергозатраты 
при заданной интенсивности процесса, наилучшее качество добывае-
мого полезного ископаемого по зольности и гранулометрическому со-
ставу. Селективность означает раздельное отделение полезного иско-
паемого и сопутствующих породных прослоев с последующей раз-
дельной их транспортировкой.  

Основными критериями качества процесса отделения угля от 
массива в очистном забое являются: удельный расход энергии, качест-
ва угля по гранулометрическому составу, зольности и устойчивости 
процесса в очистном забое при заданной интенсивности (производи-
тельности). При этом удельный расход энергии является ключевым 
показателем, так как он коррелирует с гранулометрическим составом и 
зависит от содержания породных включений в угольном пласте. 

Удельный расход энергии при добыче угля очистными комбай-
нами определяется (рис.2) известным отношениям: 
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где срP  – мощность потока энергии, потребляемой из сети двигателем, 
кВт; Q – техническая производительность выемочной машины при 
непрерывной работе, т/мин; А, В – параметры энергетической характе-
ристики выемочной машины; пV – скорость подачи выемочной маши-
ны с учётом ограничивающих факторов м/мин; зВ – ширина захвата 
исполнительного органа, м; Н – мощность пласта, м; γ – плотность уг-

ля в массиве, т/м
3

;  техпV –  техническая скорость подачи; К – коэф-
фициент машинного времени; hК  –  коэффициент, зависящий от тол-
щины среза; h – толщина среза. 

 

 
 

Рис.1. Требования к ОМК 
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Если обратиться к зависимости удельного расхода энергии от 
толщины среза (рис.2) [1], область графика в зоне I отражает процесс 
работы современных роторных добычных комбайнов. Из графика вид-
но, что снижение энергоёмкости с увеличением толщины срезов воз-
можно и целесообразно до 80-100 мм (зона II). Но для современных 
роторных машин увеличить осредненную толщину среза до необходи-
мых 80-100 мм не представляется возможным, т.к. резко возрастёт не-
равномерность нагрузок в трансмиссии машин, что уменьшит их ре-
сурс. Серповидное сечение среза приводит к изменению удельного 
расхода энергии wH  в зависимости от угла поворота исполнительного 
органа (кривая 3, рис.2) и является одной из причин выделения мелких 
фракций угля, мелкодисперсной пыли и перегрева резцов в процессе 
разрушения массива. Осреднённое значение wH  за единичный срез в 
точке К с изменением толщины среза представлено кривой 1. Следова-
тельно, для снижения энергоёмкости необходимо отказаться от серпо-
образных по форме срезов и увеличить толщину среза до 80 мм и бо-
лее (зона III, кривая 2 и точка К′ рис.2). Дальнейшее снижение энерго-
емкости связано с избирательностью обработки забоя по площади се-
чения, то есть с учетом трещиноватости, напластования и структуры 
пласта (зона IV, рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость удельного расхода энергии от толщины среза: кривая  
1- среднее значение для шнековых комбайнов; кривая 2 - для одиночного эталонного 
резца; 3 - изменение WH  за срез для машин с роторным исполнительным органом 
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Как известно, возможность избирательной технологии заложена 

в некоторых предложенных ранее типах выемочных агрегатов для  
фронтальной отработки полезного ископаемого. В особую группу вы-
деляются секционные струговые агрегаты [2]. Особенностью этих аг-
регатов является размещение выемочных устройств на каждой секции 
механизированной крепи или через секцию и способных осуществлять 
срезы большой толщины. 

Известны в этой области разработки ПНИУИ [3], работы Гипро-
углемаша [4],  Московского горного института [5], филиала СПГГИ 
(ТУ) «Воркутинский горный институт» [6].  

Агрегат АФГ (ПНИУИ) фронтального действия с гидравличе-
ским приводом [7], был разработан для выемки слабых и средней кре-
пости углей на пологих пластах с неустойчивыми боковыми породами 
мощностью 1,5-2,2 м. Агрегат состоит из механизированной крепи с 
отбойно-поддерживающими верхняками, секционных исполнительных 
органов с приводом от гидродомкратов, конвейера, гидро- и электро-
оборудования. 

Отбойка угля ведется одновременно по всей длине лавы авто-
номными секционными исполнительными органами (гребёнками), ко-
торые разрушают нижнюю часть пласта и грузят уголь на конвейер. 
Верхняя пачка угольного пласта толщиной до 0,5м обрушается вы-
движными скалывателями.  

Экспериментальный образец агрегата прошел шахтные испыта-
ния, которые доказали возможность разрушения массива исполни-
тельным органом с гидравлическим приводом и устойчивость работы 
таких выемочных устройств. Максимальная толщина среза h=100мм, 
средняя толщина среза h=70мм, удельные энергозатраты WH =1,0 
кВт×ч/т, производительность 1000 т/сут [7].  

Для проведения монтажных камер институт ПНИУИ разработал 
агрегат для крутых пластов АГК-8 [8]. Вынимаемая мощность пласта 
0,7-1,5м, угол падения 40-90°, сопротивляемость угля резанию 150 
кН/м, прослоев пород – 200 кН/м. Конструкция агрегата модульная. 
Привод агрегата гидравлический. 

Агрегат работает следующим образом. Выемка угля в нижней 
части пласта осуществляется гребёнчатым исполнительным органом 
двухстороннего действия поворотом его в плоскости пласта. Верхнюю 
подрубленную пачку обрушают скалыватели, которые являются одно-
временно поддерживающими элементами крепи. Для уравновешива-
ния реакций от сил резания и синхронизации работы гребёнки объеди-
нены в группы, которые при резании поворачиваются в противопо-
ложные стороны. Группа состоит из трёх гребёнок и приводится в 
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движение двумя силовыми гидроцилиндрами.  
В результате испытаний были зарегистрированы следующие 

данные: толщина снимаемой гребёнками стружки до 100мм, при этом 
усилие резания 20 кН, толщина скалываемой пачки 0,2-1,0м при уси-
лии 200кН. Энергоёмкость отбойки составила 0,42 кВт×ч/т. Испытания 
подтвердили работоспособность и перспективность агрегата. Приме-
нение комбинированного способа отбойки угля значительно снизило 
энергоёмкость разрушения. Модульная конструкция агрегата позволя-
ет на его базе изготавливать агрегаты любой длины, в том числе и для 
длинных очистных забоев. 

Однако при всех перечисленных возможностях эти машины не 
обеспечивают решение всех вопросов, связанных с адаптивностью 
ОМК и в частности избирательности обработки забоя и селективности 
выемки.  

 

.  
Рис.3. Стендовый полноразмерный образец 

выемочного модуля 

 
 

Рис.4. Углецементный блок 
с резцовыми головками 
выемочного модуля 

 
Один из вариантов разработок филиала СПГГИ(ТУ) «Воркутин-

ский горный института» представлен в авторском свидетельстве [6]. В 
нём предлагается выемочный фронтальный агрегат, работающий в со-
ставе фронтального модульного комплекса (КФМ). Выемочной маши-
ной в КФМ являются универсальные выемочные модули (УВМ). Они 
предназначены для фронтальной отработки пластов избирательными 
способами как длинными, так и короткими забоями. На базе авторско-
го свидетельства [6] в филиале СПГГИ(ТУ) в г. Воркуте был изготов-
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лен экспериментальный стендовый полноразмерный образец выемоч-
ного модуля (два экземпляра) с гидравлическим объёмным приводом 
(рис.3). Разрушаемый массив сооружён в виде слоёв углецементного 
блока (рис.4), сопротивляемость резанию которых изменялась от 
60кН/м до 350кН/м [9].  

Выемочный модуль состоит из двух якорных секций гидрофи-
цированной щитовой крепи 1АЩМ, оснащенных устройством для от-
деления стружки от массива спаренными резцовыми головками (рис. 
3, 4). Привод выемочных устройств обладает малыми инерционными 
массами. Резцовая головка осуществляет срезы посредством двух гид-
родомкратов, совершая при этом дугообразное движение. 

Испытания выемочного модуля подтвердили возможность осу-
ществления избирательной обработки забоя, а применение гидравли-
ческого объёмного привода позволило проводить срезы с большим се-
чением. При толщине среза 150мм происходило устойчивое резание 
массива с сопротивляемостью резания 350кН/м, что не является пре-
дельным значением [9]. 

В работе [10] представлена наиболее полная классификация 
способов отделения угля от массива выемочными модулями. 

Выемочные модули фронтальных комплексов, осуществляю-
щие избирательные способы отделения угля от массива, по сравнению 
с комбайновыми и струговыми комплексами могут обеспечить: 

– значительное снижение выхода мелких классов угля и пыле-
образования, так как рекомендуемая по углю толщина среза 100-150 
мм поддерживается постоянной за цикл среза; 

– избирательность по месту и последовательности во времени 
отделения угля от массива срезами или сколами в локальном забое в 
зависимости от свойств угольных и породных слоев, слагающих пласт; 

- селективность выемки и следовательно снижение зольности; 
– снижение динамики (неравномерности) нагрузок на испол-

нительном органе, а, следовательно, разрушение более крепких пород; 
- добычу угля с высокой интенсивностью (производительно-

стью). 
Из унифицированных выемочных модулей с программным 

управлением могут формироваться роботизированные КФМ четырех 
основных направлений: 

– для добычи угля с отработкой пластов длинными забоями с 
высокой концентрацией очистных работ; 

– для камерного способа добычи полезных ископаемых; 
– для отработки целиков и забалансовых запасов, которые в 

настоящее время являются не извлекаемыми; 
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–  специального назначения. 
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что избира-

тельность и селективность являются основными особенностями техно-
логии работы ОМК ближайшего будущего, способных существенно 
повысить эффективность подземной добычи угля. 
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УДК 
 
КОРРОЗИОННАЯ ОЦЕНКА СНИЖЕНИЯ НЕСУЩЕЙ 
СПОСОБНОСТИ КРЕПЕЙ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ 
ВЫРАБОТОК  
 

Коновалов О. В., Копылов А.Б., Сальников В.С., Харламов А.Е. 
Тульский государственный университет, Тула, Россия 

 
Проведен анализ условий, определяющих интенсивность коррози-

онных процессов в массивах горных пород для оценки потерь устойчи-
вости искусственных металлических конструкций подземных горных 
выработок. 

 
Свойства агрессивных сред и условия их воздействия на 

строительные конструкции весьма разнообразны. Не менее разнооб-
разны свойства бетона и железобетонных конструкций. Поэтому нет 
возможности перечислить все коррозионные процессы, которые могут 
протекать при взаимодействии внешней среды с бетоном и железобе-
тоном.  

В разных странах действуют нормативные документы, клас-
сифицирующие агрессивные среды по степени их разрушительного 
воздействия на бетон и железобетон. В нормах приняты три степени 
агрессивности: слабая, средняя и сильная. Затем указываются пределы 
содержания агрессивного агента в окружающей среде, при котором 
данная среда относится к той или иной степени агрессивности по от-
ношению к бетону на определенном цементе при определенной его 
проницаемости. Для жидкой среды учитываются также условия ее 
контакта с бетоном. Получается достаточно сложная система, в кото-
рой среда, определенная как слабая, средняя или сильная, является та-
ковой только к определенному бетону и в определенных условиях. Это 
создает некоторые трудности при оценке агрессивности среды, так как 
связано с необходимостью одновременно с проектом конструкций 
предъявлять требования к бетону, ограничивая выбор способа прида-
ния стойкости в данной среде. 

Наибольшую опасность для крепей горных выработок пред-
ставляют жидкие среды, постоянно или периодически действующие на 
конструкции, так как большинство коррозионных процессов является 
химическими реакциями, для прохождения которых при обычных 
температурах необходима жидкая среда. Действие на крепи больших 
количеств жидкостей всегда приводит к коррозии. Многообразие со-
путствующих коррозионным процессам явлений и попытки выделить 
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наиболее характерные доминирующие факторы, определяющие ход и 
направление процессов коррозии—все это породило многочисленные 
методы оценки коррозионной активности грунтов.  

Влажность также оказывает большое влияние на коррозионную 
активность почвы и грунта. В воздухопроницаемых почвах и грунтах 
скорость коррозии стали, особенно начальная, имеет максимум, когда 
содержание влаги составляет 30—50 % их влагоемкости. Это проис-
ходит вследствие быстрой диффузии кислорода в ненасыщенных во-
дой пористых почвах и грунтах. Экспериментально установлено, что 
при увеличении влажности песка от 0 до 20 % скорость диффузии ки-
слорода уменьшается в 104 раз. В почвах, содержащих большее коли-
чество воды, благодаря заполнению ею пор скорость диффузии кисло-
рода снижается. В воздухопроницаемых почвах коррозия уменьшается 
с увеличением влажности вплоть до насыщения. Даже в илистых грун-
тах, содержащих глины 14%, ила 68%, песка 18%, максимум потери 
массы стали отвечает критическому содержанию воды 31 %; после 
превышения предела насыщения почвы водой (Ws=33 %) потери мас-
сы резко снижаются. В глинисто-песчаных грунтах максимум скоро-
сти коррозии стали наблюдается при влажности 25—35 %, а при влаж-
ности 10 и 50 % коррозия стали сравнительно невелика. Для различ-
ных типов глин значение критической влажности лежит в пределах 
12—35 %, а для песков — 14—21 %. При этом скорость коррозии в 
диапазоне от 5 % до критической влажности изменяется для глин в 10 
раз, а для песка — в 3 раза. Таким образом, в воздухопроницаемых 
сильно связанных почвах и грунтах скорость коррозии начинает 
уменьшаться с увеличением влажности вплоть до насыщения. 

Большинство почв имеют рН в диапазоне между 5 и 9. Значение 
рН<6,5 указывает на коррозионную активность почвы по отношению к 
стали, которая увеличивается с уменьшением рН. Однако коррозион-
но-активными могут быть и сильно щелочные почвы морского проис-
хождения, так как в них имеются благоприятные условия для анаэроб-
ных сульфатвосстанавливающих бактерий. Часто пытаются коррози-
онную активность почвы поставить в зависимость от рН. При этом 
обычно все почвы сильно кислые; кислые, имеющие значения рН<5,5, 
относят к коррозионно-активным; почвы слабокислые, имеющие 
рН=5,6 ¸ 6,5, относят также к коррозионно-активным при условии, что 
их общая кислотность больше 2,5 моль/кг. Почвы нейтральные 
(рН==6,5 ¸ 7,5) и почвы слабощелочные (рН==7,5 ¸ 8,5) считаются не 
коррозиондо-активными, а почвы сильно щелочные (рН>8,5) считают-
ся потенциально коррозионно-активными по отношению к углероди-
стой стали. Однако для характеристики коррозионной активности поч-
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вы едва ли может служить только значение рН, так как оно дает лишь 
меру активности находящихся в почвенном растворе ионов водорода, 
но не свидетельствует о количестве находящихся в почве кислот, так 
как рН относится лишь к их диссоциированной части. Полная же дис-
социация имеет место только в очень разбавленных растворах. 

Почвы общей кислотностью больше 25 мл. 0,1-н NaOH/кг, соот-
ветствующей более 2,5 ммоль/кг, отнесенной к рН-7, следует считать 
коррозионно-активными. Оценка агрессивности грунта по величине 
окислительно-восстановительного потенциала (Еη), как показала прак-
тика, близка к оценке, получаемой на основании результатов химиче-
ского анализа грунта. 

Коррозионная активность грунтов по отношению к крепи гор-
ных выработок в зависимости от их удельного сопротивления, Ом . м, 
классифицируется следующим образом: низкая — при ρ>100; средняя 
— от 20 до 100; высокая — <20. Следует отметить, что удельное со-
противление грунта не отражает однозначно степень его агрессивно-
сти. Например, в водонасыщенных грунтах удельное сопротивление 
невелико, но и скорость коррозионных процессов может оказаться не-
большой. 

Наибольшая глубина коррозии  в зависимости от времени нахо-
дится по формуле: 

nkP t=                                                                                           (1) 
где Р - наибольшая глубина  

τ - время;  
k и п - константы, которые зависят от характеристик почвы и 

устанавливаются опытным путем. 
 

Таблица 1. 
Коррозионная активность грунтов и грунтовых вод по отношению к углеродистой 

стали в зависимости от их химического состава 

Содержание 
Степень корро-

зионной активности 
среды 

Значение, 
рН серы,  

% 
Хлора, 

% 

- + ClSO2
4

в воде, 
мг/л 

СО2, 
мг/л 

Низкая 
Средняя 

Повышенная 
Высокая 

6,5-8,5  
8,5-14  
6,0-6,5  

<6 

<0,1 
 0,1-0,2  
0,2-0,3  

>0.3 

<0,02 
0,02-0,05 
0,05-0,1 

>0,1. 

<100 
100-200  
200-300 

>300 

0 
0 

<5 
>5 
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Оценку коррозионной активности грунтов по окислительно-
восстановительному потенциалу можно производить по данным 
табл.2. 

 
Таблица 2. 

Коррозионная активность грунта по отношению к углеродистой стали в зависимо-
сти от Eh 

Еη.В Состояние 
грунта РН Коррозионная 

активность 

0,5—0,4 Аэробный 
» 

>6,5 
<6,5 

Слабо агрессивный 
Агрессивный 

0,4—0,1 » Не ограни-
чивается 

Средне 
агрессивный 

0,1—0 » » Повышенно 
агрессивный 

Отрицательные    
величины Анаэробный » Весьма 

агрессивный 
 

Уменьшение толщины стальных конструкций за счет коррозии 
зависит от агрессивности среды и меняется в широких пределах—от 
0,05 до 1,6 мм/год. 

Относительное уменьшение площади сечения можно записать 
следующим образом: 

d
kT

F
F

=
D

                                                                                         (2)  

где, F—начальная площадь сечения, ΔF—площадь сечения, поражен-
ная коррозией, δ — толщина сечения, Т — число лет службы сооруже-
ний, k — скорость коррозии в мм/год. 

Из уравнения видно, что относительное уменьшение площадей 
сечений в результате коррозии обратно пропорционально толщине 
элементов. Иными словами, чем тоньше сечение, тем опаснее корро-
зия. 

Пользуясь уравнением (2), можно определить, какова должна 
быть исходная толщина элемента, чтобы при заданной скорости корро-
зии конструкция через заданный промежуток времени сохранила ми-
нимально необходимый запас прочности. Исходя из того, что умень-
шение запаса прочности конструкций с течением времени возможно в 
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связи с уменьшением оставшегося срока службы конструкций. Сфор-
мулированное выше условие выполняется, если толщину элемента оп-
ределять из следующего уравнения: 
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kkkT
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s

ss

d

-
=                                                                                (3) 

где  σт — предел текучести стали; 
     k1 и k2 — коэффициенты запаса в начальный и конечный пе-

риоды.  
 

Таблица 3 
Классификация степени агрессивности сред 

Признаки отнесения к категориям 

К
ат
ег
ор
ии

 

виды, количество газов в ат-
мосфере и внутри цехов 

Относи-
тельная 

влажность, % 

скорость корро-
зии, мм/год 

А 

Неагрессивная или слабоаг-
рессивная среда, содержащая 

80г в количестве менее 
0,01мг/л 

Менее 45 0,03—0,05; сред-
няя 0,04 

Б 
Агрессивная среда с более 
значительным содержанием 
SO2 — от 0,01 до 0,015 мг/л 

45—60 0,05—0,80; сред-
няя 0,065 

В 
Агрессивная среда с содержа-
нием SO2 и H2S от 0,015 до 

0,025 мг/л 
Более 60 0,08—0,12; сред-

няя 0,10 

Г 
Сильно агрессивная среда с 
содержанием SO2 более 0,025 

мг/л 
Более 60 Более 0,15 

 
Преобразуя формулу (3), получаем 

kT
kk

k

21

1

-
=d                                                                                 (4) 

Tkad =                                                                                        (5) 
Значения коэффициентов k1 и k2 принимаются равными: 
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при легких кровлях: k1 = 1,5; k2 = 1,15; а = 4.2; 
при тяжелыми кровлях: k1 = 1,5;  k2 = 1,4;  а = 5,6. 
По формулам (4) и (5) можно для сред различной агрессивности 

определить необходимую толщину сечений. 
Для сечений непостоянной толщины в формулы (4) и (5) под-

ставляем приведенную толщину, определяющуюся по формуле 

c

c
ïð hb

hb
+
+

=
2

2 21 dd
d                                                                           (6) 

где δ1 и δ2-средняя толщина полок и стенок, мм; 
    b и hc - соответственно ширина полки и высота стенки, мм.  
В отдельных случаях для сильно агрессивных атмосфер при оп-

ределенной толщине элемента по формулам (4) и (5) можно принять 
коэффициент условий работы т<1 (0,80—0,95), что приводит к увели-
чению толщины элемента. Расчет в этом случае ведется по формуле: 

T
m

k a
d =                                                                                         (7) 

На основе научных исследований и многолетних наблюдений 
составлена классификация степени агрессивности сред. 

В связи с образованием значительного фонда законсервиро-
ванных горных выработок и возможной перспективой их повторного 
использования, необходимо внести коррективу в существующую ме-
тодику расчета крепей с учетом длительного воздействия агрессивной 
среды, чтобы предсказать снижение несущей способности крепи и оп-
ределится с возможностью и направлением повторного их использова-
ния. 
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Санкт-Петербург, Россия 
 

В статье представлена разработанная схема процесса оценки эффек-
тивности стратегии. Систематизированы современные подходы к оценке 
эффективности стратегии. Предложен комплексный подход к оценке эф-
фективности интегрированных горных компаний. 

In the article the developed scheme of the process of the strategy effectiveness 
evaluation is represented. Modern approaches to evaluating of the strategy effec-
tiveness are systematized. A comprehensive approach to assessing the effective-
ness of the integrated mining companies is proposed. 

 
Актуальными задачами современных компаний любого профиля 

является повышение эффективности хозяйственной деятельности. Кроме 
того, ужесточение конкурентной борьбы и сложившаяся мировая ситуация 
требует от предприятий мониторинга глобальной обстановки, гибкости и 
способности к изменениям. Отечественная и зарубежная практика  показы-
вает, что решение этих и подобных им задач возможно лишь в случае раз-
витого и эффективного стратегического управления. В современной эко-
номике на определение стратегии компании оказывает влияние комплекс 
факторов, а их взаимодействие носит специфический характер для отрасли 
и  предприятия, изменяясь во времени.  

Одной из специфических черт горных компаний является их страте-
гическая значимость для экономического и социального развития страны, 
регионов и муниципальных образований, в которых они функционируют. 
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На деятельность таких предприятий оказывают воздействие развитие 
инженерной, экономической, социальной инфраструктуры региона, 
политика муниципалитета и региональных властей, инвестиционная 
привлекательность территории и т.д. В свою очередь, интегрирован-
ные горные компании также оказывают влияние на регион: обеспечи-
вают занятость населения; формируют доходы населения; финансиру-
ют объекты социально-культурной сферы, жилищно-коммунального 
хозяйства и инженерной инфраструктуры; формируют бюджет города 
и региона и т.д. 

Компании многих отраслей могут формировать стратегию исходя 
только из собственных интересов, при этом для формирования стратегии 
развития градообразующего и социально-значимого предприятия необхо-
дим учет интересов местного значения, общероссийского и региональ-
ного интереса.  

Такая ситуация характерна для крупнейшего калийного пред-
приятия «Уралкалий», которое является главным работодателем в го-
родах Березники и Соликамск Пермского края, градообразующим, 
бюджетообразующим и социально-значимым предприятием для ре-
гиона, стратегическим для российской экономики. При формировании 
стратегии компания ориентируется на социально ответственный под-
ход к общественному развитию, который является ключевым для ус-
пешной работы компании в своем регионе. «Уралкалий» активно со-
трудничает с федеральными, региональными и местными органами 
власти, что позволяет реализовывать масштабные социально значимые 
проекты. Так, при финансовой поддержке «Уралкалия», а также при 
участии краевых и муниципальных органов власти ведется работа над 
созданием мастер-плана Березниковско-Соликамской агломерации, на 
основе которого будет сформирована многоуровневая программа раз-
вития данного региона. 

Таким образом, стратегия развития крупной горной компании и 
региона ее дислокации должны быть взаимоувязаны, так как без этого 
невозможно достижение прогнозируемых результатов в функциониро-
вании ни компании, ни региона, что определяется системным, взаимо-
обусловленным характером их проблем [1].  

Существует множество моделей процесса стратегического управле-
ния, которые в той или иной мере детализируют последовательность шагов 
этого процесса, однако есть ключевые этапы, которые являются общими 
для всех моделей: стратегический анализ; стратегический выбор; реализа-
ция стратегии, оценка эффективности стратегии [3]. 

Оценка стратегии является заключительным этапом стратегиче-
ского управления и продолжается на всех этапах реализации страте-
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гии. В этом  аналитическом процессе определяется, приведет ли разра-
ботанная комплексная программа стратегического развития предпри-
ятия к достижению целей в условиях возможного изменения факторов 
внешней среды [2]. Авторами предложена концептуальная схема про-
цесса оценки эффективности стратегии (рис. 1) 

 

 
 

Рис.1 Схема процесса оценки эффективности стратегии 
 
К настоящему времени не сформирована комплексная система 

оценки эффективности стратегии. Некоторые авторы придерживаются 
подхода, в рамках которого эффективность стратегии отражает эффек-
тивность деятельности компании [4]. Другой подход подразумевает, 
что измерение результативности стратегического планирования осно-
вано на сравнительном анализе экономической деятельности органи-
зации с поставленными целями. Также некоторые ученые предлагают 
характеризовать стратегию такими характеристиками, как ментальная 
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правильность выбираемой (разрабатываемой) стратегии; ситуацион-
ность; уникальность стратегии; будущая неопределенность как страте-
гическая возможность; гибкая адекватность. Проведенная системати-
зация подходов к оценке эффективности стратегии представлена на 
схеме (рис. 2): 

 

 
 

Рис. 2 Современные подходы к оценке эффективности стратегии 
 

Кроме того, в исследованиях, посвященных оценке эффективности 
стратегии развития компании, не учитывается специфика влияния различ-
ных факторов развития экономики. В связи с этим возникает двойная про-
блема: понимание эффективности реализации стратегии и невозможности 
универсальной трактовки данного понятия, а также непосредственная эко-
номическая оценка эффективности, которая должна быть универсальной 
или приближенной к таковой для возможности использования на предпри-
ятиях разного типа.  

В связи с этим авторами предлагается использование интегриро-
ванной системы оценки, включающей всестороннюю оценку эффективно-
сти стратегии интегрированной горной компании. Эффективность страте-
гии будет рассматриваться как совокупность трех составляющих: качества 
стратегии и механизма ее реализации, стратегической эффективности и  
степени достижения цели (исполнительской эффективности). 

Под качеством стратегии понимаются относительные показатели 
соответствия стратегии тенденциям развития внешней среды, ее динамич-
ности, гибкости, контроля, соответствия возможностям компании, объек-
тивности, согласованности стратегии компании со стратегией развития ре-
гиона и т.д. Качество механизма реализации стратегии - это механизм по-
строения, реализации, оценки, контроля стратегии, доступность механиз-
мов реализации стратегии, их полноту. 

Под стратегической эффективностью понимаются качественные 
изменения, прогнозируемые в долгосрочном периоде по результатам реа-



   Экономика и управление 

Тульский государственный университет 395 

 
лизации стратегии, а также полученные результаты от реализации про-
шлых стратегических решений. Стратегическая эффективность тоже явля-
ется интегральным показателем и рассчитывается, исходя из конкретной 
ситуации, конкретного предприятия, его целей и приоритетных направле-
ний развития предприятия и региона. 

Под степенью достижения цели понимается уровень соответствия 
достигнутого при выполнении данной стратегии результата поставленным 
целевым ориентирам, т.е. F=(Э/Э0)*100%, где Э и Э0 – фактический и за-
планированный показатель соответственно. 

Таким образом, предложенный комплексный подход к оценке эф-
фективности стратегии развития интегрированной горной компании по-
зволит провести всестороннюю оценку, принимая во внимание значимость 
компании для региона и страны. 
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В публикации сформулированы проблема моделирования социально-

экономических процессов, алгоритм построения классификации ритмов 
развития, предложено обоснование периодического характера её орга-
низации. 
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Проблема моделирования социоисторических процессов 
На границе столетий различные аспекты социокультурного раз-

вития, включая генезис и локализацию – во времени и пространстве – 
аномалий развития, выступают актуальным предметом междисциплинар-
ных исследований. В частности, этой проблематике посвящены труды 
Института всеобщей истории РАН, объединяемые в тематические серии 
«Субъект в мире – Мир субъекта» и «Цивилизации», труды Института 
географии РАН, ИПКОН РАН и ряда других академических организаций. 

По мнению председателя редакционной коллегии первой серии, 
доктора исторических наук Э.В. Сайко, анализ состава, строения, свойств 
социальных систем, в т.ч. механизмов динамики и эволюции, условий 
их устойчивости и изменчивости, является ныне «не только значимым 
и объективно возможным, но и необходимым, хотя и представляет не-
простую задачу» [1]. В работах учёного выделены базовые уровни ор-
ганизации культуры и социума. Первым отмечается уровень индивиду-
ального мышления и деятельности «социальных атомов» общественного 
организма. Далее следует уровень различных по функциям объединений 
– от относительно недолговечных т.н. «референтных групп» до устой-
чивых профессиональных объединений и союзов (торговля, ремесло, 
индустриальное производство, полиция и армия, наука и идеология). По-
следним называется уровень, объединяющий государствообразующие 
силы и механизмы (общая картина мира, религия, этнокультура).  

Согласно Плана фундаментальных исследований РАН на период 
2011-2025 годы, институциональный анализ политических трансформа-
ций России и разработка социальных технологий управления обществом 
являются приоритетными проблемами, требующими решения в научной 
области «политология»; разработка целей и приоритетов социально-
экономического развития России, а также теоретических и методологи-
ческих основ анализа, моделирования и прогноза качества и образа жиз-
ни населения – в научной области «экономические науки»; прогнозиро-
вание факторов, циклов и тенденций мирового и отчечественного раз-
вития – в научной области «мировое развитие и международные отно-
шения»; анализ изменений окружающей среды, в том числе локального 
климата, её критических состояний природного и антропогенного про-
исхождения, разработка теоретических основ рационального и поддер-
живающего природопользования – в научной области «науки о Земле».  

Уместно вспомнить, что оценка поведения человека и общества 
как явлений высшей сложности и предмета анализа теоретической ис-
тории содержится в трудах К.Л. фон Берталанфи. При этом автор до-
пускает существование законов и моделей истории: «…Создание кон-
цептуальных моделей в истории не только допустимо, но фактически 
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лежит в основе любой исторической интерпретации как исследования, 
отличающегося от простого перечисления эмпирических данных». При-
мером достоверного положения выступают диахронические и синхро-
нические законы. По мнению Берталанфи, «повторяемости развития тех 
или иных явлений во времени не вызывает особых споров» [2].  

Однако использование волновых и иных моделей для анализа со-
циальных трансформаций всегда вызывало критику. К.Л. фон Берталанфи 
отмечает, что теории исторических циклов затрагивают «важные эмо-
циональные центры современной науки, … поэтому противодействие 
им является гораздо большим, нежели простой научной критикой. Эти 
эмоциональные моменты связаны с вопросом об “исторической неиз-
бежности” и предполагаемой деградации человеческой “свободы”».  

«Преимущества и недостатки математических моделей в соци-
альных науках хорошо известны, – поясняет Берталанфи. – Всякая ма-
тематическая модель есть определенное упрощение, и в каждом случае 
требуется ещё решить, раскрывает ли такая модель действительные собы-
тия в их внутренней сущности или “обрубает” жизненно важные части 
анатомии этих событий. С другой стороны, модель позволяет произвести 
необходимую дедукцию с часто неожиданными результатами, которые 
не были бы получены на основе обычного “здравого смысла”». Резю-
мируя, учёный пишет: «Учитывая все сделанные против циклических 
моделей истории возражения – весьма ограниченный метод исследования, 
фактические ошибки, вытекающую из таких моделей, необычайную 
сложность исторического процесса и т.д., – мы, тем не менее, вынуж-
дены признать, что эти модели удовлетворили все самые серьезные 
критерии проверки научной теории». По мнению основоположника тео-
рии систем, опасность таят не инструменты познания, которые могут 
быть самыми разнообразными, и не полученные теоретические обоб-
щения, а действия или бездействия людей, определяемые общей карти-
ной мира и образом желаемого будущего [2]. 

Теоретики допускают, что тенденции социально-экономического 
развития складываются из разнонаправленных колебательных мод. На-
пример, по мнению историка И.Г. Петрова, выявление качественного 
своеобразия мод и способов их согласования выступает важной теоре-
тической предпосылкой адекватного анализа и прогноза развития, тео-
ретическим основанием разработки методов управления региональным 
развитием: «Процесс развития сочетает в себе дивергентные тенденции 
(тенденции к повышению разнообразия социокультурных форм) и кон-
вергентные тенденции (тенденции к его свёртыванию)… Эффективное 
управление сложными социокультурными системами возможно только 
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в том случае, если ориентироваться на собственные тенденции (пути) их 
эволюции» [1]. 

Итак, специфика наших исследований определяется тем, что теку-
щий кризис затрагивает основы саморазвития общества – мотивационные, 
социальные, технологические, производственные. Поэтому анализ меха-
низмов саморазвития территориальных систем, условий их устойчивости 
и изменчивости актуален и объективно возможен. 

Целью исследований является разработка научно-методического 
подхода, позволяющего выполнить анализ и среднесрочный прогноз гео-
экологических ситуаций, складывающихся в ходе регионального приро-
допользования. 

Идея исследований формулируется следующим образом: решение 
проблемы анализа и прогноза ситуаций развития требует совокупного 
учёта природных, демографических и экономических факторов, кон-
кретизируемого в форме теоретических представлений о механизмах и 
закономерностях саморазвитии общества с учётом экологических ограни-
чений. Характер изменения факторов принимается циклическим. Это 
позволяет реализовать метод формального детектирования и интерпрета-
ции геоситуаций в ретроспективном и перспективном аспектах. 

Основные задачи работы таковы: совершенствование метода де-
тектирования ситуаций развития; разработка метода интерпретации 
результатов расчётов (чему и посвящена данная публикация); анализ и 
прогноз общественного развития с учётом природных трендов для 
конкретных территориальных систем; разработка рекомендаций по ус-
тойчивому региональному развитию.  

В качестве нормативно-правовой и методологической базы ис-
следований принимаются положения Федерального законодательства в 
области охраны окружающей среды и рационального природопользо-
вания, перечень приоритетных направлений развития науки, технологий и 
техники РФ, план фундаментальных исследований РАН, перечень ре-
гиональных направлений развития науки, технологий и техники Туль-
ской области. 

Принципы построения классификации ритмов развития  
Вначале определим константы формальной классификации ритмов 

социально-экономического развития – М, К, Тбаз.. Обозначим через М 
среднее число часов в году, учитывая наличие и т.н. високосного года: 
М = [(3×365 + 366) / 4] × 24 = 8 766 часов. 

Период ритма Тбаз. определяется из уравнения ХХ = 100, то есть 
Тбаз. ≈ 3,5973. Размерность ритма Тбаз. соответствует размерности соот-
ветствующего макроблока. Примем К = М0,25 ≈ 9,6761. 
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Классификация ритмов включает три макроблока (МБ): МБI – блок 

ритмов преимущественно индивидуального мышления и деятельности 
в объектном, или средовом, окружении (размерность ритмов – часы); 
МБII – блок ритмов социоисторического развития (размерность ритмов 
– годы); МБIII – блок ритмов геоисторического развития (размерность 
ритмов – тысячи лет). 

В свою очередь, каждый макроблок делится на четыре эшелона 
– эшелон ВЧ, СЧ, НЧ и СНЧ ритмов. По-видимому, деление макроблока 
именно на четыре эшелона предопределяет выбор К (как корня четвёр-
той степени из М). К четырём главным эшелонам добавляется пятый, 
обозначаемый как УНЧ – ультранизкочастотные ритмы, и постулируется 
выполнение условия: УНЧI = ВЧII, УНЧII = ВЧIII.  

Пусть ТВЧ, ТСЧ, ТНЧ, ТСНЧ, ТУНЧ – ритмы, генерализованно характе-
ризующие соответствующий эшелон в составе макроблока; Т – период 
колебаний ритма. Далее задаётся структура каждого эшелона.  

Структура классификации в целом определяется следующим ал-
горитмом (на примере МБI): 

• эшелон 1I: ТВЧ = Тбаз.-I (Тбаз.-I ≡ Тбаз.); 
• эшелон 2I: ТСЧ = Тбаз.-I × К; 
• эшелон 3I: ТНЧ = ТСЧ × К = Тбаз.-I × К2; 
• эшелон 4I: ТСНЧ = ТНЧ × К = Тбаз.-I × К3; 
• эшелон УНЧI = эшелон 1II: ТУНЧ = ТСНЧ × К = Тбаз.-I × К4. 
ТУНЧ-I составляет около 31 тысячи часов или около 3,6 года. Далее 

происходит переход ко второму макроблоку: ТУНЧ-I : М = Тбаз.-II. 
Отметим, что базовые ритмы Тбаз.-I, Тбаз.-II, Тбаз.-III имеют различную 

абсолютную величину, будучи исчисленными в часах, годах и опреде-
лённых «порциях» тысяч лет, но все они в этих единицах составляют 
3,5973.  

Внутренняя структура каждого эшелона задаётся путём введения 
весовых коэффициентов qj: q1 = lg(ТВЧ) ≈ 0,5560; q2 = lg(ТСЧ) ≈ 1,5417; 
q3 = lg(ТНЧ) ≈ 2,5274; q4 = lg(ТСНЧ) ≈ 3,5131; q5 = lg(ТУНЧ) ≈ 4,4988. 

Дополнительно используется коэффициент q ≡ 1.  
Ритмы, входящие в состав каждого эшелона, задаются следующим 

образом (на примере первого эшелона любого макроблока): ТВЧ × q1 ≈ 2; 
ТВЧ × q ≈ 3,5973; ТВЧ × q2 ≈ 5,5458; ТВЧ × q3 ≈ 9,0917; ТВЧ × q4 ≈ 12,6375; 
ТВЧ × q5 ≈ 16,1834. 

Допускается наличие «тонкой» структуры классификации, 
уточняющей её архитектуру между двумя ближайшими ритмами, напри-
мер, между 3,5973 и 5,5458 или между 5,5458 и 9,0917 и т.д. Числен-
ные значения базовых ритмов могут быть обоснованы несколькими 
способами, возможно, не менее чем тремя способами, включая ранее 
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заявленный. Иерархия главных подразделений, определяющих струк-
туру формальной классификации ритмов развития, представлена на 
рис. 1. 

Теперь рассмотрим способ обоснования базовых ритмов – ТВЧ, ТСЧ, 
ТНЧ, характеризующих «ткань времени» социоисторического развития, 
основанный на ряде Фибоначчи (Леонарда Пизанского, итальянского ма-
тематика, обобщившего достижения арабской науки): 1, 1, 2, 3, 5, 8, … 

Согласно приведённому алгоритму, исчисляемые в годах нижние 
рубежи эшелонов таковы: GI-3 = 0,1728; GI-4 = 1,6725; GII-1 = 16,1834; 
GII-2 = 156,5920; GII-3 = 1 515,2001. (Например, GII-1 = 3,597×4,499 = 16,183. 
Используя литологическую аналогию, можно сказать, что G – отметка 
подошвы соответствующего слоя, правда, нумерация слоёв ведётся сверху 
вниз. Смена индекса на G обусловлена особой ролью этих границ). При-
чём GI-3 и GI-4 имеют отношение к процессам индивидуальной жизне-
деятельности – человека в составе группы, а GII-1, GII-2, GII-3 – к процессам 
собственно социального развития. Величины G могут быть совмещены 
со спиралью Фибоначчи (рис. 2). 

 

 
 
Рис. 1. Структура формальной классификации ритмов развития 



   Экономика и управление 

Тульский государственный университет 401 

 
 
Следует выделить такую особенность построения: для того, чтобы 

соорентировать «стрелу времени» из прошлого в будущее (слева направо, 
см. рис. 2), необходимо продвигаться по спирали против хода часовой 
стрелки, то есть против сил природы – противостоять ей. К слову, в 
одной из своих работ академик Н.Н. Моисеев писал: «Разнообразие 
цивилизаций – это… следствие процесса самоорганизации, лежащего в 
основе любых природных явлений, а развитие общества является од-
ним из них. И это разнообразие как проявление общего закона дивер-
генции – великое благо для человека» (цит. по Г.Д. Титова. За кулисами 
становления экономических теорий. Миссия России, СПб, 2000). 

Рассмотрим первый виток спирали Фибоначчи, обозначенный 
на рис. 2 символом «D». Движение по спирали берёт начало из точки 
GI-3 = 0,1728 и завершается в точке GI-4 = 1,6725. Тем самым, по нашим 
представлениям, виток «D» соответствует индивидуальной жизнедея-
тельности человека, включая ряд первичных объединений, в т.ч. семью 
и референтную группу, объединяющую людей на основе более или 
менее постоянных интересов и предпочтений. Виток «D» складывается 
из отрезков 1, 1, 2 и 3. Тогда введём параметр m следующим образом: 
m = (GI-4 – GI-3) / (1 + 1 + 2 + 3) = (1,6725 – 0,1728)/7 = 0,2142. 

 

 
 

Рис. 2. Спираль Фибоначчи как основание периодичности 
формальной классификации ритмов развития 
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Далее, поскольку стартовую позицию – точку GI-3 – и первую точку 
изменения направления движения разделяет расстояние «1» (см. рис. 2), 
выполним: GI-3 + 1·m = 0,3870. 

Реализуем этот приём ещё несколько раз: 
0,3870 + 1·m = 0,6012,    0,6012 + 2·m = 1,0296,   
1,0296 + 3·m = 1,6722 ≈ GI-4 = 1,6725. 
Сравнение расчётных величин с величинами ритмов, включённых 

в формальную классификацию ритмов развития, представлено в таблице. 
 

Сравнение величин ритмов группы «D», определённых двумя способами 

 
 
Расчёт для групп «С», «В» и «А» осуществляется аналогично. В 

результате взятая по модулю средняя величина отклонения периодов 
ритмов, рассчитанных по ряду Фибоначчи, от периодов, установленных 
эмпирически, составляет 4,87 %. Если принимать приемлемой величину 
погрешности эмпирических оценок в пределах 10 %, то указанная ве-
личина именно такова.  

Таким образом, периоды ритмов, включённых в формальную клас-
сификацию ритмов развития, получают подтверждение путём расчёта, 
основанного на последовательности Фибоначчи.  

Однако более важен другой результат: раз в геометрии классифи-
кации выявляется спираль Фибоначчи, следовательно, классификация 
обладает признаками периодичности, периодического строения (см. рис. 
2). Действительно, четыре сектора, отграниченных друг от друга пунк-
тирными линиями и характеризуемых наборами чисел Фибоначчи {1, 5, 
34, 233} («–»), {1, 8, 55, 377} («+»), {2, 13, 89, 610} («–»), {3, 21, 144, 
987} («+»), определяют четыре группы ритмов, принадлежащих, однако, 
различным областям мышления и деятельности в объектном окружении 
– эшелонам «D», «С», «В» и «А».  В соответствии с геологической тра-
дицией, индексация эшелонов осуществляется снизу вверх – от наибо-
лее древних инвариантных («А») к наиболее современным и динамич-
ным («D»).   

Ранее опубликованная классификация ритмов развития, дополнен-
ная результатами основанных на последовательности Фибоначчи рас-
чётов, представлена на рис. 3. 
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Итак, на основе выполненных обобщений и расчётов могут быть 

сформулированы следующие положения: 
1. Свойства ритмов, их роль в процессах социокультурного раз-

вития находится в прямой зависимости от величины периода колебания 
ритма. Другими словами, качественное своеобразие ритма определяется 
величиной его периода. 

2. Формальная классификация ритмов обладает чертами перио-
дичности, в основе которой лежит последовательность Фибоначчи. 

3. Классификация ритмов, относящихся к процессам социоистори-
ческого развития, включает четыре эшелона ритмов. 

4. Классификация ритмов содержит два совмещённых простран-
ства, одно из которых отражает организацию механизмов саморазвития 
общества. 

5. Классификация ритмов дискретна, т.е. «временна́я ткань» про-
цесса социоисторического развития образована сочетаниями ограничен-
ного набора ритмов. 

6. Все ритмы есть всегда, все ритмы есть везде. 
 

 
 
Рис. 3. Черты периодичности формальной классификации ритмов  

развития (размерность ритмов – годы) 
 
7. Исходной формой ритма выступает гармоника (временная раз-

вёртка «лучшего движения», по Аристотелю), а в условиях земной ма-
терии идеальные гармоники трансформируются в единичные циклы. 
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8. Поведение систем в стационарном и квазистационарном со-
стояниях описывается гармониками и единичными циклами, незначи-
тельно отличающимися от соответствующих первообразов. В этих усло-
виях ритмы сохраняют качественное своеобразие и могут применяться 
спектральный анализ и аддитивные модели поведения. 

9. Системы в нестационарном состоянии – в условиях перехода, 
взрыва, бифуркации – видимо, описываются набором циклов, сущест-
венно отличающихся от своих первообразов. В этом случае спектральный 
анализ и аддитивные модели поведения применяться не могут.    

На рис. 3 стрелками, совмещенными со знаком вопроса, а также 
перечёркиванием крестом отмечены рубежи классификационных под-
разделений, не подтверждаемые расчётом на основе последовательности 
Фибоначчи. Это не означает, что подобных рубежей в классификации 
действительно нет. Скорее, речь идёт о совмещении в классификации 
нескольких содержательных слоёв (пространств), архитектура одного из 
которых весьма близка к спирали Фибоначчи. Другое пространство может 
иметь отношение к важнейшим природным силам (связям).     

В заключение напомним позицию корифея теории управления 
сложными системами, д.т.н., профессора Л.А. Растригина, изложенную 
в работе «Адаптация сложных систем» (1981): для практических целей 
очень редко возникает необходимость в точном предсказании поведения 
интересующего нас явления, или потребность иметь его детерминирован-
ную модель. Ведь модель нужна не сама по себе, а либо для прогнози-
рования, либо для управления, т.е. для принятия каких-то управляющих 
решений, которые, как правило, не требуют точных моделей (точнее, 
малочувствительны к точности модели). Это обстоятельство позволяет 
широко и эффективно пользоваться стохастическими моделями, в т.ч. 
разработанными на основе методологии ритмодинамики, одним из важ-
ных элементов которой и является формальная классификация ритмов 
социально-экономического развития. 
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В публикации на основе представлений о центрированной бинарной 

модели культуры рассмотрена роль «центра» в организации социально-
экономического развития и предложена литологическая интерпретация 
указанной модели. 

 
По свидетельству отечественного историка А.И. Пигалева, дви-

жение от разработки проблематики философии развития к разработке 
«философии события», основой которого выступает бинарная модель 
культуры, совершается на протяжении столетий. С успехами «философии 
события» специалисты связывают признание темпорального измерения 
социальной истории, возникающего вследствие диалога двух основа-
ний европейской культуры, из века в век воспроизводящих – на новом 
уровне – идею «Афин и Иерусалима». Именно поэтому для современной 
науки «столь важно понимание сути… той «центрированной» формы 
единства, которая восходит к метафизической <эллинско-иудейской> 
парадигме и позволяет понять культуру как бытие», то есть реконст-
руировать процессы становления культуры. Ныне наиболее дискусси-
онным моментом бинарной модели культуры признают понятие «цен-
тра» [1, с. 188-189]. Обоснованное допущение о наличии нескольких 
колебательных мод в структуре социоисторического процесса и опыт 
естествознания, требующий выделения в изучаемых процессах, как ми-
нимум, шумовой, диагностической и фоновой составляющих, позволяет 
говорить о том, что центр бинарной системы культуры также не явля-
ется навечно закреплённым, а вовлечён в сложные движения – флук-
туации. Согласно аксиоматике теории систем, эти флуктуации имеют 
эндо-экзогенную природу, то есть, с одной стороны, определяются за-
конами саморазвития изучаемой системы, а с другой, – природными 
трендами, в первую очередь, закономерностями изменения локального 
климата и всей совокупности условий и ресурсов территории освоения. 
Следовательно, выявление траектории движения «центра» позволяет 
выполнить анализ и прогноз поведения системы с учётом динамики её 
внешнего окружения. 

Для нас очевидно, что функцию модератора диалога/конфликта 
социокультурных начал исторически выполняют силовые институты – 
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армия, полиция и сыск, причём, как автохтонные (от греч. autochthon – 
местный, коренной) данной системе (центрированная бинарная система), 
так и генетически чуждые ей (тернарная система). В частности, по ут-
верждению А.И. Пигалева, культура, понимаемая как бытие, истори-
чески развивается, «придавая насилию вполне определённую конфи-
гурацию» [1, с. 182].  

Итак, следует заключить, что в «центре» бинарной композиции 
культуры локализован компартмент «принуждение», обеспечивающий 
сопряжение интересов конфликтующих начал. Причём силовой компар-
тмент естественным образом «запрессован» в систему, то есть выступает 
следствием саморазвития системы, важнейшим иструментом развития, 
предпосылкой биологической непрерывности населения и исторической 
субъектности государства.  

Обсуждаемая специалистами идея культуры, представляемой в 
образе центрированной бинарной системы, позволяет нам сформули-
ровать гипотезу, имеющую, по-видимому, ряд важных приложений: в 
композиции культуры проявляется не только асимметрия, то есть господ-
ство – некоторое время – ценностных установок одного из конфлик-
тующих начал, но и закономерная периодичность строения системы, 
обусловленная историей её развития. Рассматривая композицию культуры 
как набор компартментов, сохраняющих свои характеристики опреде-
лённое время, мы допускаем, что принадлежность компартментов своему 
смысловому началу базируется на ритмическом принципе, подобно чере-
дованию горнопородных слоёв различного литологического состава в 
рамках единого геологического разреза. Поэтому деформация культу-
ры не демонстрирует признаков какого-либо вида симметрии (поровну 
между двумя началами), позволяющей в перспективе воссоздать утра-
ченное, а представляет собой сложное качественно необратимое изме-
нение. Следует подчеркнуть, что механизм диалога двух начал, как и 
системная сущность начал, воспроизводятся на протяжении тысячелетий, 
однако, глубокая деструкция культуры ведёт к полной утрате истори-
ческой субъектности данной цивилизации, и на освободившемся про-
странстве зарождается новая цивилизация.  

Основания и контуры «литологической» гипотезы ритмического 
строения композиции культуры таковы. Как отмечалось ранее, архитекту-
ру культуры можно сравнить с флишоидным комплексом, формирую-
щимся вследствии варьирования условий осадконакопления в прибреж-
ной зоне. Причём речь идёт именно о прибрежно-морских условиях 
осадконакопления, наиболее полно, на наш взгляд, соответствующих 
критерию центрированности изучаемой системы (то есть, флуктуации 
центра имеют место, но в определённых границах). Нельзя исключать, 
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что прибрежно-морские условия осадконакопления, определяющие фор-
мирование различных типов геологических осадков, выступают одним 
из проявлений более общего принципа, известного в экологии как «крае-
вой эффект». Укажем также, что согласно Геологическому словарю 
(Недра, 1973), флишоиды представляют собой ритмично организованные 
терригенные осадки, формирующиеся, по-видимому, в мелководных 
условиях. Для них характерна многопорядковая ритмичность при че-
редовании ритмичных пачек с неритмичными. Ритмичные пачки обла-
дают резкими границами, а весь комплекс может быть пестроцветным. 
Флишоидный комплекс образован ограниченным набором горных пород, 
в который входят как обломочные грубозернистые, так и сцементиро-
ванные тонкозернистые породы.    

В эпохи, когда изучаемая территория характеризовалась относи-
тельно глубоководными условиями, формировался более тонкозернистый 
ритм (условно назовём его «глиной»), а в условиях мелководья форми-
ровался грубозернистый ритм («песок»). Глины выступают барьером, 
препятствующим движению субстанций через занимаемый ими объём, 
а пески обеспечивают и движение, и накопление субстанций. Если под 
субстанцией понимать время, то компартмент модели, подобный «глине», 
оказывает высокое «сопротивление» времени: либо медленно движется 
время, либо медленно изменяется среда с течением времени. Можно 
даже сказать, что на поверхности «глины» время «останавливается» и 
«накапливается». Однако, если глинистый слой преодолён, избыток «вре-
мени» используется для организации следующего ритма. Иными сло-
вами, накапливающийся в социуме и затем высвобождающийся ресурс 
свободного времени выступает предпосылкой для оформления граж-
данской инициативы.  

Таким образом, с одной стороны, компартменты культуры рас-
сматриваются как «дегрессивные комплексы» (по А.А. Богданову), а с 
другой стороны, – как горнопородные комплексы, условно характери-
зуемые в категориях «глина» и «песок».  

«Глина» формируется в консервативной среде, а «песок» – в ди-
намичной, характеристики которой нарушаются регулярными и нере-
гулярными воздействиями. Поэтому в состав «песка» могут входить 
элементы различного генезиса, размерности и геометрии, а «глины» 
обычно более однородны. При этом элементы песка имеют довольно 
простое внутреннее строение, а связность среды обеспечивают примеси. 
(Для иллюстрации отсутствия в системе каких-либо сильных, собственно 
системных связей часто обращаются к образу кучи чистого песка.)  В 
противоположность этому, основные элементы глин – глинистые мине-
ралы: гидратированные силикаты и алюмосиликаты – обладают очень 
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сложным внутренним строением. Их устойчивость обеспечивают раз-
нородные связи, что сказывается и на свойствах породы глина. Другими 
словами, анализ связей выступает предпосылкой эффективного использо-
вания свойств глин. Именно связи придают глине известную консерва-
тивность как в географическом, так и во временном аспектах. Например 
глина пористая, но является водоупором; обводнённая глина пластична, 
ей можно придать любую форму, которую она сохраняет при высыхании.  

Глина, в которую добавлено органическое вещество (хотя бы в 
пределах первых процентов), а также переотложенная глина, называемая 
лёссом, плодородны, то есть способны производить урожай растений, 
а песок неблагоприятен для долгого культивирования растений. Однако 
наиболее оптимальной является смесь этих субстанций. Содержащие 
много глины тяжёлые почвы плохо пропускают воду и воздух, что вы-
зывает гибель растений. На песчаных почвах происходит вынос пита-
тельных веществ, который частично компенсируется их поступлением 
извне – из приземной атмосферы.     

Возвращаясь к социокультурной интерпретации категорий «глина» 
и «песок», следует сказать, что в исходном состоянии «песок» не спосо-
бен к формообразованию – судьба песчаных замков весьма скоротечна. 
И только вторичное вещество, добавленное в песок каким-либо про-
цессом, способно сыграть роль цемента и запустить формообразование. 
Другими словами, функция «песка» – вмещать чужеродное вещество, 
чужие идеи, канализировать эти идеи, глубоко не взаимодействуя с ними, 
и в известных случаях образовывать скопления (накапливать что-либо). 
Именно миграция чужеродных веществ и идей формирует внутреннюю 
структуру «песка». В некоторых случаях сыпучий «песок» превращается 
в прочный песчаник. Поэтому с «песком» мы связываем категорию 
изменчивости: свойства «песка» определяются видом и характером дви-
жения «флюида». И если применительно к «глинам» можно говорить о 
саморазвитии (например, в аспекте формирования кор выветривания), 
то история «песка» – это развитие, предопределяемое внешними воз-
действиями. В целом, свойства песчано-глинистых породы определяются 
характеристиками «глин», а «песок» – лишь основание для размерно-
стной классификации пород. 

Итак, в рамках заявленной аналогии, композиция культуры может 
быть представлена ритмичным чередованием слоёв «песка» (преобла-
дают дивергентное начало, слабые связи, вариативность свойств), сопос-
тавляемых с «гражданским» началом культуры, и «глин» (преобладают 
конвергентное начало, связность, консервативность форм и функций), 
сопоставляемых с «общинным» началом культуры. Подобное ритмичное 
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чередование обусловлено флуктуациями «центра» системы при ограни-
ченном изменении условий прибрежно-морского «осадконакопления».  

В самом первом приближении, видимо, можно говорить о таком 
распределении основных компартментов культуры по группам, условно 
именуемым «глина» (мотивационная основа «общинного» начала) и 
«песок» (мотивационная основа «гражданского начала»). 

«Глина»: синкретическое осознание своего рода, зарождение и 
закрепление оппозиции «мы – они», коллективное бессознательное как 
фундамент этнокультуры. 

«Песок»: развитая мифология, понимаемая как система знания 
(дивергенция, дифференциация – у разных групп населения культиви-
ровался свой комплекс верований и обрядов, связанных с представле-
нием о родстве и тотемами, то есть видами растений и животных, при-
родными явлениями и неодушевлёнными предметами, которые нельзя 
было тревожить, а позже – секуляризация единого для Рода или группы 
сакрального начала, антропоцентризм и антропоморфизм сюжетов, ис-
токи научной и эстетической рефлексии; секуляризация сакрального на-
чала, его активное вовлечение в бытование, в «смеховую культуру» ведёт 
к появлению множества заместительных форм сакрального, требующих 
своего согласования; возникает структура, обеспечивающая диссипацию 
идеи сакральности).  

«Глина»: религиозная философия (всеединство, соборность, общее 
спасение). 

«Песок»: общая картина мира, понимаемая как структура, пред-
назначенная для нормативно приемлемой диссипации различных ви-
тальных энергий (согласно В.И. Вернадскому, существует несколько 
равноправных источников общего мировоззрения, включая религию, сле-
довательно, и проблема их согласования). 

«Глина»: научная картина мира, характеризуемая В.И. Вернадским 
как совокупность объективных представлений о природе и обществе, 
полученных методами науки (задаёт направления научного поиска, закре-
пляет универсальные нормы и критерии деятельности, обеспечивает 
отбор проектов).  

«Песок»: философия как методология гуманитарного поиска 
(возрастает роль интерпретаций и личностного начала, проблема объек-
тивности метода, возвращение к «вечным» проблемам).  

«Глина»: натуральная философия, фундаментальные науки (объек-
тивность результатов как предпосылка сохранения наиболее ценных из 
них, комплексирование и синтез методов познания, роль академической 
среды, формирующей единые для всех условия и критерии деятельности, 
коллегиальность решений, высокая затратность (только в складчину), 
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высокая статусность; в этом же контексте рассматривается академиче-
ское искусство: форма соответствует содержанию и целям деятельности, 
сложность, неутилитарность, поиск форм самовыражения ислючительно 
в заявленных рамках). 

Дифференциация знания по объектам, целям и познавательным 
методам, выделение приоритетных и неприоритетных направлений ис-
следований, извлечение выгоды из этих различий, деформация инсти-
туциональной основы науки – разрушение общей среды, рейтингование, 
введение специфических критериев оценивания результатов, институт 
экспертизы и приглашенных экспертов, замещение грантовой системой 
финансирования государственного заказа, закрепление науки за отдель-
ными корпорациями – образовательными, производственными, посредни-
ческими и финансовыми, в том числе транснациональными, деградация 
академических структур – выступают признаками группы «песка». В 
этом же контексте следует рассматривать «хорошее» массовое искусство 
и пропаганду, характеризуемые балансом функции, содержания и формы.  

«Глина»: комплектуемая по призыву армия, предназначенная для 
отражения внешних угроз. 

«Песок»: полиция, сыск, охранные структуры (дивергенция «сило-
виков» по решаемым задачам и источникам финансирования). 

«Глина»: крупносерийное производство, ранее ремесло (довольно 
консервативно, поскольку нацелено на полную утилизацию ресурсов 
текущего технологического уклада, ограничено в инновациях, институт 
наставничества, трудовые династии, пожизненная занятость, взаимопо-
мощь, выступает социализирующим началом).  

«Песок»: рынок преимущественно услуг (диверсификация на осно-
ве узкой специализации деятельности, что позволяет наиболее опера-
тивно и полно учитывать динамику потребностей и обеспеченности ре-
сурсами, сегментация потребителей, в том числе выделение лакшери-
сегмента, ориентация услуг не на массовые, а на дивиантные потреб-
ности; в этом же контексте следует рассматривать авангардное искусство, 
характеризуемое в понятиях имитации (от лат. imitatio – подражание), 
эклектики, инсталляции, дезбаланс функции, формы и содержания). 

«Глина»: массовая культура, представленная навыками жизни в 
условиях различных ограничений, культура самоограничения, скром-
ности, аскетизма, общения и информирования, в том числе ведения и 
использования записей, культура коллективного и обрядового, народное 
творчество со «снятой» проблемой авторства (институт семьи, брака, 
школы). 

«Песок»: средства массовой информации, позиционируемые как 
«четвёртая» власть и механизм контроля и управления референтными 
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группами населения. 

«Глина»: социально приемлемые и утилитарно значимые группы 
населения, например, садоводы, туристы, спортсмены. 

«Песок»: непостоянные группы, обеспечивающие самовыражение 
людей с неустойчивыми потребностями, находящиеся в динамическом 
равновесии со неоархаической средой «социальных атомов». В ряде 
случаев реабилитация членов этих сообществ происходит силами об-
щинного начала. 

Таким образом, в результате ритмичного чередования горизонтов 
«глин» и «песков» формируется комплекс, сравниваемый нами с куль-
турой локальной цивилизации (рисунок). Однако весь этот комплекс – 
и соответствующую ему локальную цивилизацию – можно рассматри-
вать как отдельный, более крупный ритм в системе цивилизационного 
развития. На формирование подобного комплекса общество затрачивает 
около 1000 лет. Действительно, по мнению И.Г. Яковенко, «время жизни 
локальной цивилизации исчисляется в величинах порядка тысячелетия» 
[1, с. 104]. Выдающийся русский философ, писатель и публицист К.Н. 
Леонтьев (1831 – 1891) определял срок жизни государственных обра-
зований в 1000 – 1200 лет, но подчёркивал, что культуры могут надолго 
пережить распавшиеся государства [2, с. 356-357]. 

В рамках предложенной аналогии следует лишь добавить, что 
реальные горнопородные комплексы играют роль геологического фунда-
мента ландшафтов, определяя основные черты их рельефа, номенклатуру 
и динамику природных процессов, свойства почвенных горизонтов, осо-
бенности микроклимата, а также видовой состав, структуру и плодородие 
экологических систем.  

Оставаясь в рамках «литологической» модели культуры, следует 
допустить, что маятник цивилизационного развития, качнувшись в сторо-
ну гражданского начала, обеспечивает энергией, актуализирует не один 
конкретный компартмент культуры, а весь блок соответствующих ком-
партментов. Так, в настоящее время в центре «мироздания» разместился 
индивид, обладающий своеобразной общей картиной мира (в которой 
находится место совершенно мифологическим персонажам и сюжетам), 
стремящийся получить преимущественно гуманитарное образование. 
Именно гуманитарное образование ныне востребовано так называемыми 
сервисными специальностями рынка труда «золотого миллиарда». Ус-
пехом пользуется экономическое и юридическое образование. Подобный 
гуманитарий является одним из самых активных потребителей СМИ, 
прежде всего электронных, а при достаточном доходе становится «це-
нителем» искусства. Своеобразие социальных и профессиональных от-
ношений частично компенсируется участием в деятельности «закрыт-
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ных», или элитарных, групп. Отношение к представителям «народа» 
прохладное, зачастую подчёркнуто пренебрежительное или резко кри-
тическое (этот аспект отражён, к примеру, в трудах А.С. Хомякова).  

 

 
 

Рис. Литологическая интерпретация центрированной бинарной  модели культуры 
 

В этом мире, в рамках формирования наднациональных структур 
управления, декларируется отсутствие большинства запретов, полная 
транспарентность и толерантность, вырождение любой специфичности 
и обезличенность, универсальность и раскультуривание. При этом менее 
«массивные» приповерхностные компартменты культуры трансформи-
руются быстрее, базовые основания культуры – медленнее, хотя ко-
нечный результат определяется дозой воздействия на социокультурную 
систему. 

При этом, в рамках существующей бинарной оппозиции, социо-
культурная система разрывается не просто по вертикали или по гори-
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зонтали. Скорее, образом является расцепление соединённых «домиком» 
двух ладоней (или деформация «пальцевидного замещения» двух литоло-
гических фаций). Подобный жест, как утверждают буддисты, охраняет, 
защищает внутренний мир человека. Расцепление ладоней – снятие 
защиты. 

В публикации «Кризис и другие» (март, 2009) С.Е. Кургинян 
подчеркивал, что разрушение социальной системы требует лишения её 
субъектности через эрозию смыслового ядра. Какова бы ни была система, 
её можно вовлечь в катастрофу и провести через все фазы катастрофы, 
доведя до летального финала, только в случае, если система лишена 
способности к сотворению и удержанию смыслов, адекватных вызову 
времени. Такая система – уже не субъект, а объект истории. В XXI веке 
обеспечение бессубъектности будет осуществляться не только через 
изъятие смыслов. Субъект истории – это единство смыслов и связей. 
Связи поддерживаются смыслами. Смыслы подкрепляются связями. 
Поэтому анализ переходных, кризисных процессов требует внимания 
иерархии потребностей, устройству очагов развития в общественном 
сознании, управлению целеполаганием.  

В качестве возможных количественных характеристик переходных 
процессов нами предлагаются: мера превышения регистрируемого па-
раметра развития Y над нормой; локализация события на оси времени 
t; продолжительность события в единицах времени; повторяемость, или 
вероятность, события за срок наблюдений; удельная – в расчете на один 
элемент системы X – скорость изменения параметра Y (к примеру, ес-
ли Х – общая численность организмов в группе, Y – та же численность 
либо иная мера результативности группы в меняющихся условиях среды, 
в т.ч. потребление ресурсов или генерация отходов, то удельная ско-
рость определяется выражением Xi

–1×[ Yi – Y(i –1) ]/[ ti – t(i –1) ]); глубина 
(качество) изменений – набор вовлеченных в изменения инвариантов, а 
также  относительная скорость изменений. Её численной мерой высту-
пает отношение зафиксированной или постулируемой продолжительно-
сти переходного процесса t к характерному времени Т затронутого изме-
нениями инварианта. Тогда возможны следующие варианты: при t/Т 
→ 0 инвариант вовлечен в фазовый переход (катастрофа); при t/Т << 1 
скорость изменений инварианта велика (революция); при t/Т < 1 имеет 
место средняя скорость изменений (кризис); при t/Т ~ 1 применитель-
но к данному инварианту, скорее, следует говорить об эволюционных из-
менениях, то есть кризис как таковой отсутствует. Подчеркнем, что 
речь идёт об относительной скорости изменения данного конкретного 
инварианта, или компартмента культуры, но не всей системы инвари-
антов в целом. Однако кардинальные преобразования базовых компар-
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тментов, очевидно, не могут не сказаться на состоянии других компар-
тментов. 
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В трудах основоположников региональной экономики (Адама 

Смита, Уолтера Айзарда, Э.Л. Алаева, П.М. Алампиева, Н.Н. Баран-
ского, А. Вебера, У. Изарда, Н.Н. Колосовского, А. Леша, A. Маршала, 
Н.Н. Некрасова, В.Ф. Павленко, И. Тюнена и др.) отдельный регион 
обычно выступал только как определенное сосредоточение некоторых 
(ранее выявленных) природных ресурсов и установленного количества 
проживающего в нем населения, а также объемов промышленного и 
сельско-хозяйственного производства и потребления различных това-
ров, а кроме того - сферы обслуживания [1].  

Однако, ими регион не рассматривался как самостоятельный 
субъект и полноправный выразитель различных возможных экономи-
ческих отношений, т.е. как носитель и выразитель особых экономиче-
ских интересов [1].  

В последние десятилетия сущностные основы регионоведения, 
т.е. формирования и функционирования пространственной экономики, 
были довольно детально и обоснованно изложены в фундаментальных 
работах А. Адамеску, Гранберга А.Г., Кистанова В.В., Климанова В.В., 
Лексина B.Н., Хорева Б.С., Швецова А.Н., Штульберга Б.М. и др.  

Кроме этого, вопросы формирования и последующего функцио-
нирования регионально-отраслевых хозяйственных комплексов, а так-
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же ресурсного и кадрового обеспечения региональной экономики были 
достаточно всесторонне  и полноценно были рассмотрены в работах 
Амирханова А.М., Бандмана М.К., Доничева О.А., Жданова В.П., Но-
восёловой Н.Н., Татаринова А.А. и др.  

В настоящее время в общепринятых экономических теориях от-
дельный регион обычно представляется как весьма сложная, много-
функциональная и многоаспектная система, обладающая многочис-
ленными прямыми и обратными (положительными и отрицательными) 
как выраженными, так и скрытыми связями.  

В результате этого получили распространение 4-е основные па-
радигмы отдельного региона [1]: регион-квазигосударство, регион-
квазикорпорация, регион-рынок (рыночный ареал) и регион-социум. 

В частности, регион как квазигосударство (табл. 1) представля-
ет собой относительно обособленную подсистему государства и на-
циональной экономики, с явно выраженными внутренними и внешни-
ми связями. Это объясняется тем, что во многих странах (в результате 
происходящих в них объективных процессов децентрализации и феде-
рализации) отдельные регионы получают в свое пользование все 
больше разнообразных прав, функций и финансовых ресурсов (ранее 
полностью и неотъемлемо принадлежавших только центру). В этом 
случае, одна из главных функций успешной работы региональной ад-
министрации и заключается в создании, достижении и обеспечении 
необходимых объективных условий для последующего долгосрочного 
оптимального и эффективного развития и действенного регулирования 
экономики региона.  

Подобное выраженное расширение экономической самостоя-
тельности отдельных регионов (путем явной передачи им от "центра" 
важной части имеющихся экономических прав и многообразных 
функций) является одним из главных направлений эффективного дол-
госрочного развития современных рыночных реформ [1]. 

Такое возникающее дополняющее взаимодействие общегосу-
дарственных (федеральных) и региональных властей, а также довольно 
разные формы существующих и  действующих межрегиональных эко-
номических отношений (например, в рамках возможных межрегио-
нальных ассоциаций экономического взаимодействия и сотрудничест-
ва) обеспечивают весьма эффективное и устойчивое функционирова-
ние региональных экономик в общей надсистеме национальной (обще-
государственной) экономики. 

Регион как квазикорпорация представляет собой довольно 
крупный субъект собственности (региональной и муниципальной), а 
также выразитель различных прав и функций реальной экономической 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства…… 

10-я международная конференция 416 

деятельности [1]. В этом качестве такой регион становится полноцен-
ным участником конкурентной борьбы на имеющихся (и не обязатель-
но только в этом  регионе) рынках капитала (в том числе – природных 
ресурсов), товаров и услуг (примерами которой может служить специ-
альная защита "торговой марки" местных продуктов, а также постоян-
ное соревнование за более высокий региональный инвестиционный 
рейтинг и т.п.).  

Таблица 1 
Типизация  региональных экономик 

п/п Типы региональных экономик Количественные показатели 
1. Квазигосударство 50% государственных 

функций 
2. Квазикорпорация >35% вклада корпораций в 

РВП 
3. Регион-рынок >45% потребление экспорт-

ных товаров 
4. Регион-социум Показатели качества жизни 
5. Приграничный регион Наличие границы с другими 

государствами 
6. Внутренний регион Отсутствие внешней грани-

цы 
7. Прибрежный (морской) регион Наличие выхода к морю  
8. Промышленный регион 45% РВП занимает пром-

продукт 
9. Сельскохозяйственный регион 45% занимает с/х продукция 

10. Туристический регион 30% РВП обусловлено тури-
стической отраслью 

11. Регион-рекреация >10% территории занимают 
ООПТ 

12 Регион-производитель природ-
ных ресурсов 

>15% возобновления при-
родных ресурсов (кислоро-

да, воды и др.) 
 
Регион как квазикорпорация обычно взаимодействует с другими 

(в прямом смысле этого термина) транснациональными корпорациями. 
Размещение штаб-квартир и филиалов таких транснациональных кор-
пораций, вводимые ими на территории функционирования особые ме-
ханизмы ценообразования, а также распределения заказов и рабочих 
мест, трансфертов доходов, уплаты налогов и т.д., оказывают значи-
тельное влияние на все возможные показатели экономического поло-
жения отдельных регионов [1]. Поэтому, не в меньшей степени, чем 
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действующие современные корпорации, такие регионы обладают зна-
чительным ресурсным потенциалом для своего последующего посту-
пательного и  четко выраженного долгосрочного саморазвития.  

Подход к региону как рынку, имеющему строго определенные 
границы (ареал), возможные качественные и количественные характе-
ристики и параметры, а также длительный период существования, пе-
реключает вектор регионального саморазвития на некоторые специ-
альные условия его реальной экономической деятельности (опреде-
ляемые существующими в таком регионе сложившимися показателями 
предпринимательского климата) и на выраженные особенности регио-
нальных рынков различных услуг, труда, кредитно-финансовых ресур-
сов, ценных бумаг, информации, необходимых знаний и т.д. [1]. 

Указанные 3 основные парадигмы в современной теории эконо-
мики регионов неизбежно включают в себя и проблему оптимизации 
соотношения рыночного саморегулирования, некоторого государст-
венного регулирования (участия) и определенного социального кон-
троля (со стороны различных структур [1]: государства, региональных 
властей, политических партий, ассоциаций, населения и т.д.). 

Позиционирование отдельного региона как определенного со-
циума (явно выраженной общности людей, проживающих на четко 
разграниченной территории) выдвигает на первый план важность зна-
чения воспроизводства эффективной социальной жизни (численности 
и качества проживающего населения и трудовых ресурсов, условий 
здравоохранения, образования, культуры и т.д.) и динамичного разви-
тия системы оптимального расселения людей [1].  

В этой связи научное исследование и изучение дальнейшего са-
моразвития экономики отдельных регионов необходимо осуществлять 
преимущественно в разрезе имеющихся явно выраженных социальных 
групп, с их довольно особыми (специфическими) и конкретными 
функциями, правами и имеющимися обширными интересами. 

Кроме этого, дальнейшее становление регионального подхода к 
развитию отдельных территорий неизбежно предполагает переход к 
обоснованию их более развернутой типизации, с обязательными раз-
работкой и использованием выделенных (существенных) таксонов.  

Так, в настоящее время необходимо выделять внутригосудар-
ственные и приграничные регионы (обеспечивающие как межгосу-
дарственный транзит населения, товаров и услуг, так и другие формы 
взаимодействия с граничащими с ними государствами или их пригра-
ничными территориями). 

Современные теории эффективного экономического развития 
отдельных регионов обычно опираются на существующие достижения 
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и результаты исследований в области макро- и микроэкономики, ин-
ституциональной экономики других направлений экономической нау-
ки, а также некоторых других смежных отраслей общественных зна-
ний. 

В этой связи для дальнейшего совершенствования существую-
щей экономической теории развития отдельных регионов необходимо 
разработать и ввести в имеющуюся концепцию принципиально новые 
блоки, выделенные по преобладающему вкладу в региональный вало-
вой продукт (РВП). 

С этих позиций некоторые регионы необходимо рассматривать 
как наиболее важную составную часть биосферы, т.е. не просто как 
арифметическую сумму природных ресурсов, труда и капитала, в со-
вокупности формирующие некоторый (строго определенный) эконо-
мический доход, а самим своим естественным существованием прино-
сящие и позволяющие получать экономический доход себе и окру-
жающим регионам и даже странам, в виде сохранения существующего 
многообразия. 

Поэтому уже необходимо выделять регионы, обладающие по-
вышенной рекреационной функцией. 

Например, существуют регионы-рекреации с незначительным 
промышленным либо аграрным развитием, большую часть которых 
занимают национальные парки (Иеллоунстоунский в США, Найроби в 
Африке и др.) и заповедники, приносящие огромную пользу за счет 
сохранения имеющегося в них уникального биоразнообразия. Соот-
ветственно с этим их экономическое положение определяют или феде-
ральные власти (США), или различные международные организации 
(Африка). 

Кыргызская Республика представляет собой довольно уникаль-
ную для Центральной Азии территорию, общее количество произра-
стающих здесь различных растений свыше 4500 видов (из них 300 ви-
дов являются весьма редкими и находятся под угрозой полного или 
частичного исчезновения, 200 - лекарственные растения, 125 - эндеми-
ки, около 130 видов представляют собой древесно-кустарниковые рас-
тения, составляющие главную основу горных лесов этой республики). 

Кроме этого в этой республике обитает свыше 3 % всех сущест-
вующих видов мировой фауны (при этом Кыргызстан занимает всего 
около 0,13 % от площади всей планетарной суши). В результате чего в 
Кыргызстане концентрация видов на единицу площади одна из самых 
высоких во всей Центральной Азии.  

Помимо указанного сохранения биоразнообразия есть регионы 
обладающие функциями повышенного возобновления необходимых 
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им (и многим другим регионам) ограниченных природных ресурсов – 
кислорода, воды и т.д., т.е. регионы - производители природных ре-
сурсов. 

В частности, гидрологические ресурсы бассейна Аральского 
моря (территории Узбекистана и Казахстана) на 75 % формируются в 
горах Южного Кыргызстана (прежде всего р. Нарын, имеющей длину 
535 км, со средним объемом воды при втекании в Узбекистан – 429 
м3/с), бассейна Тарима – на 12,4 % (р. Джергалан при втекании со сто-
роны Кыргызстана в Китай имеет объем 140 м3/с), а оз. Балхаш (Казах-
стан) – 0,3 % и т.д. 

Для сопредельных с Кыргызстаном других регионов и госу-
дарств представляется ценной не только сама вода (как жизненно важ-
ный и даже исключительно необходимый фактор «влага»), но также и 
обусловленный ею фактор повышения плодородия сельскохозяйствен-
ных почв (за счет аллювиальной и пролювиальной седиментации гор-
ных массивов, их субаэральной денудации и гравитационного пере-
мещения образующихся измельченных минеральных продуктов и рас-
творенных питательных веществ в ниже расположенные долины и об-
ласти – Узбекистан, Казахстан и Китай).  

Кроме этого, территория Кыргызстана (за счет высокогорья, 
ледников, озер и рек, а также произрастающей здесь растительности) 
является важным регулятором регионального климата. 

Так, в Баткенской области насчитывается свыше 530 ледников, с 
общей площадью более 720 км2 [5]. Они расположены в основном на 
северных склонах Алайского (568,1 км2) и Туркестанского хребтов 
(151 км2).  

В прямой зависимости от распределения термических условий и 
показателей увлажнения этого региона находится и распределение 
почвенно-растительного покрова, которое носит в целом аридный ха-
рактер.  

Самые низкие предгорные шлейфы и пролювиальные предгор-
ные равнины Баткенской области Кыргызстана характеризуются пус-
тынной растительностью (солянки, полыни, крокусы, мятлик живоро-
дящий и др.), непосредственно под ними развиваются светлые серозё-
мы остаточно-солончаковатые (гипсированные) [5].  

Расположенная выше (1000 — 1300 — 1500 м) предгорно-
адырная зона уже представлена полупустынями (с эфемеровой мятли-
ково-осоковой растительностью, с полукустарниками) на обыкновен-
ных и тёмных серозёмах (расположенных преимущественно на север-
ных склонах Туркестанского хребта). 

Лёссовые низкогорья и часть среднегорья (1300—1500—2000—
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2200 м) с тёмными серозёмами и светло-коричневыми почвами пред-
ставлены различными типами степей субтропического облика [5].  

В лесо-лугово-степной зоне, в среднегорье и нижней части вы-
сокогорья (2000—3400 м) этой области уже доминируют арчовые леса, 
а также разные типы степей и луго-степей, развитые на коричнево-
бурых и горных лугово-степных почвах [5]. Этот пояс нагорных ар-
човников имеет довольно важную водоохранную, почвозащитную, 
противоселевую и обще санитарно-гигиеническую роль.  

Высокогорье (выше 3000 м) характеризуется уже гораздо более 
суровыми природными условиями, практически полным отсутствием 
безморозного периода, резкостью рельефных форм, а также широким 
развитием скально-гляциального альпино-типного рельефа.  

Субальпийские и альпийские луга Баткенской области (в соче-
тании с луго-степями и мелко-дерновинными высокогорными степями 
с арчовым стлаником) занимают более пологие, уплощённые склоны 
до высот 3800—4000 м [5].  

Еще выше расположена глянцевально-нивальная зона сплошно-
го распространения вечной мерзлоты, снежного покрова, ледников и 
обнажённых скал [5]. Так, площадь современного оледенения (вклю-
чая – снежники) северного склона Алайского и Туркестанского хреб-
тов достигает величины 872,2 км2. При этом скальный рельеф местно-
сти составляет около 40 % этой территории.  

Подгорные равнины, внутригорные котловины и пойменно-
террасовые комплексы речных долин предгорно-адырной, низкогор-
ной и среднегорной зон Баткенской области в основном заняты под 
орошаемое и богарное земледелие, а часть их используется под живот-
новодческие пастбища [5].  

Здесь же расположены основные населённые пункты, промыш-
ленные центры и различные ирригационные системы [5].  

Среднегорные и высокогорные степи и луга служат в качестве 
разносезонных, но более всего - летних и зимних пастбищ [5].  

Все эти факторы, позволяют начать рассматривать вопрос о ме-
ждународном, республиканском и межрегиональном финансировании 
подобных регионов (с весьма мощной воспроизводительной функци-
ей), с выделением их в особый класс (в соответствии с их особым ос-
новным вкладом в экономическое развитие прилегающих регионов и 
стран). 
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В статье поднимается проблема поиска наиболее работоспособ-

ных моделей прогнозирования финансового состояния коммерческой 
организации, предсказания ее финансовой устойчивости и платеже-
способности. Описаны две популярные в современной финансовой нау-
ке модели интегральной оценки вероятности банкротства организа-
ции: модель Фулмера и модель Спрингейта. Проведена критическая 
оценка прогностических возможностей применения модели Фулмера и 
модели Спрингейта в отношении банковского сектора Республики Бе-
ларусь. 

 
В целях обеспечения эффективного управления коммерческой 

организацией важно не только регулярно проводить финансовый ана-
лиз деятельности для определения ее состояния на текущем этапе раз-
вития, но и диагностировать возможность ее банкротства в будущем. 
Предсказание банкротства как самостоятельная проблема возникла в 
развитых странах (в первую очередь, в США) после окончания ІІ ми-

http://stud24.ru/biology/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii-kyrgyzskoj/242136-710638
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE
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ровой войны. Этому способствовал рост числа банкротств в связи с 
конверсией военного производства.  Единичные попытки прогнозиро-
вать возможный коллапс предприятия предпринимались и раньше, в 
период Великой Депрессии в США. Однако первые серьезные попыт-
ки разработать эффективную методику прогнозирования банкротства 
связывают с развитием компьютерной техники в 60-х гг. 20 в. Вся со-
вокупность разработанных впоследствии методов была нацелена на 
поиск ретроспективных тенденций и связей. При прогнозировании 
банкротства этот поиск осуществлялся путем сопоставления ретро-
спективной информации обанкротившихся и избежавших банкротства 
предприятий. 

В настоящее время в мире разработано большое число моделей 
оценки вероятности банкротства предприятий. В основе этих моделей 
лежат различные показатели: данные бухгалтерской отчетности, ин-
формация об особенностях структуры, внутренних и внешних связях 
предприятия, денежных и материальных потоках и др. Несмотря на 
большую популярность такого рода моделей, некоторые исследовате-
ли полагают, что прогнозирование банкротства с помощью качествен-
ного подхода приводит к более точным результатам, чем использова-
ние любой из моделей, составляющих количественный подход. Это 
связывают с тем, что модели прогнозирования неизменно сосредота-
чиваются на более ограниченном наборе информации, чем тот кото-
рый доступен аналитику. С другой стороны, методы экспертных оце-
нок основаны на субъективных суждениях аналитиков, и поэтому им 
присущи недостатки психологического характера. Экспериментальное 
доказательство превосходства количественного подхода над качест-
венным было получено в 1974 году Альтманом и Макгоем. Исследова-
тели сравнили точность заключений о дальнейшей судьбе 34 предпри-
ятий, которые обанкротились в течение 1970-1973 гг., сделанных с по-
мощью математической модели и на основе экспертных заключений. 
Результаты показали, что математические модели правильно прогно-
зировали надвигающееся банкротство в 82% случаев, в то время как 
экспертные заключения аудиторов правильно сообщали о надвигаю-
щемся банкротстве только в 46% случаев.  

На практике достаточно Высокими процентами достоверности 
полученных оценок (за год до банкротства) характеризуется модель 
Фулмера [1]. С теоретической точки зрения достаточно близкой к ней 
является модель Спрингейта [2]. Обе модели основываются на воз-
можностях дискриминантного анализа – метода обработки статистиче-
ской информации, позволяющего выделять наиболее важные показа-
тели для предсказания банкротства и построить уравнение регрессии, 
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которое связывает эти показатели в единую функциональную зави-
симость. Особенностью дискриминантного анализа является построе-
ние так называемой классифицирующей функции, определяющей сте-
пень вероятности банкротства предприятия в зависимости от значения 
интегрального показателя. Для успешного проведения дискриминант-
ного анализа необходимо иметь статистические данные о показателях 
деятельности предприятий, работающих успешно, а также предпри-
ятий-банкротов. 

Американский экономист Д. Фулмер в 1984 г. предложил мо-
дель, полученную при анализе 40 финансовых показателей 60 компа-
ний – 30 действующих успешно и 30 фирм-банкротов со средней 
стоимостью активов, равной $455 тыс. 

Модель Фулмера имеет вид:  

6,075, - I0,894 + Н1,083 +G 0,575 + F2,335 +
 Е0,120 - D1,270 + С0,073 + В0,212 +А  5,528 = Z

´´´´
´´´´´

где А – (нераспределенная прибыль) / (всего активов);  
В – (оборот) / (всего активов); 
С – (прибыль до налогообложения) / (собственный капитал  
D – (изменение остатка денежных средств) / (кредиторская за-

долженность); 
Е – (заемные средства) / (всего активов); 
F – (текущие обязательства) / ( всего активов); 
G – (материальные внеоборотные активы) / (всего активов); 
Н – (собственные оборотные средства) / (кредиторская задол-

женность); 
I – (прибыль до уплаты процентов и налога) / (проценты). 
Критическим значением Z является 0. Сопоставление с этой ве-

личиной расчетного значения индекса Z для конкретной фирмы позво-
ляет говорить о возможном в будущем (2-3 года) банкротстве одних (Z 
< 0) и устойчивом положении других (Z > 0) фирм. 

Д. Фулмер объявил точность для своей модели в 98% – при про-
гнозировании банкротства в течение года и точность в 81 % – при про-
гнозировании банкротства за период больше года. 

В 1978 г. была разработана модель Г. Спрингейта. Он использо-
вал мультипликативный дискриминантный анализ для выбора четырех 
из 19 самых известных финансовых показателей, которые наибольшим 
образом различаются для успешно действующих фирм и фирм-
банкротов. 

Модель Спрингейта имеет вид: 
D,0,4 + С0,66 + В3,07 +А 1,03 = Z ´´´´  
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где А – (собственные оборотные средства) / (всего активов); 
В – (прибыль до уплаты налога и процентов) / (всего активов); 
С – (прибыль до налогообложения) / (текущие обязательства); 
D – (оборот) / (всего активов). 
Критическое значение Z для данной модели равно 0,862. Сопос-

тавление с этой величиной расчетного значения индекса Z для кон-
кретной фирмы позволяет говорить о возможном в будущем (2-3 года) 
банкротстве одних (Z < 0,862) и устойчивом положении других (Z > 
0,862) фирм. 

Точность этой модели составляет 92,5% для 40 компаний, ис-
следованных Г. Спрингейтом. 

С целью оценки прогностических способностей описанных вы-
ше моделей для диагностирования вероятности банкротства в банков-
ском секторе, все факторы, входящие в модели, были рассчитаны по 31 
стабильно функционирующему коммерческому банку и 25 банкам-
банкротам Республики Беларусь.  

Результаты исследования для шести банков приведены в табли-
цах 1, 2 и 3: 

Таблица 1 
Расчет показателей модели Фулмера 

 

ОАО 
«АСБ 
Беларус- 
банк» 

ОАО «Бе-
линвест- 
банк» 

ОАО «Бе-
лагро-
пром- 
банк» 

ОАО 
«Джем-
Банк» 

ОАО 
«МБЭС-
Банк» 

ОАО 
АКБ 
«Ра-
тон» 

A 0,0025 0,0051 0,0094 -0,6400 0,0025 -0,1179 
B 0,6556 0,0770 0,0798 0,0289 0,00009 0,0445 
C 0,0246 0,0500 0,0710 - - - 
D -0,0075 0,0219 -0,0163 -0,0797 -0,1180 -0,3312 
E 0,8666 0,8764 0,8347 1,1600 0,4440 0,2827 
F 0,0066 0,0100 0,0057 0,0940 0,4000 0,0193 
G 8,2500 7,4400 7,8500 2,8300 0,4700 0,600 
H 1,1153 1,0600 1,1410 0,2900 0,1884 3,0600 
I 0,6200 1,0400 0,6800 - - - 

 
Таблица 2 

Расчет показателей модели Спрингейта 
 ОАО 

«АСБ Бе-
ларус-
банк» 

ОАО «Бе-
линвест-
банк» 

ОАО 
«Белаг-
ропром-
банк» 

ОАО 
«Джем-
Банк» 

ОАО 
«МБЭС-
Банк» 

ОАО 
АКБ 
«Ра-
тон» 

A 0,9739 2,4467 0,9589 - - - 
B 0,0025 0,0063 0,0094 - - - 
C 0,4760 0,5410 0,6000 - - - 
D 0,6556 0,0770 0,0798 0,0289 0,00009 0,0445 
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Сравнение полученных значений интегральных показателей мо-

делей Фулмера и Спрингейта с установленным нормативным значени-
ем критерия по каждой модели позволило сделать вывод о вероятности 
наступления банкротства коммерческих банков. Результаты расчета 
показывают, что 3 первые банка (ОАО «АСБ Беларусбанк», АОА «Бе-
линвестбанк», ОАО «Белагропромбанк) характеризуются низкой веро-
ятностью банкротства, т.к. по Фулмеру Н>0, а по Спрингейту Z>0,862; 
следующие 3 банка (ОАО «Джем-Банк», ОАО «МБЭС-Банк», ОАО 
АКБ «Ратон») характеризуются высокой вероятностью банкротства, 
т.к исходя из модели Фулмера Н<0, из модели Спрингейта Z< 0,862. 
Далее результаты расчета были сопоставлены с реальным финансовым 
состоянием банков.  

Таблица 3 
Результаты оценки вероятности банкротства коммерческих банков на основе мо-

делей Фулмера и Спрингейта 
 ОАО 

«АСБ Бе-
ларус-
банк» 

ОАО «Белин-
вест-банк» 

ОАО 
«Белаг-
ро-пром-
банк» 

ОАО 
«Джем-
Банк» 

ОАО 
«МБЭС-
Банк» 

ОАО 
АКБ 
«Ра-
тон» 

Н 3,48 3,28 3,23 -4,69 -0,99 -0,48 
Z 1,59 2,96 1,44 0,03 0,00004 0,18 

 
Аналогичный анализ был проведен в отношении еще 28 ста-

бильно функционирующих коммерческих банков и 22 банков-
банкротов Республики Беларусь. Самые высокие результаты показала 
модель Фулмера: процент верных предсказаний для финансово ста-
бильных банков составил 92%; для банков-банкротов – 96%. Что каса-
ется модели Спрингейта, то она не вполне применима для предсказа-
ния банкротства финансового устойчивых и платежеспособных бан-
ков: процент верных предсказаний по этой модели составил 77%. Го-
раздо лучше модель предсказывает банкротство коммерческих банков 
на выборке, состоящей из предприятий-банкротов (91%).  

В результате проведенных расчетов можно сделать вывод о хо-
роших перспективах адаптирования рассмотренных моделей с целью 
диагностики вероятности банкротства коммерческих банков Респуб-
лики Беларусь. 
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Статья посвящена особенностям теории и практики управления 

затратами в строительных компаниях. В связи с этим были выявлены 
факторы, влияющие  на  выделение центров ответственности, в осо-
бенности центров затрат и управление затратами строительной 
компании; выделены объекты учета затрат; определены принципы 
группировки затрат, а также  сформулированы  принципы, на кото-
рых должна базироваться система управления затратами строи-
тельной компании. 

 
Для успешного развития строительной отрасли необходима 

полная, объективная и своевременно получаемая учетная информация, 
позволяющая оперативно принимать эффективные управленческие 
решения. Обобщение теории и практики показывает, что существую-
щая в строительстве информационная система не отвечает современ-
ной концепции развития информационных систем управления, зачас-
тую не удовлетворяет потребностям менеджмента. Именно поэтому 

http://aurea.narod.ru
http://www.cfin.ru
http://www.nbrb.by/system/finpos
http://www.nbrb.by/system/finpos
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проблемы эффективной организации управленческого учета приобре-
тают первостепенное значение для рассматриваемой отрасли. 

Управление затратами в строительных компаниях весьма трудо-
емкая процедура, что объясняется спецификой деятельности, сложно-
стью производственных связей, своеобразием структуры предприятия 
данной отрасли.  

Факторы, влияющие  на  выделение центров ответственности, в 
особенности центров затрат и управление затратами строительной 
компании:  

во-первых,  присущие всем строительным компаниям отноше-
ния «заказчик — генподрядчик — субподрядчик»;  

во-вторых, труд рабочих в строительной отрасли механизирован 
в гораздо меньшей степени, нежели в промышленности, что отражает-
ся в первую очередь на  структуре затрат в особенности  на нормы 
труда рабочих (в человеко-часах) на изготовление единицы объема ра-
бот; 

в-третьих, строительные компании имеют сложную производст-
венную структуру и технологические условия производства. 

Большинство строительных организаций имеет корпоративную 
форму собственности, что особенно требует эффективной системы 
управления, так как при ее отсутствии невозможно обеспечить при-
влечение существенных инвестиций. Следовательно, в сложившихся 
условиях необходим более тщательный и системный подход к вопро-
сам, связанным с организацией учета и контроля затрат в строительст-
ве. 

Объектами учета затрат в строительстве могут выступать:  
во-первых, отдельные виды работ (кладка кирпичных стен, мон-

таж железобетонных перекрытий, штукатурные работы); 
во-вторых, комплекс взаимосвязанных работ (монтаж внутрен-

них инженерных систем здания); 
в-третьих, строительный объект в целом (все виды работ от на-

чала до конца строительства, которые производились на данном объ-
екте); 

в-четвертых, строительный участок в целом (при условии, что 
на участке строились типовые и однородные объекты из стандартных 
одинаковых материалов и  трудом рабочих с однородными видами 
профессий; 

в-пятых, строительное предприятие в целом, то есть затраты со-
бираются по предприятию в целом без разбивки по объектам. 

Для классификации объектов учета затрат, которые зависят от 
множества факторов, используются чаще всего первые три вида объек-
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тов. Но все-таки наиболее распространенным объектом учета затрат в 
строительных компаниях является заказ, в связи с чем чаще всего при-
меняется  позаказный метод учета затрат и калькуляции себестоимо-
сти. При использовании этого метода объектом учета затрат  является 
отдельный заказ, открывающийся на каждый объект строительства и 
вид работ согласно договорам с заказчиками. 

В сочетании с элементами нормативного учета позаказный ме-
тод позволяет реализовать следующие задачи: выявить отклонения от 
сметных норм и классифицировать отклонения по причинам.  

В случае если учет затрат ведется по группе объектов, которые 
сдаются в разные сроки, то можно также воспользоваться методом на-
копления затрат за определенный период. 

Информация об издержках производства, их учете, контроле и 
управлении является объектом системы управленческого учета. Воз-
можность регулирования затрат зависит от его специфики и деятель-
ности центра ответственности. 

В строительных компаниях затраты могут группироваться по 
видам, местам возникновения и носителям затрат.  

Местами возникновения затрат в рассматриваемой отрасли яв-
ляются рабочие места, бригады и т. д., то есть подразделения и струк-
турные единицы, в которых происходит первоначальное потребление 
производственных ресурсов. 

Под носителями затрат подразумеваются виды продукции, 
предназначенные для реализации строительной компанией. 

Деление предприятия на центры ответственности зависит от от-
раслевой специфики, технологии и организации производственного 
процесса, состава выпускаемой продукции, метода переработки ис-
ходных материалов, уровня технологической оснащенности и т. д. В 
строительной компании в качестве центров ответственности могут вы-
ступать, во-первых, бригады, выполняющие отдельные виды работ; во-
вторых, строительные участки; в-третьих, административные отделы 
(отдел снабжения, маркетинга, бухгалтерии и т.д.) 

Основными видами центров затрат в строительных компаниях 
являются: центры управленческих и нормативных затрат. Центр 
управленческих затрат - совокупность административных департамен-
тов фирмы (отдел кадров, бухгалтерия, отдел труда и заработной пла-
ты - то есть функциональные службы). В данных службах измерение, 
оценка эффективности затрат и результатов является крайне трудоем-
ких процессом. Для центра управленческих затрат должна быть со-
ставлена смета накладных расходов, на основании которой проводится 
сверка фактических расходов с запланированными. 
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В строительной организации центром нормативных затрат явля-

ется результат выполнения отдельных видов работ или данные об объ-
еме расходов в целом по строительному участку (в том числе отклоне-
ния от нормативов за переработку в ночное время, затраты на брак и 
его исправление, перерасход материалов, а так же экономия от их ис-
пользования, рост перечислений на социальное страхование за счет 
увеличения фонда заработной платы и т.д.) Эффективность функцио-
нирования такого подразделения как правило измеряется по смете 
размером суммы положительных и отрицательных отклонений факти-
ческих затрат от плановых (нормативных). Для центра нормативных 
затрат затраты планируются с помощью технической документации: 
справочники и реестры нормативных расходов материалов,  единич-
ных расценок на выполняемые работы и т.д.  Именно в таких центрах 
ответственности формируются данные о затратах на производство, пе-
рерасходе или экономии ресурсов. Именно там существует наиболь-
шая возможность воздействовать на себестоимость. 

В реальной практике предприятий часто встречаются подразде-
ления со статусом смешанного цента ответственности, которые соче-
тают признаки двух или нескольких классических центров ответствен-
ности. 

Рассматривая вопрос управления затратами в строительных 
компаниях, необходимо  помнить о роли субподрядных организаций в 
процессе формирования себестоимости. Часто складывается ситуация, 
когда заказчик полностью перекладывает на генподрядчика полномо-
чия по выполнению работ, который для выполнения работ часто нани-
мает сторонние организации — субподрядчиков. Таким образом, ген-
подрядная организация в пределах выделенных по смете сумм получа-
ет полномочия по найму сторонних организаций для обеспечения вы-
полнения плана. Все расходы, передаваемые под ответственность суб-
подрядчиков, включаются в их смету. Следовательно, если рассматри-
вать генподрядную организацию как единый центр отвественности , 
можно сделать вывод, что при заключении договоров субподрядными 
организациями на выполнение работ генподрядчик автоматически ста-
новится смешанным центром ответственности. 

Следовательно, анализ затрат по местам формирования и цен-
трам ответственности проводится с целью создания необходимых ус-
ловий, при которых отдельные подразделения (бригада, участок, фи-
лиал) несут ответственность за результаты своей деятельности. При 
этом объектом анализа является только та часть затрат и в тех местах, 
которые могут измеряться, планироваться и подвергаться непосредст-
венном влиянию соответствующего управленческого звена. 
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Ведение учета затрат по места их возникновения и центрам от-
ветственности позволяется выявлять участки затрат, где присутствуют 
отклонения от сметных показателей, причины этих отклонений, а так-
же виновных в этом лиц — руководителей данных подразделений. 

Таким образом, система управления затратами строительной 
компании должна  базироваться на следующих принципах: 

· обязательное методическое единство на разных уровнях 
управления; 

· сквозное и непрерывное управление затратами на всех стадиях 
жизненного цикла строительной продукции – от создания до 
утилизации; 

· параллельное сочетание снижения затрат с высоким качеством 
строительной продукции, то есть минимизация затрат должна быть 
направленна на недопущение излишних затрат (широкое внедрение 
эффективных методов снижения затрат), но без ущерба качеству 
конечного продукта; 

· совершенствование системы информационного и 
программного  обеспечения. 

Таким образом, без введения системы экономической ответст-
венности в строительных организациях и создания системы управле-
ния затратами невозможно повысить эффективность и рентабельность 
производства, а так же размеры получаемой прибыли. 
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В статье рассмотрены современные методы и системы управле-

ния персоналом, приведен анализ и выявлены проблемы процедур отбо-
ра, оценки, мотивации и адаптации кандидатов на рабочие места, 
сформулированы рекомендации по совершенствованию системы 
управления персоналом с использованием современной методики DISC.  

 
Вследствие становления России на инновационно – стратегиче-

ский путь развития экономики, перед корпорациями встает ряд слож-
ных задач, связанных с созданием эффективной системы управления 
кадрами и развитием кадрового потенциала. В таких условиях приоб-
ретает особую значимость формирование и использование действую-
щих инструментов эффективного управления персоналом, организо-
ванных таким образом, чтобы наиболее полно использовать имеющий-
ся трудовой потенциал и обеспечить эффективность производственно-
го процесса с минимально возможными затратами. Это предопределя-
ет необходимость проведения исследований и инновационных разра-
боток в области управления кадрами, позволяющих объективнее оце-
нивать труд персонала, повышать уровень его потенциала на базе со-
ответствующей корпоративной системы и системы мотивации, на-
правленной на увеличение эффективности производственной деятель-
ности и рост конкурентоспособности предприятия [1].  

Актуальность совершенствования системы управления персона-
лом в современных организациях обусловлена несколькими причина-
ми: во-первых, существенными изменениями в содержании труда, 
обусловленными внедрением новых современных технологий и ис-
пользованием инновационных методов производственной деятельно-
сти; во-вторых, изменением в системе ценностей сотрудников, вы-
званных сменой мотивационных факторов. Теперь персонал больше 
мотивируют внешние факторы, ориентированные на успех, такие как 
продвижение по карьерной лестнице, признание за достижения, одоб-
рение результатов работы, возможность творческого и делового роста, 
наличие возможностей для самореализации; в-третьих, изменением в 
подходе к набору сотрудников. В современных условиях ориентация 
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только на образовательный уровень не дает однозначного ответа на 
вопрос о том, пригоден ли кандидат к исполнению тех или иных 
должностных обязанностей, так как наличие диплома об образовании 
далеко не всегда подтверждает уровень знаний его владельца и соот-
ветствия его личностных качеств претендуемой должности [2].  

Проблемы, связанные с совершенствованием управления персо-
налом, форм и методов построения систем организации, активно изу-
чаются. Проводятся исследования и решаются многие вопросы фор-
мирования, воспроизводства персонала предприятий, сохранения их 
кадрового потенциала, изучаются проблемы формирования и измене-
ния корпоративной культуры. Однако в выполненных исследованиях в 
достаточной степени не нашли отражения вопросы значимости созда-
ния эффективного управления кадрами, максимально учитывающего 
индивидуальные особенности и потенциал персонала. Нет комплекс-
ных исследований, охватывающих вопросы развития системы управ-
ления персоналом, решающей задачи снижения издержек, связанных с 
потерей квалифицированного персонала, обеспечения возможностей 
карьерного роста, управления мотивацией, получение объективной, 
достоверной и актуальной информации о сотрудниках. 

В этой связи, проведение корпоративного исследования, связан-
ного с выявлением особенностей и направлений управления персона-
лом на предприятии, анализ положений расстановки сил в современ-
ной организации, анализ предпочтений выбора должности и отрасли 
деятельности в зависимости от поведенческих компетенций представ-
ляются актуальными и имеющими важное значение для промышлен-
ных и торговых предприятий. 

Целью написания данной статьи является решение задачи по 
разработке инструментария совершенствования корпоративной систе-
мы управления персоналом современного предприятия. 

В настоящее время основные процессы управления кадрами ха-
рактеризуются следующим набором, представленным в таблице 1.  

Несмотря на наличие схожего набора процессов управления 
кадрами и использование одних и тех же теоретических концепций, 
созданных в основном зарубежными учеными, подходы к управлению 
персоналом в России и за рубежом значительно разнятся. Наибольшие 
успехи в управлении персоналом имеют японские и американские сис-
темы менеджмента, поэтому их следует проанализировать. 

Главная причина успеха японской модели управления персона-
лом – умение работать с людьми. Японская система менеджмента ос-
новывается на философии "Мы все одна семья", поэтому важнейшей 
задачей японских руководителей является создание таких отношений с 
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рабочими, которые показывали бы, что и рабочие, и руководители – 
одна семья. Таким образом, делается акцент на создании у рабочих 
чувства связи с менеджерами и корпорацией, создаются условия, в ко-
торых атмосфера группы воспринимается ее членами как нечто близ-
кое каждому. Задачи группы, вытекающие из общих задач фирмы, ста-
новятся для членов группы своими. Все вышеперечисленное дает зна-
чительный нравственный и экономический эффект. 
 

Таблица 1 
Основные процессы управления персоналом [3] 

Название процесса Сущность 

1. Кадровое планиро-
вание 

Разработка и реализация кадровой стратегии на основе 
планирования, прогнозирования, оценки потребностей 
компании в HR-ресурсах. 

2. Поиск, подбор и 
отбор персонала 

Управление численностью персонала, в том числе – най-
мом: поиском, привлечением и подбором (отбором, набо-
ром) кандидатов, соискателей. 

3. Адаптация Управление адаптацией новых сотрудников, недавно при-
нятых на работу. 

4. Обучение, пере-
подготовка 

Управление знаниями (в том числе – подготовкой, обуче-
нием, развитием) персонала. 

5. Мотивация, возна-
граждение 

 Управление вознаграждением, оплатой труда, премирова-
нием персонала, льготами и компенсациями, а также мате-
риальной и нематериальной мотивацией. 

6. Оценка персонала Проведение оценки трудовых ресурсов на их соответствие 
требуемым деловым качествам. 

7. Управление кон-
фликтами 

Разрешение конфликтных ситуаций среди сотрудников 
трудового коллектива, психологическая помощь специа-
листам в случае надобности. 

8.Движение, перево-
ды 

Управление движением, переводом и высвобождением 
кадров. 

9. Социальное разви-
тие HR-менеджмент организационных изменений. 

10. Здоровье и безо-
пасность 

Управление здоровьем и безопасностью персонала, его со-
циальным развитием (в том числе – питанием, физической 
культурой, страхованием и т.п.). 

11. Тайм - менедж-
мент 

Контроль за рабочим временем сотрудников (тайм-
менеджмент). 

12. Лояльность Управление лояльностью и поведением персонала. 

13. Текучесть Управление сокращением, увольнением и текучестью (те-
кучкой) кадров, работа на удержание специалистов. 

14. Профориентация Управление карьерой (в том числе - профориентацией и 
переквалификацией) и ее планированием. 
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Основной причиной успеха американской концепции управле-
ния персоналом  является рассмотрение наемных работников как клю-
чевого ресурса производства. «Человеческие ресурсы» являются осно-
вой американского подхода к управлению и мотивации персонала и 
уравниваются в правах с финансовыми ресурсами и основным капита-
лом.  

После выбора стратегии управления персоналом следует один 
из важнейших этапов управления – процедура поиска и отбора персо-
нала на работу. Процедура отбора персонала содержит следующие 
этапы: предварительная отборочная беседа, представленные, заполне-
ние бланка заявления или анкеты, интервью, тестирование, проверка 
документов, послужного списка и рекомендаций, медицинское освиде-
тельствование, принятие конечного решения о приеме [4].  

В организациях негосударственного сектора экономики, осо-
бенно на предприятиях малого и среднего бизнеса, большое внимание 
уделяется тестированию кандидатов и интервью с ними, в результате 
которых выявляются их деловые качества и психологическая совмес-
тимость. Однако при этом часто не учитывается состояние здоровья 
работников, а также наличие специального образования. Оптималь-
ным, особенно при наборе на должности специалистов и руководящего 
состава, является комбинация способов, применяемых в государствен-
ных и коммерческих организациях. 

В свете изложенного, учитывая полученную информацию о на-
правлениях управления персоналом на предприятии, процедурой от-
бора кандидатов на должность, были проанализированы предпочтения 
выбора должности и отрасли деятельности в зависимости от поведен-
ческих компетенций.  

Для того, чтобы определить роль влияния личных качеств со-
трудников при управлении кадрами, был проведен анализ типов лич-
ностей и соответствий занимаемым должностям по отраслям в регио-
нах Ленинградской и Московской областей. В статье, «Методы и мо-
дели оценки персонала» [5], проанализировано многообразие методик, 
используемых при отборе, адаптации, мотивации и оценки работников, 
поэтому для исследования была выбрана методика DISC, поскольку 
она проста в использовании, не требует больших финансовых и вре-
менных затрат, не требует специальной квалификации и образования 
для интерпретации результатов, позволяет выявить типологические 
особенности человека (общительность или замкнутость, нацеленность 
на результат или на людей), учитывая то, как он ведет себя в окру-
жающей среде (активно или пассивно) и как к ней относится (враж-
дебно или благоприятно). Однако данная модель не учитывает систему 
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ценностей человека, его умственные способности и влияние воспита-
ния и окружения в становлении личности. 

Таким образом, было выявлено следующее соотношение типов 
личности управленческого персонала промышленной отрасли и соот-
ветствующие им должности. Результаты анализа представлены в таб-
лице 3. 

 
Таблица 3 

Соотношение типов личности управленческого персонала в промышленной отрас-
ли 

Тип личности по методике DISC 

Процент типа личности персо-
нала в промышленных отрас-
лях регионов Санкт-Петербург 
и Москва 

D (Dominance) – Доминирование 30% 

I (Inducement) – Влияние, убеждение 35% 
S (Steadiness) – Постоянство, ста-
бильность 20% 

C (Compliance) – Соответствие, со-
гласие  15% 

 
Из анализа закономерности типов личностей и соответствий за-

нимаемых должностей по отраслям выявлены многочисленные несо-
ответствия занимаемых должностей и общего принципа формирования 
рабочего коллектива. 

Компании и предприятия ориентируются, прежде всего, на на-
личие технических навыков у новых и уже работающих сотрудников, 
либо на впечатления субъективного порядка. На предприятиях не оце-
ниваются поведенческие компетенции новых или уже имеющихся со-
трудников. Кроме того, существует ярко выраженный перекос в штате 
сотрудников. Вследствие наиболее частой распространенности доми-
нирующего и влияющего поведенческих типов личности, происходит 
прием работников с вышеперечисленными типами личности на несо-
ответствующие их амбициям должности, и, напротив, проявляется де-
фицит работников с обратными личными качествами, такими как по-
стоянство и предусмотрительность. 

Анализ системы управления кадрами в ООО «ПетербургГаз» 
выявил, что при приеме на должность с кандидатом проводится только 
собеседование. Что по нашему мнению является недостаточным, так 
как существует множество современных механизмов, помогающих 
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выявить соответствие кандидата занимаемой должности, помочь ему в 
адаптации, проводить его оценку и использовать соответствующие ему 
методы мотивации.  

Соответственно, при приеме кандидата на должность без учета 
его типологических особенностей, мнение специалиста по найму мо-
жет выть весьма субъективным, человека трудно оценить на первый 
взгляд, руководитель персоналом должен быть хорошим психологом и 
хорошо разбираться в людях, но даже профессиональным психологам 
свойственно ошибаться. В настоящее время в крупных и наиболее бы-
стро развивающихся корпорациях применяются современные меха-
низмы управления кадрами, учитывающими личные особенности и 
поведенческие компетенции новых или уже имеющихся сотрудников. 
Соответственно, учитывая индивидуальные особенности кандидатов, 
можно решить ряд проблем, таких как перекос в штате сотрудников, 
состоящий преимущественно их людей с ярко выраженными лидер-
скими качествами, несоответствие амбиций сотрудников занимаемым 
должностям, подбор руководителями работников с дублирующими их 
качествами. Очевидна потребность предприятий в кадрах, наделенны-
ми такими качествами, как дисциплинированность, стремление к со-
трудничеству, склонность к подчинению, умение четко выполнять 
данные поручения, аккуратность, исполнительность, методичность, 
лояльность, способность вести рутинные дела, склонность к соблюде-
нию инструкций, точность, умение работать с деталями и ориентиро-
ванность на командную работу.  

Таким образом, учитывая проведенный анализ и эффективность 
современных механизмов по оценке качеств сотрудников, инструмен-
том решения проблем управления персоналом на промышленных 
предприятиях может выступать корпоративная система, учитывающая 
индивидуальные особенности каждого сотрудника, заключающаяся в 
проведении подбора, аттестации, оценки, мотивации и развития пер-
сонала при использовании современной и эффективной методики 
DISC. 
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 г. Днепропетровск, Украина 
 
Целью данной статьи есть рассмотреть вопросы внедрения инно-

ваций в строительных компаниях, описать виды возможных иннова-
ций и проблемы на пути их внедрения в производство 

 
Инновационное управление предприятием является уникальной 

сферой деятельности, поскольку здесь используются знания из раз-
личных, порой не смежных областей науки как экономика, экология, 
психология, социология, прикладные и технические науки. Развитие 
предприятия возможно благодаря достаточному уровню капитала, ка-
чественному процессу производства и именно инновационный ме-
неджмент позволяет обеспечить научную организацию управления 
предприятием 

Построение системы, при которой инновации во всех сферах 
организационного процесса на предприятии приводили бы к развитию, 
как и процесса производства предприятия, так и организационного 
процесса есть актуальным для предприятий всех отраслей производст-
ва. В данной статье мы рассмотрим вопросы внедрения инноваций в 
строительном предприятии. 

Основываясь на научной и практической актуальности темы, а 
также на результаты изучения отдельных аспектов мировой и нацио-
нальной литературы [1-6], целью работы есть практическое изучение 
инновационной деятельности, как составной части управления строи-
тельного производства.  
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Под нововведениями в строительном комплексе подразумевают 
процесс внедрения в строительство результатов научно- технического 
прогресса. Существую нововведения в области проектирования с при-
менением современных перспективных проектов и инновационных 
опытно-конструкторских разработок. Также применяют инновации в 
сфере строительного производства с использованием инновационных 
технологий, новейшей техники и оборудования, новых полуфабрика-
тов и строительных материалов. А также инновации в сфере организа-
ции и управления строительством путем внедрения прогрессивных ме-
тодов организации данного производства и новых актуальных спосо-
бов и методов управления строительством, которые обеспечивают эф-
фективное функционирование строительного процесса, а так повышает 
уровень качества строительной продукции и рост ее конкурентоспо-
собности. 

Большинство исследований в строительной индустрии сфокуси-
ровано на инновациях с сфере строительного производства. Они 
улучшают существующий продукт и обеспечивают ощутимое воздей-
ствие на производительность. В случае инноваций в сфере строитель-
ного производства, повышения производительности для отдельных 
компонентов может расти, а общая производительность может увели-
читься, снизиться или остаться неизменной. Управленческие иннова-
ции, с другой стороны, относятся к инновациям, которые улучшают 
существующий продукт, путем внесения изменений в процесс произ-
водства. Инновации в сфере организации и управления обычно позво-
ляют значительно увеличить общую производительность в долгосроч-
ной перспективе. Но они могут создать переключение или запуск рас-
ходов на некоторых участниках и уменьшить или устранить роль дру-
гих.  

Для внедрения инновации не обходимо привлечение финансо-
вых средств, времени и управленческих усилий на ее разработку и 
внедрение. И собственная инновация имеет большую степень риска, 
поскольку может быть не конкурентоспособной на рынке, либо не 
пользоваться спросом. Поэтому национальные компании не стремятся 
заниматься инновационным процессом. Еще часто оказывается, что 
вложения и развитие маркетинга есть более рентабельные, нежели раз-
витие инноваций. Поэтому инновациями занимаются без энтузиазма. 
Тем не менее, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке 
строительного производства инновации внедряются. Стимулом для 
внедрения инноваций является повышения государственных экологи-
ческих и стандартов энергосбережения. Для внедрения инноваций не-
обходим комплексный подход. Это значит, что повышение конкурен-
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тоспособности достигается, не только за счет внедрения новых техно-
логий на производстве, но и повышения квалификации персонала, а 
также замены модели управления предприятием. Для того, чтобы ус-
пешно внедрять новые технологии и быть конкурентоспособными на 
мировом рынке, необходима практически полная замена структуры 
управления предприятия. В наиболее часто встречающуюся иерархи-
ческую структуру управления предприятием вводить проектные груп-
пы, которые бы занимались разработкой и внедрением инноваций на 
строительных предприятиях. 

 Еще одним из вопросов есть привлечение инвестиционных 
средств. Эффективная реализация инновационной стратегии предпола-
гает наличие эффекта от вложенных средств на основе производства 
инновационной продукции. 

 Обычно венчурные инвесторы компонуют  инвестиционный 
пакет для финансирования исходя из возможности получения сверх-
прибылей от проекта. Таким образом, остаются в стороне высокорен-
табельные инновационные проекты, не гарантирующие сверхприбыли. 
Таким образом, многие строительные предприятия, осуществляющие 
эффективную инновационную политику, не могут найти себе инвесто-
ра. Решением данной проблемы является создание региональной инно-
вационной инфраструктуры и реализация программ поддержки инно-
вационного предпринимательства. 

Таким образом, исследованы основные понятия инноваций в 
строительном производстве, ее суть и современные теоретические раз-
работки, определено, что в результате хорошо организованной инно-
вационной деятельности на предприятии (как в сфере производства, 
так и в сфере организации производства) создаются новые бизнес-
идеи, новые разработки продукции, новые или усовершенствованные 
технологические процессы, появляются новые формы организации и 
управления разными сферами экономики.  
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В работе описываются экономические аспекты благоустройства 

жилых территорий, пути и способы решения вопросов, связанных с 
финансированием в этой области, а также упоминается мера ответ-
ственности участников проектов по благоустройству жилого про-
странства. 

 
Благоустройство городов – одна из актуальнейших проблем со-

временного градостроительства. Именно благоустройство жилого про-
странства обеспечивает возможность комфортного проживания горо-
жан, именно оно позволяет людям не только ощущать организован-
ность своего быта, но и не воспринимать современную городскую сре-
ду как нечто враждебное. 

Между тем, решение проблемы благоустройства городов – это 
решение сложнейшего комплекса мероприятий, таких как улучшение 
санитарно-гигиенических условий жилой застройки, транспортного и 
инженерного обслуживания населения, искусственного освещения го-
родских территорий и оснащения их необходимым оборудованием, а 
кроме того, необходимость оздоровления городской среды при помо-
щи озеленения и средств санитарной очистки [1]. Таким образом, за-
дачи благоустройства современных городов сводятся к созданию здо-
ровых, целесообразных и благоприятных условий жизни городского 
населения. В решении этих задач все большее значение приобретают 
внешнее благоустройство, функционально-пространственная структу-
ра и предметное оборудование открытых территорий, ландшафтный 
дизайн. Все более острыми становятся проблемы создания экологиче-
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ски чистых городов, проблемы охраны памятников исторического и 
культурного наследия народа [2]. 

В настоящее время объектами благоустройства в городах явля-
ются различные типы открытых пространств и прилегающие к ним 
территории: парки, сады, скверы, набережные, бульвары, площади, 
улицы (в т.ч. пешеходные), дворы, пляжи, аквапарки и др. В современ-
ном благоустройстве имеет значение внешний вид фасадов зданий и 
сооружений (в т.ч. временных), имеются в виду также временные со-
оружения и их комплексы – торговые киоски, павильоны, стационар-
ные лотки, мини-рынки, летние кафе, автостоянки, гаражные боксы, 
отдельно стоящие объекты наружной рекламы и др. 

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности явля-
ется основной целью градостроительной политики, осуществляемой в 
пределах жилых территорий органами государственной власти РФ, от-
дельных субъектов РФ и органами местного самоуправления. 

Деятельность госструктур по благоустройству и поддержанию в 
надлежащем состоянии территорий, относящихся к тому или иному 
муниципальному образованию, осуществляется следующим образом: 

- муниципальными организациями, на балансе которых они на-
ходятся, за счет средств местного бюджета, а также привлечения вне-
бюджетных средств;  

- землепользователями в пределах границ отведенного им зе-
мельного участка за счет собственных средств;  

- гражданами и юридическими лицами, за которыми закреплена 
прилегающая территория в установленном порядке.  

Необходимо отметить, что порядок закрепления таких террито-
рий устанавливается муниципальными правовыми актами [3]. 

Как уже упоминалось выше, наряду с градостроительными, ар-
хитектурными и техническими аспектами, важное значение для фор-
мирования архитектурно-художественных, функционально-
планировочных, социально-бытовых, санитарно-гигиенических и эко-
логических качеств городских территорий в целом, и территорий жи-
лой застройки в частности, имеет комплексное благоустройство терри-
торий. Это означает, что в условиях современного градостроительства 
здания жилой застройки не могут считаться вполне комфортными, ес-
ли окружающее их пространство не благоустроено, если оно не отра-
жает общего замысла проекта и не подчинено ему. 

Важно отметить, что вопросы комплексного благоустройства 
необходимо решать на всех стадиях градостроительного и архитектур-
но-строительного проектирования, кроме того, они должны реализо-
ваться в полном объеме и соответствии с проектом. Рассмотрение ос-
новных вопросов комплексного благоустройства производится в рам-
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ках детальной планировки жилых территорий, а их более подробная 
проработка происходит на стадии решения конкретных задач - в про-
ектах застройки отдельных жилых комплексов. Однако в период экс-
плуатации зданий, сооружений и комплексов, а особенно при реконст-
рукции и модернизации отдельных зданий и сооружений наблюдаются 
нарушения действующих нормативов и стандартов, затрагивающих 
вопросы благоустройства, что, несомненно, влечет за собой ухудшение 
качества среды проживания населения. Кроме того, значительная часть 
уже существующего жилого фонда городов России, а также благоуст-
ройство их придомовых территорий (в данном случае имеются в виду 
жилые здания, построенные в начале XXI века) совершенно справед-
ливо считаются морально устаревшими, не отвечающими сегодняш-
ним социально-бытовым потребностям населения и современным са-
нитарно-гигиеническим и экологическим требованиям. В связи с этим 
перед эксплуатационными организациями, выполняющими в настоя-
щее время не только функции подрядчика, но и заказчика, встают до-
полнительные проблемы, связанные с совершенствованием, а порой и 
созданием заново системы благоустройства территории жилой за-
стройки. Следует учесть, что система благоустройства города пред-
ставляет собой определенную совокупность отраслевых и функцио-
нальных подсистем, которые включают в себя системы отдельных 
предприятий и организаций сферы благоустройства города. При этом 
она сама является подсистемой макрологистической системы города, 
т.е. крупной системы управления экономическими потоками, охваты-
вающей посреднические, торговые, транспортные организации и пред-
приятия различных ведомств, а также инфраструктуру экономики от-
дельной страны [5].  

Такая макрологистическая система города, являясь крупной со-
циально-экономической системой должна включать в себя как мини-
мум две подсистемы, также являющиеся макрологистическими, на-
пример:  

- систему муниципальной экономики, сферой влияния которой 
должна быть организация ресурсного обеспечения муниципального 
производства;  

- систему инфраструктурного комплекса муниципалитета.  
Очевидно, что каждая из названных систем выполняет свои уч-

редительные функции в трех основных сферах жизнедеятельности го-
рожан: производственной, социальной, институциональной. Макроло-
гистическая система производственной сферы может объединять в се-
бе систему ресурсного обеспечения муниципального производства и 
систему производственной инфраструктуры. Макрологистическая сис-
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тема социальной сферы должна включать систему социального обес-
печения горожан и систему социальной инфраструктуры муниципали-
тета. Макрологистическая система институциональной сферы состоит 
из системы институционального обслуживания населения и системы 
институциональной инфраструктуры муниципалитета. Очевидно, что 
макрологистическая система сферы благоустройства города относится 
к разряду макрологистических систем социальной сферы города [5]. 

Необходимо отметить, что высшим уровнем достижения данной 
системы выступает основная цель ее создания и функционирования, 
которая ведет к обеспечению оптимального и рационального исполь-
зования ресурсов муниципалитета в сфере благоустройства города. 
Второй уровень такой «иерархической лестницы» образуют функцио-
нальные подсистемы, которые выполняют функции управляющей под-
системы. Таким образом, третий уровень должен быть представлен от-
раслевыми подсистемами, в которых по опыту многих городов выде-
ляются три достаточно крупные отрасли:  

- уборка мусора, включая бытовые отходы;  
- ремонт и содержание дорог;  
- озеленение и другие виды деятельности в процессе благоуст-

ройства города.  
Отраслевые подсистемы могут быть организационно обособле-

ны, если в городе достигнута достаточно глубокая специализация в 
сфере благоустройства. Четвертый уровень включает основные объек-
ты управления - основные экономические потоки процесса благоуст-
ройства: материальные, финансовые, трудовые и информационные. 
Пятый уровень иерархической структуры образуют субъекты управле-
ния. 

Наилучшее достижение целей локального благоустройства го-
рода возможно только при активном участии жителей данной террито-
рии в организации оптимального и рационального использования ре-
сурсов муниципалитета в этой области. Конечно, практическому соз-
данию системы благоустройства города должно предшествовать ее 
моделирование на уровне проекта и подготовки документации, что, в 
свою очередь, позволит избежать лишних финансовых затрат и многих 
организационно-экономических ошибок. 

Таким образом, методами прямого регулирования деятельности 
в сфере благоустройства городаявляются: 

- установление обязательных требований (нормативов) к уров-
ню благоустройства и качеству выполненных работ; 

- введение системы лицензирования деятельности и сертифика-
ции продукции, работ и услуг в сфере благоустройства города; 
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- административно-экономическая субординация муниципаль-
ных предприятий, занятых в сфере благоустройства; 

- административный, экономический и экологический контроль 
за деятельностью предприятий и организаций в сфере благоустройства 
города. 

В то же время, методами косвенного воздействия на участников 
макрологистической системы благоустройства города являются: 

- конкурсное распределение заказов на выполнение работ по 
благоустройству города; 

- снижение налогов для инвесторов в сфере благоустройства го-
рода; 

- муниципальные гарантии по кредитам на цели благоустройст-
ва города; 

- льготное кредитование участников процесса благоустройства 
за счет бюджетных средств и внебюджетных фондов (включая займы) 
муниципалитета и т.п. [5]. 

Таким образом, становится очевидным тот факт, что в сферу 
благоустройства жилых территорий современных городов должны 
быть вовлечены самые разнообразные ресурсы и самые различные 
участники (субъекты) городского хозяйства. Следовательно, под бла-
гоустройством города следует понимать совокупность отраслей и ви-
дов деятельности городского хозяйства, основной целью которых яв-
ляется создание и поддержание благоприятных условий жизнедея-
тельности его жителей. Как составная часть муниципальной экономи-
ки, благоустройство города представляет собой подсистему общей 
системы экономических потоков муниципалитета. 

В современных условиях интенсивного социально-
экономического развития городов, преобразования их планировочной 
структуры, массовой реконструкции застройки, формирования рынка 
жилья проблемы внешнего благоустройства должны решаться на вы-
соком художественном уровне. Кроме того, должны использоваться 
все современные достижения науки и техники в данной области. 

Достижение основной цели - комфортной среды жизнедеятель-
ности - должно осуществляться прежде всего на основе учета социаль-
ных процессов, происходящих в пределах жилых территорий. Следует 
отметить, прежде всего, ряд аспектов, определяющих практические 
градостроительные требования к системе внешнего благоустройства: 

- активизация общественных форм жизнедеятельности в преде-
лах жилых территорий определяет потребность новых форм организа-
ции досуга населения, формирования системы открытых пространств в 
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жилых районах, микрорайонах, кварталах, жилых группах и даже на 
отдельных участках жилой застройки; 

- создание комфортных условий для отдыха и осуществления 
социально-бытовых функций вблизи жилья, так называемого прибли-
женного или первичного и повседневного обслуживания, требует зо-
нирования и благоустройства территории жилой застройки с учетом 
демографического состава населения, степени его подвижности, 
структуры свободного времени, видов осуществляемой деятельности и 
качества жилищного фонда; 

- ландшафт местности, природно-климатические условия, гра-
достроительная ситуация и положение жилых территорий по отноше-
нию к другим функциональным элементам городского плана влияют 
на выбор номенклатуры элементов благоустройства и характер их 
взаимосвязей; 

- система благоустройства способствует улучшению санитарно-
гигиенического и экологического состояния территорий жилой за-
стройки не только на момент строительства и реконструкции, но и в 
период ее эксплуатации [5]. 

Необходимо учесть, что перечень отраслей и видов деятельно-
сти, относящихся к городскому благоустройству с годами меняется. 
Сфера благоустройства постепенно сужается, уступая место специали-
зированным видам и отраслям городского хозяйства, таким как обра-
зование, здравоохранение, транспорт и т.д. В экономической и юриди-
ческой литературе по экономике города и городского хозяйства тер-
мин "благоустройство города" встречается сегодня редко, представляя 
собой подсистему общей системы экономических потоков муниципа-
литета[5]. 

Таким образом, благоустройство территории муниципального 
образования представляет собой комплекс мероприятий, направлен-
ных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жиз-
ни, трудовой деятельности и досуга населения в границах муници-
пального образования и осуществляемых органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, физическими и юридиче-
скими лицами[3]. 
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Анализируется состояние экологии, главные причины нарушения 
биосферной безопасности территории региона,намечены возможные 
пути (варианты) дальнейшего развития хозяйственного комплекса 
Тульской области. 

Ключевые слова: биосферная безопасность, живучесть урбанизированных 
территорий. 

 
Актуальной проблемной задачей нынешнего времени для Туль-

ской области является выработка предложений по созданию благопри-
ятных условий для населения и дальнейшего хозяйственно-
экономического развития. 

Решение этой задачи осложнилось тем, что 56,4% территории 
области, на которой проживало 50,5% ее населения, попало в зону ра-
диоактивного загрязнения вследствие аварии на Чернобыльской АЭС,   
при том, что основные промышленные центры и прилегающие к ним   
территории расположены в зонах интенсивного техногенного загряз-
нения, где к числу особо «влияющих» на биосферную безопасность 
территории региона относится ряд крупных предприятий (заводов и 
комбинатов) химической промышленности и два предприятия метал-
лургии. 

http://www.vevivi.ru
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Последствия аварии на ЧАЭС оказали воздействие на многие 

стороны жизни населения и функционирования хозяйственного ком-
плекса региона в целом и, особенно, загрязненных районов [3]. 

Влияние слабых доз радиоактивного излучения (а именно они в 
большей степени имеют место  на территории  Тульской  области)  на 
здоровье  человека мало  изучено. Однако установлено точно и зафик-
сировано было в «Единой государственной программе по защите насе-
ления Российской Федерации от воздействия последствий Чернобыль-
ской катастрофы на 1993-1995 годы и на период до 2000г.», что про-
живание в зоне загрязнения вызвало большие отрицательные психо-
эмоциональные нагрузки на население. Для их преодоления необхо-
димо было проведение комплекса медицинских, социально-
экономических, оздоровительных мероприятий, определенных в вы-
шеупомянутой «Программе» в соответствии с Законом РСФСР «О со-
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

Радиоактивная загрязненность территории Тульской области 
определяла необходимость особого режима функционирования хозяй-
ственных объектов, чтобы избежать: 

 – повышенного содержания радиоактивных веществ в произво-
димой продукции; 

 – дополнительной концентрации радиоактивных веществ на ог-
раниченных территориях и в помещениях в результате хозяйственной 
деятельности; 

 – усиление негативного влияния на здоровье людей и состояние 
природной среды в результате взаимодействия радиоактивного и дру-
гих (например, химических) видов техногенного загрязнения. 

Тульская область продолжает испытывать последствия аварии 
на Чернобыльской АЭС. В целом радиационная обстановка по области 
характеризуется как стабильная. По суммарному   загрязнению   раз-
личных   сред   от   разных   источников   было   проведено ранжирова-
ние территории. Наиболее загрязненной оказалась широкая централь-
ная полоса Тульской области, протянувшаяся от северо-западных до 
восточных границ, с охватом таких районов, как Новомосковский, Ки-
мовский, Киреевский, частично Ленинский районы, г.Тула, Узловский, 
Щекинский, Алексинский, Богородицкий районы и г.Донской. 

В результате аварии на ЧАЭС «черный дождь» накрыл 2036 на-
селенных пункта в 18(из 23) районах области. Уровень радиоактивно-
сти вышел за рамки дозволенного на площади 11,8 тыс. км2, что со-
ставляет 46,8% территории региона. Самым зараженным оказался 
Плавский район (3,8 ки/км2 – средний показатель). На втором месте 
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(3,0 ки/км2) – Белевский район, где с правом на отселение оказалось 5 
населенных пунктов: Беляево, Петрищево, Пятилетка (Ментеловские 
выселки), Совхозный (Шмидт), Алтуховский с плотностью загрязне-
ния цезием – 137 от 5 до 15 ки/км2 [3,4]. 

В целом радиационную обстановку в Тульской области можно 
охарактеризовать как стабильную, однако, в силу того, что периоды 
полураспада основных нуклидов – цезий-137, стронций-90 – достаточ-
но большие (30 лет), до полной нормализации радиационной обста-
новки должен пройти промежуток времени, равный, по крайней мере, 
нескольким периодам полураспада этих радиоактивных веществ. По-
этому все эти годы население будет нуждаться в социальной поддерж-
ке, должны производиться мероприятия целевых программ по даль-
нейшей реабилитации загрязненных территорий и по оздоровлению 
населения. 

Состояние атмосферного воздуха ежегодно на территории об-
ласти в атмосферу выбрасывается  более  250  тыс.  тонн загрязняю-
щих  веществ, при этом стационарными источниками – 61%, пере-
движными – 39%.  

Выбросы вредных веществ в атмосферу предприятиями произ-
водства и распределения электроэнергии, газа и воды – возросли по 
сравнению с предыдущими годами и составили 41.6% от общего объ-
ема выбросов в атмосферу. 

Определенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вно-
сят автомобильный и железнодорожный транспорт. Суммарные их вы-
бросы за последний год составили около 100 тыс. тонн. Не учтены вы-
бросы от автотранспорта индивидуального пользования, количество 
единиц которого все более увеличивается. Необходим настоятельный 
учет этого вида транспорта и его влияния. 

Автотранспорт является основным источником выбросов сажи 
(77%) и углеводородов (47%) [5]. 

За годы, прошедшие после катастрофы, в районах, затронутых 
ее последствиями, имел место отток высококвалифицированных спе-
циалистов и почти прекратился приток молодых специалистов, нару-
шен процесс инвестирования в производственные отрасли, что вызва-
ло их социально-экономическое отставание, усиленное общим эконо-
мическим кризисом. Значительная, наиболее плотно заселенная и эко-
номически развитая и урбанизированная часть зоны радиоактивного 
загрязнения, была подвержена интенсивному воздействию других 
крупных антропогенных источников загрязнения и совместное их воз-
действие на человеческий организм и природную среду слабо изучено 
[4,5]. 
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При прогнозировании развития области следует исходить из со-

временных подходов к условиям проживания в зонах с правом на от-
селение и льготным социально-экономическим статусом, предусмат-
ривающих: 

 – контроль за радиоактивным фоном; 
 – развитие экономического потенциала региона за счет рекон-

струкции действующих предприятий с целью снижения негативного 
воздействия на окружающую среду и повышения производительности 
труда; 

 – ведение сельского хозяйства с проведением агротехнических 
мероприятий по снижению радиоактивного загрязнения почв; 

 – создание развитой системы оздоровления и отдыха для насе-
ления загрязненной зоны за ее пределами на относительно чистых тер-
риториях. 

Реализация этих подходов позволит сохранить демографиче-
ский потенциал загрязненных районов области и обеспечить их соци-
ально-экономическое развитие. 

В целом, ни демографическая, ни социально-экономическая си-
туация не создают благоприятных предпосылок для поддержания при-
роста населения. 

Так как радиационным загрязнением от ЧАЭС затронуты в ос-
новном срединные районы Тульской области, то «чистые» районы в се-
верной и южной частях области представляют большую ценность для 
использования в рекреационных и сельскохозяйственных целях. Разви-
тие и размещение в этих районах, особенно в северной части, крупных 
промышленных объектов, функционирование которых связано с заняти-
ем значительных территорий и большим водопотреблением не рекомен-
дуется, а развитие других производств должно быть ограничено [6]. 

Эти предложения обусловлены тем, что северные районы явля-
ются объективно существующей буферной зоной между Московской и 
Тульско-Новомосковской агломерациями и сохранение экологически 
чистых территорий с развитыми рекреацией и сельским хозяйством 
пригородного профиля жизненно важно и необходимо для их даль-
нейшего существования [7]. 

Наиболее урбанизированная зона Тульской области – это Туль-
ская и Новомосковско-Узловская агломерации [8]. 

В связи с этим в северной части площадки, пригодные для гра-
достроительного освоения, рекомендуется использовать для размеще-
ния населения, прибывающего в связи с миграционными процессами. 

Прогнозируя развитие хозяйственного комплекса области, кото-
рый характеризуется высокоразвитым машиностроительным, оборон-
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ным, химическим комплексами, а также черной металлургией, необхо-
димо исходить из ситуации нынешнего времени. Угледобыча, которая 
на протяжении многих десятилетий была одной из ведущих отраслей, 
на базе которой возникло много городских и поселковых поселений, 
ныне, по сути, свернута. Проблемой при этом явилось трудоустройст-
во специалистов этой отрасли в других областях деятельности. 

В пределах области наиболее «чистая» зона, охватывающая се-
верную часть: Алексинский, Дубенский, Заокский, Ленинский (час-
тично), Суворовский, Ясногорский административные районы, а также 
город Тула. Для дальнейшего промышленного развития рекомендуют-
ся городские поселения: Венев, Мордвес, Ревякино, Ясногорск, Заок-
ский, Дубна, Суворов, а также сельские населенные пункты этой зоны. 

Районы, подвергшиеся радиоактивному заражению плотностью 
5-15 ки/км2, занимают незначительную долю территории области, но 
требуют к себе особенного повышенного внимания со специальным 
режимом ведения сельского хозяйства. Данная зона занимает площади 
частично в Арсеньевеком, Белевском, Плавском, Щекинском и Кире-
евском районах. 

К наиболее приоритетным территориям для социально-
экономического развития села и агропромышленного комплекса мож-
но отнести такие районы, как Ленинский, Новомосковский, Узловский 
и Щекинский. 

Ко второй группе приоритетности можно отнести Алексинский, 
Богородицкий, Дубенский, Ефремовский, Каменский, Кимовский, Ки-
реевский, Заокский, Плавский, Суворовский, Тепло-Огаревский и Яс-
ногорский районы. В этих районах для повышения эффективности 
сельского хозяйства планируется наращивать совокупный агроресурс-
ный потенциал. 

К третьей группе приоритетности рекомендуется отнести Ар-
сеньевский, Белевский, Веневский, Воловский, Куркинский, Одоев-
ский и Чернский районы, на территории которых предлагается более 
рационально использовать земельные ресурсы при внедрении новых 
прогрессивных форм землепользования [9,10]. 

В результате Чернобыльской аварии в загрязненной зоне оказа-
лось около 40% промышленного потенциала области, в основном в зоне 
1-5ки/км2. В этой зоне расположены крупнейшие предприятия, опреде-
ляющие специализацию промышленного комплекса. Всего предприятия 
загрязненной зоны производят 36% продукции машиностроительного 
комплекса, почти 70% – химической и нефтехимической промышленно-
сти, 50% – топливно-энергетического комплекса, 56% – легкой про-
мышленности, 45% – перерабатывающих производств АПК [6,7]. 
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При определении перспектив развития промышленного ком-

плекса области необходимо учитывать следующее: 
 – реальный спад промышленного производства по области, на-

чавшийся в 1990 г. и достигший уже к 1992 г. величины порядка 25%, 
которая близка к пороговой для возможности последующего восста-
новления хозяйственного комплекса: многие предприятия так и не су-
мели восстановиться; 

 – для промышленности области характерен высокий износ 
промышленно-производственных основных фондов. Таким образом, 
производственные мощности области остро нуждаются в обновлении; 

 – новое промышленное строительство лимитируется дефици-
том территориальных, водных и энергетических ресурсов, а также 
критической экологической обстановкой; 

 – одновременно область нуждается в создании дополнительных 
рабочих мест, в том числе в промышленности; 

 – все более актуальным становится вопрос о более интенсивном 
развитии туризма как отрасли хозяйственной деятельности, с развити-
ем инфраструктуры и представлением рабочих мест на базе историко-
культурного наследия (в Тульской области более десяти исторических 
городов и поселков и множество малых исторических поселений с бо-
гатым историческим и архитектурным потенциалом, около трех с по-
ловиной тысяч объектов культурного наследия); 

 – одной из основных задач развития хозяйства – обеспечение 
чистыми продуктами питания, высококачественными товарами по-
требления в основном за счет собственного производства, дальнейшее 
развитие строительной базы, перерабатывающих отраслей агропро-
мышленного комплекса и легкой промышленности. 

Главная идея намеченных предложений – восстановление и уве-
личение общего объема производства и совершенствование отраслевой 
структуры в направлении повышения ее комплексности при сохране-
нии сложившейся специализации хозяйствования, стабилизация в раз-
витии региона, восстановление устойчивости в жизнеобеспечении на-
селения, расширение комплекса мер по биосферной безопасности и 
живучести урбанизированных территорий региона, который имеет вы-
сокий уровень урбанизации (73%) среди областей, входящих в Цен-
тральный федеральный округ. 

В тесной связи с функционированием хозяйственного комплек-
са региона определилось и расселение населения по следующим груп-
повым системам населенных мест (ГСНМ): двум крупным – Тульско-
Щекинской и Новомосковске-Узловской, одной средней –
Алексинской, одной малой – Ефремовской, одной перспективной (на-
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мечающейся) – Суворовской. Именно здесь происходит наиболее ин-
тенсивная урбанизация, отягощенная высокой степенью экологических 
проблем с низким уровнем биосферной безопасности [1,2,9]. 
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В данной статье изложены некоторые аспекты методического 

подхода к самым главным критериям организационной эффектив-
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ности деятельности строительных компаний в современных 
рыночных условиях. 

 
Оценка организационной эффективности строительной 

компании всегда сопряжена с неопределенностью, т.к. она базируется 
больше на предположениях, прогнозах, чем на прямом измерении и 
наблюдении. 

Оценочные системы организационной эффективности должны 
соответствовать основным критериям [1]: 

сбалансированности показателей, отражающие краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные индикаторы; 

полезности для прогнозирования, определяющие нефинансовые 
показатели - качество и гибкость, развитие компании и ее 
конкурентоспособность, устойчивость и надежность - должны 
соотносится с будущем временем; 

всеобъемлющею характера, т.е. системы сбалансированных 
показателей должна охватывать всю строительную компанию; 

привязанности к вознаграждениям (применимости к 
компенсациям) получаемым персоналом за свою деятельность. 

При оценке организационной эффективности строительной 
компании принято рассматривать такие свойства как качество (автор 
А. Ю Молчанов) и гибкость (А. И. Рубахов), развитие компании и ее 
конкурентоспособность, надежность (автор А. А. Гусаков) и 
устойчивость (автор И. В. Брянцева). 

Безусловно организационная эффективность обладает 
синтетическим свойством, впитывающим в себя основные элементы 
всех выше названых. В этом случае она может быть определена как 
способность строительной организации надежно и качественно 
выполнять заказы в любом регионе, мобильно перемещая свой 
производственный потенциал и гибко реагируя на рыночные и 
технологические изменения, обеспечивая в результате экономическую 
устойчивость, достаточную для сохранения конкурентных позиций на 
инвестиционно - строительном рынке. При этом в факторах, 
обеспечивающих высокую организационную эффективность 
строительной организации, будут присутствовать составляющие 
элементы всех вышеназванных свойств, объединенных в основном в 
гибкость и устойчивость, как диалектически взаимосвязанных и 
дополняющих друг друга. В основе построения лежат методы создания 
или реформирования социально-производственного потенциала 
строительной компании, обеспечивающего высокую конкуренто-
способность на инвестиционно - строительном рынке. 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства…… 

10-я международная конференция 454 

Организационная эффективность компаний инвестиционно - 
строительной сферы в особенной мере зависит от факторов внешней 
среды, так как, кроме традиционного влияния макро - среды, на 
инвестиционно- строительную деятельность в значительной мере 
влияют природно- климатические воздействия. Кроме этого, 
продолжительность инвестиционно - строительного цикла является 
настолько значительной, что происходящие в технике и обществе 
изменения могут трансформировать требования инвестора и внести 
свою долю стохастики в реализацию инвестиционного проекта. 

В общем виде организационная эффективность строительной 
компании как производственной системы раскладывается на 
составляющие (рис.1.), которые можно интерпретировать следующим 
образом. 

 

 
 

Рис. 1. Организационная эффективность строительной компании. 
 

Организация и управление строительной компанией являются, 
гибкими при достижении: 

- гибкости структуры, т.е. пропорционально построенной 
системы производственных и управленческих звеньев, способных 
оперативно реагировать на возникающие во внешней среде и в 
технологическом процессе изменения; 

- эффективности логистических средств, т.е. наличии 
соответствующих требованиям адаптивности материально-
технических ресурсов на различных этапах создания готовой 
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строительной продукции, включая резервы материалов, конструкций, 
машин и механизмов; 

- современной информационной готовности, определяющей 
мобильность строительной компании и ее реагирование на стохастику 
инвестиционно - строительного рынка и способность осуществлять 
эффективные маркетинговые исследования на нем; 

- высокой инновационной восприимчивости, обеспечивающей 
гибкую адаптацию к непрерывному потоку нововведений за счет 
должного инновационного потенциала и инновационной 
инфраструктуры. 

Строительная компания является устойчивой экономически при 
следующих условиях: 

- обеспечивается на уровне нормальной устойчивости 
финансового состояния; 

- конкурентоспособность строительной компании позволит 
успешно участвовать в подрядных торгах и реализовывать свой 
потенциал в различных регионах и секторах инвестиционно - 
строительной сферы; 

- инвестиционная активность строительной компании является 
достаточной для ведения расширенного воспроизводства и 
обеспечения нормальных условий обновления технологического 
процесса; 

- строительная компания находится в стадии цикла, 
позволяющей устойчиво планировать стратегические решения 
развития в существующих формах и структурах. 

Обеспечение приемлемого уровня организационной 
эффективности строительной компании на рынке строительной 
продукции является сложным управленческим процессом [2]. 
Осуществление его затрагивает как внутреннюю, так и внешнюю 
сторону управленческой деятельности строительной организации, а 
следовательно, отражает протекание этой деятельности в условиях 
неопределенности и неполной информации и тем самым сопряжено с 
рисками и необходимостью осуществления рационального 
адаптивного управления. Учет этих обстоятельств обуславливает 
целесообразность: 

- разработки методов и моделей адаптивного управления 
организационной эффективности; 

- разработки методов и моделей создания конкурентоспособной 
строительной продукции; 

- моделирования процессов управления непрерывным 
наращиванием строительной организацией своего конкурентного 
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потенциала с учетом воздействия факторов внешней среды и 
ресурсных ограничений; 

- разработки методов и моделей создания рациональной 
системы управления организационной эффективностью строительной 
организации. 

С точки зрения уточнения требований, предъявляемых с 
позиции теории управления к разрабатываемой модели проектируемой 
системы управления организационной эффективностью компаний 
участников регионального инвестиционно – строительного комплекса 
следует отнести [3]: 

1. Рассмотрение системы управления организационной 
эффективностью как комплексной, сложной, динамической и 
вероятностной системы, являющейся подсистемой более общей 
системы - системы общего менеджмента компании. Это обуславливает 
необходимость правильного понимания проблемы иерархичности и 
необходимости членения единой системы общего менеджмента 
строительной компании на подсистемы разных уровней. 

2. Необходимость структуризации разрабатываемой модели 
системы управления организационной эффективностью строительной 
компании, смысл которой состоит в выделении исследуемой системы 
на собственно изучаемую систему и внешнюю среду. 

3. Выделение составных частей системы управления 
организационной эффективностью строительной компании на 
подсистемы, выявление их компонентов, рациональной организации 
связей и отношений между подсистемами модели. 

4. Наличие эффективной обратной связи, свойственной системе 
управления и призванной обеспечить успешную корректировку 
результативности процессов управления, исходя из степени 
достижения целевой конкурентной политики организационной 
эффективностью строительной компании и предъявляемых требований 
внешней среды, в том числе требований в удовлетворении 
потребностей потребителей (инвесторов, заказчиков). 

5. Проявление свойства качества структуры, свойственной 
системе управления и наличие механизма функционирования системы. 

6. Возможность выявления потенциала гибкости 
конкурентоспособности и устойчивости строительной компании и 
устойчивости путем моделирования воздействующих факторов и 
оптимизации процессов управления, когда все имеющиеся ресурсы 
(материальные, трудовые, финансовые) уже израсходованы, а 
прогнозируемый уровень организационной эффективностью 
строительной компании не достигнут. 
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Таким образом, разрабатываемая модель в том смысле, как 

термин применяется к исследуемой системе управления 
организационной эффективности строительной компании, может 
отражать логическое, информационное или экономико - 
математическое описание взаимосвязи и взаимодействия подсистем, 
их компонентов, функций, отражающих существенные свойства 
моделируемого объекта управления или процесса управления. 

Статья подготовлена в рамках гранта Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки молодых российских уче-
ных - кандидатов наук (№ 14.Z56.14.1983-МК) на 2014-15 гг. 
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Для повышения эффективности использования имеющегося на 

территориях муниципальных образований ресурсов необходимы новые 
критерии оценки, позволяющие увязать множество несравниваемых и 
не имеющих денежной оценки ресурсов и отражающие процесс повы-
шения качества жизни населения. 

 
Процесс повышения эффективности управления социально-

эколого-экономическим развитием территорий, в том числе муници-
пальных образований, занимает ключевое место в организации функ-
ционирования любой территориальной системы в Российской Федера-
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ции. Именно на региональный и местный уровни перенесен центр тя-
жести  практического решения проблем обеспечения воспроизводст-
венных процессов в экономике, реформирования социальной сферы, 
поддержания социальных стандартов, соблюдения экологических 
нормативов. 

Основная часть жизнедеятельности населения происходит в му-
ниципальных образованиях различных размеров и типов (городские, 
сельские, смешанные). При этом территории муниципальных образо-
ваний – это не только место совместного проживания людей. Они объ-
единяют общество в систему, состоящую из отдельных элементов 
(экономика, культура, экология, право, политика, социальные отноше-
ния и т.п.), взаимодействие и функционирование которых направлено 
на достижение главной цели – роста качества жизни каждого человека.  

Под системой предлагается понимать целостную, целенаправ-
ленную, иерархически организованную совокупность взаимосвязан-
ных и взаимодействующих между собой элементов, обладающую 
свойствами, не присущими ее составляющим, взятым в отдельности. 
Следовательно, любое муниципальное образование можно рассматри-
вать как относительно самостоятельную сложную динамическую со-
циально-эколого-экономическую систему, имеющую многообразные 
внутренние и внешние цели различных подсистем, согласование кото-
рых обеспечивается посредством управленческой деятельности, на-
правленной на повышение уровня социально-эколого-экономического 
развития  в рамках имеющихся ограниченных ресурсов. 

Разнообразие территориальных природных систем и сочетаний 
природных, производственных и трудовых ресурсов порождают раз-
личия в характере, уровне и типах воздействия  хозяйственной дея-
тельности на окружающую природную среду.  Это приводит к специ-
фическим проявлениям указанного воздействия в виде определенных 
территориальных социальных и эколого-экономических проблем. По-
этому, вопросы оценки и оптимизации взаимодействия общества и ок-
ружающей природной среды следует решать, прежде всего, на локаль-
ном уровне.  

В нынешних условиях еще многие российские территории отно-
сятся к разряду депрессивных, наблюдается тенденция экологической 
экспансии населения промышленно-освоенных территорий и усиления 
асимметрии социально-эколого-экономического развития не только 
субъектов РФ, но и муниципальных образований регионов. 

Так, области Центрального региона России,   территории кото-
рых  наиболее густонаселены,  испытывают высочайшую техногенную 
нагрузку, связанную с концентрацией экологически опасных, высоко-
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отходных  производств и предприятий энергетики, металлургической, 
химической, добывающей, машиностроительной и др. отраслей про-
мышленности.  Ежегодно в атмосферу областей Центрального округа 
выбрасывается свыше 2800 тыс.т вредных  и токсичных веществ, что 
составляет пятую часть общих выбросов по России.  Сброс в поверх-
ностные водоемы загрязненных стоков ежегодно растет и составляет в 
настоящее время 10% от общего сброса в природные водные объекты 
РФ. На начало 2006 года объемы отходов 1-4 классов опасности на 
территории  оцениваются в 680 млн.т. 

Сложившаяся экологическая обстановка оказывает негативное 
влияние на медико-демографическую ситуацию и состояние здоровья 
населения  промышленно развитой территории Центрального округа 
Российской Федерации, при этом существенно сокращается финанси-
рование природоохранной и природовосстановительной деятельно-
сти как на государственном так и на региональном уровнях.  

          Тульская область, обладая самой маленькой территорией 
в ЦФО, имеет высокий уровень плотности населения, достаточно 
большую удельную долю промышленного производства и наибольший 
показатель загрязнения территории отходами, что свидетельствует, с 
одной стороны, о высокой степени нагрузки на окружающую среду, с 
другой – о приоритете решения экологических проблем на данной тер-
ритории и возможности вовлечения имеющихся отходов в воспроиз-
водственный процесс. 

Укрупненный анализ “input-output” территории Тульской облас-
ти, которая по степени суммарной техногенной нагрузки и плотности 
населения в Центральной России уступает только Московской облас-
ти, с учетом экологических факторов  существенно меняет традицион-
ные представления о показателях развития и ”донорстве” регионов. На 
территории области расположено множество предприятий энергетики, 
металлургии, химической промышленности, обслуживающих экспорт. 
В то же время доля природно-ресурсных платежей в консолидирован-
ном бюджете области не превышает 3% в доходной части, а расходы 
на охрану окружающей природной среды составляют около 0,6% от 
общих расходов.  

На территории области функционируют 179 муниципальных об-
разований, которые, в свою очередь,  отличаются неравномерностью со-
циально- экологического и экономического развития, формирования 
инфраструктуры.   

Анализ и  расчеты, проведенные в диссертации, показывают, 
что удельные объемы вовлечения экологических ресурсов территорий 
в процессы производства постоянно увеличиваются, несмотря на сни-
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жение абсолютных объемов загрязнения, вызванных длительным па-
дением производства в 90-х годах. Корреляционные зависимости удель-
ных показателей земле-, водо-, атмосфероемкости  с достаточной сте-
пенью точности можно описать, используя  один фактор - время. В ос-
новном, это связано с низким уровнем экологичности большинства  
производственных процессов и недостатком средств на природоохран-
ные мероприятия.  

Увеличение удельных показателей потребления экологических 
ресурсов в совокупности с необходимостью соблюдения экологиче-
ских нормативов и достижением роста уровня жизни населения РФ 
требуют перехода от экономической оценки территориального потен-
циала  развития к комплексной социально-эколого-экономической, от-
ражающей эффективность природопользования в совокупности с со-
блюдением жизненных стандартов.   

До недавнего времени методы экономической оценки развития 
территории основывались на предположении, что наиболее целесооб-
разные варианты  могут быть установлены на основе традиционных 
технико-экономических показателей. При этом стоимостная, в том 
числе эколого-экономическая оценка потенциала не имела должного 
значения. Как правило, оценивались отдельные виды ресурсов, пред-
ставляющие интерес для отдельных отраслей, из расчетов упускались 
связи территориального производственного потенциала с другими ре-
сурсами, участвующими в воспроизводственном процессе, включая 
трудовые и  экологические. Такой подход не обеспечивал объектив-
ную основу для принятия решений, а при использовании традицион-
ных критериев оценки без достаточно полного и объективного отра-
жения экологических и социальных факторов - не удовлетворяет со-
временным требованиям перехода к устойчивому  социально-
ориентированному типу развития экономики. 

В настоящее время превалирует коммерческая краткосрочная 
оценка, как критерий целесообразности использования местных ресур-
сов. Это приводит к необъективным решениям, что сопровождается 
потерей рабочих мест, полезных ископаемых, производственного и 
экологического потенциала, а, следовательно, и части стоимости, к не-
достаточному учету социально-экономических и экологических обще-
ственных предпочтений. Существующие критерии не отражают реаль-
ные взаимосвязи и взаимовлияние социальных, экологических и эко-
номических показателей развития на всех уровнях развития, включая 
местный. 

В связи с этим, в диссертации в качестве критерия комплексной 
оценки эффективности развития  рекомендуется использовать индика-
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тор роста социально-эколого-экономической жизнеобеспеченности 
территории, который учитывает основные социально-экономические 
показатели и интегральный показатель уровня жизни населения в ди-
намике и взаимоувязке. что  позволяет  оперативно анализировать уро-
вень развития,  экологическую нагрузку хозяйства на территорию и 
население, разрабатывать механизм эффективного управления мест-
ными ресурсами и природопользованием. 

Этот критерий, по нашему мнению, имеет ряд преимуществ пе-
ред применяемыми ранее: учитывает экстремальную социальную и 
эколого-экономическую ситуацию, сложившуюся на высокоурбанизи-
рованных территориях, необходимость повышения отдачи созданных 
прошлым трудом капиталов; имеет экономически, экологически и ма-
тематически однозначное решение; предполагает необходимость вы-
бора рационального варианта сочетания использования местных ре-
сурсов на территории; позволяет обосновать оптимальную структуру 
расходов местных бюджетов. 

Основой методических положений по оценке социально-
эколого-экономической жизнеобеспеченности территории муници-
пального образования является установление характера взаимосвязи 
между социально-эколого-экономическим развитием жителя и эконо-
микой муниципального образования - индексом физического объема 
произведенной продукции (либо величиной валового муниципального 
продукта). Сложность внешней и внутренней среды муниципального 
образования обусловила необходимость производить оценку жизне-
обеспеченности территории в динамике, учитывать взаимовлияние со-
ставляющих территориального потенциала. 

Исходя из вышеизложенного, уровень  социально-эколого-
экономической жизнеобеспеченности территории муниципального об-
разования определяется из выражения (1) или (2): 
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где СЗП t , СЗП t 1-  - среднемесячная заработная плата в муници-
пальном образовании за период t и t-1 соответственно; 

ПМ t , ПМ t 1-  - величина прожиточного минимума в период t 
и t-1 соответственно; 

ИФОt , ИФОt 1-  - индекс физического объема произведенной 
продукции в период t и t-1 соответственно; 

ВМП t ,  ВМПt 1-  - величина валового муниципального продук-
та в период t и t-1 соответственно; 

К t
уж

, К t
уж

1-  - значение интегрального коэффициента оценки 

уровня качества жизни населения муниципального образования за пе-
риод t и t-1 соответственно. 

Интегральный коэффициент оценки уровня качества жизни на-
селения муниципального образования предложено рассчитывать сле-
дующим образом:  
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где t
iw  рассчитывается из условия: 
1) если рост показателя способствует повышению качества жиз-

ни населения муниципального образования, то: 

t
iw = 1-t

i

t
i

d
d

,                                                                                     (4) 

где  t
id  - значение i-го показателя в период t; 

1-t
id  -  значение i-го показателя в период   t-1. 

2) если рост показателя (например, эколого-экономического 
ущерба) способствует снижению качества жизни населения муници-
пального образования, то: 

t
iw = 1-t

i

t
i

d
d

,                                                                                    (5) 

i - количество социальных, экологических и экономических показате-
лей, принятых для оценки уровня качества жизни населения. 

Основой жизнеобеспеченности территории муниципального об-
разования является его потенциал развития, как совокупность соци-
альных, экономических и экологических ресурсов. Жизнеобеспечен-
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ность территории муниципального образования зависит от степени во-
влечения этих ресурсов в процесс развития. 

Признаком роста социально-эколого-экономической жизне-
обеспеченности территории муниципального образования являются 
возрастающие уровень и качество жизни населения МО и увеличи-
вающийся индекс физического объема произведенной продукции (ли-
бо реальный рост ВМП). 

В настоящее время особенно актуальна проблема повышения 
эффективности управления социально-эколого-экономической жизне-
обеспеченностью территории муниципальных образований, решение 
которой позволило бы создать благоприятные условия для жизнедея-
тельности населения муниципального образования (обеспечение и 
поддержание минимальных социальных стандартов, рост уровня каче-
ства жизни населения, снижение экологической нагрузки на террито-
рию и т.п.) и достичь устойчивых темпов экономического роста. 

Таким образом, для повышения эффективности использования 
имеющегося на территориях муниципальных образований ресурсов 
необходимы новые критерии оценки, позволяющие увязать множество 
разнородных и не имеющих денежной оценки ресурсов и отражающие 
процесс повышения качества жизни населения.   
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Существующая система управления экономикой вопреки экономи-

ческой целесообразности разорвала  воспроизводственные циклы, за-
мыкая на уровне Центра те из них, которые фактически 
осуществляются на уровне края, области и города. Все это породило 
остро стоящую проблему в хозяйственном управлении - проблему со-
четания отраслевых и территориальных интересов, которая в усло-
виях рыночной экономики должна решаться  путем учета националь-
ных интересов. 
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Объективной основой выделения территорий различных рангов 

как субъектов управления служит то, что все стадии общественного 
воспроизводства (производство, распределение, обмен и потребление) 
имеют определенные пространственные границы, различные для раз-
ных видов производств и услуг. Воспроизводственные циклы в на-
родном хозяйстве по ареалу их проявления можно классифицировать 
следующим образом: имеющие национальные границы; имеющие гра-
ницы в рамках крупного экономического района; в рамках территори-
ально-административных образовании - субъектов Федерации; ло-
кальные (муниципальные). 

Различия интересов субъектов региональной экономики, участ-
вующих в экономических, финансовых, торгово-посреднических, ин-
вестиционных и других процессах на территории, бывают настолько 
сильны, что принимают иногда характер противоречий, и главное тре-
бование к механизму управления общественным воспроизводством со-
стоит в создании таких условий деятельности, при которых достигался 
бы определенный баланс интересов,  и при которых возникновение 
диспропорций в результате ущемления интересов отдельных субъек-
тов неизбежно ощущалось бы многими другими субъектами. 

Субъектом управления могут быть, как известно, и отдельный 
человек и сообщество людей, объединенных общими интересами. Это 
могут быть, прежде всего, объединения по хозяйственно-
экономическим интересам (предприятия, их объединения, акционер-
ные общества, кооперативы) и территориально-административные об-
разования различного ранга (страна, автономная республика, край, об-
ласть, автономный округ, административный район, город, муници-
пальное образование, район города, поселок). 

Существующая система управления экономикой вопреки эко-
номической целесообразности разорвала  воспроизводственные циклы, 
замыкая на уровне Центра те из них, которые фактически осуществ-
ляются на уровне края, области и города. Все это породило остро 
стоящую проблему в хозяйственном управлении - проблему сочетания 
отраслевых и территориальных интересов, которая в условиях рыноч-
ной экономики должна решаться естественным путем. 

Важнейшей предпосылкой создания механизма, обеспечиваю-
щего согласование интересов и целей различных субъектов региональ-
ной экономики, является анализ, позволяющий выявить степень сов-
падения или несовпадения интересов различных управленческих 
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структур, определить, какие из них носят противоречивый, конфликт-
ный характер и могут усилить напряженность в регионе. 

В таблице 1 отражена наша попытка построить матрицу важ-
нейших интересов различных субъектов регионального воспроизвод-
ственного процесса. Элементы матрицы позволяют выявить круг субъ-
ектов, интересы которых совпадают при проведении той или иной по-
литики или реализации различных мероприятий.  

Таблица 1 
Матрица интересов субъектов регионального воспроизводственного процесса, свя-

занных с формированием социально ориентированной экономики региона. 
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Незнание или игнорирование экономически противоречивых 
интересов субъектов регионального воспроизводства в рамках плано-
во-распределительной системы вели к многочисленным диспропорци-
ям между уровнем развития экономической, социальной и природной 
подсистем, дестабилизации отношений спроса и предложения, потере 
заинтересованности в результатах труда. 

Механизм управления развитием региональной системы может 
обеспечить баланс интересов всех взаимодействующих субъектов ре-
гионального воспроизводственного процесса при условии: 

четкого определения границ и масштабов регионального вос-
производственного процесса и адекватного им механизма управления; 

адаптации механизма регионального управления к общей сис-
теме управления и в первую очередь к механизму управления эконо-
мически самостоятельным предприятием, развивающимся по законам 
рыночной экономики; 

использования экономических, организационных, правовых и 
социальных рычагов, обеспечивающих в совокупности надежную сис-
тему управления воспроизводственным процессом в регионе; 

формирования финансово-экономических пропорций, исходя из 
эффективности развития экономики, участия региона в реализации го-
сударственных программ и необходимости устранения тех диспропор-
ции в его социально-экономическом развитии, которые возникли 
вследствие отраслевой системы управления; 

создания надежной информационной базы. 
Таким образом, необходим организационно-экономический ин-

струментарий, позволяющий гармонизировать цели и действия эконо-
мических субъектов на основе народнохозяйственного подхода к 
оценке всех эффектов и затрат на их достижение. 
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В основных направлениях стратегии инновационного социаль-
но-экономического и развития Социалистический Республики Вьетнам 
(СРВ) на период до 2020 г. поставлены задачи промышленного разви-
тия в направлении модернизации различных отраслей промышленно-
сти, в том числе горнодобывающей, совершенствования правовой сис-
темы области рационального использования природных ресурсов и 
реализации программ по снижению деградации и охраны окружающей 
среды. 

Государственным десятилетним планом развития угольной 
промышленности намечено довести добычу угля в 2020 г. до 70 млн. т. 
В этих целях планируется строительство новых карьеров, шахт и ин-
тенсификация угледобычи на действующих горных предприятиях. В 
современных условиях угледобывающие предприятия СРВ наряду с 
внедрением инноваций в производство для повышения производи-
тельности труда, безопасности ведения горных работ должны прини-
мать управленческие решения инновационного характера для роста 
эффективности природоохранной деятельности.  

Общеизвестно, что добыча угля оказывает негативное воздейст-
вие на все элементы окружающей природной среды. Во Вьетнаме оно 
особенно значительно проявляется во влиянии на гидросферу. В 2012 
г. общий объем сточных вод из угольных шахт СРВ составил около 
49,7 млн. м3 и будет увеличиваться с ростом объемов добычи. Необхо-
димо применять инновационные меры по снижению негативного воз-
действия шахтных вод на гидросферу с учетом специфики функциони-
рования угледобывающих компаний СРВ. Проведение мероприятий по 
охране водной среды в процессе разработки угольных месторождений 
требует дополнительных затрат, а дефицит инвестиций приводит к не-
обходимости выявления шахт, на которых программы по снижению 
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негативного воздействия на водные ресурсы должны реализовываться 
в первую очередь.  

В настоящее время во Вьетнаме вопросы регулирования охраны 
водной среды недостаточно разработаны, отсутствуют утвержденные 
методики оценки негативного воздействия хозяйственной деятельно-
сти  предприятий по добыче угля на поверхностные и подземные воды, 
нет комплексного учета объема водопритоков, сезонности уровня вы-
падения осадков и т.д. 

Управление всеми видами инновационной деятельности пред-
приятия сводится к решению определенных общих задач. К ним отно-
сятся: организация управления организационно-функциональной 
структурой предприятия, обеспечивающей его инновационное разви-
тие; поиск и передача информации об инновациях; принятие решений 
о внедрении инноваций и контроль за их выполнением; организация 
персонала и мотивирование его деятельности; обеспечение внешних 
связей предприятия с целью внедрения инноваций; контроль за рын-
ком инноваций; принятие решений о необходимости изменения на-
правления инновационной деятельности в целом  на предприятии. 

Поскольку экологические ресурсы (вода, воздух, земля) вовле-
чены во все производственные и социально-экономические процессы 
угледобычи, инновационную деятельность добывающих предприятий 
следует осуществлять в целях эффективного ресурсо- и природосбе-
режения.  

В связи с этим, управление инновационной деятельностью ком-
пании (шахты) по охране водных ресурсов должно на основываться на 
оценке эффективности технико-технологических природоохранных 
решений, учитывающей совокупность множества факторов, характер-
ных для условий разработки угольных месторождений Вьетнама. 

Таким образом, эколого-экономическое обоснование инноваци-
онной деятельности по охране водных ресурсов при добыче угля на 
шахтах Вьетнама является актуальной научной задачей. 

Добыча угля во Вьетнаме оказывает негативное воздействие на 
окружающую среду, особенно за счет сброса шахтных сточных вод, 
образующихся при добыче угля. В период 2005 - 2012 гг. добыча угля 
во Вьетнаме увеличилась в 1,4 раза и в 2012 г. составила 30,1 млн. т. За 
этот же период произошло увеличение сброса сточных вод более чем в 
десять раз, в 2012 г. сброшено около 49,7 млн. м3.  

Однако, вследствие несовершенной системы учета негативного 
воздействия  горных работ на ОПС во Вьетнаме, нет достаточного ко-
личества статистических данных о масштабах наносимого ущерба 
шахтными водами. Неконтролируемый сброс в реки и озера неочи-
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щенных шахтных вод может привести к гибели живых организмов.  

Проведенные исследования позволили выявить, что, исходя из 
характеристики углей основного месторождения Вьетнама Куангнинь, 
на шахтах формируются кислые воды. Из водоносных горизонтов и с 
поверхности в горные выработки поступают нейтральные и слабоще-
лочные воды. В процессе движения этих вод через выработанные про-
странства они обогащаются серной кислотой, образуемой в результате 
химических реакций в обрушенных породах и потерянном угле. Вода 
ряда рек и озер (например озеро Донг Чей в одном из районов Вьетна-
ма) окисляется шахтными водами, что негативно влияет на сельскохо-
зяйственное производство. Результаты экологического мониторинга 
сточных вод по основным шахтам Вьетнама в 2012 г представлены в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Результаты экологического мониторинга сточных вод на шахтах Вьетнама (2012г) 

Наименование шахты 

№ Параметр 
Единиц
а изме-
рения Нам 

Мау  
Ванг 
Жанг 

Мао 
Хе  

Хонг  
Хай 

Хе  
Чам 

Стандарт 
Вьетнама  
QCVN (B) 

40: 
2011/BTN

MT 

1 pH - 
3,8 
÷  

5,8 

3,3  
÷ 

 5,9 

3,6  
÷ 

 6,5 

4,6 
÷ 

6,3 

4,8 
 ÷ 
6,7 

5,5 - 9 

2 Взвешенные 
вещества мг/л 

375 
 ÷  

720 

280  
÷  

830 

315  
÷  

780 

255 
÷  

746 

270  
÷  

658 
100 

4 Fe мг/л 
11,35   
÷ 

28,98            

10,43 
÷ 

25,38 

9,61 ÷ 
20,21 

6,50    
÷  

18,34 

5,92      
÷ 

12,35 
5 

5 Mn мг/л 4,81  
÷ 12,08 

3,28 ÷ 
11,30 

1,54 ÷ 
7,47 

1,76 ÷ 
6,87 

1,65 ÷ 
5,39 1 

 
Для оценки влияния шахтных вод на экологическое состояние 

водоемов проведен сопоставимый анализ статистической информации 
качества сбрасываемых вод. По  результатам анализа можно сделать 
вывод о значительном превышении показателей загрязняющих ве-
ществ над величиной предельно допустимой концентрацией по стан-
дарту сточных вод на шахтах Вьетнама. Так, максимальные показатели 
превышения нормативов зафиксированы по: pH на шахте Нам Мау – в 
4 раза, взвешенным веществам на шахте Мао Хе – в 9,7 раза, железу на 
шахте  Хонг Хай  – в 14,2 раза, марганцу на шахте Нам Мау – в 21,4 
раз.  
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Динамика сбросов сточных вод на угольных предприятиях за 
2000-2012 гг. свидетельствует о том, что их общий объем, в том числе 
без очистки и недостаточно очищенных, в последние годы повышался. 
Это происходит, несмотря на ежегодное выделение значительных фи-
нансовых средств на охрану окружающей среды. В 2012 г. на охрану 
водных ресурсов было направлено 46% общего объема финансирова-
ния природоохранной деятельности. 

Однако капитальные вложения в области охраны окружающей 
среды являются недостаточными для осуществления природоохран-
ных мероприятий  на всех угольных предприятиях СРВ в полном объ-
еме.  

Для предотвращения негативных воздействий угледобычи на 
водные ресурсы необходимо внедрение инноваций в области управле-
ния природоохранной деятельностью предприятия. Недостаточный 
уровень инновационной активности вьетнамских предприятий усугуб-
ляется низкой отдачей от реализации технологических инноваций. 

Основываясь на анализе данных мониторинга качества норма-
тива сточных шахтных вод можно отметить, что с ростом добычи угля 
негативное воздействие на водные ресурсы будет увеличиваться. Та-
ким образом, развитие угледобывающих компаний Вьетнама должно 
сопровождается развитием природоохранной деятельности, основан-
ной на внедрении инновационных методов управления, техники и тех-
нологии по охране водных ресурсов для улучшения существующей 
экологической, экономической и социальной ситуации.  

Выбор компании, на которой необходимо реализовывать инно-
вационное управление природоохранной деятельностью при добыче 
угля должен быть научно обоснованным. Реализация задачи обоснова-
ния инновационной деятельности по охране водных ресурсов при до-
быче угля основывается на теории системного анализа и комплексного 
подхода к оценке производственной, экономической, экологической и 
административно-правовой деятельности компании. 

Принятие решения по обоснованию инновационных технико-
технологических решений по охране водной среды при добыче угля 
является достаточно сложной проблемой, требующей учета многих 
взаимодействующих факторов. 

Проведенный анализ позволил выявить внутренние и внешние 
факторы, учет которых необходим при формировании вариантов осу-
ществления  инновационной водоохранной деятельности на шахтах 
Вьетнама. При этом внутренние факторы зависят от систем менедж-
мента и организационного управления и могут изменяться под воздей-
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ствием принятых технико-технологических и эколого-экономических 
решений, внешние – практически не управляемы. 

К факторам внутренней среды, относятся: 
- система вскрытия и отработки запасов; 
- производственная мощность предприятия; 
- объем добычи угля; 
- прибыль предприятия. 
- технологическая вооруженность по охране водных ресурсов; 
- существующие мощности по охране водных ресурсов; 
- платежи за сбросы загрязняющих веществ в водную среду; 
- платежи за использование водных ресурсов; 
- платежи за использование земельных ресурсов; 
- объем сбросов  шахтных вод на поверхность; 
- минерализация шахтных вод; 
-  площадь изъятых земель под складирование отходов; 
- квалификация инженерно-технических работников в области 

охраны ОПС; 
- структура экологических служб; 
- структура угледобывающего производства. 
К факторам внешней среды, относятся: 
- глубина разработки; 
- мощность угольного пласта; 
- нарушенность угольного пласта; 
- водопритоки; 
- наличие инновационных методов  добычи и обогащения угля; 
- наличие инновационных технологий по охране природных ре-

сурсов; 
- объем  инвестиций  на инновационную деятельность; 
- объем инвестиций на современные высокоэффективные эко-

логически чистые технологии добычи и обогащения  угля, очистки 
шахтных вод;  

- плотность населения, проживающего  в районе нарушения 
ОПС; 

-  освоенность района; 
- развитость сельскохозяйственного и рыбохозяйственного про-

изводства; 
-  качество воды в поверхностных водных объектах; 
- качество  почвы; 
- изменение свойств естественной среды обитания растений и 

животных; 
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- экологическая значимость территории; 
- действующая нормативно-правовая система в области ООС; 
- лимиты на сбросы, выбросы и размещение отходов; 
- рельеф местности; 
- сезонность и уровень осадков в районе угледобычи. 
Для осуществления обоснованного и правильного выбора ком-

пании необходимо: 
- дать балльную оценку факторов, влияющих на степень необ-

ходимости инновационного развития природоохранной деятельности; 
- определить степень влияния групп факторов на выбор техни-

ко-технологических и организационно-экономических инновационных 
решений по охране водных ресурсов.  

Оценку факторов необходимо проводить, основываясь на стан-
дартных процедурах экспертной оценки. Метод экспертных оценок 
позволяет использовать накопленный опыт ведущих специалистов и 
ученых в областях горного дела и экономики природопользования для 
получения количественных значений качественных характеристик 
факторов. Требованиями к экспертной группе являются: достаточная 
численность, профессиональное разнообразие, профессионализм и не-
зависимость экспертов. Вопрос о том, как и в какой степени, факторы 
влияют на выбор способа развития угольной промышленности в гор-
нопромышленном районе, каждым экспертом решаются на основе его 
знаний и опыта.  

Мнение специалистов-экспертов по поводу содержания факто-
ров и степени их влияния на выбор предприятия для инновационной 
водоохранной деятельности и необходимость внедрения технико-
технологических и организационно-экономических инновационных 
решений в области охраны водных ресурсов, в каждом конкретном 
случае могут расходиться.  

Несмотря на это, использование экспертного метода оценки 
факторов является весьма целесообразным в условиях отсутствия объ-
ективной информации, необходимой для принятия обоснованного ре-
шения. Специалисты научно-исследовательских, учебных и проектных 
институтов, а также специалисты-эксплуатационники имеют большой 
практический опыт, использование которого поможет оценить степень 
влияния факторов  на выбор компании, в которой необходимо экс-
тренно проводить природоохранную деятельностью, внедрять 
инновационные методы управления и технологии для улучшения 
существующей экологической, экономической и социальной ситуации. 
Однако получение обоснованных решений требует четкой постановки 
задачи, формализации сбора и обработки экспертных оценок и исполь-
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зования научно-обоснованных методов с применением специализиро-
ванных программ. 

Поскольку горно-геологические, экономические, экологические 
и социальные условия в угледобывающих районах различные, то и 
степень влияния фактора будет отличаться.  

Следовательно, для каждого фактора необходимо определить 
качественные характеристики, при которых: 

1 балл – фактор оказывает минимальное влияние,  
2 балла – оказывает несущественное влияние,  
3 балла – имеет влияние,   
4 балла – оказывает существенное влияние 
 5 баллов – фактор оказывает максимальное влияние на приня-

тие решения по осуществлению инновационной природоохранной дея-
тельности 

Для проведения статистического анализа факторы, влияющие на 
выбор предприятий, требующих внедрения инновационных водоох-
ранных мер  были систематизированы   по следующим группам: горно-
геологические, гидрологические производственно-технические и эко-
номические, социальные, административно-правовые, экологические  
и природно-климатические. 

Эксперты оценивали степень влияния факторов на выбор ком-
паний   для  внедрения технико-технологических и организационно-
экономических инновационных решений в области охраны водных ре-
сурсов. 

На основе статистической обработки результатов экспертной 
оценки определяется средневзвешенное значение баллов по каждому 
фактору (Qj) поочередно для каждой группы (технико-экономической, 
социальной и экологической) с учетом присвоенных i-ым экспертом 
баллов: 

å
=

=

=
nj

j
ijj QQ

1
      (1) 

где Qij – оценка в баллах i-ым экспертом по j-му фактору в группе; 
n – количество экспертов. 
Для определения степени влияния групп факторов находится 

суммарный вес входящих в них отдельных факторов. 
Степень влияния различных факторов на выбор предприятия 

для внедрения технико-технологических и организационно-
экономических инновационных решений в области охраны водных ре-
сурсов и «вес» групп факторов, полученные в результате проведения 
экспертной оценки, представлены в Таблице 2.3.  
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В ходе проведения факторного анализа с использованием 
программы STATISTICA сформирован информационный базис, 
включающий 37 факторов, рассчитаны факторные нагрузки и 
показатели значимости экологических, экономических, социальных и 
организационно-технических факторов, учет которых необходим для 
ранжирования и формирования групп объектов (шахт) по степени 
необходимости проведения инновационной природоохранной 
деятельности. 

Такая оценка степени влияния факторов на выбор предприятия 
для  реализации инновационной деятельности дает возможность 
расширить условия отбора и уменьшить субъективизм их оценки, 
повысить рациональность выбора и получить структуру предпочтений 
реализации мероприятий путем ранжирования объектов (шахты) в 
соответствии с необходимостью осуществления инновационной 
деятельности по охране водных ресурсов.  
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Ключевая задача инновационного развития угольной отрасли со-

стоит в ресурсо- и природосбережении. Учитывая значимость эколо-
гических задач и негативное влияние производственных процессов на 
состояние водных ресурсов при  угледобыче во Вьетнаме предложен 
научно обоснованный инструментарий для выбора предприятий, на 
которых необходимо проведение инновационной водоохраной деятель-
ности. 

 
Инновационная деятельность предприятий представляет собой 

процесс поиска (разработки) и внедрения инноваций (нововведений), 
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направленных на решение возникающих проблем развития и повыше-
ние качества выпускаемой продукции за счет совершенствования тех-
ники, технологии и организации производства. 

Субъективными причинами необходимости осуществления ин-
новационной деятельности являются внутренние и внешние мотивато-
ры. 

К внутренним мотиваторам относят внезапно возникшие собы-
тия (риск, ущерб, успех, изменения в предпочтениях и спросе, приво-
дящие к необходимости радикального совершенствования производст-
венных процессов, продукции и т.д.). К внешним - новые знания  и от-
крытия, социально- демографические изменения; изменения в воспри-
ятиях и ценностных установках населения (потребителей).  

Традиционно инновационная деятельность предприятий вклю-
чает следующие этапы: 

· выявление проблем инновационного развития  предприятия;  
· разработку инновационного решения проблемы; 
· внедрение инновационного решения и организация инноваци-

онной деятельности.  
Управление всеми видами инновационной деятельности пред-

приятия сводится к решению определенных общих задач. К ним отно-
сятся: построение организационной структуры предприятия, обеспе-
чивающей его инновационное развитие, передачу информации об ин-
новациях, принятие решений о внедрении инноваций и контроль за их 
выполнением; организация персонала, мотивирование их деятельно-
сти; обеспечение внешних связей предприятия с целью внедрения ин-
новаций; контроль за рынком, принятие решений о необходимости из-
менения направления инновационной деятельности в целом  на пред-
приятии. 

Угледобывающие предприятия отличаются от многих произ-
водственных объектов прямой и непосредственной связью производ-
ства с природными ресурсами и процессами, происходящими в окру-
жающей природной и социальной среде. Поэтому их деятельность все-
гда связана со множеством рисков (потенциальных ущербов) произ-
водственного, экологического, социального и экономического харак-
тера. 

Происходящие в современном мире изменения правомерно вы-
двигают на одну из важнейших ценностных позиций, формирующих 
инновационные преобразования и спрос на продукцию, экологические 
требования к производству угля. А поскольку экологические ресурсы 
(вода, воздух, земля) вовлечены во все производственные и социально-
экономические процессы угледобычи, инновационную деятельность 
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добывающих предприятий следует осуществлять в целях эффективно-
го ресурсо- и природосбережения.  

Таким образом, экологические ограничения становятся мощным 
мотиватором инновационного развития угледобывающих предпри-
ятий. При этом, они выступают как внешние мотиваторы, что связано 
с изменениями в ценностных общественных установках и предъявляе-
мых экологических ограничений (ПДК, ПДВ и т.д.),  и как внутренние 
мотиваторы – при наличии и взимании эколого-экономических штра-
фов и платежей с нарушителей экологического законодательства. 

В этой связи, инновационная деятельность угольных предпри-
ятий требует: 

· тщательного анализа всех прямо и опосредствовано вовлечен-
ных в процесс добычи угля факторов и условий;  

· выбора объекта внедрения инновации с позиций возникших 
внутренних и внешних мотивов. 

· организации и управления финансовым сопровождением вне-
дрения инноваций.  

Предприятие (компанию) можно рассматривать как социо-эколого-
экономическую систему, представляющую собой основную производи-
тельную единицу макросистемы, которая создается для преобразова-
ния всех видов ресурсов (условий и факторов) в промежуточные и конеч-
ные товары и услуги с более высокой ценностью.  

В связи с этим, процесс инновационного развития горнопро-
мышленного предприятия можно представить как динамично разви-
вающуюся в определенных условиях систему взаимосвязанных факто-
ров, стремящуюся к улучшению объемно-качественных и стоимост-
ных показателей деятельности предприятия. Следовательно, предпри-
ятие с позиций осуществления инновационной деятельности представ-
ляет собой социо-эколого-экономическую производственную систему 
(рис.1) состоящую из четырех подсистем: 

- производственная подсистема связана горно-геологическими 
и гидрологическими условиями в которых работает предприятие и 
учитывает техническую вооруженность и существующие мощности по 
добыче угля и по охране водных ресурсов;  

- экономико-административная подсистема связана с использо-
ванием материальных, финансовых и др. ресурсов привлекаемых для 
осуществления инновационной деятельности и сопряжена с политикой 
инновационного управления развития предприятия и нормативно-
правовой системой в области охраны окружающей среды; 

- социальная подсистема связана с развитием региона наличи-
ем и развитостью промышленности, сельского хозяйства, инфраструк-
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туры и т.д.; плотностью проживающего населения и наличием трудо-
способных и высококвалифицированных кадров. Высокий профессио-
нализм кадров позволит внедрять инновационные разработки и нала-
дить эффективное и стабильное производство. 

- экологическая подсистема связана природно-климатическими 
условиями территории на которой расположено предприятие, с ис-
пользованием природных ресурсов и степенью негативного воздейст-
вия на окружающую среду. 

-  

 
 

Рис 1. Социо-эколого-экономическая производственная система угольного предпри-
ятия (компании) 

 
Условием для развития инновационно- инестиционной деятель-

ности предприятия, как социо-эколого-экономической производствен-
ной системы, служит потенциал инновационного развития, под кото-
рым понимается совокупность условий и факторов внутренней и 
внешней среды, направленных извне или внутрь  системы и способст-
вующих получению необходимого обществу продукта с наименьшими 
затратами всех видов ресурсов (экологических, природных, трудовых, 
производственных) и финансовых вложений (капитальных и текущих 
затрат). 

Предпосылками  инновационно-инестиционной природо-
охранной деятельности предприятия являются возникающие в процес-
се осуществления вскрышных и добычных работ внутренние факторы 
– мотиваторы, интенсивность взаимодействия и взаимовлияния кото-
рых между элементами природы и хозяйственной деятельностью 
предприятия значительно превышает совокупность естественных ус-
ловий, удовлетворяющих требованию сохранения среды обитания.  
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Факторы –мотиваторы инновационной природоохранной дея-
тельности можно классифицировать по критериям возникающего по-
тенциального риска, обусловленного ухудшением состояния окру-
жающей природной среды при добыче полезных ископаемых: 

 -экологические: превышения допустимых концентраций вред-
ных веществ в выбросах в атмосферу, сбросах загрязненных сточных 
вод в поверхностные и подземные воды; размещение отходов высоко-
го класса опасности и превышение объемов размещения отходов и т.п.; 

- эколого-экономические: возникающие эколого-экономические 
ущербы, связанные с ними платежи и штрафы; 

-экономические: снижение показателей прибыльности, рента-
бельности; рост затрат на осуществление природовосстановительных 
работ и пр.; 

-технико-технологиические: необходимость изменения в техни-
ко-технологическом укладе из-за невозможности осуществления до-
бычных работ традиционной техникой и т.п. 

Таким же образом выступают и иные факторы-мотиваторы, в 
разной степени препятствующие реализации имеющегося потенциала 
и ограничивающие инновационную деятельность угледобывающего 
предприятия: горно-геологические, гидрологические, производствен-
но-технические, экономические и социальные. 

Управленческое воздействие на природоохранную деятельность 
предприятия производит с  помощью стимулирования внедрения су-
ществующих инноваций в области технологий добычи и обогащения 
угля, охраны водных ресурсов при условии обеспечения необходимого 
объема инвестиционных средств на их внедрение и распространение 
(диффузию). Такой подход позволяет реализовать концепцию создания 
инновационно-активного предприятия, реализующего в рамках произ-
водственной деятельности современные принципы управления инно-
вациями в природоохранной деятельности.  

Таким образом инновационная деятельность предприятия  спо-
собствует улучшению характеристик, выражающихся в объемно-
качественных и стоимостных показателях,  таких как прибыль пред-
приятия, удельные капитальные затраты на инновационные природо-
охранные мероприятий, платежи за использование и загрязнение при-
родных ресурсов, объемы неочищенных и очищенных шахтных вод и 
другие. 

В свою очередь, горно-геологические, экологические, экономи-
ческие и социальные условия формируются под воздействием опреде-
ленных субъективных факторов (мощность пласта, глубина разработ-
ки, объем водопритока, плотность населения в районе угледобычи), 
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при этом некоторые факторы негативно или позитивно влияющие на 
показатели деятельности предприятия одновременно являются моти-
ваторами развития и внедрения инноваций. 

Например, высокая водообильность является фактором, форми-
рующим горно-геологические, экологические и экономические усло-
вия деятельности предприятия, так как затрудняет процесс добычи, 
требует осушения, а, следовательно, приводит к удорожанию добычи 
угля. Наличие инновационных технологий, как фактор, формирует 
производственно технические условия и одновременно является поло-
жительным мотиватором инновационной деятельности. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что на инновационную деятельность пред-
приятия имеют непосредственное влияние факторы внутренней и 
внешней среды (рисунок 2). 
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Рис. 2. Факторы, влияющие на реализацию потенциала развития инновационной 
деятельности предприятия (компании) 

 
Государственным десятилетним планом развития народного хо-

зяйства СРВ намечено довести добычу угля в 2020 г. до 70 млн. т. В 
этих целях планируется строительство новых карьеров, шахт и интен-
сификация угледобычи на действующих горных предприятиях.  

Планируемый  прирост мощностей по добыче угля повлечет за 
собой увеличение негативного влияния на водные ресурсы. Исходя из 
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анализа динамики добыча угля за период 2005 - 2012 гг. ее увеличение 
составило 1,4 раза, при этом за этот же период произошло увеличение 
сброса сточных вод более чем в десять раз, и в 2012 г. сброшено около 
49,7 млн. м3. 

Анализ динамики сбросов сточных вод на угольных предпри-
ятиях показал, что их общий объем, в том числе без очистки и недос-
таточно очищенных, в последние годы повышался. В 2012 г. на шахтах 
Вьетнама фиксировалось превышение по таким показателям как: pH, 
содержание взвешенных веществ, железа и марганца. Фактически во-
дородный показатель в среднем в 2,1 раза ниже нормативного, а мак-
симально по шахте Ванг Жанг - 3,3; превышены ПДС по взвешенным 
веществам - в среднем в 3 раза,  максимально - по шахте Ванг Жанг - 
в 8,3 раз; по железу - в среднем в 2 раза, максимально - по шахте  Нам 
Мау - в 5,8 раз; по марганцу  - в среднем в 3,5 раза, максимально - по 
шахте Нам Мау - в 12,1 раз 

Основываясь на анализе мониторинговых данных качества нор-
матива сточных вод можно отметить, что с ростом добычи угля нега-
тивное воздействие на водные ресурсы будет увеличиваться. Таким 
образом, одним из приоритетных направлений инновационной разви-
тия угледобывающих предприятий Вьетнама является деятельность по 
охране водных ресурсов.  

Выбор предприятий для внедрения инноваций в области водо-
охранной деятельности при добыче угля должен быть  научно обосно-
ванным. Реализация задачи обоснования инновационной деятельности 
по охране водных ресурсов при добыче угля основывается на теории 
системного анализа и комплексного подхода и оценке производствен-
ной и эколого-экономической деятельности предприятия. 

Принятие решения по обоснованию мероприятий по охране 
водной среды при добыче угля является достаточно сложной пробле-
мой, требующей учета многих взаимодействующих факторов. 

В качестве способа обоснования инновационной деятельности 
по охране водной среды при добыче угля рекомендовано использовать 
рейтинговый метод, так как он в наибольшей степени учитывает 
совокупность изменения отдельных факторов, влияющих на 
формирование комплексной оценки. Кроме того, предложенный спо-
соб обеспечивает возможность прогнозирования изучаемых факторов. 

В результате анализа выявлены внутренние и внешние горно-
геологические, гидрологические производственно-технические и эко-
номические, социальные, административно-правовые, экологические и 
природно-климатические факторы, оказывающие влияние на эффек-
тивность инновационной деятельности горнопромышленного пред-
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приятия. 

Анализ и систематизация факторов, оказывающих влияние на 
инновационную деятельность предприятия осуществляется посредст-
вом: 

- отбора факторов, определяющих результативность инноваци-
онной деятельности; 

- классификации и систематизации их с целью обеспечения воз-
можности их влияния на конечный результат инновационной деятель-
ности; 

-  установления "веса" различных факторов; 
- расчета влияния изучаемых факторов на изменение величины 

результирующего показателя инновационной деятельности по охране 
водной среды при добыче угля; 

Анализируемые факторы определяются на основе экспертной 
оценки с учетом их значимости. Оценки факторов необходимо прово-
дить основываясь на стандартных процедурах экспертной оценки. 
Оценка проведена по пятибалльной шкале от 1-min до 5-maх. Прове-
денный анализ позволяет выявить факторы, учет которых необходим 
при формировании вариантов осуществления  инновационной водоох-
ранной деятельности на шахтах Вьетнама. 

Обоснование и выбор объектов (шахт), для которых формирует-
ся перечень инновационных  мероприятий по охране водной среды ре-
комендовано проводить с учетом выявленных факторов, систематизи-
рованных по следующим группам: горно-геологические, производст-
венно-технические, экономические, экологические, социальные, орга-
низационно-управленческие. (табл. 1) 

В ходе проведения факторного анализа с использованием 
программы STATISTICA сформирован информационный базис, 
включающий 37 факторов, рассчитанные факторные нагрузки и 
показатели значимости экологических, экономических, социальных и 
организационно-технических факторов, учет которых необходим для 
ранжирования и формирования групп объектов (шахт) по степени 
необходимости проведения инновационной природоохранной 
деятельности. 

Такая оценка степени влияния факторов на реализацию иннова-
ционной деятельности дает возможность расширить условия отбора и 
уменьшить субъективизм их оценки, повысить рациональность выбора 
и получить структуру предпочтений реализации мероприятий, путем      
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Таблица 1 
Оценка факторов, влияющих на принятие решения о проведении иннова-

ционных природоохранных мероприятий на угледобывающем предприятии 
группа Факторы внутренней 

среды  
Факторная 
нагрузка, β 

Факторы внешней 
среды  

Факторная 
нагрузка, β 

1 2 3 4 5 
глубина разработки 3 

мощность угольного 
пласта   

3 

производственная 
мощность предпри-
ятия 

3 

нарушенность уголь-
ного пласта 

3 Го
рн
о-

ге
ол
ог
ич
ес
ки
е 

Суммарная дисперсия качественных оценок фактора, αr=0,75 
объем водопритока в 
горные выработки 

4 

количество нарушае-
мых водоносных го-
ризонтов 

4 

фильтрация вод в 
горные выработки из 
смежных действую-
щих шахт 

4 

водообильность пла-
стов 

4 

Ги
др
ог
ео
ло
ги
че
ск
ие

 

Суммарная дисперсия качественных оценок фактора, αr= 0,875 
технологическая воо-
руженность по охра-
не водных ресурсов   

3 наличие инноваци-
онных методов  до-
бычи и обогащения 
угля 

3 

существующие мощ-
ности по охране вод-
ных ресурсов 

4 

объем добычи угля 4 

наличие инноваци-
онных технологий по 
охране природных 
ресурсов 

3 

П
ро
из
во
дс
тв
ен
но

-
те
хн
ич
ес
ки
е 

Суммарная дисперсия качественных оценок фактора, αr= 0,85 
платежи за сбросы 
загрязняющих ве-
ществ в водную среду 

3 объем  инвестиций  
на инновационную 
деятельность 

3 

платежи за использо-
вание водных ресур-
сов 

3 

платежи за использо-
вание земельных ре-
сурсов 

2 

прибыль предприятия 3 

объем  инвестиций  
на современные вы-
сокоэффективные 
экологически чистые 
технологии добычи и 
обогащения  угля, 
очистки шахтных вод 

3 

Эк
он
ом
ич
ес
ки
е 

Суммарная дисперсия качественных оценок фактора, αr=0,708 
плотность населения 
проживающих  в 
районе нарушения 
ОПС 

4 

освоенность района 3 

квалификация инже-
нерно-технических 
работников в области  
охраны ОПС 

3 

развитость сельско-
хозяйственного  и  
рыбохозяйственного 
производства  

4 

С
оц
иа
ль
ны
е 

Суммарная дисперсия качественных оценок фактора, αr=0,875 
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Окончание таблицы 1 
объем сбросов  шахтных 
вод в поверхностную гид-
росеть 

4 качество воды в поверхно-
стных водных объектах 

4 

минерализация шахтных 
вод 

3 качество  почвы 3 

изменение свойств естест-
венной среды обитания 
растений и животных 

3 площадь изъятых  земель 
под складирование отхо-
дов 

3 

экологическая значимость 
территории 

3 

Э
ко
ло
ги
че
ск
ие

 

Суммарная дисперсия качественных оценок фактора, αr=0,857 
совершенствование струк-
туры экологических служб  

3 действующая нормативно-
правовая система в облас-
ти ООС  

3 

лимиты на сбросы, выбро-
сы и размещение отходов 

3 совершенствование струк-
туры угледобывающего 
производства 

3 

централизация управления 
природными ресурсами 

2 

А
дм
ин
ис
тр
ат
ив
но

-
пр
ав
ов
ы
е 

Суммарная дисперсия качественных оценок фактора, αr=0,7 
рельеф местности 3   
уровень выпадения осад-
ков 

3 

П
ри
ро
дн
о-

кл
им
ат
ич
ес
ки
е 

Суммарная дисперсия качественных оценок фактора, αr=0,75 

Суммарная факторная нагрузка, β=0,796 

 
ранжирования объектов (шахты) в соответствии с необходимостью 
осуществления инновационной деятельности по охране водных ресур-
сов.  

Ранжирование объектов осуществляется по критерию β, 
отражающему комплексную оценку факторов и изменяющемуся от 
максимального значения (max) → к минимальному (min). (рисунок 3). 

Объекты с максимальным значением факторной нагрузки b , 
характеризуются сложными горно-геологическим, гидрологическими 
условиями, расположением в районах с нехваткой чистой воды для 
орошения сельскохозяйственных угодий, близостью расположения к 
жилым территориям или находящимися в районах особо охраняемых 
природных территориях и т.д., поэтому требуют строгого соблюдения 
экологических норм.  

В случае, если факторная нагрузка 7,0³b , то предприятие 
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входит в первую группу на котором необходимо экстренно вводить 
инновационное управление природоохранной деятельностью предпри-
ятия  для изменения существующей ситуации и внедрения 
инновационных методов и технологий; если факторная нагрузка 

5,07,0 ³³ b , то предприятие входит во вторую группу, для которо-
го рекомендовано изменение направления инновационной природо-
охранной деятельности; если факторная нагрузка 5,0£b  - предпри-
ятие попадает в третью группу, где природоохранная деятельность со-
ответствует предъявляемым экологическим требованиям.  

 

 
 

Рис. 3. Ранжирование объектов (шахт) по группам по степени необходимо-
сти осуществления инновационной природоохранной деятельности 

 
Для эколого-экономически обоснованного выбора шахт Вьет-

нама, на которых планируется проведение инновационной водоохран-
ной деятельности при добыче угля необходим инструментарий, сущ-
ность которого заключается в решении комплекса задач, включающих 
в себя: 

- анализ экологических последствий при действующей системе 
водоохранных мероприятий при добыче угля на шахте во Вьетнаме; 

- анализ технологической эффективности действующей систе-
мы водоохранных мероприятий при добыче угля на шахте во Вьетна-
ме; 

- анализ и систематизация факторов, оказывающих влияние на 
инновационную деятельность предприятия; 

- ранжирование и группировка шахт по степени необходимости 
инновационного управления природоохранной деятельностью пред-
приятия для изменения существующей ситуации и внедрения 
инновационных методов и технологий. 

На рисунке 4 представлена алгоритмическая схема, отражающая 
основные этапы, последовательность и существо разработанного инст-
рументария выбора угледобывающих предприятий для проведения 
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инновационной природоохранной деятельности по охране водных ре-
сурсов. 

 

 
 

Рис. 4. Инструментарий выбора предприятий для проведения инновационной при-
родоохранной деятельности по охране водных ресурсов 

 
Соответствующие расчеты и анализ показали, что предприятия 

угольной компании «Винакомина» - Наммау, Вангзань, Маохе – вхо-
дят в первую группу ранжирования. Следовательно,  необходимо экс-
тренно  реализовать инновационные природоохранные меры  для сни-
жения негативного воздействия угледобычи на водные ресурсы и 
внедрения инновационных методов и технологий очистки шахтных 
вод. 

Вышеизложенный разработанный подход позволил  разработать 
инструментарий, включающий: ранжирование шахт угольной 
компании «Винакомина» и выявление объектов,  входящих в первую 
группу, для которых рекомендованы экстренные меры инновационной 
водоохранной деятельности, направленной на снижение негативного 
воздействия угледобычи на водные ресурсы.  Данный подход может 
использоваться для любых угольных бассейнов Вьетнама и других 
стран. 

       
УДК  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К 
РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ДОРОЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Силкин А. В. 
ОАО Асфальтобетонный завод№4 «Капотня», Москва, Россия 

. 
Стратегия развития производственного предприятия дорожного 

строительства (ППДС) подразумевает множество конкурентоспособных 
действий, от которых зависит успешное управление, представляет набор 
плановых мероприятий, направленный на достижение стратегических це-
лей.  

В качестве основных стратегий развития ППДС традиционно выде-
ляют:  

- лидерство по издержкам при производстве традиционных дорож-
но-строительных материалов; 

-  лидерство в производстве инновационных материалов; 
- лидерство по объемам поставок дорожно-строительных материалов 

за счет расширения географии продаж; 
-улучшение финансового состояния предприятия за счет предостав-

ления дополнительных услуг, связанных или не связанных с производством 
дорожно-строительных материалов.  

Исследование существующих систем, позволяющих достигать стра-
тегические цели предприятия, позволил прийти к выводу о том, что наибо-
лее распространенной в настоящее время, является сбалансированная сис-
тема показателей Р.Каплана и Д.Нортона или некоторые ее модификации, 
адаптированные к отраслевым особенностям. 

Примеров комплексного применения этой системы к предприятиям 
по производству дорожно-строительных материалов автором не выявлено. 
На некоторых ППДС сформулированы декларативные цели предприятия, 
которые отражают индивидуальные представления акционеров. Нами дока-
зано, что применительно к ППДС в  меньшей степени изучены сле-
дующие модели и методы: 

- модели и методы наращивания или свертывания производст-
венных мощностей по основным видам деятельности и вспомогатель-
ным производствам;  

- модели снижения издержек производства продукции на ППДС 
за счет  регулирования производительности  вспомогательных произ-
водств; 
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- модели формирования портфеля инвестиционных проектов 

применительно к ППДС. 
Система сбалансированных показателей (далее – ССП) представляет 

собой механизм реализации стратегии и осуществление необходимых ее  
корректировок.  В основе ее построения лежит стратегическая карта, кото-
рая даёт наглядное представление о том, как планируется развитие пред-
приятия, а также формализует стратегию развития, представляя ее в виде 
совокупности причинно-следственных связей. Стратегическая карта, яв-
ляющаяся частью сбалансированной системы показателей,   включает в се-
бя разделы: «Финансы», «Клиенты», «Внутренние бизнес-процессы», 
«Обучение и развитие». 

Среди преимуществ применения ССП для целей стратегического 
развития ППДС в диссертации выделены: 

- возможность практического применения нефинансовых показате-
лей в оценке деятельности предприятия; 

- выбор в пользу потенциально успешных направлений деятельно-
сти: управление инновациями, персоналом; клиент-ориентированность; ор-
ганизация бизнеса; 

- разрешение противоречий между внутрифирменным и стратегиче-
ским планированием. 

Для основных стратегий ППДС в работе рекомендовано применять 
следующие ключевые показатели эффективности (таблица 1). 

Таблица 1  
Показатели эффективности в зависимости от стратегии развития ППДС  

Основные стратегии 
развития  ППДС 

Разделы сбаланси-
рованной системы 
показателей 

Ключевые показатели эффективно-
сти деятельности ППДС 

Финансы 

- прибыль от реализации 
- лимит задолженности по кредитам 
и займам 
- рост доходов работников и учреди-
телей  

Клиенты 

- количество новых клиентов 
- отказы по причине поломки обору-
дования 
- среднее время ожидания в очереди 

Бизнес-процессы 

- лимит простоев по причине отсут-
ствия материалов 
- степень изношенности оборудова-
ния 
- своевременная поставка запчастей 
для основного оборудования 

Лидерство по из-
держкам при произ-
водстве традицион-
ных дорожно-
строительных мате-
риалов 

Обучение и разви-
тие 

- количество работников прошедшее 
переаттестацию  
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- количество работников прошедших 
медосмотр 

Финансы 

- финансовый эффект от нововведе-
ний 
- привлечение дополнительных ис-
точников реализации проекта 
- материальное стимулирование ра-
ботников  

Клиенты 

- потребность в инновационном ма-
териале подтверждается целевыми 
программами стратегического разви-
тия 
- формирование общественного 
мнения, что качественные дороги 
связаны с качественными материа-
лами 

Бизнес-процессы 
- полная или частичная замена обо-
рудования 
- пересмотр технологической схемы 

Лидерство в произ-
водстве инновацион-
ных материалов 

Обучение и разви-
тие 

- обучение передовому опыту 
- создание научно-производственных 
центров 

Финансы - выручка от реализации в географи-
ческом разрезе 

Клиенты - количество новых клиентов в гео-
графическом разрезе 

Бизнес-процессы 

- степень готовности мобильного со-
временного оборудования 
- использование преимуществ ис-
пользование местных материалов 

Лидерство по объе-
мам поставок до-
рожно-строительных 
материалов за счет 
расширения геогра-
фии продаж 

Обучение и разви-
тие 

- уровень подготовки мобильных 
подразделений работников 
- уровень подготовки привлекаемых 
к работам местных кадров 

Финансы 

- выручка от реализации по новым 
видам деятельности  
- ускоренные сроки возврата капита-
ловложений 

Клиенты - количество новых клиентов по но-
вым видам деятельности  

Бизнес-процессы 

- ускоренные сроки монтажа нового 
оборудования 
- использование преимуществ дивер-
сификации 

Улучшение финан-
сового состояния 
предприятия за счет 
предоставления до-
полнительных услуг, 
связанных или не 
связанных с произ-
водством дорожно-
строительных мате-
риалов 

Обучение и разви- - эффективность работы менеджеров 
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тие по стратегическому развитию 

 
На последующих этапах стратегические цели и показатели 

адаптируются в подразделениях и отделах, назначаются группы работ-
ников, ответственных за достижения отдельных показателей. ССП 
предприятия увязывается с индивидуальными планами работы. После 
того как целевые показатели верхнего уровня предприятия заданы, оп-
ределяются средства достижения целей, сроки и последовательность 
реализации, выбираются главные направления развития, выявляются и 
соизмеряются ресурсы, необходимые для выполнения поставленных 
задач.   

Автором предложено к размеру базовой или основной заработ-
ной платы ежемесячно осуществлять предоставление сопоставимой с 
основной дополнительной заработной платы, размер которой увязан с 
достижением производственных и финансовых показателей текущего 
месяца. Данная схема была апробирована на предприятиях группы 
компании «Асдор» (ГК «Асдор»), повысила заинтересованность ра-
ботников всех подразделений в обеспечении более высокой произво-
дительности труда.  

Обосновано, что внедрение ССП предполагает наличие бонус-
ных выплат для работников за достижение ключевых показателей и 
предлагается схема организации материального стимулирования со-
трудников ППДС в системе инструментов и методов менеджмента 
промышленных предприятий (рисунок 1).  

Нами выявлено, что производство на ППДС происходит как по 
интенсивному, так и по экстенсивному вариантам развития. При ин-
тенсивном варианте развития прирост продукции достигается за счет 
организационных улучшений  производственного процесса. Под экс-
тенсивным вариантом понимается количественное увеличение произ-
водственных мощностей - рабочей силы и техники. Обосновано, что 
приобретение высокопроизводительного оборудования для производ-
ства материалов на ППДО – основа для развития материально техни-
ческой базы и дальнейшего экономического роста на предприятии.  

Увеличение производительности оборудования на ППДС зачас-
тую решается экстенсивным  путем - приобретением новой дополни-
тельной установки, а местом ее размещения может служить та же про-
изводственная площадка, где расположены предыдущие установки. 
Вместе с тем, существуют успешные примеры, когда вновь приобре-
таемую установку располагают на новом месте.  
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Рис. 1.  Схема организации материального стимулирования сотрудников ППДС в 
системе инструментов и методов менеджмента промышленных предприятий 

 
Разработанная научно обоснованная схема, отражающая этапы 

подготовки, обоснования и выбора основного оборудования для ППДС 
в системе инвестиционных решений стратегического уровня планиро-
вания, представлена на рисунке 2.  

Достижение долгосрочных стратегических целей связано с 
улучшением финансовых результатов текущего периода вследствие 
совершенствования текущего организационного планирования. Для 
реализации данного подхода выделены следующие направления раз-
вития: 

- совершенствование информационных систем, позволяющих 
производить расчеты с покупателями в натуральном и стоимостном 
выражении в режиме реального времени после отгрузки; 

- применение ресурсосберегающих технологий (использование 
регенерированных материалов, энергосбережение); 

- оперативное планирование объемов производства материалов 
вспомогательных производств, аренды грузового транспорта и спец-
техники. 
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Рис. 2. Схема подготовки, обоснования и выбора основного оборудования для ППДС в 
системе инвестиционных решений стратегического уровня планирования 
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Рис. 3.  Методический подход к реализации стратегии развития ППДС на основе механиз-
ма формирования инвестиционного портфеля  
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Разработанный методический подход к реализации стратегии 
развития ППДС на основе механизма формирования инвестиционного 
портфеля представлен на рисунке 3.  

 
Таблица 2 

Показатели эффективности предприятий по производству асфальта группы ком-
паний «Асдор» 

№ 
п/п Группы 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 
показателя в 

год 
1.1 Прибыль от производст-
ва асфальта  

Млн. руб. Свыше 300 

1.2 Прибыль от других ви-
дов продукции и услуг  

Млн. руб. Свыше 150 

1.3 Снижение размера по-
терь в зимний период 

Млн. руб. Меньше  10 

1.4 Доходы от вложения в 
другие организации  

Млн. руб. Свыше 2 

1.5 Объемы выручки по 
разным категориям покупа-
телей  

Млн. руб. Свыше 2000 

1.6 Задолженность по кре-
дитам и займам на конец 
года  

Млн. руб. Нет 

1. 
ФИНАНСЫ 

1.7 Средний размер зара-
ботной платы 

% к пред. 
Году 

15 

2.1. Количество новых кли-
ентов  

Клиентов 800 

2.2 Объем продукции и ус-
луг оказываемых для ос-
новных клиентов 

Млн. руб. 200 

2.3. Количество новых кли-
ентов на объем средств, 
вложенных в рекламу  

Клиентов 
 / тыс. руб. 

1,5 

2.4. Количество принятых 
заказов через электронные 
ресурсы 

Заказов 250 

2.5. Отказы по причине по-
ломки оборудования 

Шт < 50 

Гр
уп
пы

 ц
ел
ей

 

2. КЛИЕНТЫ 

2.6. Среднее время ожида-
ния в очереди 

Мин  30 

 
Разработка ССП позволила перейти от стратегии к организации биз-

нес-процесса, определить целевые показатели, мероприятия, ресурсы, сроки 
и ответственность, необходимые для реализации установленных целей. 
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Система целей конкретизирована показателями, разработанными в 

ходе стратегического планирования, с помощью экспертных опросов. Дан-
ные показатели  обеспечивают измеримость разработанным целям (таблица 
2). 

Данный методический подход к реализации новой стратегии разви-
тия ППДС на основе диверсификации и механизма формирования инвести-
ционного портфеля позволил повысить экономическую устойчивость и эф-
фективность работы предприятий по производству асфальтобетонных 
смесей группы компаний «Асдор». 

 

       
 
 

УДК 
 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К 
ФОРМИРОВАНИЮ АЛГОРИТМА ОЦЕНКИ 
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА. 
 

Иватанова Н.П.  
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
В настоящее время Россия представляет собой совокупность 

крайне различающихся между собой регионов. Резко различаются их 
промышленные, ресурсные и инвестиционные потенциалы. Вместе с 
тем, эти различия всё более углубляются. Основная причина в том, 
что при отсутствии необходимой централизованной поддержки со 
стороны федерального центра регионам приходится проводить само-
стоятельную социально-экономическую политику. В связи с этим, воз-
никает проблема эффективной и адекватной региональной политики, 
направленной на реконструкцию и реформирование экономики и при-
влечение инвестиций на основе анализа ресурсного потенциала, в том 
числе минерально-сырьевого- как основы развития и роста региональ-
ной экономики.  

 
Россия сегодня представляет собой совокупность крайне разли-

чающихся между собой регионов. Резко различаются их промышлен-
ные, ресурсные и инвестиционные потенциалы. Вместе с тем, эти раз-
личия всё более углубляются. Основная причина в том, что при отсут-
ствии необходимой централизованной поддержки со стороны феде-
рального центра регионам приходится проводить самостоятельную со-
циально-экономическую политику. В связи с этим, возникает проблема 
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эффективной и адекватной региональной политики, направленной на 
реконструкцию и реформирование экономики и привлечение инвести-
ций.  

Особый интерес представляют условия, в силу которых от-
дельные регионы добиваются лучшего положения, например: 

- благоприятная специфика производственной специализации; 
- более свободный доступ к средствам федерального бюджета и 

больший размер получаемых из него средств; 
- способность создавать собственные местные бюджеты с на-

полняемой доходной частью; 
- проведение на местах структурного маневра, в том числе уве-

личение доли затрат на расширение и реконструкцию действующих 
предприятий, а не строительство новых; 

- высокая активность в осуществлении рыночных реформ, по-
зволяющая подключить к финансированию инвестиций частный капи-
тал и сбережения населения. 

Как показывает практика, усилия региональных властей в дос-
тижении этих целей далеко не всегда в достаточной мере эффективны. 
Одна из основных причин - отсутствие чётко разработанных и осуще-
ствляемых планов развития территорий, опирающихся не на феде-
ральные финансовые ресурсы, а на использование местного потенциа-
ла. 

Очевидно, что в настоящее время регионам требуется изучение 
и оценка, с одной стороны, внутрирегиональных и муниципальных ин-
тересов и потребностей, а с другой стороны, оценка собственных воз-
можностей их удовлетворения. Это потребует, безусловно, достаточно 
емких научно-практических исследований и прогностических раз-
работок. 

В последнее время, в первую очередь, за рубежом широкое рас-
пространение получил комплексный метод разработки и реализации 
целевых комплексных программ под названием "региональный марке-
тинг", основанный на комплексных маркетинговых оценках. Сегодня 
регионы интегрируются в мировую экономику и вынуждены все более 
конкурировать между собой в борьбе за: 

1) инвестиции и квалифицированную рабочую силу; 
2) покрытие растущего уровня потребностей населения в каче-

стве коммунальных услуг и качестве жизни. 
 Территория из простого места проведения экономических ак-

ций становится продавцом товаров и услуг, т.е. равноправным участ-
ником рынка. Регион продается как товар, имеющий свою стоимость и 
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полезность. Речь идет, таким образом, о маркетинге региона как со-
ставной части региональной (экономической) политики. 

"Маркетинг региона" - термин, близкий к понятию "маркетинг 
продукции", но отличающийся от него направленностью на решение 
проблем региона и его территориальных образований. Региональный 
маркетинг включает в себя разработку и реализацию долгосрочной 
концепции комплексного развития экономики и социальной сферы 
территории, постепенного устранения негативных явлений и решения 
сложных социально-экономических проблем. 

Маркетинговая оценка экономики  региона - это передовая идея, 
философия, требующая ориентации на потребности целевых групп по-
купателей услуг территории. Все отвечающие за судьбу региона долж-
ны ориентироваться на потребности клиентов и целевые группы, а 
также на создание лучших по сравнению с другими территориями 
конкурентных преимуществ для пользы клиентов. Затем уже следует 
разработка маркетинговых стратегий и их трансляция во внутреннюю 
и внешнюю среду региона. 

В рамках российской экономики можно выделить следующие 
основные цели и задачи региональных  маркетинговых оценок: 

- улучшение/сохранение конкурентоспособности расположен-
ных в регионе предприятий промышленности и сферы услуг; 

- улучшение степени идентификации граждан со своей террито-
рией проживания; 

- привлечение в регион новых предприятий; 
- создание уровня известности выше регионального (нацио-

нального); 
- привлечение дополнительных инвестиций для развития произ-

водства и социальной сферы; 
- сохранение имеющихся кадров высококвалифицированных 

ученых, инженеров, рабочих, творческой интеллигенции; 
- создание благоприятных условий для подготовки квалифици-

рованных кадров и развития малого предпринимательства; 
- развитие сфер бизнеса, обеспечивающих пополнение регио-

нального бюджета за счет привлечения средств из других территорий 
и из-за рубежа; 

- решение проблем социальной защиты населения региона и 
обеспечение социальных гарантий малоимущим. 

Цели второго ранга: улучшение управления, повышение куль-
турной привлекательности и улучшение инфраструктуры региона. 
Достижение этих целей позволяет использовать становящиеся все ог-
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раниченнее ресурсы с большей пользой и большей ориентацией на це-
левые группы. При этом подразумевается решение следующих задач: 

· как можно более точная формулировка отдельных признаков, 
по которым будет оцениваться регион; 

· необходимо, чтобы цели регионального маркетинга работали 
на перспективу, но, с другой стороны, были реально достижимыми. 

Следует особо подчеркнуть важность создания благоприятных 
условий для развития малого предпринимательства, которое сегодня 
является основным источником доходов для большого количества на-
селения, высвобождающегося вследствие сокращения рабочих мест в 
действующих производствах. Основой регионального маркетинга яв-
ляется планомерное и системное изучение состояния и тенденций раз-
вития территорий с целью принятия рациональных решений. Отдель-
ные цели и стратегии должны быть объединены всеобщей "философи-
ей менеджмента", опирающейся на изучение различных точек зрения. 
При этом при изучении общей исходной ситуации и разработке кон-
цепции маркетинга необходимо учесть то, что к участию в работе при-
влекаются множество учреждений и лиц с различным мышлением, 
способностями и поведением. Цели этих учреждений и лиц не ста-
бильны и могут меняться с течением времени. Следовательно, все точ-
ки зрения должны рассматриваться с учетом их взаимозависимости и 
постоянно изменяющихся условий. Решение отдельных задач необхо-
димо ранжировать по степени их приоритетности, имея в виду, что 
очень часто решение одной проблемы влечет за собой возникновение 
новой проблемы. 

Таким образом, для разработки скорректированной концепции 
социально-экономического развития региона и его отдельных терри-
ториальных образований (муниципалитетов) на основе использования 
маркетинговых оценок региона необходимо осуществить следующие 
шаги: 

- провести анализ мероприятий, предлагаемых различными уч-
реждениями, объединениями и лицами, изучить зарубежный опыт ре-
шения социально-экономических проблем на уровне территории и его 
территориальных образований (ревизия маркетинга); 

- выявить потребности и возможности в развитии социально-
экономических процессов (разработка маркетинга); 

- установить количественные возможности роста ВВП с учетом 
имеющихся ресурсов; 

- определить механизм его использования и путей его формиро-
вания и совершенствования. 
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В процессе анализа определяются виды ресурсов, имеющихся в 

регионе, их количество, источники их формирования и пополнения, 
возможности их использования, доступность и рациональность полу-
чения. Одной из важнейших задач регионального регулирования про-
мышленности и сельского хозяйства является координация, создание 
условий и стимулирования действий по изысканию и введению в обо-
рот резервов производственных ресурсов и сырья, использование от-
ходов вторичного сырья. 

При анализе и прогнозировании использования ресурсного по-
тенциала региона следует учитывать следующие требования: 

1. Максимальности спектра ресурсов региона, которые могут 
быть использованы в нужном направлении. 

2. Полнообъемности учета запаса всех ресурсов, независимо 
от их собственников, мест и условий хранения и существования. 

3. Достоверность данных качественных и количественных, 
характеризующих ресурсный потенциал, которые должны соответст-
вовать истине и быть документально подтвержденными или обосно-
ванными расчетами.  

Анализируя ресурсный потенциал региона, мы должны рас-
сматривать не только его разновидность и объемы, но и доступность. 
Доступность ресурсов может характеризоваться следующими пара-
метрами: 

- физической доступностью, вызванной отдаленностью, трудно-
стью транспортировки, опасностью доставки и т.п.; 

- ценовой доступностью, т.е. соответствии стоимости данного 
вида ресурсов возможностям платежеспособного спроса (т.е. ценовы-
ми возможностями покупателей); 

- определить срочность и очередность проведения мероприятии 
в соответствии с имеющимися ресурсами (разработка проекта марке-
тинга); 

- с учетом имеющихся приоритетов сформулировать долго-
срочную и текущую концепцию маркетинга. 

Важнейшим аспектом разрабатываемой маркетинговой оценки 
потенциала региона для разработки стратегии устойчивого экономиче-
ского роста и реализующей ее концепции является осознанная ориен-
тация деятельности всех административных органов на внешнюю сре-
ду. Важнейшим условием для осуществления регионального марке-
тинга при решении задач административного менеджмента является 
развитие эффективного сотрудничества различных субъектов на стыке 
сфер деятельности различных ведомств и рыночных структур. Если 
такое сотрудничество будет удачным, то региональный маркетинг 
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действительно будет иметь интегрирующие функции. В связи с этим в 
региональном маркетинге, как и в предпринимательском, можно выде-
лить основные характеристики: 

- региональный маркетинг предполагает осуществление адми-
нистративного и политического руководств по принципу "партнерства 
по рынку"; 

- региональный маркетинг как концепция организации должна 
соответствовать развитию рынка; 

- региональный маркетинг должен выступать в качестве кон-
цепции действий. 

         При проведении региональной маркетинговой оценки для 
составления информацитонной базы анализируется ресурсный потен-
циал региона, который проводится с целью: 

- установить, есть ли в регионе ресурсы для развития региона; 
- определить, какие ресурсы наиболее перспективны для разви-

тия экономики региона; 
- дать количественную оценку имеющихся ресурсов в регионе; 
- организационной доступностью, то есть системой законов, 

норм, правил     процедур, связанных с возможностью получения (за-
купки) данного вида    ресурсов. 

 В качестве одного из показателей, характеризующих предпри-
нимательские ресурсы региона, можно предложить "уровень конку-
рентной значимости ресурса". В основе его лежит экспертное опреде-
ление степени (рейтинга) уникальности конкретного ресурса: 

1-й высший уровень конкурентоспособности у ресурса региона, 
уникального, не имеющего аналогов в стране и в мире; 

2-й уровень конкурентоспособности у ресурса региона, уни-
кального для нашей страны; 

3-й уровень конкурентоспособности у ресурса, уникального для 
региона; 

4-й уровень конкурентности у ресурсов, не уникальных, но 
пользующихся повышенным спросом; 

5-й уровень конкурентности у ресурсов, пользующихся ограни-
ченным спросом. 

Укрупненный логический алгоритм анализа ресурсного потен-
циала региона включает в себя следующие основные процедуры: 

1. Составляется стандартный перечень ведущих ресурсов. 
2. Анализируются финансовые ресурсы развития региона. 
3. Составляется реестр (номенклатурный перечень) финансо-

вых ресурсов развития региона. 
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4. Анализируется сырьевая составляющая ресурсного потен-

циала развития региона. 
5. Составляется реестр сырьевых ресурсов развития региона. 
6. Анализируется специфический ресурсный потенциал ре-

гиона (природно-климатические зоны и культурные объекты). 
7. Составляется реестр специфических ресурсов развития ре-

гиона. 
8. Анализируются ресурсы помещений, которые необходимы 

для развития региона. 
9. Составляется реестр резервов помещений, предназначенных 

для развития промышленности и сельского хозяйства. 
10. Анализируются региональные резервы технологического 

оборудования, используемого в региона. 
11. Составляется реестр (спецификация) резервов технологиче-

ского оборудования. 
12. Анализируются региональные резервы высоких технологий, 

НОУ- ХАУ, представляющие интерес для потенциальных инвесторов. 
13. Составляется реестр резервов высоких технологий и НОУ-

ХАУ, рекомендуемых для использования в данном регионе. 
14. Анализируются трудовые ресурсы (резервы) для развития 

региона. 
15. Составляется реестр резервов трудовых ресурсов региона, 

предназначающихся для его развития. 
16. Обобщаются количественные и качественные характери-

стики основных ресурсов для развития региона. 
17. Составляется паспорт ресурсного потенциала региона, 

дающий его обобщенную характеристику и оценку. 
Разработка стратегии устойчивого экономического роста требу-

ет совершенствования методики оценки экономического ресурсного 
минерально-сырьевого потенциала региона,  обоснования показателей  
и критериев прогнозных вариантов развития регионального   экономи-
ческого потенциала. А комплексная оценка минерально-сырьевого по-
тенциала регионов определена одной из основных задач Энергетиче-
ской стратегии России. 

Практика рыночных преобразований, в частности в угольной 
промышленности, показала, что не всегда к эколого-экономической 
оценке и разработке стратегии использования минерально-сырьевого 
потенциала можно подходить с традиционных позиций сравнения с 
каким-либо нормативом (эталоном). В  ряде случаев, наличие какого-
то признака потенциала или сочетание признаков - уникально и требу-
ет индивидуального подхода и комплексной оценки, в противном слу-
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чае управленческие решения неадекватны реальным условиям и могут 
привести к негативным результатам, потере созданного прошлым тру-
дом капитала. Так, само наличие минерально-сырьевой базы полезных 
ископаемых - уже представляется достаточно уникальным фактором, 
поскольку любой ее элемент относительно ограничен, тем более, если, 
наряду с существующей минерально-сырьевой базой, в регионе име-
ются минерально-сырьевой комплекс и трудовые ресурсы, подготов-
ленные к горняцкому труду, в том числе - научные силы.  

Поэтому, мы предлагаем рассматривать региональный мине-
рально-сырьевой потенциал как уникальную исторически сложив-
шуюся систему взаимосвязанных, взаимовлияющих первичных или 
внутренних факторов: разведанных минерально-сырьевых ресурсов и 
ресурсов окружающей среды (природного капитала), средств произ-
водства (искусственного капитала) и трудовых ресурсов соответст-
вующей квалификации, участвующих в воспроизводственном процес-
се и представительный объект для научно обоснованной эколого-
экономической оценки и разработки стратегии экологичного, социаль-
но значимого  горного производства. Внутренние факторы формиро-
вания регионального минерально-сырьевого потенциала представлены 
в таблице 1.  

Количественная эколого-экономическая оценка минерально-
сырьевого потенциала  и экономическая эффективность его использо-
вания зависят  в значительной степени от внешней среды, которая ха-
рактеризует систему управления и стимулирования его использования. 
При этом наличие или отсутствие спроса  на минерально-сырьевую 
продукцию  величина производная от многих параметров, в частности 
от совершенства законодательной базы и используемых экономиче-
ских методов управления, оказывающих стимулирующее или дискри-
минационное воздействие на величину спроса. В соответствии с этим, 
оценка минерально-сырьевого потенциала функционально зависит не 
только от наличия первичных факторов, формирующих его внутрен-
нюю структуру, но и от  вторичных внешних управленческих систем, 
оказывающих влияние на возможности вовлечения минерально-
сырьевых ресурсов в воспроизводственный процесс и рыночный това-
рообмен: 

 МСП = П мс ±F (Ф) ±F (У),                                                        (1) 
где  П мс - минерально-сырьевой потенциал: минерально-сырьевая 
база и наличие экологических возможностей для ее развития, мине-
рально-сырьевой комплекс (совокупность предприятий и основных 
фондов) трудовой потенциал горного профиля (совокупный работник);  
F(Ф) - стимулирующая или дискриминационная функция системы фи-
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нансирования и кредитования предприятий минерально-сырьевого 
комплекса: финансовые ресурсы, цены, налоги, дотации, кредиты; 
F(У) - стимулирующая или дискриминационная функция системы 
управления минерально-сырьевым потенциалом:  нормативно-
правовые акты, льготы, преференции. 

 
 Т а б л и ц а  1 .  

Внутренние факторы формирования МСП региона 
Первичные факто-
ры 

Содержание фактора 

Наличие мине-
рально-сырьевых 
ресурсов и эколо-
гических возмож-
ностей их разра-
ботки 

- основные виды минерально-сырьевых ресурсов (МСР); 
- вторичные МСР; 
- техногенные месторождения и “деловые” отходы; 
- состояние окружающей среды в районе развития горных 
работ. 

Производственные 
ресурсы 

- основные средства, в том числе производственные пло-
щади, оборудование, сеть горных выработок и т.д.: 
- запасы оборотных средств: остатки готовой продукции, 
товары для перепродажи и т.п.; 
- производственная инфраструктура. 

Трудовые ресурсы 
и научно-
технический по-
тенциал 

- наличие высококвалифицированного персонала, в том 
числе научно-технических работников; 
- обеспеченность рабочими, в том числе подготовленны-
ми к горняцкому труду; 
- наличие научно-внедренческих разработок и научных 
работ с образцами конкурентоспособной продукции. 

 
При этом первая функция свидетельствует о наличии внутрен-

них факторов формирования потенциала, вторая - обеспечивающая 
система, складывающаяся как под воздействием внутренних факторов, 
так и  при соответствующем управлении, третья - функция состояния 
системы управления характеризует степень совершенства хозяйствен-
ного механизма, связывающего все его элементы в единый воспроиз-
водственный процесс. 

Реформирование экономических отношений без достаточного 
объективного учета  и оценки созданного  минерально-сырьевого по-
тенциала (МСП), степени его влияния на окружающую природную 
среду привело к ряду негативных последствий: значительному сокра-
щению производства важнейших видов минерально-сырьевой продук-
ции (до 70% - к уровню 1991г.), низким темпам воспроизводства запа-
сов (до 35%), потере подготовленных к добыче запасов, имеющихся 
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основных производственных фондов и квалифицированных кадров, 
обострило социальные и экологические   проблемы.  

Недостаточно полное отражение в цене потребляемой продук-
ции стоимости природных ресурсов, недооценка экологических затрат 
занижают потребность в средствах на природоохрану и природовос-
становление, расширенное воспроизводство в целом на уровне регио-
нов и страны. 

Увеличение удельных показателей потребления экологических 
ресурсов в совокупности с необходимостью соблюдения экологиче-
ских нормативов качества окружающей природной среды требуют пе-
рехода от экономической оценки минерально-сырьевого потенциала к 
эколого-экономической, отражающей эффективность природопользо-
вания на всех уровнях управления - от горнодобывающего предпри-
ятия до региона и страны.  Поэтому научно обоснованная эколого-
экономическая оценка минерально-сырьевого потенциала, связанная с 
экологизацией традиционных макро- и микроэкономических показателей, 
должна стать основой экономических преобразований, учитывающих со-
циально-экологическую целесообразность и необходимость стимулиро-
вания развития экологически безопасного, социально значимого горного 
производства для обеспечения устойчивого, безопасного развития эконо-
мики страны и субъектов РФ. По результатам эколого-экономической 
оценки  этого потенциала  и степени  влияния его использования на окру-
жающую природную среду должны решаться в настоящее время пробле-
мы вовлечения в хозяйственный оборот полезных ископаемых, их ком-
плексного использования, определяться целесообразность и объемы инве-
стиций в конкретные проекты, строиться ценовая и налоговая политика. 

Особую остроту эти проблемы приобретают в горнодобываю-
щих  регионах,  где горные предприятия являются градообразующими, 
обеспечивая функционирование региональных систем горного воспро-
изводства и создание  рабочих мест в смежных отраслях промышлен-
ности. 

В горнодобывающих отраслях России объективно существуют 
предпосылки для диверсификации производства: высокий уровень от-
ходоемкости производства;  высокий уровень концентрации  мине-
рально-сырьевого потенциала;  внедрение малоотходных технологий; 
высокий профессионально-технический уровень рабочей силы, ее вы-
свобождение и возможности перелива; многовариантность научного, 
технико-технологического прогресса и т.д. Поэтому наиболее эффек-
тивным путем создания конкурентоспособных горных предприятий 
является расширение направлений деятельности предприятий и но-
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менклатуры выпускаемой продукции - диверсификация и создание по-
липродуктовых, комплекснодобывающих предприятий. 

Диверсификация горнодобывающих предприятий становится 
необходимой для повышения отдачи минерально-сырьевой базы, со-
хранения качества окружающей среды,  создания новых рабочих мест;  
уменьшения степени эколого-экономического  риска, что позволяет 
стабилизировать финансовое положение предприятий минерально-
сырьевого комплекса. Для конкретных субъектов рынка минерально-
сырьевых ресурсов, а также учитывая экологическую значимость этих 
направлений, на практике это означает горно-экологическую диверси-
фикацию  предприятий и представляет собой концепцию наступатель-
ного экологического маркетинга - выход на рынок с большим количе-
ством товаров и услуг  из отходов горного производства с высокими 
экологическими свойствами. Основными прогнозными вариантами  
при этом являются: создание малоотходных производств; комплексная 
добыча и использование запасов недр и техногенных месторождений; 
повторное использование отходов и выработок, представляющих со-
бой часть геофонда страны; повышение коэффициента использования 
“бедных руд” и др. Потенциал диверсифицируемых горных произ-
водств, поступая в сферу обращения, придает предпринимательской 
деятельности горных предприятий новое содержание, изменяя ее 
структуру,  границы и динамику, реагируя на изменение конъюнктуры 
спроса, экологические требования, социальные проблемы, связанные с 
закрытием множества предприятий по добыче и переработке мине-
рально-сырьевой продукции. 

Для эколого-экономической оценки диверсификации, осуществ-
ляемой предприятиями минерально-сырьевого комплекса, целесооб-
разно использовать энтропийный индекс диверсификации объемов по-
лученной горно-экологической ренты от производства различных ви-
дов минерально-сырьевой продукции: 

( ) ( )åå
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-==
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i
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ii УУRRIDD

11
/1ln/1ln ,                                       (2) 

где Ri  - горно-экологическая рента, полученная от реализации  i-той 
продукции или снижение эколого-экономического и ущерба от недос-
таточно рационального использования полезных ископаемых (Уi). 

 При этом  экономический смысл показателя “степень диверси-
фикации горного предприятия” отражает возможность получения до-
полнительного дохода от   производства и реализации новой стоимо-
сти, который представляет по сути прирост дифференциальной ренты 
II.  
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Цепочка экономических критериев оценки выгодности функ-
ционирования предприятия по добыче и переработке минерального 
сырья для арендатора выглядит так: 
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где: Пприб  -  горно-экологическая прибыль с учетом горно-
экологической ренты и налогов; Ззатр  - приведенные затраты, включая 
экологические; s риск

 - эколого-экономический риск (ущерб); Ээффект  - 

эколого-экономический эффект; Rэ  -  горно-экологическая рента II; Эо.т.
 - 

экономия общественно необходимого труда, включая природоохранные и 
природовосстановительные затраты; Дmax  - максимальный  доход собст-
венника (или арендатора) за определенный период времени с учетом гор-
но-экологической ренты и всех рентных платежей за природопользова-
ние. 

Введение в практику расчета  стоимости минерально-сырьевой 
продукции горно-экологической ренты и природоохранных затрат  
требует изменений в методических подходах к выбору критерия и по-
казателей эколого-экономической оценки минерально-сырьевого по-
тенциала промышленно освоенных регионов. 
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