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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«УРАЛЬСКАЯ ГОРНАЯ ШКОЛА – РЕГИОНАМ» 

 

8-9 апреля 2013 года 

П О Д Г О Т О В К А  К А Д Р О В  И  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  

УДК 514.18 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 

Клячина М. В. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В статье рассматриваются педагогические исследования, связанные с применением 3D 

компьютерной графики для развития профессиональных навыков обучающихся факультета 

специального профессионального образования специальности «Реклама».  

В современном мире компьютерная графика широко используется при подготовке 

специалистов различного профиля, в том числе в технических вузах. Подготовка специалистов 

по специальности «Реклама», наряду с ориентацией обучения на практику, видится в 

междисциплинарном взаимодействии, необходимости качественно новых путей и механизмов 

интеграции учебных дисциплин. Междисциплинарное научное направление является на 

сегодняшний день наиболее обобщающей и наиболее эвристически плодотворной 

объяснительной моделью. 

Целью обучения дисциплины «Компьютерная графика» для обучающихся факультета 

специального профессионального образования специальности «Реклама» является освоение 

графических программ в среде заданий профессиональной направленности. Использование 

графических пакетов позволяет не только оперативно решать задачи обработки разного вида 

информации, в том числе графической и видео, но и дополнительно способствует развитию 

художественных навыков, полученных обучающимися при освоении курса «Рисунок с 

основами перспективы». В результате анализа возможностей графических пакетов выявлено 

очевидное преимущество систем 3D Studio Max и AutoCad 2013, обладающих набором 

инструментов для 3D геометрического моделирования объектов, не уступая при этом 

программам-конкурентам. Эти пакеты используют многие российские вузы. 

В настоящее время необходим переход на научно обоснованные концепции 

междисциплинарных связей, адекватные требованиям объективного закона качественного 

развития образования, так как существующая разрозненность по учебным дисциплинам знаний, 

отсутствие или недостаточность междисциплинарной интеграции часто приводят к повторению 

отдельных вопросов в разных дисциплинах при дефиците учебного времени, а также к 

недостаточному освоению студентами отдельных тем в данной дисциплине, знание которых 

обязательно в другой
*
. 

                                                 
*
 Кожемяко И. Л. Междисциплинарное взаимодействие с использованием информационно- 

коммуникативных технологий // Современные медиа технологии в образовании и культуре. URL: 

http://www.informio.ru/main.php?id=20&pid=130 (дата обращения 03.03.2011). 

http://www.informio.ru/main.php?id=20&pid=130
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Создание системы связей дисциплин «Компьютерная графика» с дисциплинами 

профессионального цикла «Рисунок с основами перспективы» актуально и обуславливает 

возможность для обучающегося реализации и совершенствования профессиональных навыков, 

готовности к совершенствованию профессионального мастерства.  

На занятиях по рисунку (в третьем и четвертом семестрах), используя линейно- 

конструктивный метод, студенты изучают методы построения геометрических тел, орнаментов, 

шрифтов, теорию теней, делают зарисовки интерьеров и экстерьеров помещений. В 

компьютерном классе на занятиях компьютерной графикой (пятый и шестой семестры) после 

обучения построения геометрическим примитивам в плоскости студенты выполняют задание, 

суть которого состоит в воспроизведении копии двумерной модели (например, шахматной 

фигуры, построенной ранее на занятиях по рисунку) с помощью макрокоманд, работающих в 

среде AutoCad. Далее за освоением построения простейших трехмерных твердотельных 

моделей проводится занятие, целью которого является создание трехмерной копии 

изображения фигуры, построенной в плоскости. Цель последующих занятий - моделирование 

сцен в трехмерном пространстве на основании использования рисунков и фотографий 

классических вариантов исполнения фигур и их размещения в пространстве. На завершающем 

занятии по этой теме студенты осваивают приемы наложения текстур для получения реального 

изображения. 

Интерьеры помещений целесообразнее проектировать в 3D Studio МАХ, поэтому 

следующим этапом изучения графических пакетов является изучение основных макрокоманд в 

3D Studio МАХ. На занятиях рассматривается создание и ЗD-визуализация интерьеров и 

экстерьеров, построенных ранее на занятиях по рисунку, приемы моделирования с 

использованием таких методов, как «экструзия», «лофтинг» и «NURBS», а также с помощью 

«полигонов», «лоскутов»; технологии создания материалов любой сложности; принципы 

постановки света, включая качественную визуализацию с помощью фотометрических 

источников; правила выбора экстерьерных и интерьерных ракурсов; инструменты анимации и 

другие возможности 3ds Max, необходимые для создания архитектурного проекта. 

Компьютерная графика не только дополняет знания студентов о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах, формирует умение 

использовать планиметрические сведения для работы с пространственными формами, но и 

расширяет возможности художественного творчества. Алгоритм построения машинной модели 

какого-либо трехмерного объекта аналогичен традиционному алгоритму построения с 

помощью карандаша; и если классический рисунок предполагает моделирование тоном, то 

графические пакеты с помощью специальных команд позволяют получить цветное объемное 

изображение с применением текстур и фактур, что помогает обучающемуся систематизировать 

информацию, видеть ее применение в специальных дисциплинах, в процессе 

профессиональной деятельности; будущий компетентный специалист приходит уже 

совершенно осознанно к практическим выводам, ценным для отрасли, в которой он будет 

работать. 

Применение междисциплинарного подхода в процессе ведения занятий по 

компьютерной графике в технических вузах, осуществляющих подготовку студентов 

специальности «Реклама», позволит облегчить процесс понимания студентом конструкции 

твердотельной трехмерной модели. Каркасные модели простейших геометрических тел, 

используются и при традиционном обучении рисунку на начальных курсах, поэтому работа с 

такими изображениями не будет вызывать у обучающихся непонимания и отторжения. 

Учитывая эту особенность работы с 3D пакетами компьютерной графики, применение 

междисциплинарного подхода особенно целесообразно для обучающихся, испытывающих 

затруднения при пространственном восприятии трехмерных изображений. Учитывая 

разработанные подробные методические указания, для выполнения заданий обучающимся  

необходимы общие сведения о работе с графическими пакетами, и интерфейсом операционной 

системы Windows, полученные обучающимися во время изучения дисциплины 

«Информатика». 

 В настоящее время ведется экспериментальное внедрение междисциплинарных связей 

в учебный процесс. Его эффективность можно будет оценить после обработки и 

статистического анализа результатов педагогического эксперимента. 
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УДК 378.6:622+001.83(47+510) 

РОЛЬ УГГУ В РАЗВИТИИ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Беляев В. П.
1
, Валиев Н. Г.

1
, Носырев М. Б.

1
, Хао Ц.

2
 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Жилиньский политехнический институт 

Основными задачами УГГУ в области международной деятельности являются развитие 

экспорта научно-образовательных услуг и интеграция университета в международное 

образовательное пространство. Необходимо отметить, что университет осуществляет миссию 

по развитию национальных горных школ Азиатского региона, партнеров из стран ШОС, 

успешно сотрудничая с ведущими зарубежными университетами, научными центрами и 

компаниями. И в этом плане особый интерес представляет сотрудничество с партнерами из 

Китайской Народной Республики. В истории нашего вуза (тогда он назывался Свердловский 

горный институт) был период, когда осуществлялась целенаправленная подготовка кадров из 

Китая. Кстати, один из выпускников СГИ профессор Сюй Тао три года назад приезжал в 

горный университет с презентацией своей книги по экономике природопользования. Китай 

после долгого «периода охлаждения» не скрывает своих намерений развивать отношения 

сотрудничества с Россией, причем взаимный курс сближения был недавно продемонстрирован 

на самом высоком государственном уровне. Во время встречи 22 марта 2013 года в Москве 

президента России В. В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня был подписан ряд 

соглашений, направленных на дальнейшее развитие стратегического партнерства между двумя 

странами в таких областях как энергетика, торговля, культура и гуманитарная сфера, в т. ч. 

образование. Особая роль в этом процессе будет принадлежать университетам стран-партнеров, 

которые рассматриваются как «мозговые» интеллектуальные научно-образовательные центры, 

способные придать импульс развитию современных инновационных технологий.  

УГГУ уже имеет опыт сотрудничества с китайскими вузами. Осенью 2010 года 

делегация нашего вуза посетила Северо-восточный университет г. Шаньян, центр Ляонинской 

провинции, где в рамках договора о сотрудничестве прошли полезные консультации по 

передовым технологиям обогащения полезных ископаемых. Новые контакты были 

установлены с двумя вузами провинции Жилинь (Чанчуньским педагогическим университетом 

и Жилиньским международным политехническим институтом), куда прибыла накануне 

Горнопромышленной декады делегация УГГУ. 

Наши партнеры из Китая обладают высоким учебным и научным потенциалом. Так, 

Чанчуньский педагогический университет – самое крупное учебное заведение региона: 1200  

высококвалифицированных педагогов (причем треть из них прошла стажировку за рубежом), 

свыше 17000  студентов очной формы, серьезные международные связи  с вузами и научными 

организациями Америки, Канады, Австрии, Италии, Франции, Испании, Японии, 

Южной Кореи.  

Отметим три важных обстоятельства, мотивирующих интерес к УГГУ китайской 

стороны: 

1) Урал – горнопромышленный, ресурсный центр России, богатый своими 

месторождениями полезных ископаемых, насыщенный горными, машиностроительными и 

другими промышленными предприятиями. 

2) В Уральском государственном горном университете, который в 2014 году отмечает 

свое столетие, 14 научных школ и направлений, десятилетиями складывались династии ученых, 

глубоких специалистов в таких областях, как горное дело, геология, маркшейдерия и др. УГГУ 

ведет  подготовку профессиональных и научных кадров для России и зарубежных стран-

партнеров таких, как Германия, Польша, Чехия, Китай, Монголия, Украина, Узбекистан, 

Казахстан, Таджикистан и др. 

3) Сотрудничество российских и китайских вузов позволяет осуществлять мобильность 

научно-образовательных услуг в условиях современного рынка. Граждане Китая и России, 
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изучая языки и национальные обычаи двух стран (например, по программе «Конфуций»), могут 

затем работать как в российских, так и в китайских  компаниях. Кроме того, обучение в 

российских вузах помогает решать вопрос дальнейшего трудоустройства граждан Китая, 

находить перспективные сферы применения для своей профессиональной деятельности. 

Развитие международных образовательных контактов с таким серьезным 

стратегическим партнером, каким является для России Китай, не только дает основу для 

конкретных совместных проектов в образовательной, научной и культурной сферах,  но и будет 

стимулировать  расширение межрегиональных отношений. Не случайно на встрече с 

начальником отдела международного сотрудничества Департамента  образования провинции 

Жилинь Лю Цзюнем прослеживалась мысль о необходимости развития стратегического 

сотрудничества  со Свердловской областью  на основе установления межвузовских контактов. 

Результатом этих деловых встреч с вузами провинции Жилинь стали конкретные 

соглашения о сотрудничестве, включающие условия и формы обучения китайских студентов в 

УГГУ. Во время консультаций с китайскими коллегами были выявлены востребованные 

направления подготовки бакалавров и специалистов из Китая на базе нашего университета: 

«Автоматизация горного производства», «Машиностроение нефтегазового комплекса», 

«Прикладная геология», «Геология нефти и газа», «Экономия и менеджмент». 

Утвержденная руководством наших вузов образовательная программа включает два 

этапа. На первом, в течение 2-х лет китайские студенты на базе своих вузов изучают 

теоретические основы  избранных учебных направлений совместно с углубленным изучением 

русского языка. На втором – студенты из Китая продолжают обучение в УГГУ в течение 2-х 

или 3-х лет с защитой выпускной квалификационной работы бакалавра или специалиста. 

По итогам обучения студенты получают дипломы двух вузов – китайского и российского. 

По такой же схеме возможно обучение студентов из России. 

Развитие международного сотрудничества между вузами-партнерами предполагает 

решение целого комплекса вопросов: согласование учебных планов, выстраивание 

образовательных траекторий, учёт правовых норм и государственных образовательных 

стандартов и др., в том числе решение вопросов пребывания иностранных граждан на 

территории другого государства и их адаптации к новой социально- культурной среде. В УГГУ 

успешно апробирована система приёма на обучение граждан стран Центральной Азии – 

Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, а также Монголии. Эта система носит 

последовательный характер – начиная с решения бытовых, медицинских вопросов, а затем 

организации обучения в студенческих группах с использованием института кураторства, 

социальная работа с контингентом иностранных учащихся, вплоть до их выпуска.  

УГГУ ежегодно проводит цикл мероприятий, направленных на знакомство с культурой 

и традициями разных народов: Форум народов Урала, восточный праздник «Навруз», выставки 

национальных подворий и т. п. Иностранные студенты и аспиранты могут реализовывать свой 

научный потенциал, участвуя в молодежных конференциях и олимпиадах (например, в рамках 

ежегодной Горнопромышленной декады), публиковать свои работы в сборниках научных 

материалов, в том числе в научном издании «Известия вузов. Горный журнал».  

Университет и его китайские партнеры помимо обучения студентов намерены 

организовать специальные стажировки для китайских граждан по совершенствованию русского 

языка на базе Института дополнительного профессионального образования УГГУ. Также в 

программе сотрудничества – взаимные визиты профессоров, организация курсов повышения 

квалификации для преподавателей и специалистов производственных компаний, обмен 

спортивными и художественными коллективами, совместная музейная работа. В целом, 

возрождение традиций научно-образовательного сотрудничества между Китаем и Россией с 

участием таких ведущих профильных вузов РФ как УГГУ будет служить взаимовыгодному 

сотрудничеству между нашими странами.  
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УДК 371.015.151.8 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Шангин Г. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В XXI веке общество нашей страны и мир в целом характеризуется следующими 

отличительными особенностями: интеграция во всех сферах экономики, ускорение темпа 

жизни, переход от индустриального общества к информационному (постиндустриальному), 

рост мобильности населения, бурное развитие телекоммуникационных систем, появление 

новых профессий. Указанные факторы обусловили потребность в новых формах получения 

образования, более гибких и мобильных. Этому способствуют развивающиеся информационно-

коммуникационные технологии. В настоящее время все больше получает распространение 

такая форма образования, как дистанционное образование,  где необходимо учитывать 

специфические особенности дистанционного образования – удаленность и опосредованность, 

которые актуализируют проблему когнитивно-модельных средств передачи учебного 

содержания, обусловливая требования в образовательных средствах, пригодных для 

интерактивного взаимодействия преподавателей и студентов. 

Проанализируем понятия «когнитивно-модельные средства». В научно-справочной 

литературе приводятся значения слов «модель», «моделирование» и имеет многочисленные 

трактовки. «Модель (от лат. modulus – мера, образец) – образец (эталон, стандарт) для 

массового изготовления какого-либо изделия или конструкции. В широком смысле – любой 

образ, аналог (мысленный или условный: изображение, описание, схема, чертеж, график, план, 

карта и т. п.) какого-либо объекта, процесса или явле-ния («оригинала» данной модели), 

используемый в качестве его «заменителя», «представителя» 3, с. 258 . Исследование каких-

либо реально-существующих предметов и явлений и конструируемых объектов путем 

построения и изучения их моделей называется моделированием. На моделировании по 

существу базируется любой метод научного исследования – как теоретический (при котором 

используются различного рода знаковые, абстрактные модели), так и экспериментальный 

(использующий предметные модели) Там же . 

Для практической деятельности важно дистанционно получать информацию о 

пространственной структуре материальных объектов, например, об их форме, деталях, 

четкости, ориентации, относительных размерах. Большую часть этой информации мы получаем 

с помощью зрения, анализируя изображения объектов. Поэтому особое место среди моделей 

занимают визуально-образные модели. Слово «визуальный» (от латинского visualis – зримый) 

означает видимый [1], «образ»  –   это результат и идеальная форма отражения предметов и 

явлений материального мира в сознании человека [2]. К таким моделям относятся, прежде 

всего, геометрические модели и их разновидности. Под геометрической моделью мы понимаем 

приближенное представление (изображение) какого-либо множества объектов, явлений 

внешнего мира в виде совокупности геометрических многообразий и отношений межу ними 

для получения новых знаний о другом объекте (оригинале). В геометрической модели 

отображаются элементы разной размерности (в каких-либо сочетаниях и отношениях между 

собой), имеющие свою внутреннюю структуру. Представление геометрической модели с 

помощью средств графики (совокупность всех средств получения изображений), в том числе и 

средствами компьютерной графики, называется геометро-графической моделью. 

Как следует из данного определения, содержание понятия «модельный» довольно 

широко. Оно вмещает в себя разнообразные формы создания зрительных образов, не только 

плоскостных, но и объемных. Понятие «визуальный» означает обращение к зрительному 

восприятию предметов и явлений. Визуальная форма представления информации направлена 

на зрительное восприятие, которое, как известно из психологии, является одним из 

психических познавательных процессов. Таким образом, слово «модель», в частности, 

геометро-графическая (визуально-образная) указывает на познавательный потенциал средств, а 
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дополнение  «когнитивно-» лишь усиливает познавательный аспект данного понятия. Итак, под 

когнитивно-модельными средствами передачи учебной информации будем понимать все 

средства обучения и воспитания, представленные в визуально-образной форме, характер 

которой обусловлен специфическими условиями дистанционного образования. 

Для психологии и педагогики проблема исследования познавательной деятельности на 

основе моделирования является популярным объектом научных изысканий и имеет давнюю 

историю. В условиях развития дистанционного образования необходимо использовать все 

ресурсы человеческой деятельности. Деятельность, обусловленная получением моделей 

объектов, процессов или явлений, и в частности геометро-графических, напрямую связана, 

тесно слита с когнитивными процессами. Попытки зафиксировать информацию в рисунке, 

чертеже, графе или других геометро-графических моделях ведут к более глубокому 

осмыслению и обобщению данной информации.  

Сферы применения моделирования как метода научного познания весьма широки. На 

это указывают научные публикации, в которых обосновывается идея использования 

моделирования, например, в научном познании. Показано, что визуально-образные средства 

могут быть эффективными средствами научной аргументации.  

Современная наука убедительно говорит о том, что изображение объектов существенно 

облегчает восприятие связанной с ними информации. Это объясняется тем, что при чтении 

словесного текста глаз и мозг работают в сукцессивном режиме (медленный прием детальной 

информации с помощью центрального зрения), а при восприятии изображений доминирует 

симультанный режим (быстрый панорамный прием обзорной информации с помощью 

периферийного зрения). При симультанном (simultaneous) восприятии система «глаз – мозг» 

обладает способностью быстро, практически мгновенно воспринимать огромные объемы 

зрительной информации. При сукцессивном (successive) восприятии производится тщательный 

последовательный анализ важной информации, первичное выделение которой произошло в 

ходе симультанного восприятия. Таким образом, можно сказать, что замена текста 

эквивалентным ему изображением (визуальным образом) обеспечивает увеличение скорости 

работы мозга при переходе от медленного сукцессивного восприятия текста к быстрому 

симультанному восприятию визуального образа. Даже если не используется изображение, а 

только текст, то он выполняет визуальные функции, т. е. воспринимается человеком не только 

в смысловом значении, но и в изобразительном, поскольку оценивается его размер, 

композиция, включающая симметрию и пропорциональность, начертание шрифта, форма и др. 

Говорят, что одно изображение стоит тысячи слов, и это действительно так при условии, что 

изображение хорошее. Последнее условие является существенным, т. к. неумелое 

использование рисунков, чертежей, графиков, схем и т. п. (т. е. визуально-образных моделей) 

может принести только вред. 

Таким образом, дистанционное образование характеризуется пространственной 

отдаленностью преподавателя и студента, и опосредованностью их взаимодействия через 

информационные технологии. Эти особенности необходимо учитывать при выборе обучающих 

средств. Без непосредственного личного контакта студента и преподавателя возрастает роль 

когнитивно-модельных средств представления учебного содержания. Под когнитивно-

модельными средствами передачи учебной информации в дистанционном образовании мы 

понимаем все средства обучения и воспитания, представленные в визуально-образной  форме. 

Психолого-педагогический потенциал когнитивно-модельных средств в представлении 

учебного содержания в настоящее время требует более детального исследования в 

современных условиях дистанционного образования.  
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УДК 371.015.151.8 

КОГНИТИВНО-МОДЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ 

Шангина Е. И., Шангин Г. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В XXI веке общество нашей страны и мир в целом характеризуется рядом причин, 

которые обусловили потребность в новых формах получения образования, более гибких и 

мобильных. Этому способствуют развивающиеся информационно-коммуникационные 

технологии. В настоящее время все больше получает распространение такая форма 

образования, как дистанционное образование.  

Под дистанционным образованием понимается «комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых с помощью специализированной информационной образовательной среды, 

базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии» [8, с. 20]. Как 

следует из определения, существенными сторонами дистанционного образования являются 

следующие: 1) обеспечение обучаемым гибкости в выборе дисциплин, возможности обучаться 

без отрыва от основной деятельности 2) обмен всей информацией происходит с помощью 

информационных мультимедиа технологий; 3) образовательный процесс осуществляется без 

непосредственной контакта преподавателя и студента и др.  

Анализ литературы и электронных источников, посвященных психолого-

педагогическим проблемам дистанционного образования, показал, что необходимо учитывать 

специфические особенности дистанционного образования – удаленность и опосредованность, 

которые актуализируют проблему когнитивно-модельных средств передачи учебного 

содержания, обусловливая требования в образовательных средствах, пригодных для 

интерактивного взаимодействия преподавателей и студентов. 

Обратимся к анализу понятия «когнитивно-модельные средства». Попытка 

теоретически обосновать данный термин привела к отдельному рассмотрению таких слов как 

«когнитивный» и «модель». В научно-справочной литературе приводятся значения слов 

«модель», «моделирование» и имеет многочисленные трактовки. «Модель (от лат. modulus – 

мера, образец) – образец (эталон, стандарт) для массового изготовления какого-либо изделия 

или конструкции. В широком смысле – любой образ, аналог (мысленный или условный: 

изображение, описание, схема, чертеж, график, план, карта и т.п.) какого-либо объекта, 

процесса или явле-ния («оригинала» данной модели), используемый в качестве его 

«заменителя», «представителя» 7, с. 258 . Исследование каких-либо реально-существующих 

предметов и явлений и конструируемых объектов путем построения и изучения их моделей 

называется моделированием. На моделировании по существу базируется любой метод научного 

исследования – как теоретический (при котором используются различного рода знаковые, 

абстрактные модели), так и экспериментальный (использующий предметные модели) Там же . 

Для практической деятельности важно дистанционно получать информацию о 

пространственной структуре материальных объектов, например, об их форме, деталях, 

четкости, ориентации, относительных размерах. Большую часть этой информации мы получаем 

с помощью зрения, анализируя изображения объектов. Поэтому особое место среди моделей 

занимают визуально-образные модели. Слово «визуальный» (от латинского visualis – зримый) 

означает видимый [1], «образ» – это результат и идеальная форма отражения предметов и 

явлений материального мира в сознании человека [2]. К таким моделям относятся, прежде 

всего, геометрические модели и их разновидности. Под геометрической моделью мы понимаем 

приближенное представление (изображение) какого-либо множества объектов, явлений 

внешнего мира в виде совокупности геометрических многообразий и отношений межу ними 

для получения новых знаний о другом объекте (оригинале). В геометрической модели 

отображаются элементы разной размерности (в каких-либо сочетаниях и отношениях между 

собой), имеющие свою внутреннюю структуру. Представление геометрической модели с 

помощью средств графики (совокупность всех средств получения изображений), в том числе и 
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средствами компьютерной графики, называется геометро-графической моделью. Таким 

образом, слово «модель», в частности, геометро-графическая (визуально-образная) указывает 

на познавательный потенциал средств, а дополнение  «когнитивно-» лишь усиливает 

познавательный аспект данного понятия. Таким образом, под когнитивно-модельными 

средствами передачи учебной информации в дистанционном образовании мы понимаем все 

средства обучения и воспитания, представленные в визуально-образной форме, характер 

которой обусловлен специфическими условиями дистанционного образования. 

Для психологии и педагогики проблема исследования познавательной деятельности на 

основе моделирования является популярным объектом научных изысканий и имеет давнюю 

историю. В условиях развития дистанционного образования необходимо использовать все 

ресурсы человеческой деятельности. Деятельность, обусловленная получением моделей 

объектов, процессов или явлений, и в частности геометро-графических, напрямую связана, 

тесно слита с когнитивными процессами. Попытки зафиксировать информацию в рисунке, 

чертеже, графе или других геометро-графических моделях ведут к более глубокому 

осмыслению и обобщению данной информации [3, 9].  

Под когнитивной визуализацией понимают совокупность приемов и методов 

визуального представления учебной информации, для описания которой текстовых 

возможностей не существует, либо их недостаточно. Это связано с тем, что в результате 

применения визуальных форм активизируются эмоционально-образные компоненты 

мышления; обеспечивается когнитивное структурирование содержания знаний, когнитивное 

моделирование элементов структуры деятельности и процессов взаимодействия объектов. 

Кроме этого, осуществляется конструирование новых мысленных образов и новых визуальных 

форм, необходимых для изучения и понимания окружающей действительности [6]. 

В настоящее время многие сферы жизни пронизаны инновациями [4, 5]. Серьезным, 

сдерживающим инновационное развитие фактором, является, на наш взгляд, человеческий 

фактор, слабое его вовлечение в инновационный процесс как активного участника. Прежде 

всего, при проектировании инновационного продукта, воплощенного в его визуальной модели 

(геометро-графической - представление геометрической модели с помощью средств графики 

(в т. ч. средствами компьютерной графики). В условиях развития обучающих электронных 

средств, овладение когнитивно-модельными средствами может рассматриваться как показатель 

инновационной культуры специалиста, что соответствует общей тенденции развития 

инноваций в сфере образования 
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УДК 371.015.151.8 

АНАЛИЗ КОГНИТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Шангин Г. А., Шангина Е. И. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Модель и моделирование в обучении играет огромную роль, поскольку связано с 

решением следующих двух проблем. 

Первая проблема. Моделирование как одна из наиболее часто встречающихся проблем 

в педагогике и психологии включает в себя два аспекта. Во-первых, как одно из основных 

учебных действий, являющихся составной частью учебной деятельности. Этот аспект 

предполагает исследование места и форм применения моделирования как высшей и особой 

формы наглядности для выявления и регистрации в обозримом виде существенных 

особенностей и отношений исследуемых явлений, а также в формировании у учащихся умений 

применять моделирование для построения и фиксации общих схем действий и операций, 

которые они проделывают в ходе изучения сложных абстрактных понятий. Во-вторых, как 

содержание, усвоенное учащимися в процессе обучения, как способ познания, которым они 

должны владеть. Данный аспект означает психологическое обоснование возможности 

включения в систему образования понятий модели и моделирования. Эта необходимость 

предусматривает формирование у учащихся научно-теоретического типа мышления, с 

помощью которого можно воспринимать действительность посредством особых 

специфических объектов, сконцентрированных в историческом процессе образования науки, - 

моделей реальных явлений и процессов. В настоящее время, когда конструирование и 

исследование моделей реальных объектов является главным методом научного познания, 

доказано, что задача формирования научно-теоретического мышления успешно может быть 

решена тогда, когда научные модели изучаемых явлений найдут в системе обучения достойное 

для них место и будут исследоваться с применением соответствующей терминологии, с 

объяснением обучающимся сущности понятий модели и моделирования, с целью осознания и 

овладения ими моделирования как метода познания. 

Вторая проблема. Психологическое действие, направленное на отработку операций, как 

правило, в научно-технической сфере. Данная психологическая проблема включает в себя два 

основных аспекта. Во-первых, каждому обучающемуся необходимо освоить моделирование как 

способ образования. Из этого следует необходимость внесения в образовательный процесс 

таких понятий, как «модели» и «моделирование». Это формирует у учащихся научно-

теоретический вид мышления, что способствует осознанию моделей реальных процессов и 

явлений. Осознание реальных процессов является основным научно-познавательным методом. 

Во-вторых, моделирование является одним из элементов учебной деятельности. Второй аспект 

направлен на изучение места и методов использования моделирования как наивысшей формы 

наглядности изучаемого процесса. Учащиеся должны уметь применять моделирование в 

построении общих схем действий и, как следствие, при изучении сложных понятий. 

Рассмотрим сущность и специфику базовых понятий «модель» и «моделирование». 

Термин «модель» (в современном понимании) ввел немецкий математик, физик и философ 

Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1716). В современном научном знании термин «модель» 

имеет многочисленные трактовки. Так, в одном из новых изданий Большой Российской 

энциклопедии приведено несколько его смысловых значений, среди которых выделяются 

следующие. Модель (от лат. modulus – мера, образец) – образец (эталон, стандарт) для 

массового изготовления какого-либо изделия или конструкции. В широком смысле – любой 

образ, аналог (мысленный или условный: изображение, описание, схема, чертеж, график, план, 

карта и т.п.) какого-либо объекта, процесса или явления («оригинала» данной модели), 

используемый в качестве его «заменителя», «представителя». Исследование каких-либо 

реально-существующих предметов и явлений и конструируемых объектов путем построения и 
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изучения их моделей называется моделированием. На моделировании по существу базируется 

любой метод научного исследования – как теоретический (при котором используются 

различного рода знаковые, абстрактные модели), так и экспериментальный (использующий 

предметные модели). 

Моделирование есть особая деятельность по построению или выбору моделей для 

указанных выше целей. И как всякая деятельность, она имеет практическое содержание и 

внутреннюю психическую сущность. Следовательно, моделирование как психическая 

деятельность может включаться в качестве компонента в такие психические процессы, как 

восприятие, память, мышление, воображение. В свою очередь, эти психические процессы 

используются в деятельности моделирования. Моделирование основывается на принципах 

аналогии и подобия и связан с такими категориями, как абстракция, гипотеза и др.  

Существует большое количество классификаций моделей, которым соответствуют 

определенные виды моделирования. Общепринятой точки зрения в этом вопросе пока нет. 

Одним из особых видов моделирования является иконическое (визуально-образное) 

моделирование, использующее в качестве модели, представляющую исследуемый объект 

аналогом (подобием), который ведет себя как реальный объект, но не выглядит как таковой 

(разного рода рисунки, чертежи, схемы, передающие в визуально-образной форме структуру 

или другие особенности моделируемых объектов). 

Важнейшим видом иконического моделирования является геометрическое 

моделирование и его разновидность – геометро-графическое моделирование. Рассмотрим эти 

виды моделей и моделирования. Геометрическая модель – это приближенное представление 

(изображение) какого-либо множества объектов, явлений внешнего мира в виде совокупности 

геометрических многообразий и отношений межу ними для получения новых знаний о другом 

объекте (оригинале). В геометрической модели могут отображаться элементы разной 

размерности (в каких-либо сочетаниях и отношениях между собой), имеющие свою 

внутреннюю структуру. Геометрические модели включают и количественные отношения 

элементов модели. Это количественные характеристики геометрических фигур, полученные в 

результате измерений. Это функциональные зависимости между параметрами модели и их 

аналитические обобщения, связанные с производными, интегралами и т.д. Это алгебраические 

выражения, направленные на численную реализацию количественных (и качественных) 

закономерностей (свойств) модели, а, следовательно, и реального моделируемого объекта. При 

этом геометрическое моделирование непосредственно связано с математическим. Под 

геометрической моделью будем понимать отображение пространств (многообразий, множеств) 

различного числа измерений возможно с дополнительной структурой, выраженное с помощью 

геометрических понятий. Для визуализации геометрических моделей используются 

идеализированные геометрические объекты (точка, линия, плоскость и др.), которые в отличие 

от реальных объектов обладают набором только наиболее существенных свойств 

(геометрическая точка отличается от реальной точки на чертеже тем, что имеет только 

координаты, но не имеет размеров, геометрическая линия не имеет ширины, геометрическая 

плоскость – толщины и т.д.). Графическая визуализация геометрических моделей представляет 

собой образ (зрительно/визуально воспринимаемый) идеализированных геометрических 

объектов, составляющих геометрическую модель. Геометрическая модель – это визуально-

образная модель. Слово «визуальный» (от латинского visualis – зримый) означает видимый, 

«образ» - это результат и идеальная форма отражения предметов и явлений материального 

мира в сознании человека. 

В заключении следует отметить, что, несмотря на проведение многочисленных 

педагогических исследований по обозначенной проблеме, а также существование стройной 

системы геометрических моделей, активно используемых в различных сферах деятельности, 

анализ практики обучения показывает, что у студентов технических специальностей 

наблюдаются частичные, разрозненные представления о геометрическом моделировании. 

Следовательно, обучение геометрическому моделированию студентов остается актуальной 

задачей, требующей для своего решения новых подходов, учитывающих современные 

тенденции. 
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УДК 72.01  ББК 85.110  

ИНФОРМАЦИОННО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЗАДАЧАХ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ПРАКТИКИ 

Бабич В. Н., Сиразутдинова Н. Б. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Моделирование (лат. modus – образец) – исследование каких-либо объектов 

(конкретных или абстрактных) на моделях, т. е. на условных образах, схемах, или физических 

конструкциях, аналогичных исследуемому объекту, с применением методов аналогии и теории 

подобия при проведении и обработке данных экспериментов. 

Моделирование применяется тогда, когда по каким-то причинам трудно или 

невозможно изучить объект в естественных условиях, или тогда, когда необходимо облегчить 

процесс исследования объекта. 

Моделирование базируется на умозаключении по аналогии. Но аналогия, как известно, 

дает вероятное знание, которое всегда надо проверять на практике. Конструируя модели, 

необходимо всегда помнить, как бы хороша ни была модель, она лишь приближенно отражает 

исследуемый объект, огрубляет и упрощает его. В противном случае неизбежны серьезные 

просчеты, т.к. модель  и оригинал не тождественны, а только сходны. Однако аналогия полезна 

уже тем, что она наводит  на догадки. В этом – цель моделирования. 

Модель (франц. Mobile – мера, образец)
*
. 

 образец (эталон, стандарт) для массового изготовления какого-либо изделия или 

конструкции; 

 изделие, с которого снимается форма для воспроизведения (например, посредством 

литья) в другом материале к ним относятся лекала, шаблоны, плазы; 

 позирующий художнику натурщик, или изображаемые предметы («натура»); 

 устройство, воспроизводящее, имитирующее строение и действие какого-либо 

другого («моделируемого») устройства в научных, производственных (при испытаниях) или 

спортивных целях; 

 в широком смысле любой образ (мысленный или условный: изображение, описание, 

схема, чертеж, график, план, карта и т. п.) какого-либо объекта, процесса или явления 

«оригинала» данной модели, используемой в качестве его заменителя; 

 в математике и логике модель какой-либо системы аксиом называют любую 

совокупность (абстрактных) объектов, свойства которых и отношения между которыми 

удовлетворяют данным аксиомам, служащим тем самым совместным (неявным) определениям 

такой совокупности; 

 в языкознании – абстрактное понятие эталона или образа какой-либо системы 

(фонологической, грамматической и т. п.), представление самых общих характеристик какого-

либо языкового явления; общая схема описания явления системы языка или какой-либо его 

подсистемы. 

Моделирование может быть физическим, математическим, логическим и т. д. 

Физическое моделирование осуществляется на моделях, которые вещественно 

адекватны исследуемому объекту и отличаются, как правило, лишь масштабом (модель 

машины – это машина небольшого размера). 

Математическое моделирование осуществляется на моделях, физическая природа 

которых отлична от физической природы изучаемого объекта, но сходна с ним в 

математических соотношениях процессов функционирования компонентов. 

В математической логике моделирование осуществляется преимущественно с помощью 

знаков, символов; 

                                                 
*
 Кондаков И. И. Логический словарь-справочник. – М.: Изд-во Наука, 1975. 717 с. 
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В формальной логике – с помощью чертежей, а также знаков. 

В общем случае теория моделей широко использует богатый аппарат математической 

логики. 

Математические модели (ММ) основаны на анализе и решении математических 

соотношений (уравнений, систем уравнений, неравенств) описывающих характеристики 

системы-оригинала. 

Этапы создания математической модели: 

1. Постановка задачи. На этом этапе необходимо определить цель моделирования, 

выявить законы, связывающие основные объекты модели. Этот этап требует широкого знания 

фактов, относящихся к изучаемым явлениям, глубокого проникновения в их взаимосвязи. 

2. Математическое описание объекта. Эта стадия включает запись в математических 

терминах сформулированных качественных представлений о связях между объектами модели. 

По способу получения математических соотношений, описывающих математические модели, 

модели делятся на: 

 теоретические или феноменологические, в которых необходимые математические 

соотношения получаются на основе анализа физических законов, описывающих процессы в 

системе материальных балансов и других объективно существующих связей и 

закономерностей; 

 эмпирические, в которых связи характеристик системы определяются 

экспериментально; 

 смешанные (полуэмпирические); в таких моделях основные математические 

соотношения получаются на основе объективных закономерностей, но при их построении 

приходится делать ряд допущений и вводить в соотношения неопределенные коэффициенты, 

значения которых определяются экспериментально. 

Чисто эмпирические модели имеют ряд недостатков.  

Во-первых, для их построения приходится строить макет устройства и проводить 

достаточно большое количество экспериментов.  

Во-вторых, само устройство является в этом случае «черным ящиком» так как мы 

можем изменять только связь между значениями входных параметров (называемых факторами) 

и выходных параметров (откликов), но не можем ничего сказать об особенностях 

происходящих в системе процессов, о том, каким образом ее структура влияет на 

функционирование и обуславливает именно такую связь «входа» и «выхода». Эмпирические 

модели невозможно экстраполировать, те есть применить за пределами диапазона параметров, 

уже исследованного экспериментально. Однако, при изучении сложных технических устройств 

эмпирический подход часто является единственно возможным из-за большого количества 

взаимовлияющих факторов, объективный учет которых не представляется возможным. 

Эмпирические модели уже существующих устройств необходимы при создании систем 

автоматического управления их работой. 
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Актуальная профессиональная техническая деятельность требует от инженера умения 

целенаправленно работать с информацией и использовать для ее получения, обработки и 

передачи, используя современные технико-технологические средства и методы. Особое место в 

инструментарии будущего специалиста отводится методам и средствам, реализующим 

возможности визуализации профессиональной информации. Это связано с тем, что его 

профессиональный мир предполагает постоянное взаимодействие с визуализированными 

данными. Подтверждением тому является актуализация в деятельности инженера различных 

режимов зрительного восприятия, наглядных баз данных и аналитических моделей; 

представление с использованием визуальных репрезентаций результатов научных изысканий; 

постоянное взаимодействие с обновляющимися технологиями обработки изображения и др.  

Сегодня основным направлением модернизации промышленности и строительства 

является комплексная информатизация, от которой напрямую зависит конкурентоспособность 

предприятий, качество и сроки модернизации выпускаемых и используемых изделий, 

производительность труда. «Комплексную информатизацию технической деятельности 

предприятия определяет информационная поддержка жизненного цикла изделий – ИПИ 

(за рубежом PLM – Product Life Cycle Management) и инфраструктуры – ИПИН (за рубежом – 

ILM – Infrastructure Life Cycle Management). Жизненный цикл изделий включает маркетинг, 

разработку технического задания, технического предложения, технического и рабочего 

проекта, инженерный анализ, технологическую подготовку производства, собственно 

производство, эксплуатацию, модернизацию, ремонт и утилизацию. Главная цель ИПИ- и 

ИПИН-технологий – создание единого информационного пространства изделия или 

инфраструктурного объекта, организация полного документооборота, обеспечение 

единообразного описания и интерпретации проектной, технологической, производственной или 

строительной, модернизационной или реконструкционной документации, ее унификация и 

стандартизация, оперативный и наглядный доступ к ней в нужное время, в нужном месте, в 

нужном объеме, в нужном представлении. Применение ИПИ- и ИПИН-технологий позволяет 

значительно повысить качество, свести к минимуму возможности появления ошибок при 

проектировании, производстве и строительстве, эксплуатации, модернизации и реконструкции. 

Как видим, применение ИПИ- и ИПИН-технологий направлено на реализацию единой общей 

задачи – на разработку модели объекта (изделия, процесса), причем в связи со стратегией 

информатизации такая модель обязательно должна иметь электронное геометрическое 

воплощение, представляющую собой набор данных, однозначно определяющих форму и 

размеры изделия. Именно такая электронная геометрическая модель играет роль 

первоисточника для всех этапов жизненного цикла изделий и инфраструктуры и обеспечивает 

решение инженерных задач при проектировании, производстве, строительстве и эксплуатации. 

Учитывая авторитетный статус визуализации в инженерной деятельности, можно 

утверждать, что профессиональное техническое образовании должно базироваться на 

фундаменте визуального восприятия в процессах познания студентов и осознании все более 

необходимой подготовки будущего инженера к условиям визуализирующийся отраслевой 

сферы и увеличения информационной нагрузки. Одним из ключевых средств организации и 

осуществления инновационной подготовки инженера представляется компьютерная 

визуализация учебной информации, обладающая дидактическими возможностями и богатым 

когнитивно-образовательным потенциалом в формировании востребованных ключевых 

и профессиональных компетенций будущего специалиста в области инженерной деятельности. 
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В контексте разворачивающегося процесса информатизации образовательной сферы, 

являющегося закономерным отражением тенденций общественного развития, компьютерная 

визуализация рассматривается в качестве обобщения разных способов подачи учебной 

информации. Ведь визуализация обеспечивает мобилизацию ресурсов образного, логического, 

комплексного мышления студента, а также а и других важных свойств и качеств его личности. 

При этом в условиях широкого распространения когнитивных моделей и методологических 

подходов в науке в целом и их востребованности в педагогической деятельности в частности 

особенно актуально звучит вопрос изучения когнитивного потенциала компьютерной 

визуализации в сфере высшего профессионального образования и выявления новых свойств 

дидактических визуальных средств, активизирующих личностный потенциал студентов. 

Воплощение в педагогической практике когнитивной составляющей компьютерной 

визуализации учебной информации определяет оптимизацию образовательного процесса, 

сопровождая информационное взаимодействие его субъектов, оценку результатов обучения, 

поддержание высоких темпов обучения, запоминание и осмысление знаний; позволяет 

реализовать целостное восприятие учебного материала воображением; помогает глубже понять 

связи между явлениями; обеспечивает лучшее понимание и способствует порождению новых 

знаний, а также развитию таких важных для специалиста качеств, как интуиция целостного 

«схватывания» ситуации, профессиональное «чутье», образное мышление и др. Благодаря же 

компьютерной поддержке и сопровождению системой технологических способов и приемов 

отображения и анализа знаний в визуальной форме учебный процесс становится более 

управляемым, программируемым, произвольным, инструментализованным, проективно-

модельным, а следовательно, объективированным, прогнозируемым, обеспечивающим 

программируемые и устойчивые результаты обучения [1, с. 25]. В то же время в связи с тем, 

что неотъемлемой составляющей квалификационных требований будущего специалиста 

является умелое, специализированное видение, именуемое «опытным взглядом» или 

«профессиональным зрением», технологии и средства визуализации, обеспечивающие 

оптимальное и эффективное восприятие, усвоение и использование учебной информации, 

используются в качестве эффективных инструментов решения учебно-воспитательных задач 

именно системы высшего профессионального образования, среди которых: формирование и 

развитие у обучаемых критического и визуального мышления, зрительного восприятия, 

образного представления знаний, учебных действий, передачи знаний и распознавания образов, 

повышение их визуальной грамотности и визуальной культуры и другие [2]. 

Эффективное решение этих задач осуществляется в рамках преподавания различных 

учебных дисциплин образовательных программ в соответствии с их содержанием, целями, 

принятыми методами, средствами обучения. Однако особого внимания заслуживает курс 

инженерной геометрии и компьютерной графики, ориентированный на интенсивное и 

многоаспектное взаимодействие с феноменом компьютерной визуализации учебной 

информации в электронной геометрической модели. Данная учебная дисциплина представляет 

безграничные возможности для раскрытия когнитивно-образовательного потенциала 

исследуемого феномена в воспитании квалифицированных инженерных кадров. 

Междисциплинарный подход, положенный в основу преподавания рассматриваемого курса, 

позволяет находить для этого соответствующие формы и методы обучения, актуальные на 

современном этапе общественного развития. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Манько Н. Н. Когнитивная визуализация педагогических объектов в современных 

технологиях обучения // Образование и наука: Известия Уральского отделения РАО. 2009. № 8 (65). 

С. 10-31. 

2. Четина В. В. Роль методов визуализации учебной информации в обучении. URL: 

http://ntfmfkonf.ucoz.ru/publ/optimizacija_obrazovatelnogo_processa/rol_metodov_vizualizacii_uchebnoj_infor

macii_v_obuchenii/14-1-0-147. 



17 

 

УДК 371.015.151.8 

МЕТОДОЛОГИЯ КОГНИТИВНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ОБУЧЕНИЯ 

Шангина Е. И., Шангин Г. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В эпоху информационной насыщенности проблемы компоновки знания и оперативного его 

использования приобретают колоссальную значимость. В этой связи назрела потребность в 

систематизации накопленного опыта визуализации учебной информации в целях познания и 

преобразования действительности и его научного обоснования с позиций технологического подхода 

к обучению. Круг когнитивно-визуальных форм репрезентаций объектов или явлений 

действительности в образовании более широк, чем мы можем его охватить в данной публикации,  тем 

не менее, концепция, выдвинутая в данной статье, констатирует о значении визуального кодирования 

информации и является на сегодняшний день весьма актуальной.  

Обратимся к анализу понятия «когнитивная визуализация». Попытка теоретически 

обосновать данный термин привела к отдельному рассмотрению таких слов как «когнитивный» 

и «визуализация». В научно-справочной литературе приводятся значения слов 

«когнитивность», «визуализация». «Когнитивность» (лат. cognitio, «познание, изучение, 

осознание») — способность к умственному восприятию и переработке внешней информации. В 

психологии это понятие применяется по отношению к психическим процессам личности и 

особенно к так называемым «психическим состояниям» (убеждениям, желаниям и 

намерениям). Термин «когнитивность» также используется в более широком смысле, обозначая 

акт познания или само знание. В этом контексте он может быть интерпретирован в культурно-

социальном смысле как обозначающий появление и «становление» знания и концепций, 

связанных с этим знанием, выражающих себя как в мысли, так и в действии. Термин 

«визуальный» (от лат. visualis – зрительный) означает видимый. Термин «визуализация» 

происходит от латинского visualis – воспринимаемый зрительно, наглядный. Визуализация 

информации представление числовой и текстовой информации в виде графиков, диаграмм, 

структурных схем, таблиц, карт и т. д. Однако такое понимание визуализации как процесса 

наблюдения предполагает минимальную мыслительную и познавательную активность 

обучающихся, а визуальные дидактические средства выполняют лишь иллюстративную 

функцию. Иное определение визуализации дается в известных педагогических концепциях 

(теории схем – Р. С. Андерсон, Ф. Бартлетт; теории фреймов – Ч. Фолкер, М. Минский и др.), 

в которых этот феномен истолковывается как вынесение в процессе познавательной 

деятельности из внутреннего плана во внешний план мыслеобразов, форма которых стихийно 

определяется механизмом ассоциативной проекции. Процесс визуализации – это свертывание 

мыслительных содержаний в наглядный образ; будучи воспринятым, образ может быть развернут и 

служить опорой адекватных мыслительных и практических действий» [2]. Данное определение 

позволяет развести понятия «визуальный», «визуальные средства» от понятий «наглядный», 

«наглядные средства». В педагогическом значении понятия «наглядный» всегда основано на 

демонстрации конкретных предметов, процессов, явлений, представление готового образа, заданного 

извне, а не рождаемого и выносимого из внутреннего плана деятельности человека. Процесс 

разворачивания мыслеобраза и «вынесение» его из внутреннего плана во внешний план представляет 

собой проекцию психического образа. Проекция встроена в процессы взаимодействия субъекта и 

объектов материального мира, она опирается на механизмы мышления, охватывает различные 

уровни отражения и отображения, проявляется в различных формах учебной деятельности 1 . 

Таким образом, когнитивная визуализация понимается как механизм создания 

визуальных образов и выполняет иллюстративную функцию и способствует естественно-

интеллектуальному процессу получения новых знаний. Принцип когнитивной визуализации 

вытекает из психологических закономерностей, в соответствии с которыми эффективность усвоения 

повышается, если наглядность в обучении выполняет не только иллюстративную, но и когнитивную 

функцию, то есть используются когнитивные графические учебные элементы. Это приводит к тому, 
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что к процессу усвоения подключается «образное» правое полушарие. В то же время «опоры» 

(рисунки, схемы, модели), компактно иллюстрирующие содержание, способствуют системности 

знаний. Продуктом когнитивной визуализации является сформированный сознанием мыслеобраз, 

определяющий неизвестный, непознанный объект (явление) и репрезентируемый во внешнем плане 

учебной деятельности. Поэтому центральной задачей когнитивной визуализации становится 

разработка способов и средств целенаправленного создания мыслеобразов в процессе учебно-

познавательной активности. Анализ теоретических источников по проблеме дидактического 

потенциала когнитивной визуализации показал, что визуализация как сложнейшая функция 

человеческого сознания играет большую роль в формировании и активизации личностного 

потенциала субъектов учебного процесса.  

В процессе визуализации, «делающей значение видимым», человек мобилизует ресурсы 

образного, логического, комплексного мышления, а также эстетический, культурный, 

художественный потенциал и другие важные свойства и качества личности. В настоящее время в 

образовании перспективной представляется применение когнитивной визуализации дидактических 

объектов. Под это определение фактически подпадают все возможные виды визуализации 

педагогических объектов, функционирующие на принципах концентрации знаний, генерализации 

знаний, расширения ориентировочно-презентационных функций наглядных дидактических средств, 

алгоритмизации учебно-познавательных действий, реализуемая в визуальных средств 1 . 

Информационная насыщенность современного мира требует специальной подготовки 

учебного материала перед его предъявлением обучаемым, чтобы в визуально обозримом виде дать 

учащимся основные или необходимые сведения. Визуализация как раз и предполагает свертывание 

информации в визуальный образ. Эффективным способом обработки и компоновки информации 

является ее «сжатие», т. е. представление в компактном, удобном для использования виде. 

Разработкой моделей представления знаний в «сжатом» виде занимается специальная отрасль 

информационной технологии – инженерия знаний. Наибольший эффект в усвоении информации 

будет достигнут, если методы ведения записей соответствуют тому, как мозг хранит и воспроизводит 

информацию. Физиологи П.К. Анохин, Д.А. Поспелов доказывают, что это происходит не линейно, 

списком, аналогично речи или письму, а в переплетении слов с символами, звуками, образами, 

чувствами. Спецификой работы мозга также обосновывают свою систему квантового обучения 

американские ученые-педагоги Б. Депортер и М. Хенаки. Их вклад в способы создания моделей 

учебного материала, основанные на принципе системного квантирования, – это «Карты памяти», 

«Записи фиксирования и создания», «Метод группирования».  

На практике, используются более сотни методов визуального структурирования – от 

традиционных диаграмм и графов до «стратегических» карт (roadmaps), лучевых схем-пауков 

(spiders) и каузальных цепей (causal chains). Такое многообразие обусловлено существенными 

различиями в природе, особенностях и свойствах знаний различных предметных областей. 

Наибольшей информационной емкостью, на наш взгляд, универсальностью и интегративностью 

обладают структурно-логические схемы -  семантические и пропозициональные сети (рассмотренные 

в докторской диссертации автора). Такой способ систематизации и визуального отображения учебной 

информации основывается на выявлении существенных связей между элементами знания и 

аналитико-синтетической деятельности при переводе вербальной информации в невербальную 

(образную), синтезирование целостной системы элементов знаний. Структурно-логические схемы 

создают особую наглядность, располагая элементы содержания в нелинейном виде и выделяя 

логические и преемственные связи между ними. Такая наглядность опирается на структуру и 

ассоциативные связи, характерные для долговременной памяти человека. В некотором роде 

структурно-логические схемы выступают в роли промежуточного звена между внешним линейным 

содержанием (текст учебника) и внутренним нелинейным содержанием (в сознании).  
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РОЛЬ СПОРТА В АСПЕКТЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 
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В настоящее время спорт в жизни человека играет большую роль, поскольку естественная 
потребность в движении имеет огромное значение для всех функций человеческого организма без 
исключения, включая психическую функцию. Ориентируясь на психологические и физиологические 
исследования последних лет, считается, что подавление потребности в движении у человека 
сказывается отрицательно на его органической жизни, так и на протекании психических процессов, 
психических состояний, вплоть до проявления личности. Повышение уровня двигательной 
активности находится в прямо пропорциональной зависимости с некоторыми характеристиками 
интеллектуальной деятельности. В процессе физического воспитания происходит коррекция 
психического состояния у человека. Поэтому становится все более актуальным научно и методически 
обоснованное применение физической культуры и спорта с целью развития творческого потенциала 
человека. Это связано с тем, что если человек творческий, т.е. способный решать нестандартные 
задачи, то он сможет их решать в любой сфере деятельности. Творческий потенциал, как социально-
значимое качество человека, является одной из важнейших характеристик творческой личности 
реализующей себя в творчестве людей. Кроме этого, современное производство с его автоматизацией 
производственных процессов, характеризуется другим ритмом труда, повышением его сложности и 
интенсивности. Это неизбежно требует значительно большего напряжения умственных, психических 
и физических сил, повышенной координации и культуры движений, высокой концентрации 
внимания от специалистов. Перечисленные качества нуждаются в постоянном развитии и 
совершенствовании, поскольку, чем совершеннее техника и сложнее технологий производства, тем 
более совершенным должен быть человек, управляющий ими. Любое предприятие, являясь открытой 
системой, находится в состоянии постоянного обмена ресурсами с внешней средой, обеспечивая этим 
выживание. Однако ресурсы внешней среды не безграничны и на них претендуют многие другие 
предприятия, находящиеся в этой же среде. Поэтому важной особенностью  современного 
предприятия является интеллектуальный ресурс работников, и, прежде всего, творческий ресурс. 

Таким образом, чтобы окончательно установить, может спортсмен быть приравнен к 
художнику, ученому, рационализатору или другому человеку, который занимается решением 
нестандартных, не имеющих алгоритма (эвристических) задач, необходимо подвергнуть анализу 
компоненты, общие для них. Один из таких компонентов – творчество. Возможный метод анализа 
состоит в том, чтобы исследовать понятие «творчество» и как спортивная деятельность может быть 
совмещена с этим понятием. Творчество - далеко не новый предмет исследования. Оно привлекало 
внимание мыслителей всех эпох, а на рубеже XIX и XX столетий родилась наука о творчестве - 
психология творчеств. Через творчество реализуются историческое развитие и связь поколений. Под 
творчеством обычно понимают художественное, научное и техническое творчество. Творчество  
выступает как неотъемлемое проявление человеческой сущности, которое обеспечивает ему познание 
и  преобразование окружающего  мира. Кроме того, творчество есть еще и характерный показатель 
уровня развития человека. Оно непрерывно раздвигает возможности человека, создавая условия для 
покорения новых вершин. Творческий элемент имеет место в любом виде деятельности: в бизнесе, 
спорте, игре, в простом мыслительном процессе, в ежедневном общении, как говорит известный 
физик, академик П. Капица – везде, где человек действует не по инструкции. Сущность творчества – в 
открытии и создании качественно нового, имеющего какую-либо ценность. Это — люди будущего, 
— говорил А. П. Чехов о спортсменах.  В научном творчестве открываются новые факты и законы, 
то, что существует, но что не было известно. Творчество техническое изобретает то, чего не было, 
новые устройства. В искусстве открываются новые духовные, эстетические ценности и создаются, 
«изобретаются» новые художественные образы, новые художественные формы. Философское 
творчество соединяет в себе черты научного и художественного творчества. Рационализатор не 
создает чего-то принципиально нового, а вносит лишь определенные усовершенствования в 
имеющуюся технологию и таким образом проявляет своеобразное творчество. Спортивная 
деятельность должна быть направлена на поиск оригинальных способов применения известных или  
выработки новых, ранее неизвестных  методов и приемов  решения спортивных задач. Обострение 
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конкуренции на арене спортивной борьбы, постоянный рост спортивных достижений побуждает 
спортсмена к поиску новых подходов к технической, волевой, интеллектуальной и других видов 
решения профессиональных задач. Овладение творчеством невозможно без умений управлять 
собственными психическими состояниями, своим творческим самочувствием, которое относится 
обычно к основным компонентам творчества и тесно связано с коммуникативной сферой. Творческое 
самочувствие – это такое внутреннее, душевное и телесное состояние человека, которое определяет 
творческий характер его деятельности. При этом человек достигает  наибольших результатов  в 
труде, находится  в состоянии вдохновения, получает наивысшее удовлетворение от работы, заряжает 
аудиторию своей энергией и получает от нее наибольшую отдачу. Внешне, со стороны, это состояние 
можно увидеть по физической подтянутости, собранности, мобилизованности сил человека, особому 
блеску глаз. В американской социологии подобное состояние  называют «ощущением потока», то 
есть полное погружение в деятельность и получение от нее удовольствия, что свидетельствует о 
высокой внутренней мотивации. Кроме этого, эффективность любой деятельности определяется 
двумя  интегративными факторами – мотивацией субъекта и его способностью к данной 
деятельности. Таким образом, можно говорить о том, что творческое самочувствие спортсмена – это  
специфическое творческое состояние, имеющее свою психическую природу и складывающееся из 
определенных психических элементов. 

Другой возможный метод анализа состоит в том, чтобы взять условия, характеризующиеся 
временем и пространством, и, приложив их к спорту, задаться вопросом, насколько творчески ведет 
себя в них спортсмен. Поле, корт или ринг, в границах которого должна проходить игра, 
ограничивает спортсмена такими же четкими пределами, как сцена — драматического актера. 
В командных видах спорта атлет должен действовать в жестких и в то же время более свободных 
пределах. Отличает спортсмена от актера то, что от первого требуется продемонстрировать силу, 
скорость и прочие физические компоненты потенциальных возможностей человека. Правила игры  и 
социально-моральные факторы во многом ограничивают спортсмена, подобно тому, как художника 
ставят в определенные рамки, в частности, особенности используемого им материала. Возможность 
творчества при ограничительном характере спорта прокомментировал Купфер (1975). В пределах 
правил, определяющих ход игры, и в четких пространственно-временных границах от спортсменов 
требуется новаторское использование своих талантов. Спорт воспитывает и делает более утонченной 
способность человека импровизировать под гнетом стрессовой ситуации. Рейд (в «Хрестоматии по 
эстетике спорта» Уайтинга и Мастерсона, 1974) утверждает, что процесс создания прекрасного в 
движении может и не быть искусством и что стратегию не следует смешивать с искусством. Точно 
так же мастерство—это не обязательно искусство, но любое искусство требует мастерства. Древние 
греки считали атлетов художниками, и в будущем к спортсменам снова будут относиться как к 
художникам. Самый главный «враг» творчества – страх. Боязнь неудачи сковывает воображение и 
инициативу. Другой враг творчества – это чересчур высокая самокритичность, боязнь ошибок и 
несовершенств. Каждому, кто стремится развить в себе творческие способности, следует помнить, 
что неудовлетворенность – фермент нового. Она обновляет творчество. Ошибки – обычные и 
неизбежные спутники достижений. С точки зрения извлечения уроков недостатки даже «интереснее» 
достоинств, они лишены одинаковости совершенств, многообразны, в них отражена личность творца. 
Третий серьезный враг творчества – лень и пассивность. Даже маленькую задачу надо выполнять с 
полной отдачей. Пик творчества – «озарение», инсайт, когда в сознание проникает, порождается 
(генерируется) новая идея – научная, философская, техническая или художественная. Но к этому 
ведет нередко долгий путь предварительной работы, во время которой создаются предпосылки для 
рождения нового. 

Таким образом, различные виды творчества отличаются по результатам, продуктам 
творчества, но подчиняются единым психологическим законам. Любой процесс творчества 
предполагает субъекта творчества, творца, побуждаемого к творчеству определенными 
потребностями, мотивами, стимулами, обладающего известными знаниями, умениями, творческими 
способностями. Природные задатки творческих способностей присущи каждому человеку. Но чтобы 
раскрыть их и развить в полной мере, нужны определенные объективные и субъективные условия: 
раннее и умелое обучение, творческий климат, волевые качества личности (упорство, 
работоспособность, смелость и др.). Затронутые в данной статье проблемы требуют более глубокого 
и детального исследования. 
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Оловорудный район Нампатен располагается в пределах овал-антиклинория Хинбун, 
являющегося структурой 5-го порядка  складчатого пояса Пулонг. Пояс Пулонг, имеющий 
протяженность около 1000 км, располагается на стыке Южно-Китайской платформы 
с Индокитайским массивом, охватывая восточную часть территории Лаоса и территорию 
Вьетнама. Пояс характеризуется двухъярусным строением, имея в основании протерозойско-
палеозойское складчатое основание, перекрытое мезо-кайнозойским горизонтальным чехлом. 
В мезозойское время на территории Индокитайского массива и пояса Пулонг проявилась 
тектономагматическая активизация, сопровождаемая блоковыми движениями взбросо-
сдвигового характера, во многом определившими закономерности структурного контроля 
рудных и нерудных месторождений  складчатого пояса. 

Находясь между двух кратонов складчатый пояс Пулонг испытал интенсивное 
поперечное сжатие, что выразилось в резкой продольной вытянутости и тектонической 
расслоенности слагающих его структур. Крайней юго-западной тектонической структурой 
северной части  пояса Пулонг является Хинбунская структурно-формационная зона. 

Хинбунская структура представляет собой мощную деструктивную зону с дискретным 
проявлением северо-западных разломов типа зон рассланцевания. Этими разломами 
Хинбунская структура разбита на узкие протяженные блок-пластины, одной из которых 
является Южная (блок-пластина).  

Южная блок-пластина, имеющая ширину около 40 км, ограничена параллельными 
разломами (типа зон рассланцевания) северо-западного простирания: с юго-запада – разломом 
Такек (одна из ветвей Хинбунского глубинного разлома), а с северо-востока – разломом 
Намтэн. Более мелкими зонами рассланцевания того же простирания блок-пластина разделена 
на пластины мощностью от 10  до 1  км.   Кроме этого,  Южная блок-пластина пересечена 
системой разноранговых зон смятия северо-восточного простирания с лево-взбросо-сдвиговым  
смещением. 

 В результате пересечения Южной блок-пластины разномасштабными разломами двух 
взаимно перпендикулярных направлений, блок-пластина разделена на совокупность 
прямоугольных ячей-блоков разного размера с присущей им иерархической ранговой 
зависимостью: крупные блоки, отделенные друг от друга крупными разломами северо-
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западного и северо-восточного простирания, состоят из более мелких блоков, разделенных 
мелкими разломами.  

Одним из фрагментов Южной блок-пластины является тектонический блок Хинбун. По 
ширине он совпадает с Южной блок-пластиной и выделен из нее двумя параллельными 
разломами северо-восточного простирания – Намтон и Намсакан, располагающимися друг от 
друга на расстоянии около 50  км.  Внутреннее строение блока Хинбун определяется теми же 
закономерностями сочетания разнотипных разломов северо-западного и северо-восточного 
простирания, что и у Южной блок-пластины. Зоны смятия северо-восточного простирания, 
представленные левыми взбросо-сдвигами, расчленяют «располосованный» северо-западными 
зонами рассланцевания блок на совокупность прямоугольных ячей-блоков, с присущей им 
иерархической размерной зависимостью. 

Особенностью проявления северо-восточных зон смятия является то, что тектонические 
блоки, расположенные между ними   (пространства между зонами смятия) испытывали 
дифференциальные (трансляционные) левые взбросо-сдвиговые смещения. Эти 
дифференциальные смещения приводили к образованию около зон смятия разрывных структур 
растяжения, развернутых относительно них против часовой стрелки на угол 45 ° (примерно в 
субмеридиональном направлении), которые, сопрягаясь с северо-западными зонами 
рассланцевания, формировали сигмоидальные структуры внутри тектонических блоков любого 
ранга. Так внутри тектонического блока Хинбун были сформированы 3 сигмоиды, центральной 
из которых является сигмоида Нампатен, охватывающая оловорудный район Нампатен. 
В сигмоиды оказались «закрученными» и разломы, ограничивающие с юго-запада и с северо-
востока блок Хинбун, что придало ему овалоподобный в плане облик. 

Поскольку тектонический блок Хинбун разноранговыми разломами северо-западного и 
северо-восточного простирания был разделен на ряд ячей разного размера,  то все они в 
условиях дифференциальных левых взбросо-сдвиговых смещений, происходящих под 
воздействием одного и того же (регионального) поля напряжений, также были оформлены в 
овалы соответствующего размера, состоящие из сигмоид такой же морфологии и 
ориентировки, как и сигмоиды блока Хинбун. На практике это выглядит как разделение 
крупных сигмоид блока Хинбун на ряд внутренних овалов меньшего размера. Так сигмоида 
Нампатен разделена на 2  овальных структуры (Бонэм и Фонтью),  которые рассеченны 
внутренними сигмоидами, имеющими форму и ориентировку такую же, как и сигмоида 
Нампатен,  а сигмоиды овальной структуры Бонэм разделены на ещë  более мелкие овальные 
структуры. 

Особенностью формирования овальных структур Южной блок-пластины (как, вероятно, 
и всего складчатого пояса Пулонг) является их положение в дискретно раздробленном массиве, 
испытываемом интенсивное субгоризонтальное сжатие (раздавливание) со взбросовой 
составляющей. Взбросовая составляющая способствовала выдавливанию вверх обособившихся 
тектонических  блоков разного размера с подворотом горизонтальной неоднородности пород 
около границ блоков вниз, что привело к антиформному облику внутренней структуры блоков. 
За овальный облик деформированных блоков в плане и их антиформное строение в разрезе, 
сформированные структуры названы овал-антиформами разного порядка: тектонический блок 
Хинбун – овал-антиклинорием, блоки Боненг и Фонтью – овал-мегантиклиналями, а более 
мелкие структуры – овал-антиклиналями. При общем раздавливании горного сооружения и 
составляющих его структур, у всех выдавливаемых блоков формировался   антиформный 
облик. Поэтому между антиформными блоками отсутствуют синформные структуры (блоки) и 
всякая более крупная овал-антиформная структура состоит только из одних более мелких 
антиформ.  

Раннемезозойские лево-взбросо-сдвиговые дифференциальные движения, 
сопровождавшиеся структурами растяжения в блоках, расположенных между зонами смятия, 
способствовали проявлению в них (в блоках) магматической и пневматолито-гидротермальной 
деятельности с сопутствующим им оловянным оруденением. Расположенная в пределах овал-
антиклинория крупная сигмоида Нампатен включает оловорудный район Нампатен, овал-
мегантиклиналь Боненг – рудное поле, включающее группу месторождений олова; а овал-
антиклинали, расположенные в пределах сигмоид овал-мегантиклинали Боненг – сами эти 
месторождения. 
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УДК 549.29:546.621 

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ САМОРОДНЫЙ АЛЮМИНИЙ ? 
КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ 

Волков А. П.1, Ульданова E. Ф.1, Потапов А. М.1, 2 
1ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

2ФГБУН «Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН» 

Появление самородного алюминия в природе весьма маловероятно в связи с его 
амфотерными химическими свойствами [1], высокой реакционной способностью, а также 
геохимическими возможностями к легкой миграции при pH < 4 и pH > 9.5, особенно в 
присутствии кремнезема [2]. 

Достоверно установлено, что концентрирование алюминия связано с условиями 
жаркого климата,  когда активно выносятся атмосферными агентами кремнезем и щелочи [2].  
Также накопление металла происходит в результате переотложения глинозема в местах 
повышенной углефицированности, так как его растворимость понижается с повышением 
содержания углекислого газа [1]. Другими благоприятными условиями для накопления 
глинозема являются мелководные обстановки, когда его накопление происходит в карстах 
карбонатных пород при эрозии [2]. Известны существенные скопления Al, возникшие 
магматическим, гидротермальным, экзогенным, метаморфогенным, метаморфическим и 
техногенным путем [2]. Во всех перечисленных случаях природного обогащения алюминия нет 
указаний на его присутствие в самородном виде.  

Однако в ряде публикаций сообщается о находках самородного алюминия [4-8].  
В частности в них приводятся данные рентгеноструктурных анализов образцов различного 
происхождения.  Они собраны вместе в таблице 1. 

Таблица 1 – Сопоставление результатов рентгеноструктурного анализа образцов самородного 
алюминия (образцы 1-4, 6-10 [4-8]) с эталонными данными для синтетического алюминия [3] – 
образец 5 

№ образца 1 2 3 4 5 
№ 

отра-
hkl I d I d I d I d I d 

1 111 10 2.3600 - 2.3589 10 2.3440 10 2.3500 10 2.34 
2 200 7 2.0400 - 2.0373 4 2.0350 9 2.0300 9 2.03 
3 220 7 1.4400 - 1.4358 3 1.4320 8 1.4380 8 1.432 
4 311 9 1.2240 - 1.2247 4 1.2210 10 1.2260 10 1.221 
5 222 5 1.1700 - 1.1719 1 1.1710 5 1.1720 5 1.169 
6 400 3 1.0130 - 1.0149 1 1.0130 6 1.0140 4 1.013 
7 331 3 0.9960 - 0.9304 - - 4 0.9990 7 0.928 

№ образца 6 7 8 9 10 
№ 

отра-
hkl I d I d I d I d I d 

1 111 10 2.3360 10 2.3200 10 2.3300 - 2.3239 10 2.3200 
2 200 5 2.0220 8 2.0200 7 2.0200 - 2.0122 6 2.0100 
3 220 4 1.4320 8 1.4300 4 1.4310 - 1.4223 4 1.4230 
4 311 5 1.2210 10 1.2700 2 1.2200 - 1.2153 6 1.2150 
5 222 2 1.1690 6 1.1700 1 1.1690 - 1.1636 1 1.1630 
6 400 1 1.0120 3 1.0200 - - - 1.0082 - - 
7 331 - - 2 1.0000 - - - 0.9427 - - 

 
В таблице 1 образец № 1 образован в оторочке амфиболизированного габбро с 

вкрапленностью золото-сульфидно-кварцевой минерализацией в Кумакском месторождении 
Южного Урала.  Образцы № 2,  8  и 9  [8]  представляют собой,  по описаниям,  продукты 
жизнедеятельности бактерий, обнаруженные в Северо-восточной части континентального 
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склона Южно-Китайского моря в провинции Гуанси (Китай). Образцы № 3 [6] и 10 [5] найдены 
в трапповых интрузивах Сибирской платформы совместно с муассонитом и другими 
самородными металлами (Fe, Zn, Cu). Образец № 4 [5] был обнаружен в окварцованных 
апомагнезиальных скарнах Таджикистана (месторождение Тарор) в виде сильно сплюснутых 
неправильных образований в оторочке серицит-хлоритового агрегата среди кварца. Содержит 
графит. Образец № 5 [3] является эталонным алюминием, полученным электролитическим 
путем. Образец № 6 [5] - продукт пикритовых порфиритов Гулинского плутона (Сибирская 
платформа) представлен в виде пластинчатых образований. Образец № 7 [5] обнаружен близ 
Гавайских островов около разломной зоны Кларион. Происхождение не ясно, однако 
предложено, что появление металлических частиц связано с вулканической деятельностью и 
последующей седиментацией. 

Для большей наглядности при сопоставлении данных нами построен рисунок 1. На нем 
представлены расхождения результатов рентгеноструктурного анализа образцов природного 
алюминия с эталонными значениями. В частности выяснилось, что межплоскостные атомные 
расстояния в решетке самородного алюминия уменьшаются с уменьшением скорости его 
образования.  Чем скорее шел процесс кристаллизации,  тем шире межатомные расстояния в 
решетке. Вероятно, это связано с тем, что атомы примесей, не успевая вытисниться из решетки 
алюминия, захватываются, что создает дефекты структуры. 
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Рисунок 1 – Сопоставление отклонений межплоскостных расстояний по рефлексам 1-5 
(cм. таблицу 1) в образцах самородного алюминия от эталонных значений 

у электролитического алюминия (5-й образец) [3] 
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УДК 553.411 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОЛОТОРУДНЫХ АРГИЛЛИЗИТОВ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОДГОЛЕЧНОЕ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЛДАН) 

Леонтьев В. И. 
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 

Рудопроявление самородного золота Подголечное относится к Джекондинскому 
рудному узлу Центрально-Алданского золотоносного района. В строении площади работ 
принимают участие интенсивно гранитизированные плагиогнейсы и амфиболиты (AR1-PR). Со 
стратиграфическим несогласием на докембрийских образованиях залегают доломиты 
устьюдомской свиты венда (Vujd). Мезозойские интрузивные образования представлены 
дайками и силлами сиенит-порфиров, кварцевых сиенит-порфиров, щелочно-полевошпатовых 
сиенитов и минетт. Наиболее крупным является многофазное штокообразное тело гольца 
Шаман, представленное щелочноземельными сиенитами лебединского и алданского 
комплексов. 

По особенностям минерального состава и характеру залегания рудных тел в пределах 
месторождения Подголечное выделяется три природных типа золоторудной минерализации. 
Первый тип образует крутопадающие минерализованные зоны в катаклазированных гранито-
гнейсах. Второй тип – представлен телами золотоносных низкотемпературных аргиллизитов на 
контакте пород фундамента и платформенного чехла. Третий – связан с субгоризонтальными 
телами флюоритовых метасоматитов, развитых по кристаллическим породам фундамента. 
Контакт платформенного чехла, представленный доломитовой толщей, и кристаллического 
фундамента является границей, представляющей контрастный геохимический барьер и 
потенциально ослабленную зону, в которой размещаются водоносные горизонты. При 
внедрении даек и силлов щелочно-полевошпатовых сиенитов и минетт происходил нагрев 
водоносных горизонтов, поступление гидротермальных растворов и, как следствие, 
образование аргиллизитов по породам чехла и фундамента. При дальнейшем развитии 
гидротермального процесса на аргиллизиты накладываются последующие стадии оруденения, 
формируются вертикальные рудные жилы вдоль контактов даек щелочных пород и 
горизонтальные кварц-халькопирит-пиритовые жилы в аргиллизитах. Схема формирования 
аргилизитовых золоторудных залежей представлена на рисунке 1. 

 Рудоносные породы представляют собой глинистую массу красно-бурого цвета с 
незначительными примесями обломочного материала песчаной размерности от 0,1 до 0,5 мм. 
Тонкодисперсный материал представлен гидрогетитом, кварцем, иллитом и хлоритом* [1]. 
Вещественный состав обломочного материала окисленных аргилизитов изучался в шлиховых 
пробах. 

Аргиллизиты по доломитам. Минеральный состав неэлектромагнитной фракции: кварц, 
полевой шпат, флюорит; электромагнитной: гидрогётит,  эпидот, гетит. Магнитная фракция 
практически полностью представлена магнетитом. 

Аргиллизиты по кристаллическим породам фундамента. Минеральный состав 
неэлектромагнитной фракции: кварц, полевой шпат, флюорит, доломит, пирит, топаз. 
Минеральный состав электромагнитной фракции:  амфибол, пироксен (диопсид), шпинель 
(герцинит), титанит , гематит, ильменит, в качестве акцессорного минерала обнаружен оливин. 
Магнитная фракция полностью представлена магнетитом. 

Кварц-пиритовые и кварц-пирит-халькопиритовые жилы в аргиллизитах. Кварц-
пиритовые жилы имеют массивную текстуру и на 95% сложены пиритом. Он образует крупные 
кубические кристаллы или разнозернистые агрегаты и интенсивно катаклазирован. В кварц-
пирит-халькопиритовых разностях халькопирит составляет до 90% и замещает пирит, 

                                                
* Тишин П.  А.,  Бирюков Е.  И.,  Борозновская Н.  Н.  [и др.].  Золотосульфидное проявление 

Подголечное  (Центральный Алдан) // Отечественная геология. 2008, № 1. С. 71-82. 
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представленный небольшими реликтовыми скоплениями разнозернистых интенсивно-
катаклазированных агрегатов. В шлихе из окисленной части жилы были выявлены: малахит, 
кварц, азурит, пирит, халькопирит, арсенопирит, гидрогётит, магнетит.  

 

Рисунок 1 –  Схема строения аргилизитовых золоторудных залежей месторождения 
Подголечное. Принципиальный разрез 

 
Из проб было выделено и изучено 675 золотин. Золото большей своей частью тонкое. 

Основная часть золотин представлена цементационными мелкоячеистыми выделениями. Это 
сростки ксеноморфных мелких частиц золота с неровной мелкоячеистой поверхностью и 
ответвлениями, между которыми заключены зёрна и обломки сульфидов (гидрооксидов) 
железа. Отмечаются прожилково-плёночные выделения в трещинных полостях и межзерновых 
интерстициях. Дендриты, как правило, представлены плоскими одноствольными формами, с 
хорошо выраженным центральным стволом и немногочисленными боковыми ветвями. Наличие 
таких выделений свидетельствует о малоглубинных условиях формирования золота. Встречены 
также  кристаллы золота с неотчетливо проявленными кристаллическими формами. Прочие 
выделения представлены каркасными и друзовидными сростками, брусковидными и 
проволковидными кристаллами. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – Типовой разрез контакта 
кристаллического фундамента и 
осадочного чехла; II – внедрение даек и 
силлов щелочного состава, формирование 
аргиллизитов по корбанатным породам и 
породам фундамента; III – наложение 
последующих стадий оруденения на 
аргиллизиты, формирование 
горизонтальных и вертикальных рудных 
жил. 
1 – эллювиально-деллювиальные 
образования; 2 – доломиты; 3 – архейские 
кристаллические породы; 4 – водоносный 
горизонт; 5 – дайки минетт; 6 – дайки 
сиенит-порфиров; 7 – рудные залежи; 8 – 
рудные жилы. 
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УДК 553. 81 (477)  

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ 
НА КОРЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ АЛМАЗОВ 

Остафийчук Н. Н., Кисель Е. А. 
Житомирский государственный технологический университет 

Территория Украины входит в состав Восточноевропейской кимберлитовой провинции 
и является перспективной на выявление в ее пределах месторождений алмазов. Проявления 
кимберлитового магматизма на территории Украины известны в трех районах – на севере 
Волыно-Подолии (Кухотсковольско-Серховский район), в центральной части Украинского 
щита (УЩ)  и в Приазовье.  В пределах УЩ известен также ряд импактных структур в 
метаморфизованных породах которых установлены алмазы импактного типа. Не обнаружены 
пока в коренных породах проявления метаморфогенных алмазов. Кроме того, в осадочных 
породах имеются находки алмазов проблематичного генезиса связанные, скорее всего, с 
нетрадиционными первоисточниками [5, 2].  

Волыно-Подольский район расположен на северо-западном склоне УЩ, в зоне его 
соединения с одноименным  рифей-среднепалеозойским авлакогеном. Для этой территории 
характерна система широтных, меридиональных, северо-восточных и северо-западных 
глубинных разломов, которые образуют складчато-блоковое строение фундамента. 
Кристаллический фундамент в пределах района являет собой ядро древней консолидации 
земной коры, частично преобразованное в позднем архее – раннем протерозое, то есть это 
протерозойский кратон [5].  

Северо-Западный район находится в северной части УЩ в зоне соединения с 
Припятской рифтогенной структурой. Охватывает Овруцкий, Белокоровичский и Вильчанский 
авлакогены и смежные с ними части кратонов, стабилизировавшиеся в архее и раннем 
протерозое. Наличие глубинных разломов и зон пересечения рифтогенных структур, различных 
аномалий центрального типа, пониженные значения теплового потока, широкое развитие 
ультрабазит-базитовых образований, в том числе субщелочных и щелочных вулканитов 
основного состава, тел ультраосновных пород позволили отнести район к числу 
высокоперспективных по региональным критериям [2, 3, 4]. 

Центральный район расположен на юго-востоке Правобережной Украины, в пределах 
Кировоградского и Приднепровского геоблоков, соответственно  с протерозойским и 
архейским возрастом кратонизации коры. Район расположен на границе двух геоблоков, 
Головановской и Западно-Ингулецкой шовных зон, что выражено в развитии мощных зон 
мантийных разломов ортогональной и диагональной систем и сложных узлов их пересечения 
[1, 2]. Для района характерно широкое развитие даек, образующих два поля и целый перечень 
зон разной ориентации, отвечающих основным направлениям разрывных нарушений. В районе 
города Кировограда, в зоне одноименного разлома, выявлены дайки мощностью 5-7 м 
кимберлитовых пород и пикрит-кимберлитов. По химическому составу эти породы  подобны 
кимберлитам Якутии и Южной Африки, содержат хромшпинелиды, аналогичных по составу 
таковым из кимберлитов Якутии, лампроитов Австралии и кимберлитов Приазовья [2, 4, 5]. 
Данный район по всем региональным критериям и наличием продуктов кимберлитового и 
лампроитового магматизма по оценкам многих авторов является одним из наиболее 
перспективных на территории Правобережной Украины, но, в сравнении с другими, относится 
к наименее изученным. 

По возрасту алмазоносные формации Украины распределяются от верхнего протерозоя 
до четвертичного времени (таблица 1). Алмазы различных генетических типов обнаружены в 
разновозрастных терригенных отложениях Волыно-Подолии, северной окраины Украинского 
щита, Среднего Приднепровья, Северного Причерноморья, Донбасса и Приазовья [1, 2, 3, 4]. 
Алмазы кимберлит-лампроитового и метаморфогенного типов присутствуют в осадочных  
образованиях всех регионов, составляя до 90 % от общего количества обнаруженных 



28 
 

кристаллов. Импактные алмазы в терригенных отложениях встречаются значительно реже, они 
выявлены в циркон-ильменитовых россыпях Среднего Приднепровья и Побужья. 

Таблица 1 – Распространение индикаторных минералов в разновозрастных отложениях 

Свита Возраст Литологический 
тип осадков 

Характеристика индикаторных минералов 
пиропы алмазы 

Балтская  N алювиальные 
отложения 

неизношенные мелкие 
зерна и обломки 
0,4-1 мм, наиболее 
распространены 
пиропы сиреневого и 
красного цветов, реже 
малиновые, лиловые, 
фиолетовые 

обнаружено около 50 
алмазов размером от 
0,125 до 0,51 мм, 
бесцветные и 
зеленовато-желтые 
обломки кубических 
кристаллов и более 
сложных 
комбинированных форм 

Исаевская С гравелиты, 
песчаники 

мелкие зерна 0,3-0,5 
мм (до 100 и больше 
зерен на 20 л породы) 

0,15 до 1,2 мм 

Ольчедаевская 

V 

кварц-
полевошпатовые 
песчаники с 
прослоями 
конгломератов и 
гравелитов 

обломки 0,2-0,8 мм 
несколько десятков 
зерен в пробах весом 
5-20 кг 

единичные зерна 

Горбашевская песчаники  мелкие зерна, 
бледноокрашенные 

– 

Белокоровичская  PR конгломераты, 
гравелиты, 
песчаники 

неокатанные мелкие 
зерна, малохромистые 

выявлено 80 алмазов 
размером от 0,1 до 
4,0 мм, по физическим 
и кристалло-
морфологическим 
свойствам алмазы 
соответствуют 
кимберлитовому и 
лампроитовому типам. 

 
Геологические исследования свидетельствуют о высокой перспективности территории 

Украины на выявление алмазоносных кимберлитовых трубок. На сегодняшний день, с учетом 
изученности, всестороннего анализа геолого-геофизической информации проведено 
районирование территории Украины на выявление коренных источников алмазов.  
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УДК 553. 546 (470.5) 

КВАРЦИТОБРЕКЧИИ  МЕСТОРОЖДЕНИЯ КВАРЦИТОВ 
«ГОРА КАРАУЛЬНАЯ» (СРЕДНИЙ УРАЛ) 

Слободчиков Е. А., Бобина Т. С. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет». 

Месторождение кварцитов «Гора Караульная» находится в 4 км к западу от 
г. Первоуральска и располагается в зоне Главного уральского разлома (ГУР), разделяющего 
Центрально-Уральскую и Тагильскую зоны Урала. Зону ГУР здесь выполняют поставленные на 
голову филлитовидные углеродистые и безуглеродистые сланцы альбит-хлорит-серицит-
кварцевого и хлорит-серицит-кварцевого состава, включающие линзообразные тела 
мономиктовых и углеродистых кварцитов. В дальнейшем для краткости названные сланцы 
будут называться филлитами. Кварцитовые тела месторождения имеют форму крупных линз 
(до 1300 ´ 200 м в плане), залегают согласно с текстурной неоднородностью вмещающих пород 
и вместе с вмещающими породами образуют моноклиналь, погружающуюся на юго-восток под 
углами 50-70 градусов.  

Контакты кварцитов с вмещающими породами не зависимо от формы и размера тел 
всегда резкие. Часто они сорваны, то есть, совмещены  с зонами параллельного контакту 
интенсивного рассланцевания и дробления пород,  или окаймлены кварцит-филлитовыми 
тектоническими брекчиями.   

Все кварцитовые тела интенсивно и, видимо, неоднократно обдавлены. На это 
указывает то же интенсивное рассланцевание вмещающих пород вблизи контактов с 
кварцитовыми телами, разлинзование (будинирование) мелких уплощенных кварцитовых тел, 
наличие во вмещающих породах, а иногда и на поверхности мелких кварцитовых тел, складок 
волочения (набегания и сбегания), примеры «внедрения» (задавливания) филлитов в трещины 
отрыва в кварцитах. Кроме этого, сами кварциты несут следы интенсивного раздавливания, 
проявленного в сильно уплощенной форме филлитовых включений, ориентированных 
параллельно контактам кварцитовых тел.  

Часто в кварцитах, обычно у контакта с вмещающими филлитами, наблюдаются 
своеобразные брекчиеподобные породы, матриксом которых является кварцит, а сильно 
уплощенные (раздавленные), обломки  представлены углеродистым филлитом. Размер 
обломков варьирует от долей миллиметра до нескольких сантиметров (иногда, нескольких 
дециметров). Крупные обломки из-за сильного раздавливания выглядят как сильно 
уплощенные линзы. Обычно наблюдается выдержанность размера обломков в пределах 
достаточно крупных объемов, охватывающих полностью небольшое кварцитовое тело или 
зальбанд крупного (тела). За брекчиеподобный облик эти породы названы кварцитобрекчиями.  

Кварцитобрекчии, имея облик брекчий, тем не менее, не являются  ни тектоническими, 
ни метаморфизованными осадочными брекчиями. У тектонических брекчий – обломочных 
образований, являющихся продуктом дробления пород в зоне разрывных нарушений, 
пространство  между обломками заполнено частицами тех же, но более мелко раздробленных 
пород или жильным материалом (5). У кварцитобрекчий не наблюдается ни того, ни другого. 
При большом количестве обломков (обычно сильно уплощенных), кварцитобрекчии отдаленно 
напоминают милониты –  породы шовных зон разломов. Но у милонитов цементирующий 
материал сложен тонкораздробленной породой того же состава, что и обломки, что придает ему 
высокую пластичность и способность к проявлению листоватости и флюидальности. В 
кварцитовом цементе кварцитобрекчий, в отличие от цемента милонитов, никакой 
ориентированной текстуры не проявляется. Кроме того, кварцитобрекчии приурочены не к 
тектоническим нарушениям, а к «эндоконтактовым» зонам кварцитовых тел, иногда 
мощностью до нескольких метров. В некоторых случаях кварцитобрекчии выполняют целиком 
самостоятельные некрупные тела. 

Настоящие тектонические брекчии такого же кварцит-филлитового состава широко 
распространены на месторождении, но они приурочены к участкам срыва контактов 
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кварцитовых тел и к тектоническим нарушениям, пересекающим переслаивающиеся кварциты 
и филлиты, располагаясь за пределами кварцитовых тел. В этих брекчиях обломки 
представлены кварцитом, а матриксом является филлит. 

Кварцитобрекчии не являются также метаморфизованными  осадочными брекчиями или 
базальными конгломератами на песчано-кварцевом цементе, поскольку трудно представить, 
что в хорошо отсортированных кварцевых песках первичного субстрата кварцитов могли  
сохраниться не устойчивые к истиранию обломки пелита, часто соизмеримые с кварцевыми 
песчинками (если исходный субстрат кварцитов считать осадочной породой). 

По своему внутреннему строению кварцитобрекчии напоминают породы 
приконтактовых зон интрузий (эруптивные брекчии) с ксенолитами, захваченными 
внедрившейся  магмой, или кимберлиты – гипабиссальные ультраосновные породы с 
непереработанными обломками вмещающих пород, и внедрение которых сопровождалось 
взрывом. Значит и кварцитобрекчии могли возникнуть при захвате обломков филлитов  
слабовязкой субстанцией кремниевого состава.. Существование в земной коре столь больших 
масс кремниевого геля, необходимых для образования рассматриваемого месторождения, 
представить трудно, поэтому можно принять к рассмотрению  предположение, что 
дометаморфический субстрат кварцитов и кварцито-брекчий был образован в результате 
внедрения в дезинтегрированную филлитовую толщу кварцевого расплава. 

 Используя представления Ю. А. Колясникова [2] о деполимеризации силикатных 
расплавов в результате их протонной активации водородом «водородного дыхания Земли» и 
представления ряда исследователей [1, 3, 4] о возможности ликвационного разделения 
силикатной магмы на расплавы простого состава, можно допустить образование кварцевого 
расплава из ликвирующей базальтовой магмы, быстрый подъем его с подкоровых уровней в 
верхние горизонты земной коры, внедрение со взрывом за счет энергии фазовых переходов 
водорода и захват расплавом диспергированного взрывом филлитового материала.  

Существенным признаком, подтверждающим такой механизм образования 
кварцитобрекчий, является наличие в кварцитах реликтов кварцевого стекла. 
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА И УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ РОССЫПЕЙ 
В ЗОНЕ СЕРОВСКО-МАУКСКОГО ГЛУБИННОГО РАЗЛОМА 

(НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-КРАСНОУРАЛЬСКОЙ ПЛОЩАДИ, СРЕДНИЙ УРАЛ) 
 

Некрасова А. А. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Серовско-Маукский глубинный разлом является одним из крупнейших на восточном 
склоне Урала, разделяя Тагильский и Восточно-Уральский мегаблоки. Сегмент этой разломной 
структуры (~ 60 км),  ограниченный с юга р.  Тагил,  а с севера –  р.  М.  Емех богат на россыпи 
различного генезиса, преимущественно комплексные Pt-Au, которые в той или иной степени 
отрабатывались с 20-х годов XIX века, но и на сегодняшний день не потеряли своего 
промышленного значения. 

В пределах Северо-Красноуральской площади разломная структура представляет собой 
широкую зону, в осевой части которой расположен вытянутый в субмеридиональном 
направлении Восточно-Тагильский ультрабазитовый массив альпинотипной дунит-
гарцбургитовой формации, который имеет неоднородное блочное строение и участками 
насыщен полиформационными малыми интрузиями и дайками, преимущественно диоритового, 
габбро-диоритового состава, нередко с субщелочным уклоном. С массивом пространственно 
связаны многочисленные россыпи золота и платины, в основном аллювиальные и 
аллювиально-делювиальные ложковые, причем в северной части в сумме металлов обычно 
преобладают МПГ, которые представлены, преимущественно изоферроплатиной, в 
подчиненном количестве присутствуют природные осмий-иридиевые сплавы. Для россыпей 
характерно разнообразие и неоднородность источников [2].  

По материалам поисковых работ на россыпное золото и платину и золотоносные коры  
выветривания в пределах Северо-Красноуральской площади автором проведено изучение 
морфологии и составов шлихового золота и платины, а также обломочной и тяжелой фракций 
шлихов на одной из ложковых россыпей (правый приток р.  М.  Емех)  в пределах блока 
ультрабазитов в районе ст. Платина и р. Малый Емех.  

В результате проведенных исследований установлено, что при общей тенденции 
уменьшения средних размеров зерен Au от истока к устью, наблюдаются выраженные 
вариации гранулометрического состава по россыпи (0,18-0,36 мм) (рисунок 1), что может 
свидетельствовать об участии в процессе формирования россыпи нескольких источников 
питания [5]. Степень окатанности металла варьирует в широких пределах – от ≤ 5 до 60-80 %, 
причем отсутствует тенденция увеличения окатанности от истока к устью (рисунок 1). Это не 
характерно для обычных ложковых россыпей. По всей видимости, хорошо окатанный металл 
унаследован из размытых прибрежно-морских (мел-палеогеновых) и частично озерно-
аллювиальных (нижне-миоценовых) отложений, а «минимумы» средней окатанности связаны с 
привносом металла рудного облика из вскрытых поперечной тектоникой рудоносных зон. 
Примечательны также заметные колебания коэффициента кристалличности золота, особенно в 
центральных частях россыпи, при этом отчетливо видна тенденция его увеличения от истоков к 
устью лога, что так же может быть связано с поступлением «свежего» рудного металла [3, 4].  
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Рисунок 1 –  Изменение средней крупности (А) и степени окатанности (Б) шлихового металла в 
россыпи Степанов Лог (исток-устье) 

Здесь же на отдельных участках долины наблюдалась примесь золота (реже 
платиноидов) рудного облика, в том числе палладистого золота, электрума и ртутистого 
кюстелита, образование которых связано с «молодыми» рудными процессами [1]. 

Особенности морфотипов и разнообразие составов, как золота, так и платины 
свидетельствует о наличии разных генетических типов коренных источников обоих металлов (в 
том числе, вероятно, одного комплексного), относящихся к разным этапам рудообразования в 
широком временном интервале – от нижнего-среднего палеозоя до рубежа мезозойской и 
кайнозойской эпох. 
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Дёмина Л. А., Курчавов В. В., Прокопчук Д. И., Афанасьев Э. А., Ушаков А. М. 
Научный руководитель Душин В. А., д-р геол-минерал. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В геологическом строении Атертумп-Няйского междуречья (Приполярный Урал), 
относящегося к Ляпинской структурно-формационной зоне (СФЗ), участвуют допалеозойские 
вулканогенно-осадочные отложения хобеинской (RF2-3hb), мороинской (RF3mr), саблегорской 
свит (RF3-V1sb), а также с востока примыкающие к ним ранне-палеозойские вулканогенно-
сланцевые толщи (саранхапнерская свита) Лемвинской СФЗ. Хобеинская свита сложена 
белыми и светло-серыми кварцитами, известковистыми и аркзовыми песчаниками, 
полосчатыми сланцами. Мороинская свита представлена хлорит-серицит-альбит-кварцевыми 
алевролитами, метабазальты, реже серо-зелеными песчаниками с линзами доломитов. 
Саблегорская свита преимущественно вулканогенная - лавы, кластолавы и туфы риодацитов и 
риолитов. Саранхапнерская свита сложена осадочными породами - зелеными 
метаалевролитами, песчаниками и конгломератами. К интрузивно-субвулканическим  
образованиям района принадлежат породы пожемского риолитового комплекса . Среди 
вышеперечисленных отложений широко развиты породы кислого состава. К сожалению, до 
настоящего времени их фациальная и формационная принадлежность остается 
под вопросом [1]. 

Полевыми работами Северной НИГЭ, проводимыми в рамках ГДП-200 листа Р-40-XII, 
нами изучены коренные выходы пород кислого состава в бассейнах рек Няйсмнья, Ятья, 
Матум-Тахамтамья и их притоках, кроме того были обработаны данные предшественников – 
осуществлявших поисковые работы в бассейне реки Атертумпья, где широко развиты 
кварцевые диориты, фельзиты, микроклиновые граниты, риолиты.  

Кислые породы характеризуются повышенной радиоактивностью  от 32 до 45 мкРг/ч, а 
магнитная восприимчивость колеблется в пределах  от 5,6-12 до 70-1170·10-5 ед. СИ. 

Макроскопически фельзиты обладают красно-коричневыми, лиловыми цветами с 
полосчатой, реже флюидальной текстурой. Структура пород, как правило, афанитовая, 
редкопорфировая. Вкрапленники представлены калиевым полевым шпатом (0,1-0,25 мм), 
кварцем (0,02-0,2 мм), биотитом (0,1-0,2 мм), их количество и размер  зависят от положения 
риолита в лавовом потоке.  

Риолит – светло-серого цвета, текстура массивная, структура порфировая, реже 
флюидальная. Микроструктура сферолитовая. Сферолиты (80 %) в виде радиально-лучитых 
округлых «зерен»,  «плавают»  в кварцевом мезостазисе.   В шлифах отмечен биотит в виде 
тонких извилистых чешуй (<1 %). Плеохроизм последнего от бесцветного до оливково-
зеленого цвета. Акцессорные минералы – циркон, гематит, магнетит, эпидот, гранат. 

В протолочке 12-402 риолитов минералогическим анализом установлены следующие 
минералы: циркон, кальцит, колумбит-танталит, ортит. Кроме того, в тяжелой фракции 
присутствуют обломки пород с гематитом и магнетитом. 

Петрохимически кислые породы характеризуются высокими содержаниями кремнезема 
(до 77 %) и щелочей (до 11 %), по соотношению которых (рисунок 1) они относятся к 
щелочным, умеренно-щелочным и нормально-щелочным разностям. 

Количественные петро-геохимические исследования позволили выделить в составе 
ассоциации кислых пород Атертумп-Няйского междуречья три самостоятельных группы: 
высокоредкоземельных (∑REE от 678,07 до 1238,8), умеренноредкоземельных (∑REE от 99,81 
до 293,01) и низкоредкоземельных (∑REE от 149,35  до 158,86), принадлежащих 
соответственно атертумпскому, матумскому и саранхапнерскому комплексам.  
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Рисунок 1 – Диаграмма сумма щелочей – кремнезем (TAS) для химической классификации 
магматических (вулканических) горных пород [2] 

 
Металлогения риолит-гранитной ассоциации обусловлена связью с ней проявлений 

золота и редких металлов. 
По всем приведенным показателям данные образования относятся к субплатформенным 

образованиям рифтогенной природы. 
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Кислый эффузивный магматизм достаточно широко распространен в обрамлении 
Маньхамбовского блока. Вместе с тем данные о кислых вулканитах часто противоречивы и 
существует необходимость уточнения их формационной принадлежности и отнесения их к 
свитам и комплексам, уточнения их металлогении. В рамках ГДП-200, проводимого на 
Маньхамбовской площади, северной экспедицией (СНИГЭ) откартированы и опробованы тела 
риолитов, в результате чего получены новые данные, необходимые для решения поставленных 
задач. Породы часто сложно различить макроскопически, поэтому значительную роль в 
диагностике играют аналитические методы исследований. 

По данным высокочувствительного метода ICP-MS построены диаграммы содержаний 
лантаноидов в породах.  В зависимости от характера графиков можно разделить их на четыре 
типа. Первый характеризуется выположенной формой с незначительным преобладанием LREE, 
(La/Yb)N  порядка 2,7-5,0, без выраженной европиевой аномалии Eu/Eu* ≈ 0,6-0,8. Второй 
отличается значительно большей дифференцированностью, что подтверждается отчетливым 
европиевым минимумом [1] Eu/Eu* ≈ 0,05-0,15, обогащением легкими лантаноидами 
относительно тяжелых (La/Yb)N =5,3-7,3. Особенностью третьего тренда является повышенное 
примерно на порядок содержание редкоземельных элементов (до 1300 г/т), особенно легких 
при относительно небольшом дефиците европия. Специфика четвертого типа состоит в 
симметричной V-образной форме графиков с примерно равными содержаниями легких и 
тяжелых лантаноидов (La/Yb)N=1,3-3,4 с закономерным увеличением содержаний относительно 
европия (рисунок 1). Замечено, что  тренды с глубокой отрицательной европиевой аномалией  
свойственны обстановкам растяжения.  

 
 

Рисунок 1 – Нормированное к составу хондрита распределение REE в риолитах 

 



36 
 

Выделенные совокупности также несколько различаются по своей геохимии: породы 
первого типа содержат пониженные по сравнению с другими концентрации таких 
высокозарядных элементов,  как Y,  Zr,  Nb,  Ta  и несколько повышенные Rb.  Это может быть 
характерно для магм,  образовавшихся в условиях деструктивных границ плит [2].  На 
дискриминационных диаграммах в координатах Rb-Y+Nb и Nb-Y фигуративные точки также 
заняли разные области. Породы первого типа близки обстановкам островных дуг и коллизии, а 
все остальные – внутриплитным. Исследуемые риолиты относятся к известково-щелочной и 
высококалиевой известково-щелочной группам, причем первая характерна для пород со слабо 
дифференцированным распределением РЗЭ. Поведение радиоактивных элементов тоже имеет 
свои особенности. На диаграмме важнейших радиохимических типов гранитов обозначились 2 
группы точек. Первая характеризуется недостатком урана и тория, а вторая ложится в области 
нормально- и повышеннорадиоактивных гранитоидов (рисунок 2). Торий-урановое отношение 
(за исключением пробы № 12-623-1) колеблется в пределах 2-10, что характерно для 
неизмененных пород [3]. Так как хорошо известна закономерность, выраженная в увеличении 
количества радиоактивных элементов в ряду островные дуги-коллизия-рифты и «горячее 
точки» [3], то можно предположить, что выделенные совокупности формировались в 
различных геотектонических условиях.   

 

Рисунок 2 – Положение фигуративных точек исследуемых пород на диаграмме важнейших 
радиохимических типов гранитов 

Приведенные данные свидетельствуют о неидентичных условиях формирования 
исследуемых пород.  Хорошо заметно,  что выборка отчетливо делится на две части,  
различающиеся по своим характеристикам. Первая совокупность с долей вероятности может 
быть отнесена к деструктивной обстановке, в пользу чего может говорить незначительный 
европиевый минимум, низкие содержания ЕРЭ, принадлежность к известково-щелочному 
семейству. С другой стороны, повышенные концентрации некоторых высокозарядных  и 
радиоактивных элементов, высококалиевая известково-щелочная серия пород, 
дифференцированный тренд распределения РЗЭ может говорить о внутриплитном 
происхождении магматитов второй группы. 
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Главный Уральский надвиг (ГУН) является крупнейшей региональной структурой 
Урала. Одна из его ветвей восток-северо-восточного (субширотного) простирания образует 
северную границу Войкарского синклинория. Эта граница пересекается долиной р. Малый 
Ханмей в 1 км южнее его слияния с р. Евъеган. Меридионально ориентированный отрезок 
каньонообразной долины вскрывает зону надвига вкрест его простирания и обнажает разрез 
тектонитов по всей мощности нарушения. Северная часть разреза сложена древними 
метаморфическими породами ханмейхойской свиты нижнего протерозоя (PR1hn), южная 
часть – надвинутыми на них интрузивными образованиями палеозоя. В осевой части надвига 
залегает небольшая протрузия гипербазитов райизско-войкарского комплекса  (О1-2rv), 
превращенных в серпентиниты и интенсивно раздробленных. В южном направлении 
серпентиниты через комплекс параллельных даек сменяют габброиды конгорского комплекса 
(D1k)  и кварцевые диориты собского комплекса (D1-2s). Северное крыло надвига представлено 
тектонитами, сформировавшимися по амфиболитам ханмейхойской свиты. Дислокации, 
связанные с надвигом, прослеживаются на расстояние около 250 м от осевой протрузии 
серпентинитов. Непосредственно в контакте с серпентинитами обнажаются гранатовые 
амфиболиты, затем углеродистые сланцы, полевошпат-хлорит-мусковитовые сланцы и снова 
гранатовые амфиболиты, которые сменяются уже безгранатовыми типоморфными 
амфиболитами ханмейхойской свиты. В толще встречаются также прослои метабазальтов 
мощностью от первых сантиметров до первых метров. По-видимому, зона надвига имеет 
сложное строение. Ханмейхойские амфиболиты, превращенные в гранатовые разности, 
включают тектонические пластины разного состава – метабальтовые, черносланцевые, 
полевошпат-слюдисто-сланцевые. Все породы падают по юг-юго-восток по азимутам от 125 до 
180° под углами от 32 до 60°. 

Для изучения особенностей строения зоны ГУНа был использован метод массовых 
замеров мелкой трещиноватости. Анализ мелкой трещиноватости позволяет решать самые 
разные геологические задачи, в первую очередь, определение плана тектонических 
деформаций, то есть ориентировки основных осей тектонических напряжений. Трещины 
измерялись в скальных коренных обнажениях вдоль берега р. М. Ханмей на пяти станциях, 
расположенных в разных породах (с севера на юг): в неизмененных амфиболитах в 250 м от оси 
надвига,  в гранатовых амфиболитах в 50  м от оси,  в серпентинитах осевой зоны,  в габбро в 
300 м и в кварцевых диоритах в 600 м южнее надвига. На каждой станции было сделано около 
300 замеров. При этом фиксировались азимут падения, угол падения, длина, мощность, 
характер поверхности и минеральное заполнение трещин. Замеры анализировались по 
методике А.  В.  Королева и П.  А.  Шехтмана.  В основе методики лежит модель куба 
деформаций. Согласно этой модели, главные оси тектонических деформаций располагаются 
следующим образом: ось сжатия Б – горизонтально, ось растяжения В – перпендикулярно ей и 
также горизонтально, ось высвобождения А – вертикально вверх, перпендикулярно осям Б и В. 
Результаты массовых замеров трещин обрабатывались с помощью круговых диаграмм. 
Расположение полюсов плотности трещиноватости позволяет определить основные плоскости 
смещения и направление осей тектонических деформаций. Для определения кинематики 
разлома на круговых диаграммах отстроены полюса мощности трещин. Смещение полюсов 
мощности относительно полюсов плотности трещиноватости по азимуту падения отражает 
направление движений по трещинам в плане, а по углу падения – в разрезе. Анализ этих 
перемещений позволяет судить о кинематике разлома. Полученные результаты приводятся 
ниже в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты анализа мелкой трещиноватости. Малоханмейский учсток 

 
Обобщение представленных данных позволило сделать следующие выводы. 
1. Планы деформаций в породах северного и южного крыльев надвига резко 

различаются. 
Формирование северного крыла надвига, сложенного древними ханмейхойскими 

амфиболитами, происходило в условиях северо-западного сжатия. Расположение полюсов 
систем трещин показывает, что смещение носило одноосный характер и было направлено с 
юго-востока на северо-запад. Особенно ярко эта особенность проявилась в гранатовых 
амфиболитах, непосредственно прилегающих к зоне разлома (станция № 3), где подавляющее 
большинство трещин имеет юго-восточное падение. Такой характер деформаций соответствует 
океанической обстановке раннего-среднего ордовика. 

2. В райизско-войкарских серпентинитах и залегающих к югу от них конгорских 
габброидах расположение систем трещин в целом также отражает северо-западную 
ориентировку оси сжатия, однако полюса располагаются на круговой диаграмме относительно 
равномерно. Первичная трещиноватость серпентинитов обусловлена, очевидно, ордовикским 
океаническим этапом. Становление в раннем девоне в островодужный этап габброидов 
сопровождалось внедрением в серпентинитовое тело параллельных даек и, по-видимому, 
возникновением новых систем трещин, наложенных на первичные и усложнивших 
структурный рисунок трещиноватости. 

3. В краевой части Собского массива ранне-среднедевонских диоритов, в пределах 
которой находится станция № 9, характер поля тектонических деформаций полностью 
отличается от описанных выше. Ось сжатия здесь имеет северо-восточную ориентировку. 
Трещиноватость кварцевых диоритов представляет собой кливаж, обусловленный северо-
восточными разломами, рассекающими Собский массив на систему тектонических блоков. 

4. Кинематика трещинных деформаций в зоне надвига крайне сложна и неоднозначна, 
что является следствием длительности и многостадийности формирования надвиговой 
структуры. 

5. Таким образом, северо-восточная ветвь Главного Уральского надвига, вскрытая 
долиной р. М. Ханмей на Полярном Урале, представляет собой долгоживущую региональную 
шовную зону, образованную серией тектонических пластин разного состава, возраста и 
генезиса, формирование которой происходило с начала до се6редины каледоно-варисского 
тектоно-магматического цикла в течение нескольких последовательных стадий. 

№ пп №№ 
станций Горные породы Ориентировка 

оси сжатия, °  
Направление перемещений 

горизонтальных вертикальных 

1 8 Амфиболиты 312 правый сдвиг взброс, сброс 

2 3 Гранатовые 
амфиболиты 328 левый сдвиг взброс, сброс 

3 5 Серпентиниты 300 правый сдвиг, левый 
сдвиг взброс, сброс 

4 4 Габбро 300 левый сдвиг сброс 

5 9 Кварцевые диориты 45 правый сдвиг взброс 
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Редкометалльное проявление «Южное» располагается на восточном склоне Северного 
Урала и административно входит в состав Березовского района Ханты-Мансийского 
автономного округа Тюменской области. Продуктивная площадь находится в экзоконтактовой 
зоне массива Маньхамбо на левом берегу реки Няйс, на южном продолжении зоны, слагающей 
проявление «Турман». Геологическое строение рудопроявления характеризуется сложным 
многофазным характером, как вмещающих пород, так и рудоносных метасоматитов. 

В геологическом строении района принимают участие породы хобеинской свиты со 
структурным несогласием налегающие на гранитоиды Маньхамбовского массива. Породы обладают 
преимущественно массивными и полосчатыми текстурами. Отложения представлены белыми 
или светло-серыми кварцитами, аркозовыми метапесчаниками, метаалевролитами, сланцами 
серицит-хлорит-кварцевыми, мусковит-альбит-хлорит-кварцевыми. В нижней части развиты 
линзы известковистых метапесчаников и линзы мраморов. В подошве свиты – линзы и 
пластовые тела метаконгломератов и метагравелитов. Обычно подразделяется на две посвиты: 
нижнюю – кварцитовидную, часто с полевошпат-кварцевыми песчаниками, кварцитами, 
местами с маломощной пачкой гравелитов и верхнюю – представленную ритмичным 
переслаиванием хлорит-альбит-кварцевых, хлорит-мусковит-кварцевых полосчатых сланцев 
(«полосатики») с прослоями кварцитовидных песчаников. Образования хобеинской свиты 
имеют пестрый состав и значительную фациальную изменчивость. Повсеместно наблюдается 
замещение кварцитов – известковистыми кварцитопесчаниками, а полосчатых сланцев 
кварцитовидными песчаниками.  

Граниты маньхамбовского комплекса представлены порфировидные микроклин-
пертитовыми разностями, а также порфировидными гнейсогранитами, которые фиксируются в 
центральной части района, слагая осевую часть Маньхамбовского поднятия. Граниты 
локализуются в зоне пересечения древних глубинных разломов субширотного и северо-
западного направлений. 

Макроскопически граниты имеют исключительно порфировый облик, серый и 
зеленовато-серый цвет с розовыми и белыми вкрапленниками микроклина. Текстура пород от 
массивной до гнейсовидной, причем в приконтактактовых областях они нередко превращены в 
гранитогнейсы. Наиболее распространенными являются биотитовые микроклин-пертитовые 
граниты. Чаще всего темноцветных минералов сравнительно мало, в результате чего граниты 
приближаются к лейкогранитовым разностям. В подчиненных количествах встречаются 
микропегматитовые разности и жильные аналоги: аплиты, мелкозернистые граниты. 

Рудные метасоматиты участка «Южный» локализованы в метаконгломератах и 
метагравелитах, вскрытых канавами и рассечками. Минеральный состав рудоносных 
конгломератов и гравелитов, по данным изучения проб-протолочек, представлен: магнетитом, 
ортитом, апатитом, ильменитом, биотитом, амфиболом, гранатом, гематитом, ильменорутилом, 
сфеном, уранинитом, халькопиритом, пирохлором, цирконом, торитом, пироксенами. 

Минеральный состав метасоматитов. Во внешней зоне преобладают крупные 
выделения плагиоклаза, а также зерна серицита и мусковита, локализующиеся в межзерновом 
пространстве плагиоклаза, в меньшем количестве присутствуют зерна кварца и микроклина.  

В промежуточной зоне преобладает кварц и плагиоклаз, обрамленные мелкими 
чешуйками серицита, а так же встречаются зерна мусковита и редкие выделения микроклина. 
Появляется рудный минерал (гематит), встречающийся в качестве мелких ксеноморфных зерен. 
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Внутренняя зона сложена по большей части кварцем, со значительным содержанием 
серицита, количество плагиоклаза явно уменьшается, а содержание гематита возрастает, 
достигая 15 % и более, причем зерна приобретают самые разнообразные формы – 
ксеноморфную, лентообразную, округлую и линзовидную (таблица 1).  

Таблица 1 – Метасоматическая колонка 

№ зоны 
Минеральный состав Метасоматические 

изменения 
Главные Второстепенные 

1 
11-517-1 

Мусковит (серицит) 
Олигоклаз Кварц 
Микроклин 

  
Ог → А 
Мк →А 

 2 
11-517-2 
11-517-3 

Кварц Альбит 
Мусковит (серицит) 

Гематит 
Микроклин 

Эпидот 
 

А →К+М(С) 
 
 
 

Гематитизация 

3 
11-517 

Кварц Гематит 
Мусковит (серицит) 
Альбит 

Микроклин 
 

 
Подобная метасоматическая колонка может свидетельствовать о формировании 

радиоактивного и редкоземельного оруденения в результате дополнительной эйситизации 
конгломератов и гравелитов в зонах тектонических нарушений. 

По содержанию редкоземельных элементов, определенных в результате ICP-анализа, 
следует отметить, что их уровень в 100-10000 выше, чем в хондрите С1. Наличие минимума по 
европию свидетельствует об интенсивных метасоматических преобразованиях при 
формировании рудоносных пород маньхобеинской свиты (Eu/Eu*=0,15-0,54). С другой стороны 
явное преобладание количества легких РЗЭ, над тяжелыми (La/Yb=2,9-9,0) свидетельствует об 
образовании рудных концентраций на заключительных стадиях формирования этих пород в 
результате их метасоматического преобразования.  

На графике кларков концентрации отчетливо выделяется самая радиоактивная проба, по 
уровню содержаний микроэлементов большинство значений превышает количество этих 
элементов в Земной коре. Структура графиков примерно одинакова, но можно выделить 
отчетливые максимумы по содержанию Sc, Zr, Nb, Ag, Pd, Te, Ir, Bi, Th и минимумы по Tl, Sr, 
As. В строении графиков также наблюдаются некоторые различия, например повышенные 
содержания Cu и Mn, а также несколько пониженное количество Be, Rb. 
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ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Отработка запасов любых водорастворимых полезных ископаемых подземным горным 
способом в условиях, когда вышезалегающие отложения обводнены, предусматривает наличие 
водозащитной толщи (ВЗТ). Этот фактор определяет не только принципиальную возможность 
подземной разработки запасов солей, но и влияет на степень извлечения полезного 
ископаемого из недр, а также на безопасность функционирования рудника в целом. При этом 
значение имеет не только сам факт наличия ВЗТ и ее мощность, но и особенности строения, во 
многом определяющие условия ее безопасной подработки. 

В условиях ВКМС ВЗТ представляет собой пачку солесодержащих пород, залегающих 
между кровлей верхнего рабочего пласта и кровлей первого от поверхности пласта каменной 
соли (соляного зеркала).  В ее состав входят –  переходная пачка ((ПП)  чередование пластов 
каменной соли с пластами мергелей (СМТ1)  –  ВЗТ3)), покровная каменная соль ((ПКС) 
относительно однородная пачка каменной соли, венчающая соляную толщу – ВЗТ2)) и породы 
калийной залежи, залегающие над кровлей верхнего отрабатываемого пласта (ВЗТ1). 
Безопасность калийного рудника зависит не только от мощности ВЗТ, но и от особенностей ее 
геологического строения, т. е. от полноты разреза, которая отражает внутреннюю структуру 
и интегральные физико-механические свойства.  

Согласно «Указаниям…, 2010», основным признаком полноты строения ВЗТ является 
ее разрез: 

- полный – BЗT1 + ВЗТ2 + ВЗТ3; 
- переходный – ВЗТ1 + ВЗТ2 + 0; 
- неполный – BЗT1+ 0 + 0. 
Выделение слоев каменной соли и определение их мощности в ВЗТ выполняется на 

основе литолого-стратиграфической колонки скважин с учетом кривых гамма-каротажа (ГК) и 
нейтронного гамма-каротажа (НГК). 

Кроме общей характеристики разреза ВЗТ в «Методических рекомендациях 
к «Указаниям…, 2010» приводится классификация локальных аномальных зон ее строения, 
которые по степени опасности их подработки разделяются на четыре группы: 

- первая группа, при наличии которых не допускается ведение очистных работ; 
- вторая группа, при наличии которых допускается отработка только одного 

сильвинитового пласта (как правило, пласта КрII) при допустимой степени нагружения 
междукамерных целиков ([С]) равной 0,3 и минимально допустимой суммарной мощности 
ненарушенных слоев каменной соли в ВЗТ ([M]) равной 20 м; 

- третья группа, при наличии которых допускается ведение очистных работ по двум 
сильвинитовым пластам (с исключением из отработки, как правило, пласта В сильвинитового 
состава) при [С] = 0,3 и [M] = 20 м; 

- четвертая группа, при наличии которых допускается ведение очистных работ без 
ограничения количества отрабатываемых пластов при [С] = 0,3 и [M] = 10 м. 

С некоторой долей условности эти признаки могут быть разделены на две категории. 
В первую входят те, которые формируются под воздействием преимущественно экзогенных 
факторов – денудации, подземного выщелачивания соляных пород и их гипергенного 
преобразования. Ко второй категории относятся признаки, которые формируются под 
действием процессов, имеющих более удаленные и глубинные источники. Это – складчатость 
различных масштабов, разрывные дислокации, включающие и открытые трещины, зоны 
разубоживания и замещения, которые образуются при восходящей миграции подземных вод 
и обычно сопровождаются целым комплексом других явлений. 
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Признаки, относящиеся к этим двум категориям, выявляются и изучаются разными 
методами. Первые – практически исключительно по данным документации и опробования 
шахтных стволов и скважин, пройденных с поверхности. Признаки, отнесенные ко второй 
категории, также нередко устанавливаются таким способом, но основной объем информации по 
ним собирается после проходки подземных горных выработок. Таким образом, на данном этапе 
работы, достаточно всесторонне могут быть изучены в основном те признаки аномальности, 
которые относятся к первой категории. 

Мощность ВЗТ над промышленными пластами в пределах площади участка меняется от 
0,9 до 148,4 м. Минимальные мощности ВЗТ над основными промышленными пластами 
отмечены на западном склоне Малосурмогского поднятия, вблизи границы выклинивания 
калийной залежи. Максимальные значения этого параметра наблюдаются в центриклинальной 
части Чуринской брахисинклинали. Полный тип разреза ВЗТ распространен, главным образом, 
в пределах центриклинальной части Чуринской брахисинклинали. Площадь распространения 
неполного типа разреза ВЗТ с внешней стороны ограничена контуром распространения 
калийной залежи и характерна для периферии Пашковского купола, западного склона 
Малосурмогского поднятия, а также для сводовой части Харюшинского купола. Переходный 
тип разреза ВЗТ развит в виде узкой полосы, расположенной между участками развития двух 
других типов разреза. 

К признакам, свидетельствующим об аномальном строении ВЗТ, относится также то, что в 
разрезах большинства скважин, ниже пласта Е, присутствуют гипергенные сильвиниты. 
Совокупность этих признаков, указывает на принадлежность рассматриваемых участков к зонам 
аномального строения ВЗТ первой группы, при наличии которых не допускается ведение 
очистных работ. 

Зона аномального строения ВЗТ второй группы, характеризуется переходным, а также 
полным типами разреза ВЗТ с гипергенными сильвинитами ниже пласта Е. Следует также 
отметить, что по разрезу некоторых скважин отмечается сильвинитизация практически всех 
карналлитовых пластов в ВЗТ1, что позволяет предполагать наличие поблизости крупной зоны 
замещения каменной солью. Наличие вышеуказанных признаков свидетельствует об 
аномальности строения ВЗТ, относящейся ко второй группе, при наличии которой допускается 
отработка только одного сильвинитового пласта (как правило, пласта КрII).Основными 
признаками, указывающими на аномальность строения ВЗТ третьей группы в зоне, представленной 
полным типом разреза, являются: неполный разрез 1-й ритмопачки ПП в ВЗТ3, мощность которой 
изменяется в пределах 2,4-7,9 м; замещение каменной солью от двух до пяти сильвинитовых 
пластов в интервале промышленного горизонта, а также полный разрез ВЗТ с гипергенными 
сильвинитами в пластах И. Участок, прослеживающийся с северо-запада на юго-восток площади в 
виде узкого «коридора», характеризуется отсутствием продуктивных пластов К, И и З в районе 
скв. 15, 263 и приурочен к разрывному нарушению № 117. Длина «коридора» отсутствия 
продуктивных пород уменьшается с глубиной, и в пласте Ж влияния разрывного нарушения на 
литологию уже не наблюдается. Отмеченные особенности в соответствии с признаками, 
принятыми в «Методических рекомендациях...» , указывают на принадлежность рассматриваемой 
области к зоне аномального строения ВЗТ третьей группы, наличие которой допускает отработку 
только двух сильвинитовых пластов. 

Зона аномального строения ВЗТ четвертой группы  характеризуется полным типом разреза 
ВЗТ с выклиниванием на соляном зеркале 2-й ритмопачки ПП ВЗТ3. При отработке пласта В 
карналлитового состава, когда на начальной стадии имеет место значительная скорость оседания 
земной поверхности (50¸60 мм/год и более), процессы сдвижения могут привести к расслоению и 
смещению пород по глинистым (глинисто-мергелистым) прослоям на участках выклинивания 2-й 
ритмопачки. По образовавшимся ослаблениям (расслоению, смещениям) возможно проникновение 
надсолевых вод до кровли 1-й ритмопачки. Вследствие этого отмеченная аномальная особенность 
строения ВЗТ в этой зоне исключает выемку запасов пласта В карналлитового состава по условиям 
обеспечения безопасности подработки водозащитной толщи. 

Охарактеризованные выше особенности строения водозащитных отложений являются еще 
одним подтверждением обоснованности сделанного заключения о повышенной сложности 
геологического строения рассматриваемой площади относительно других участков ВКМС и 
правомерности отнесения ее по сложности строения ко второй группе. 
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗВЕДОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
НА ПРИМЕРЕ ТОБИНСКОГО МЕДНО-ПОРФИРОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

(ЮЖНЫЙ УРАЛ) 

Хохрякова В. Ю.  
Научный руководитель Баранников А. Г., д-р геол.-минерал. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Тобинское месторождение (название условное) расположено в 1,5 км юго-восточнее 
пос.Тобино в пределах одноименной тектонической зоны. Прожилково-вкрапленное медное 
оруденение приурочено к массиву диоритов, кварцевых диоритов и их порфировых разностей 
Тобинско-Степного интрузивного комплекса (D3-C1bt), являющегося интрузивным аналогом 
вулканитов Березняковской толщи. Массив ориентирован в северо-западном направлении и 
ограничен с запада и востока разрывными нарушениями. Вмещающие породы представлены 
вулканитами Саргазинской толщи (O1-2sr) – афировыми и порфировыми базальтами, их 
кластолавами, туфами, ксенотуфами и в небольшом количестве риолитами. Как диориты, так и 
вмещающие их вулканиты, инъецированы малыми телами Березняковских субвулканических 
андезитов (αD3-C1bz) и дайками гранодиорит-порфиров (γδπC1-2p), гранит-порфиров (γπC1-2p), 
субщелочных габбро-долеритов (ξυT2?š). 

Диоритовые массивы Тобинской зоны отвечают мезо-гипабиссальному уровню 
кристаллизации с глубиной формирования 1,2-3,5 км, что подтверждается структурно-
текстурными особенностями пород и данными, полученными по расплавным включениям. 

Размеры рудовмещающего штока ~  3,5×3  км.  Форма его сложная,  фигурная с 
заливообразными границами. В северной части массив раздваивается на два автономных тела, в 
виде "рыбьего хвоста", что свидетельствует о неоднократном внедрении диоритовой магмы. В 
интрузивных породах наблюдаются останцы и ксенолиты вмещающих базальтов мощностью от 
первых сантиметров до 15 м. Диориты и вмещающие их породы часто рассланцованы, 
катаклазированы и милонитизированы. 

Большая часть массива сложена кварцевыми диоритами (до 65-70 %), тогда как 
кварцевые диоритовые порфириты развиты в основном в периферийных частях штока 
(до 20 %). Отмечается полистадийный характер формирование месторождения. 
При кристаллизации магматического расплава происходило сокращение первичного объема, 
что компенсировалось образованием в эндо-экзоконтактах массива штокверковых зон мелкой  
трещиноватости, по которой позже внедрялись рудно-метасоматические флюиды.  

Рудоконтролирующее значение в объеме штока имеют зоны тектонических нарушений: 
система позднего северо-западного простирания имеет угол падения 80°, а смещаемая более 
ранняя система тектонических нарушений северо-восточной ориентировки имеет угол падения 
50-60°. В восточной части штокверка преимущественное распространение тектонических зон 
юго-западное, в западной – северо-восточное. Максимальное проявление тектонических 
процессов – интенсивного трещинообразования, наблюдается в восточной и западной 
экзоконтактовых зонах Тобинского диоритового массива; с ними и связано 
вкрапленное оруденение. 

На месторождении выделены три промышленно-технологических типа руд: 
окисленные, вторично-обогащенные и первичные сульфидные, расположенные соответственно 
сверху вниз. На основе результатов опробования разведочных скважин на медь проведено 
исследование распределения металла по линиям 33, 29, 27, 25, 23, 21. Учтены данные 
по 90 скважинам. По каждой скважине рассчитано среднее содержание меди по окисленным 
и первичном рудам, а также мощность окисленных руд. 

Собранная информация обработана с использованием программ (SERFER, GST). Их 
анализ позволил отметить следующее.  

На отстроенном плане изопахит можно наблюдать сложное полимодальное поле, 
отличающееся многообразием аномальных значений («пиков»). В аксонометрии оно имеет вид 
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«кочковатого поля». В то же время в пространственном размещении «пиков» можно усмотреть 
определенную линейность, имеющую как северо-западную, так и северо-восточную 
ориентировку. В северной части объекта выделяется геологический блок, размером 63×35 
метров, имеющий максимальное значение мощности (до 50-60 м). 

  Поле распределения изоконцентрат меди в окисленных рудах (среднее значение, %) с 
полем изопахит не коррелируется. Но и здесь можно отметить линейность в размещении 
обобщенных данных. Эти наиболее высокопродуктивные зоны имеют как субширотную 
ориентировку (в северной и центральной части месторождения), так и северо-западную. 

 Отмеченные выше структурные направления находят подтверждение и при построении 
плана изоконцентрат меди в первичных рудах. Рудная зона имеет элементы концентрически-
зонального строения: в центре находится блок с аномально-низким содержанием меди (0,15 %), 
окруженный структурными зонами диагональных направлений (С-С-В и С-В). 

 Под структурой месторождения при геостатистическом анализе собранных данных 
подразумевается как исследование пространственного распределения параметров (содержаний 
меди), так и их корреляция в зависимости от направления и расстояния между точками 
опробования. В данном случае выявлена вариограмма, которая строилась по результатам 
опробования 37 скважин по 2 профилям. Далее оценивалась пространственная непрерывность 
минерализации меди по двум направлениям – широтному и меридиональному. 

 При исследовании анизотропии в широтном направлении рудных тел (залежей) 
определён вид структурной функции – сферическая. Интерпретируя данную модель 
вариограммы, можно утверждать, что корреляция между содержаниями меди наблюдается на 
расстоянии порядка 50 метров (а = 52 м). Вариограмма имеет постепенный характер 
возрастания в начале координат, а затем выполаживается, определяя пороговое значение. 

Более сложный вид анизотропии наблюдается в меридиональном направлении. 
Вариограмма имеет тип ««эффекта включений». Данный тип вариограммы свидетельствует о 
наличии зональности в распределении меди, т. е. периодическом чередовании «богатых» и 
«бедных» зон (а1 =52 м и а2 = 130 м). Этот эффект характеризуется относительной амплитудой, 
которая определяется отношением максимального значения вариограммы (на гребне) к её 
порогу, а также расстоянием, при котором достигается максимальное значение. С помощью 
вариограмм определяется пространственная изменчивость содержаний меди в разных 
направлениях. Она характеризует разность между значениями при различных расстояниях 
между точками опробования. На ее основании можно определить оптимальную сеть 
опробования и приступить к построению блочной модели месторождения. 
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ОКИСЛЕННЫЕ РУДЫ ВОРОНЦОВСКОГО 
ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (СЕВЕРНЫЙ УРАЛ) 

Булганин А. В.1, Смагин И. В.2 

Научный руководитель Баранников А. Г., д-р геол.-минерал. наук, профессор 
 1ООО «Валенторский медный карьер»  

 2ЗАО «Золото Северного Урала» 

Воронцовское золоторудное месторождение расположено в Свердловской области на 
территории муниципального образования г. Краснотурьинска и является крупным 
золоторудным объектом Северного Урала. Оно относится к новому для региона геолого-
промышленному типу оруденения, представленного мощной зоной прожилково-вкрапленной 
пологозалегающей золотосульфидной минерализации [1].  Открыто месторождение в 1984 г. 
Б. А. Гладковским, В. И. Кравченко при детальных поисковых работах по оценке «рудного 
карста» в западном экзоконтакте Ауэрбаховской интрузии гранодиоритов. 

Месторождение эксплуатируется с 1999 г., когда началась отработка северной его части 
(Северный участок). В первую очередь отрабатывались окисленные руды с переработкой 
способом кучного выщелачивания. Во вторую очередь, с конца 2004 г., отрабатываются 
первичные руды с переработкой их на ЗИФ методом чанового выщелачивания. К настоящему 
времени общий объем добытого металла превысил 30 т. Обеспеченность запасами составляет 
порядка 9-10 лет. По состоянию на 01.01.2008 г. окисленные руды на Северном участке 
полностью отработаны. Их незначительные остатки попутно извлекаются из нижних частей 
карстовых полостей при отработке первичных руд. Для обеспечения цеха кучного 
выщелачивания сырьем актуальным является скорейшее вовлечение в отработку  Южного 
фланга (участка), где окисленные руды составляют основную долю запасов.  

Рудные тела месторождения тяготеют к зоне крупного Воронцовского разлома и 
приурочены к минерализованным зонам дробления, рассланцевания, сопровождающим 
оперяющие разлом надвиги. Локализованы руды на участках пересечения разломов с 
маркирующим контактом известняков и вулканогенно-осадочных пород. На выходах 
первичных руд в зону карста в структурных и перемещенных корах выветривания образовались 
«окисленные» руды. В структурных корах рудные тела сохраняют элементы залегания 
первичных руд, в перемещенных они приурочены к закарстованной поверхности известняков, 
часто согласно с поверхностью карста и имеют в основном субгоризонтальное залегание. 

По условиям образования рудовмещающие породы карстовых полостей отнесены к 
делювиально-пролювиальным накоплениям. Они включают «перемещенные» коры 
выветривания, подразделяемые в свою очередь на смещенные и переотложенные. Литолого-
минералогическая характеристика золотосодержащих комплексов пород, их сопоставление с 
другими районами Урала [2], позволяет параллелизовать рудовмещающий комплекс с 
раннеюрскими накоплениями. Они представлены неравномерно окрашенными (серых, 
желтовато-коричневых, охристых тонов), не отчетливо слоистыми глинистыми породами, 
содержащими неокатанный обломочный  материал (от дресвы и щебня до крупных глыб). Вся 
масса породы «глинизирована», что связано не только с более поздним химическим 
выветриванием, но и с наложенной низкотемпературной аргиллизацией. В составе 
рудовмещающих пород установлена совокупность глинистых минералов: каолинит 
(преобладает) – гидрослюды – монтмориллонит.  

Нестабильные условия осадконакопления обусловили пестрый состав тяжелой фракции 
шлихов, широкий диапазон колебания определяющего показателя – выхода шлиха 
(изменяющегося от 0,04 до 36,14 кг/м3). В минеральном составе тяжелой фракции установлено 
присутствие минеральных ассоциаций, отражающих как состав разрушенных и 
переотложенных в зоны карста коренных пород,  рудных скоплений, так и продукты более 
поздних наложенных гидротермальных процессов. Среди них: гранат-карбонат (анкерит, 
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сидерит)-сульфидная, гранат-лимонит-карбонат-магнетитовая, лимонит-пирит-эпидотовая,  
пирит-эпидот-карбонатная и иные ассоциации. 

Рудовмещающими морфоструктурами окисленных руд являются карстовые полости. 
Обобщение данных по 30 разведочным профилям в пределах Северного участка 
месторождения показало, что их ширина изменяется в широких пределах – от 70-80 до 420 м. 
Наиболее значительная и выдержанная ширина зон (260-420 м) характерна для южной части 
Северного участка. Ширина залежей гипергенно-карстовых руд также возрастает в южном 
направлении (от 40-70 до 350-420 м). 

По данным разведки Южного участка на площади закарстованных пород выделено 
порядка 30 геологических блоков. Для них характерна лентовидно-вытянутая форма залежей, 
которые отчетливо тяготеют к участкам выходов в зону карста первичных (скальных) руд. 

Обобщение накопленного фактического материала дает основание рассматривать 
гипергенно-карстовые руды как полигенные образования. Они сформировались не только при 
окислении и разрушении первичных рудных скоплений, но и под воздействием более поздних 
наложенных процессов низкотемпературного метасоматоза (аргиллизации, джаспероидизации). 
В пользу сказанного свидетельствуют следующие факты: 

а) установленная пластообразная, иногда линзовидная, форма рудоносных залежей, 
располагающихся на продолжении первичных руд (как бы «наращивания» их в зоне карста); 

б) коррелируемость разведочных параметров (длина-ширина, длина-уплощенность) 
залежей, что не свойственно накоплениям карстового типа с хаотичным распределением 
металла;  

в) близость параметров самородного золота в первичных и «окисленных» рудах 
(по форме зерен, размеру, пробности); 

г) присутствие в «окисленных» рудах мелкого «свежего» пирита; 
д) наличие в породах гипергенно-карстовых зон зерен и агрегатов теллуридов серебра 

(как «свежего», так и уже разложившегося).  
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Месторождение россыпного золота реки Зырянка находится в долине одноименной 
реки – правого притока реки Выи системы р. Тагил на территории Горноуральского городского 
округа Свердловской области в 17 км западнее г. Нижний Тагил. В структурном отношении 
площадь приурочена к приосевой части западного крыла Центрально-Уральского 
антиклинория, осложненного Вишерско-Билимбаевским синклинальным прогибом. 
Геологический разрез представлен метаморфическими породами протерозойско-кембрийского 
и нижне-палеозойского возраста. Широким развитием пользуются площадные коры 
выветривания мезозойского возраста. Они подстилают комплекс континентальных отложений 
мезозоя и кайнозоя и выходят на поверхность в бортах Вишерско-Висимской депрессии.  

Протяженность россыпи составляет 8,5 км. Участками сноса и формирования 
отложений долины р. Зырянка являются с запада – левый борт долины, породы шайтанской 
свиты среднего ордовика (О2št), представленные слюдисто-кварцевыми, черными углисто-
кварцевыми и глинисто-филлитовыми сланцами, иногда - зеленокаменными, редко – гнейсами; 
с востока – западный склон Карасьих гор, сложенный габброидами, базальтовыми 
порфиритами в разной степени метаморфизованными от неизмененных до гнейсовидных, 
ороговикованных. Днище долины сложено породами билимбаевской свиты (О2bl) – хлорит-
карбонатными и хлорит-кварцевыми сланцами. Долина р. Зырянки асимметрична: левый склон 
пологий, правый – крутой. Плотик представлен различными сланцами, выветрелыми до 
глинисто-щебнистого состояния. Рельеф плотика волнообразный с общим плавным подъемом к 
борту долины. Золото проникает в плотик обычно до 0,5 м, но на богатых участках до метра. 
По геолого-геоморфологическим признакам россыпь делится на 4 участка (сверху вниз по 
течению): Першинская полоса, верховье р. Зырянки, средний участок, нижний участок 
(северный фланг). Открытие золотоносной россыпи по реке Зырянке относится к 1839 году. 
Запасы по северному флангу подсчитаны по категории С2 и составляют более 700 кг золота при 
среднем содержании 366 мг/м3. В 2010 г. начата разработка гидравлическим способом запасов 
среднего участка.  

Целью работы является изучение пространственного распределения параметров 
россыпной золотоносности на северном фланге в продольном профиле реки. Отстроенный 
профиль современного русла реки достаточно выдержанный. Уклон в среднем составляет 0,006 
(6 м на 1 км). Уклон зоны врезания – до 0,025. Анализируя продольный профиль древней 
паледолины, можно выделить элементы зонального строения. В верхней части уклон 
составляет 0,005, в центральной – 0,011 и в нижней – 0,006. Таким образом, намечаются 3 
геологически-однородных по своему строению блока: верхний (от линии 5-32 до линии 182), 
средний (от линии 182 до линии 190) и нижний (линии 194 – 202). Рыхлые отложения 
северного фланга россыпи представлены делювиальными и аллювиально-пролювиальными 
образованиями неоген-четвертичного возраста, залегающими на выветрелых сланцах. 
Аллювиально-пролювиальные плиоценовые отложения кустанайской свиты apN2ks слагают 
низы геологического разреза. Наибольшие их мощности наблюдаются в верхней и центральной 
частях профиля. Литологически представлены плотными запесоченными глинами с примесью 
гравия, гальки или щебня. Цвет преимущественно бурых оттенков. Часто присутствие железо-
марганцевого бобовника. Галька полимиктового состава желтого или желто-бурого цвета от 
пленок гидроокислов железа. Неогеновые отложения залегают непосредственно на выветрелых 
сланцах, имея четкую границу. Либо перемывая материал кор выветривания, переходят в кору 
выветривания сланцев, образуя смазанные границы (т.е. «смещенные» коры выветривания, 
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мощность которых достигает 1,0-1,5 м). Мощность отложений в контуре балансовых запасов в 
среднем 2,5  м.  Выше по разрезу почти повсеместно залегают аллювиальные отложения 
верхнего плейстоцена, представленные песчано-гравийно-галечными слабосвязанными или 
илисто-глинистыми песчано-гравийно-галечными плотными образованиями. Цвет серый, серо-
зеленый. Мощность этих отложений варьирует от 1,5 до 15,0 м, в среднем – 6,8 м. Верхняя 
часть разреза сложена делювиальными и делювиально-пролювиальными отложениями 
голоцена средней мощности 2,9 м. Общая мощность рыхлых отложений в границах контура 
балансовых запасов варьирует от 7,0 до 17,0 м, средняя – 11,7 м. Характер распределения 
золота в разрезе таков, что наиболее обогащенными драгметаллами являются отложения, 
залегающие в основании рыхлой толщи, достаточно уверенно выделяясь в золотоносный пласт. 
В строении золотоносного пласта выделяются два литолого-стратиграфических горизонта: 
неогеновые и четвертичные отложения аллювиального генезиса. В верхней и центральной 
частях отстроенного профиля наблюдаются наибольшие мощности аллювиальных отложений 
неогена,  в среднем составляют 2,5  м.  Аллювиальные отложения плейстоцена выдержаны на 
всем профиле.  Их мощность в среднем составляет 3  м.  Основные запасы золота заключены в 
четвертичном аллювии. Среднее содержание составляет соответственно 467 мг/м3. Отложения 
неогенового возраста наиболее распространены в верхней и центральной частях профиля при 
среднем содержании золота –  376  мг/м3. Наибольшее значение вертикального запаса 
характерно для центральной части с некоторым смещением в верхний геологический блок. 
Наибольшим богатством характеризует контур в верхней и центральной частях. При отработке 
северного фланга наиболее продуктивным будет являться центральный блок.  

По двум разведочным линиям в верховьях россыпи (линии 134 и 136) изучено 
россыпное золото. Оно относится к классу мелкого. Средний рассчитанный размер золотин 
составляет 0,35 и 0,26 мм соответственно.  

По форме преобладает золото комковидно-гнездовое, комковидно-уплощенное и 
дендритовидное. Металл малого переноса, слабо окатан. Охры в кавернах и кварц желтого 
цвета свидетельствуют о разложившихся сульфидах. Признаки обминания частиц, расклепа, 
загиба являются признаками транспортировки. Золото двух видов: слабо окатанное (из 
аллювиальных отложений плиоцена) и рудного облика (аллювиально-пролювиальные 
отложения неогена – плотиковая часть). На зернах рудного облика отмечены следы граней 
смежных минералов (в основном пирита). Также наблюдаются скульптуры роста. Цвет золотин 
в основном густо-желтый, желтый. Есть золотины светло-желтого и серого цвета, что 
свидетельствует об изменении значений пробности.  

Можно предполагать, что россыпь образовалась в результате разрушения коренных 
источников зоны смятия. В плотике могут быть встречены минерализованные породы, 
связанные с золото-сульфидно-кварцевым оруденением. Для поисков минерализованных зон 
предлагается запроектировать комплекс геофизических работ (ВЭЗ, ЭП, ЕП). 
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Газетинский массив расположен на Среднем Урале в 55 км от г.  Екатеринбурга в юго-
восточном направлении. Название данного массива претерпело изменение. Первоначально он 
значился в геологической литературе под названием – Колюткинский. Впоследствии он 
получил название Газетинский от егерьского пункта «Газета». 

Массив в плане имеет перевёрнутую трапецевидную форму площадью около 110 кв. км. 
Вмещающие породы представлены силурийскими образованиями колюткинской свиты с 
линзовидными телами гипербазитов в восточном экзоконтакте данного интрузива. Западный и 
южный контакты имеют тектонический характер. Обнаженность района- плохая. На дневной 
поверхности массив имеет двухгорбовое строение, разделяющиеся в средней части линейной 
впадиной, заболоченной с реликтовыми озёрами. Здесь производилась в прошлом веке 
добыча торфа.  

Планомерное изучение массива начато Уральской экспедицией Академии Наук с 
сотрудниками Уральского Геологического Управления с 1939 по 1943 гг. Результаты 
исследований были опубликованы в 1947 году (автор Б. М. Куплетский). В монографии [2] 
приведены данные по петрографии и химическому составу горных пород, в том числе по 
редкометальному оруденению нескольких гранитоидных массивов. Уже в тот период имелась 
информация о «Изумрудных копях» в районе Газетинского массива, хотя местонахождения их 
оставалось неопределённым. 

Дальнейшее изучение интрузивных тел продолжалось при составлении 
Государственных геологических карт масштаба 1: 200 000 (первого и второго поколения). 
В этот период были составлены карты полезных ископаемых, где нашли отражения новые 
рудопроявления, в том числе минералов группы бериллов [1]. Газетинский массив на этих 
картах выглядит как безрудный объект. 

Для получения дополнительной информации был выбран Газетинский гранитоидный 
массив, где проведены полевые работы с отбором образцов и проб. В дальнейшем произведены 
лабораторные исследования, сбор и анализ информации по данным предыдущих 
исследователей. Благоприятным фактором для получения информации послужило наличие 
двух новых карьеров, условно называемых «Западным» и «Восточным». На основе полученных 
данных были сделаны следующие выводы.  

1. Двухфазное (гранодиорит-гранитное) формирование массива не соответствует 
фактическому материалу. Породы похожие на гранодиориты имеют изменчивый состав вплоть 
до слюдитов. Неоднородность пород доказана самими авторами. Эти породы 
(псевдогранодиориты) распространены  на значительной части массива, но масштабы их 
незначительные. Данные образования вероятнее всего являются продуктами гибритизма 
и контаминации. 

2. Газетинский гранитоидный массив сложен набором пород кислого состава, что 
подтверждается химическими анализами (содержание кремнезёма 71-76 %). Наиболее ранними 
(основными) породами являются мелкозернистые светло-серые, розовато-серые граниты с 
мелкочешуйчатым строением. Кроме биотита в породах содержится мусковит, плагиоклаз ряда 
альбит-олигоклаз, микроклин с решетчатым погасанием. Акцессорные минералы представлены 
апатитом, титанитом, цирконом, гранатом, магнетитом, рутилом. Характерно присутствие не 
типичных акцессориев – это флюорит, турмалин, корунд, кордиерит. 

На диаграмме SiO2 – Na2O + K2O точки составов пород попадают в поле субщелочных 
гранитов и лейкогранитов. Отношение Na2O – K2O близкое к единице (1,1-1,3). 



50 
 

В западном карьере отчётливо видно, что аляскитовые граниты имеют инъекционные 
контакты с биотитовыми гранитами, а пегматиты завершают становление массива. Причём 
минеральный состав их идентичен, отличие заключается в структурно- текстурным 
особенностям. Для перечисленных пород типичными признаками являются наличие 
микроклин–пертитов, мирмекитов, антипертитов. 

3. Строение Газетинского массива имеет сложную морфологию. По интерпретации 
гравиметровых данных, он имеет характер асиметричного лакколита с крутопадающим 
мощностью около 5 км «стволом» в юго-восточном эндоконтакте и постепенным 
выполаживанием в западном и северном направлениях. Остаётся добавить, что в массиве имеет 
место микротектоника. В обеих  карьерах наблюдались «прорывы» в биотитовых гранитах – 
т.е. подводящие каналы с вертикальными стенками, преобразующимися в субгоризонтальный 
пакет лейкогранитов с пегматитами. Крутопадающие тела пегматитов отмечались в керне при 
разведке на Восточном объекте. Кроме того, пегматитовые тела в массиве имеют 
разноориентированные простирания и даже пересекают друг друга. Можно предполагать, что 
на завершающей стадии магматизма сложилась взрывная обстановка, превратившая массив в 
лакколитоподобную гипербрекчию.  

4. В отношении полезных ископаемых, связанных с Газетинским массивом, необходимо 
рассматривать его как крупнейшее месторождение строительных материалов [3]. Ныне в 
больших масштабах производится добыча гранитов на Восточном карьере (Северогазетинское 
месторождение). Верхняя часть разрезов, затронутых выветриванием, представлена 
плитчатыми гранитами (плитняками) пока разрабатываемые кустарным способом. Мощность 
полезного горизонта варьирует от 0,7 до 13 м (в среднем 3.92 м).  

Материалов для прогноза рудных ископаемых мало. Была сделана попытка о сугубо 
предварительном прогнозе на данное сырьё. С этой целью были рассмотрены материалы 
приближенноспектрального анализа из проб отобранных при разведке Восточного карьера и 
проб из Западного (законсервированного) месторождения. В пробах из обеих карьеров 
установлено повышенное содержание молибдена (кларки концентраций 4,6-6,8), меди 
(кк=1,6-6,3), хрома (кк =2,2-10,5), свинца (кк=1,7-2,4). Учитывая наличие молибденового 
проявления на восточном эндоконтакте Газетинского массива, наиболее перспективными 
являются медно-молибденовые руды.  
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 УДК 549.271.3.02 

ШЛИХОВАЯ ПЛАТИНА АРБЫНЬИНСКОЙ РОССЫПИ 

Волков А. П.1, Потапов А. М.1, 2 

1ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 
2ФГБУН «Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН» 

Арбыньинская россыпь платины расположена на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа в 500 километрах северо-западнее от Ханты-Мансийска. Протяженность 
россыпи составляет 20 км, азимут простирания 270°. В геологическом отношении плотик 
россыпи сложен рассланцованными габбро-диабазами позднедевонскими [1]. В составе рыхлых 
речных отложений принимают участие обломки вулканогенно-осадочных пород девона и 
силура, галечно-валунные отложения четвертичного времени. Россыпь сильно 
заглинизирована, имеются прослои монтмориллонитовых глин. Объектом исследования в 
данной работе являются зерна шлиховой платины. При исследовании использовался метод 
электронно-зондового анализа. Микрозондовые анализы выполнены Д. А. Замятининым в ЦКП 
«Геоаналитик» Института геологии и геохимии УрО РАН, на приборе Cameca SX-100. 

Образцы шлиховой платины были получены как попутный компонент при добыче 
шлихового золота методом гидромеханической промывки песков россыпи. Образцы были 
отситованы, сепарированы по магнитности и заполированы в шашки. По результатам 
электронно-микрозондового анализа зерен первой электромагнитной фракции образцы 
содержат:  в основном ЭПГ с небольшой примесью Fe,  Co,  Cu,  Ni  и As.  Снимались точки 
основной массы (матрица) и точки вростков вошедших в состав зерен шлиховой платины 
(рисунок 2, б).  В ходе обсуждения результатов выяснилось принципиальное различие 
химического состава матрицы и вростков зерен шлиховой платины. Матрица зерен по составу 
близка к родистой, палладистой, медистой, изоферроплатине с общей формулой Pt3Fe, с 
содержанием Pt от 2,59 до 2,93; Rh – до 0,10; Pd – до 0,15; Fe – от 0,80 до 1,14; Cu – до 0,22 
формульных единиц. Вростки часто представлены платинисто-иридистым осмием и 
единичными включениями палладоарсенида, лаурита, мертиита.  

Для наглядности различий в составах компонентов зерен рассмотрена только группа 
платиновых металлов, где выделили легкоплавкие (Pt, Rh, Pd) и тугоплавкие платиноиды (Os, Ru, 
Ir). Приведенная диаграмма (рисунок 1, а) по анализам шлиховой  платины  частично  совпадает 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
а – проведенных анализов; б – в хромитовых рудах зональных комплексов Урала [2].  

Светлые точки соответствуют составу матрицы зерен, темные – вросткам 

Рисунок 1 – Диаграммы отношений содержаний ЭПГ по данным  
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с диаграммой из материалов по исследованию платиноностности главных типов мафит-
ультрамафитовых комплексов Урала (рисунок 1, б)  [2]. Там Урал упоминается как эталон при 
характеристике месторождений платиновых металлов. 

Обобщая данные, можно сказать, что на нашей диаграмме (рисунок 1, а) имеется 
проявление двойственного характера специализации по платиновым металлам, поскольку в 
ряде анализов имеется так набор легкоплавких, так и тугоплавких металлов.  

Так как большинство легкоплавких металлов сконцентрировано в матрице зерен, то 
выбрана из статьи соответствующая диаграмма [2]  (см.  рисунок 1,  б).  Таким образом,  наши 
данные можно отнести к ассоциации зональных дунит-верлит-клинопироксенит-тылаитовых 
комплексов надсубдукционных обстановок (режим ранних и зрелых островных дуг). Более 
половины всех зерен имеет сковородкообразную, приплюснутую форму (рисунок 2, a). Такая 
морфология указывает на прибрежно-морские условия формирования россыпи. На рисунке 3 
стрелкой показан вероятный источник исследуемой шлиховой платины – Чистопский 
ультраосновной комплекс пород на восточном склоне Урала [1], а прямоугольником – 
местоположение россыпи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а – зерна шлиховой платины магнитной фракции; б –  полированное зерно под рудным поляризационным 

микроскопом, увеличение × 12,5  

Рисунок 2 

 
 
 
 
 
 

 

 

Рисунок 3 – Фрагмент геологической карты Маньинского района [1] с указанием стрелкой на 
возможный источник платиноидов, взятых из Арбыньинской россыпи, отмеченной 

прямоугольником 
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УДК 552.5 

НЕОКОМСКИЕ КЛИНОФОРМЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Туркина Т. С. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Как известно, в осадочных бассейнах режим седиментации определяется рядом 

факторов, среди которых отмечены эвстатические колебания уровня моря, скорость 

и количество поступающего  в бассейн осадочного материала [5].  

 С нашей точки зрения их наиболее удобно рассмотреть на примере неокомских 

клиноформ Западной Сибири. Основные представления о формировании клиноформ можно 

показать в виде общей схемы, приведенной на рисунке. В целом неокомский разрез 

сформировался в результате «лавинного» бокового заполнения сравнительно глубоководного 

морского бассейна в регрессивный этап крупного седиментационного цикла. Изостазическое 

воздействие объясняется высокой скоростью осадконакопления и прогибанием бассейна под 

тяжестью накопившихся осадков (стадии осадочного процесса О. В. Япаскурта,  рисунок 1, а). 

Следует отметить что, возрастное положение границ некоторых свит и пачек, особенно в 

пределах юрских и валанжинских толщ, скользит до нескольких ярусов (рис., б). Основное  

смещение происходит в западном направлении. Клиноформы в разрезе Широтного Приобья 

начинаются с мегионской свиты берриас-валанжина, залегающей на марьяновской и баженовской 

свитах. Но кровля баженовской свиты, как доказано, скользит на четыре яруса [4]. 

В этом сложном строении немало важную роль играют размывы и перерывы в 

осадконакоплении при формировании клиноформ (по Дж. Барреллу, рис., в). Клиноформы 

образовывались «пульсационно, периодически разделяясь длительными временными 

промежутками» (рисунок 1, г). Региональные перерывы в осадконакоплении: фиксируются  на 

рубеже баррема и апта, в верхнем валанжине, на рубеже валанжина и берриаса [4]. 

«Боковое наращивание» клиноформ определяет величину наклона пластов равной 

5-10 м/км, то есть 20-40` или не более 1°. Крутые углы на сейсмических разрезах (рисунок 1, д) 

объясняются сильным искажением  масштабов [4]. На основе детального изучения керна 

скважин Приозерской площади выделены две крупные осадочные толщи, отличающиеся по 

составу слагающих их отложений и внутреннего строения. В первом типе керна четко 

прослеживаются слои 20-30 см, сложенные переслаиванием мелкозернистого песчаника, 

алевролита и аргиллита. Резкие границы по всему керну соответствуют основанию песчаников. 

Второй тип представлен преимущественно волнисто – косослоистым алевролитом с обилием 

мелкозернистого песчаника [5]. 

В неокомских клиноформах залежи нефти  концентрируются в основном в двух 

фациальных комплексах – мелководноморском (шельфовом) и глубоководном (дистальном), 

ачимовском. Считается, что в данном регионе ресурсы нефти в ачимовской толщи соизмеримы 

с ресурсами нефти в залежах верхнеюрского комплекса (резервуар Ю1). Перспективы слабо 

изученной ачимовской толщи достаточно высоки, и это объект наращивания и добычи 

запасов УВ [5]. 

На основании изучения неокомских клиноформ можно сделать следующие выводы: 

 Угол  падения  не менее 1  градуса  и   менее   по  отношению  к   выдержанным  

субгоризонтальным сейсмогоризонтам  «Б»  и «М» [2]. 

 Формирование мелководных пластов в шельфовых условиях обусловливают 

отчетливо   выраженную   косослоистую   текстуру у клиноформ [5]. 

 Глубины  залегания   преимущественно  алевритопесчаных   отложений  составляют 

1,5-3 км, песчанистость  – 10-50 %,толщина – 100-900  м [2]. 

 Глинистые пласты нередко «срезают» подстилающие песчаные пласты. Этим 

доказывается существование внутренних перерывов в неокомской толще [4]. 

 На сейсмических разрезах прослеживается ось синфазности. 

 «Главными клавишами генезиса клиноформ» являются седиментация и эвстазия. 

Иное объяснение образования косослоистых геологических тел вряд ли возможно. 
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а – стадии литогенеза (О. В. Япаскурт; из [3]); б – схема скольжения слоев (Н. А. Головкинский; 

из [3]); в – диаграмма Дж. Баррелла из [3]; г – формирование перерывов из [3]; д – наполнение 

клинотемы (Г. Н. Гогоненков; из [4]) 

 

Рисунок 1 – Схема, отражающая формирование клиноформ 
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕФТИ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИМЕНИ ЮРИЯ КОРЧАГИНА 

Раупов И. Р. 

Научный руководитель Бурханов Р. Н., канд. геол.-минерал. наук, доцент 

ГБОУ ВПО «Альметьевский государственный нефтяной институт» 

Нефтегазоконденсатное месторождение имени Юрия Корчагина расположено 

в северной части акватории Каспийского моря в 180 км от Астрахани и 240 км от Махачкалы на 

структуре Широтная, представляющей собой двухкупольную брахиантиклиналь, северное 

крутое крыло которой осложнено серией малоамплитудных разломов. Открыто в 2000 году 

скважиной, пробуренной до глубины 2500 м на восточном своде и вскрывшей отложения 

верхнего триаса. Месторождение содержит шесть промышленных залежей УВ в палеогеновых, 

альбских, аптских, неокомских, титонских и батских отложениях. В палеогеновых известняках 

по данным ГИС обнаружена газовая залежь высотой 30 м. Газоконденсатные залежи содержат 

песчано-алевролитовые пласты альба, апта и баррема. Нефтегазоконденсатные залежи 

выявлены в песчано-алевролитовых отложениях готерива-баррема, в известняках и доломитах 

титонского яруса. Нефтяная залежь на месторождении имен  Юрия Корчагина по своему типу 

относится к пластово-сводовым с газовой шапкой. Основной продуктивный горизонт 

представлен слабосцементированными и высокопористыми и высокопроницаемыми 

кварцевыми песчаниками, мощность которых местами достигает 70 м. Нефтенасыщенные 

песчаники разделены глинистыми пропластками на три пачки с высоким уровнем 

горизонтальной неоднородности, величина проницаемости варьирует в пределах от единиц до 

сотен миллиДарси (мД). Глубина моря в районе месторождения составляет 11-13 метров.  

Извлекаемые запасы месторождения оцениваются в 28,8 млн т нефти и 63,3 млрд м
3
 газа. 

Максимальный уровень годовой добычи нефти составляет 2,3 млн т и 1,2 млрд м
3
 газа. 

Месторождение введено в эксплуатацию 28 апреля 2010 года. На 01.01.2011 извлечено 

343 тыс. т нефти.  Эксплуатационный фонд на 01.01.2012 составляет 30 скважин, из них 26 

добывающих и 4 нагнетательных. 

Авторами работ проведены исследования проб нефти трех скважин и определены 

физические (плотность, кинематическая и динамическая вязкости) и оптические свойства 

(оптическая плотность D, коэффициент светопоглощения Ксп, показатель преломления nd и 

средняя дисперсия nf-nc) нефти месторождения имени Юрия Корчагина (таблица 1) [1, 2].  

Таблица 1 – Физические и оптические свойства проб нефти месторождения 

имени Юрия Корчагина 

Дата отбора 

пробы 

№ 

скв. 

Плотность, 

ρн, 20 С 

Вязкость Ксп ср. кв. 

nd nf-nc ν, 

мм
2
/с 

μ, 

мПа с 

при 

λ=400 нм 

при 

λ=500 нм 

20.04.2011 *1 819 3,8 3,1 905,978 194,091 1,439 0,03579 

21.04.2011 *4 815,3 2,9 2,3 800,614 215,628 1,441 0,03591 

22.04.2011 *2 821,1 3,8 3,1 408,489 197,017 1,440 0,03592 

 

По результатам вычислений среднеквадратических отклонений  спК , дисперсий 

вариационного признака σКсп и коэффициентов вариации VσКсп нефти строились 

спектральные кривые этих параметров в зависимости от длины волны светового излучения 

(рисунок 1) [3, 4].  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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Рисунок 1 – Спектральные кривые Ксп пробы нефти из скв. *1 

 
Анализируя результаты лабораторных исследований и расчетов, нефть месторождения 

имени Юрия Корчагина можно отнести к типу легких (ρ<870 кг/м
3
) и маловязких (1<μ≤5 мПа с) 

нефтей, характеризующихся пониженными значениями Ксп и D. Исследования доказали 

тесную взаимосвязь физических и оптических свойств нефти, определенных на лабораторных 

пробах [5]. 

Актуальным является исследование проб нефтегазоконденсата и газоконденсата 

месторождений каспийского шельфа в связи с малой изученностью данного нефтегазового 

сектора и создании нового крупного нефтегазодобывающего района России с перспективной 

годовой добычей нефти до 50 млн т. 
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УДК 552.5+553.98 

ФАЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ 

СОСТАВ ПЕСЧАНО-АЛЕВРИТОВЫХ ПОРОД ПЛАСТА Ю2 

(НА ПРИМЕРЕ ВОСТОЧНО-РУССКОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА) 

Гавтадзе И. Д. 

Научный руководитель Алексеев В. П., д-р геол.-минерал. наук, профессор  

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Эффективное ведение геологоразведочных работ при поиске и разведке скоплений 

углеводородов и последующей разработке залежей невозможно без детального исследования 

керна, который является главным носителем реальной информации о нефтепродуктивных 

пластах.  

Цель работы – определение генезиса и установление гранулометрического и 

петрографического состава пород коллектора  Ю2
 
Восточно-Русского лицензионного участка (ЛУ). 

Поставлены следующие задачи: 1). Макроскопическое описание образцов керна; 

2). Микроскопическое исследование пород в шлифах; 3). Интерпретация полученных 

результатов. 

Исследовано четыре образца керна, отобранных с разных глубин пласта Ю2
 

из 

скважины 6712П Восточно-Русского ЛУ. Вынос керна полный, составляет 10,5 м (рисунок 1). 
 

 

Рисунок 1 –  Положение коллектора Ю2 и привязка образцов керна 

Микроскопическое исследование пород в шлифах. Гранулометрический и 

петрографический анализы пород проводились под микроскопом с 80-кратным увеличением. 

По каждому шлифу посчитано не менее 350 зерен. Сделано фото шлифов в параллельных и 

скрещенных николях (рисунок 2, А). 

По составу аллотигенной части изученные песчаные породы относится к  аркозам и 

кварцевым грауваккам. 

Наглядно результаты гранулометрического анализа могут быть отражены на 

гистограммах и кумулятивных кривых (рисунок 2, Б). 

При помощи математической статистики рассчитаны основные статистические 

характеристики, которые приведены в таблице 1. Тремя разными методами (метод моментов, 

метод П. Траска и энтропийный метод) были рассчитаны коэффициенты сортировки для всех 

четырех образцов, которые представлены в таблице 2. 
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А X   НИКОЛИ  II                  Б 

 
  

 

А – фотография шлифа с 80-кратным увеличением, николи скрещены/параллельны;  

Б – гистограмма и кумулятивная кривая,  отражающие гранулометрический состав 

Рисунок 2 – Микроскопическое изучение образца 6712(2) 

Таблица 1 – Основные статистические характеристики 

Образец 
Медиана 

(Md), мм 

1%-ный квантиль 

(С), мм 

Асимметрия, 

(A) 

Эксцесс, 

(E) 

Коэффициент 

сортировки (σ) 

Средний размер 

частиц (Хср) 

6712(1) 0,155 0,36 0,268 -0,404 2,132 0,112 

6712(2) 0,088 0,19 0,185 -0,757 2,201 0,066 

6712(3) 0,149 0,24 0,260 -0,784 2,304 0,088 

6712(4) 0,087 0,19 0,167 -0,705 2,137 0,067 
 

Таблица 2 – Коэффициенты сортировки осадочного материала [2] 

Коэффициент Обр. 1 Обр. 2 Обр. 3 Обр. 4 

σ 2,132 2,201 2,304 2,137 

hr 2,099 2,151 2,178 2,134 

So 1,39 1,44 1,50 1,40 

 

Примечание. σ – коэффициент сортировки, рассчитанный методом моментов, hr – 

нормированный энтропийный коэффициент сортировки, So – коэффициент сортировки, рассчитанный 

методом П. Траска. 

 

После проведения детальных исследований можно подтвердить сделанный при 

макроописании вывод о том, что рассматриваемые отложения  накапливались в пределах 

обширной долины рек меандрирующего типа, формировавшихся в обстановках русловой и 

пойменной седиментации. Накопление тюменской свиты в целом можно рассматривать как один 

обособленный этап в развитии бассейна. Речная система за этот период,  вероятно прошла через 

несколько стадий зрелости (от ограниченно до интенсивно меандрирующих), что не могло не 

отразиться на формировавшихся отложениях [2]. Снизу вверх по разрезу меняется соотношение 

русловых и пойменных фаций с увеличением доли последних, о чем свидетельствуют 

полученные результаты при макроописании кернового материала. Полученным данным как 

минимум не противоречат и данные гранулометрических исследований. 
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УДК 552.5+553.98  

ФАЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПЛАСТОВ БС10
0-1

   СПОРЫШЕВСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПО КОМПЛЕКСУ ГИС 

И ГЕОЛОГО-СТАТИСТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ 

Махалов Ю. С. 

Научный руководитель Алексеев В. П. д-р геол.-минерал. наук, профессор 

 

Административно Спорышевское месторождение находится в Пуровском районе 

Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области на территории г. Ноябрьска. 

Объектом исследования послужили продуктивные пласты БС10
0-1

  принадлежащие к 

нижне-меловым отложениям сортымской свиты Спорышевского месторождения. Конкретно 

исследования проводились по линии скважин 208, 225, 677, 654   По каждой из скважин были 

извлечены числовые значения методов самопроизвольной поляризации (ПС) и естественной 

гамма-активности (ГК)., на основании которых проводился геолого-статистический анализ. По 

кривым ПС и ГК проведена интерпретация, по линии скважин 208, 225, 677, 654. Впоследствии 

полученные данные были сопоставлены с палеогеографической картой выбранного объекта. 

Применение промысловой геофизики для установления условий осадконакопления и 

проведения палеогеографических реконструкций приобретает все большее значение в связи с 

тем, что ограниченный вынос керна не обеспечивает проведение детальных литологических 

исследований. Комплексное использование данных литологии, промысловой геофизики 

позволяет решать целый ряд вопросов, связанных с выявлением условий формирования, 

строения и размещения ловушек. Наиболее информативными промыслово - геофизическими 

методами для получения литологической информации являются методы самопроизвольной 

поляризации (ПС) и естественной гамма-активности (ГК). Доказано наличие связей 

геофизических параметров с вещественным составом пород, их структурно-текстурными 

особенностями, емкостно-фильтрационными свойствами и, как следствие, генезисом пород. 

При определении генезиса отложений Спорышевского месторождения  использовался геолого - 

статистический анализ и диагностика фаций по электрометрическим моделям фаций (ЭМФ) 

В. С. Муромцева  

Для качественной интерпретации каротажных кривых следует использовать комплекс 

методов. Так метод ГК будет четко выделять границы пластов, а следовательно границы фаций. 

В целом комплексный подход дает более ясное представление о палеогидродинамических 

условиях среды. Опираясь на ЭМФ Муромцева В. С. по характерным аномалиям кривых ПС и 

ГК, выделяются соответствующие фации. По характеру выраженности кривой можно судить об 

интенсивности седиментационных процессов и уровне гидродинамической активности, что 

будет являться важными показателями для составления геологической модели. На корреляции 

по ГИС  выделены некоторые закономерности, в частности эффект компенсации в скв. № 225, 

где вышележащие отложения пачки песчаника на интервале 2495-2505 м. постепенно 

компенсируют отставание по времени седиментации и на интервале 2480 м. практически 

приравниваются к остальным скважинам. 

В результате фациального анализа при сопоставлении полученных данных с 

палеогеографическими и тектоническими сведениями по Спорышевскому месторождению 

было выяснено, что отложения рассматриваемой территории принадлежат к приливно – 

отливным фациям. Линия скважин по всей видимости проходит вдоль береговой линии. С 

запада на восток морской бассейн постепенно мелел и переходил в континентальные фации. На 

кривых ПС и ГК видно постепенное ослабевание характера выраженности аномалии 

соответствующей фации промоины разрывных течений (3) с юга на север, что означает 

снижение гидродинамической активности от скв. 208 к скв. 654. Это свидетельствует о том, что 

краевая часть промоины находилась в южной части, т. е ближе к скв. 208. В доказательство 

этому также стоит заметить похожую картину с головной частью промоины (5), которая 

наиболее выражена в скв. 225 следующей как раз сразу же после 208. Между аномалиями 

фаций промоин разрывных течений (3,5) видны фации, напоминающие темпестит (4,6) т. е 

событийные явления, такие как отложения шторма. Также была отмечена смена цикла 
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осадконакопления в скв. 677, т. е если в скважинах 208, 225, 654 на аномалиях фации 

берегового бара (2) явно виден проциклит (прогрессивный циклит), то в скв. 677 

прослеживается ре-проциклит (репрогрессивный циклит). Скорее всего, это значит, что в 

данной области осадконакопления была фация приливной дельты (1).  

Оценка обстановок осадконакопления базируется на корреляционных связях кривой ПС 

и ГК по каждой из скважин. Запись производилась через каждые 20 см для удобства 

построения зависимостей, значения ПС были преобразованы в αПС. Построены графики 

зависимости  αПС – ГК, на которых можно выделить области, принадлежащие фациям, и 

предположить, что характер распределения точек говорит о гидродинамической активности во 

время отложений фаций (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – График зависимости числовых значений  αПС – ГК   

Результаты исследовательской работы могут помочь в  построении более точной 

геологической модели, чтобы впоследствии делать заключения о местах, обладающих 

наилучшими коллекторскими свойствами, а также прогнозировать поведение флюида в пласте. 

Геолого-статистический анализ прямым образом указывает на характер выраженности той или 

иной фации по распределению точек на графике зависимости αПС-ГК, что служит хорошим 

знаком для представления локализации фаций в модели. Фациальная модель поможет 

предсказать скважинную интерференцию, тем самым улучшит оптимизацию размещения  

скважин, что впоследствии отразится на качестве выработки запасов. 
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ГЕНЕЗИС, ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЛАСТА ЮС1
1
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СВИТЫ КОЧЕВСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Шихрагимов К. А. 

Научный руководитель Алексеев В. П., д-р геол.-минерал. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Объектом исследования является пласт ЮС1
1
 васюганской свиты  Кочевского 

нефтяного месторождения, расположенного в северной части Сургутского  нефтегазоносного 

района  Среднеобской нефтегазоносной области и приуроченного к северной части 

Сургутского свода. 

Цель работы – выявление минералого-петрографических, и фациальных характеристик, 

определяющих состав, генезис отложений  верхней юры васюганской свиты. 

Основные задачи исследований. Проведение макроописания образцов, 

гранулометрических исследований в шлифах и изучение минералого-петрографического состава 

обломочных пород. 

Фактический материал представлен четырьмя образцами пород, отобранных из пласта 

ЮС1
1
 васюганской свиты скважины 6052У  Кочевского нефтяного месторождения. 
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Рисунок 1 – Положение коллектора ЮС1
1
 и привязка образцов керна 

Макроописание образцов (с учетом [1]). По результатам макроскопических 

исследований рассматриваемые отложения  накапливались в условиях прибрежной равнины и 

представленная фациями глинисто-алевритовых осадков  приливно-отливной зоны (ватты) 

(БПВ); алеврито-песчаных осадков малых аккумулятивных форм (косы, пересыпи) (БПК); 

алеврито-песчаных осадков передовой части дельты (БДА) и песчано-алевритовые осадки 

прибрежной части заливов и лагун (БЗА) [1]. В образце № 4  наблюдается ритмичное 

переслаивание двух составляющих и следы жизнедеятельности илоедов, что очень характерно 

для данной  фациальной обстановки. Здесь же  можно выделить контакт  двух обстановок  

показанный стрелкой. 

Микроскопическое  изучение. Гранулометрический и петрографический анализы в 

шлифах из песчано-алевритовых пород проводились под микроскопом, с 80-кратным 

увеличением размера зерен. Произведен подсчет более трехсот зерен в каждом шлифе, 

измерение зерен проводилось по короткой оси. По составу аллотигенной части изученные 

песчаные породы относятся к  аркозам. Содержание кварца в них составляет 36-43 %, полевых 

шпатов – 35-42 %, обломков горных пород – 17-22 %. 

Построены гистограммы и кумулятивные кривые, отражающие гранулометрический 

состав пород. На рисунке 2 образца 4 приведено изображение шлифа и гистограмма, на 

которой видно  бимодальное распределение зерен. Это, возможно, свидетельствует о том, что 

вынос обломочного материала для  данного участка развития отложений  свиты, осуществлялся 

несколькими водотоками. Также на рисунке 2, Б можно выделить контакт свыше и 

нижележащих слоев в интервале в+б  и самостоятельных  слоевых единиц, отражающих 

переслаивание  песчаника тонкозернистого с алевролитом мелко-  крупнозернистым.  
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А – фотография образца; Б – фотография шлифа под увел. 80 раз; В – гистограмма и кумулятивная 

кривая, отражающие гранулометрический состав 

Рисунок 2 – Микроскопическое изучение образца 6052(4) 

Динамогенетические диаграммы (с учетом [3]). Для палеодинамических 

реконструкций использованы диаграммы Г. Ф. Рожкова и Р. Пассеги. Согласно этим диаграммам 

отложения формировались в прибрежных обстановках осадконакопления с активным 

гидродинамическим режимом на мелководье  и в области волновых процессов на мелководье, 

нейтральной полосы побережья   и в основном отвечают области однородной суспензий. 

Выводы. После проведения детальных исследований можно подтвердить сделанный при 

макроописании вывод о том, что рассматриваемые отложения  накапливались в пределах 

мелководно-бассейновой и переходной групп отложений, формировавшихся в обстановках заливов 

и лагун, дельтовой, а также приливно-отливной зонах седиментации, для которых основным 

источником сноса являлись кислые магматические породы. Основным механизмом переноса и 

осаждения обломочного материала было потоковое  осадконакопление и волновые процессы при 

подчинённой роли   приливно-отливных течений.  

Полученным данным как минимум не противоречат и данные гранулометрических 

исследований. Отложения пласта ЮС1
1
 представлены мелко- и тонкозернистыми песчаниками, в 

переслаивании с мелко-  крупнозернистым алевролитом, по большей части с хорошей 

сортировкой;  характеризуются преимущественно одномодальными кривыми. Согласно 

динамогенетическим диаграммам Р. Пассеги и Г. Ф. Рожкова, отложения формировались в 

прибрежных обстановках осадконакопления с активным гидродинамическим режимом 

на мелководье. 
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УДК 552.5 

ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДОВ ГИС В ОПРЕДЕЛЕНИИ ФАЦИАЛЬНЫХ 

ОБСТАНОВОК ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ 

Бердов П. Е. 

Научный руководитель Алексеев В. П., д-р геол.-минерал. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В настоящее время не всегда возможно провести исследования в пробуренных 

скважинах с отбором керна и определить фациальные типы осадконакопления. Проведение 

геофизических исследований скважин является основным при анализе геологического разреза в 

скважинах, пробуренных без отбора керна.  Данная работа показывает возможности метода 

обработки результатов ГИС  (методы ПС и ГК) для фациального расчленения отложений.  

В настоящее время большое внимание уделяется глубокозалегающим отложениям 

Западно-Сибирского осадочного бассейна, как перспективным на нефть и газ. Объектом 

изучения является Тевлинско-Русскинское месторождение Западной Сибири (пласт БС10) [1]. 

На рисунке 1 представлен фрагмент каротажной диаграммы с кривыми ПС и ГК в интервале 

глубин 2520-2552 м. Числовые значения кривых ПС и ГК обработаны в программе STATISTICA  с 

определением коэффициента корреляции между параметрами, составившего r = 0,71.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фации: 1 – малоподвижное мелководье (БПП); 2 –активные участки мелководья (БПА); 3 –  конуса 

выноса рек (БДД); 4  – песчаных осадков сильноподвижного мелководья  (БМБ); 5 – подвижного 

удаленного мелководья (БМП);  6 – песчано-алевритовых осадков открытой части бассейна (БУТ); 7 – 

алеврито-глинистых осадков подвижной части бассейна (БУГ); породы: 1 – средне-крупнозернистый 

песчаник; 2 – мелкозернистый песчаник;   3 – тонкозернистый песчаник; 4 –крупнозернистый алевролит; 

5 – мелкозернистый алевролит; 6 – аргиллит 

Рисунок 1 – Фрагмент ГИС методами ПС и ГК пласта БС10 Тевлинско-Русскинского 

месторождения 
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При обработке данных электрокаротажа получен трехмодальный график распределения 

(рисунок 2, а), на котором выделяется максимальное модальное значение ПС, свойственное  

песчанику. Два остальных  максимума характеризуют аргиллиты и преимущественно 

алевролит. По  диаграмме ГК (рисунок 2, в) отчетливо выделяются два максимума. Первый из 

них характеризует глинистую составляющую песчаных пород, второй – указывает на 

собственно глинистые породы. Анализируя полученные результаты, можно определить 

фациальные обстановки осадконакопления (они все попадают в группу бассейновых 

отложений) [2]:  

 

 
 

а – график распределения ПС; б – общее распределение ГК-ПС; в –  график распределения ГК 

Рисунок 2 – Диаграмма распределения значений ПС и ГК 

По диаграмме общего распределения ГК-ПС (рисунок 2, б) выделяются три группы 

отложений. Первая группа с координатами 0,05 ПС – 0,2 ГК отображает алевроаргиллиты, 

относящиеся к фации застойных-глубоководных отложений (БМА). Вторая (координаты 

0,4 ПС - 0,4 ГК) объединяет группу отложений, возможно алевролитов и тонких песков 

приливно-отливной зоны и активных участков мелководья, относимых к фациям БПВ-БПА. 

И третья, со стабильным максимумом ПС, близким к единице и немного «плавающим» ГК от 

0,4-1, указывает на  песчаники, различающиеся по радиоактивности, и относится 

к фациям БМ-БД.  
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УДК 552.5+553.98(571) 

ПРОБЛЕМА ТУРБИДИТОВ АЧИМОВСКОЙ ТОЛЩИ 

Буторин А. С. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Ачимовский нефтегазоносный комплекс в Западно-Сибирском регионе представляет 

собой распределенные на большой площади линзовидные песчаные образования (как показано 

на рисунке 1). Ачимовская толща Восточно-Уренгойской зоны Западной Сибири, которая 

протягивается с севера на юг от Северо-Уренгойского до Западно-Таркосалинского 

месторождения на расстояние 200 км, имеет ширину 100-120 км от Северо-Уренгойского до 

Тазовского месторождения – на севере и от Юбилейного до Усть-Ямсовейского месторождения 

– на юге. Ачимовские отложения залегают на глубинах 3150-3800 м. Отложения зоны смятия 

представлены линзовидными песчаниками [4]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема формирования неокомских отложений [3] 

Модель строения, условия образования и генезис ачимовской толщи до сих пор 

остаются предметом дискуссий в среде геологов. Одним из основных объектов споров является 

вопрос о присутствии турбидитов в ачимовской толще. Существуют две основные точки зрения 

по этой проблеме. Некоторые специалисты считают, что наличие турбидитов в ачимовской 

толще есть истина, другие же, напротив, опровергают это утверждение. 

На сегодняшний день преобладает первая точка зрения, которая гласит, что 

в ачимовской толще залегают всё-таки турбидиты. Большинство объясняет образование 

турбидитов тем, что ачимовские отложения сформированы в более глубоководных частях 

авандельт, где они в основном представлены глубоководными конусами выноса турбидитовых 

потоков [4]. Подтверждением турбидитной природы образования ачимовской толщи также 

являются мощные толщи закономерно переслаивающихся песчаников и глин; базальные 

контакты слоев песка – резкие и характеризуются наличием разнообразных и деформационных 

структур, зеркал скольжения и оползней; пески характеризуются градационной слоистостью. 
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По мнению Храмцовой, являющейся сторонником присутствия турбидитов в ачимовской 

толще, текстуры смятия обусловлены лавинной седиментацией и конусами выноса. По набору 

текстур выделены два типа разреза турбидитов: разрез среднезернистых турбидитов – 

классическая последовательность Боума; разрез мелкозернистых турбидитов – литофации глин 

с прослоями алевролита и градационной слоистостью. В породах ачимовской толщи Восточно-

Уренгойской зоны полной текстурной последовательности Боума не отмечается, это связано с 

исчезновением нижних интервалов в результате снижения скорости вниз 

по течению потока [4]. 

 Сегодня этот вопрос остается открытым, поскольку существуют опровержения всех 

вышеперечисленных утверждений. Во-первых, для образования турбидитов необходим второй 

уровень лавинной седиментации, чего не наблюдается в ачимовской толще; следовательно, 

глубина недостаточная для образования турбидитов, т.к. для них нужен большой «столб» воды, 

а значит давление. Во-вторых, для турбидитов характерна гравитационная расслоенность и 

наличие элементов А и В по циклу Боума, а в ачимовских отложениях эти элементы 

отсутствуют. В-третьих, текстуры смятия, на которые опираются современные геологи, могут 

образовывать не только турбидиты, но и обычные дельтовые выносы. 

Сложность строения комплекса является основной причиной различных точек зрения на 

условия его формирования. Соответственно, разрабатываются различные модели строения и 

карты неокомских отложений, технологические схемы разработки. По условиям формирования 

отложений можно выделить три принципиально различные точки зрения. Более ранняя модель 

предусматривала строго горизонтально-слоистое строение неокома, затем появились 

представления о косослоистом, кулисообразном строении неокомских отложений и, наконец, 

новым этапом в познании неокомской толщи явились представления о клиноформном 

строении, которые в последние годы стали господствующими [1, 2]. 

Вопрос о наличии турбидитов в ачимовской толще по сей день остается не решенным. 

Сложность состоит в том, что некоторые признаки залегания турбидитов отсутствуют, и дать 

однозначный ответ на этот вопрос непросто. 
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            Рисунок 1 – Образец 425 

УДК 552.086: 552.513 (517) 

К ВОПРОСУ О ВИЗУАЛЬНОМ И МИКРОСКОПИЧЕСКОМ 

ИЗУЧЕНИИ КЕРНА 

Грехова Н. А. 

Научный руководитель Алексеев В. П., д-р геол.-минерал. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Общеизвестно, что керн является основным источником и носителем информации о 

свойствах горных пород, так как дает возможность их визуального и непосредственного 

изучения. «Научно-производственным Центром по сверхглубокому бурению и комплексному 

изучению недр Земли» (ОАО «НПЦ «Недра») были представлены песчаники пласта Ю12 

нижнекотухтинской подсвиты, вскрытого в интервале глубин 3731,0…3834,0 м Ярудейской 

параметрической скважиной 38. В административном отношении скважина расположена в 

Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, в 46 км к западу от г. Надыма. 

В тектоническом плане – на южном окончании Ярудейского мегавала. Керн отбирался начиная 

с глубины 3753,5 м по 3834 м и был использован для определения обстановки 

осадконакопления, выполнения петрографического и гранулометрического анализов. 

Один из детально изученных образцов показан на рисунке 1. Мелкосреднезернистый 

песчаник, сортированность хорошая, слоистость мелкая, 

косоволнистая, прерывистая, подчеркнутая небольшим 

количеством растительного детрита. В верхней части 

образца наблюдаются прослои углистого материала. 

Редкие слойки с мелким детритом указывают на 

флазерную слоистость, присущую баровому мелководью. 

Отложения открытого бассейнового мелководья 

(макрофация   БМ). Фация песчаных осадков 

сильноподвижного мелководья (аккумулятивные формы: 

бары, косы, пересыпи) – БМБ [1]. 

По данным петрографического анализа 

(рисунок 2) песчаник мелкосреднезернистый с 

примесью тонко- и крупнозернистого материала кварцевый граувакковый. Структура 

псаммитовая мелкосреднезернистая. Видны зерна пород, полевого шпата, кварца, крупные 

пластинки мусковита. Цемент глинистый, порово-контактовый, заполняет промежутки между 

зернами. Размеры зерен от 0,063-0,63 мм, преобладающая фракция 0,25-0,2 мм. 

В минералогическом составе породообразующей части песчаника 58 % составляют зерна 

кварца остроугольные, угловато-окатанные, неправильной,   клиновидно-удлиненной формы; 

очертания зерен извилистые, угасание нормальное. Полевые шпаты – 15%, плагиоклазы с 

тонкими полисинтетическими двойниками, калиевые полевые шпаты пелитизированы. 

Обломки пород – 26 %, среди обломков пород преобладают кремнистые, встречаются 

кварциты. Средняя степень сортировки обломков хорошо видна в шлифах: наряду с крупными 

размерами зерен, в поле зрения наблюдаются и мелкие. 

Результаты гранулометрического анализа, выполненного в шлифе, представлены на 

гистограмме (рисунок 3). Средний размер частиц является важнейшим гранулометрическим 

параметром, он хорошо фиксирует положение эмпирического распределения состава на шкале 

размерностей и характеризует гидродинамический уровень среды седиментации. Подсчитанный 

средний размер частиц равен 0,241 мм, это подтверждает, что данный песчаник занимает 

промежуточное положение между мелко- и среднезернистым типами (граница 0,25 мм). 

Коэффициент сортировки (σ) характеризует однородность материала: чем меньше его значение, 

тем лучше сортированность породы. Энтропийный коэффициент сортировки (Нr) равен 0,594, что 

свидетельствует об умеренной, близкой к хорошей сортировке осадков. Положительные значения 

асимметрии показывают, что модальный размер в эмпирическом распределении больше среднего 

размера гранулометрического состава. В таких распределениях преобладают классы с большой 
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размерностью частиц, а тонкозернистые составляют так называемые «хвосты» распределений. 

Положительное значение эксцесса (Е) указывает на стабильность переработки и пересортировки 

обломочного материала на относительном уровне, определяющимся средним размером диаметра 

зерен, т. е. скорость динамической обработки (сортировки) обломочного материала превышала 

интенсивность его привноса [2]. 

 

 
а) Николи II. Увел. 25                                                           б) Николи +. Увел. 25 

 

 
в) Николи II. Увел. 100                                                          г) Николи +. Увел. 100  

 

Рисунок 2 – Особенности песчаника пласта Ю12 нижнекотухтинской подсвиты  

 

  

Рисунок 3 – Гистограмма распределения зерен по фракциям и кумулятивная кривая 

 Размерность частиц, слагающих породу, и соотношение выделенных фракций – 

ведущие параметры, характеризующие терригенные отложения. Полученные при 

гранулометрическом анализе данные не опровергают принадлежность песчаника к фации 

песчаных осадков сильноподвижного мелководья (аккумулятивные формы: бары, косы, 

пересыпи) – БМБ. В значительной степени это подкрепляется микроскопическим изучением 

пород: гранулометрическим анализом и вещественно-петрографическими исследованиями. 
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О МЕТОДОЛОГИИ В ЛИТОЛОГИИ 
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Научный руководитель Алексеев В. П., д-р геол.-минерал. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Как и любая наука, литология требует установления взаимодействия между элементами 

разных уровней организации. Второй не менее важной  проблемой  является поиск связей со 

смежными  дисциплинами. Вышеупомянутые задачи входят в круг вопросов методологии, 

решение которых по нашему мнению в принципе  требует использования не очень большого 

количества базовых понятий. 

На рисунке 1 отражены различные подходы в изучении таких объектов, как  фации и 

цикличность. За основу взяты известные методы исследования. Связь между объектом и 

способом его изучения проиллюстрирована с помощью указателей, которые характеризуют и 

качество получаемой информации. Подробнее остановимся на частях предложенной схемы. 

С помощью сейсмических исследований можем определить фацию. Однако такой метод 

изучения будет носить субъективный характер, поскольку немаловажным фактором  такого 

изучения является «вольная» интерпретация полученных данных, и порой недостоверное 

отражение ситуации.  

Непосредственно за счёт прямого наблюдения можно установить как фацию, так и 

цикличность. Однако не всегда имеется выход пород на дневную поверхность, и довольно 

часто породы подвержены внешним геологическим процессам, затрудняющим их исследование 

на начальном этапе. 

Использование нескольких методов каротажа ГИС (геофизические исследования 

скважин) могут обеспечить довольно достоверное определение фации. Такими методами могут 

выступить радиоактивный каротаж и метод кажущегося сопротивления. С точки зрения  

авторов, определение цикличности имеет ряд недостатков; одним из наиболее весомых 

является выбор начала циклов. 

Наиболее оптимальным способом установления как фации, так и цикличности, служит 

керновый материал, который является единственным «немым» свидетелем процессов 

осадконакопления [1]. В связи с малым отбором кернового материала при бурении 

затрудняется  прослеживание изменения пород и условий их отложения (цикличность). 

 

 
 

Рисунок 1 – Комплекс методов изучения осадочных образований, позволяющих определить 

фации и цикличность 
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На рисунке 2 приведено взаимоотношение используемых понятий для хорошо 

изученного и важного в практическом плане объекта, которым являются неокомские 

клиноформы Западно-Сибирского осадочного мегабассейна. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема соподчинённости основных представлений в области фациально-

формационального анализа в литологии 

Все понятия разделены на группы, обозначенные различными геометрическими 

фигурами. Элементы групп имеют наиболее тесную связь, и она выражена своим видом 

указателя. Уместно подчеркнуть, что в выше предложенной схеме слева направо идёт 

увеличения ранга по иерархической лестнице. Добавим, что глобальные процессы оказывают 

влияние на все единицы в той или иной мере [2]. 

В качестве результата проделанной работы, можно отметить, что, во-первых, данная 

схема соединяет основные единицы литологии, во-вторых, учитывает связь между ними, и, 

в-третьих, она компактна.  
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Научный руководитель Мизенс Г. А., д-р геол.-минерал. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В южной части Предуральского прогиба широко развиты отложения молассовой 

формации суммарной мощностью свыше 5-6 км. Как в свое время было показано 

В. П. Твердохлебовым [2000а, 2000б и др.], верхнепермские и нижнетриасовые отложения 

здесь формировались в условиях предгорной пролювиально-алювиальной равнины и 

представляют собой отложения шлейфа предгорных конусов выноса. На востоке в их составе 

присутствуют валунные и галечные конгломераты, гравелиты, песчаники, в западных разрезах 

преобладают песчано-глинистые породы с многочисленными горизонтами каличе, иногда 

встречаются доломиты и гипсы. Состав конгломератов изменчивый, но в целом преобладают 

гальки кремней, кварцитов и кварцитовидных песчаников. Пористость триасовых песчаников 

высокая. По данным ГИС, она изменяется от 18 % до 27 %, а по результатам интерпретации 

разрезов скважин, до 25 % мощности песчаных пачек могут составлять коллекторы. Однако 

перспективными в отношении нефтегазоносности являются только южные районы 

Оренбургской области, так как на севере этой области (до правобережья р. Урал) и на юге 

Башкортостана отсутствуют хорошие покрышки [Данилова, 2008].  

Представительный разрез грубообломочных отложений нижнего триаса восточной зоны 

прогиба обнажается на правобережье р. Белая, ниже устья р. Нугуш. Здесь, на западном склоне 

хребта Хара-Тау на большом протяжении вскрыты конгломераты, гравелиты и песчаники 

обшей мощностью свыше 20 м. Генетически рассматриваемые породы, представляют собой 

русловый пролювий.  

В верхней части упомянутой толщи залегает серия неровных пластообразных тел 

твердого битумного вещества черного цвета Толщина этих образований от нескольких 

миллиметров до нескольких сантиметров,  протяженность от 10-20 см до 10-20 м Обычно они 

залегают параллельно напластованию, но нередко можно видеть изгибы, выклинивания, 

встречаются наклонные и даже вертикальные отрезки, соединяющие тела на разных уровнях. 

Битумное вещество пропитывает пустое пространство среди галек, образуют пленки на их 

поверхности. Границы этих тел относительно параллельные, хотя и неровные, иногда 

расплывчатые. Судя по характеру залегания, жидкое вещество проникало по каналам, трещинам 

снизу и растекалось по неровной поверхности галечника. Очевидно, что вещество было довольно 

вязкое, иначе оно бы быстро просочилось среди галек и не растекалось бы на многие метры по 

поверхности в виде плоскопараллельного тела. Если бы битумное вещество не достигало 

поверхности, оно бы формировало не плоские, а неправильные тела. Судя по тому, что линзы 

битумов располагаются на разных, довольно многочисленных, уровнях, флюид проникал на 

поверхность с перерывами, но канал (трещина?) по которому он проникал, не обнажен. 

По физическим характеристикам (высокая твердость, хрупкость) описанное вещество 

относится к группе асфальтитов. По данным анализа выполненного в г. Екатеринбурге, в 

лаборатории  ВУХИН, в его составе  содержится 9,23 % углерода, 12,64 % водорода, 0,88 % 

азота, 0,55 % органической серы и 76,7 % кислорода. Таким образом, рассматриваемое 

вещество существенно отличается от типичных асфальтитов,  главным образом по высокому 

содержанию кислорода. В природе, однако, известны [Геологический словарь....] асфальтово-

смолистые вещества, которые содержат до 90 % кислорода, кроме того известны оксикериты 

(сильно окисленные асфальтовые битумы), в них также содержится повышенное количество 

кислорода по сравнению с типичными асфальтитами.  

 Рассматриваемое проявление битумов в литературе не описано. Тем не менее, в данном 

регионе среди отложений молассовой формации залежи твердых битумов известны. Прежде 

всего, это Садкинское и Ивановское месторождения асфальтитов, расположенные в 
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Оренбургской области вблизи г. Бугуруслан. Садкинское месторождение (около пос. Садки) 

представляет собой вертикальную жилу длиной 630 м и мощностью до 11,5 м, залегающую в 

тектонической трещине среди песчаников, аргиллитов и известняков верхнетатарского подъяруса 

верхней перми [Мжачих, 1959: Копрова и др., 1961; и др.]. Ивановское месторождение (в 30 км от 

пос. Садки) – в виде почти горизонтально расположенного пластового тела (жилы), мощностью от 

1,4 до 7,2 м, залегает среди эвапоритов казанского яруса. 

Твердые битумы известны также на севере, в Приуральской части Русской платформы, 

где они залегают среди карбонатных и терригенных отложений верхнего девона и нижнего 

карбона и одно проявление присутствует среди песчаников верхней перми Предуральского 

прогиба  (Малокожвинское месторождение), представляющее собой небольшое скопление 

асфальта в виде покрова мощностью до 1 метра. При этом отмечаются [Черевко Н.К, 1999] 

различия в химической структуре и составе асфальтитов, находящихся в  близповерхностных 

условиях и на глубине. Это объясняется более интенсивным течением процесса распада 

алифатических и ароматических структур в асфальтитах в зоне гипергинеза.  

Происхождение месторождений Бугурусланского района, скорее всего, связано с 

тектоническими нарушениями. Образовавшиеся трещины под давлением заполнялись вязкой 

нефтью и расширялись, в том числе по контакту пород различного литологического состава 

[Копрова и др., 1961]. В качестве источника для образования жил асфальтита при этом 

назывались нефти из нижне-  и верхнепермских  отложений, залежи  которых в свою очередь  

сформировались за счет поступления углеводородов из терригенной части нижнего карбона. 

Асфальты и кериты Севера Урала связаны с эрозионными размывами в пределах инверсионных 

поднятий, сопровождающиеся разрушением нефтяных залежей [Черевко Н. К, 1999]. Они, 

также как и на юге, являются дериватами, залегающей на глубине нефти.  

Можно предположить, что происхождение линз асфальтитов в триасовых отложениях 

на р. Белая, как и в Бугурусланском районе, связано с битумной жилой и/или ее апофизами. 

Если это справедливо, то можно достаточно уверенно говорить и о времени образования жилы 

(нижний триас), так как рассматриваемые тела битумов, несомненно, являются 

сингенетичными. Как было отмечено выше, восточные (проксимальные) части триасовых 

конусов выноса не являются перспективными на жидкие и газообразные углеводороды из-за 

отсутствия покрышек [Данилова, 2008]. В то же время присутствия залежей твердых битумов в 

них, очевидно, исключить нельзя, поскольку наличие покрышек для них не обязательно. 

Можно предположить, что своеобразный химический состав (высокое содержание кислорода) 

триасовых битумов связан с процессами окисления в пределах коры выветривания.   

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ 

(грант №12-05-31274 мол_а). 
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УДК 552.5+553.98 

ФАЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙСОСТАВ  

ПЕСЧАНО-АЛЕВРИТОВЫХ ПОРОД ПЛАСТА БС10
0
 (НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-

КОНИТЛОРСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ) 

Мамадалиев А. Н. 

Научный руководитель Алексеев В. П., д-р геол.-минерал. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Цель работы – определение генезиса и установление гранулометрического и 

петрографического состава пород коллектора  БС10
0 
Северо-Конитлорского месторождения. 

Поставлены следующие задачи: 1. Макроскопическое описание образцов керна; 

2. Микроскопическое исследование пород в шлифах; 3. Интерпретация полученных 

результатов. 

Исследовано четыре образца керна, отобранных с разных глубин пласта БС10
0
из 

скважины 299П Северо-Конитлорского месторождения. Интервал отбора керна составил 4 м, 

вынос полный. 

Привязка образцов керна по глубинам: начало интервала – 2567 м, обр. 1 - +0,2 м, обр. 2 

- +0,55м, обр. 3 - +1,02 м, обр. 4 - +2,1 м от верха. 
 

 

А – образец керна; Б – фото шлифа при 80-кратном увеличении:  

II – в параллельных николях, + -в скрещенных николях; В – гистограмма и кумулятивная кривая 

по результатам гранулометрического анализа 

Рисунок 1 –  Результаты исследований образца 2 

Макроописание образцов керна. Образцы представлены песчаником светло-серым, 

тонко – мелкозернистым, с примесью алевролита, сортировка средняя до плохой, текстура 

слоистая, слоистость косо-волнистая слабосрезанная, встречается малое количество 

рассеянного мелкого детрита (рисунок, А). 

Фация алеврито-песчаных осадков открытого подвижного озерного мелководья (ОВМ) 

обр. 2, 3 и 4, сменяется в обр. 1 фацией песчаных осадков конусов выноса рек в озера (ОВД). 

Это видно по характерной косой слоистости, хорошей сортировке материала и преобладанию 

более тонкой фракции [1]. 

Микроскопическое исследование пород в шлифах. Гранулометрический и 

петрографический анализы пород проводились под микроскопом с 80-кратным увеличением. 

По каждому шлифу посчитано не менее 350 зерен. Сделано фото шлифов в параллельных и 

скрещенных николях (рисунок, Б). 

По петрографическому составу породы относятся к аркозовой группе: кварц – 31-36 %, 

полевые шпаты – 48-53 %, обломки горных пород – 12-16 %.  

Наглядно результаты гранулометрического анализа могут быть отражены на 

гистограммах и кумулятивных кривых (рисунок, В). 
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При помощи математической статистики рассчитаны основные статистические 

характеристики, которые приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные статистические характеристики 

Характеристика Обр. 1 Обр. 2 Обр. 3 Обр. 4 

Асимметрия, А 0,574 0,593 0,662 0,569 

Эксцесс, Е -0,095 -0,483 -0,247 -0,579 

1 %-й квантиль, С 0,17 0,26 0,31 0,28 

Медиана, Md 0,070 0,102 0,113 0,104 

Средний размер частиц, Хср 0,064 0,064 0,064 0,064 

Коэффициент сортировки, σ 2,428 3,148 3,304 3,389 
 

Тремя разными методами (метод моментов, метод П. Траска и энтропийный метод) 

были рассчитаны коэффициенты сортировки для всех четырех образцов, которые представлены 

в таблице 2. 

Таблица 2 – Коэффициенты сортировки осадочного материала 

Коэффициент Обр. 1 Обр. 2 Обр. 3 Обр. 4 

σ 2,428 3,148 3,304 3,389 

hr 2,177 2,454 2,497 2,520 

So 1,330 1,550 1,620 1,690 

 

Примечание. σ – коэффициент сортировки, рассчитанный методом моментов, hr –нормированный 

энтропийный коэффициент сортировки, So – коэффициент сортировки, рассчитанный методом П. Траска. 

 

Как видно из таблицы 2, значения сортированности зерен по каждому методу 

различаются, но по всем трем методам четко прослеживается тенденция ухудшения 

сортированности  материала вниз по разрезу (от обр. 1 к обр. 4). Также мы видим, что 

сортировка обр. 1 значительно лучше, чем в остальных образцах. Это свидетельствует об ином 

гидродинамическом режиме [2]. 

Методом моментов рассчитаны значения асимметрии А и эксцесса Е, которые нанесены 

на динамогенетическую диаграмму Г. Ф. Рожкова. Количественно определены значения 1 %-го 

квантиля С и медианы Md для динамической диаграммы Р. Пассеги. 

На динамогенетической диаграмме Г. Ф. Рожкова фигуративные точки сконцентрировались 

в правой верхней части диаграммы, в поле, которое соответствует сильным речным или 

вдольбереговым течениям (континентальные речные или прибрежно-морские фации) [3]. 

На динамической диаграмме Р. Пассеги обр. 1 попал в поле «однородная суспензия», а 

обр. 2, 3 и 4 сосредоточились в области градационной суспензии. 

Выводы. В результате проведенных исследований выявлен комплекс петрографических 

и гранулометрических параметров, определяющих состав и генезис отложений пласта БС10
0
 

Северо-Конитлорского месторождения. Отложения его верхней части накапливались в зоне 

подвижного озерного мелководья. Согласно макроописанию кернового материала вверх по 

разрезу фация алеврито-песчаных осадков открытого подвижного озерного мелководья (ОВМ) 

сменяется фацией песчаных осадков конусов выноса рек в озера (ОВД). 
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ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕСЧАНИКОВ 

ТЮМЕНСКОЙ И ВАСЮГАНСКОЙ СВИТ НА ПРИМЕРЕ ЕН-ЯХИНСКОЙ 

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ СКВАЖИНЫ (ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ) 

Нетак Е. Б. 

Научный руководитель Алексеев В. П., д-р геол.-минерал. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Для изучения осадочных пород применяется множество методов, однако одним из 

важнейших является гранулометрический анализ. Он позволяет получить характеристику 

зернового состава, без которой невозможно даже правильно назвать породу. Результаты 

обработки данных гранулометрического состава несут ценную информацию об условиях 

формирования и локализации пород, кроме того они являются отличным источником 

информации о коллекторах Западной Сибири. 

 В пределах Песцового вала Уренгойского нефтегазоносного района севера Западной 

Сибири пробурена Ен-Яхинская параметрическая скважина глубиной 8250 м с целью изучения 

геологического строения и перспектив нефтегазоносности глубокозалегающих горизонтов 

мезозоя и палеозоя.  

Объектом изучения явились породы тюменской свиты, представляющие нижнеплитный 

этаж Западно-Сибирской плиты, и отложения васюганской свиты, относящиеся к собственно 

плитному этажу [2].  

Для исследований отобрано пять образцов: № 381, гл. 3951,17 м (васюганская свита, 

пласт Ю2
0
); № 424, гл. 3971,76 м (верхнетюменская подсвита, пласт ЮГ2); № 499, гл. 4055,22 м 

(верхнетюменская подсвита, кровля пласта ЮГ3); №562, гл. 4064,20 м (верхнетюменская 

подсвита, подошва пласта ЮГ3); № 628, гл. 4666,80 м (нижнетюменская подсвита, пласт ЮГ9). 

По керновому материалу определены обстановки осадконакопления (таблица 1) по методике 

Ю. А. Жемчужникова, которую впоследствии использовал В. П. Алексеев [1].  

Таблица 1 –  Схема фациального расчленения отложений 

№ 

образца 

Группа, 

подгруппа 
Макрофация Микрофация Индекс 
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Отложений 

полуизолированного 

малоподвижного 

бассейнового 

мелководья (БП) 

Глинисто-алевритовых осадков приливно-

отливной зоны (ватты) 

БПВ 

424 

К
о

н
ти

н
е
н

-т
а
л
ь
н

а
я
, 

о
зе

р
н

ая
 

Отложений 

открытых озерных 

водоемов (ОВ) 

Песчаных осадков конуса выноса рек в озера ОВД 

499 Алеврито-песчаных осадков открытого 

подвижного озерного мелководья 

ОВМ 

562 ОВМ 

628 Песчаных и глинисто-алевритовых осадков 

полуизолированного малоподвижного 

мелководья крупных озер / Алеврито-

песчаных осадков открытого подвижного 

озерного мелководья  

От ОВП 

к ОВМ 

 
На рисунке 1 приведены результаты выполненного гранулометрического анализа 

образцов. По классификации В. Н. Шванова все песчаники мезомиктовые. Подсчитанный 

энтропийный коэффициент сортировки указывает на её характер: материал образцов № 424, 

499, 562 и 628 плохо сортирован. Энтропийный коэффициент образца № 381 равен 0,596, что 

свидетельствует об умеренной, близкой к хорошей сортировке осадков.  

Положительное значение эксцесса образца № 381 указывает на стабильность 

переработки и пересортировки обломочного материала на относительном уровне, 
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определяющимся средним размером диаметра зерен, т. е. скорость динамической обработки 

(сортировки) привносимого обломочного материала превышала интенсивность его привноса.  

 

 

 – исследуемые образцы 

 

Рисунок 1 – Разрез Ен-Яхинской параметрической скважины, графики распределения 

песчано-алевритового материала 

Близкое к нулевому значение эксцесса образца № 628 говорит о том, что интенсивность 

привноса обломочного материала и скорость динамической переработки были в равновесном 

состоянии. Отрицательные меры эксцесса образцов № 424, 499 и 562 дают возможность судить 

о динамически застойных условиях осадконакопления. 
Проведенные исследования по представленным образцам подтверждают результаты, 

полученные при первичной визуальной диагностике. Также можно сделать вывод о том, что 

отложения васюганской свиты существенно отличаются от отложений тюменской свиты по своему 

составу и, соответственно по условиям формирования и локализации: в разрезе Ен-Яхинской 

параметрической скважины нижнеплитный комплекс Западно-Сибирской плиты представлен 

континентальными озерными отложениями, а собственно плитный – прибрежно-морскими. 
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УДК 552.5+553.98(470+571) 

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ КЛИНОФОРМНЫХ ТЕЛ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ 

И ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ НГП 

Паньшин А. Н. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В условиях Западной Сибирской и Волго-Уральской провинций  геологи вплотную 

подошли к завершению этапа поисков УВ в структурных ловушках. Там, где отмечается 

наибольшая плотность бурения, ощущается структурный «голод». В связи с этим поиски и 

разведка неструктурных ловушек — дело самого ближайшего будущего. Наиболее 

перспективный в этом отношении объект — клиноформные толщи — основной 

нефтегазоносный комплекс регионов, одновременно являющийся одной из наименее 

изученных частей разрезов осадочных отложений в плане выявления неструктурных ловушек.  

Большинство исследователей под клиноформными отложениями понимают циклически 

построенную толщу заполнения глубоководного бассейна путем бокового наращивания 

континентального склона. Отдельные клиноформы представляют собой результат единичного 

цикла осадконакопления и подразделяются на шельфовую, склоновую части и подножие 

шельфового склона. Фациальное разнообразие накопления клиноформных отложений 

обусловливает многообразие типов неантиклинальных ловушек УВ. 

Следует заметить, что клиноформные тела Западно-Сибирской и Волго-Уральской НГП 

сходны по цикличному строению и различны по вмещающим породам. Так, клиноформным 

телам услонской свиты Казанско-Кировского прогиба свойственно чередование глинистых и 

карбонатных пород [1], а у неокомского бассейна от Красноленинского свода до 

Александровского мегавала на востоке накапливались осадки чередование которых привело к 

формированию песчаных и глинистых клиноформ [2]. 

Асимметричное боковое заполнение неокомского бассейна представляло собой 

цикличный процесс. В течение одного цикла накапливались осадки, образующие группу 

пластов и формирующие одну клиноформу. В пространстве и времени наблюдается 

чередование преимущественно песчаных и глинистых клиноформ. Этап клиноформного 

заполнения неокомского бассейна длился 20-22 млн. лет, начиная с берриасского века и кончая 

готеривским. За это время в пределах Широтного Приобья (от центра палеобассейна в пределах 

Красноленинского свода до Александровского мегавала на востоке) сформировалось примерно 

15 клиноформ, накопление каждой длилось 1-1,5 млн лет (рисунок 1) [2]. 

 

 

Рисунок 1 – Схема взаимоотношения клиноформных и покровных комплексов 

Клиноформные тела в палеозойских карбонатных толщах Камско-Кинельской системы 

прогибов – новый тип поисковых нефтяных объектов в Западном Татарстане Волго-Уральской 

НГП. Палеозойским отложениям Камско-Кинельской системы прогибов свойственно широкое 
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развитие клиноформных тел разного масштаба. Последние представляют собой новый тип 

поисковых объектов, с которыми могут быть связаны литологические и структурно-

литологические ловушки углеводородов. 

Предлагаемая седиментационная модель клиноформ (рисунок 2) составлена на 

основании обработки по новым современным методикам разрезов скважин, расположенных на 

южном и юго-восточном склонах Северо-Татарского свода[1]. При разработке модели 

скважины располагались по убыванию или возрастанию параметров осадочных тел, таких как 

процентное отношение генетических типов отложений, стратиграфическое положение 

клиноформных тел, содержание глинистых пластов. Таким образом, модель отражает основные 

закономерности строения девон-турнейсих отложений не по определённому профилю скважин, 

а в направлении наибольшей изменчивости параметров, т. е. в крест простирания 

седиментационных зон.     

 

 
 

 
Типы отложений: 1 – обломочные карбонатные породы и горизонтов переотложения, 2 – карбонатных 

конусов выноса, 3 – плотных карбонатных склона и открытого шельфа, 4 – песчаников, 5 – песчаников, 

глин и алевролитов, 6 – глинистых пород, 7 – глинисто-карбонатных битуминозных; границы: 8 – 

стратиграфических подразделений, 9 – геологических тел, отражающих структуру осадочных 

комплексов; 10 – дополнительные отражающие сейсмические горизонты для картирования 

клиноформных тел; 11 – отражающие сейсмические горизонты; 12 – скважина; 13 – поисковые объекты 

Рисунок 2 – Модель строения клиноформ на Северо-Татарском своде 

В последнее время наметилась устойчивая тенденция уменьшения количества и 

размеров, подготовленных к поисковому бурению антиклинальных ловушек. Один из путей 

поддержания уровня добычи газа – поиск сложноэкранированных ловушек и выявление 

относительно небольших неглубоко залегающих залежей. Перспективы клиноформных тел 

являются новым типом поисковых объектов. Для обнаружения в них залежей нефти 

необходимы целенаправленное изучение строения и выявление внутренней структуры.    
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УДК 550.834 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ ЭРО-ПРО ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 

СЕЙСМИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Шевелева О. Д. 

ООО «Геология резервуара» 

Целью каждого обработчика является построение сейсмического изображения, 

максимально приближенного к реальной геологической среде. Важнейшей задачей на пути 

является выделение полезного сигнала на фоне волн-помех. Большинство обрабатывающих 

систем основано на суммировании по ОГТ.  Данный способ имеет ряд преимуществ, чем и 

заслужил своѐ повсеместное применение на практике: в процессе накапливания полезные 

волны суммируются синфазно, помехи – кратные, микросейсмы и др. – гасятся, если не 

являются регулярными. Недостатками данного метода являются: 

 невозможность изменения средней скорости вдоль годографа; 

 недостаточная информативность в сложных геологических условиях, необходимость 

миграции; 

 априори  равные значения скорости падающего и отражѐнного луча;   

 существование области закритических отражений,  не обладающей в этот методе 

информативностью; 

 приведение годографа к гиперболичному, хотя он таким не является вследствие 

преломления сейсмического луча на отражающей границе. 

Одним из альтернативных способов 

является формирование сейсмических разрезов 

на основе метода эллиптической развѐртки 

отображений.  

Рисунок 1 – Схема поиска положения 

отражающей границы в методе ЭРО-ПРО  

Метод впервые был опубликован 

В. В. Кондрашковым
*
 в 1977 г.  Суть метода  

заключается в предположении отражения от 

любой точки пространства, с соблюдением 

условия равенства времени пробега от пункта 

взрыва до пункта приѐма величине, 

наблюдаемой на трассе.  Предположим, что 

время прихода сейсмической волны  в точку 

приѐма (ПП)  известно.  В эту точку отражение 

могло прийти или из точки 1 (см. рисунок 1), 

или из точки 2, или из множества других точек. 

Местоположение таких равноудалѐнных от ПВ 

и ПП точек описывается уравнением эллипса, в 

котором точки ПВ и ПП являются фокусами.  

Может быть получено изображение этих точек в 

области (x, z) – области пространства геологической среды. Путѐм преобразований на основе 

учета кинематики волн построенные изображения трансформируются в область центровых 

лучей и в область сейсмограмм. Важным свойством этих преобразований является цикличность 

и замкнутость преобразований. 

                                                 
*
 Кондрашков В. В. Получение временного разреза способом эллиптической развертки отражений 

(ЭРО) // Региональная разведочная и промысловая геофизика. 1977. № 29. 1-9 с. 
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 Те же трансформации происходят в методе ОГТ при решении обратной задачи – 

восстановлении геологических границ по полевым сейсмограммам: пространство сейсмограмм 

(x, t), область сейсмического (временного ) разреза (x_0, t_0), глубинный разрез (x, z). 

В настоящее время в ЗАО «Пангея» разработано программное обеспечение PROspect, 

основанное на принципах эллиптической развѐртки, с успехом применяемое как в России, так и 

за рубежом. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Переход от сейсмограммы к временному разрезу и интерпретационной глубинной 

модели среды, реализуемый в системе PROspect 

 

На рисунке 2 показаны основные этапы получения сейсмических изображений 

в программе PROspect. 
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УДК 550.837 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ АДСОРБЦИИ, 

ДИФФУЗИИ И ТЕЧЕНИЯ В НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЕ 

Исламгалиев Д. В. 

Научный руководитель Ратушняк А. Н., канд. техн. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Конечной целью интерпретации данных, получаемых при каротаже методом ПС, кроме 

литологического расчленения разреза пород по скважине, выполняемого в составе комплекса 

различных методов каротажа, является определение коэффициента пористости пород-

коллекторов углеводородов. Эта задача решается на основе использования статистической 

связи между коэффициентом пористости и величиной адсорбционного потенциала спонтанной 

поляризации ПС, устанавливаемой путем их сопоставления по лабораторным исследованиям 

керна пород. Переход от потенциала ПС, измеренного на оси скважины напротив пластов-

коллекторов, к собственному адсорбционному потенциалу выполняется путем введения 

поправки за физико-геометрические факторы с помощью палеток Шлюмберже [4, 5]. 

Наиболее существенный вклад в измеряемое электрическое поле создает 

адсорбционный потенциал двойного электрического слоя зарядов, образующихся на границах 

твердой и жидкой фаз среды. Изучению именно этой части электрического поля посвящены 

основные научные публикации многих авторов, освещающие экспериментальные, опытные и 

производственные вопросы метода. В то же время определения вклада в измеряемый 

электрический потенциал величин электрического поля диффузии и течения до настоящего 

времени не сделано. Возникновение одного физического поля под действием другого поля 

(электрическое поле диффузии и электрическое поле течения) относится к перекрестным 

эффектам взаимодействия полей. Под смешанными эффектами понимается такое наложение 

полей, когда одно поле дает дополнительный вклад в распределение источников другого [1-3]. 

Для расчета потенциала на оси скважины компоненты векторной функции Грина и 

компоненты тензорной функции Грина примут вид: 
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где    20
2

0
2 zzρρR  ,  zri  , ,  и  000   z,,ρr j   – точки наблюдений и объема с 

координатами в цилиндрической системе координат. 

На рисунке 1 приведены кривые потенциалов ПС, рассчитанные с помощью 

программных комплексов «PS-C» [5], «PS-F» и «PS-DК», при следующих физико-

геометрических параметрах:  диаметры скважины  dC = 0,2 м и зоны проникновения dЗП = 1 м; 

мощность пласта    h= 3 м; величины адсорбционных потенциалов пласта, покрывающих и 

подстилающих сред соответственно равны 20 мВ, 80 мВ и 60 мВ. Кривая 1 показывает 

величину и характер адсорбционного потенциала при удельных электропроводностях 

вмещающей среды  σ0=1 См/м; промывочной жидкости σПЖ = 1 См/м; пласта σПЛ =0,02 См/м; 

зоны проникновения σЗП =0,1 См/м. Кривая 2 - потенциал адсорбции с теми же параметрами с 

учетом электрического поля диффузии при концентрации солей С: во вмещающих породах 30 

кг-экв/м
3
; в промывочной жидкости 8 кг-экв/м

3
; в пласте 40 кг-экв/м

3
; коэффициенты 

пористости вмещающих пород 0,1 и пласта 0,2. Кривая 3 – потенциал адсорбции и диффузии с 

теми же параметрами с учетом электрического поля фильтрации при отношении 



82 

 

проницаемостей с/с0 =10
3
, если с0 =10

-13
 м

2
; коэффициенты потенциала течения пласта 

L=810
-6 

В/Па, вмещающей среды  L0=0,410
-8

 В/Па; радиус контура питания 30 м для дебита 

жидкости из скважины Q=6 м
3
/сутки. 

 

 
 

1 – потенциал адсорбции; 2  потенциал адсорбции 

с диффузией; 3  потенциал адсорбции 

с диффузией и фильтрацией 

Рисунок 1  Кривые потенциала ПС на оси 

скважины  

 

 

Величины поправочных коэффициентов νизм и собственных адсорбционных 

потенциалов UАДС, определяемые по значениям потенциалов напротив середины пласта, 

составляют: 1).  По потенциалу адсорбции (кривая 1) νизм = 0,79, собственный адсорбционный 

потенциал UАДС=20 мВ; 2). По потенциалу адсорбции с диффузией (кривая 2) νизм = 0,91, 

собственный адсорбционный потенциал UАДС=36 мВ; 3). По потенциалу адсорбции с 

диффузией и фильтрацией (кривая 3) νизм=0,76, собственный адсорбционный потенциал 

UАДС=17 мВ. Относительные погрешности определения собственного потенциала пласта 

UАДС составляют величины 80 и 15 % соответственно для случаев 2 и 3.  

Из приведенного примера следует, что при интерпретации материалов каротажа 

методом ПС без учета эффектов электрического поля, создаваемого диффузией вещества и 

течения флюидов из вмещающей среды в пространство скважины, определяемая величина 

собственного потенциала UАДС продуктивного пласта может вдвое и более отличаться от 

истинной. В дальнейшем, используя экспериментально устанавливаемые корреляционные 

связи между UАДС и коэффициентом пористости. 

В результате проведенных исследований определены перспективы для более успешного 

использования метода ПС. Они связаны, во-первых, с применением электронной палетки 

вычисления поправочного коэффициента для перехода от значений измеренного 

электрического потенциала спонтанной поляризации ПС на оси скважины напротив пласта-

коллектора к истинной величине адсорбционного потенциала пород. Во-вторых, с 

привлечением дополнительных данных для учета всех компонентов, составляющих измеряемое 

электрическое поле, а именно: электрического поля течения и диффузии вещества с целью 

выделения потенциала, связанного с адсорбцией. 
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УДК 550.83 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ГИС ПРИ ПОИСКЕ И РАЗВЕДКЕ ЗАЛЕЖЕЙ 

ГАЗОВЫХ ГИДРАТОВ 

Гатиятов Р. Л. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В последнее время среди ученых всего мира и крупных энергетических компаний 

значительно возрос интерес к возможности разведки и эксплуатации газогидратных залежей. 

По некоторым оценкам мировые запасы газогидратов во много раз превышают запасы 

обычного газа, приблизительные запасы этого перспективного энергетического ресурса 

в России составляют около 1400 трлн куб. м. Газовый гидрат объемом 1 куб. м может 

содержать до 180 куб. м чистого газа. 

Газ в газогидратных залежах находится в твердом гидратном состоянии. 

Для формирования газогидратов необходимо наличие газа и воды, низкой температуры 

и определенного давления. По условиям скопления газогидраты делятся на два основных вида: 

связанные с зоной вечной мерзлоты и относящиеся к глубоководным областям, 

примыкающим к суше. 

Считается, что впервые извлечь природный газ из гидратов удалось на расположенном 

в Сибири Мессояхском месторождении в 1967 г. Ведутся успешные эксперименты на 

месторождении Малик (северо-запад Канады) и Нанкайском прогибе (Япония). Перспективные 

газогидратные залежи обнаружены на полярных акваториях на глубинах до 200 м и в районах 

Атлантического, Тихого и Индийского океанов на глубинах от 500 м. 

В последние 5-7 лет объединенные усилия компаний США, Канады, Японии, Индии, 

Германии, а также некоторых других стран направлены на разработку способов промышленной 

добычи газа из скоплений газогидратов различного типа. Исследования, проведенные в конце 

прошлого и начале нынешнего столетия, показали, что скопления газогидратов наблюдаются 

не только в районах вечной мерзлоты, но и на шельфе. 

Доказано, что ГИС играют большую роль при идентификации газогидратных залежей. 

Основные соображения о выделении и оценке газогидратов в разрезе скважин по данным ГИС 

были сформулированы еще в 2000-2001 гг. и с тех пор мало изменились. В последние годы 

ведутся изучения петрофизических свойств коллекторов, содержащих газогидраты. Особое 

внимание при этом уделяется характеристикам, контролирующим процесс отбора метана, –  

проницаемости, теплопроводности и механической прочности. 

Выявление газогидратов основано на использовании следующих их свойств: высокое 

удельное электрическое сопротивление, низкие плотность и теплопроводность. Наиболее 

распространенным же методом является сейсморазведка. При поиске и разведке залежей на 

море, надежным признаком наличия газогидратов является присутствие сильного отражающего 

горизонта BSR (Bottom Simulating Reflector). 

Детальная разведка газогидратных залежей осуществляется посредством геофизических 

исследований в пробуренных скважинах, а также путем отбора кернов с последующим их 

комплексным анализом. 

Подсчет запасов газа в газогидратной залежи не может быть проведен методами, 

используемыми при подсчете запасов газа обычных месторождений природного газа [1]. 

В случае отсутствия в разрезе уплотненных пород, газогидраты можно выделять по 

величине удельного сопротивления. При отсутствии проникновения фильтрата промывочной 

жидкости, газогидраты можно выделять по повышенному удельному сопротивлению, но  

только в том случае если разрез не содержит уплотненных пород. Рекомендуется проводить 

измерение сопротивления зондами малой и большой радиальной глубинности, так как есть 

возможность диссоциации газогидратов при бурении, что может привести к снижению 

значений измеренных сопротивлений. Признаком отсутствия диссоциации являются близкие 

значения сопротивлений, измеренных зондами. В противном случае измерения сопротивления 

следует проводить только зондами большой радиальной глубинности. 
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Выделение газогидратов возможно путем комплексирования ЯМК и ГГК или ЯМК и 

НК. Газогидраты в этом случае выделяются резким расхождением плотности. По данным ЯМК 

плотность оказывается резко заниженной, а по данным ГГК отвечает истинной [2].  

Совместное рассмотрение данных ЯМК и ГГК дает возможность выделять скопления 

газогидратов даже при наличии в разрезе плотных пластов. Эти пласты в отличие от 

коллекторов, содержащих газогидраты, будут отмечаться на обеих кривых, ЯМК и ГГК 

низкими значениями пористости. 

Для исключения влияния минерализации пластовой воды и минерального состава 

скелета пород рекомендуется при определении пористости нейтронными методами применять 

нейтронный каротаж. 

Для выявления трещин и оценки возможных путей миграции выделенного из 

газогидратов метана предложено использовать панорамные изображения стенки скважины, 

полученные электрическими и акустическими приборами  

По проведенным исследованиям выявлена возможность выявления газогидратов по 

акустическому каротажу, интервальное время пробега газогидратов примерно 270 м/с. 

Коэффициент газонасыщенности обычно оценивается по формулам Арчи и Дахнова, 

основанные на взаимосвязи коэффициента увеличения удельного электрического 

сопротивления при частичном насыщении газом относительно сопротивления того же пласта 

при 100% насыщении его пор водой. Недостатком формул Арчи и Дахнова является 

использование при расчете коэффициентов, полученных эмпирических путем. При отсутствии 

поглотителей нейтронов определение газонасыщения возможно стационарными нейтронными 

методами. 

Исследования, проведенные в Нанкайском прогибе показали, что коллекторы, 

насыщенные недиссоциированными газогидратом, более стабильны, чем такие же коллекторы, 

содержащие воду. 

Механическая прочность, стабильность гидратонасыщенных пород и связь их 

удельного сопротивления и скорости распространения упругих колебаний с содержанием 

газогидратов зависят от того, как распределен газогидрат внутри горной породы и в какой мере 

он цементирует неуплотненные отложения. 

За последние годы повышена эффективность сейсмических и электромагнитных 

методов разведки скоплений газогидратов на суше и под дном океанов и внутренних водоемов. 

Разработаны и опробованы некоторые элементы контроля эксплуатации газогидратов на основе 

методов ГИС 

В ближайшее время наиболее перспективными для промышленной добычи являются 

скопления газогидратов на северном склоне Аляски, северо-западе Канады, в полярных 

областях России, а также на акваториях Мексиканского залива, Нанкайского прогиба (Япония), 

на оторочках Индийского полуострова, на склонах Южно-Китайского моря и у берегов Южной 

Кореи. Несмотря на то, что месторождения газогидратов, расположенные зоне вечной 

мерзлоты, занимают меньшую часть общей доли запасов газогидратов в мире, они считаются 

наиболее перспективными для промышленной эксплуатации в ближайшем будущем. 

Начало промышленной разработки газогидратных месторождений приведет к коренным 

изменениям на рынке природного газа и рынке углеводородов в целом. Страны, которые сейчас 

рассматриваются как перспективные крупные покупатели для традиционных поставщиков газа 

и на которые нацелены долгосрочные контракты, могут быстро превратиться в энергетически 

независимые государства.  
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УДК 550.838 

СРАВНЕНИЕ МАГНИТНОЙ ТЕКСТУРЫ МЕТЕОРИТОВ, МАГНЕТИТОВ 

И ПИРРОТИНОВ ПУТЁМ  ИЗУЧЕНИЯ ИХ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ 

Иванченко C. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Метеориты несут в себе информацию об условиях их образования. Метеориты состоят 

из железо-никелевого сплава (среднее содержание Fe – 90, Ni – 10 %) и силикатных минералов, 

главным образом – оливина и пироксена. Железистые метеориты обладают ярко выраженными 

магнитными свойствами [6]. 

Природные ферримагнетики, кристаллизуясь в различных термодинамических и 

физико-химических условиях, в своѐм химическом составе и магнитной структуре несут 

генетическую информацию об этих условиях. Типоморфные особенности магнетита широко 

используются при решении задач рудно-формационного анализа. 

Способом изучения магнитных свойств образцов было выбрано изучение 

магнитоакустической эмиссии образца. Cравнение различных образцов метеоритов с 

образцами природных ферримагнетиков поможет лучше понять магнитные процессы оных. 

На основе многочисленных экспериментов выяснилось, что явление 

магнитоакустической эмиссии связано с процессами изменения доменной текстуры материалов 

[3, 4, 5], в результате чего каждый скачок является источником механических колебаний 

всего образца. 

По современным представлениям источником магнитоакустической эмиссии при 

перемагничивании ферромагнетиков, являются локальные участки магнитострикционных 

деформаций, происходящих при перестройке доменных границ. В отличие от эффекта 

Баркгаузена, при изучении магнитоакустической эмиссии информация поступает со всего 

перемагничиваемого объѐма исследуемого образца. Наибольшее применение метод 

магнитоакустической эмиссии нашѐл в дефектоскопии [7].  

 

Рисунок 1  Пример магнитоакустической эмиссии метеорита Сampo del Cielo 

При измерении магнитоакустической эмиссии амплитудное значение силы тока, 

подаваемого на катушки электромагнита, была равна 5 A, частота перемагничивания – 0,1 Гц 

[1, 2], а частота принимающего сигнала на различных частотах составляла 

от 120 до 140 килогерц.  

Метеориты были предоставлены научным центром по изучению метеоритов под 

руководством Гроховского Виктора Иосифовича. 

При сравнении магнитной текстуры метеоритов, магнетитов и пирротинов автором 

статьи были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить проявление магнитоакустической эмиссии метеоритов; 

2. Сравнить кривые магнитоакустической эмиссии различных образцов метеоритов, 

магнетитов и пирротинов; 
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3. Сделать выводы о поведении магнитной текстуры образцов метеоритов и об условии 

еѐ образования. 

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

Кривые магнитоакустической эмиссии метеоритов сильно отличаются от кривых 

природных и искусственных ферромагнетиков. Амплитуда сигнала у метеоритов более 

слабая, акустическая эмиссия имеет более узкий диапазон сигнала. Градиент возникновения 

акустических шумов у образцов метеорита гораздо выше. 

Изучив проявление эффекта магнитоакустической эмиссии на метеоритах можно 

судить о сложном доменном строении образцов.  

Проявление магнитоакустической эмиссии метеоритов не характерно для других, ранее 

исследуемых образцов (рисунок 1). У большинства образцов метеоритов сигнал имеет один 

чѐтко выраженный максимум, отличающийся большим значение амплитуды, а так же резким 

подъемом и спадом. Максимум сигнала магнитоакустической эмиссии приходится на 25 кА/м. 

Так же присутствуют хаотично распределѐнные скачки, которые при последующих цикла 

перемагничивания не совпадают друг с другом. Этот эффект не наблюдался на ранее 

изученных образцах природных и искусственных ферромагнетиков. 

Такой сложный характер кривой можно объяснить аддитивностью сложения эффектов 

магнитоакустической эмиссии, относящихся к разным источникам. Наличие дополнительных 

случайных пиков на кривой магнитоакустической эмиссии, возможно, объясняется сложным 

фазовым составом образца. 

Интерес данных измерений в том, что при каждых одинаковых перемагничиваниях 

образца происходит различное изменение доменной структуры. То есть, проводя одно и тоже 

действие над образцами мы получаем различные результаты. 

Резкий скачок сигнала при низком значении поля может быть обусловлен содержанием 

в образце доменной структуры одного порядка (71
O
 или 109

O
 доменных границ), вследствие 

чего происходит резкое перемагничивание практически всего образца. 

Дальнейшие же хаотичные скачки могут быть вызваны различными включениями 

прочих компонентов в состав образца, имеющих более низкую магнитную восприимчивость 

или более сложную, скорее всего, наведѐнную магнитную текстуру.  

Неоднозначным характером кривой магнитоакустической эмиссии обладает образец 

Сихотэ-Алинского метеорита. У него не наблюдается чѐтко выраженного максимума. Кривая 

имеет несколько максимумов, распределѐнных по всей оси изменения магнитного поля. Сигнал 

имеет высокую амплитуду. Хаотично распределѐнные скачки отсутствуют. Похожий характер 

кривой присутствует у образцов пирротинов.  

Образцы пирротина проявляют ярко выраженную анизотропию. К сожалению, 

анизотропные свойства метеоритов изучены пока ещѐ не были. 

 Несомненно, данная тема очень интересна и требует дальнейшего, более глубокого 

изучения. 
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УДК 550.3 

МАГНИТОРАЗВЕДКА НА ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЧКАНАРСКОЙ ГРУППЫ 

Пошиваник Р. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Цель данной работы: оценка возможностей магниторазведки на этапе разработки 

железорудного месторождения с высоким содержанием ванадия и титана. Для этого 

необходимо провести сравнение результатов предыдущих работ, на уже отработанных и 

разрабатываемых месторождениях железа аналогичного типа с данными детальной магнитной 

съемки того же масштаба 1:500. Для сравнения было выбрано Гусевогорское месторождение, 

так как на данном месторождении магнитная съемка успешно проводилась более 35 лет для 

разбраковки эксплуатационных блоков на участки с содержанием железа выше бортового 

содержания и некондиционные блоки (рисунок 1).  

а б 

а  Планы изолиний содержания железа в руде (оцифровка в %); б  планы изодинам (оцифровка в нТл) 

для одного эксплуатационного блока 

Рисунок 1 – Эксплуатационный блок Гусевогорского месторождения 

Для проведения оценки необходимо выделить из измеренного магнитного поля 

локальные аномалии, обусловленные железорудными телами. Разделение аномалий от массива 

ультраосновных пород и железорудных пластов проводилось несколькими способами. При 

попытке воспользоваться усреднением по нескольким профилям или точкам, аномалии от 

железорудных объектов сглаживались, поэтому полученные результаты можно было 

использовать только для качественной интерпретации данных. Следовательно, данный способ 

не пригоден для количественной интерпретации. Линейная модель регионального фона ввиду 

сложной формы регионального фона не рассматривалась. Попытки аппроксимировать 

региональный фон полиномами невысоких степеней также не увенчались успехом.  

На первой стадии обработки было установлено, что массив имеет восточное падение и 

определены с помощью метода подбора приблизительные глубины для верхней кромки 

массива. Западная часть массива погружена на большую глубину, чем восточная. С севера на 

юг глубина залегания верхней и нижней кромки уменьшается при сохранении мощности. 

Вдоль западного края пласта проходит интенсивная аномалия пласта, которую нельзя 

аппроксимировать пластом ультраосновных пород. Из чего был сделан вывод о том, что 

аномалия в этой части обусловлена массивным железорудным телом. 

 Аномалеобразующий объект был аппроксимирован наклонным пластом с 

намагниченностью 10 А/м, мощностью 300 м, шириной 1300 м и протяженностью 700 м 

(рисунок 2). Для получения локальных аномалий обусловленных рудными телами, из 

измеренных значений были вычтены значения аномалии пласта. По полученным результатам 

был построен план изодинам магнитного поля. 
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Рисунок 2  Графики составляющих магнитного поля по 17 профилю 

После выделения локальных составляющих магнитного поля (рисунок 3) проводилось 

сравнение характера  и интенсивности аномалий на исследуемом месторождении 

с Гусевогорским месторождением (рисунок 1, б). Аномалии на обоих месторождениях резко 

градиентные достигают амплитуд 8000 нТл, преимущественно простираются с севера на юг. 

 

  

         Рисунок 3  Планы изодинам (оцифровка в нТл) для двух эксплуатационных блоков 

железорудного месторождения 

Локальные аномалии, обусловленные скоплением титаномагнетита, на обоих 

месторождениях сходны по морфологии и обладают близкой интенсивностью. Поскольку 

характер аномалий на обоих месторождениях аналогичен, применение магниторазведки на 

эксплуатационной стадии на апатит титаномагнетитовом месторождении возможно для 

разбраковки эксплуатационных блоков и определения содержания железа.  
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УДК 550.837(075) 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ В БИПОЛЬНОЙ МОДИФИКАЦИИ МЕТОДА ЗАРЯДА 

Романов Р. С. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В предыдущей работе [1] была аналитически подтверждена возможность 

оконтуривания рудных залежей с применением бипольной установки. В настоящей работе 

рассматриваются варианты взаимоположения заряженной пластины и отрицательных 

точечных источников. 

Расчеты проводились с применением решения, известного из работы [2], при 

допущении, что заряженное тело – это идеально проводящий плоский диск, расположенный в 

изотропном проводящем полупространстве. Были учтены эффекты влияния границы раздела 

«земля – воздух», также учтены эффекты взаимовлияния заряженной пластины и точечного 

источника. А поле изучается на поверхности полупространства. По результатам этих расчетов 

построены картины изолиний потенциала в нижнем полупространстве, графики градиент-

потенциала поля положительно заряженного тела и суммы полей положительно заряженного 

тела и точечного отрицательного источника на разных глубинах, суммы полей положительно 

заряженного тела и отрицательного точечного источника при разных положения точечного 

источника. Картины поля дают представление о его структуре и условиях растекания тока при 

двух вариантах токовой установки.  

На плане изолиний потенциала (рисунок 1) видно распространение тока в нижнем 

полупространстве. В случае нахождения отрицательного источника тока под центром пластины 

распространение тока в пространстве симметрично относительно центра пластины. 

 

 Рисунок 1  План изолиний потенциала  

На плане изолиний потенциала наблюдаются положительные максимумы в районе 

краев пластины, отрицательный максимум смещен относительно положения точечного 

источника, также наблюдается вытягивание изолиний в центре пластины. Это связано с 

эффектами взаимовлияний точечного источника и пластины. Понятно, что при смещении 

отрицательного источника относительно центра пластины симметрия токовой картины 

кардинально изменится.  
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На рисунке 2 приведены варианты расположения точечного источника относительно 

центра пластины, также приведены графики градиента потенциала при разных положениях 

точечного источника и график градиента потенциала от заряженной пластины без 

отрицательного точечного источника. 

  

 
 

Рисунок 2   Графики градиента потенциала заряженной пластины (1), заряженной пластины и 

точечного источника B1 (2), заряженной пластины и точечного источника В2(3), заряженной 

пластины и точечного источника В3(4) 

 

На рисунке 2 наблюдаются смещения экстремумов графиков градиента потенциала при 

смещении отрицательного точечного источника. При положении отрицательного точечного 

источника B2(-) и  B3(-) отрицательные экстремумы графиков градиента потенциала 

совпадают, а положительные значительно различаются. В случае с источником B2(-) 

положительный экстремум графика градиента потенциала смещается не сильно, в случае B3(-) 

смещение значительно относительно истинного нахождения границы тела.   

Из этого можно сделать вывод, что в случае заземления отрицательного точечного 

источника не под центр положительно заряженного  рудного тела оконтуривание возможно 

только границы, в сторону которой идет смещение отрицательного заряда. Также, с 

небольшими погрешностями, есть возможность оконтуривания и другой границы заряженного 

тела, в случае небольшого смещения отрицательного заряда относительно центра 

положительно заряженного тела. 
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УДК 550.834 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИФРАКЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ВСП В НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННЫХ СКВАЖИНАХ 

Горелик Г. Д. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В настоящее время наклонно-направленные скважины бурятся при разведке 

и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, а также в инженерной сейсморазведке для 

оценок риска, связанного с постройкой новых объектов. 

ВСП – метод скважинных, околоскважинных и межскважинных сейсмических 

исследований, предназначенный для решения геологических, методических и технологических 

задач с целью повышения геолого-экономической эффективности разведки и эксплуатации 

месторождений [1]. 

Конечной и наиболее важной задачей всей обработки материалов ВСП и НВСП, 

в частности, является построение временных и глубинных разрезов – основного источника  

информации о геологическом строении околоскважинного пространства. Классическая 

обработка данных ВСП для получения таких разрезов предполагает рассмотрение лишь 

отраженных волн [2]. 

В данной работе описывается способ обработки данных ВСП, предполагающий что 

каждая точка пространства  является вторичным источником волн – дифрактором. 

Для проверки новых способов в сейсморазведке используют математическое 

моделирование – процедуру построения сейсмогеологической модели среды и математического 

описания ее параметров. Для проверки алгоритма обработки были  созданы модели 

двухслойной изотропной среды с горизонтальной отражающей границей. Параметры этих 

моделей приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Параметры модели двухслойной изотропной среды 

Глубина 

отражающей 

границы (ОГ), м 

Скорость волн 

выше ОГ, м/с  

Удаление 

источник – устье 

скважины, м 

Угол наклона 

скважины от 

вертикали, град 

Шаг между 

приемниками в 

скважине, м 

2000 1000  1000 -80 ÷ +80 40 

 

Если пункт взрыва для возбуждения колебаний выносить в сторону, диаметрально 

противоположную наклону скважины, то в известной степени увеличивается область 

исследования околоскважинного пространства [3]. Эта рекомендация была использована для 

моделирования  (рисунок 1). Положительными углами характеризовался наклон скважины в 

сторону, противоположную источнику,  отрицательными – к источнику.  

Рисунок 1 – Схема допустимых положений ПВ при проведении ВСП в наклонных скважинах, 

используемая при моделировании 
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В процессе моделирования вначале по известным формулам были рассчитаны 

годографы НВСП, а затем для получения синтетических сейсмограмм они были «свернуты» 

с импульсом Риккера [4]. 

После создания необходимых сейсмограмм решалась обратная задача – получение 

изображения геологической среды по данным  ВСП.  

При этом для любой точки пространства – дифрактора – с каждой сейсмической трассы, 

записанной сейсмоприемниками, была взята амплитуда, зафиксированная на времени, которое 

требуется волне  для прохождения расстояния источник-дифрактор-приемник.  

Полученные массивы  амплитуд изображались в виде глубинных разрезов (рисунок 2). 

При этом хорошо прослеживается граница, расположенная на глубине 2000 м, что 

соответствует модели. Для уменьшения помех при обработке была применена операция 

мьютинга, исключающая прямую волну из обработки. 

 

 

Рисунок 2 – Синтетическая сейсмограмма НВСП и полученный по ней глубинный разрез.  

Угол наклона скважины 10 градусов 

Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод, что данный метод 

обработки материалов ВСП достаточно информативен и универсален и может применяться в 

скважинах любой конфигурации, для чего необходимо лишь точно знать координаты 

сейсмоприемников и координаты пункта взрыва (для расчета расстояния источник-дифрактор-

приемник). 
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УДК 550.834 

О ПОЛУЧЕНИИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ВЫСОКОЙ КРАТНОСТИ 

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ И ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ 

Курашов И. А. 

Научный руководитель Бондарев В. И., д-р геол.-минерал. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Бурное развитие сейсмических методов исследования геологической среды, особенно 

при поиске и разведке месторождений нефти и газа, требует постоянного роста значений 

параметров, прямо влияющих на итоговое сейсмическое изображение среды. Одним из таких 

параметров становится кратность, причем как кратность перекрытия, связанная с используемой 

системой наблюдений, так и кратность суммирования, определяемая методами обработки 

материалов сейсморазведочных работ. 

Как уже было отмечено, задача построения изображения с высокой кратностью 

суммирования сейсмических трасс может быть решена при регистрации данных путем 

использования съемок с высокой плотностью источников и приемников, пример изображения 

полученного в ходе одной из таких съемок показан на рисунке 1. Другим направлением 

становится повышение кратности на этапе обработке данных, для этого могут применяться 

специальные алгоритмы анализа волнового поля. При этом первый путь при большей 

эффективности, за счет реально выполненных независимых физических наблюдений, вместе с 

тем является и значительно более затратным, а также труднореализуемым в регионах, не 

относящихся к пустынно-степным зонам. Это обуславливает актуальность разработки методов 

обработки, способных повышать кратность суммирования трасс при построении изображений 

на основе анализа данных работ, выполненных со стандартными значениями параметров 

сейсмической съемки. 

  

а  полевые работы выполнены в 1998 году; кратность наблюдений  250, размер бина 2525 м; 

плотность трасс на 1 км
2 
 400000 шт.; б  полевые работы 2010 года, кратность наблюдений  504; 

размер бина 3,753,75 м; плотность трасс на 1 км
2
  35840000 шт.

*
 

 Рисунок 1  Сравнительный вид погоризонтных сечений одного и того же участка 

сейсмической съемки в Катаре, полученный по результатам работ разных лет 

Одним из возможных решений обозначенной задачи могут служить способы анализа 

сейсмических записей, основанные на дифракционных преобразованиях. Изучение поля 

дифрагированных волн делает правомочным пересчет сейсмических трасс с помощью 

специальных кинематических поправок и их отнесение не только к средней точке, но и к 

группе других точек на поверхности наблюдений. Такой подход дает возможность получать 

изображений геологической среды высокой кратности непосредственно при обработке данных 

полевых наблюдений. 

                                                 
*
 Череповский А. В. Сейсморазведка с одиночными приемниками и источниками: обзор 

современных технологий и проектирование съемок.  Тверь: ООО «Изд-во ГЕРС», 2012. 134 c. 
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УДК 550.835 

ГАММА-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ОБРАЗЦОВ 

ГРАНИТОИДОВ РАЙОНА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

Кононихина В. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Исследование содержания урана, тория и калия в Шарташском и Верх-Исетском 

гранитоидных массивах проводится с целью выяснить, имеют ли эти массивы одинаковое 

происхождение и возраст.  

В качестве эталонов были использованы эталоны урана (масса 186,8 г, содержание 

0,047 %), тория (масса 156,8 г, содержание 0,05 %) и калия (масса 186,1 г, содержание 24 %). 

Измерения эталонов урана и тория проводились 20 минут, а образцов и эталона калия – 

60 минут, так как интенсивность их гамма-излучения значительно меньше интенсивности 

излучения эталонов урана и тория. Для учета вариаций гамма-излучения, возникающих 

вследствие изменения концентраций радиоактивных элементов в воздухе, каждый день 

измерений в течение часа проводилось наблюдение спектра фона гамма-излучения. 

Спектрометрические исследования проводились на сцинтилляционном спектрометре 

Гамма-01С, располагающемся на кафедре геофизики УГГУ. Кристалл йодистого натрия имеет 

размеры 70×70 мм, энергетическое разрешение спектрометра 8 %. 

Полный диапазон возможных энергий улавливаемых гамма-квантов в спектрометре 

разбивается на n равных участков, регистрирующих сигналы определенной амплитуды. На 

каждом участке ведется подсчет количества пришедших электрических сигналов заданной 

амплитуды (интенсивность I, имп./с) за время измерений t. Получаемый аппаратурный спектр 

существенно отличается от первичного спектра гамма-излучения горной породы вследствие 

сложных процессов взаимодействия гамма квантов с веществом сцинтиллятора, а также из-за 

статистических процессов, возникающих в фотоумножителе и анализаторе. 

Регистрируемая интенсивность гамма-излучения для определенного интервала энергий 

спектра складывается из интенсивности излучения породы  Iпj и фона Iфj 

Iобрij = Iпj + Iфj,                                                                     (1) 

где Iобрij – интенсивность гамма-излучения, регистрируемая от данного i-го образца (эталона) в 

определенном j-м энергетическом интервале. 

Для того чтобы получить интенсивность гамма-излучения, обусловленную 

содержанием в породе урана, калия и тория, необходимо из измеренных значений вычесть 

значения, обусловленные влиянием фона, и привести измерения к единым массе (200 г) и 

времени (60 минут) по формулам: 

IU
*
 = IU∙3,   ITh

*
 = ITh∙3, 

где IU
*
, ITh

*
  количество зарегистрированных импульсов с учетом пересчета на время 

измерений 60 минут, IU,, ITh  количество зарегистрированных импульсов за реальное время 

измерения. 

IU
**

= (Ui – Fi)∙200/MU, 

ITh
**

= (Thi – Fi)∙200/MTh, 

IK
**

=(Ki–Fi)∙200/MK, 

где IU
**

,ITh
**

, IK
**

  количество зарегистрированных импульсов с учетом пересчета на массу 

образца 200 г; Ui, Thi, Ki – количество импульсов каждой регистрируемой энергии в спектре 

образца, Fi – количество импульсов каждой регистрируемой энергии в измерениях фона; MU, 

MTh, MK – массы эталонов урана, тория, калия в граммах. 
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Условные обозначения: заштрихованные области – энергетические интервалы спектра, каждый из которых 

захватывает одну из аппаратурных линий. 

Рисунок 1  Итоговый спектр излучения Шарташского гранитоидного массива (а) 

и Верх-Исетского гранитоидного массива (б) 

Концентрация радиоактивных элементов определяется путем сравнения интенсивностей 

гамма-излучения анализируемой породы I и i-х эталонов (Ra, Th, K) в определенных j-x 

энергетических интервалах. 

IRa = a1QK + a2QRa + a3QTh, 

ITh = b1QK + b2QRa + b3QTh ,                                     (2) 

IK = c1QK + c2QRa + c3QTh, 

где iii cba  , ,   спектральные (рабочие или градуировочные) коэффициенты. 

Концентрации U, Th, и К определяются обратной матрицей для матрицы к системе 

уравнений (2), в которой коэффициенты Ai, Bi, Ci называют «рабочими коэффициентами» или 

«коэффициентами разделения» К, U и Th. 

QRa = A1IK + A2 IRa + A3ITh, 

QTh = B1IK + B2IRa + B3ITh,                                       (3) 

QK = C1IK + C2IRa + C3ITh. 

В таблице 1 приводятся концентрации U, Th, и К, полученные в результате 

спектрометрических измерений. 

Таблица 1  Сравнение результатов измерений со справочными данными 

Горные породы Содержание, г/т 

 U Th K 

Граниты 3,5 (0,6 – 35) 15,5 (3 – 96) 3,6 (1,6 – 9,0) 

Диориты 2,0 (0,3 – 5,6) 8,3 (2 - 34) 2,2 (0,8 - 6,8) 

Габбро 0,9 (0,1 – 2,7) 3,5 (0,5-15) 1,0 (0,3 – 1.8) 

Шарташский обр. № 1 1,1 1,9 3,0 

Шарташский обр. № 2 4,3 4,4 2,1 

Верх - Исетский обр. № 1 0,6 0,5 0,9 

Верх - Исетский обр. №2 0,6 1,4 1,0 

 

На основании измерений можно сделать вывод, что содержание урана и калия 

в образцах Шарташских и Верх-Исетских гранитов меньше по сравнению со средними 

значениями (см. таблицу 1), характерными для гранитов по справочным данным, но не ниже 

минимально возможных значений, а содержание тория мало и в Шарташских, и в 

Верх-Исетских образцах. Содержание урана, тория и калия в Шарташских гранитах в 1,5-2 раза 

выше, чем в Верх-Исетских. Вследствие резко отличающихся содержаний радиоактивных 

элементов в образцах можно утверждать, что Шарташский и Верх-Исетский гранитоидные 

массивы не имеют единого происхождения. 
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УДК 550.3 

СОВМЕСТНОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ ГРАВИТАЦИОННЫХ 

И МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 

Караев А. Ю., Богомолов А. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Комплексное истолкование геофизических исследований – всегда актуальная задача, 

которая в настоящее время не решена. Известны различные подходы к решению этой задачи.  

При совместном истолковании нескольких потенциальных геофизических полей применяют 

метод редких сочетаний вычисления комплексного показателя, вычисление коэффициента 

Пуассона, вычисление псевдомагнитного и псевдогравитационного полей и др. [1, 2]. Нами 

дополнительно использовались 3  способа обработки.  

Важную роль в строении практически всех типов золоторудных месторождений играют 

тектонические нарушения и приуроченные к ним дайки кислого состава и контакты пород 

разного состава [1]. Для выделения разломов по данным гравиразведки и магниторазведки по 

измеренным значениям полей золоторудного месторождения вычисляли усреднѐнные 

горизонтальные градиенты Гg и Гм. Градиенты вычисляли по локальным аномалиям силы 

тяжести и аномалиям ΔТ на основе сплайн аппроксимации в широтном и меридиональном 

направлениях по 5 точкам. Поскольку разломы в магнитном и гравитационном полях 

проявляются понижением интенсивности полей, то для приведения их к безразмерному виду 

была проведена нормировка каждого градиента и вычислена их сумма Гngм: 

g

g
S

ggi ГГ
Г


 , 

м

м

м
S

ГГ
Г мi  ,  мgng Г ГГ м  , 

где 
gГ и мГ  – средние значения градиентов гравитационного и магнитного полей; Sg и Sм 

среднеквадратические отклонения. Успешность применения этой методики демонстрирует 

карта изолиний  Гngм, представленная на рисунке 1, на которой ярко проявлены разломы 

различной ориентировки. 

Нами построены поля корреляции зависимости аномального гравитационного 

и магнитного полей для месторождения золота куранахского типа (рис. 2) для всей площади 

и для центральной части аномалии. Наблюдается закономерное поведение Z( ). Эта 

зависимость позволяет получить оценки источников поля с учѐтом обоих полей. Для тел 

правильной геометрической формы (шар – трѐхмерный объект, круговой горизонтальный 

цилиндр – двухмерный объект) были получены Z( ):  

Для шара: 

 

 .     (1) 

 
Магнитное поле является функцией  Z = f(M h), где М – магнитный момент, m – 

масса, h – глубина до центра.  

Для кругового горизонтального цилиндра получим: 

.    (2) 

Магнитное поле  зависит: Z = f(M, λ, h), где  – магнитный момент единицы длины,                     

 – линейная плотность, h – глабина до оси цилиндра. 

Графики Z(  с плотностью и намагниченностью, характерными для месторождений 

куранахского типа, приведены на рисунке 4. Полученные результаты позволяют (1, 2) для 

геологических объектов известной формы определять параметры аномалиеобразующих 

объектов. Предложенные способы вместе с другими известными способами реализованы 

в программе «Рудня зона». 
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Рисунок 1  План изолиний суммы градиентов 

гравитационного и магнитного полей Гngм 

золоторудного месторождения 

Рисунок 2  Поле корреляции магнитного 

и гравитационного полей золоторудного 

месторождения с выделенными областями 

распространения предполагаемых 

структурно-вещественных комплексов 

 

  

Рисунок 3  Поле корреляции магнитного 

и гравитационного полей месторождения 

куранахского типа 

Рисунок  4  График теоретической 

взаимосвязи  кругового  

горизонтального цилиндра 
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УДК 550.834 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ИНЖЕНЕРНОЙ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

Крылевская А. Н. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В настоящее время зачастую приходится выполнять инженерно-геологические 

изыскания в зимних условиях [1]. В геологическом разрезе при таких условиях нередко 

наблюдается приповерхностный маломощный слой с высокими значениями скоростей упругих 

волн. А именно, такой слой может характеризоваться следующими параметрами: мощность 

промерзлого слоя 0,1-2м; скорость продольных волн в нѐм VР1=3500-6000 м/с; скорость 

поперечных волн  VS1=1500-3000 м/с [2]. За счет него образуется инверсный скоростной разрез, 

и на сейсмограммах наблюдается сложная волновая картина. 

Для сравнения приведѐм сейсмограммы, полученные по одному и тому же профилю, но 

при разных температурных условиях (рисунок 1). Сейсморазведочные работы проводились 

методом МПВ.  

 

 
 

 

Рисунок 1  Сейсмограммы, полученные в зимний (а) и в летний период (б) 

 
По сейсмограммам, полученным в зимних условиях (а), можно сделать следующие 

выводы.  Годографы первых вступлений головных продольных волн, как правило, не 

прослеживаются. Это связано с наличием  высокоскоростного слоя промерзшего грунта у 

поверхности. Этот слой оказывает экранирующее действие на головные волны. Поверхностные 

релеевские волны так же плохо прослеживаются. На некоторых сейсмограммах 

прослеживаются дифрагированные волны, что можно использовать в качестве признака 

а б 
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тектонических нарушений. Четких записей поперечных волн не получено. Отраженные волы 

визуально слабо выделяются, так как являются волнами малой интенсивности. 

На сейсмограммах, полученных в летний период, чѐтко выделяются как головные 

волны от нескольких границ, так и рефрагированные  и поперечные волны.  

Для решения таких задач нет определѐнных рекомендаций, каким лучше работать 

методом сейсморазведки. В основном используют метод преломленных волн, где 

рассматриваются как продольные, так и обменные волны типа psp. Независимая интерпретация 

позволит повысить точность получаемых результатов [2]. Также используют поперечные 

волны. В последние годы стали применять метод ВСПВ – высокоразрешающая сейсморазведка  

на поперечных волнах [3]. Методика основана на использовании отражѐнных поперечных SH-

волнах. На рисунке 2 показан временной разрез полученный методом ВСПВ. 
 

 

Рисунок 2  Временной разрез, полученный по методике высокоразрешающей сейсморазведки 

на поперечных волнах 

 

Для более подробного изучения волнового поля геологической среды, полученной в 

зимних условиях, нужно провести сравнительное моделирование среды с наличием 

и отсутствием высокоскоростного слоя.  

Таким образом, с помощью моделирования удастся оценить характер прослеживания 

практически всех типов волн, наблюдаемых при инженерно-сейсмических работах 

в зимний период.  
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УДК 550.834 

ЯВЛЕНИЕ ВЫПАДЕНИЯ СЛОЯ В МЕТОДЕ ПРЕЛОМЛЕННЫХ ВОЛН 

Соленцова В. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

При интерпретации метода преломленных волн (МПВ) в сейсморазведке возникают 
трудности из-за пропуска слоя, скорость в котором ниже, чем в покрывающем пласте, в 
результате чего на нем не образуется головной волны. Энергия, которая падает на такой слой 
под критическим углом, не может проникнуть через вышележащие преломляющие границы, 
поэтому во вступлениях преломленных волн нет никаких свидетельств его присутствия. Низкая 
скорость в выпадающем слое, однако, увеличивает времена вступлений от более глубоких 
преломляющих границ по сравнению с теми, которые наблюдались бы, если бы выпадающий 
слой имел ту же скорость, что и покрывающий его пласт. В результате происходит завышение 
глубин нижележащих границ. Другая ситуация, которую тоже нередко называют «выпадением 
слоя», наблюдается, когда в разрезе имеется слой, скорость в котором выше, чем в 
покрывающей толще, но, несмотря на это, преломленная волна никогда не выйдет в область 
первых вступлений по той причине, что слой слишком тонок или же скорость в нем 
недостаточно превосходит скорость в покрывающей толще. Такой слой породит волну 
в области последующих вступлений. 

Для проверки новых идей используют математическое моделирование, заключающееся 
в построении сейсмической модели среды и расчета для нее годографов изучаемых волн. 
В качестве модели среды для нашего исследования выберем трехслойную среду. Предположим, 
что мощности слоев и скорости во всех трех слоях известны. Рассмотрим случай, когда второй 
слой слишком тонок, для того чтобы головная волна вышла в зону первых вступлений. 

Годограф головной волны вычисляется по формуле 

1

)(





k

nk
nkk

V

xx
txt , где k – номер границы. 

Рисунок 1  Пример расчета годографов преломленных волн, 
иллюстрирующий  выпадение второго слоя  

Если годографы от 2-й и 3-й границ между слоями 
пересекутся в одной точке, то происходит выпадение слоя. 
Нами с помощью математического пакета Maple получена 
формула для вычисления  максимальной мощности 2 слоя, 
при которой происходит явление «выпадения слоя». Для 
этого мы приравнивали времена в точках пересечения 
годографов: t1(x)=t2(x)=t3(x).  Из этого уравнения можно 
выразить максимальную мощность второго слоя h2, при 
которой происходит явление выпадения слоя, в форме 
неравенства: 

 ,2
C

BA
h


  

где   ;coscoscossincoscos 1232132112311213

2

12231 iVViVViVViiVVihA   

 ;cossincoscossinsincoscos 13321213211212311312

2

12231 iVViiVViiVViiVVihB   

 .sin)(coscos 31222112131 ViVVViiVC   

В формулу входят следующие величины: h1, h2, h3 – мощности слоев; V1, V2, V3   
скорости в слоях. 

Углы определяются из соотношений: ./sin;/sin;/sin 322331132112 VViVViVVi   

Результаты опробования этого подхода к определению предельной мощности второго 
слоя показаны на рисунке 1. Показанные годографы были рассчитаны для модели среды, в 
которой задавались мощности первого и третьего слоев, скорости в слоях, а мощность второго 
слоя оценивалась по приводимой формуле.  
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УДК 550.834 

О КОЛИЧЕСТВЕННОЙ АМПЛИТУДНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

Феоктистова О. В. 

ООО «Геология резервуара» 

Задачами сейсмической интерпретации является обнаружение аномалий  сейсмических 

записей, связанных с углеводородами и их подтверждение. В настоящие время критерии 

обнаружения (распознавания) аномалий совершенствуются за счет использования современных 

методик сбора данных, их обработки и т.д. Сейсмические амплитуды являются одним из 

основных признаков обнаружения таких аномалий.  

Широкое применение методики яркого пятна в нефтяной отрасли началось 

приблизительно в 80-е годы на западе. В России динамическую интерпретацию применяли еще 

в 1952-1953 гг. 

Позднее, были описаны несколько методов прямого УВ: «яркие пятна», 

интерференционные эффекты на краях залежей, «плоские пятна» и поглощение (Черлин и 

Сергеев, 1963). 

Способы подтверждения этих аномалий постоянно совершенствуются, они могут 

дополняться анализом геологических обстановок и развитием новых методик интерпретации и 

калибровки разных типов данных. 

Так,  к настоящему времени были достигнуты определенные успехи в определении 

чувствительности амплитудных эффектов к идентификации поровых флюидов.  

Многими авторами анализируются свойства пород, коэффициент отражения, 

сейсмические данные и АVО – атрибуты, строится огромное количество кроссплотов для 

прогнозирования состава пород и порового флюида на основе эмпирических наблюдений.  

В то же время амплитудная интерпретация не свободна от систематических 

погрешностей и интерпретатор всегда должен осознавать, какие допущения или погрешности 

могут содержать амплитудные атрибуты.  

В настоящее же время встают вопросы о принципиальной возможности получения 

количественных изображений, разработки методик калибровки для оценки насыщения и 

литологии по сейсмическим амплитудам и технологий визуализации. 

В связи с этим автор считает необходимым провести анализ некоторых факторов. 

Например,  

 рассмотреть возможность привлечения спектрального анализа в связи с 

определенными достижениями в интерпретации сигналов акустического каротажа – решением 

обратной задачи – оценки свойств пород по характеристиками регистрируемых сигналов; 

 провести анализ помех и факторов, влияющих на искажение  кривых акустических 

жесткостей в скважинах и амплитуд сейсмических записей;  

 рассмотреть критерии требуемого укрупнения или, наоборот, дробления модели 

геологической среды, т.к. процедуры моделирования не могут быть произвольными;  

 вернуться к тем допущениям, которые были сделаны при создании промышленных 

технологий, при переходе от  упругих постоянных к  скоростям;  

 проанализировать особенности, связанные с возбуждением сигнала и его 

нестабильностью, совместно с особенностями возбуждения сигнала в скважинной геофизике 

(поскольку калибровка предусматривает наличие скважинной информации);  

 определить критерии и оценить значимость выбора параметров обработки 

сейсмических трасс. 

Анализ этих факторов может приблизить нас к ответу на вопрос о принципиальной 

возможности получения количественных сейсмических изображений. 
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УДК  550.83 

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЦИНТИЛЛЯЦИОННОЙ 

ГАММА-СПЕКТРОМЕТРИИ 

Игумнов С. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Наиболее распространѐнным методом определения природных радиоактивных 

элементов: калия, урана (радия) и тория (последние образуют радиоактивные ряды), а также 

техногенного цезия-137 – является спектрометрия гамма-излучения. Метод базируется на 

различии энергий испускаемых ими гамма-квантов, что отражается на различии амплитуд 

электрических импульсов на выходе детекторов. В результате формируется аппаратурный 

спектр, где квантам каждой энергии соответствуют импульсы напряжения, амплитуда которых 

распределена по нормальному закону. У наиболее часто используемых сцинтилляционных 

детекторов образующиеся пики имеют значительную ширину, поэтому при малом различии в 

энергии квантов происходит наложение пиков и спектр становится непрерывным. 

До второй половины 80-х годов большинству лабораторий были доступны только 

одноканальные спектрометры, в которых подсчитывалось число импульсов, попадающих в 

широкий амплитудный интервал за единицу времени. Это число является линейной функцией 

содержаний (активностей) указанных элементов: 

ni = ai Ra + bi Th +ci K +di Cs + niф, где i – номер интервала. 

Проведя измерения в четырѐх амплитудных интервалах, можно составить линейную 

систему уравнений и найти искомые активности. Коэффициенты в уравнениях находят по 

стандартным образцам, содержащими только один из определяемых нуклидов.  

Так как процесс регистрации ядерных частиц является стохастическим, средняя 

скорость счѐта может быть определена только с некоторой погрешностью, относительная 

величина которой обратно пропорциональна количеству зарегистрированных импульсов. Это 

приводит к необходимости длительных экспозиций для набора необходимой статистики. 

Другим источником погрешностей является нестабильность спектрометрического тракта. 

Дрейф усиления и начала шкалы приводит к смещению границ рабочих интервалов относительно 

спектра, что вызывает изменение коэффициентов уравнений и значительные погрешности в 

результатах. 

Во второй половине 80-х годов появились достаточно компактные многоканальные 

анализаторы (АИ-1024-95-17, АМА-03Ф4), сочленяемые с персональными компьютерами. 

Катастрофа на Чернобыльской АЭС привела к необходимости проведения массового контроля 

радиационной чистоты продуктов питания, воды, уровня загрязнения почв и т. д. Это 

способствовало появлению при ряде НИИ ядерных технологий малых предприятий, 

выпускающих спектрометрические комплексы. Комплексы строились на базе персональных 

компьютеров, а многоканальные анализаторы уменьшились до размеров платы, вставляемой в 

слот компьютера. Широкое распространение получил комплекс «Прогресс», выпускаемый 

НПП «Доза» при ВНИИФТРИ; гамма-спектрометр «Гамма-01» фирмы «Аспект» при ОИЯИ; 

спектрометр, выпускаемый НТЦ «Радэк» при ВНИИМ, и др. 

Использование многоканальной спектрометрии существенно увеличивает объѐм 

получаемой информации, однако программное обеспечение, поставляемое с указанными 

комплексами, использовало методику, разработанную для одноканальных спектрометров 

(суммирование по четырѐм интервалам), так что значительная часть информации терялась. При 

этом сохранялись на прежнем уровне как статистические погрешности, так и аппаратурные, 

вызванные нестабильностью спектрометрического тракта. Для повышения стабильности 

разработчики аппаратуры были вынуждены оснащать блоки детектирования реперными 

источниками. Так, в сцинтилляционных гамма-детекторах, выпускаемых НПЦ «Аспект», 

устанавливается светодиодный реперный источник, управляемый микропроцессором, что 

обеспечивает стабильность характеристики преобразования в пределах 1 % [1]. 
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Существенное повышение степени извлечения содержащейся в спектре информации 

даѐт использование  метода наименьших квадратов. Метод заключается в построении 

модельного спектра с таким подбором параметров (активностей радионуклидов Ci), которые 

минимизируют целевую функцию, представляющую собой взвешенную сумму Q(Ci)  квадратов 

отклонений реального спектра от модели, построенной по эталонным спектрам. 
2
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где k – номер канала; W(k) – весовые коэффициенты; зависящие от числа зарегистрированных в 

канале импульсов, S(k) – спектр, приведѐнный к стандартной экспозиции и массе пробы; B(k) – 

фон; Fi(k) – эталонный спектр i-го радионуклида. Приравнивая нулю частные производные 

iCQ  , получают систему линейных уравнений, позволяющую найти искомые активности. 

Увеличение числа каналов, вовлечѐнных в обработку, заметно улучшает статистику и снижает 

статистическую погрешность. 

В случае изменения коэффициента усиления спектрометрического тракта или 

смещении начала шкалы реальный спектр будет смещѐн относительно модельного и в качестве 

аргумента функции S должна фигурировать величина ak+b. Представляя функцию S(ak+b) 

степенным рядом и ограничиваясь членами 1-го порядка, можно найти коэффициенты a и b из 

условия минимизации целевой функции Q, в которую добавляются ещѐ два аргумента. 

Поскольку S() не является линейной функцией параметров a и b, полученные значения этих 

параметров являются лишь первыми приближениями, используемыми для масштабирования. 

Последующие приближения находятся итерационным путѐм. 

Рассмотренный метод был реализован в программе «Спектр МНК», которая с 1993 года 

успешно используется в ряде лабораторий радиационного контроля Волго-Уральского региона. 

Эффективность использования рассматриваемого метода может быть проиллюстрирована 

приводимой ниже таблицей 1 сопоставления воспроизводимости результатов измерений 

контрольных образцов, периодически в течение полугода проводимых в одной из лабораторий 

радиационного контроля Екатеринбурга [2]. Спектры, полученные на комплексе «Прогресс», 

были обработаны резидентной программой, а также программами «ЛСРМ» и «Спектр МНК». 

Таблица 1 – Сравнительная эффективность программ обработки спектров 

Нуклид 
Уд. акт, 

Бк/кг 

Воспроизводимость, Бк/кг Уд. акт, 

Бк/кг 

Воспроизводимость, Бк/кг 

Прогресс ЛСРМ МНК Прогресс ЛСРМ МНК 

Ra-226 100 8,3 8,2 6,2 850 41 74 9,8 

Th -232 75 3,9 5,6 2,0 480 13 34 5,0 

K -40 360 44 27 19 2400 178 174 40 

Cs -137 35 6,8 4,6 2,5 260 34 20 3,4 

 

Легко видеть, что воспроизводимость результатов, полученная при обработке спектров 

программами «Прогресс» и «ЛСРМ», находится примерно на одном уровне, тогда как 

обработка программой «Спектр МНК» во всех случаях обеспечивала заметно лучшую 

воспроизводимость. Особенно ярко это проявилось для пробы с высокими активностями, где 

существенный вклад даѐт аппаратурная нестабильность. Однако и для малоактивной пробы, где 

разброс обусловлен статистикой отсчѐтов, воспроизводимость лучше в 1,5-2 раза, что 

позволяет уменьшить время анализа в 2-4 раза без ущерба для точности анализа. 
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В последние пятнадцать лет в геологии и геофизике интенсивно развивается 

статистическая теория фракталов. Один из разделов теории фракталов  относится к оценке 

степени неоднородности коллекторов в пространстве между скважинами. Важным 

достоинством теории фракталов является возможность ее применения для математического 

моделирования свойств геологических объектов большого объема при использовании в 

качестве исходных данных статистических характеристик этого же объекта, относящихся к 

несопоставимо меньшим объемам. К подобной задаче относится, например, моделирование 

распределения коллекторов  в межскважинном пространстве по данным каротажных диаграмм, 

полученных в скважинах, пробуренных на рассматриваемой площади.  Фрактальные 

соотношения позволяют судить о том, как в заданном направлении, вертикальном или 

горизонтальном, располагаются породы определенного свойства (пористости 

(проницаемости)), т. е. какова их прерывистость, насколько протяженным может быть каждый 

непрерывный отрезок пласта данного типа и как далеко могут отстоять друг от друга в 

принятом направлении участки пласта с одинаковыми свойствами. Особенности 

пространственной изменчивости коллекторов, которые влияют на движение флюида, 

отражаются фрактальными соотношениями в статистическом аспекте достаточно надежно. 

При разведке и разработке месторождений урановых руд необходим постоянный 

контроль качества руды, требующий проведения большого объема опробования. Результаты 

опробования по данным буровых работ не всегда соответствует предъявляемым требованиям 

из-за неполного выхода керна и разрывами во времени между процессами его отбора и 

анализа [1]. Кроме того, отбор керна является трудоемкой и дорогостоящей операцией. В этой 

связи большое значение приобретают бескерновые методы опробования урановых руд. 

Бескерновые методы определения содержания урана особенно необходимы в процессе 

подземного выщелачивая урановых руд. Опробование по гамма-лучам в рассматриваемом 

случае малоэффективно из-за погрешностей, связанных с нарушением радиоактивного 

равновесия руд в процессе их выщелачивания. В результате точность подсчета запасов 

снижается. В  основе каротажа нейтронов деления (КНД-М) лежит изучение нейтронного поля, 

вызванного точечным источником первичного нейтронного излучения. Присутствующие в 

горных породах ядра урана делятся под воздействием первичного нейтронного поля и являются 

источниками вторичного нейтронного излучения. Поток вторичных нейтронов пропорционален 

содержанию урана в среде. Эту связь и используют на практике при разведке радиоактивных 

руд [2]. 

В период  2008 - 2009 гг. проведены исследования  записей диаграмм канала ИННК-Т 

(импульсного нейтрон-нейтронного каротажа по тепловым нейтронам) приборов каротажа 

нейтронов деления КНД-60 и КНД-53 с целью определения  фрактальных свойств и 

возможность использования фрактального анализа для построения разрезов рудовмещающих 

отложений. Исследования подтвердили перспективность фрактального анализа в построении 

разрезов на основе параметра открытой пористости,  полученного на основе данных каротажа 

КНД-М и импульсного нейтронного каротажа   ИННК-Т,  скважинных приборов КНД-53 и 

КНД-60 [3]. Иллюстрация  построения разреза параметра Кпо (открытая пористость, %), 

основанная на фрактальном анализе  каротажных диаграмм рудовмещающих отложений, 

продемонстрирована на рисунке 1.  
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Рисунок 1  Разрез Кпо  по линии скважин 

XXXX9 - XXXX0 - XXXX6 

Рисунок 2  Модель  коэффициента 

фильтрации Кф. 

Следующим этапом было построение 3D цифровой модели открытой пористости части 

блока ПСВ (подземного скважинного выщелачивания) месторождения Казахстана (по данным 

за 1973-1980 гг., Петров и др.) на основе фрактальной геостатистики.  

Следующим шагом  было определение уравнения связи Кф ~ f(Кпо) и построение 3D 

модели  коэффициента фильтрации (проницаемости)  Кф(м/сут) для части блока ПСВ 

месторождения (рисунок 2). Основной задачей построения 3D модели коэффициента 

фильтрации (проницаемости)  Кф для части блока ПСВ является получение входных расчетных 

данных для специализированного трехмерного гидродинамического симулятора (генератор 

линий тока). Модули симуляторов (RMS
stream

  и др.) представляют большие возможности в 

визуализации основных закономерностей движения растворов в форме линий тока. С помощью 

модулей могут быть получены параметры, отражающие время движения раствора, 

дренируемые регионы и дренируемые объемы по скважинам, и определение основных потоков. 

Основной поставленной задачей 3D моделирования рудного тела и построения линий 

тока ВР гидродинамическим симулятором является оптимизация посадки фильтров скважин 

для максимально эффективной отработки уранового рудного тела в блоках ПСВ. 

Выводы: 

 программно реализован метод построения цифровой модели 3D  проницаемости 

блока ПСВ по фрактальным  параметрам диаграмм каротажа ИННК-Т и  КНД-М; 

 построена цифровая 3D  модель рудного тела в пределах части блока ПСВ по 

данным дифференциальной интерпретации каротажа КНД-М; 

 на основе  цифровой модели 3D проницаемости специализированным трехмерным 

гидродинамическим симулятором смоделирована сеть лент тока растворов, оценены 

дренируемые объемы рудного тела в пределах части блока ПСВ; 

 возможна оценка объемов и интенсивность выщелачивания уранового рудного тела, 

что в свою очередь может быть использовано для многовариантного опробования схемы 

посадки фильтров нагнетательных и откачных скважин полигонов ПСВ; 

 реализована возможность  оптимизированной доработки части блоков полигонов 

ПСВ с не извлеченным ураном в ограниченных объемах («целиках»). 
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УДК 550.3:061.2.4 

КАФЕДРЕ ГЕОФИЗИКИ – 60 ЛЕТ 

Возжеников Г. С.,  Талалай А. Г., Сковородников И. Г. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

На рубеже 40-50-х годов по инициативе академика И. В. Курчатова для обеспечения 

специалистами научных и производственных организаций в ряде вузов страны была 

организована подготовка инженеров выпускающими кафедрами ядерно-геофизического 

профиля: в Московском геологоразведочном институте – МГРИ (В. И. Баранов, 

А. С. Сердюкова, Д. Ф. Зимин), Ленинградском университете – ЛГУ (В. А. Мейер, 

А. А. Сатурин, П. А.Ваганов), Ленинградском горном институте – ЛГИ (Г. Ф. Новиков, 

Ю. Н. Капков, А. Я. Синицын), Московском институте нефтехимической и газовой 

промышленности – МИНХиГП (В. Н. Дахнов, В. В. Ларионов, Д. А.  Кожевников), 

Свердловском горном институте –  С Г И  (Н. А. Иванов, Ю. П. Булашевич, Г. С. Возжеников).  

В соответствии с приказом № 83 по СГИ от 01.09.1953 г. была создана кафедра рудной 

геофизики с целью подготовки геофизиков-разведчиков для Первого Главного управления 

Мингео и Минсредмаша СССР. Этому соответствовало и ее название – «Кафедра 

геофизических методов поисков и разведки редких и радиоактивных металлов», для краткости 

– «Кафедра рудной геофизики». 

Организатором кафедры и ее первым заведующим был известный уральский геофизик, 

профессор, доктор наук Иванов Николай Александрович. В составе кафедры рудной геофизики 

было два штатных сотрудника: В. Н. Микшевич и Н. Д. Теплых. 

Курс лекций по радиометрии в СГИ (ныне УГГУ) был впервые (1952) прочитан 

профессором Н. А. Ивановым. В течение нескольких лет (1954-1959 гг.) лекции по 

радиоактивной разведке для студентов ядерно-геофизической специальности читал профессор 

Ю. П. Булашевич, который работал в те годы при кафедре геофизических методов поисков и 

разведки месторождений радиоактивных руд и редких металлов в качестве совместителя. 

Общий объем курса, который вел Ю. П. Булашевич, составлял более 300 часов, половина из 

которых отводилась для лекций, а другая половина – для лабораторных работ. Лабораторные 

работы включали изучение радиометрической аппаратуры, которую кафедра получала, в 

основном, через своих выпускников, работавших в экспедициях Первого главного 

геологоразведочного управления. 

Начиная с 1959 г. курс лекций по радиоактивной разведке после ухода 

Ю. П. Булашевича был поручен Г. С. Возженикову. Профессор Возжеников Г. С. первым в 

СГИ подготовил и прочитал спецкурс по ядерной геофизике. Лекции по радиометрии для 

студентов «неядерных» специализаций после перехода профессора Н. А. Иванова в Институт 

геофизики с 1960 г. до ухода на пенсию читал доцент В. Н. Микшевич, а с 1990 г. этот курс вел 

профессор Г. С. Возжеников. 

Кроме курса по радиоактивной разведке, являющегося профилирующим для студентов 

ЯГФ-специализации (прием на эту специализацию был прекращен с 1995 г. после объединения 

«ядерной» и «рудной» кафедр), в учебном плане предусматривались спецкурсы по 

радиометрической аппаратуре и рудничной радиометрии, которые в разные годы вели. 

С. А. Игумнов и А. В. Давыдов, В. Н. Микшевич и А. Г. Талалай. Лекции по дозиметрии 

ядерных излучений читал доцент И. И. Бреднев. В течение нескольких последних лет, 

предшествовавших реорганизации выпускающих кафедр геофизического факультета, студенты 

ЯГФ-специализации занимались компьютерной обработкой результатов ЯГФ-измерений. 

Занятия по обработке результатов измерений вели А. В. Давыдов, А. Г. Шампаров, 

Ю. В. Белышев и Ж. Н. Александрова. Лекции по комплексированию для студентов 

«ядерного» профиля читали профессор Н. А. Иванов, доцент В. Н. Микшевич и доцент 

А. Г. Талалай. Лабораторные и практические занятия по дисциплинам ЯГФ-цикла в разное 

время проводили (или проводят в настоящее время) В. Н. Микшевич, А. И. Соколова, 

Г. С. Возжеников, И. И. Бреднев, С. А. Игумнов, И. Г. Сковородников, Ю. Б. Давыдов, 
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А. В. Давыдов, А. Г. Шампаров, Г. Г. Коргуль, А. Л. Загорюев, Н. А. Черепанов, А. Г. Талалай, 

Ю. В. Белышев, Ж. Н. Александрова. 

Первый выпуск инженеров-геофизиков ядерного профиля на геофизическом 

факультете СГИ состоялся в 1953 г., последний выпуск (группа РФ-92-1) – в 1996 г. За более 

чем сорокалетний период развития ядерно-геофизической специальности  подготовлено более 

1000 (точная цифра 1005) выпускников, специалистов по дистанционному изучению 

особенностей состава природных сред. При этом каждый десятый из выпускников ядерного 

профиля рано или поздно становится кандитатом наук, а 20 выпускников уже защитили 

докторские диссертации (Антонов  В.А., Бахтерев В. В., Возжеников Г. С, Возжеников С. Г., 

Григоркин Б. С., Давыдов А. В., Демежко Д. Ю., Исаев Г. А., Краснобаев А. А., Кучурин Е. С., 

Марченко В. В., Плохих Н. А., Притчин Б. П., Пшеничный Г. А., Рыжий Б. П., Сковородников 

И. Г., Талалай А. Г., Черменский В. Г., Шестаков В. В., Щапов В.А.).  

Ядерно-геофизическое (ЯГФ) направление научных исследований в УГГУ зародилось 

после создания кафедры геофизических методов поисков и разведки месторождений 

радиоактивных руд и редких металлов (1953). Первые публикации сотрудников по профилю 

новой кафедры появились лишь в конце 50-х годов, первая защита кандидатской диссертации 

состоялась в 1961 г., а в 1962 г. было зарегистрировано первое изобретение в области 

дистанционного изучения состава природных сред. 

Еще до организации кафедры ее будущие сотрудники начали развивать перспективное 

научное направление, связанное с разработкой и усовершенствованием методов и средств 

дистанционного изучения состава и свойств пород и руд. Инициатором этих исследований был 

Н. А. Иванов, продолжил их Г. С. Возжеников, доказавший в 1956 г. принципиальную 

возможность бескернового определения содержания меди в рудных подсечениях методом 

нейтронной активации. В конце 60-х годов И. И. Бреднев и С. А. Игумнов под руководством 

Г. С. Возженикова начали исследования по разработке метода экспрессной оценки зольности 

углей, получившего высокую оценку ученых и практиков. 

Дальнейшее развитие метод нейтронной активации получил в работах Ю. Б. Давыдова 

и других, который предложил использовать при бескерновом определении меди и цинка 

генераторы быстрых нейтронов. 

В 80-е годы тематика научных исследований расширилась. В это время 

А. Л. Загорюевым были проведены работы по применению комплекса ядерно-геофизических 

методов для установления критериев хрусталеносности жильного кварца. Г. Г. Коргулем и 

А. Г. Шампаровым под руководством А. В. Давыдова были начаты разработки ядерно-

геофизической аппаратуры. С. Г. Возжеников предложил использовать гамма-абсорбционный 

метод и нейтронно-активационный анализ для создания новых технологий оперативного и 

непрерывного контроля качества горнорудного сырья. 

А в настоящее время на счету сотрудников кафедры более 50 изобретений, 

защищенных авторскими свидетельствами СССР и патентами РФ, на способы и устройства для 

ядерно-геофизических исследований. 

Характерной особенностью научной деятельности геофизиков УГГУ ядерного профиля 

является широкий круг интересов, связанных с актуальными нуждами производственных 

организаций. Речь идет о разработке теории, технологии и технических средствах, 

необходимых для получения достоверной информации о составе и свойствах природных сред 

на расстоянии. Темы исследований обычно связаны с поисками, разведкой и эксплуатацией 

месторождений черных, цветных и драгоценных металлов, радиоактивных руд и редких 

элементов, энергетического сырья и нерудных полезных ископаемых, ревизии техногенных 

объектов и радиоэкологии. 
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УДК 550.3.001.5 

ЯДЕРНОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

Глушкова Т. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

На сегодняшний день для обнаружения золота на стадии поисковых работ и 

определения его содержаний при дальнейших исследованиях в горных породах, рудах, воде 

разработан ряд методических рекомендаций и методик. 

Основными аналитическими методами определения золота применительно к геологии и 

горнодобывающей промышленности считаются пробирный анализ, фотометрические, 

спектральные, рентгено-флуоресцентные и активационные методы. 

Пробирный анализ основан на способности соединений золота легко разлагаться при 

низкой температуре, на свойстве золота легко образовывать сплавы со свинцом с низкой 

температурой плавления и легко отделяться от него при окислительном плавлении сплава. 

Извлеченное золото взвешивается и определяется его содержание, приведенное к 

первоначальной массе пробы. 

Пробирная плавка пробы позволяет применять навески 50-100 г, при этом извлечение 

золота полнее, чем при любом другом способе растворения. Порог обнаружения составляет 

0,5 г/т (5 10
-5 

%). 

Фотометрические методы. Фотометрические методы основаны на поглощении света 

окрашенными растворами, где золото присутствует в виде комплексных соединений, продуктов 

окисления или золей. По величине фотопоглощения определяют концентрацию золота 

в растворе, используя закон Бэра. 

Чувствительность метода лежит в пределах 0,005-0,1 г/т (5∙107 -1∙10
-5

 %). 

Спектральные методы. Спектральные методы широко используются в аналитической 

химии золота из-за высокой чувствительности, экспрессности и простоты выполнения. 

Различают прямой спектральный метод, где образец сжигают в дуге и изучают эмиссионный 

спектр, химико-спектральный, где анализируемый элемент предварительно концентрируют 

химическим способом, и атомно-абсорбционный, основанный на поглощении фотонов 

веществом пробы. Прямые спектральные методы в геологической службе применяются редко. 

Химико-спектральные методы имеют утвержденные методики. В первом случае пробу 

разлагают смесью кислот, осаждают золото в виде комплексных соединений и атомной 

абсорбцией определяют его концентрацию. Диапазон определений 0,07-5 г/т (7∙10-6 -5∙10
-4

 %). 

Сущность второй методики заключается в разложении предварительно обожженной пробы,  

экстракционном концентрировании золота из соляного раствора и анализе экстракта 

пламенным атомно-абсорбционным методом. Диапазон определений от 0,1-20 г/т 

(1∙10
-5

-2∙10
-4 

%). 

Сочетание пробирного концентрирования с последующим определением атомно-

абсорбционным методом позволяет определять золото на уровне 0,1-2 г/т (1 ∙10-6-2 ∙10
-4

 %). 

Рентгеновские методы. Исследования по рентгенорадиометрическому анализу 

золоторудных проб, в основном, проводилось с использованием полупроводниковых 

детекторов. Для регистрации фотонов аналитической линии золота использовались как 

германий-литиевые, так и кремний-литиевые  детекторы. Анализ проводился по К-серии  и по 

L-серии  характеристического излучения золота (ЕК = 69 кэВ, EL = 10 кэВ). 

Порог чувствительности оценен в 20 г/т (0,002 %)  и 0,2 г/т (2-10
-5

 %). 

Активационные методы. Различают следующие модификации активационного анализа: 

нейтронный (НАА), фотонный (ФАА), гамма-активационный, анализ на заряженных 

частицах (ААЗЧ). 

Методика определения золота в рудах и породах при содержаниях 0,1-1,0 г/т 

и 1,0-50,0 г/т на рентгенофлуоресцентном спектрометре «Спектроскан». Методика 

предназначена для экспрессного определения содержания золота методом  

рентгенофлуоресцентного анализа в диапазоне концентраций 0,1-1,0 г/т (при отсутствии 
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элементов, образующих осадок основных солей: Sn (IV), Sb (III, V), Ti (IV), Mo,) и 1,0-50,0 г/т. 

Метод заключается во вскрытии точной навески измельченной породы (руды), селективном 

концентрировании золота на сорбционной колонке, элюировании концентрата, нанесении 

элюэнта с концентратом на бумажный фильтр и определении концентрации золота 

рентгенофлуоресцентным методом. Если массовая концентрация золота в исследуемой пробе 

превышает 50 г/т, то возможно прямое определение содержания золота без предварительного 

его выделения и концентрирования. Методика позволяет определять содержание золота в 

диапазоне концентраций 1,0-50,0 г/т. 

Метод фундаментальных параметров. Программа безэталонного 

рентгеноспектрального флуоресцентного анализа с использованием метода фундаментальных 

параметров предоставляет уникальную возможность проводить безэталонный количественный 

анализ без использования стандартных образцов сравнения, либо работать в режиме 

классического способа фундаментальных параметров с использованием одного стандартного 

образца для каждого анализируемого продукта. Включает в себя качественный анализ;  

безэталонный анализ; эталонный анализ методом фундаментальных параметров. 

Область применения программы: 

 входной контроль качества и сортов продукции на складах, при переработке 

вторичного сырья на металлургических и других предприятиях; 

 определение марок сталей и сплавов; 

 анализ образцов, для которых не существуют, труднодоступны или очень дороги 

эталоны; 

 анализ образцов неизвестного состава; 

 анализ  образцов, которые не могут быть подвергнуты пробоподготовительным 

операциям с целью создания плоской шлифованой поверхности, необходимой при 

использовании общепринятых методик РСФА; 

 анализ образцов, которые не должны изменить своего вида.  

Нейтронный активационный многоэлементный анализ горных пород, руд и 

отходов промпроизводств. Методика нейтронного активационного количественного анализа 

горных пород, руд, минералов, продуктов и отходов их переработки, почв для определения в 

них содержания следующих элементов La, Се, Nd, Sm, Eu, Tb, Gd, Ho, Yb, Lu, Th, Sc, Au,Ta, W, 

As, Sb, Re, Hf, Hg, Co заключается в облучении исследуемых проб в реакторе потоком 

тепловых нейтронов и последующем измерении наведенной активности на гамма-спектрометре 

с полупроводниковыми детекторами. 

На точность нейтронного активационного анализа влияет ряд факторов, к важнейшим из 

которых относятся: эффект самоэкранирования; конкурирующие реакции; микропримеси в 

материале упаковки; периодичность потока нейтронов; интерферирующее излучение. 

Для анализа сплавов был применен метод фундаментальных параметров, а для 

количественного определения микропримесей – компараторный вариант нейтронного 

активационного анализа.  

Компараторный нейтронный активационный анализ (НАА). Компараторный 

вариант НАА, в основе которого лежит пропорциональность удельных активностей 

радионуклидов сопоставляемых элементов, позволяет получать данные о любом элементе при 

наличии в спектре пробы гамма-линии соответствующего ему радионуклида. Изучена 

возможность безэталонного активационного анализа отходов промпроизводств и почв и 

предложена методика компараторного нейтронно-активационного определения ряда элементов. 

Для элементного анализа отходов промышленных производств (шлаки, шламы, зола) и почв 

было предложено использовать в качестве элемента-компаратора пару элементов золото-

скандий или только скандий, который обладает хорошими активационными характеристиками 

и присутствует во многих видах отходов, что позволяет производить дополнительный контроль 

правильности. Золото, как элемент, для которого хорошо изучены активационные 

характеристики, наиболее часто применяется в качестве элемента-компаратора при 

исследовании элементного состава различных объектов. При исследованиях было принято, что 

распределение резонансных нейтронов в рабочем канале реактора подчиняется закону 1/Е. 
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УДК 550.835 

ФРАГМЕНТЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ РАДИОМЕТРИИ СКВАЖИН 

Давыдов Ю. Б., Талалай А. Г. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Повышение экономической эффективности разведки и эксплуатации месторождений 

полезных ископаемых может быть достигнуто путем внедрения в производство геолого-

разведочных работ современных достижений науки и техники. Успешное решение этой задачи 

в значительной мере определяется внедрением методики опробования месторождений 

полезных ископаемых по данным каротажа естественного, наведенного и захватного гамма-

излучения. Опыт работ показывает, что методика прямого определения содержания полезных 

компонентов по результатам радиометрии скважин позволяет получить надежные исходные 

данные для подсчета запасов полезных ископаемых в недрах в условиях их естественного 

залегания. При этом содержание полезных компонентов находится с хорошей точностью и 

дешевле, чем по данным геологического опробования керна. 

Авторами рассмотрены вопросы обоснования применимости диффузионного 

приближения теории переноса ядерного излучения в горных породах и решение на этой основе 

ряда прямых и обратных задач радиометрии скважин. Приведены результаты теоретического и 

экспериментального (модельного и натурного) изучения факторов, влияющих на точность и 

достоверность ядернофизического опробования полезных ископаемых по гамма-лучам в 

скважине. Даны рекомендации по методике гамма-измерений, интерпретации результатов и 

учету влияния мешающих факторов при определении параметров переноса ядерного 

излучения, содержания полезных компонентов и мощности продуктивных пластов, 

пересеченных буровой скважиной. 

В итоге выполненных исследований показано, что диффузионное приближение теории 

переноса ядерного излучения позволяет получить последовательную теорию для широкого 

круга гамма-методов опробования природных сред в скважинах: 

 получены аналитические выражения, составлены вычислительные алгоритмы для 

расчета полей естественного, наведенного и захватного гамма-излучения в горных породах, 

пересеченных буровой скважиной, выполнен анализ результатов численного расчета; 

 на основе диффузионного приближения решены прикладные задачи гамма-

опробования полезных ископаемых по данным каротажа естественного, искусственного и 

индуцированного нейтронами прямого и рассеянного гамма-излучения, 

 исследованы факторы, влияющие на точность определения содержания полезных 

компонентов по данным гамма-измерений в скважинах, получены оптимальные рекомендации 

по методике работ и интерпретации результатов радиометрии скважин, являющиеся 

следствием теоретических и экспериментальных исследований. 

Рассмотрены вопросы, связанные с переносом ядерного излучения изотопных 

источников в горных породах, содержащих радиоактивные нуклиды естественного и 

искусственного происхождения. 

Для правильного истолкования результатов радиометрии скважин исследованы 

количественные закономерности переноса естественного гамма-излучения, первичных 

нейтронов и индуцированного нейтронами гамма-излучения в продуктивных горных породах, 

пересеченных буровой скважиной. Получена оценка влияния геологических условий залегания 

продуктивных пластов, их мощности, угла встречи со скважиной, геометрии измерений, длины 

счетных трубок, строения ближней к детектору зоны, наличия бурового раствора, обсадки, 

зоны цементации, каверн, вещественного состава среды, влажности и плотности горных пород 

на величину потока естественного и индуцированного нейтронами гамма-излучения горных 

пород в скважине. На основе численных расчетов созданы средства количественной 

интерпретации результатов радиометрии скважин, теоретические палетки и расчетные графики 

для введения поправок в результаты каротажа на влияние мешающих факторов. 
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Исследовано пространственное распределение естественного гамма-излучения в 

скважине и окружающей ее горной породе. Рассмотрены методы интегральной и 

дифференциальной интерпретации результатов каротажа и дана оценка устойчивости решения 

обратной задачи гамма-каротажа скважин. 

Рассмотрены вопросы пространственного распределения потока первичных нейтронов 

и индуцированного нейтронами гамма-излучения в однородных и квазиоднородных средах с 

учетом влияния геометрии оруденения, конструкции скважины и ближней к  д е тектору зоны. 

Закономерности переноса индуцированного гамма-излучения рассмотрены применительно к 

интегральной и спектрометрической модификациям каротажа наведенного и захватного гамма-

излучения. Выполнен расчет потоков наведенного и захватного гамма-излучения в условиях 

буровой скважины. Дана оценка влияния различных мешающих факторов на результаты 

каротажа наведенного и захватного гамма-излучения. 

Рассмотрены методические вопросы каротажа естественного, наведенного и захватного 

гамма-излучения, способы энергетической и временной селекции гамма-излучения. 

Теоретические исследования позволили сформулировать оптимальные требования к методике 

работ и интерпретации результатов радиометрии скважин. Изучены основные факторы, 

влияющие на точность определения содержания полезных компонентов при поисках  и 

разведке месторождений металлов, неметаллических полезных ископаемых и углеводородного 

сырья, найдены условия, при которых результаты измерений наиболее точны и достоверны. 

Основное внимание уделено стационарным методам радиометрии скважин, 

основанным на измерении интегральных потоков гамма-излучения детекторами с изотропной 

угловой чувствительностью. Эти методы являются основой для развития импульсных, 

спектрометрических и направленных гамма-измерений в скважинах. 

В методической части рассмотрены вопросы методики радиометрии рудных скважин 

на примере месторождений медных руд. 

Наиболее подробно  результаты исследования закономерностей переноса и 

пространственного распределения естественного и индуцированного нейтронами гамма-

излучения продуктивных горных пород, пересеченных буровой скважиной, представлены в 

научной монографии «Фрагменты теории и методики радиометрии скважин». 

 



112 

 

УДК 550.832 

АППАРАТУРА  ПРЯМОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРАНА В СКВАЖИНАХ (КНД) 

Демехов Ю. В.
1
, Румянцев Д. Р.

2
, Савин Е. А.

3 

 
1
НАК «Казатомпром», 

2
ГК «Недра», 

3
ФГБОУ ВПО «УГГУ»  

Традиционным методом при геофизических исследованиях скважин, пробуренных 

на месторождениях урана гидрогенного типа, является гамма-каротаж (ГК),  данные которого 

позволяют  рассчитать среднюю концентрацию урана в рудном интервале, пересеченным 

скважиной. Применение метода ГК базируется на предположении о постоянстве коэффициента 

радиоактивного равновесия в руде. Однако,  основные параметры подсчѐта запасов (тоннаж 

и среднее содержание урана), определяемые с помощью гамма- каротажа, могут иметь 

значительные погрешности. 

Метод каротажа мгновенных нейтронов деления решает задачу прямого определения 

концентраций урана в естественном залегании,  возникающих в результате облучения 

ураносодержащей залежи дейтерий – тритиевыми нейтронами с энергией 14,1 Мэв от 

импульсного генератора. Быстрые нейтроны замедляются до тепловой энергии и вызывают 

деление ядер урана-235. Определение урана-238 основано на постоянстве соотношения          

U -238/U-235. 

КНД  исключает  погрешности, вызванные нарушением радиоактивного равновесия 

между продуктами распада урана (Ra-226), обусловленное их различной миграционной 

способностью. 

Двухзондовый каротаж  нейтронов деления  позволяет напрямую определять 

содержание урана в рудном интервале, исключая влияние других  факторов в скважине, 

заполненной грунтовыми водами, слабокислым, слабощелочным  или буровым растворами. 

 

Блок схема аппаратурного комплекса КНД (двухзондовый стандарт) 

и технические характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диапазон измерения 

водонасыщенной пористости, % 
0-30 

Порог чувствительности 

определения урана, % 
0-0,05 

Диапазон измерения МЭД, 

мкр/час                                                                 

0-10000 

Предел основной относительной 

погрешности, % 
2-5 

Код передачи данных Манчестер -2 

Максимальная рабочая 

температура, °С:                                                        
50 

Максимальное рабочее давление, 

МПа:                                                         
10 

Диаметр, мм                                                                                                       48 (52) 

Длина, мм                                                                                                           3220 

Общая масса, кг                                                                                                 25 (30) 
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Разработанный  программно-аппаратурный комплекс проведения КНД (КНД-48/53), 

реализующий двухзондовую методику измерений параметров уранового оруденения, позволяет 

за одну операцию спуска-подъема получить следующие данные: 

1. При проходе снаряда к забою скважины осуществлять гамма-каротаж со скоростью 

до 600 м/ч по которому выделяется рудный интервал. 

2. При обратном ходе проводить КНД каротаж со скоростью до 50 м/ч, по результатам 

которого определяются следующие параметры: 

 диапазон измерений массовой доли природного урана: 0,005 - 0,5 %.  

 диапазон измерений массовой доли радия (в эквиваленте урана): 0,005 - 1 %. 

 диапазон проницаемости, пористости с погрешностью  ± 1-2 % абс, глинистости 

с  погрешностью определения, не превышающей погрешности их определения 

геологическими методами, влажности, измерение жизни нейтронов в пласте 

(тау). 

Использование КНД на стадии геологоразведочных работ  позволит существенно 

сократить расходы за счет: 

1. Увеличения доли безкернового бурения до 85-90 % от общего объема буровых работ. 

2. Сокращения затрат на транспортировку кернового материала до лаборатории. 

3. Сокращения лабораторно-аналитических работ. 

4. Сокращения затрат на захоронение  кернового материала. 

5. Повышения достоверности подсчета запасов урана на гидрогенных месторождениях 

по   промышленным категориям и, следовательно, сокращения доли геологического риска на 

стадии разработки ТЭО и проекта добывающего предприятия. 

По нашим данным сокращение расходов на стадии геологоразведочных работ может 

достигать до   87 USD на 1 пог. м рудного интервала только за счет сокращения доли кернового 

бурения. 

Экономическую эффективность применения КНД на стадии эксплуатации 

месторождения  при бурении технологических (откачных и закачных) скважин рассчитывают 

исходя из сокращения расходов на добычу урана за счет: 

1. Сокращения времени построения колонки скважины до 4-х суток,  получения 

оперативных данных  по бурению до 2-х часов с момента окончания каротажа. 

2. Оперативного  уточнения фактических интервалов посадки фильтров 

технологических скважин. 

3. Уменьшения объема закисления продуктивных пластов и, следовательно, экономии 

реагента. 

4. Более эффективной отработки рудного пространства. 

5. Проведения мониторинга по полноте отработки рудных блоков месторождения при 

их выводе из отработки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма сравнения данных гамма-каротажа (выделен зеленым цветом) и КНД 

(выделен желтым цветом) по скважине наглядно показывает преимущество  использования для 

подсчета запасов и контроля за отработкой месторождений урана метода КНД.  
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УДК 622.7.016.3:543.22   

ВЫСОКОТОЧНЫЙ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РУД 

НА РЕДКИЕ  (СЕРЕБРО, ГЕРМАНИЙ, РЕНИЙ) ЭЛЕМЕНТЫ 

НА СПЕКТРОМЕТРАХ РЛП-21 И РЛП-21Т 

Ефименко О. С.
1
, Ефименко С. А.

2
, Макаров Д. В.

3
 

1
НТУ «Харьковский  политехнический университет 

2
ТОО «Корпорация Казахмыс» 

3
Институт проблем промышленной экологии Севера Кольского НЦ РАН 

Горные предприятия ТОО «Корпорация Казахмыс» разрабатывают и ведут 

геологическую разведку ряда медных месторождений Казахстана. В современных условиях  

максимальная экономическая эффективность от разработки месторождений цветных металлов 

может быть достигнута, в том числе, и за счет реализации мероприятий по комплексному 

использованию минерального сырья.  В этом случае предприятиям во все возрастающем 

объеме требуется достоверная информация о валовых содержаниях в рудах основных, 

сопутствующих, а также экологически опасных элементов. Следовательно, требуется 

высокопроизводительный анализ  руд, который, что очень важно, должен быть максимально 

дешевым. 

Применительно к месторождению Жезказган, на котором основными промышленными 

компонентами в рудах являются медь, свинец и цинк, а сопутствующими – серебро, рений, 

кадмий и сера, аналитическая задача представляется максимально сложной, ибо одновременно 

требуется  определять очень высокие (до 80 %) содержания серы, высокие (до 20 %) 

содержания меди, свинца и цинка, низкие (1-100 ppm) содержания серебра и кадмия и очень 

низкие (0,5-5 ppm) содержания рения. При этом не следует забывать о том, что сера относится к 

легким элементам, анализ которых имеет свою специфику. Таким образом, анализ 

жезказганских руд на основные и сопутствующие рудные компоненты представляет собой 

чрезвычайно сложную научную, методическую, математическую и аппаратурную задачу. 

В настоящее время фактически единственным аналитическим инструментом, который 

отвечает заявленным требованиям, является лабораторный энергодисперсионный 

рентгенофлюоресцентный спектрометр (EDXRF). Но в специальной литературе отсутствует 

информация о проведении прямого (без химического обогащения пробы и концентрирования 

элементов твердым органическим экстрагентом ТВЭКС) РФА на рений с использованием 

лабораторных  EDXRF спектрометров.  

В экспресс-лаборатории геофизической службы ПО «Жезказганцветмет», самого 

большого филиала ТОО «Корпорация Казахмыс», поставленная задача решалась на EDXRF 

спектрометре РЛП–21Т, производства ТОО «Физик» (г. Алма-Ата, Казахстан).  

Спектрометр РЛП–21Т обеспечивает определение содержаний 31 элемента (Cu, Pb, Zn, 

Ag, Cd, Mo, Fe, Se, As, Ba, W, Bi, Ti, Cr, Mn, V, Ni, Al, Si, S, Ca, Ga, Br, Sr, Zr, Rb, Y, Nb, Pd, U, 

Th) в одном режиме без применения вакуумного насоса или инертного газа  при анализе на 

легкие элементы. EDXRF спектрометр РЛП-21Т – это: дрейфовый полупроводниковый 

детектор (SDD)  площадью около 25 мм
2
 и толщиной 300-500 микрон (охлаждение – 

термохолодильник Пельтье); рентгеновская трубка VF-50J Rh (50 Вт) фирмы Varian Medical 

Systems (США); экспозиция измерений 150 сек; облучение кюветы с пробой  – сверху; турель 

на 9 кювет. Детектор обеспечивает разрешение 150 эВ по линии 5,9 кэВ при загрузке 100 кГц. 

Мишень из теллура. Время формирования импульса 1,6 мкс. Сигнал полностью 

оцифровывается. Режим поддержания на постоянном и высоком (90000имп/с) уровне загрузки 

спектрометрического тракта. 

В основу идеологии РЛП – 21Т положен принцип: месторождения разные, градуировка 

одна. Реализовать данный принцип позволил уникальный по сложности и возможностям пакет 

специализированных прикладных программ (ПСПП), включающий: реализацию учета 

матричного эффекта по методу спектральных коэффициентов, когда поправки вводятся только 

на все определяемые элементы и (по корреляции) на ряд неопределяемых элементов (например: 
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серу через железо на медно-колчеданных месторождениях); вовлечение в обработку спектров 

всех 19 линий L – серий, а также 5 линий  К – серий, мешающих элементов (описание этих 

линий производится с точностью до 97-98%); полный учет на линий «двойных наложений», 

линий «пиков вылетов», линий пиков флуоресценций основных и дополнительных мишеней; 

высокоэффективный идентификатор аналитических линий элементов. 

Один из спектрометров РЛП-21Т был дополнен опцией «РФА на рений».  Данная опция 

позволяет определять 19 элементов: Re, Ge, Cu, Zn, Pb, K, Ca, Ti, Cr, V, Mn, Fe, Co, Ni, As, Se, 

Ba (оценка), S (оценка), W при экспозиции измерений 500с. Для оптимизации условий 

возбуждения линий ReLβ1 и GeKa и повышения чувствительности РФА на эти элементы в 

конструкцию РЛП-21Т введена дополнительная промежуточная мишень из рубидия. 

Так как концентрации цинка, свинца и мышьяка в рудах месторождения Жезказган на    

2–3 порядка превышают концентрации рения,  то было принято решение выполнять РФА на 

рений по линии ReLβ1 (10,008 кэВ). На эту линию накладываются линии WLβ2 (9,961кэВ), 

HgLa1 (9,989 кэВ), PbLs (9,667 кэВ) и GeKa (9,886 кэВ. В этом случае пришлось специально 

учитывать влияние линии GeKa (хотя линия GeKa  непосредственно на линию ReLβ1 не 

накладывается, но она накладывается на линию ReLa1 и тем самым нарушает табличное 

соотношение между линиями ReLa1 и ReLa1, используемое при расчетах. В процессе 

математической обработки вторичных спектров эти линии выделяются в «чистом» виде, что 

позволяет делать количественную оценку содержаний W, Pb, Hg и Ge. 

В процессе исследований использовались государственные стандартные образцы (ГСО) 

руд месторождений Казахстана. Результаты исследований по направлениям: 

1. «РФА на Ag». Точность РФА на 20 ГСО – ІІІ  категория по ОСТ 41-08-205-04. Предел 

обнаружения (3σ) на ГСО 8078 (аттестованное значение 1,6 ppm) – 0,74 ppm.  

 2. «РФА на Re» (20 циклов измерений по 500с).  Средние содержания рения в ГСО 

составили (ppm): 2888 (песчаник медистый) – 1,84 (аттестованное значение 1,65), 2889 

(полиметаллическая руда) – 5,02 (4,70), 2891 (концентрат медный) – 29,03 (28,2). Точность РФА 

на ГСО 2888, 2889 и 2891 – ІІІ  категория, на ГСО 2887 (0,61 ppm) – V. 

3. «РФА на Ge» (15 циклов измерений по 500с).  Средние содержания германия в ГСО 

составили (ppm): 1712 (руда вольфрамовая) – 3,81 (3,9), 1713 (руда вольфрамовая) – 3,05 (2,9), 

5405 (руда окисленная марганцевая) – 3,51 (3,4), 5405 (руда гематитовая) – 4,90 (5,1), 5406 

(руда окисленная марганцевая) – 5,84 (4,9), 5407 (руда железо-марганцевая) – 22,2 (21,9), 5408 

(руда окисленная марганцевая) – 5,44 (5,6), 6588 (руда полиметаллическая) – 4,52 (4,4), 4322 

ДВГ (дальневосточные магматические породы) – 6,82 (7,0). Во всех ГСО точность РФА – ІІІ 

категория. Попутно было доказано, что РЛП-21Т обеспечивает РФА ГСО на селен по ІІІ 

категории, начиная с концентраций  4,2 ppm (ГСО 3032). 

В программу исследований был включен вопрос о германиеносности сфалеритов 

Жезказгана (известно, что сфалериты Рудного Алтая обогащены германием). С этой целью на 

спектрометре РЛП-21Т был выполнен РФА трѐх проб руды с шахты «Анненская», содержания 

цинка в которых составили ряд: 2,25; 9,86 и 10,18%. Содержания германия в пробах составили 

ряд 1,5; 2,6 и 2,5 ppm. Следовательно, сфалериты Жезказгана германием не обогащены. 

Выводы: 

1. В результате совокупности научных, методических, математических и аппаратурных 

исследований разработана методика прямого определения содержаний серебра, рения, 

германия, полиметаллов и легких элементов, реализованная на самом современном 

казахстанском лабораторном  EDXRF спектрометре РЛП-21Т. 

2. Установлено, что чувствительность прямого РФА на рений ограничена и при t = 500с 

составляет 1,12 ppm (критерий 3σ). Для определения более низких концентраций РФА должна 

предварять методика  предварительного концентрирования рения. Например: на 

активированном угле марки БАУ из раствора, полученного после химического разложения 

пробы. 

3. Создана аналитическая база, позволяющая определять содержания в рудах 

месторождения Жезказган не только содержания всех основных (Cu, Pb, Zn), но я всех 

сопутствующих (Ag, Re, Cd, S) балансовых компонентов, а также ряда элементов, 

представляющих интерес для экологов. 
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Флагманом применения ядерно-геофизических технологий  опробования руд (ЯГФТОР) 

в ТОО «Корпорация Казахмыс» является ПО «Жезказганцветмет». Это и понятно: шахты 

рудничной промышленной площадки ПО «Жезказганцветмет» обеспечивают основной объем 

добычи руд корпорации. 

Жезказганское месторождение медистых песчаников характеризуется: 

полиметаллическим характером оруденения (компоненты: основные – Cu, Pb, Zn; 

сопутствующие – Ag, Re, Cd, S); четырьмя технологическими сортами руд: медные 

сульфидные,  комплексные (Cu – Pb, Cu – Pb – Zn), свинцовые (Pb, Pb-Zn, Zn) и смешанные 

(сульфидно-окисленные); отсутствием явно выраженных контуров горизонтально залегающих 

рудных тел; большим размахом содержаний всех промышленных компонентов.  

Геологическое обслуживание горных работ на стадии доразведки и эксплуатации 

базируется на рентгенорадиометрическом методе: опробование руд по стенкам забоев, уступов, 

отбитой горной массы в навале  (РРОР), экспресс-анализ керновых, забойных, шпуровых, 

вагонных проб ОТК и шламовых проб (РРА); каротаж разведочных и веерных отбойных 

скважин (РРК). Целью настоящей работы является РРОР на рудниках открытой и подземной 

разработки корпорации. 

В ПО «Жезказганцветмет» задача РРОР решается с 1977 года. Вначале использовался 

спектрометр РПС4-01 «Гагара», затем – РРК-103 «Поиск», а с 1998 года – РПП-12. 

Переносной полевой энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный (EDXRF) 

спектрометр РПП-12 предназначен для проведения высокоточного многоэлементного РРОР в 

естественном залегании (стенки горных выработок, уступы карьеров, естественные обнажения 

и т.д.), в отбитой горной массе и крупнодробленых пробах (руда в навале, штуфы, керн, пробы 

бурового шлама), а также для экспресс-анализа порошковых проб руд и горных пород в 

условиях полевых лабораторий на 4 элемента (с радионуклидом Pu-238 это Cu, Zn, Pb, Fe или 

Mn, Fe, Cu, Zn). РПП-12 состоит из датчика, устройства регистрации и обработки (УРО) и 

комплекта подъѐмных штанг. В датчике размещаются источники ионизирующего излучения 

(1÷2 радионуклида Pu-238), пропорциональный детектор излучений СИ-13Р, предварительный 

усилитель. УРО включает: микропроцессор DS5002FP, программируемую логическую 

интегральную схему (ПЛИС) типа FPGA, анализатор импульсов на 1024 канала 

преобразований, буфер памяти на 1000 спектров, жидкокристаллический индикатор (ТЖК), 

клавиатуру. Питание РПП-12 обеспечивают аккумуляторы типа АА (в последней модификации 

РПП-12 емкости аккумуляторов хватает на 48 часов непрерывной работы). Время измерения на 

одной точке наблюдения 10÷60 сек. Штанги обеспечивают подъѐм датчика на высоту до 8 м. 

Аппаратура РПП-12 включена в Реестр измерительных средств Республики Казахстан. Сейчас 

только в ПО «Жезказганцветмет» ежедневно в шахты опускаются 18 бригад РРОР, обеспечивая 

ежегодный объем РРОР забоев на медь, цинк и свинец  порядка 245000 м сечений. Всего же в 

филиалах корпорации в эксплуатации находятся порядка 40 РПП-12. 

Нахождение интенсивностей линий рентгеновских флюоресценций определяемых 

элементов в спектрометре РПП-12 осуществляется с помощью минимизации функции 

среднеквадратического отклонения вида: 
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где  р  вектор искомых параметров;  n  число обрабатываемых каналов;  m  число искомых 

параметров,  i  текущий номер канала, Y(i)  интенсивность в i-ом канале,  F(i,p)  искомый 

функционал. 

При окончательном расчете содержаний элементов используется математическая 

модель, учитывающая: а) эффекты селективного поглощения и подвозбуждения линиями 

определяемых элементов, б) эффекты подвозбуждения рассеянным излучением, в) наличие 

в возбуждающем спектре двух интенсивных линий и многое другое.  

Отличительные особенности РПП-12 по сравнению с EDXRF спектрометрами данного 

класса: это единственный переносной спектрометр, позволяющий опробовать забои и уступы 

высотой до 7-8 м по вертикальным сечениям без применения специальной техники 

(самоходные полки, лестницы и прочее); заметно большая площадь засветки опробуемого 

объекта по сравнению со спектрометрами «пистолетного» типа с PIN детекторами (15÷30 см
2
 

против 2÷3 см
2
) и, как следствие, более высокие показатели точности и представительности 

измерений; в) полное решение проблемы взаимного влияния элементов с соседними атомными 

номерами (Cu и Zn, например) и эффективный учет матричного эффекта по упрощенному 

варианту способа фундаментальных коэффициентов (на шлакоотвале Балхашского медьзавода 

РПП-12 уверенно определял 0,25÷1,0 % Cu на фоне очень «тяжелой» матрицы: Pb ≤ 20,0 %, 

Zn ≤ 15,0 %, Fe ≤ 45 %), несмотря на использование пропорционального детектора излучений; 

г) возможность использования в качестве лабораторного спектрометра; д) гораздо больший 

срок службы пропорционального детектора (вместо 1800В на детектор подается только 1200В, 

что минимум в три раза повышает его срок службы); е) высокая «живучесть» спектрометра: 

перезагрузка программного обеспечения выполняется непосредственно на месте проведения 

РРОР и занимает всего нескольких минут; работоспособность датчика, упавшего с высоты 7-

8 м на почву выработки, наладчики геофизической аппаратуры восстанавливают в течение 

максимум 48 часов; ж) наличие опции «блокировка работы прибора» в случае, если 

предварительная обязательная градуировка прошла не штатно. 

На шахтах Жезказгана каждый забой или уступ в течение месяца  опробуется от 

3 до 7 раз по 1 – 2 вертикальным сечениям высотой до 7 м с шагом наблюдений 15 ÷ 20 см. 

Такая технология  РРОР открывает новые, не доступные при традиционной технологии 

геологического обслуживания горнодобывающих работ, возможности, а именно: а) объективно 

судить о динамике изменчивости средних содержаний меди, свинца и цинка по каждому забою; 

б) делать (на базе анализа динамических рядов текущих содержаний меди, свинца и цинка) 

надежный прогноз содержаний металлов по забоям на следующий месяц; в) своевременно 

корректировать направление очистных работ для обеспечения ведения последних в режиме 

минимального разубоживания руды породой путем: поднятия почвы забоя; оставления 

породного козырька в кровле забоя; остановки забоя добычей; г) оперативно управлять 

процессом добычи с помощью:  гибкого перераспределения суточной нагрузки на забои с 

высоким и более низким качеством руды; выведения из добычи забоев с низким качеством 

руды и введения в добычу резервных забоев с более высоким качеством руды в случае 

неблагоприятной ситуации с выполнением планового задания по добыче металла;  выведения 

из добычи забоев с высоким качеством руды и введения в добычу резервных забоев с более 

низким качеством руды в случае благоприятной ситуации с выполнением планового задания по 

добыче металла,  чтобы не только гарантировать к концу месяца выполнения шахтой плана по 

добыче металла, но и как можно дольше поддерживать плановый  уровень качества товарной 

руды за счет разумного сочетания нагрузки на богатые и бедные забои, что в конечном итоге 

должно положительно отразиться на полноте извлечения запасов из недр; д) оперативно 

управлять процессом откатки дизельным автотранспортом:  руды из забоев и блоков к 

рудоспускам строго по технологическим сортам (полиметаллическая руда не должна попадать 

в медную, чтобы не ухудшать качество медного концентрата, а медная руда – в 

полиметаллическую, чтобы не перекачивать медь в низкосортные марки медного и 

коллективного концентратов); породы из забоев в отработанные панели. 



118 

 

УДК 550.832.53 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФЛЮИДОНАСЫЩЕНИЯ ПРИСКВАЖИННОЙ 

ЗОНЫ  НА ПОКАЗАНИЯ СТАЦИОНАРНЫХ НЕЙТРОННЫХ МЕТОДОВ 

Лысенков В. А.
 1
,  Судничникова Е. В.

 1
, Дудаева С. С.

 2 

1
ОАО НПП «ВНИИГИС» 

2
ООО «СевКавнефтегазгеофизика» 

Принципиальная возможность диагностики флюидного состава (нефть, газ, вода) 

коллектора при отсутствии зоны проникновения или ее однородности в радиальном 

направлении на базе стационарных нейтронных методов общеизвестна [1]. В реальной 

ситуации зона проникновения имеет сложное строение, которое определяется геологическими, 

геохимическими, термобарическими и другими условиями в коллекторе. 

Радиус исследований стационарными нейтронными методами зависит от длины зонда и 

вида регистрируемого излучения и его энергии. В комплексе методов СНГК+2ННКт 

наименьшую глубинность исследований имеет малый зонд ННКт, радиус исследования 

которого составляет 10-15 см. Большую глубинность имеет большой зонд ННКт (15-20 см). 

Метод НГК характеризуется глубинностью 20-30 см. Глубинность жесткой части гамма-

излучения радиационного захвата метода СНГК – 25-30 см. Использование комплексных 

аналитических параметров для определения пористости и характера насыщения путем 

привлечения информации от различных зондов и методов, а также использование информации 

об интенсивности гамма-излучения радиационного захвата в различных энергетических 

диапазонах  приводит к получению разноглубинной информации от прискважинной зоны. Это 

позволяет определить анизотропию прискважинной зоны по содержанию флюидов в 

радиальном направлении.  

На рисунке 1 приведены результаты экспериментальных работ, выполненных на 

моделях пластов необсаженных скважин различного диаметра, литологии и характера 

насыщения пластов, видна принципиальная возможность разделения пластов по характеру 

насыщения и фазовому составу флюидов в коллекторе при использовании аналитических 

параметров различных нейтронных методов. В качестве аналитических параметров 

используются функции, характеризующие дефицит плотности и водородосодержания (F(dd_h), 

F(dd_ngk), F(dd_nnk)), и функции пористости (F(Kp)). При наличии в коллекторах 

минерализованной воды эти параметры могут использоваться для определения 

водонасыщенной пористости коллектора. Модификация комплекса СНГК+2ННКт, 

предназначенная для определения нефтенасыщенности в двухфазной жидкой среде по хлору, 

получила название «хлорного каротажа». Технология определения состава двухфазной среды: 

нефть – газ, минерализованная вода – газ, основанная на различной чувствительности 

аналитических параметров к дефициту плотности и водородосодержания, получила название 

«каротажа по дефициту плотности и  водородосодержания». В реальных геолого-технических 

условиях в продуктивных пластах нефтегазовых скважин эффекты по хлору и дефициту 

плотности и водородосодержания существуют совместно. Разделение этих эффектов в 

коллекторе является актуальной задачей при определении характера насыщения. 

В качестве аналитических параметров нейтронных методов были использованы 

следующие соотношения, наиболее тесно связанные с дефицитом плотности и 

водородосодержания ,)_(
2

бзм з

h

JJ

J
hddF   где F(dd_h) – функция дефицита плотности и 

водородосодержания по жесткой части ГИРЗ с энергией более 2,3 МэВ [2]. 

Наиболее приемлемой для оперативной интерпретации при определении характера 

насыщения может служить методика нормализации аналитических параметров по водоносным 

пластам. При нормализации показаний аналитических параметров P(dd_ngk) и P(dd_nnk) в 

водоносных пластах, P(dd_ngk) и F(Kp) нефтеносные и водоносные пласты со свободным газом 

будут выделяться приращением показаний P(dd_ngk) над P(dd_nnk), P(dd_ngk) над F(Kp). При 
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нормализации кривых P(dd_nnk) и F(Kp) в водоносных пластах при появлении свободного газа 

в нефтенасыщенных и водонасыщенных коллекторах они будут выделяться превышением 

показаний F(Kp) над P(dd_nnk). Большей глубинностью исследований будут обладать 

параметры P(dd_h) – F(Kp), меньшей – P(dd_h) – P(dd_nnk). Совместное использование 

нескольких пар аналитических параметров, характеризующих состав и объем флюида в 

прискважинной зоне коллектора, позволяет выявить анизотропию фазового состава 

углеводородов (нефть,  газ) в радиальном и вертикальном направлениях и повысить 

надежность интерпретации. При этом эквивалентная глубинность аналитических параметров 

различна, поэтому разным глубинам, в силу геологической, литологической и других 

неоднородностей нефтегазоносного коллектора, может соответствовать различный состав 

углеводородного флюида (газ, нефть). 

  

а)                                                        б)                                                  в) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения:
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минерализация воды в  пласте, г/л;  Кп  коэффициент пористости пласта, %;  вода, возд  насыщение 

пласта водой, воздухом; d  диаметр скважины, мм. 

Рисунок 1  Экспериментальные зависимости аналитических параметров F(dd_h) (а), F(dd_ngk) 

(б), F(dd_nnk) (в) от F(Кp), полученные для необсаженных скважин различного диаметра, 

заполненных пресной водой для различной литологии и насыщении пластов. Метрологический 

центр НУ РЦСМ ГП «Урал» (г. Уфа) 

Выводы: 

 При бурении на полимерных промывочных жидкостях, характеризующихся низкой 

фильтрацией в коллекторы, применение технологий интерпретации методов СНГК+2ННКт с 

нормализацией аналитических параметров, определяющих характер насыщения по 

водоносному коллектору, позволяет выделить нефтегазоносные коллекторы, определить их 

анизотропию фазового состояния углеводородного флюида в радиальном и вертикальном 

направлении в прискважинной зоне. 

 Информативность методики определяется подвижностью углеводородных флюидов 

в коллекторе, газовым фактором нефти, соотношением давления насыщения нефти газом и 

пластовым давлением, особенностями геологического строения коллектора. 

 Методика информативна для выделения трещиноватых и низкопроницаемых 

коллекторов при газовом факторе нефтей более 20 м
3
/т и вязкости менее 2 мПас. 

 Интервалы низкопористых и трещинноватых коллекторов с повышенным 

содержанием газа в прискважинной зоне рекомендуется вскрывать щелевой перфорацией с 

намывом каверн или глубокой сверлящей перфорацией. 
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УДК 550.832.5:556.388 (571.642) 

ПРИМЕНЕНИЕ СПЕКТРОМЕТРИИ РК В ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ЦЕЛЯХ НА ПРИМЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЯНОЙ ПЛАТФОРМЫ 

В ШЕЛЬФОВОЙ ЗОНЕ О. САХАЛИН 

Муллагалеева Н. Р. 

ОАО НПП «ВНИИГИС» 

В настоящее время разведка и добыча нефти ведутся на морских акваториях и 

внутренних водоемах всех континентов и непрерывно растут. Наиболее интенсивно ведутся 

работы в Мексиканском и Персидском заливах, в Каспийском и Северном, Охотском и 

Балтийском морях. 

Строительство морских нефтепромысловых сооружений требует проведения 

инженерно-геологических изысканий морского дна. Затраты на обустройство данных 

сооружений составляют свыше 50 % всех капиталовложений. Стоимость больших 

нефтегазопромысловых платформ может достигать нескольких миллиардов рублей. Полнота и 

достоверность данных определяют безопасность эксплуатации сооружения и экономичность 

проекта, в том числе, предотвращение экологических катастроф. Поэтому возникает 

необходимость совершенствования техники и технологии инженерно-геологических работ и 

применения прогрессивной методики доразведки. 

Специалистами ОАО НПП «ВНИИГИС» совместно с ЗАО «Тихоокеанская 

инжиниринговая компания» (PECO) проведены исследования морских инженерно-

геологических скважин под строительство платформы месторождения нефти и газа шельфа на 

острове Сахалин, относящихся к международному проекту «Сахалин-5» [1]. 

Исследования выполнялись цифровой скважинной аппаратурой малого диаметра 

АКИПС-48, в состав которой входили модули аппаратуры. Комплекс методов включал в себя 

компенсированный нейтрон-нейтронный каротаж (ННК), интегральный и спектрометрический 

варианты гамма-каротажа (ГК, СГК), термометрию, резистивиметрию, спектрометрический 

вариант нейтронного гамма-каротажа в широкодиапазонной модификации (СНГК-Ш). 

Основной объем работ выполнен по обсаженной части скважин. Спектры СГК и СНГК 

подвергались трансформации, заключающейся в нормировке спектров на фон многократно 

рассеянного гамма-излучения, что позволяет существенно повысить контрастность спектров 

СГК, устраняется влияние вариаций водородосодержания на результаты СНГК и значительно 

уменьшается влияние технических факторов (прежде всего, влияния обсадной колонны).  

Дополнительно в процессе обработки материалов «Тихоокеанской инжиниринговой 

компанией» для ВНИИГИС были предоставлены результаты  исследования керна в полевых и 

лабораторных условиях и значения скоростей продольных и поперечных сейсмических волн, 

полученных при проведении вертикального сейсмического профилирования (ВСП). Это 

позволило получить статистические зависимости значений петрофизических параметров 

(удельного и объемного веса, скелетной плотности, глинистости, содержания органики) от 

содержаний естественно-радиоактивных элементов (уран, торий, калий), определенных по 

СГК, водонасыщенной пористости по данным ННК, показателя карбонатности пород 

(отношение относительных содержаний кальций к кремнию) по данным СНГК-Ш. 

Предоставленные данные ВСП были использованы на качественном уровне для выделения 

газосодержащих интервалов. 

Полученные данные позволили определить следующие параметры исследуемых 

грунтов (рисунок 1): 

 температуру и удельное сопротивление скважинного флюида; 

 естественную радиоактивность грунтов по данным ГК; 

 содержание естественно радиоактивных элементов U, Th, K по данным СГК; 

 содержание органики в отложениях по концентрации U(Ra) – (СГК); 

 кальций-кремниевое отношение – показатель карбонатности отложений по данным 

СНГК-Ш; 
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 водонасыщенную (нейтронную) пористость по данным 2ННК-Т; 

 коэффициент пористости по данным СНГК-Ш; 

 объемную плотность отложений, удельный вес и плотность скелета  горных пород по 

данным СНГК-Ш; 

 глинистость отложений по концентрации Th (СГК) и объемную влажность по 

данным СНГК-Ш. 

 

 
 

Рисунок 1  Результаты каротажных исследований инженерно-геологической скважины в 

шельфовой зоне о. Сахалин 

Настройка адаптивных алгоритмов перехода от аналитических параметров к 

количественным показателям выполнялась на основе данных лабораторных исследований 

керна [2, 3]. Сопоставление полученных данных с данными кернового опробования и 

обработки P-S LOG (ВСП) показало хорошую сходимость результатов определений, что 

указывает на эффективность применения каротажных исследований спектрометрией РК для 

инженерных изысканий. Для повышения достоверности данных ГИС рекомендуется дополнить 

комплекс методами ГГК-П, наклонометрией, рассчитать упруго-деформационные и 

прочностные свойства. 
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ШИРОКОДИАПАЗОННЫЙ СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ НЕЙТРОННЫЙ 

ГАММА-КАРОТАЖ. ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Борисов В. И., Борисова Л. К., Даниленко В. Н.  

 ОАО  НПП «ВНИИГИС» 

Широкодиапазонная модификация спектрометрического нейтронного гамма-каротажа 

(СНГК-Ш) была предсказана Е. Б. Бланковым, предложена и разработана в 1985 г. 

Е. С. Кучуриным, выпускником кафедры геофизических методов поисков и разведки 

месторождений редких и радиоактивных металлов, доктором технических наук [1].  

Широкодиапазонный СНГК отличается от стандартного СНГК, разработанного для 

оценки элементного состава горных пород и определения содержания рудных элементов, 

дополнительной детальной регистрацией низкоэнергетической области спектра гамма-

излучения радиационного захвата (ГИРЗ) и использованием борного фильтра-конвертора, 

позволяющего защищать детектор от активации источником излучения, обеспечивать 

аппаратную энергетическую стабилизацию  регистрируемых спектров по пику от бора 

и одновременно определять плотность потока тепловых нейтронов. Это дает возможность 

повысить точность определения содержаний радиационно-активных элементов и оценить 

минералогическую плотность изучаемых отложений [2]. 

В 1985-1992 гг. применение разработанной аппаратуры СНГК-Ш позволило 

значительно повысить эффективность СНГК, давая возможность оценивать качество 

различных видов руд радиационно-активных элементов, в том числе руд черных металлов 

сложного минералогического состава. Использование комплекса каротажных методов на 

основе СНГК-Ш на месторождениях железа Кривого Рога и Башкирии, порошковых руд КМА, 

марганцевых руд Кузбасса позволило повысить точность определения содержания железа 

общего и марганца в 2-2,5 раза по сравнению с результатами стандартных методов каротажа. 

Методика определения содержания железа общего в рудах сложного минералогического 

состава в 1992 г. была успешно защищена в НМС отрасли.  

В 1993 г.  на рудной части биографии СНГК-Ш «перестройкой», планомерно 

ликвидировавшей рудную геофизику, была поставлена  жирная точка. Однако, благодаря 

усилиям ЗАО НПФ «ГИТАС» под руководством В. Н. Даниленко, модификацию не только 

удалось сохранить, но и реализовать ее на более высоком, цифровом уровне. В связи с потерей 

традиционных объектов исследований аппаратуру адаптировали СНГК-Ш к задачам 

нефтегазовой геофизики. 

Исходя из того, что основные свойства исследуемых сред определяются их элементным 

составом, метод оказался весьма полезен при изучении месторождений углеводородного сырья. 

С 1999 г. аппаратуру начали использовать при исследовании скважин на месторождениях 

севера Западной Сибири. Совместное использование аппаратуры с наземным методом 

поточной влагометрии позволило оптимизировать процесс добычи газа, прогнозировать 

и обосновывать очередность постановки скважин на капитальный ремонт.  

Постепенно нарабатывался опыт, оптимизировался комплекс сопутствующих методов 

и расширялся круг решаемых геолого-геофизических задач. 

В настоящее время СНГК-Ш применяется в комплексе с СГК для создания 

литологических моделей вскрытых скважинами отложений. Для этого была создана 

специальная двухзондовая аппаратура СНГК-Ш, укомплектованная дополнительным зондом 

СГК и внутренним термометром. 

Для решения задач определения характера насыщения коллекторов, расчета Кнг, 

выявления ГНК и ВНК, оценки результатов интенсификации нефтедобычи  оптимальный 

комплекс методов включает СНГК-Ш, СГК и аппаратуру СПРК, представляющую собой 

цифровую модификацию хлорного каротажа, разработанную А. И. Лысенковым 

в ОАО НПП «ВНИИГИС» [3]. 
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С 2005 г. комплекс малогабаритной аппаратуры СНГК-Ш, СПРК и с СГК начал активно 

применяться для решения задач технического состояния газовых скважин и скважин ПХГ. 

Спектрометрические методы позволяют выполнять экспресс-оценку состояния цементного 

камня, выявление технологических каверн и скоплений газа за колонной и в межколонном 

пространстве. Измерения выполняются в условиях работающих газовых скважин, что 

значительно удешевляет исследования, т.к. не требует остановки скважины и извлечения НКТ. 

А в комплексе с магнитоимпульсной дефектоскопией дает возможность осуществлять 

мониторинг герметичности скважины, обеспечивая экологическую безопасность 

эксплуатируемых объектов. Эта работа в 2012 г. получила первую премию Газпрома. 

К настоящему времени аппаратура СНГК-Ш опробована на нефтяных и газовых 

месторождениях России, Казахстана и Китая. В 2012 г. разработан гибридный пятизондовый 

прибор (КСПРК-Ш), совмещающий возможности  СНГК-Ш и СПРК. Готовится к выпуску 

малогабаритный комплексный модульный прибор МИД+ СГК +КСПРК-Ш.  

Сокращение объемов разведки в стране и переход значительной части нефтегазовых 

месторождений в позднюю стадию эксплуатации требует повышения информативности 

геофизических исследований, что может быть обеспечено применением высокоэффективных 

методов, таких как спектрометрический нейтронный гамма-каротаж, аппаратурная реализация 

которого находится в постоянном развитии. В 2012 г. разработан гибридный пятизондовый 

прибор (КСПРК-Ш), совмещающий возможности  СНГК-Ш и СПРК. Готовится к выпуску 

малогабаритный комплексный модульный прибор МИД+ СГК +КСПРК-Ш. В настоящее время 

аппаратурно-методическая база метода позволяет возобновить его применение на более 

высоком уровне и на рудных месторождениях.  

Широкая область применения спектрометрии НГК, а также высокая информативность 

метода обуславливают перспективность его использования на различных месторождениях 

полезных ископаемых для решения геолого-геофизических и технических задач.  

Особенностью спектрометрии является ее сложность, требующая специальной 

подготовки кадров. Поэтому перспективы метода и развитие ядерной спектрометрии в целом 

во многом связаны с обучением специалистов. Свердловский горный институт, приемником 

которого является УГГУ, всегда славился своей спектрометрической школой. Кафедра 

геофизических методов поисков и разведки месторождений редких и радиоактивных металлов 

воспитала и выпустила многих специалистов в области ядерной спектрометрии, 

подтвердивших свою высокую квалификацию аппаратурными и методическими 

исследованиями, разработками, учеными степенями. Хочется надеяться, что в недалеком 

будущем мы увидим возрождение кафедры геофизических методов поисков и разведки 

месторождений редких и радиоактивных металлов в Уральской Горной школе, потому что без 

нее невозможно развитие ядерной геофизики и энергетики в России. 
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УДК 550.835 

ЯДЕРНО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СКВАЖИНАХ 

Сковородников И. Г. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

За последние годы в области ядерно-геофизических исследований скважин было так 

много достижений, что рассказать о них в одном докладе совершенно невозможно. 

По этой причине мы остановимся только на разработках, выполненных выпускниками 

кафедры рудной (впоследствии рудной и промысловой, ядерной, прикладной и, наконец, 

просто кафедры геофизики), которые к тому же долгое время работали преподавателями этих 

кафедр. Все разработки находятся на уровне изобретений и защищены авторскими 

свидетельствами Советского Союза или патентами Российской Федерации. 

1. Способ определения эффективной пористости пластов-коллекторов. Способ 

реализует известную методику «каротаж-воздействие-каротаж». Отличие способа заключается 

в том, что воздействие на породы геологического разреза скважины осуществляют с помощью 

жидкости, обладающей повышенным эффективным атомным номером – Zэф, а каротаж до и 

после воздействие выполняют по методу селективного ГГК. Способ имеет ряд преимуществ 

перед аналогами,  основанными на закачке в скважину жидкости повышенной плотности, 

повышенной намагниченности или обладающей повышенным сечением поглощения тепловых 

нейтронов. 

Основное преимущество заключается в том, что при заполнении пор пласта жидкостью 

с высоким Zэф, например, раствором уксуснокислого свинца Pb (CH3COO)2 который при 30 % 

концентрации имеет Zэф=45,6 ед, резко повышается Zэф всего коллектора. Например, у 

песчаника, минеральный скелет которого имеет Zэф=12,5 ед, при 20 % пористости Zэф 

возрастает почти вдвое, у известняка (Zэф≈15 ед) при той же пористости 20 % - в 1,67 раза. 

С учетом того, что результаты селективного гамма-гамма-каротажа зависят от 

Zэф
4
 исследуемой среды, чувствительность предложенного способа в несколько раз превышает 

чувствительность способов-аналогов. 

Элементарные расчеты показывают, что эффективная пористость коллекторов может 

быть определена описанным способом, начиная с 2 % [2]. 

2. Способ прямого определения урана в скважинах [1, 9]. Способ основан на 

использовании жидкого сцинтиллятора, например, раствора терфенила в ксилоле или 

метилбората в толуоле. Жидкий сцинтиллятор заполняет эластичную цилиндрическую 

оболочку из резины или каучука, которая размещена между двумя цилиндрическими частями 

корпуса скважинного прибора, выполненными с возможностью взаимного перемещения. 

В верхней части установлены фотоэлектронный умножитель и электронная схема, в нижней – 

электромотор и приводной механизм. При подаче питания на электромотор он начинает 

вращаться, а приводной механизм приближает нижнюю часть прибора к верхней, расширяя 

эластичную оболочку с жидким сцинтиллятором. 

Измерения в скважине выполняются дважды. Первый раз при цилиндрической форме 

оболочки сцинтиллятора. При этом измерении на сцинтиллятор попадает только γ-излучение 

горных пород (почти все β-излучение поглощается буровым раствором скважин). Второе 

измерение выполняют после того как эластичная оболочка посредством осевого сжатия будет 

расширена и войдет в соприкосновении со стенкой скважины. При этом, на детектор попадет и 

γ- и β-излучение. 

По результатам двух измерений для каждой точки скважины могут быть рассчитаны и 

содержание урана, и значение коэффициента радиоактивного равновесия между ураном и 

радием. 

Преимуществом описанного способа перед известным способом прямого определения 

урана по мгновенным нейтронам деления (КНД-М) является его меньшая стоимость, так как 

способ не требует применения скважинного генератора нейтронов. 
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3.  Разработана также серия приборов для гидрогеологических исследований в 

скважинах. Это скважинный расходомер [6], устройство для определения направления 

движения подземных вод, вскрытых буровой скважиной [5,7,8], устройство для измерения 

осевой и радиальной составляющей потока в скважине [4]. 

Все эти устройства могут быть выполнены в виде приставок к скважинному прибору 

серийного каротажного радиометра [3]. 

Скважинный расходомер оснащен осевой крыльчаткой, на одной из лопастей которой 

закреплена навеска радиоактивного изотопа, излучение которого периодически попадает на 

детектор радиометра через прорезы в экране. 

Устройство для определения направления потока снабжено флюгером, скрепленным с 

цилиндрической герметичной камерой, в которой расположена свободная магнитная стрелка с 

навеской радиоактивного изотопа на северном конце. Излучение изотопа попадает на детектор 

радиометра через кольцевую прорезь монотонно увеличивающейся ширины в свинцовом 

экране, скрепленным с флюгером. 

Устройство для измерения осевой и радиальной составляющих потока содержит две 

крыльчатки: одну осевую, другую – тангенциальную; на каждой из них закреплены навески 

радиоактивных изотопов, различающихся по энергии излучения. Для работы с этим 

устройством необходим гамма-спектрометр. 
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УДК 621.039.84 

БАЗОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ СОВРЕМЕННОЙ СКВАЖИННОЙ 

СПЕКТРОМЕТРИИ 

Шампаров А. Г. 

Институт местных видов топлива – «Уралгипроторф» 

Основными компонентами скважинной гамма-спектрометрии являются детектирование 

гамма-излучения удаленным зондом, измерение энергии и плотности потока 

зарегистрированных гамма-квантов, передача сигнала от зонда к регистратору  и его 

последующая  интерпретация  (построение геолого-физической модели, соответствующей 

наблюдаемому пространственно-энергетическому распределению зарегистрированного 

потока частиц). 

Для всех компонентов комплекса важнейшую роль играет достигнутый уровень 

развития вычислительной мощности компьютерной техники, а также общий уровень развития 

элементной радиотехнической базы. В соответствие с законом Мура (Gordon Moore, 1965),   в 

течение последних сорока лет производительность вычислительных систем, соответственно и  

емкость  твердотельной памяти каждые 20 лет увеличиваются на  3 порядка. Это открывает 

впечатляющие горизонты в развитии систем регистрации и интерпретации  данных ядерно-

геофизических измерений. Так за последние десять лет кардинально выросла 

функциональность ядерно-геофизических зондов (Черменский, 2007), которые, по-существу, 

являются автономными регистрирующими системами, удаленно управляемыми с помощью 

телеметрии по оптоволоконному кабелю. 

Однако при таком динамичном  развитии измерительной техники способы 

интерпретации   данных скважинной гамма-спектрометрии, зачастую,  базируются на идеях 30-

50 летней давности. Ниже формулируются общие вопросы, которые необходимо принимать во  

внимание при разработке аппаратуры и методов интерпретации спектрометрического каротажа. 

1. Мертвое время и точность амплитудно-цифрового преобразования спектрометра. 

Для измерения энергии гамма-кванта в сцинтилляционной спектрометрии  оптимальным 

является амплитудно-временное преобразование,  дающее самый «гладкий»  аппаратурный 

спектр. Оно же обладает самым длительным «мертвым временем».  В качестве решения 

автором испытано аналоговое запоминающее устройство на 4 импульса, считывание 

информации из которого  производится генератором заданной тактовой частоты (50-100 кГц) 

так, что максимальная скважность импульсов на выходе разравнивателя обеспечивает время, 

необходимое для измерения импульса максимальной амплитуды. Стабильность «нулевой 

линии» спектрометрического тракта обеспечивается полным разрядом  интегрирующей 

емкости после завершения  преобразования.   

2. Стабилизация энергетической шкалы спектрометрического тракта.  Недостатком 

стабилизации энергетической шкалы по реперному источнику является искажение спектра 

регистрируемого излучения, что ограничивает информационные возможности последующей 

интерпретации результатов измерений. Предложенный автором (А.С. СССР 1327687, 1987) 

способ стабилизации основан на постоянстве формы спектра естественного гамма-излучение в 

скважине в области энергий 250-800 КЭВ.  Алгоритм стабилизации был реализован в 

устройстве, помещенном в зонд.  На современном уровне развития компонентной базы нет 

необходимости осуществлять жесткую стабилизацию шкалы спектрометра в процессе 

измерений. Достаточно удерживать амплитуды регистрируемых импульсов в аналоговом 

динамическом диапазоне измерительно-преобразовательного тракта.  Задача распознания 

спектра, его энергетической привязки может быть решена алгоритмически после завершения 

измерений в скважине. 

3. Одновременное  измерение поглощающих свойств  и элементного состава среды.  До 

90 % гамма-квантов регистрируемого в скважине аппаратурного спектра приходится на пик 

рассеянного излучения  в энергетическом диапазоне 0-250 кЭв., сформированного  под 

влиянием конкурирующих процессов комптоновского рассеяния и фотопоглощения гамма-
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квантов в горной породе и околоскважинном пространстве. При всей сложности интерпретации 

этого массива доказана связь его средней энергии с эффективным атомным номером горных 

пород (А.С. СССР № 157023). При использовании в качестве «подсветки» искусственного 

мониторируемого потока излучения становится возможным измерение плотности среды. 

Учитывая введение ограничений на использование ампульных источников ионизирующих 

излучений в скважинной геофизике, единственным доступным искусственным источником 

проникающего ионизирующего излучения в скором времени может остаться генератор 

нейтронов. В этом случае также имеется принципиальная возможность определения плотности 

и  эффективного атомного номера среды. Кроме того, пик рассеянного излучения может быть 

алгоритмически использован для первичной энергетической привязки аппаратурного спектра и 

фиксации динамического диапазона спектрометрического тракта. Реализация этого способа 

измерений может быть достигнута в варианте двух-трех диапазонной регистрации 

спектрометрического сигнала для обеспечения приемлемой точности  амплитудного 

преобразования  гамма-квантов высоких средних и низких энергий. 

4. Количественная интерпретация скважинных спектрометрических измерений.  

Решение обратной задачи спектрометрического каротажа производится методами, в основе 

которых лежит то или иное аналитическое приближение механизма переноса гамма-квантов в 

природных средах. Любые попытки уточнить аналитический аппарат (особенно в случае 

широкодиапазонных измерений энергий)  чрезвычайно усложняют аналитический вид общих 

решений. Вместе с тем  в настоящее время актуален переход от попыток аналитического 

решения обратной задачи в общем виде к модельно-алгоритмическому. Алгоритм решения 

обратной задачи в таком варианте сводится к подбору параметров модельной  излучающей 

неоднородной среды,  формирующей пространственно-энергетическое распределение гамма-

квантов, соответствующее фактически измеренному.  Предпосылками применения данного 

метода являются  отличная изученность процессов переноса излучения в средах, алгоритм 

Монте-Карло, позволяющий рассчитать пространственно-энергетическое распределение гамма-

квантов для заданной модели, и постоянно возрастающая мощность вычислительных систем.  
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УДК 622 734 

АНАЛИЗ ТЕОРИИ КИНЕТИКИ  И ЭНЕРГОЕМКОСТИ СВЕРХТОНКОГО 

ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОЦЕССАМ МЕХАНОАКТИВАЦИИ 

ТВЕРДЫХ  МАТЕРИАЛОВ 

Усов Г. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Анализ наиболее известных законов измельчения твердых материалов (энергетические 

законы: Кирпичева-Кикка, П. А. Ребиндера, Хоултейна, Ф. С. Бонда, А. К. Рундквиста, 

Риттингера, Р. Стедлера, Л. Б. Левенсона, П. М. Сиденко, Р. И. Чарльза и Г. С. Ходакова) 

показал, что наиболее полно (из всех рассмотренных) отражает затраты как на само 

сверхтонкое измельчение, так и на физико-химические процессы ему сопутствующие с учетом 

объемного и поверхностного разрушения энергетический закон, предложенный 

Г. С. Ходаковым
*
 [1]:  
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где e  плотность энергии, необходимой для хрупкого разрушения;    плотность энергии  

пластических деформаций до момента разрушения;   поверхностная плотность работы сил 

трения;  '   свободная энергия единицы поверхности; l1   толщина слоя пластических 

деформаций; a 2   коэффициент площади частиц; b   коэффициент объема частиц; S   

удельная поверхность. 

В отмеченных работах по установлению соотношения между энергозатратами на 

процесс измельчения и приростом удельной свободной поверхности  не принималось во 

внимание, что имеют место и другие затраты энергии на разрушение твердого тела: потери на 

работу по преодолению сил трения, образования и разрушения агрегатов, создание разности 

потенциалов, разрыва химических связей вещества, образования новой свободной поверхности, 

выделения скрытой теплоты образования новой поверхности, энергия на упругое  и 

пластическое деформирование, абразивный износ рабочих органов и футеровки 

измельчительной машины, которыми также пренебрегали. На основании этого с учетом 

выражения (1) авторами проекта предлагается зависимость, более полно определяющая 

энергозатраты при объемном и поверхностном характере разрушения: 
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где jT   энергия, расходуемая на преодоление сил трения;  T   энергия на образование 

единицы новой поверхности;  qT   скрытая теплота образования 1 см
2
 новой поверхности. 

Интегрирование дифференциального уравнения измельчения (2) в пределах от  S 0  до 

S  и от   уд.  0  до   уд.  дает возможность определять зависимость между затратами энергии и 

результатом измельчения в широком диапазоне дисперсности с учетом основных факторов, 

оказывающих влияние на процесс измельчения: 
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*
 Ходаков Г. С. Физика измельчения.  М.: Наука, 1972.  307 с. 
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где S 0   удельная поверхность исходного материала; 
E

Pe
2

2
 ; P   предел  прочности 

измельчаемого материала на сжатие; E    модуль Юнга;   
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B
T   удельная 

поверхностная энергия твердого тела при контакте с воздухом; Ж
B
 - поверхностное натяжение  

жидкости при контакте с воздухом; 
б

T   адгезия при контакте твердого тела с жидкостью; 

qT
B

  скрытая теплота образования единицы новой  поверхности при разрушении твердого тела 

в воздухе; 
B

бq   то же,  жидкости в воздухе. 

Принимая во внимание вышеизложенное обоснование всех составляющих 

уравнения (3),  удельные затраты   энергии  уд  при тонком и сверхтонком измельчении 

твердых материалов более полно можно описать следующей зависимостью: 
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Анализ уравнения (4) показал, что плотность энергии, которую измельчитель (мелющее 
тело) передает в зоне контакта измельчаемому телу (измельчаемой частице) в единичном акте 
разрушения, зависит от конструктивных особенностей, геометрических размеров рабочих 
органов и технологических параметров измельчительной машины. Достижение необходимого 
уровня плотности энергии, которая передается измельчаемой частице в единичном акте 
разрушения, обеспечивается путем повышения энергонапряженности измельчительного 
аппарата, прежде всего, за счет увеличения кинетической энергии мелющих элементов 
(ударных элементов, мелющих тел и др.) при их контактировании с измельчаемым материалом. 
К увеличению плотности энергии, например, приводит также уменьшение площади контакта и, 
следовательно, количества воспринимаемых энергию измельчаемых частиц. Проведенные 
аналитические исследования позволяют обеспечить более достоверное, теоретически 
обоснованное выполнение технико-технологических разработок по увеличению 
энргонасыщенности  дисперсных систем 

 
и повышению производительности их получения. 

 В заключении вышесказанному хотелось бы отметить, что несмотря на весьма широкие 
перспективы применения механоактивации полимеров в самых различных отраслях 
промышленности, измельчительных машин, эффективно реализующих механохимическую 
деструкцию полимеров в промышленных (не в лабораторных!) объемах, в настоящее время, 
практически, нет. С одной стороны, эта ситуация связана с высокой конструктивной 
сложностью необходимого измельчительного оборудования и особой эксклюзивностью самого 
технологического процесса при переработке исходного полимерного сырья с широким 
диапазоном его физикохимических свойств (целлюлозы, эфиры целлюлозы, декстрин, крахмал, 
пектин, кремний органические полимеры и др.). С другой, – это высокая степень новизны 
технологических решений, связанных как с теоретическим обоснованием процессов 
механоактивации полимеров, так и с их промышленным применением. Т. е. в настоящее время 
это новые, развивающиеся технологии, в большинстве случаев не достигшие промышленного 
рубежа их применения.  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТАМПОНАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ 

ЦЕМЕНТИРОВАНИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

Усов Г. А., Фролов С. Г., Кралина Л. И., Якунин К. С., Коновалов К. О. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Основными материалами для цементирования скважин являются тампонажные 

цементы. Тампонажным цементом, как известно, называется смесь, состоящая  из 

порошкообразных материалов (портландцемента, шлака, извести, пластических масс) и 

минеральных веществ (песка, асбеста, глины и т. д.), которая после перемешивания в водной 

среде образует однородный раствор, твердеющий до образования камня с определенными 

физико-механическими свойствами. Цементы – основной материал для получения 

тампонажных смесей. В зависимости от вяжущей основы тампонажные цементы делятся на 

несколько видов [1]: 

а) тампонажный цемент на базе портландцемента; 

б) тампонажный цемент на базе доменных шлаков; 

в) белито-кремнеземистый цемент; 

г) известково-песчаные смеси; 

д) прочие виды тампонажного цемента (гипсовые, на основе природных   минералов и 

горных пород); 

е) органические крепители. 

В зависимости от температуры испытания и применения различают три класса 

цементов: 

а) цемент  для  «холодных»  скважин  (ХЦ) с температурой испытания  22+2 
o
С; 

б)  цемент для  «горячих» скважин (ГЦ) с температурой испытания 75+3 
о
C; 

в) цементы для глубоких высокотемпературных скважин (ВЦ), которые, в свою 

очередь, подразделяются на несколько групп (для температур 100, 120, 170 и 200 
о
C).  

 Все тампонажные растворы делятся на твердеющие (схватывающиеся) и  

нетвердеющие (упрочняющиеся). Твердеющие растворы (их большинство) в результате 

сложных физико-химических процессов превращаются в тампонажный камень. Упрочняющие 

растворы не изменяют своего фазового состояния, они стабилизируются с увеличением 

структурно-механических свойств. Требования технического характера определяют 

технологические возможности тампонажных растворов применительно к тем или иным 

геолого-техническим условиям.  

Тампонажные  растворы должны: 

 обладать хорошей текучестью и сохранять это свойство в течение времени, 

необходимого для закачки; сразу после завершения закачки раствор должен загустевать и 

набирать прочность; 

 проникать в любые поры и микротрещины, но в то же время не растекаться в 

трещинах под действием собственного веса; 

 быть устойчивыми и не седиментировать. 

Повышение    трещиностойкости    цементного   камня    может    быть осуществлено на 

основе принципов физико-химической механики дисперсных систем следующим образом: 

а) механическим армированием - введением макроармирующих добавок волокнистого 

или зернистого типов; 

б) самоармированием  направленным синтезом в цементной матрице 

микроармирующих игольчатых и волокнистых новообразований; 

в) полимеризацией цементной матрицы  созданием органической или 

эрганоминеральной армирующей композиции; 

г)  механоактивацией твердой фазы; 

д) сочетанием перечисленных выше принципов [2]. 
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К реагентам, повышающим прочностные характеристики цементного камня 

полимеризацией цементной матрицы, можно отнести смолу типа УП-679-3 или ТЭГ-1, 

применяющуюся совместно с отвердителем типа УП-583Д. В цементный раствор 

вышеуказанную смолу вводят при помощи специальной вспомогательной емкости, однако не 

всегда удается достаточно равномерно размешать смолу в тампонажном растворе, а в зимнее 

время необходим подогрев емкости со смолой. Высокая токсичность смол, дороговизна, 

дефицит – все это значительно затрудняет применение данного реагента. К этому же типу 

добавок относится латекс БСК-70/2, но его применение затруднено в зимнее время в связи с его 

плохой морозостойкостью. Срок хранения очень мал, всего три месяца, после чего реагент 

коагулирует, становится не прокачиваемым. 

ПВС (поливиниловый спирт) относится к реагентам, которые повышают прочностные 

характеристики цементного камня на основе самоармирования. Однако этот реагент является 

труднорастворимым, соответственно нуждающимся в применении пеногасителя, так как 

процесс растворения проходит с обильным пенообразованием. 

Приведенный выше анализ основных материалов и рецептур дисперсных систем, 

используемых для приготовления тампонажных смесей, показывает, что существенно повысить 

качество цементирования можно тремя путями: 

 строго соблюдать условия хранения тампонажных цементов и других компонентов 

тампонажных смесей. Однако на практике тампонажные цементы, как правило, теряют свои 

вяжущие свойства на 20-30 % и более. Борьба с «лежалостью», вызванная, как известно, 

нежелательной гидратацией цемента при взаимодействии с окружающей средой, является 

крайне актуальной проблемой для повышения качества цементирования нефтегазовых 

скважин; 

 разработка новых рецептур тампонажных смесей, например, с применением 

различных органических добавок и т. п.; 

 повышение физико-химической активности всех без исключения компонентов 

тампонажных смесей (цементов и добавок тампонажных смесей, а также их дисперсной среды, 

например воды). Для жидких сред, по некоторым публикациям, весьма эффективными могут 

оказаться электрическая и магнитная активации. Наиболее кардинальным техническим 

решением повышения качества тампонажных смесей являются мокрая и сухая активации 

тампонажной смеси или ее компонентов по отдельности, которые, кстати сказать, кардинально 

решают также и проблему повышения качества «лежалых» цементов.  

Как показали приведенные нами экспериментальные лабораторные исследования, 

активация цемента повышает прочность получаемого из него цементного камня,  а также 

обеспечивает более высокую адгезионную связь с обсадными трубами и горными породами. 

Тампонажные цементные растворы, получаемые на основе активированного цемента, 

обладают, по сравнению с обычными, повышенной дисперсностью, большей стабильностью, 

высокой пластичностью и хорошей проникающей способностью в тонкие трещины и породы. 

Эти растворы, обладая высокой проникающей способностью, позволяют увеличить расстояние 

между тампонажными скважинами, то есть уменьшить их число. Активация цемента позволяет 

получить коллоидные растворы для более широкой области применения цементации, включая 

среднезернистые пески. Сформировавшиеся из этих цементных растворов тампонажный 

камень более плотный и однородный, лучше противостоит коррозионному воздействию 

агрессивных подземных вод и обеспечивает более продолжительный срок службы. Выше 

отмечалось, что одним из методов повышения трещиностойкости цементного изоляционного 

слоя является механоактивация исходных компонентов для приготовления смеси, а также 

самого раствора непосредственно при затворении. 
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Осуществление эффективной промывки при бурении скважин включает в себя ряд 

технологических операций: приготовление, очистка, регулирование свойств и циркуляции 

буровых промывочных жидкостей в скважине. Эффективное выполнение данных операций 

зависит от качества буровой промывочной жидкости, которое, в свою очередь, определяется ее 

составом и оптимальными значениями структурно-механических и реологических параметров 

данной жидкости [1].  В связи с этим при разработке рецептур и методов регулирования 

параметров промывочных жидкостей на основе порошков торфа  авторами решались 

следующие задачи: 

 получение механоактивированных порошков путем их сверхтонкого измельчения на 

экспериментальном стенде каскадной центробежной мельницы; 

 исследование структурно-механических и реологических параметров буровых  

промывочных жидкостей на основе механоактивированных порошков торфа; 

 модификация буровых промывочных жидкостей при обработке их реагентом  

«ТОРФ-МП»; 

 исследование и оценка устойчивости к минеральной агрессии параметров 

промывочных жидкостей (приготовленных на основе механоактивированных порошков торфа) 

в процессе бурения; 

 исследование эффективности модификации технологических свойств буровых 

промывочных жидкостей, базовым материалом которых является органопорошок «ТОРФ-МП», 

с использованием традиционных, применяемых в бурении химреагентов; 

 аналитические исследования гидродинамики течения в циркуляционной системе 

буровой скважины промывочной жидкости, содержащей «ТОРФ-МП». 

Механоактивированные порошки торфа для проведения вышеуказанных исследований 

приготовлялись путем сверхтонкого диспергирования торфа, на стенде каскадной 

центробежной мельницы МКЦ-4. При этом одна проба торфа диспергировалась один раз, а 

вторая проба подвергалась двойному измельчению. В результате был получен торф одного и 

двух помолов. Задача эксперимента - определение режимов наиболее эффективного 

измельчения торфа. Исследования показали достаточность одного цикла измельчения. Буровой  

раствор  был получен путем щелочного гидролиза механоактивированного торфа. Целью 

начальных исследований был поиск наиболее эффективного соотношения: диспергированный 

торф - гидроксид натрия - вода. Наиболее оптимальными параметрами данной промывочной 

жидкости являются: плотность =1,0281,03 г/см
3
; условная вязкость Т=2025 с; водоотдача 

В=2125 см
3
/30 мин; толщина корки К4 мм; статическое напряжение сдвига Q1=00,009 Па и 

Q10=00,0045 Па. Эти параметры ориентировочно достигаются при соотношении: 100 г 

диспергированного торфа  7,510 г гидроксид натрия  1,5 л  воды. 

При этом наиболее выгодные параметры получаются при щелочном гидролизе торфа 

одного помола в соотношении: 100 г торфа  10 г гидроксид натрия  1,5 л  воды. 

Следует отметить, что малые значения статического напряжения сдвига Q1 и Q10 

(и соответственно динамического напряжения сдвига) при наличии оптимальных значений 

других параметров позволяют существенно снизить энергозатраты на работу забойных 

двигателей турбобуров и значительно уменьшить кольматацию продуктивных горизонтов и как 

следствие увеличить нефтеоотдачу данных горизонтов и сократить сроки их освоения при 

бурении эксплуатационных скважин. 

 Исследование устойчивости к минеральной агрессии промывочной жидкости на  

основе «ТОРФ-МП» проводились путем сравнения параметров данной промывочной жидкости 
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с параметрами глинистых растворов с достаточно высокой плотностью (), равной 1,11 и 

1,16 г/см
3
 в процессе их химической  обработки хлористым натрием NаСl. Лабораторные 

исследования показали, что даже при такой большой разнице содержание твердой фазы 

сравниваемых промывочных жидкостей:  = 1,021,03 г/см
3
 у  раствора  «ТОРФ-МП», и 

=1,11,6 г/см
3
 у глинистых растворов, первая промывочная жидкость более устойчиво 

сохраняет свои структурно-механические и реологические параметры при добавке NаСl 12 %. 

Установлено, что при повышении содержания твердой фазы (т. е. плотности) устойчивость к 

минеральной агрессии промывочной жидкости на основе  «ТОРФ-МП» повышается. Следует 

отметить также, что при увеличении степени минерализации дисперсионной среды 

исследуемой промывочной жидкости в виде водного раствора «ТОРФ-МП» ее вязкость 

изменяется незначительно, что очень важно в ряде случаев, например, для работы турбобуров в 

нефтегазовом бурении [2]. 

            Лабораторными исследованиями установлено: 

 водный раствор на  основе «ТОРФ-МП» позволяет регулировать структурно-

механические и реологические параметры в весьма высоких пределах: условная вязкость 

Т=1718 с; водоотдача В=420 см
3
/30мин; статическое напряжение Q1»0,10,5 Па и 

Q10»0,150,6 Па; плотность данных промывочных жидкостей при этом имеет крайне малые 

значения в пределах =1,011,03 г/см
3
; 

 физико-химическая обработка реагентами промывочной жидкости на основе 

«ТОРФ-МП» позволяют получить облегченную промывочную жидкость плотностью до =0,01 

г/см
3
 с уникальными параметрами для такой малой величины плотности известных буровых 

промывочных растворов: условная вязкость Т=1820 с; водоотдача В=1012 см
3
/30 мин.; 

статическое напряжение Q1»0,10,25 Па и Q10»0,040,06 Па; 

 промывочная жидкость на основе «ТОРФ-МП», после обработки ее 

высокоэффективными химреагентами имеет весьма невысокие значения статического 

напряжения сдвига. Использование в бурении таких промывочных жидкостей существенно 

снижает кольматацию продуктивных горизонтов. Это крайне важно для вскрытия 

низконапорных горизонтов при проходке и сооружении нефтяных скважин. 

Кроме того, проведенные лабораторные исследования по определению параметров и 

модификации свойств промывочных жидкостей показали, что металлоорганическая жидкость 

на основе механоактивированных порошков торфа может применяться, как в качестве базового 

исходного материала при приготовлении буровых промывочных жидкостей в пределах 

1550 %, так и в виде дополнительного химического реагента для эффективного регулирования 

параметров буровых промывочных жидкостей в пределах 15 % (например, глинистых 

растворов). 

Теоретические исследования гидродинамики течения в трубопроводах промывочных 

жидкостей на основе «ТОРФ-МП» применительно к промывке буровых скважин дают 

основания однозначно утверждать о многократном снижении кавитационной физико-

химической эрозии бурового оборудования. Это в первую очередь относится к значительному 

снижению вышеуказанного износа бурильных труб и их соединений, турбобуров и 

породоразрушающих инструментов (шарошек) при бурении нефтегазовых скважин. 

В целом вышеуказанные отличительные особенности буровых жидкостей на основе 

механоактивных порошков торфа позволяют:  

 значительно повысить дебит  продуктивных нефтеносных пластов; 

 увеличить механическую скорость бурения нефтегазовых скважин; 

 снизить в ряде случаев энергозатраты на процесс бурения; 

 снизить износ бурового оборудования и инструмента; 

 исключить экологическое загрязнение среды при бурении скважин. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Ахмадеев Р. Г., Данюшевский В. С. Химия промывочных и тампонажных жидкостей: учеб. 

для вузов.  М.: Недра, 1981. 152 с. 

2. Кистер Э. Г.  Химическая обработка буровых растворов.  М.: Недра, 1972. 321 с. 



134 

 

УДК 622 734 
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Усов Г. А., Фролов С. Г., Коновалов К. О., Якунин К. С., Поздеев А. С. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Дальнейшее увеличение глубин и объемов бурения, повышение скорости проходки 

скважин неразрывно взаимосвязаны с улучшением организации обеспечения качественными 

промывочными жидкостями в необходимых количествах. К приготавливаемым глинистым 

растворам в настоящее время предъявляются требования учета геологических, технико-

технологических и организационных факторов. Это обусловливает определенные требования к 

используемому для приготовления растворов оборудованию, его разновидностям, принципам 

действия, производительности и многому другому [1, 2]. 

Целью  настоящей разработки конструкции мельницы с лопастным ротором явилась 

необходимость повышения степени измельчения и однородности твердой фазы в 

приготовлении суспензии роторными мельницами. Другой задачей явилось обеспечение 

предварительного измельчения крупных кусков исходной твердой фазы 

приготовляемых суспензий.  

Работает мельницы следующим образом (рисунок.1): исходный материал, например, 

глина непрерывно подается в загрузочный бункер 1, одновременно в мельницу подается 

жидкая фаза по трубопроводу 16. Крупные куски твердого материала проходят 

предварительное измельчение на более мелкие фракции между дисками 14 и лопастями 10 

первой ступени ротора, т.е. предварительное измельчение твердой фазы невозможно без 

вращения ротора. При этом за счет свободного поворота дисков на оси 13 и наличия на них 

зубцов (или выступов) происходит смена режущих кромок в зазоре между дисками 14 

и лопастями 10. Отсюда, в процессе измельчения участвуют все режущие кромки, 

расположенные по окружности дисков, и длительное время они остаются острыми, 

не затупляются из-за их значительной протяженности. 

 

 

Рисунок 1  Конструктивная схема роторной мельницы «ММР-2» 
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Вращаясь, диски 14 одновременно очищаются зубьями гребенки 15. Струя жидкости, 

истекая под давлением из сплошной щели трубопровода 16, дополнительно промывает диски. 

Дисками, очищенными от кусков налипшего или застрявшего между ними твердого материала, 

производится наиболее эффективное предварительное измельчение. Независимое друг от друга 

свободное вращение дисков обеспечивает наилучшее прохождение и измельчение более 

крупных кусков твердого материала. 

Пройдя стадию предварительного измельчения, твердая фаза продолжает измельчаться 

лопастями 10 о ребристую поверхность ударной плиты 6. Затем полученная в первой секции 

корпуса 3 крупнодисперсная пульпа под действием центробежных сил (а значит и давления 

пульпы), возникающих во вращающемся потоке, по сквозным отверстиям 5, расположенным в 

боковой стенке 4, поступает во вторую секцию. Во второй и последующей секциях 

крупнодисперсная пульпа претерпевает более тонкое измельчение, после чего готовая 

суспензия по отводному лотку 2 выводится наружу. Малый диаметральный размер первой 

секции корпуса 3 позволяет увеличить силовое усилие лопасти для раздавливания твердых 

комков исходного продукта измельчения и наоборот увеличение размеров последующих 

секций обеспечивает лучшее измельчение твердой фазы крупнодисперсной пульпы при 

больших окружных скоростях движущегося потока пульпы в зонах измельчения (находящихся 

между ребристой поверхностью ударных плит 7,8 и периферийными кромками лопастей 11,12). 

Последовательное измельчение в первой, второй и третьей секциях позволяет получить 

суспензию однородной по фракционному составу и значительно повысить степень измельчения 

ее твердой фазы. 

Производительность описанной мельницы выше известных в 2,5-3 раза и более (в 

зависимости от числа секции корпуса). Она обеспечивает быстрое и качественное 

приготовление больших объемов буровых растворов, что позволяет уменьшить простой и 

осложнения при бурении скважин и получить существенный экономический эффект. Так же 

уменьшается рабочая площадь глинозаводов, поскольку данная мельница заменяет несколько 

известных роторных мельниц типа «ФСМ». Более эффективное измельчение твердой  фазы 

буровых  растворов в  разработанной мельнице сокращает расход электроэнергии в 1.2-1.3 раза. 

 

Техническая характеристика многосекционной роторной мельницы 

 

Вид измельчаемого материала……………………любая горная порода 

Крупность кусков исходного материала (в поперечнике), мм... до 100 

Производительность, м
3
/ч..………………………..………………..до 30 

Частота вращения лопастного ротора в минуту………………....…1000 

Диаметр лопастного ротора, мм: 

                                            первой ступени……..…………..……...…...30 

                                            второй ступени……………..………....…....50 

                                            третьей ступени……………..………….......70 

Длина лопастного ротора,  мм…………………………..…………...1100 

Потребляемая мощность, кВт…………………………….…………….20 

Габаритные размеры, м               

                                            длина…………………………... …………200 

                                            ширина………………… ……. …………1600 

                                            высота………………………………….. .1050 

Масса (без электродвигателя), кг……………………………..………420 
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РАЗРАБОТКА  МАЛОГАБАРИТНОЙ ЩЕТОЧНОЙ МЕЛЬНИЦЫ  ММЩ-2М 

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БУРОВЫХ  ПРОМЫВОЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 

Усов Г. А., Фролов С. Г., Коновалов К. О., Якунин К. С., Пономарев В. П. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Разработанная щеточная мельница отличается от других измельчителей механического 

типа, применяемых для приготовления буровых промывочных жидкостей тем, что процесс 

измельчения глиноматериала осуществляется за счет непрерывного разрушения его 

поверхностного слоя щеткой ротора. Как показали теоретические исследования, затраты 

энергии на измельчение глиноматериала в мельницах со щеточным вооружением ротора 

гораздо ниже, чем в мельницах с лопастным ротором, где процесс разрушения материала носит 

объемный характер. 

 Конструктивная схема разработанной щеточной мельницы представлена на рисунке 1. 

Мельница состоит из вертикального цилиндрического корпуса 1 с приемным бункером 2 и 

выходным каналом 3. Цилиндрические стенки внутри  полости корпуса 1 покрыты 

футированной поверхностью 4. По оси в корпусе 1 размещен ротор 5, выполненный в виде 

щетки 6, охватывающий вал 7 ротора 5 по всей 

длине. Между валом 7 и щеткой 6 ротора 5   

выполнен кольцевой канал 8. В его нижней части 

соосно с валом 7 установлена потоконаправляющая 

труба 9 с окнами 10, закрепленная с корпусом 1. Вал 

ротора 5 снабжен шнеком 11, расположенным внутри 

потоконаправляющей трубы 9. 

Рисунок 1   Схема щеточной мельницы ММЩ-2М 

Мельница работает следующим образом. В 

корпус 1 через приемный бункер 2 производится 

непрерывная подача твердой и жидкой фазы 

приготавливаемой буровой промывочной жидкости. 

Перемещаясь в корпусе 1 сверху вниз глиноматериал 

подвергается разрушению и одновременно 

перемешивается с жидкой фазой под воздействием 

щеток 6 вращающегося ротора 5. В нижней части 

корпуса 1 мельницы происходит разделение потока 

приготавливаемой промывочной жидкости. 

Приготовленная жидкость (глиноматериал измельчен 

до частиц заданного линейного размера) отводится 

из корпуса 1 через выходной канал 3. 

Недоизмельченные частицы твердой фазы, линейный 

размер которых больше задаваемого, осаждаются в нижней части корпуса 1 мельницы. Отсюда 

они подхватываются движущимся потоком жидкости, который создается шнеком 11 и  

перемещаются через окна 10 по полости потоконаправляющей трубы 9 и кольцевому каналу 8 к 

верхнему пространству корпуса 1, т. е. в исходное положение.                                

Разработанная конструкция щеточной мельницы позволяет производить разделение 

измельчаемого глиноматериала по фракциям и выводить из рабочей полости готовую 

промывочную жидкость с частицами твердой фазы, измельченными до заданной степени 

дисперсности. Это способствует сокращению непроизводительных затрат энергии на 

осуществление процесса приготовления бурового  раствора, т.к. практически конструкция 

мельницы исключает процесс переизмельчения.  
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Затраты мощности Nщ на привод мельницы складываются из затрат мощности на 

осуществление процесса измельчения Nщ
/
, на преодоление вязкостного трения Nв при вращении 

ротора мельницы в среде приготавливаемой промывочной жидкости и на транспортирование 

Nт недоизмельченного глиноматериала в рабочей полости мельницы 

   mв NNNN  /
щщ                                                                       (1) 

Затраты мощности Nщ
/
 на осуществление процесса измельчения определяются 

производительностью Qщ мельницы по глиноматериалу и величиной удельной энергии Eщ, 

затрачиваемой на измельчение единицы его объема. 

.щщ
/
щ QEN                                                                           (2) 

Затраты мощности на преодоление вязкостного трения при вращении ротора мельницы 

в среде приготавливаемой промывочной жидкости определяется как 

                               )/)*(/2)((
1

2200
2

3
щщ1

4
щ

4
щ ZRhZЧR

в
Nв 


 ,                        (3) 

где  µ  динамический коэффициент вязкости приготавливаемой промывочной жидкости;   ω  

угловая скорость вращения ротора; Rщ и Чщ  радиусы рабочей полости и ротора мельницы;        

hщ  длина ротора; Z1 и Z2  зазоры соответственно между торцевыми поверхностями ротора и 

верхней и нижней крышками корпуса, и между щеткой ротора и футированной поверхностью 

корпуса. 

Затраты мощности Nт на транспортирование недоизмельченного материала в рабочей 

полости определяется как 

)1(72,2 щm  WКhqQN mpm                                                         (4) 

где Qт  производительность транспортирования шнеком; Кт  коэффициент, учитывающий 

потери на трение (Кт=1,3-1,5);    q   постоянная (q=9,82); W  опытный коэффициент 

сопротивления при перемещении материала шнеком (W=1,9-2,3) 

                              ввm hDQ 221800                                                               (5) 

где  Dв   диаметр шнека; ψ  коэффициент заполнения шнека (ψ=1); hв  шаг винта шнека;   

коэффициент, учитывающий влияние угла наклона оси шнека к горизонту на его 

производительность (при δ= 90
0
, =0,4). 

Решение уравнений (3), (4) и (5) при следующих конструктивных параметрах: 

µ=10
-4 

Н/м
2
; ω=104,86 рад/; Rщ= 0,25 м и Чщ=0,24 м; Z1=0,25 м и Z2=0,81 м; hщ=0,6 м; Dв=0,15 м; 

hв=0,07 м, дало следующие численные значения:Nв=6,88 кВт; Nт=1,77 кВт при Qт=16,11 м
3
/ч. 

Затраты энергии на привод мельницы без учета затрат на осуществление процесса 

измельчения составляет 8,65 кВтч. В зависимости от степени измельчения S и подачи Qщ 

материала в мельницу общие затраты мощности, необходимые для осуществления процесса 

измельчения, будут изменяться от 9,0 кВт до 12,5 кВт.  

Техническая характеристика мельницы. Вид  материала – глина бентонитовая; 

линейный размер частиц, м: исходная – 0,1; минимальная –10
-4

; производительность – 16 м
3
/ч; 

мощность – 12,5 кВтч; скорость вращения ротора – 104,86 рад/с; габариты мельницы, мм: 

длина – 1500, ширина – 1000, высота – 1800; масса – 350 кг. 

Следует отметить, что щеточная мельница, как показали результаты ее эксплуатации 

в производственных условиях, может с успехом применяться не только для приготовления 

буровых промывочных жидкостей на основе глиноматериалов, но и с использованием мела, 

извести, цемента, их смесей и одновременной обработкой различными  химическими 

реагентами. 
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СПОСОБ МЕХАНОАКТИВАЦИИ БУРОВЫХ ТАМПОНАЖНЫХ РАСТВОРОВ 

ЗНЕРГОНАПРЯЖЕННЫМ  ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ 

Усов Г. А., Фролов С. Г., Эйнгорн С. Г., Якунин К. С., Коновалов К. О. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Мокрый метод механоактивации дисперсных систем является наиболее технологичным 

при реализации в полевых условиях, с целью повышения вяжущих свойств тампонажных 

буровых растворов. Поэтому разработка новых высокоэффективных методов данного вида 

механоактивации дисперсных систем вяжущих материалов является актуальной проблемой, 

особенно при цементировании нефтегазовых скважин [1]. 

Эффективность мокрого метода механоактивации тампонажных смесей на основе 

цементов авторами предварительно исследовалась в лабораторных условиях. Выполнение 

лабораторных работ включало в себя предварительную активацию исходных вяжущих, из 

которых готовятся исследуемые тампонажные смеси, а затем активировались сами смеси. В 

качестве вяжущих использовались цементы следующих марок: М200; М300; М400. 

Активация вяжущих осуществлялась путем мокрого механического сверхтонкого 

измельчения лабораторными лопастными активаторами до размеров частиц преимущественно 

от 10 до нескольких микрон с удельной поверхностью до 0,6-0,8 м
2

/г.  Пробы были 

изготовлены из цементного теста, подвергшегося вышеуказанному гидромеханическому 

воздействию. Мокрая механоактивация растворов производилась на протяжении разных 

интервалов времени (20, 40, 60 мин.).  

Анализ результатов лабораторных исследований  подтверждает эффективность мокрого 

метода механоактивации вяжущих (предел прочности цементного камня на сжатие σсж 

увеличивается на   30-40 %) и необходимость существенного увеличения энергонапряженности 

процесса механоактивации вяжущих. Для повышения эффективности мокрой 

механоактивации, как показали лабораторные исследования, целесообразно повышение 

скорости движения измельчающей среды. Это возможно осуществить в закрученных потоках 

жидкости.  

Закрученный  поток формирует поле центробежных массовых сил и обладает 

следующими специфическими особенностями: 

 в случае формирования кольцевых закрученных потоков без механического 

воздействия на него рабочих органов измельчительного аппарата успешно решается проблема 

чистого помола, так как в кольцевом закрученном потоке реализуется процесс 

самоизмельчения; 

 поток имеет соизмеримые значения осевой, вращательной и радиальной 

составляющих скорости;  

 поток имеет продольный и поперечный градиенты статического и полного давления; 

 поток имеет существенное значение градиента скорости в поперечном сечении; 

отличается высоким уровнем турбулентных пульсаций; 

 осуществляет  активное и консервативное воздействие центробежных сил на поток. 

Закрученные потоки эффективно используются во многих механизмах для реализации 

сложных процессов. 

Принцип работы предложенного способа,  работающего в режиме самоизмельчения в 

кольцевом закрученном потоке, поясняется эскизом на рисунке 1. 

Устройство, с помощью которого реализуется предлагаемый способ измельчения 

твердых материалов (рисунок 1), состоит из цилиндрического горизонтального корпуса 1 с 

футеровкой 2 внутренней его поверхности, загрузочного бункера 3 и выгрузочного патрубка 4 с 

регулировочным краном 5. Внутри корпуса 1 соосно размещен ротор, содержащий вал 6 с 

подшипниковыми опорами 7, две ступицы 8, на которых закреплены лопасти 9 с одинаковым 

зазором 10 между периферийной кромкой лопасти 9 и поверхностью футеровки 2 корпуса 1. 
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Рисунок 1  Устройство для механоактивации в кольцевом энергонапряженном 

закрученном потоке 

Измельчение твердых материалов по предлагаемому способу осуществляется 

следующим образом. При вращающемся роторе исходный продукт подается в рабочую камеру 

в виде пульпы с крупностью кусков от 1 до 10-15 мм при водотвердом отношении в пределах 

от 0,5 до 1,5. Вращающиеся лопасти 7 ротора механически формируют внутри корпуса 

кольцевой закрученный поток с усредненной внутренней поверхностью S
′
. При этом лопасти 7, 

вращаясь с высокой скоростью, порядка 1500-3000 об/мин, интенсивно деформируют 

внутреннюю поверхность кольцевого потока до некоторой граничной области S″. В результате 

такой деформации во всем объеме кольцевого потока на всю его толщину возникают 

завихрения, обладающие повышенными турбулентными характеристиками. Твердый материал 

при этом активно взаимодействует друг с другом и с лопастями 7 ротора, измельчаясь 

вследствие малого значения водотвердого отношения измельчаемого продукта. Кроме того, 

находясь в области активного протекания кавитационных процессов в закрученном потоке, 

материал также эффективно разрушается. В процессе работы устройства необходимая толщина 

закрученного кольцевого потока устанавливается регулировочным краном 5. Проходя через 

рабочую камеру, исходный продукт в виде текучей пульпы измельчается и выводится наружу 

через выгрузочный патрубок 4.  

            Предлагаемое водотвердое отношение в пределах 0,5-1,5 обеспечивает высокую степень 

взаимодействия твердых частиц друг с другом и рабочими органами, например, лопастями  

вышеприведенного устройства, что способствует существенному повышению интенсификации 

разрушения твердых частиц путем их истирания. При этом во встречных закрученных потоках, 

имеющих, как известно, высокие скорости вращения, твердые частицы дополнительно 

разрушаются при соударении друг с другом.  

Процесс механической активации дисперсных систем возможно интенсифицировать 

двумя путями: за счет увеличения доли динамической составляющей разрушающей нагрузки и 

за счет увеличения количества единовременно протекающих актов разрушения, что 

обеспечивает сокращение интервалов времени между двумя последовательными актами. 

Реализация намеченных путей может быть достигнута только при высоких скоростях движения 

рабочих органов и их количестве в устройстве. Однако ключевым условием эффективности 

измельчения по предложенному способу, как показали экспериментальные исследования, 

является водотвердое отношение в пределах 0,5-1,5 %. Это вполне отвечает требованиям 

приготовления буровых тампонажных растворов, в том числе при цементировании 

нефтегазовых скважин. Экономически внедрение предлагаемой разработки в производство, по 

мнению авторов, является крайне актуальным [2]. 
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Первые систематические исследования в области механохимии высокомолекулярных 

соединений были проведены еще в 1920-х годах, когда было обнаружено, что механическая 

обработка полимеров, например измельчение каучука, древесины, целлюлозы, приводит к 

уменьшению молекулярной массы и деструкции макромолекул. Деструкция и образование 

различных нарушений структуры приводят к изменению свойств полимера, особенно 

растворимости, устойчивости к действию химических агентов, способности к набуханию, 

прочности при растяжении, усталости и ударной вязкости, а также упругости и пластичности.  

Из всего многообразия органических полимеров наибольший  интерес представляет 

природный полисахарид – крахмал. Выбор крахмала в качестве объекта исследования 

обусловлен, во-первых, доступностью практически неисчерпаемой сырьевой базы крахмала  (c 

учетом достижений генетики), во-вторых, большинство крахмалосодержащих материалов 

имеет такие полезные свойства, которые отсутствуют у синтетических полимеров.  

Современная гроздевидная модель молекулы крахмала состоит из двойных спиралей, 

имеющих наружный диаметр порядка 10 ангстрем, а внутренний диаметр 3,5 ангстрема. Для 

справки: молекула воды имеет размер 2,8 ангстрема, что не позволяет ей проникнуть внутрь 

спиралевидной молекулы крахмала и делает его нерастворимым в холодной воде. 

Физико-химические свойства нативного крахмала не всегда удовлетворяют 

требованиям потребителя. Однако легкая изменяемость свойств крахмала в результате 

различных воздействий на него зачастую позволяет провести такую обработку, в результате  

которой крахмал приобретает свойства, необходимые потребителю. Крахмалы с направленно 

измененными свойствами называют модифицированными. На сегодняшний день разработано 

более двухсот различных видов модифицированных крахмалов, потребляемых различными 

отраслями промышленности. 

На базе ультраскоростного энергонапряженного измельчительного аппарата 

центробежного типа МКЦ-4М научный коллектив кафедры ТТР МПИ разработал уникальную 

технологию модификации органических полимеров методом сухой холодной 

механохимической деструкции, позволяющую производить в промышленных объемах 

модифицированный строительный крахмал марки МК(С)-5М. 

Самыми эффективными по динамике нагружения измельчаемого материала и степени 

измельчения  на сегодняшний день являются вибромельницы,  дезинтеграторы, планетарные 

мельницы и ряд конструкций коллоидных измельчителей, используемых при механоактивации 

различных материалов. Разработанная конструкция роторно-каскадной измельчитель-ной 

машины центробежного типа МКЦ-4М реализует наиболее эффективный способ измельчения – 

истирающе-раздавливающий и позволяет осуществлять процесс механоактивации в режимах, 

на порядок превышающих возможности вышеперечисленных измельчительных устройств. 

Исходный материал, проходя по всей длине рабочей зоны измельчительного устройства в 

процессе механоактивации, подвергается нагружению более 1500 раз с временными 

промежутками между нагружениями порядка 30-тысячной доли секунды. Столь высокая 

частота нагружений не позволяет измельчаемому материалу восстанавливать свои прочностные 

свойства, что, в свою очередь, значительно повышает эффективность измельчения и 

механоактивации. В процессе механоактивации молекулы крахмала, имеющие наноразмеры, 

как говорилось выше, разрушаются, что приводит к изменению их  свойств (становятся 

растворимыми в холодной воде), а разрушенные частицы сшиваются вводимыми химическими 

соединениями, что дополнительно изменяет их свойства в заданном направлении. 
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Разработанный модифицированный строительный крахмал МК(С)-5М может 

производиться из любых видов нативных крахмалов: картофельного, кукурузного, 

тапиокового, пшеничного и др. Настоящий реагент МК(С)-5М может быть использован в 

нефтегазодобывающей и строительной промышленности в качестве специальной добавки для 

придания растворам на минеральном и органическом вяжущем специфических свойств, 

обеспечивающих: 

 эффективное загущение и повышение вяжущих свойств растворной смеси; 

 высокую степень удержания влаги в процессе твердения; 

 повышение прочности строительных растворов в конечном продукте; 

 пластичность и эластичность растворных кладочных, штукатурных, шпатлевочных 

смесей; 

 устойчивость к сползанию растворных, клеевых и штукатурных смесей; 

 увеличение значения водопотребности и выхода штукатурных и шпатлевочных 

смесей; 

 улучшение поверхности и финишной отделки смесей; 

 увеличение времени использования приготовленных строительных растворов; 

 экономичность, сокращение затрат на производство готовых продуктов; 

 создание конечных продуктов с новыми свойствами. 

Кроме того  реагент МК(С)-5М совместим с карбоксиметилцеллюлозой, 

гидроксиэтилцеллюлозой и другими органическими связующими. При ручном и машинном 

нанесении растворов добавка МК(С)-5М повышает стойкость, существенно улучшается 

технологичность, гладкость, устраняет комкообразование, особенно для гипсовых систем, 

значительно увеличивает водопотребность (на 40…70 % выше, чем у импортных добавок 

на основе крахмала). В клеях и шпатлѐвках, требующих высокого содержания 

метилцеллюлозы,  предложенный реагент устраняет клейкость при переработке (см. таблицу 1). 

Таблица 1  Ориентировочный расход строительного крахмала МК(С)-5М в различных 

строительных смесях 

Строительная система 
МК(С)-5М 

в расчете на сухую смесь, % вес. 

Штукатурка (ручная или машинная): 

 на гипсовой или гипсово-известковой основе 

 на цементной или цементно-известковой основе 

 

0,02-0,05 

0,02-0,1 

Кладочный раствор 0,005-0,02 

Клеи:  

   на цементной основе 

   на гипсовой основе  

 

0,05-0,05 

0,02-0,1 

Шпатлѐвки:  

  на цементной основе 

  на гипсовой основе 

 

0,02-0,05 

0,02-0,1 

 

Более убедительным доказательством принадлежности данной разработки 

к нанотехнологиям, по сравнению с вышеприведенными литературными данными 

о наноразмерах отдельных элементов молекулы крахмала,  является исследование порошка 

строительного модифицированного крахмального реагента марки МК(С)-5М с помощью 

полуконтактной атомно-силовой микроскопии, реализованной на сканирующем зондовом 

микроскопе NTEGRA Therma в Уральском центре коллективного пользования «Современные 

нанотехнологии» (УрФУ, г. Екатеринбург).  

            По результатам исследования морфологии частиц модифицированного крахмала 

(полученного методом сухой холодной механохимической деструкции), осажденных на 

поверхности слюды, методами сканирующей зондовой микроскопии было установлено, что 

они представляют собой агрегаты из частиц-мономеров размером от 30 до 200 нм, усредненный 

характерный размер частиц составляет  64 нм. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ГЛИНОМАТЕРИАЛОВ 

ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ БУРОВЫХ ОЧИСТНЫХ АГЕНТОВ 

Фролов С. Г., Усов Г. А., Суворова А. А., Якунин К. С., Коновалов К. О. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Основным процессом, протекающим при приготовлении буровых  промывочных 

жидкостей, является  процесс измельчения твердой  фазы. В связи с этим можно говорить, что 

конструирование оборудования для  приготовления буровых  очистных  агентов, определение  

оптимальных  режимов его работы взаимосвязано с развитием теоретической  базы в области 

механического  измельчения твердых  тел. Так для определения рациональной области 

применения механического измельчения глиноматериалов необходим вывод зависимости, 

определяющей величину удельных затрат энергии  на приращение свободной или вновь 

образованной поверхности [1].   

В процессе измельчения глиноматериала основная доля энергии расходуется на 

совершение работы по его предельному упругому деформированию e. Часть энергии 

затрачивается на пластические деформации β в поверхностных слоях разрушаемого тела, на 

преодоление сил трения γ при движении рабочего органа в теле разрушаемого материала и на 

образование свободной поверхности G.  

В каждом отдельном акте разрушения затраты энергии ue на упругое деформирование 

измельчаемого материала пропорциональны объему разрушения и равны: 

                                                          3
3
0 aeXU e                                                        (1) 

где e  плотность энергии, необходимой для хрупкого разрушения; 0X  средний  размер 

исходных частиц измельчаемого материала; 3a   коэффициент объема частиц.                                                                                                                                                                                

Затраты энергии Uβ на пластические деформации, пропорциональны объему деформируемой 

зоны. Если принять толщину слоев l тела, в которых совершаются пластические деформации, 

неизменной в процессе измельчения материала, то затраты энергии на пластические 

деформации составят: 

                                          3
2
06 aXU  .                                                  (2) 

Затраты энергии Uγ на преодоление сил трения при разрушении глиноматериалов 

пропорциональны площади вновь образованной поверхности и составляют:   

                                                                     
2

02 XU   .                                                        (3) 

При диспергировании материала затраты энергии Uσ на образование свободной 

поверхности пропорциональны площади вновь образованной поверхности и составляют: 

  
2

02 XU   .                                                       (4) 

Определив затраты энергии на различные физические процессы, протекающие при 

разрушении твердого тела, рассмотрим механизм измельчения глиноматериала. Для 

разрушения тела с линейным размером X0 до частиц с линейным размером X1 необходимо 

затратить энергию Um, равную [2]: 

    UUUUU em                                             (5) 

или 

0

2

03

2

03

3

0 226 XXaXaeXUm    .                              (6) 

Для случая измельчения тела с линейным размером X0+∆X0 затраты энергии составят: 
2

00
2

003
2

003
3

00 )(2)(2)(6)( XXXXaXXaXXeUU mm  . (7) 

Вычитая 6 из 7 и учитывая прирост поверхности при разрушении, получим: 



143 

 

  



330 3

4

3
aaeX

S

U

m

m .                                     (8) 

Принимая, что 
S

E
S

U m
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m








, где Em – энергия сообщаемая единице объема 

измельчаемого глиноматериала, a S – удельная поверхность тела после измельчения: 

1

1

3

2  X
a

a
S  ,                                                    (9) 

уравнение (8) примет вид: 

  ))(3(ln
4

3
0

0

2 SSa
S

S
eaEm   .                         (10) 

Произведем анализ полученного уравнения (10). Для этого определим численные 

значения входящих сюда коэффициентов. 

При приготовлении буровых промывочных жидкостей в качестве сырья используется  

глина с линейным размером частиц от 0,075 до 5 мм. Форму исходного материала и 

образовавшихся после измельчения частиц можно считать соответствующей форме шара. 

Тогда коэффициент поверхности a2 будет равен π коэффициент объема a3 – соответственно π/6. 

Энергия на совершение работы по предельному упругому деформированию e при P=20 мПа и 

E=300 мПа составляет 66,10
4 

Дж/м
3
. Величина плотности энергии, расходуемой на 

пластические деформации β при τ=12 мПа составит 2410
4 

Дж/м
3
. Толщина слоев тела, в 

которых совершаются пластические деформации, может быть принята равной величине зоны 

гидратации измельчаемого материала, что для глины не превышает 100 . Плотность энергии, 

расходуемой на преодоление сил трения γ, можно оценить, приняв значение коэффициента 

трения глины о металл равным 0,12.    

Тогда при усилии 10
5 
Н, развиваемом при прохождении в теле элементов измельчителя, 

γ = 1210
2 

Дж/м
2
. Свободная энергия σ 

единицы поверхности материала не 

превышает 10
2 
Дж/м

2
. 

Числовое решение уравнения (10) 

показывает, что рациональной областью 

применения машин с механическим 

диспергированием измельчаемого 

материала является увеличение его 

удельной поверхности до величин 

510
4
-2,510

5 
м

2
/м

3
. Удельные затраты 

энергии при этом составляют от 3 до 

7,5 кВтч/м
3
 (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Закономерность изменения 

энергоемкости процесса механического 

разрушения глины 

Рассмотрение процесса механического диспергирования глиноматериала говорит 

об эффективности применения систем, когда в одной машине совмещены два процесса 

диспергации. Во-первых, глиноматериал здесь механически измельчается непрерывно до 

частиц с величиной удельной поверхности 510
4
-2,510

5 
м

2
/м

3
. Во-вторых, дальнейшее его 

измельчение в этом же рабочем объеме мельницы возможно производить, воздействуя на него 

гидроакустическими колебаниями жидкой среды, в которой протекает процесс. 
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ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ В РЕЖИМЕ ВОЛНОВЫХ КОЛЕБАНИЙ 

ДИСПЕРСИОННОЙ СРЕДЫ 

Фролов С. Г., Усов Г. А., Тарасов Б. Н., Суворова А. А., Якунин К. С. 
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Обработка промывочных жидкостей под воздействием ультразвуковых колебаний 

с целью дальнейшей диспергации твердой фазы в последнее время находит широкое 

применение. В практике для этих целей используются два типа излучателей звуковых 

колебаний: с резонансными клиньями и с вихревой камерой. Последние нашли большое 

распространение при обработке буровых промывочных жидкостей ввиду простоты 

конструкции и малых габаритов, что позволяет производить их установку в колонне бурильных 

труб (рисунок 1). Генерирование звуковых колебаний в излучателях с вихревой камерой 

осуществляется за счет создания в системе интенсивного энергообмена между первичным, 

вводимым тангенциально в цилиндрическую полость камеры, и вторичным, поступающим из 

выходного патрубка, вихрями. При этом давление на выходном патрубке меняется с частотой  

f, определяемой диаметром камеры D и перепадом давлений P1 и Рг на входе и выходе 

излучателя
*
: 

            

5,0

2

21










 


P

PP

ПD

C
f ,                                                (1) 

где   С  скорость распространения звуковой волны в обрабатываемой среде.  

Излучатели с вихревой камерой надежны в работе, просты в конструктивном 

исполнении. Их мощность в ультразвуковом диапазоне (до 30 кГц) составляет от 0,5  до  3 Вт. 

 
1  корпус; 2  крышка; 3  вкладыш; 4  вихревая камера; 5  входное сопло; 

6 – входные  каналы 

Рисунок 1  Схема вихревого гидродинамического излучателя (ГДИ) 

Процесс диспергации твердой фазы суспензии в ультразвуковом поле происходит двумя 

путями: во-первых, под действием ударных волн, возникающих при захлопывании 

кавитанионных пузырьков, которые зарождаются при частоте свыше 20 кГц и мощности 

звуковой волны до 1 Вт; во-вторых, под действием микроструек жидкости, возникающих при 

захлопывании несферических кавитанионных пузырьков. Преобладание того или иного 

механизма разрушения обуславливается масштабным фактором, так как связано с начальной 

формой кавитационного пузырька при его захлопывании. Если размер кавитационного 

пузырька преобладает над размерами диспергируемых частиц, то условий для начального 

искажения формы пузырька нет, и он захлопывается с образованием ударной волны. В том 

случае, когда размер диспергируемых частиц больше диаметра кавитационного пузырька, 

последний теряет свою форму и при захлопывании образует микроструйку жидкости. 

                                                 
*
 Новицкий Б. Г. Применение акустических колебаний в химико-технологических процессах. – 

М.: Химия, 1983. 192 с. 
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При обработке буровых промывочных жидкостей имеет место механизм разрушения, 

связанный с действием ударных волн, что обусловлено малым линейным размером (до 10
-6

 м) 

частиц твердой фазы [1]. 

Причиной возникновения кавитации является высокочастотный перевод жидкостной 

среды обрабатываемой суспензии в метастабильное состояние, а затем возвращение ее в 

исходное. Переход в метастабильное состояние осуществляется вследствие создающегося 

отрицательного давления в местах разряжения распространяющейся звуковой волны. 

Кавитационный пузырек, попадая в область высокой интенсивности ультразвуковых 

колебаний, начинает пульсировать. Частота колебаний пузырька, кавитирующего под 

действием звуковых волн, практически равна частоте последних 
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где   К   отношение удельных теллоемкостей среды;   σв   поверхностное натяжение; R0  

радиус кавитационного пузырька. 

Зависимость, определяющая радиус кавитационного пузырька, была эмпирически 

найдена Брониным Ф. А. 
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где  РГ    величина гидростатического давления, РГ = Р1 – Р2; Р   величина звукового давления. 

На скорость протекания процесса ультразвуковой диспергации оказывает влияние тот 

факт, что единичный кавитационный пузырек обрабатывает одновременно только те частицы, 

которые находятся в его зоне захвата, определяемой радиусом  Rк   воздействия 

кавитационного пузырька: 
5,03

0 )/(   fХRRк ,                                                              (4) 

где  ρГ    плотность материала твердых частиц обрабатываемой суспензии; ŋ  сдвиговая 

вязкость кавитирующей среды. 

В результате захвата кавитационным пузырьком диспергируемые частицы флотируются 

у его поверхности, при этом их концентрация не должна быть выше  
22

0 /4 XRnm  ,                                                    (5) 

в противном случае наблюдается блокировка кавитационного пузырька. Анализ материалов 

исследований показывает, что при диспергировании в ультразвуковом поле механизм 

разрушения частиц носит поверхностный характер. При каждом единичном всхлапывании 

кавитационного пузырька, энергия ударной волны распространяется на частицы, 

флотированные у его поверхности. Под воздействием ударной нагрузки происходит 

отшелушивание материала с их поверхности. Величина энергии ударной волны, передаваемой 

диспергируемым частицам, определяется исходя из условия равенства кинетической энергии  

EK  жидкости, движущейся в поле кавитационного пузырька, и согласно Новицкому Б. Г. равна 
25

02 fRE вk  ,                                                   (6) 

где  ρв  плотность жидкой фазы обрабатываемой суспензии.  

Так как флотированные частицы твердой фазы суспензии располагаются вблизи 

поверхности кавитационного пузырька, то величину эффективной энергии Е
/
   ударной волны, 

т.е. энергии волны в месте расположения частиц  суспензии, определит соотношение 
2
0

/ / REE k .                                          (7) 

Процесс ультразвукового диспергирования суспензии значительно интенсифицируется, 

если наряду со знакопеременным звуковым давлением на жидкость наложить определенное 

постоянное или гидростатическое давление. Очевидно, исходя из приведенной выше 

зависимости (3), определяющей радиус кавитационного пузырька, что при повышении 

гидростатического давления размер последнего будет уменьшаться, а это в свою очередь ведет 

к увеличению скорости распространения ударной волны при его всхлапывании. Принцип 

работы и конструктивное исполнение излучателей с вихревой камерой позволяют регулировать 

величину гидростатического давления в весьма широких пределах [1]. 
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ДОБАВОК  ДЛЯ ТАМПОНАЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА  

ОСНОВЕ ФУЛЛЕРОИДНЫХ  СТРУКТУР УГЛЕРОДА 

Усов Г. А., Фролов С. Г., Тарасов Б. Н., Коновалов К. О., Якунин К. С. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Одним из главных химических элементов, которым интересуются ученные в области 

нанотехнологии, является углерод и его аллотропные формы (рисунок 1). До недавнего 

времени было известно, что углерод образует четыре  аллотропные формы – алмаз, графит, 

карбин (получен искусственно) и лонсдейлит (впервые найден в метеоритах, затем получен 

искусственно).  При этом уже на этапе перехода углерода от обыкновенного угля до графита 

отмечаются значительные изменения свойств материала. 

В конце прошлого столетия учеными разных стран был открыт целый ряд новых форм 

углерода, так называемых кластеров. Семейство углеродных кластеров достаточно обширно. 

Наиболее известными его представителями, за открытие которых в 1990 г. была присуждена 

Нобелевская премия по химии, являются фуллерены, представляющие собой полые 

сферические структуры, напоминающие футбольный мяч. Их поверхность состоит 

из чередующихся шестиугольников и пятиугольников, в узлах которых находятся атомы 

углерода. Менее известным семейством углеродных кластеров, но значительно более широко 

применяемым в нанотехнологиях, являются нанотрубки. Закрытая нанотрубка представляет 

собой полый объект в виде вытянутого в трубу тора, боковая поверхность которого сложена из 

шестиугольников (как в гексагональной кристаллической решетке графита), а торцы 

представлены половинками фуллеренов
*
. 

  

 

 
 

Рисунок 1  Аллотропные формы углерода 

Третьим, менее известным семейством, углеродных кластеров являются астралены, 

представляющие собой многослойные полиэдральные углеродные структуры фуллероидного 

типа. Эти кластеры могут иметь достаточно разнообразные сочетания геометрических форм, 

размеры их находятся в диапазоне от нескольких до десятков нанометров, а поверхность 

представлена шестиугольными и пятиугольными ячейками. 

В настоящее время выяснились совершенно уникальные свойства углеродных 

кластеров. По прочности они значительно превосходят железо и близки к алмазу, в то же 

время, по массе легче пластика, являются прекрасными проводниками электричества 

                                                 
*
 Рамбиди Н. Г., Берѐзкин А. В. Физические и химические основы нанотехнологий. – М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2008. 456 с. 
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и теплоты, а также обладают магнитными свойствами, хотя сам углерод таковых 

свойств не имеет. 

Одна из отраслей промышленности, где нанотехнологии развиваются достаточно 

интенсивно – строительство. Российские ученые из Санкт-Петербурга, Москвы и 

Новочеркасска создали так называемый нанобетон, в котором специальные добавки – 

наноинициаторы, значительно улучшают механические свойства. Предел прочности 

нанобетона в 1,5 раза выше прочности обычного, морозостойкость выше на 50 %, а вероятность 

появления трещин – в 3 раза ниже. Разработчики утверждают, что применение подобного 

бетона удешевляет конечную стоимость конструкции в 1,5-2 раза. Фуллероидные материалы 

целесообразно вводить в бетон в дозах от одной тысячной до одной десятитысячной доли 

процента от расхода цемента. Даже такая микродоза фуллероидных материалов позволяет 

качественно изменить структуру цементного камня  или существенно усилить 

водоредуцирующую способность пластифицирующей добавки. 

Для получения углеродных кластеров в настоящее время разработана уникальная 

технология – синтез в плазме дугового разряда между графитовыми электродами в атмосфере 

гелия. При данном способе дуговой разряд возникает и поддерживается в камере с 

охлаждаемыми водой стенками при давлении буферного газа (гелия или аргона). Для 

получения максимального количества фуллеренов ток дуги должен составлять 65-75 А, 

напряжение 20-22 В, температура электронной плазмы – порядка 4000 К.  В этих условиях 

графитовый анод  интенсивно испаряется, поставляя отдельные атомы или пары атомов 

углерода внутрь камеры. Из этих паров на катоде или на охлажденных водой стенках 

формируются различные углеродные наноструктуры. 

В России производством коммерческих партий углеродных кластеров занимается 

Институт физической химии РАН (Москва). Несмотря  на очевидные успехи данной 

технологии, проблема получения высших фуллеренов в количествах, достаточных для полного 

и всестороннего исследования их свойств, еще далека от решения.  Производительность 

лучших установок не превышает нескольких миллиграммов в час, что явно не достаточно для 

обеспечения исследований, а тем более для промышленного использования. Стоимость 

фуллеренов самого высокого качества составляет около 900 $ США за грамм, более низкого 

качества – около 40 $ за 1 грамм, в зависимости от степени чистоты. Эти «недостатки» 

искусственных фуллеренов искупают фуллерены природные, которые были обнаружены в 

некоторых разновидностях  высококачественного природного угля (шунгит). Впервые о земном 

существовании уникального вещества научный мир узнал после того, как один из бывших 

советских ученных исследовал в Аризонском университете (США) образцы некоторых видов 

угля и, к удивлению, обнаружил там углеродные глобулы с фуллеренами, содержание которых 

ориентировочно составляет 10-25 %.  

Отсутствие на сегодняшний день технологий получения фуллереновых материалов из 

природного угля (шунгита) объясняется пределом возможностей измельчительных машин 

промышленного типа. Наиболее эффективные измельчительные устройства, такие, как 

вибромельницы, планетарные мельницы, коллоидные активаторы и др., позволяют получать 

порошки твердых материалов с размером частиц до 0,1 мкм (10
-7 

м), что не позволяет вскрыть 

вмещающую породу (уголь, различные примеси), и обнажить  поверхность углеродных 

кластеров размером 3-15 нм (10
-9 

м).  

Научным  коллективом  кафедры ТТР МПИ Уральского государственного горного  

университета на базе высокоэффективной энергонапряженной измельчительной техники и 

многолетнего опыта научно-исследовательской  деятельности в области механохимии 

и сверхтонкого измельчения различных твердых материалов, предлагается к разработке 

технология получения фуллероидных материалов из природного угля методом 

механоактивации.  На базе полученных природных фуллероидов и смеси других углеродных 

кластеров возможно, совместно  со специалистами  по  строительным материалам, разработать 

уникальные реагенты различного назначения для нетегазодобывающей и 

строительной отраслей. 
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УДК 550 

 ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ И МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ АЛЛЮВИАЛЬНЫХ 

ПЕСКОВ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ 

Слободчикова Е. Е.
 

Научный руководитель Грязнов О. Н., д-р геол.-минерал. наук, профессор 

ОАО Институт «УРАЛНИИАС» 

 При исследованиях  аллювиальных песков  четвертичных отложений Среднего 

Приобья была поставлена задача выявить зависимость между их гранулометрическим 

и минеральным составом. 

Исследования проводились на месторождениях «Приобское» и «Карьер», 

расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе. Район  работ относится к 

центральной части Западно-Сибирской равнины – Среднеобской низменности [4, 6]. При 

исследованиях сравнивались разнозернистые и среднезернистые аллювиальные пески 

четвертичных отложений кварцевого и кварц-полевошпатового состава.  По исследуемому 

району разнозернистые и среднезернистые аллювиальные пески характеризуются как пески 

средней плотности, разной степени окатанности, насыщенные водой с примесью пылеватых 

и глинистых частиц. 

Гранулометрический состав определяется по ГОСТ 12536-79 [10]. Наиболее 

употребительными способами графического изображения состава пород являются диаграммы, 

треугольники и кривые однородности. На треугольнике можно изобразить результаты многих 

анализов, причем в зависимости от степени однородности состава породы точки в треугольнике 

будут располагаться различно [7].  

На месторождении «Приобское» разнозернистые и среднезернистые пески по 

минеральному  составу кварц-полевошпатовые, серого и  желто-серого цвета.  Содержание 

кварца – 62 %,  полевых шпатов – 31 %, темноцветных минералов – 7 % [2,3]. По степени 

неоднородности  (Си) пески неоднородные. 

По минеральному составу пески на месторождении «Приобское» олигомиктовые 

(малосмешанные). 

На месторождении «Карьер» пески среднезернистые, кварцевого минерального состава, 

серого цвета. Пески мономинеральные. Содержание кварца – 98 %, темноцветных минералов  – 

3 % [1]. По степени неоднородности (Си) пески однородные. Степень неоднородности (Си)  

определяется по ГОСТ 25100-2011 [11]. На рисунке 1 приводятся результаты анализов 

гранулометрического состава песков по исследуемому району. 

При изучении песков, для определения минерального состава зерен обычно пользуются 

не шлифами, а иммерсионным методом. Минеральный состав песков зависит от состава 

исходных пород, условий их выветривания, характера и продолжительности переноса. 

Минеральный состав определяет форму, прочность, химическую стойкость песчаных зерен.  

Гранулометрический состав определяет физические свойства песков. От него зависят такие 

важные свойства, как пористость, сопротивление сдвигу, сжимаемость, усадка, высота 

капиллярного поднятия, водопроницаемость и др. Гранулометрический состав, 

неоднородность, форма, степень окатанности обломков определяют водно-физические и 

механические свойства песков. Прочностные характеристики песков повышаются с 

увеличением размера и угловатости обломков. С увеличением содержания пылеватой фракции 

усиливается размываемость, сжимаемость, ослабляется устойчивость пород в фильтрующихся 

откосах.  Гранулометрический, или механический, состав характеризует пески в отношении их 

дисперсности – размеров слагающих их частиц, т. е. дает  количественную характеристику 

структуры [5, 8, 9].  Гранулометрический и минеральный состав являются важнейшими 

характеристиками песков, дают возможность оценить их физико-механические свойства и 

решить вопрос об использовании в строительстве [7]. 
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а) Кварц-полевошпатовый песок   месторождения 

«Приобское» 

б) Кварцевый песок месторождения «Карьер» 

Рисунок 1 – Гранулометрический состав разнозернистых и среднезернистых песков 

Среднего Приобья 

 
Проведенные исследования свидетельствуют, что разнозернистые и среднезернистые 

олигомиктовые пески кварц-полевошпатового минерального состава месторождения 

«Приобское» – неоднородные, а среднезернистые мономинеральные пески кварцевого 

минерального состава месторождения «Карьер» – однородные. 
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УДК 556.343     

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ОТКАЧЕК В СЛОИСТЫХ 

ПЛАСТАХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Тагильцев В. С., Вятченников В. А.
 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

На территории нефтедобывающих районов Западной Сибири эксплуатируется большое 

количество водозаборов подземных вод. Оценка эксплуатационных запасов по многим ныне 

действующим водозаборам была выполнена на основе гидродинамической схемы 

безграничного однородного изолированного пласта. Эта гидродинамическая схема 

предопределяет нестационарный режим эксплуатации водозаборов. Многолетняя добыча 

подземных вод показала, что подавляющее большинство водозаборов эксплуатируется в 

стационарном режиме, т. е. при постоянном дебите и постоянном уровне, причем 

стационарный режим наступает, как правило, за несколько суток. Одной из главных причин 

несоответствия прогнозных расчѐтов и реальных условий эксплуатации является неверный 

выбор исходной расчѐтной гидродинамической схемы водоносного пласта.  

В последние годы начался процесс признания ситуации, что большинство водозаборов 

эксплуатируются в условиях реализации схемы водоносных пластов с перетеканием. При 

использовании схемы пласта с перетеканием на первый план выходит задача качественного 

определения расчѐтных гидродинамических параметров. Следует отметить, что методика 

определения параметров в условиях пластов с перетеканием имеет очень существенные отличия 

от методических приемов расчета параметров в условиях схемы безграничного пласта. Данное 

обстоятельство обычно не учитывается в практике гидрогеологических работ, что приводит к 

значительным погрешностям в определении гидродинамических параметров. Значения параметра 

водопроводимости нередко завышаются в два-три раза, коэффициента пьезопроводности – 

примерно на порядок, значения параметра перетекания – в десятки раз [3-5]. 

Основные теоретические решения и методические рекомендации по определению 

гидродинамических параметров пластов в условиях перетекания были разработаны и 

опубликованы  в 60-е – начале 70-х г. г. прошлого века [1, 2, 6]. В последующие годы основы 

расчѐтов откачек в пластах с перетеканием рассматривались в учебниках и методических 

рекомендациях. К сожалению, указанные разработки и, соответственно, отличительные 

особенности методических подходов к определению параметров не получили широкого 

распространения при проведении и обработке откачек. Необходимо отметить несколько 

основных характерных особенностей получения расчетных параметров. Основные 

отличительные особенности можно обозначить с помощью нескольких основных понятий. К 

важным понятиям, отражающим особенности обработки откачек относятся: 

квазистационарный режим, коэффициенты наклона касательных прямых в точках перегиба 

расчѐтных участков графиков, неоднородность пласта, ложная стабилизация. 

Основные наиболее часто применяемые расчетные приемы разработаны для части 

депрессионной воронки, в которой развивается квазистационарный режим. В зоне 

квазистационарного режима форма депрессионной воронки не меняется. В безграничных 

изолированных пластах радиус зоны квазистационарного режима составляет 10-20 % от размеров 

депрессионной воронки. В пластах с перетеканием эта величина значительно меньше. Согласно 

теоретическим решениям, в пределах допустимой погрешности, радиус зоны квазистационарного 

режима составляет десятую часть от параметра перетекания (0,1 B). Радиус депрессионной 

воронки для большинства водозаборов в условиях перетекания составляет (4-5) B.  

Обычная методика определения параметров может применяться только в зоне 

квазистационарного режима. Если принимать, что условное среднее значение параметра 

перетекания составляет примерно 500 м, то получается, что обычные расчетные приемы 

применимы для наблюдательных скважин, которые находятся на расстоянии не более 50 м от 

центральной скважины. В этих случаях обычные расчетные методики, применяемые к 
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скважинам, удалѐнным от центральной на несколько десятков и сотен метров, приводят к 

значительным погрешностям в определении параметров пласта. 

Для временных графиков, полученных в условиях перетекания, характерна 

соответствующая форма с наличием точки перегиба [1, 2, 6]. Гидродинамический смысл точки 

перегиба заключается в том, что до точки перегиба реализуется схема безграничного пласта, а 

после точки перегиба график отражает развитие перетекания. Развитие перетекания 

выражается в постепенном уменьшении наклона (выполаживании) графика. Для скважин, 

которые находятся в зоне квазистационарного режима, точка перегиба выражена очень слабо, и 

может диагностироваться по выполаживанию графика и дальнейшей стабилизации.  

Существенным источником ошибок в определении параметров является применение 

площадных графиков прослеживания понижения (S - lg r). Обычный график, построенный в 

координатах S - lg r, применим только в условиях квазистационарного режима. Важным 

ограничением для применения площадных методов прослеживания понижения являются очень 

жесткие требования (с теоретических позиций) к условию однородности пласта. Даже 

относительно умеренная неоднородность пласта в плане (изменение фильтрационных свойств в 

2-3 раза) приводит к существенным погрешностям в результатах расчетов с помощью 

площадных графиков. Поэтому в большинстве случаев площадные методы расчетов могут 

иметь только вспомогательное значение и применяться после установления, с помощью 

временных или комбинированных графиков, однородности пласта. 

В тех случаях, когда значение водоотдачи в процессе откачки изменяется в десятки раз, 

уклон кривой в точке перегиба, на этапе ложной стабилизации, определяется только 

соотношением коэффициентов водоотдачи [2]. Практически, переходный этап графика имеет 

уклон, который отличается от уклона расчетного участка графика не более чем в 2-3 раза. 

В ряде случаев нужен специальный анализ для выделения участка графика, отражающего 

изменение водоотдачи. Это связано с тем, что изменение наклона графика является очень 

небольшим. В этих случаях понятие «ложная стабилизация» является на самом деле ложным, 

так как не соответствует фактической форме временных графиков. 

Таким образом, можно считать, что методика обработки данных откачек, проведенных 

в пластах с перетеканием, имеет существенные отличия от методики обработки откачек в 

безграничных пластах. Игнорирование этих особенностей приводит к существенным ошибкам 

в определении гидродинамических параметров и неверной оценке общей гидродинамической 

ситуации. При интерпретации данных откачек следует опираться на графоаналитические 

методы обработки временных графиков прослеживания понижения. Использование эталонных 

кривых в большинстве случаев не дает хороших результатов. Применение графиков 

площадного прослеживания понижения обычно приводит к существенным ошибкам. При 

планировании и проведении откачек необходимо учитывать, что качество получаемой 

информации зависит от расположения наблюдательной скважины относительно центральной. 

Наиболее надежные результаты могут быть получены по наблюдательным скважинам, которые 

располагаются относительно близко от центральной (опытной) скважины. 
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ЗАВИСИМОСТЬ РАЗМЕРОВ ДЕПРЕССИОННОЙ ВОРОНКИ 

ОТ ДЕБИТА СКВАЖИН 

Тагильцев В. С.
 

ФГБОУ «Уральский государственный горный университет» 

При обработке данных опытно-фильтрационных работ, подсчете эксплуатационных 

запасов подземных вод и прогнозе водопритоков в горные выработки, как правило, не 

рассматривается взаимосвязь дебита скважины (колодца, шахтного ствола, карьера) и размеров 

депрессионной воронки. Такая практика основывается на наиболее часто применяемых 

аналитических зависимостях гидрогеодинамики. Теоретический анализ исходных уравнений 

показывает, что взаимосвязь дебита и размеров депрессии существует, и необходимо оценивать 

влияние этого фактора для повышения качества гидрогеологических расчетов и прогнозов. 

В качестве основной гидродинамической схемы при проведении опытно-

фильтрационных работ обычно применяется схема безграничного изолированного пласта. В 

натурных условиях схема безграничного изолированного пласта относительно часто 

реализуется на начальном этапе откачек из скважин, но очень редко встречается при 

эксплуатации водозаборов. Основной гидродинамической схемой, к которой обычно сводятся 

условия проведения опытных и эксплуатационных откачек, является схема пласта с 

перетеканием. 

При относительно длительных откачках, не превышающих по длительности 15÷20 

суток, как правило, наступает стабилизация депрессионной воронки. В этих случаях 

реализуется схема перетекания из пласта с постоянным напором. При реализации этой 

гидродинамической схемы обычно не важно, что обеспечивает стабилизацию уровней: 

собственно водообильный пласт, из которого происходит перетекание или питающие границы 

(водотоки, водоемы) взаимодействующие с этим пластом.  

Оценка размеров депрессии в водоносных горизонтах с перетеканием из пластов с 

постоянным напором базируется на уравнении, описывающем стационарный режим депрессии 

при перетекании: 

 S =  K0 (r/B),                                                        (1) 

где Q – дебит откачки, м
3
/сутки; S – понижение уровня; T – водопроводимость пласта, м

2
/сутки; 

K0(r/B) специальная функция; r – расстояние до точки, где измеряется понижение уровня; B – 

параметр перетекания.  

Если выполняется условие r/B < 0,1, то уравнение (8) можно использовать в виде 

     S =  ln , K0 (r/B) ≈ ln  .                                (2) 

При формальном сопоставлении уравнения (9) с формулой Дюпюи получается, что для 

оценки условного радиуса питания можно использовать выражение 

Rп = 1,12 B .                                                          (3) 

При обработке данных центральных и ближних наблюдательных скважин, выражение 

(3) удобно применять, но следует помнить, что величина Rп (условный радиус питания) носит 

формальный характер и не имеет прямой связи с размерами депрессионной воронки.  

Для оценки значения радиуса влияния в пластах с перетеканием можно использовать 

рассуждения, аналогичные примененным [1, 2] для безграничных пластов. Если применить для 

границы депрессии Smin = 0,01 м, и задаваться отношением Q/T, то можно получить значение 

K0(Rвл/B): 

K0(Rвл/B)= 2π  Smin                                                          (4) 

Далее отношение Rвл/B рассчитывается с помощью таблицы функции K0(Rвл/B) [3]. 

Результаты расчетов показывают, что при небольших дебитах откачек относительно 

водопроводимости пласта, радиус влияния может быть меньше параметра перетекания. При 
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возрастании отношения отношения Q/T, существенно увеличивается значение соотношения 

Rвл/B. 

Таблица 1 – Результаты расчета зависимости Rвл/B от Q/T 

Q/T 0,1 0,2 0,5 1,0 5,0 10 20 50 100 

Rвл/B 0,75 1,2 1,9 2,5 3,9 4,5 5,2 6,0 6,6 

 

Для оценки реальных значений радиуса влияния можно рассмотреть условие 

эксплуатации водозаборов, расположенных на территории газодобывающих регионов Западной 

Сибири. Большинство водозаборов эксплуатируют олигоценовый водоносный горизонт, 

залегающий на глубине 100÷200 м. Все водозаборы работают в стационарном режиме, 

реализуется схема перетекания из пласта с постоянным напором. Верхний четвертичный 

водоносный горизонт, из которого происходит перетекание, пополняется ресурсами 

многочисленных рек, озер и болот.  

Крупные городские водозаборы эксплуатируются с дебитами десятки тысяч м
3
/сутки. 

Значение параметра водопроводимости основного горизонта варьирует от 200 до 1000 м
2
/сутки. 

Соответственно, отношение Q/T по крупным водозаборам составляет от 20 да 100,  а Rвл/B=5÷7. 

Если ориентироваться на среднее значение параметра перетекания равное 500 м, то радиус 

влияния крупных водозаборов можно оценивать величиной в 2,5÷3,5 км. Мелкие одиночные 

водозаборы с эксплуатационным дебитом десятки-сотни метров кубических в сутки создают 

депрессионные воронки, радиус которых, как правило, не превышает 1 км.  Большинство 

водозаборов не взаимодействует между собой. 

При оценке влияния водозаборов на подземную гидросферу необходимо учитывать 

реальные условия наблюдений. Режимные скважины, расположенные за пределами 

депрессионной воронки, можно рассматривать только как фоновые, отражающие естественный 

режим подземных вод. Естественные колебания уровней в регионе составляют примерно 2 м в 

год. В течение эксплуатации уровенный режим можно отследить, если техногенное понижение 

будет достигать 0,5÷1,0 м. Это условие накладывает определенные ограничения на 

расположение наблюдательных скважин. Расчеты показывают, что надежные результаты 

наблюдений можно получить по скважинам, которые располагаются на расстояниях не более 

половины радиуса депрессионной воронки. 

Таким образом, Анализ базовых уравнений скважинной гидрогеодинамики показывает, 

что размер депрессионной воронки зависит от соотношения дебита скважины (водозабора, 

шахтного ствола, карьера) и значения водопроводимости пласта. При относительно небольших 

дебитах расчетные размеры депрессии уменьшаются в несколько раз. Размеры депрессионных 

воронок в пластах с перетеканием определяются соотношением радиуса влияния с параметром 

перетекания. При относительно небольших дебитах радиусы депрессии имеют значения 

меньше величины параметра перетекания. При эксплуатации крупных водозаборов радиус 

депрессии превышает значение параметра перетекания в 5÷7 раз. Надежное отслеживание 

техногенных изменений уровней подземных вод возможно при использовании наблюдательных 

скважин, которые располагаются не далее половины радиуса влияния от центра депрессии. 
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Рост урбанизации и индустриализации, сопровождающийся активизацией природных и 

техногенных процессов, приводит к значительным изменениям окружающей среды. Наиболее 

интенсивно это проявляется в районах добычи полезных ископаемых на крупных 

месторождениях, где происходит выемка, переработка и размещение значительных объѐмов 

горных пород.  

Одним из примеров проявления техногенеза является Дегтярское медно-колчеданное 

месторождение.  

Данное месторождение расположено на Среднем Урале в пределах водосборной 

площади Волчихинского водохранилища, которое является основным источником питьевого 

водоснабжения г. Екатеринбурга. 

На данной территории протекают малые реки Вязовка, Ельчевка и ее правобережный 

приток река Исток с притоками – рр. Дегтярка и Сухарка.  

Рельеф между Ревдинским габбровым массивом на западе и Верх-Исетским гранитным 

массивом на востоке характеризуется относительным понижением шириной 1,0-2,5 км, к 

которому приурочено Дегтярское месторождение, связанное с эффузивными породами Тагило-

Магнитогорского синклинория.  

В гидрогеологическом отношении район расположен в пределах системы бассейнов 

грунтовых вод зон трещиноватости в породах среднего и нижнего палеозоя восточного склона 

Урала. 

Месторождение эксплуатировалось с 1914 по 1994 гг. За это время была создана 

сложная система взаимосвязанных подземных и открытых горных выработок, имеющих 

субмеридианальную ориентировку. Максимальная глубина горных работ – 610 м, величина 

водопритока в последние годы эксплуатации составляла в среднем 5,3 тыс. м
3
/сут. Под 

влиянием рудничного водоотлива была сформирована депрессионная воронка площадью 

около 5 км
2
.    

Согласно классификации Н.И. Плотникова подобные территории формируют 

техногенез горнорудного профиля.   

При добыче полезных ископаемых преобладающий тип загрязнения – минеральный: 

рудничные и шахтные воды, стоки обогатительного производства (хвостохранилища и 

отстойники), приотвальные и иные жидкие накопления. Твѐрдые отходы представлены 

шламами и породными отвалами.  

Интенсивная многолетняя горнодобывающая деятельность на территории рудника 

привела к активизации геохимических и геомеханических процессов, таких как сдвижение и 

обрушение горных пород, оползневые процессы на отвалах, затопление заброшенных 

открытых и подземных горных выработок и др.  

Река Дегтярка протекала через шахтное поле. Русло реки в результате 

горнодобывающей деятельности было существенно изменено и представляло собой сточную 

канаву, принимавшую шахтные и хозбытовые сточные воды. Русло р. Исток пересекающее 

северный фланг месторождения, также претерпело техногенную трансформацию. 

Шахтный водоотлив на месторождении был прекращен в октябре 1995 года, а  

заполнение депрессионной воронки завершилось в мае 1999г. В настоящее время рудничные 

воды изливаются из карьера шахты Колчеданной и после нейтрализации совместно со стоком 

рек Исток и Дегтярка поступают в Ельчевский пруд-отстойник, а затем в Волчихинское 

водохранилище.    



155 

 

В 2003-2004 годах на территории месторождения выполнен цикл гидрохимического 

мониторинга. Анализ результатов показал, что на состав поверхностных вод оказывает 

существенное влияние кислые шахтные воды, разгрузка которых происходит через карьер 

шахты Колчеданная и через стволы шахт Капитальная 1 и 2. Воды обладают высокой 

агрессивностью, с низкими значениями pH (до 2,0).   

В 2005 году на территории Дегтярского медно-колчеданного месторождения 

проводилось литохимическое опробование территории для изучения исходного экологического 

состояния почв, грунтов, а также поверхностных и подземных вод.  

Результаты опробования почв и грунтов закономерно связали главные пятна 

загрязнения  тяжелыми металлами с территорией ликвидированного рудника. Отмечены 

высокие содержания таких элементов как Cu, Zn, Pb, Ni, Cr, Hg.  По значению суммарного 

показателя химического загрязнения территория характеризуется как опасная по экологической 

ситуации при Zc=32-64, и редко и весьма опасная при Zc=>64.  

Авторское изучение состояния территории в ноябре 2012 года включало маршрутное 

обследование речных систем в пределах месторождения, отбор проб донных отложений и  

поверхностных вод. Выбранные показатели в конкретных точках контроля рассматриваются 

авторами в качестве параметров постэксплуатационного техногенеза Дегтярского рудника.  

Маршрут опробования был проложен по потоку реки Дегтярка, параллельно  линии 

горных выработок. Были отобраны пробы воды р. Дегтярка до шахты Капитальная 2, после 

данной шахты в месте бывшей плотины «Гидромедь», в карьере шахты Колчеданная, и после 

выхода из карьера, а также в месте слияния рек Дегтярка и Исток после станции 

нейтрализации. Всего было отобрано 7 проб поверхностных вод и 15 проб донных отложений.  

Поверхностные воды рек Дегтярка и Исток имеют ярко выраженную окраску рыжевого, 

желтого и даже красного цветов, что связано с активизацией процессов окисления 

неотработанных целиков рудного тела, а также с влиянием подотвальных вод. Выявлены места 

сброса  канализационных стоков в р. Дегтярка.     

Химический анализ проб поверхностных вод показал, что содержания большинства 

элементов выше фоновых, а некоторых: SO4
2-

, Mg, Fe, Mn и Zn – превышают ПДК.  

Низкие значения pH указывают на сильное влияние отработанного месторождения. 

Пробы воды  взятой из карьера и после выхода из него имеют значение pH 2,56 и 2,52 

соответственно. В пробе взятой после станции нейтрализации значение pH составляет 4,55, что 

связано с добавлением извести в воду для нейтрализации еѐ кислотности. В пробах воды, 

взятых из-под отвалов шахт Капитальная 1 и 2,  показатели pH также низкие и составляют 2,87 

и 2,81, что связано с их  расположением близ терриконов данных шахт. Показатели pH в 

пробах, взятых в реках Дегтярка и Исток выше отработанного рудника, составляют 6,72 и 7,01, 

соответственно. Это показывает что реки чистые и не загрязнены кислыми шахтными водами.  

При анализе продольного профиля распределения содержания SO4
2- 

отмечается 

увеличение загрязнения при пересечении рекой Дегтяркой шахтного поля. Также можно 

заметить влияние шахтных вод карьера на р. Исток. Точка слияния двух графиков, это место 

впадения р. Дегтярка в р. Исток после станции нейтрализации. Ниже станции нейтрализации 

сульфатность поверхностных вод снижается.    

При опробовании донных отложений по профилю рек Дегтярка и Исток определены 

содержания следующих элементов Ni, Cu, Zn, Al, Pb, Mn, Cr, Co, Cd, Fe, Mg, As.  

По результатам химического анализа построены продольные моноэлементные  

литогеохимические профили. Наиболее характерными авторами признаны содержания 

мышьяка и железа.  

При анализе гидролитохимических профилей можно заметить, что кислые рудничные 

воды только частично участвуют в процессе формирования донных отложений, например, 

обогащая их соединениями железа. В основном донные отложения формируются за счет 

плоскостного смыва слаборастворимых соединений, и их химический состав находится под 

влиянием поверхностных техногенных образований (отвалов). 

Таким образом, исследования 2012 года позволили охарактеризовать гидрохимическую 

обстановку в данном районе. На состав и состояние вод рек Дегтярка и Исток решающее 

влияние оказывают  отработанные горные выработки месторождения и изливающиеся из них 

кислые шахтные воды, а также подотвальные воды существующих терриконов.      



156 

 

УДК 550.4  

ВТОРИЧНОЕ МИНЕРАЛООБРАЗОВАНИЕ НА ОБЪЕКТАХ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ МЕДИ 

Ли Т. И., Колосницина О. А. 

Научный руководитель Гуман О. М., д-р геол.-минерал. наук, профессор 

ФГБОУ «Уральский государственный горный университет» 

Вторичное минералообразование мы наблюдали на следующих объектах  добычи 

медноколчеданных, медно-цинковых  руд на Южном Урале: 

1  Бурибаевский ГОК. Руда в отвалах представлена сплошной и вкрапленной 

сульфидной. Сложена пиритом (FeS2) и халькопиритом (СuFeS2), изредка встречается сфалерит 

(ZnS) в сплошной руде и гематит  (Fe2O3) во вкрапленной. При окислении находящихся в 

отвалах первичных сульфидных руд происходит образование легкорастворимых сульфатов. 

Основной агент окисления сульфидов-вода. Она доставляет окислители и удаляет продукты 

окисления-сульфаты.  Из отвалов идет вынос сульфатов и формирование гидросульфатов из 

приотвальных вод: халькотита (Cu[SO4]∙5H2O)   

2 Месторождение «Яман-Касы». Накопление мелкозема и отдельных глыб происходит 

в бортах у подножия отвала, а также в пределах полотна канавы, здесь же происходит и 

испарение подотвальных вод с образованием на испарительном барьере корочек сульфатов, как 

показано на рисунке 1. В спецотвале, расположенном к северу от основного отвала, находятся 

глыбы сульфидных, существенно пиритных руд, частично отвал перекрывается складом 

фосфогипсов. Руды в отвале подвергаются процессам окисления с образованием сульфатов. 

 

 

Рисунок 1 – Сульфатные налеты и корки 

3 Месторождение Балта-Тау. При выветривании сульфидных минералов меди под 

действием атмосферных вод, в которых растворены кислород и углекислый газ, медь переходит 

в раствор и осаждается с образованием основного карбоната меди-малахита (СuCO3 ∙ Cu(OH)2) 

и азурита (2 СuCO3 ∙ Cu(OH)2). Азурит менее устойчив и во влажном воздухе постепенно 

зеленеет, превращаясь в малахит, что иллюстрирует рисунок 2.  

Все месторождения отработаны. Период отработки месторождения Яман-Касы с 1990 

по 2003 гг. Эксплуатация Бурибаевского месторождения открытым способом продолжалась с 

30-х и до второй половины 50-х годов. На территориях остались отвалы, насыпи, 

хвостохранилища, отработанные затопленные карьеры, траншеи, канавы и т. д.  
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Рисунок 2 – Конкреции азурита в хризоколле 

На объектах размещения отходов активно изучены геохимические процессы, которые 

заключаются в реакции окисления,например, пирита (FeS2) при контакте с пресной водой, 

содержащей кислород: 

2FeS2 + 7О2 + 2Н2О = 2FeSO4 + 2Н2SO4. 

Разумеется, этот процесс не является конкретной химической реакцией. В ходе 

окисления и гидролиза образуется сложная смесь гидроксооксидов железа (II) и железа (III) и 

это уравнение – только весьма грубый материальный баланс этих процессов.  

 В результате сложных геохимических процессов формируется кислая водная среда и 

вторичные минералы, такие как: 

азурит – Cu3(СО3)2(ОН)2  – один из наиболее распространѐнных медесодержащих 

минералов, индикатор медных руд, ПР = 1.1·10
-46

; 

ангидрит – CaSO4 – безводный сульфат кальция,  увеличивается в объѐме примерно на 

30 % и постепенно превращается в гипс при добавлении воды, ПР = 2.5·10
-5

;  

барит – минерал бария из класса сульфатов, BaSO4, ПР = 1.1·10
-10

; 

гипс – минерал из класса сульфатов, по составу CaSO4•2H2O; 

халькантит – минерал состава CuSO4∙5H2O, сульфат меди (наличие этого минерала 

в рудах указывает на то, что рудничные воды богаты растворенным сульфатом меди) и др. 

В окислительных условиях максимальной подвижностью обладают главные рудные 

элементы – железо, медь, цинк. Они переходят в раствор. При избытке влаги продукты 

окислительных реакций  удаляются. Гидросульфаты в форме линз, натечных образований, 

друзовых инкрустаций полостей накапливаются в техногенной зоне аэрации, увеличенной 

вследствие искусственного понижения уровня грунтовых вод. В эту же стадию формируются 

подотвальные бассейны высокоминерализованных вод, линзы рассолов, инфильтрующиеся с 

поверхности, задерживаются на местных водоупорах. При сгущении раствора за счет 

испарения фиксируется железо. Цинк и кадмий накапливаются в остаточном слабо летучем 

рассоле. Разбавление такого рассола атмосферными водами сопровождается повышением рН.  

Такое широкое распространение тяжелых металлов негативно влияет на окружающую 

среду и отрицательно сказывается на организме человека. На примере Бурибая – в пределы 

распространения тяжелых металлов попадает частный жилой сектор, а на месторождении 

Яман-Касы техногенные воды оказывают влияние на содержание тяжелые металлов в 

реке Блява.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8(II)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%8B_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0


158 

 

УДК 550.82 

МНОГООБРАЗИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТА 

Маслов И. В. 

Научный руководитель Гуман О. М., д-р геол.-минерал. наук, профессор 

ФГБОУ «Уральский государственный горный университет» 

Получение достоверных данных о механических свойствах грунтов одна из наиболее 

важных задач в настоящий момент, так как появились новые приборы определения механических 

свойств в  условиях моделирования напряженно деформированного состояния (НДС), новые 

методы расчета оснований сооружений в зависимости от принятых моделей НДС, и новый ГОСТ 

12248-2010, в котором есть предпосылки по учету многообразия испытаний грунтов.  

Показатели механических свойств грунта делятся на две группы прочностные  и 

деформационные.. Деформационные свойства характеризуют поведение грунта под нагрузками, 

не превышающими критические и, следовательно, не приводящими к разрушению. В настоящий 

момент существует 5 показателей деформационных свойств, которые можно определить, имея 

схему, представленную на рисунке 1.  

Рисунок 1 – Схема к определению деформации 

 

Первый модуль деформации E , используется 

при определении конечной осадки фундаментов, 

вызванной, например, действием статических 

нагрузок от веса зданий или сооружений.  Модуль 

упругости Ee используется при определении упругой 

осадки грунта, вызванной, например, повторным 

нагружением оснований в глубоких котлованах 

после их разработки. Касательный модуль 

деформации Et можно использовать для определения 

приращения осадки фундамента, соответствующего 

приращению внешней нагрузки, например, от  следующего надстраиваемого этажа здания. 

Модуль Eu позволяет найти величину подъема дня котлована при его разработке. Модуль Er 

характеризует повторное нагружение грунта, после его разгрузки [1]
*
. 

Прочностные характеристики определяются в зависимости от: свойств грунта, способа 

подачи давления (ступенями, непрерывно), условий определения несущей способности 

сооружения, схемы испытаний. Существует три схемы испытаний: неконсолидированно-

недренированное, для определения сопротивления недренированному сдвигу си 

водонасыщенных в природных условиях глинистых, органо-минеральных и органических 

грунтов природной плотности, консолидированно-недренированное испытание с измерением 

порового давления – для определения характеристик прочности ϕ и с и консолидации cv для 

водонасыщенных в природных условиях дисперсных грунтов, консолидированно-

дренированное испытание – для определения характеристик прочности ϕ и с и коэффициента 

консолидации cv водонасыщенных в природных условиях дисперсных грунтов и характеристик 

деформируемости Е и ϕ для любых дисперсных грунтов. 

К прочностным показателям относятся: эффективный угол внутреннего трения ϕ’
, 

эффективное сцепление с
’
, угол внутреннего трения ϕ, сцепление с, сопротивление 

недренированному сдвигу cu, коэффициента фильтрационной консолидации cv.. 

                                                 
*
 Болдырев Г. Г. Методы определения механических свойств грунтов.  – Пенза: ПГУАС, 2008. 

С. 578-580. 
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УДК 550 

СОРБЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ТОРФА КАК КРИТЕРИИ 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РОЛИ БОЛОТ 

Кучер А. М. 

Научный руководитель Парфенова Л. П., канд. геол-минерал. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Наиболее полное и обобщающее определение понятия болота предлагает 

Н. И. Пьявченко [1]: «Болото или болотный массив – это экологическая система, возникающая 

и развивающаяся в условиях постоянного или периодического изобилия влаги и дефицита 

кислорода, характеризующаяся заторможенным обменом веществ и, как правило, 

накоплением торфа».  

Суммарный объем запасов торфа в мире оценивается специалистами в 500 млрд т, до 

40 % которых сосредоточены в России. Торф относится к возобновляемым ресурсам. Ежегодно 

в мире образуется почти 3,0 млрд м
3 

торфа, что примерно в 120 раз больше, чем используется. 

В компонентном составе органической массы содержание битумов (бензольных) составляет 

1,2-17 % (максимум зафиксирован у верхового торфа высокой степени разложения). Поэтому 

торф может рассматриваться, наряду с решением проблем местной энергетики, повышения 

плодородия почв и экологических задач, в качестве альтернативного источника очистки. 

В России наибольшие запасы торфа сконцентрированы на северо-западе и севере европейской 

части России, а также в Западной Сибири, причем в Северо-Западном федеральном округе 

разведано наибольшее количество запасов торфа (36,2% от запасов в целом по России) [2]. 

В настоящее время увеличивающиеся объемы добычи тяжелых металлов 

сопровождаются ухудшением экологической обстановки во многих регионах промышленных 

предприятий. В связи с этим предприятия в обязательном порядке разрабатывают комплекс 

мер, направленных на локализацию и ликвидацию отходов, а также восстановление 

(рекультивацию)  земель. Для очистки поверхности от загрязнителей используются различные 

методы, среди которых сорбция представляет наибольший интерес.  

Волковское медно-железо-ванадиевое месторождение расположено в переходной 

(от Центрального Уральского хребта к Восточно-Уральской равнине) зоне, что обусловило 

общий юго-восточный уклон местности. 

В пределах горного отвода Волковского рудника ОАО «Святогор» протекают р. Лая и 

ее правый приток р. Черная, дренирующие изучаемую территорию. В 15 км от устья в р. Лаю 

впадает р. Черная, берущая начало из Черновского болота. Долина реки слабо выражена, ее 

ширина не превышает 500 м, в верховьях – 100 м.  

Болото «Черновское» расположено от с. Малая Лая на запад в 2 км, от с. Баранчинский 

на юго-восток в 5,5 км. Общая площадь болота – 513 га, из них площадь промышленной залежи 

– 392 га. Максимальная мощность торфяного пласта – 4,1 м, средняя – 2,08 м. Болото 

«Черновское» – болото низинного типа. Торфяная толща болота подстилается 

водонепроницаемыми глинами и суглинками, что препятствует прямому попаданию сточных 

карьерных вод, сбрасываемых в акваторию болота, в подземные водоносные горизонты [3]. 

По данным Лиштвана И. И. [4], опробованный тип торфа имеет ГК в пределах 

29,1-55,5% на органическую массу. 

В ходе инженерно-экологического обследования было выполнено бурение 

картировочных скважин с использованием ручного зондировочного комплекта производства 

ЗАО «Геотест» для оценки мощности торфа в границах Черновского болота. Всего было 

пробурено 11 скважин, 40 пог. м. Средняя мощность торфяной залежи обследованной части 

Черновского болота составила 2,5 м. Средняя мощность торфа для всей площади Черновского 

болота – 2,08 м. 

Сорбция – поглощение твѐрдым телом либо жидкостью различных веществ 

из окружающей среды. Поглощаемое вещество, находящееся в среде, называют сорбатом 

(сорбтивом), поглощающее твѐрдое тело или жидкость — сорбентом [5]. 
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Ёмкость обмена торфа в кислой среде достигает 357 мг-экв/100 г. Группа СООН, 

которая определена по лабораторным данным, участвует на 50 %. Определена ѐмкость обмена 

по выделенным гуминовым веществам 175 мг.-экв/100 г, в кислой среде с увеличением этой 

цифры в 2-3 раза при повышении щѐлочности среды. 

В процессе камеральной обработки материалов были рассчитаны лабораторные 

определения ѐмкости катионного обмена Черновского болота различными методами: 

1). Метод Бобко-Аскинази-Алешина в модификации ЦИНАО; 

2). Экспресс-метод ЦИНАО для карбонатных, гипсосодержащих и засоленных почв 

с содержанием органического вещества не более 6 % 

Таким образом, торф низинного типа, к каким относится и торф Черновского болота, 

потенциально представляется вполне перспективным природным сорбентом в отношении 

металлоносных карьерных вод, которые будут формироваться в процессе строительства 

и эксплуатации Северо-Западного карьера Волковского месторождения. Карьерные воды 

представляют собой слабо кислый (рН 5,85) раствор с содержанием  (в мг-экв./дм
3
) меди 0,119, 

цинка 0,086. Среднее теоретическое значение величины емкости ионного обмена низинного 

торфа оценивается в 200 мг-экв./100 г. Потенциальная сорбционная способность Черновского 

болота в отношении таких металлов, как медь и цинк практически безгранична, при этом она 

может быть еще больше, если перед сбросом карьерные воды будут известковать, поднимая их 

водородный потенциал до щелочного (более 7), что повышает и так очень высокую 

сорбционную способность торфа еще не менее чем вдвое. 

На основе вышеперечисленных фактов можно составить вывод, что на текущий момент,  

по оценке сорбционной способности месторождений  Волковского типа,  подобную 

утилизацию отходов можно считать реальной. 
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УДК 502.13(1-751.1)(4/9) 

КАРСТОВЫЕ ПЕЩЕРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

Лапшова Ю. Е., Бадьина Т. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Традиционной и эффективной формой природоохранной деятельности в Российской 

Федерации является создание особо охраняемых природных территорий. Особо охраняемые 

природные территории (ООПТ) – территории разного уровня и режима охраны, полностью или 

частично изъятые из хозяйственного использования, предназначены для сохранения типичных 

и уникальных природных ландшафтов, разнообразия животного и растительного мира как 

основы биосферы, охраны объектов природного и культурного наследия. 

По данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды 

Российской Федерации в 2011 году» в Российской Федерации в 2011 г. насчитывалось более 

13 тысяч особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного 

значения, общая площадь которых составляет 211 млн га. Из них - 11148 ООПТ регионального 

значения, общая площадь которых составляет 125,8 млн га (7,3 % от площади России) и 

1598 ООПТ местного значения, общая площадь которых составляет 27 млн га (1,6 % 

от площади России). 

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях» с учетом особенностей режима особо охраняемых 

природных территорий и статуса находящихся на них природоохранных учреждений 

различаются отдельные категории ООПТ. Одной из категорий являются памятники природы – 

уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом 

отношении природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного 

происхождения. Эта категория ООПТ наряду с такими ООПТ как заказники наиболее 

распространена на региональном и местном уровне. 

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», устанавливает 

особый режим этих территорий и ответственность за нарушение режима использования этих 

территорий. Статьей 27 «Режим особой охраны территорий памятников природы» закона 

предусматривается: 

1. На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их 

охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 

памятников природы. 

2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся 

памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны 

памятников природы. 

3. Законодательством Российской Федерации устанавливается уголовная 

ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных территорий. 

4. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах особо 

охраняемых природных территорий, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их 

отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление. 

Среди памятников природы можно выделить такие уникальные природные образования 

как карстовые пещеры (рисунок 1), представляющие собой пустоты, части подземного 

пространства, образованного в легко растворимых породах, таких как гипс, известняк, мрамор, 

доломита и каменная соль в результате деятельности подземных вод. 

По данным Екатеринбургского клуба спелеологов Свердловской области в настоящее 

время известны 550 пещер общей длиной ходов 25 600 м. Пещеры богаты натечными формами, 

часть из них имеет оледенение, в ряде обнаружены кости животных плейстоценового и 

голоценового периодов, найдены отпечатки листьев древних растений и древнейших животных 

– трилобитов, раковин моллюсков. 



162 

 

Одной из самых красивых пещер на Среднем Урале является Аракаевская пещера, 

расположенная в 2,5 км от станции Аракаево на левом берегу реки Серга, впервые 

исследованная и описана спелеологами в 1961 году. Пещера является местом зимовки самой 

крупной на среднем Урале колонии летучих мышей. Является геоморфологическим, 

ботаническим, зоологическим памятником природы. 

 

  
 

Рисунок 1 – Карстовые пещеры на р. Серга (фото из архива Е. Цурихина, 

Екатеринбургский спелеоклуб) 

 

В окрестностях поселка Бажуково на левом берегу р. Серги в «Федотовом» логу, на 

территории природного парка «Оленьи ручьи» находится пещера «Дружба». В пещере 

несколько ярусов, много разветвлений и сложных ходов, имеются подземные ручьи и озера, 

колодцы и осыпи, в гротах пещеры - сталагмиты и сталактиты. Пещера является местом 

зимовки летучих мышей. Стоянка человека эпохи неолита. Вместе с окружающими лесами 

пещера «Дружба» является геоморфологическим, ботаническим, зоологическим памятником 

природы, одним из самых красивых в области. 

Пещера Катникова расположена на правом берегу реки Серги также в окрестностях 

Бажуково в природном парке Оленьи Ручьи. Названа пещера по фамилии первооткрывателя в 

1930-х гг. первое описание относится к 1958 году. Сталактитовая пещера очень красива и имеет 

статус геоморфологического памятника природы регионального значения. 

Петропавловская пещера находится в черте города Североуральск на левом берегу 

р. Колонга под Петро-Павловской церковью. Является геоморфологическим, археологическим 

и историческим памятником природы. В пещере встречаются сталактиты и сталагмиты, 

найдены кости мамонта и пещерного медведя. 

Смолинская пещера, относящаяся к Сухоложско-Каменскому спелеорайону, известна 

очень давно. Первое ее описание относится к 1839 г. Это вторая (после пещеры «Большая 

Юртищенская») по протяженности в Свердловской области. Названия гротов: Большая Келья 

(25x7 м), Фавор, Алтарь были даны в XIX в. и связаны с монахами по преданию некогда 

проживавшими в пещере. Пещера является геоморфологическим памятником природы. До 

конца 1970-х в Смолинской пещере было много летучих мышей, но с ростом посещаемости 

они пропали. 

В последние годы отмечается возрастание влияния антропогенного фактора 

на экосистемы карстовых полостей, и в первую очередь это связано с туризмом. 

При посещении туристами повреждаются натечные образования, изменяется микроклимат 

пещер, повышается температура, что приводит к таянию ледников, происходит загрязнение 

вод, исчезают уникальные организмы.  

Количество карстовых полостей, используемых в туристических целях, увеличивается с 

каждым годом, поэтому с учетом специфики и динамики изменений экосистем пещер 

необходима оценка максимальной допустимой антропогенной нагрузки, разработка подходов и 

методов, направленных на поддержание экосистем пещер в их естественном состоянии. 
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УДК 351.78:504.4/.8:614.8 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ 

УРОВНИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ПРИ ДОБЫЧЕ 

МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Студенок Г. А., Альбрехт В. Г. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Природные процессы и человеческая деятельность являются основными причинами 

существования экологического риска. Промышленная революция и расширение областей 

деятельности человека существенно расширили сферы проявления риска и одновременно 

сформировали отношение к будущему как частично прогнозируемому состоянию мира. 

Согласно современному представлению, экологический риск – вероятность наступления 

события, имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного 

негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера
*
. 

Разработка месторождений полезных ископаемых приводит к огромным площадям  

почти полного уничтожения природных ландшафтов, занятых скважинами, шахтами, 

карьерами, отвалами пород, отходами первичного обогащения руд, угольными терриконами, 

транспортными магистралями и др. Это преобразование природного ландшафта на 

современном уровне развития технологии ведения горных работ является обязательным 

условием длительного и стабильного функционирования горнопромышленного комплекса. 

Функционирование горного предприятия вызывает ответную реакцию ландшафтной 

природной системы, приводящую к возникновению процессов, противоположных 

техногенным. 

Реакция природной системы на изъятие вещества в подсистеме добычи-процессы 

аккумуляции, проявляющиеся в поступлении в систему гидромасс ландшафта (осадки, 

грунтовые и подземные воды). 

Реакция системы на техногенную аккумуляцию при складировании отходов – процессы 

рассеивания вещества гидро- и аэромассами ландшафта.   

В итоге взаимодействие техногенных и природных процессов приводит к образованию 

в двух подсистемах - добычи и складирования - одновременно протекающих противоположно 

направленных процессов, усиливающих в целом техногенную нагрузку на природный 

ландшафт. 

Процессы аккумуляции гидромасс при добыче вызывают необходимость их удаления, 

что формирует не только дополнительный техногенный поток рассеивания, но и приводит к 

изменению режима движения и количественного соотношения различных видов гидромасс в 

ландшафте (поверхностных, грунтовых, подземных). Водный поток рассеивания, 

формирующийся в результате осушения области добычи, имеет иной вещественный и 

химический состав, чем атмосферные осадки, грунтовые и подземные стоки фонового 

ландшафта. При формировании в подсистеме, реализующей техногенные процессы 

рассеивания горной массы, отражается не только специфика химического состава и свойств 

горной массы, а также образующих его природных гидромасс, но и специфику конкретно 

используемой технологии добычи (виды взрывчатых веществ, применение специальных 

химических веществ, типы горных и транспортных механизмов и машин). Отвод дренажных 

вод в поверхностные водоемы приводит к изменению химического состава воды в них, т. е. 

вызывает их техногенное геохимическое загрязнение. 

Процессы рассеивания вещества при складировании отходов добычи и переработки 

формируют неорганизованные потоки вещества, транспортируемые аэро- и гидромассами 

                                                 
*
 Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10 января 2002 года 

(с изменениями и дополнениями). 
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ландшафта, которые вызывают рассеивание части складируемого вещества. Интенсивность и 

качественный состав потоков рассеивания определяется с одной стороны химическим составом 

и свойствами складируемой горной массы, а также процессами химической, физической и 

биохимической трансформации при ее складировании, а с другой стороны, конкретными 

ландшафтно-климатическими условиями (скорость ветра, количество осадков, температура и 

влажность воздуха и т. д.) и характером складирования отходов (площадь поверхности, 

рельеф).  

Образующиеся потоки рассеивания формируют первичную техногенную 

геохимическую нагрузку, выражающуюся в изменении вещественного и химического состава 

приземного слоя аэромасс, поверхностного и грунтового стока.  

Рассеивание вещества из складируемых отходов происходит одновременно с 

процессами его депонирования в почвенном слое и донных отложениях водоемов; в ряде 

случаев оно приводит к появлению техногенных геохимических аномалий (вторичная 

техногенная нагрузка). 

Таким образом, основными взаимосвязанными параметрами недропользования, 

определяющими уровни экологического риска, являются: 

1. Объемы извлекаемой горной массы. 

2. Геохимические параметры извлекаемой горной массы, определяющие воздействие 

на окружающую среду. 

3. Способ разработки месторождений (открытый, подземный, геотехнологический). 

4. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

5. Сбросы загрязняющих веществ со сточными (дренажными) водами в водные 

объекты. 

6. Образование, использование и  размещение отходов добычи минерального сырья. 

7. Величина отчуждаемых земельных ресурсов и виды их нарушения. 

8. Геодинамическое состояние массива. 

Следовательно, интегрально, уровень экологического риска при освоении минеральных 

ресурсов можно представить в виде модели, характеризующей взаимосвязь вышеуказанных 

параметров: 

 

ER = F (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8). 

 

Вклад каждого из параметров в общий уровень экологического риска будет 

определяться конкретными природными, техногенными и геохимическими характеристиками 

рассматриваемого горнопромышленного комплекса. 
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УДК 661.9.015 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НОВЫХ ВИДОВ РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНЫХ 

БЕТОНОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СООРУЖЕНИЙ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ 

Носков А. С., Беляков В. А., Осипов А. В. 

ФГАОУ «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б. Н. Ельцина» 

На сегодняшний день существует два наиболее распространенных и эффективных 

способов получения электроэнергии – сжигание природного органического топлива и 

использования энергии деления атомного ядра. Применение органического топлива имеет 

некоторые недостатки. А именно, органическое топливо является конечным ресурсом и   также 

это парниковый эффект. Использование ядерных технологий также имеет ряд очень опасных 

для человека последствий. Это, в первую очередь, проблема утилизации радиоактивных 

отходов, которые неизбежно попадает в мировой природный цикл. 

В связи с этим, а также со значительным ухудшением радиационной обстановки, 

необходимостью надежной консервации ядерных отходов и отработанных атомных 

энергоблоков, создание высокоэффективных и относительно дешевых радиационно-защитных 

(РЗ) материалов является важной научной задачей, имеющей большое экологическое значение. 

Известно, что РЗ свойства конкретных материалов обеспечиваются максимальным 

содержанием в их матрицах элементов с высоким атомным номером. Традиционно для 

решения задач радиационной защиты используют свинец (в виде листового метала или 

порошкового наполнителя резин, пластмасс, синтетических смол) и барий (главным образом в 

виде барита BaSO4 в качестве наполнителя РЗ штукатурок и РЗ бетонных блоков). В конце 80-х 

годов прошлого века во Всероссийском НИИ медицинской техники был разработан ряд 

бессвинцовых защитных средств  на основе смесей концентратов оксидов редкоземельных 

элементов – отходов предприятий Минатома СССР [1]. Свинецсодержащие материалы 

токсичны и к тому же подвержены быстрому старению. Барит в плане токсичности более 

предпочтителен, т. к. он безвреден. Мировые тенденции в практическом решении проблем 

радиационной защиты ориентированы большей частью на создание РЗ материалов на основе 

свинца, в меньшей степени – на основе бария (барита) и в совсем незначительной мере - на 

основе лантаноидов, висмута и некоторых других элементов с большим атомным номером [2]. 

В развитых странах усовершенствование этих материалов идѐт главным образом по 

пути уменьшения негативных проявлений свинца за счѐт подбора матриц (преимущественно 

полимерных), которые исключают непосредственный контакт человека с токсичным металлом 

и обладают устойчивыми характеристиками относительно скорости старения. В связи с 

достижениями современной науки могут открыться большие перспективы в создании 

принципиально новых РЗ материалов.  

При разработке составов радиационно-защитных строительных смесей в качестве 

наполнителей могут использоваться как природные минералы, так и специально получаемые 

композиты. Недостаточно изученным является приспособление тяжелых жаростойких бетонов 

на основе дунитов для использования в качестве радиационно-защитных. Удачное сочетание 

металлических и неметаллических составляющих разного состава в определѐнных 

количественных соотношениях создаѐт возможность изменения в нужном направлении физико-

химических и РЗ свойств готовых материалов. В результате взаимодействия между этими 

составляющими во время обжига получаются новые материалы, обладающие специфическими 

свойствами, не являющимися просто суммой свойств металла и неметаллической 

составляющей [3]. 

В качестве тяжѐлых наполнителей РЗ бетонов и штукатурок может использоваться 

железорудная продукция горно-обогатительных комбинатов – магнетиты, лимониты. 

Применение железорудного концентрата совместно с баритами в производстве сухой смеси для 
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приготовления неорганического РЗ композита даѐт эффект повышения как РЗ свойств, так и 

механических характеристик готового материала.  

В Строительном институте ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина» совместно с кафедрой «Материаловедение в 

строительстве» Института Материаловедения и металлургии проводятся исследования по 

получению новых составов смесей для получения новых видов радиационно-защитных 

бетонов. Бетонные смеси включают цемент, тяжелые наполнители, современные химические 

добавки и воду. Предполагается исследование влияния на свойства радиационно-защитного 

бетона различных пластифицирующих добавок на основе наночастиц. 

Результаты исследований востребованы при начатом в настоящее время строительстве 

защитных сооружений 4 энергоблока Белоярской АЭС. 

Полученные составы бетонных смесей с использованием серных композиций, 

баритового и дунитового заполнителей предназначены для изготовления РЗ блоков, стен, 

перегородок призванных обеспечить радиационную защиту персонала от источников 

рентгеновского и гамма-излучений. 

Предполагаемое преимущество новых составов: 

 Использование пластифицирующих химических добавок приводит к снижению 

водоцементного отношения и за счет этого достигается снижение общего веса конструкции.  

 Снижение плотности конструкции без потери прочности и радиационно-защитных 

свойств и достигаемое за счет этого уменьшение нагрузки на фундаменты и грунтовое 

основание сооружения. 

 На 20-30 % более низкая стоимость по сравнению с существующими аналогами за 

счет использования местного баритового сырья Челябинского месторождения и дунитов 

Кытлымского месторождения. 

На основе полученных опытных составов в настоящее время проводятся исследования 

физико-механических, теплоизоляционных и радиационно-защитных свойств материала с 

целью уточнения и определения пригодности составов для использования их в строительных 

конструкциях атомных станций. 
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УДК 622:662.7.62-78 

О ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ШЛАМОВ ГИДРООТВАЛА 

Кузнецов П. С. 

Научный руководитель Евменова Г. Л., канд. техн. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева» 

Кемеровская область является одним из крупнейших каменноугольных бассейнов 

России, в котором кроме угледобывающих предприятий работают более 

30 углеобогатительных фабрик. Основная часть фабрик введена в эксплуатацию в 60-70-х годах 

прошлого столетия и имеет достаточно совершенную для того периода времени технологию 

обогащения коксующихся углей с глубиной до «0» мм. Часть этих фабрик по праву являлись 

лучшими обогатительными фабриками России. Однако со временем стали очевидны и 

некоторые их недостатки, к которым в частности относится наличие гидроотвалов 

(хвостохранилищ)  гидротехнических сооружений (ГТС) для складирования жидких отходов 

флотации. Большинство ГТС являются источниками экологической опасности, в том числе, 

источниками загрязнения почвенных вод, которое сложно контролировать, и атмосферы 

(например, при пылении), так как были выполнены без учѐта процесса фильтрации и других 

факторов. Кроме этого существует опасность прорыва плотины или дамбы и затопления 

близлежащих населенных пунктов, возникает сложность эксплуатации наружного 

трубопроводного транспорта в зимний период, который в сильные морозы может перемерзать. 

ЦОФ «Кузбасская» (г. Междуреченск) была введена в эксплуатацию в 1990 году с 

традиционной для того времени технологией и наличием ГТС. Место расположения 

гидроотвала г. Междуреченск, пос. Распадный на территории Кемеровской области в логу 

ручья Граничный, являющегося притоком реки Ольжерас. Общая площадь, занимаемая 

гидроотвалом, составляет 0,86 км
2
, полезный объѐм – 4,505 млн м

3
. В гидроотвал с начала 

эксплуатации уложено 0,983 млн м
3
 отходов флотации. С III квартала 2004 г. эксплуатация 

гидроотвала прекращена, однако он по-прежнему является источником экологической опасности.  

Одним из перспективных методов решения данной проблемы является утилизация 

шламов и последующая рекультивация ГТС. Поэтому целью данной работы явилось 

исследование возможности получения окускованного топлива как одного из реальных путей 

утилизации шламов гидроотвала. 

Для определения принципиальной возможности реализации такого подхода были 

определены качественные характеристики содержимого ГТС. Для этого отобраны пробы шламов 

и определены зольность и влажность отходов, которые составили 25-32 % 

и 48 % соответственно.  

Анализ результатов 

определения гранулометрического 

состава, представленного в таблице 1, 

показывает, что достаточно эффективно 

можно использовать класс 0,063-1,00 

мм, ( = 12,77%),  добавляя, например, к 

концентрату энергетических марок 

угля. К несомненным достоинствам 

такого способа можно отнести 

использование известной технологии и 

минимальные затраты на 

классифицирующее и обезвоживающее 

оборудование. К недостаткам – 

невозможность утилизации класса 

0-0,063 мм, выход которого составляет 

87,23 %.  

Таблица 1 Гранулометрический состав пробы 

отходов гидроотвала 

Класс, мм 
Выход,  

Зольность, % 
г % 

 1,00 2,52 0,828 11,46 

0,501,00 8,69 2,854 9,12 

0,250,50 9,25 3,038 10,12 

0,1250,25 7,97 2,618 8,95 

0,0630,125 10,44 3,429 15,77 

00,063 265,58 87,23 27,39 

Итого 304,45 100,00 25,33 
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Зарубежный опыт очистки хвостохранилищ предлагает несколько эффективных 

способов получения качественной продукции путем окускования шламов, т. е. превращение 

мелких частиц в кусковой товарный продукт, имеющий определенную геометрическую форму, 

размеры и массу за счет механических и термических воздействий с применением специальных 

добавок или без них. 

В настоящее время известны следующие основные методы переработки угольной 

мелочи в твердый товарный продукт: получение гранул с помощью масляного гранулирования, 

брикетирование и пелетирование.  

Масляное гранулирование требует больших расходов связующего, которое 

производится на основе нефтепродуктов. Брикетирование каменноугольной мелочи 

предусматривает использование в качестве связующего, в основном,  каменноугольного пека, 

обладающего канцерогенными свойствами, а также включает стадию термической обработки 

угольной шихты.  

Одним из наиболее перспективных методов окускования угольной мелочи является 

пелетирование (или прессовое гранулирование), которое имеет ряд преимуществ перед ранее 

упомянутыми способами: отсутствие термообработки угольной шихты; применение в качестве 

связующего нетоксичных и не канцерогенных материалов; возможность окускования 

каменноугольной мелочи значительной влажности.  

Учитывая высокую влажность шламов гидроотвала для изучения возможности 

получения из них окускованного продукта был принят метод пелетирования. Связующими 

являлись  сухие порошкообразные полимеры на основе полиакриламида марок М-4, М-8, М-12 

и М-5, которые в разных количествах добавлялись к шламу. После тщательного 

перемешивания готовая смесь загружалась в поршневой экструдер, где создавалось 

необходимое давление и осуществлялось формование пелеты. Для проведения сравнительного 

анализа пелеты также изготавливались без добавления связующего. В процессе 

предварительного эксперимента определено оптимальное количество связующего. Качество 

полученных пелет оценивалось по механической прочности и влагостойкости (разрушение 

в воде). Результаты испытаний представлены в таблице 2. 

Таблица 2  Получение пелет из шламов гидроотвала 

Проба, 

№ 

Масса 

навески, г 

Тип 

связующего 

Масса 

связующего,  

г 

Механическая 

прочность, % 

Время 

разрушения 

в воде, ч 

Высшая 

теплота 

сгорания, 

ккал 

1 20 М-4 0,1 96 7,5 7868 

2 20 М-12 0,1 93 6 7852 

3 20 М-8 0,1 95 1,5 7850 

4 20 М-5 0,1 95 0,42 7873 

6 20  0,1 30 0,017 7860 

 

Самую высокую влагостойкость имели пелеты, полученные при использовании 

связующих М-12 и М-4 – они полностью разрушались в воде только через 6 и 7,5 часов 

соответственно. Разрушение пелет, полученных при добавлении связующего М-8, происходило 

за 1,5 часа, а М-5 – за 25 минут. Пелеты, изготовленные без применения связующего, 

разрушались в воде практически мгновенно. В то же время механическая прочность пелет для 

всех исследованных связующих была практически одинакова. Для всех образцов пелет 

определялась теплотворная способность, которая составила в среднем 7860 ккал.  

Таким образом, проведенные эксперименты показали принципиальную возможность 

получения качественного окускованного топлива методом пелетирования, которое можно 

поставлять в местные котельные со слоевым сжиганием. После утилизации шламов очищенную  

территорию можно использовать для формирования сухого породного отвала отходов 

гравитации ЦОФ «Кузбасская» с последующей рекультивацией. 
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УДК 504.6:62/69 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА НА ГУМЕШЕВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Бабенко Д. А., Москаленко А. В. 

Научный руководитель Семячков А. И., д-р геол.-минерал. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

ОАО «Уралгидромедь» – металлургическая компания, входящая в состав ЗАО «Русская 

медная компания», основной вид деятельности которой — добыча меди методом подземного 

выщелачивания с последующим производством катодной меди по схеме: подземное 

выщелачивание – экстракция – реэкстракция – электроэкстракция.  

Планирование расширения производства вызвало необходимость проведения 

инженерно-экологических исследований. Мы провели экологическую оценку состояния 

атмосферы, грунтов и почвенного покрова, поверхностных и подземных вод, растительного и 

животного мира, социальных и экономических условий, радиологическую характеристику 

территории. На основе проведѐнных исследований был создан прогноз возможных 

неблагоприятных изменений природной среды при строительстве и эксплуатации объекта и 

сформулированы рекомендации и предложения. 

При составлении прогноза возможных неблагоприятных изменений качества 

атмосферного воздуха при строительстве и эксплуатации объекта было следующее 

обстоятельство. Эксплуатация данного объекта предполагается в промышленной зоне 

г. Полевского – многоотраслевого промышленного центра Среднего Урала с почти трехвековой 

историей металлургического производства. Следовательно, при условии безаварийной работы 

объекта качество атмосферного воздуха в близлежащей от объекта зоне существенно не 

ухудшится. Эксплуатация вводимых в эксплуатацию сооружений и оборудования, возможно, 

будет сопровождаться следующими негативными видами воздействия: увеличение нагрузки на 

грунты, интенсификация на территории опасных геологических процессов; химическое 

загрязнение почвенного покрова. 

Основным источником загрязнения поверхностных вод южной части Северского пруда  

и старого русла р. Железянки являются рудничные воды, формирующиеся на территории 

Гумешевского месторождения меди, и разгружающиеся в эти водные объекты. Расширение 

предприятия за счет проектируемых объектов будет локализовано в границах существующей 

промплощадки. В период эксплуатации при условии безаварийной работы объекта с учетом 

технологии производства и планируемого строительства очистных сооружений  сброс 

очищенных сточных вод в предполагаемых объемах и соответствующего качества не  ухудшат 

состояния поверхностных вод р. Железянки и Северского пруда. Следовательно, при условии 

безаварийной работы объект не окажет значительного отрицательного воздействия на 

поверхностные воды ближайших от него поверхностных водных объектов. 

Подземные воды в контуре проектируемого объекта представляют собой рудничные 

воды специфического состава. Технология проектируемого производства не предполагает 

использование подземных вод. Источник технического водоснабжения расположен за 

пределами контура объекта. Следовательно, при условии безаварийной работы объект не 

окажет отрицательного воздействия на подземные воды. 

В ходе мероприятий по строительству и эксплуатации заявленных объектов будут 

иметь место следующие виды воздействия на растительность и животный мир: рекреационная 

нагрузка; возможное загрязнение окружающей природной среды в результате производства 

работ (дымовые, пылевые выбросы при осуществлении строительства и эксплуатации, 

выхлопы автотранспорта); световые, шумовые воздействия. Новое строительство в целом не 

окажет значимого влияния на растительность. На территории производства работ 

растительность практически отсутствует, отчуждения новых лесных участков не планируется. 

Встречающиеся по периметру участка отдельные представители синантропной флоры 

приспособлены к обитанию в имеющихся условиях. Строительство новых зданий, сооружений, 
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прокладка коммуникаций не ухудшит положения представителей животного мира, так как к 

настоящему моменту животных, характерных для зональных лесов исследуемого района, на 

участке нет. На территории производства работ продолжит свое существование биоценоз 

крайне однообразного видового состава и невысокой численности с преобладанием 

синантропных видов растений и животных, а также животных, приспособленных к обитанию в 

почве. В непосредственной близости от участка нового строительства при отсутствии рубок 

продолжится развитие сукцессионных процессов. На данный момент древесная растительность 

здесь представлена молодыми экземплярами березы и осины. При снижении уровней 

физических, химических воздействий за пределами санитарно-защитной зоны до 

установленных предельно допустимых величин, ухудшения условий существования 

биоценозов, расположенных вблизи эксплуатируемых ОАО «Уралгидромедь» земель, не 

произойдет. 

Рекомендации и предложения по организации природоохранных мероприятий и 

экологического мониторинга окружающей среды включают в себя следующее: 

1. Мероприятия по использованию и перемещению грунтов различной степени 

загрязненности в пределах промплощадки; 

2. Мероприятия по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий 

строительства и эксплуатации проектируемых зданий, касающейся растительного и животного 

мира; 

3. Строительство очистных сооружений; расширить перечень контролируемых 

ингредиентов в воздухе. По другим средам следует определять: почва: Cu, SO4
2-

; Cd, As, 

нефтепродукты, Ni, Hg, Pb, Zn, поверхностные и подземные воды: рН, жесткость общая, общая 

минерализация, Ca, Al, Fe, Mn, Cu, Co, Ni, Zn, Cd, Pb, Hg, Mg, As, NO2
-
, NO3

-
, SO4

2-
, F

-
. 

Постоянный контроль за поступлением загрязняющих веществ при строительстве и 

эксплуатации объектов предприятия в различные среды природной среды (воздух, вода, почвы) 

должен осуществляться на основе создаваемой автоматизированной системы управления 

технологическими процессами. 

Мониторинг окружающей среды в районе размещения проектируемого объекта и в 

границах предприятия должен осуществляться в рамках существующей программы 

производственного экологического контроля за состоянием окружающей среды, разработанной 

на данном предприятии. 
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1
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    2
Институт экологии растений и животных УрО РАН 

На растения большое влияние оказывает антропогенное воздействие, эффект 

от которого может быть нейтральным, положительным или вредным. Рассмотрим эти варианты 

влияний на примерах водных, культурных и других видов растений. 

Решение проблемы, изучения механизмов устойчивости растений к повреждающему 

воздействию абиотических факторов, имеет принципиальное значение для понимания 

стратегии выживания растений в условиях интенсивного загрязнения. Рассмотрим пример 

засоления. На основе материалов статей вестников Томского и Иркутского государственных 

университетов  выявим действие NaCl, его накопление на проростки рапса(Brassica narus), 

теллунгиеллы солонцовой(Thellungiella salsuginea) и арабидопсиса(Arabidopsis thaliana). 

Проведѐнные исследования приводят к выводу, что при длительном засолении в первую 

очередь повреждается корневая система, а затем – надземные органы [5]. Накопление 

химических элементов, приводящее к выносу K, Ca, Mg, существенным образом зависит не 

только от концентрации NaCl в питательной среде, но и от генетических особенностей вида. 

Солевой стресс  в растениях приводит к нарушению баланса эссенциальных элементов, а также 

к постепенной адаптации, сопровождающейся формированием защитных механизмов и 

повышением солеустойчивости [1]. Таким образом, полученные данные могут быть 

использованы при экологических экспертизах в зонах техногенного загрязнения.  

Для раскрытия влияния тяжѐлых металлов на растения рассмотрим представителей 

водных экосистем, вследствие  наиболее сильного воздействия со стороны человека. Прямые 

стоки промышленного производства, коммунального и сельского хозяйства приводят к 

нарушению структуры и функционирования водных сообществ, ухудшению качества воды. 

В статье журнала Сибирского Федерального университета приведѐн пример 

экспериментов оценки действия тяжѐлых металлов на водное растение Elodea Canadensis. Цель 

работы заключалась в сравнении чувствительности физиологических реакций у организма к 

вредным металлам и в перспективе дальнейшего использования этого вида для оценки качества 

воды. В результате опыта было выяснено, что по токсичности для фототаксиса хлоропластов в 

листьях элодеи металлы можно ранжировать следующим образом, в порядке усиления 

эффекта: Mn < Ni < Co < Cu < Zn [3]. А в статье Е. Г. Крылова 2010 года того же журнала была 

описана работа, целью которой было изучение влияния сульфата никеля на прорастание семян 

прибрежно-водных растений разных экологических групп. Благодаря неоднородным 

результатам данного эксперимента учѐные пришли к выводу, что разная реакция семян на 

действия тяжѐлых металлов объясняется различиями в их строении и размерах. Например, 

наиболее чувствительными к повышению концентраций оказались семена сусака зонтичного 

(Butomus umbellatus), так как они мелкие и их поверхность тонкозернистая, а самое высокое 

конечное прорастание отмечено у  частухи подорожниковой (Alisma plantago-aquatica), так как 

клетки его семенной кожуры крупные, с утолщѐнными наружными стенками, полости их 

заполнены твѐрдым содержимым. Также выяснилось, что у гигрофитов нормальное развитие 

проростков продолжалось только в варианте с концентраций 1мг/л [4].  

В  условиях интенсивного загрязнения особое значение приобретает способность 

водных экосистем к поддержанию гомеостаза. Эту тему раскрывает Галицкая А. А. из 

Саратовского университета  в своей статье об исследовании адаптации вольфии бескорневой 

(Wolffia Arrhiza)  к различным минеральным и биогенным поллютантам [6]. Полученные после 

опытов результаты показали, что растения вольфии бескорневой обладают высокой 
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резистентностью к воздействию поллютантов. Они характеризуются выраженным потенциалом 

адаптации к различным концентрациям токсичных веществ, что проявляется при 

восстановлении интенсивности процесса вегетативного размножения растений. В качестве 

механизма аккумулирующего адаптивный потенциал может выступать наличие в составе 

клеточных стенок большого количества пектиновых полисахаридов и поверхностного 

гидрофобного слоя. Таким образом, вышеупомянутые представители водно-прибрежных 

растений являются удобными объектами для биоиндикации. 

Но применение бактериальных биопрепаратов также может быть и одним из 

экологически безопасных методов биологического земледелия. Во-первых, воздействие 

ризосферных бактерий (Азотобактерина, Фосфобактерина, Кремнебактерина) может изменять 

физиологические характеристики проростков гороха (Pismus sativum) и огурца (Cucumis 

sativus). Проведѐнные эксперименты показали, что использование биопрепаратов способствует 

повышению ростовых процессов у растений: повышается скорость роста, стимулируется 

корнеобразование [2]. Во-вторых, действие селеноорганических соединений на мягкую яровую 

пшеницу (Triticum aestivum) существенно увеличивает еѐ продуктивность и урожайность, 

а также повышает антистрессовые свойства по отношению к тяжѐлым металлам, что открывает 

перспективность применения биологически активных веществ на антропогенно-депрессионных 

территориях [7]. 

Итак, с помощью отрицательных и положительных реакций растений можно 

отслеживать влияние на них абиотических факторов. И использовать полученную информацию 

для устранения экологических нарушений и разработке новых сортов удобрений. 
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Изучив данные, касающиеся техногенного влияния промышленных предприятий на 

природную среду, авторы обнаружил, что огромный ущерб вредные выбросы оказывают на 

многие виды хвойных растений, так как они наиболее чувствительны к подобного рода 

условиям. Материалы по данной теме показывают, что антропогенное воздействие на такие 

виды, как сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), ель сибирская (Picea obovata) и пихта 

сибирская (Abies sibirica), пагубно сказывается на структуре хромосомного набора данных 

видов, а впоследствии и на здоровье человека. Рассмотрим примеры данного явления в 

различных регионах страны. 

Красноярский край. В классе хвойных наблюдается большое число хромосомных 

нарушений. В них обнаружены добавочные хромосомы или В-хромосомы (Муратова, 2000). 

На данный момент В-хромосомы обнаружены у 27 видов голосемянных растений, относящихся 

к хвойным. У сосны были обнаружены гаплоиды с числом хромосом 2n=1x=12. Также 

гаплоиды были обнаружены у ели и пихты (Исаков, 1981). Среди хвойных пород присутствуют 

полиплоидные, анеуплоидные и миксоплоидные экземпляры с основным числом хромосом 

x=12: Picea obovata (2n=22, 23, 25), Pinus sylvestris (2n=36, 48), Abies sibirica (2n=22, 25, 26, 

27, 30). Колхицин-индуцированные полиплоиды, полученные в данных видах, отличаются 

замедленным ростом и карликовостью и часто становятся диплоидами или химерами. Описаны 

колхицин-индуцированные полиплоиды, превратившиеся в миксоплоиды с числом хромосом 

от 24 до 48 у видов Picea obovata, Pinus sylvestris – 2n=24, 36 (Князева, Муратова, 2010). 

Липецк. Всхожесть семян сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) очень низка 

(в 2006 году – 32 %). Семена начали прорастать только на 7-10 день (в контроле на 4-5 день), 

причем большинство из них остановились в развитии, не достигнув нужных размеров – 

5-15 мм. А в 2007 г. всхожесть снизилась до 18 %. Значение митотического индекса семян 

(с учетом профаз) в условиях данной территории (6,1±0,4 %) значительно меньше по 

сравнению с контрольными цифрами (9,3±0,2 %). Это связано с низкой долей  клеток на стадии 

профазы и высокой долей клеток на стадии метафазы и анафазы-телофазы митоза по 

сравнению с контролем. Данные эффекты являются следствием изменением времени 

формирования веретена деления и блокированием процессов расхождения хромосом к полюсам 

и цитогенеза. Произошло увеличение частоты нарушений митоза на 5%. Патологии митоза в 

семенных клетках варьируют (0-28,6 %) по сравнению с контролем, где эти значения составили 

от 0 до 2,9 %. Показателем наличия повреждений хромосомного материала и цитогенетической 

нестабильности клеточных популяций служит количество микроядер в клетках корневой 

системы. Средняя частота их достигает 0,7±0,1 % при вариабильности от 0 до 2,6 %. Доля 

мутабильных ядер составила 71,4 % (Калаев, Леликова, Машкина, Мурая, 2009). 

Увеличение техногенной нагрузки на хвойные насаждения приводит к изменению их 

генетического материала, а вследствие, к распространению среди них таких патологий, как 

образование добавочных хромосом, карликовость, колебание митотической активности, 

миксоплоидия, что снижает скорость появления и распространения сосны, ели, пихты на 

территории страны, которые способны накапливать в себе все вредные вещества из почвы и 

атмосферы, тем самым спасая людей от многих болезней, связанных с органами дыхательной 

системы. Но, к сожалению, из-за высокой степени выбросов в воздух отходов промышленных 

предприятий, эти деревья не часто встречаются на территории крупных городов. Поэтому 

очень важно снижение доли опасных веществ, попадающих в окружающую среду, увеличение 

зеленых насаждений в черте городов, а самое важное – сохранение баланса между 

природой и человеком. 
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Изучив достаточно материала, касающегося пространственного распределения 

представителей семейства синицевых на примере большой синицы (Parus major) и усатой 

синицы (Panirus biarmicus), мной было замечено значительное расширение ареала обитания 

данных особей. Рассмотрим примеры внезапного появления синиц в различных регионах 

России и ближнего зарубежья, и попытаемся объяснить эти перемены. 

Липецкая область. В начале 1990-х начинают появляться сведения о появлении усатой 

синицы (Panirus biarmicus) в разных районах центрального черноземья. В пределах Липецкой 

области усатых синиц стали отмечать с 1997 года. В декабре 1998 были отловлены две самки 

и самец усатой синицы. В июне 2000 года в верховьях Матырского водохранилища обнаружено 

гнездо усатой синицы с кладкой, содержащей 4 яйца. В дальнейшем, усатая синица продолжила 

своѐ распространение в бассейне Верхнего Дона (Климов, Землянухин, Абрамов, 

Мельников, 2001). 

Белгородская область. Усатая синица не встречалась в окрестностях заповедников до 

1980-х, позже, констатируя внезапное появления множества этих птиц на озере Лиман, было 

решено, что птицы «залѐтные», но уже в 1983 было доказано еѐ гнездование по 

водохранилищам на среднем Днепре, в устье Ворсклы в среднем течении Орели, по притокам 

Дона. В 1994 находили гнездящиеся пары на Борисовском болоте. Усатая синица стала 

многочисленной гнездящейся птицей (Бардин, Дьяконова, 2000).   

Оренбургская область. Гнезда усатой синицы наблюдались с 1981 по 1986 год на озерах 

Жетыколь, и Шалкар-Ега-Кара в Светлинском районе Оренбургской области. Всего было 

найдено 14 гнезд в зарослях узколистного рогоза. В дальнейшем гнездящихся особей не 

встречали, однако, кочующие стайки стабильно появляются с августа по октябрь 

(Самигулин, 1988). 

Новосибирская область. Юг Западной Сибири. Впервые сведения о биологии усатой 

синицы на юге Западной Сибири отрывочны. В акватории озера Малые Чаны усатая синица — 

редкий гнездящийся, кочующий и не регулярно зимующий вид. Характерной особенностью 

усатой синицы на юге Западной Сибири является очень раннее начало гнездования. Самое 

раннее яйцо отложено в середине апреля. Кочующие выводки усатых синиц отмечены уже во 

второй половине июня, усиление миграционной активности зарегистрировано во второй 

половине сентября и в ноябре. В  годы с мягкими зимами синицы остаются на зимовку на озере 

Чаны. В такие годы обилие гнездящихся усатых синиц резко возрастает (Чернышов, 2011). 

Великобритания. В Лондоне впервые появились усатые синицы. В Гайд-парке была 

впервые замечена пара усатых синиц, которых раньше еще никогда не встречались 

наблюдателям в центральной части Большого Лондона, 14 января 2013. 

Белоруссия. Впервые гнездо усатой синицы описано в июле 1993 года в Минской 

области на одном из местных озер. Рядом находилось гнездо болотного луня с птенцами. Через 

неделю гнездо усатой синицы было пустым (Винчевский, Созинов, 2004). 

Камчатка. С 1978 года, когда впервые здесь заметили большую синицу, она появляется 

нестабильно, преимущественно в декабре (Лобков, 1981). 

Возможно, внезапные появления синиц в несвойственных ей местах связано с 

увеличением численности птиц, особенно в летний период. Возможно, с постепенным 

увеличением средних температур на территории страны. Ниже приведен график изменения 

среднегодовых температур по данным NASA (рисунок 1). 
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Рисунок 1  Изменение среднегодовых температур России (материал взят с сайта 

http://forums.kuban.ru/f1048/Глобальное_потепление-2119049.html) 

Большая синица плодовита и легко селится в разных типах местообитаний. В последнее 

время она многочисленна в лесопарках и в лесах, испытывающих рекреационную нагрузку. Но 

почему мигрирует усатая синица, обитательница южных стран, на север в регионы с более 

умеренным климатом? Многие орнитологи, проводя исследования, приходят к выводу, что 

подавляющее большинство мигрирующих особей — молодые птицы. Они прилетают на новое 

место, выводят потомство и возвращаются на место, где родились сами. Синица — отличный 

биоиндикатор. На основе изучения особенностей расселения синиц, можно сделать вывод о 

повышении температуры в этих регионах. Если миграции синиц будут продолжаться, то 

жители самых различных регионов смогут ближе изучить этих певчих птиц, радующих глаз и 

приносящих пользу. 
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История человечества характеризуется отношением человека к природе. Своей жизнью 

человек обязан растениям и животным, без которых он был бы лишен пищи и одежды. Но, 

получая от природы то, что необходимо для жизни, человек далеко не всегда задумывается, по 

мнению В. И. Вернадского, о  взаимосвязи живого и косного, поэтому прогресс цивилизации 

оплачен потерями природы: безлесье сменяет тенистые леса, пустыни наступают на поля, 

многие тысячи рек и озер отравлены, сотни видов растений и животных исчезли. 

Человек – «венец природы» – противопоставил себя другим существам на Земле 

и оказался на грани самоуничтожения. Идея исключительности человека, его законного права 

на все блага Земли была высказана еще греческим философом Ксенофонтом (430–355 до н. э.). 

В ХIII в. философом Фомой Аквинским была сформулирована система взглядов, получившая 

название антропоцентризма, которая до настоящего времени определяет мировоззрение 

большинства людей. 

В ХХ в. на смену антропоцентризму приходит биоцентризм, признающий равные права 

всего живого. Развитие этической философской мысли (Г. Д. Торо, М. Ганди, А. Л. Швейцер, 

Ж. Фабр, К. Э. Циолковский и др.) привело к необходимости пересмотреть взгляды на 

отношение к природе, животным и выработать более справедливый взгляд на свой статус в 

окружающем мире. 

Биоцентризм строится на ценностном отношении человека к другим живых существам: 

жизнь насекомого столь же ценна, как и жизнь человека, поэтому долг человека – защитить все 

живое. Благоговение перед жизнью – была высказана философом-гуманистом А. Л. Швейцером 

в книге «Культура и этика» еще в 1923 году [5]. 

Эти идеи стали основой для понимания того, что люди должны изменить себя, свое 

мышление, свое отношение к жизни и живым существам, и только тогда можно достойно 

выйти из сложной техногенной, катастрофической ситуации, в которой оказалась жизнь, сам 

человек [2, 3]. Нравственное осмысление своих неразрывных связей с природой заставляет 

человека нести ответственность за ее сохранение.  

Один из способов – это создание и охрана заповедных территорий. Согласно 

результатам исследования общественного мнения в 22 регионах России, проведенного в 

1998 году по инициативе «Гринпис», 81% опрошенных поддерживают создание особо 

охраняемых природных территорий (заповедников и национальных парков) как важнейшего 

фактора сохранения российской природы и только 2 % – не видят в этом необходимости. 

Однако, в условиях господства антропоцентрического экологического сознания, 

природоохранная деятельность специальных государственных служб часто протекает 

в контексте сопротивления населения. Данные свидетельствуют, что почти 90 % их них 

отмечают наличие проблем взаимопонимания с местными жителями. Как отмечает В. А. Ясвин, 

для различных категорий взрослого населения характерно преобладание эстетического 

восприятия природы. При этом восприятие природы как объекта охраны и заботы выражено 

сильнее, чем у жителей больших городов, никак не связанных с деятельностью заповедников. 

В наименьшей степени у населения представлено отношение к природе как к объекту 

изучения [6]. 

Отношение к природе как к источнику материальной пользы (прагматическое) у 

мужчин выражено сильнее, чем у женщин. К природоохранной деятельности отношение 

взрослого населения в целом носит позитивный характер. Население готово в определенной 

степени оказывать содействие в природоохранной деятельности. 

Отношение молодежи к природоохранной деятельности заповедников более позитивно, 

чем отношение людей зрелого и особенно пожилого возраста, отношение женщин – более 
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позитивно, чем мужчин. У школьников всех возрастов ярко выраженный позитивный характер, 

особенно у обучающихся среднего школьного возраста (до 14-15 лет). Обучающиеся старшего 

школьного возраста имеет более низкие показатели. Девочки относятся к заповедникам более 

позитивно, чем мальчики. Школьные учителя представляют собой наиболее экологически 

активную категорию населения. Однако их информированность о деятельности заповедников 

недостаточна [6]. 

Таким образом, для формирования уважительного отношения к природе самый 

благоприятный период с ярко выраженным позитивным характером наблюдается у 

обучающихся среднего школьного возраста и студенческой молодежи. 

Научить студента видеть красоту родной природы, беречь и любить ее – главная задача 

любого преподавателя. Развивая благоговеющие принципы отношения к природе родного края, 

преподавателями кафедры геоэкологии Уральского государственного горного университета 

были разработаны и апробированы учебно-методические практикумы для студентов «Учение о 

биосфере», «Почвоведение», «Социальная экология» в основе которых – элементы 

аксиологического подхода для формирования духовно-нравственного отношения человека к 

природе [1, 4]. 

В продолжение развития позитивного отношения студентов к природе кафедрой 

геоэкологии УГГУ был заключен договор о сотрудничестве Государственным бюджетным 

учреждением «Природный парк» Бажовские места» в лице директора А. С. Кувшинского (в 

частности о проведении полевой практики). 

Понимая значимость научно-исследовательской учебной практики, студенты с большей 

ответственностью подходили к изучению природы: флоры, фауны, химического состава типов 

почв, поверхностных и грунтовых вод. Устанавливали влияние антропогенной нагрузки на 

состояние природных комплексов, изучали восстановительный потенциал живой природы. 

В результате исследований экосистем на территории «Парка «Бажовские места» 

подкрепленными теоретическими основами идей В. И. Вернадского, А. Швейцера и др. 

студенты еще раз убедились о сложных взаимодействиях всех компонентов экологических 

систем природы. В диалоге, беседе со студентами было выявлено, что многие не представляли, 

насколько сложны существующие взаимодействия и взаимосвязи элементов природы и как не 

разумная деятельность человека способна легко разрушить великолепие единства жизни.  

На основе изучения реальных фактов территории «Природного парка «Бажовские 

места» у студентов происходила переоценка возможностей природы и человека в ней. 

Осмысление неразрывных связей с природой помогло молодежи более ответственно 

относиться к природе. 

Учебная полевая практика на территории «Природного «Парка Бажовские места» 

содержит большой потенциал и возможности для воспитания «человека благоговеющего» 

перед природой родного края. Все результаты полученных исследований за время полевой 

практики были переданы дирекции «Природного парка Бажовские места». 
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УДК 502.51 

РАСЧЁТ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ШЛАМОХРАНИЛИЩА 

НА ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

Семячков А. И., Архипов М. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Шламохранилище является источником нарушения водного баланса прилегающих 

территорий плановыми и аварийными сбросами оборотной воды, фильтрацией через внешние 

дамбы отсеков, сопровождающимися подъемом уровня подземных вод, переувлажнением 

почвенно-растительного покрова до фрагментарного заболачивания, нарушением природной 

гидрогеохимической обстановки. 

Загрязняющие вещества в подземных водах зоны насыщения перемещаются 

преимущественно потоками фильтрующих вод, гидродинамические поля которых в основном 

определяют траектории миграции и формирование пространственной структуры ореолов 

загрязнения. При схематизации пространственной структуры фильтрационного потока 

допускается пренебрежение нормальной напластованию компоненты скорости фильтрации. 

Целесообразность такого подхода не исключается и при описании миграционных процессов. 

Плановая фильтрационная модель позволяет в первом приближении заменить двухмерную 

модель одномерной. Применение одномерных моделей наиболее корректно при 

незначительных мощностях водоносного горизонта, характерных для Урала, измеряемых 

первыми десятками метров. 

Для прогнозирования движения загрязнения необходимо также схематизировать 

гидрогеологические условия территории по режиму фильтрации, неоднородности, напорам, 

граничным условиям, миграционным параметрам и на основе этого принять схему расчета. 

Прогнозируемыми характеристиками являются:  

а) концентрация металлов в подземных водах; 

б) дальность их распространения; 

в) время, за которое металлосодержащие подземные воды достигнут ближайших 

водоемов и водотоков, где происходит их разгрузка. 

Концентрация металлов в подземных водах под ТМО в любой год его эксплуатации с 

мокрым складированием отходов составляет 
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где Сф  концентрация металла в грунтовых водах до начала эксплуатации шламохранилища; 

Wo  общий объем грунтовых вод под шламохранилища (Wo = LShn); Wч  объем чистых 

грунтовых вод, которым частично замещается объем загрязненных грунтовых вод за период Т 

( W o =  ShTVe); Wc  объѐм сточных вод, поступающих через зону аэрации до уровня грунтовых 

вод (Wс = QфT); Сс   концентрация металла в сточных водах на подошве зоны аэрации; L и S  

длина и ширина ТМО; h  мощность водоносного горизонта; п  пористость водоносного 

горизонта; Ve  скорость фильтрации. 

Расчетная зависимость для прогноза изменения во времени концентрации металлов под 

ТМО сухого складирования отходов и почвенных геохимических аномалий с сезонным 

инфильтрационным питанием подземных вод в j-й год его эксплуатации имеет вид: 
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Концентрация металлов после инфильтрационного периода в первый год равна: 
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где Сj  концентрация металлов в грунтовых водах под ТМО или почвенной 
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геохимической аномалией в любой j-й год после начала его эксплуатации; С j - 1   

концентрация металлов в грунтовых водах в предыдущем году; Woc  объем загрязненных 

грунтовых вод, оставшихся под ТМО или почвенной геохимической аномалией после их 

вытеснения чистыми водами в межсезонный период (Woc = Shn(L - V e T / n ) .  

Расстояние х, на которое переместятся загрязненные воды за время t от линейного 

источника загрязнения, 

./ эфnVtx   

Если источник загрязнения имеет круглую форму (в этом случае он может быть 

заменен круговой галереей с расходом, равным расходу фильтрующихся вод), 

расстояние х ,  на которое переместятся загрязненные воды по пласту за время t под 

влиянием фильтрационного расхода (Qф) и естественного движения подземных вод (V е ,  

приближенно определяется по формуле 
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Предельно допустимый сброс загрязняющих веществ в подземные воды 

определяется исходя из того, что содержание этих соединений в подземных водах под 

шламохранилищем не должно превысить заданный  максимальный предел. 

Инфильтрационные воды загрязняют, прежде всего, верхнюю часть водоносного 

горизонта, а затем загрязнение распространяется вглубь. В водоносных пластах 

небольшой мощности загрязнение захватывает всю мощность водоносного горизонта, а в 

горизонтах большой мощности – преимущественно его верхнюю и среднюю части. 

Поэтому принимается, что смешение инфильтрационных вод с подземными происходит 

по всей мощности водоносного горизонта, если она не превышает 20 м, на 80 % 

мощности, если она составляет 20-40 м, и на 70 % мощности, если она превышает 40 м. 

Расчетная формула для определения предельно допустимого сброса (ПДС) 

загрязняющего вещества в т/год получена на основе решения уравнения. Для упрощения 

расчетов нелинейная зависимость концентрации вещества в подземных водах от времени 

заменена прямолинейной. Также при расчете можно пренебречь различиями физических 

свойств (плотность, вязкость) сточных и подземных вод и физико-химическими 

процессами взаимодействия между водами и породой. 

,)
1

1)(max)(()max( фф
2



















T
CСXLCXmLWmLСПДС onoc  [1] 

где Сmax  максимальная заданная концентрация загрязняющего вещества в подземных 

водах под шламохранилищем, равная ПДК, мг/дм
3
, Сф  содержание загрязняющего 

вещества
 
в подземных водах в естественных условиях, мг/ дм

3
; т  мощность водоносного 

горизонта, м; а  безразмерный коэффициент учета мощности водоносного горизонта при 

смешении фильтрующихся cточных вод с подземными водами (α=1 при m<20 м, α=0,8 

при 20 м<m<40м, α =0,7 при m>40 м); L  длина стороны шламохранилища, м; n  

пористость водоносных пород, безразмерная величина; Wc  годовой объем сточных вод, 

фильтрующихся из шламохранилища, м
3
; Хо = 365 KфJе, м; Кф  коэффициент фильтрации 

водоносных пород, м/сут; Je,  уклон естественного потока подземных вод, безразмерная 

величина; Т=Т + Т р   расчетное время (число лет), на конец которого концентрация 

загрязняющего вещества в подземных водах не должна превысить значение Сmax. 

С использованием данной формулы возможно нормирование воздействия 

инфильтрационных (сточных) вод на подземные воды. Оно необходимо тогда, когда 

прогнозные концентрации в подземных водах превысят ПДК для одной из категорий 

водопользования. 
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УДК 574.21 

ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ РАДОНОВОЙ ОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

г. ЕКАТЕРИНБУРГА. МЕТОД БИОИНДИКАЦИИ  

Шепель В. Н.
1
, Байтимирова Е. А.

2
, Толкачев О. В.

2 

1
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

    
2 
ФГБУН «Институт экологии растений и животных УрО РАН» 

На земле существуют локальные участки, а нередко и крупные территории, где высокий 

радиационный фон обусловлен природными причинами. Локальные участки могут быть 

связаны с выходами радиоактивных подземных вод, зонами разломов, ореолами рассеяния 

радиоактивных и редкометалльных месторождений. 

Одним из  наиболее весомых естественных источников радиации является газ  радон. 

Радон и радиоактивные продукты его распада вносят основной вклад в радиационный фон 

жилых и производственных помещений. Вдыхание радона в помещениях обусловливает 

эффективную дозу облучения (ЭД) в среднем около 1мЗв в год, т.е. половину дозы облучения 

людей от всех природных источников (НКДАР, 1982).  

Радон (радионуклид Rn-222) – радиоактивный благородный газ в 8 раз тяжелее воздуха, 

не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Радон – элемент цепочки распада U-238. Образуется из 

Rа-226 и распадается с периодом полураспада 3,8 сут.  

Средний Урал занимает второе место в России по уровню радонового загрязнения. С 

1992 по 2000гг. в рамках ряда областных и федеральных программ были проведены радоновые 

обследования десяти районов Свердловской области более чем в 2000 жилых зданий. 

По результатам радоновых обследований городов и районов Свердловской области, 

проведенных Институтом промышленной экологии УрО РАН, вклад радона и ДПР в 

суммарную дозу облучения превышает 30 %. При этом доза облучения от  ингаляции радона и 

ДПР превосходит дозы, обусловленные другими источниками ионизирующего излучения, в 

том числе используемыми в здравоохранении и поступившими в окружающую среду в 

результате деятельности предприятий ядерного топливного цикла. Таким образом, ограничение 

облучения радоном и ДПР является важным аспектом обеспечения радиационной 

безопасности населения. 

Что касается города Екатеринбурга, то на основании данных, полученных еще в 

середине 1990-х гг., была составлена предварительная карта районирования по степени 

радоновой опасности. Согласно результатам регионального районирования Екатеринбург 

расположен в границах Верхисетско-Шарташской эколого-радиохимической зоны, 

характеризующейся высоким рейтингом радонового потенциала. На территории Екатеринбурга 

специалисты ГО и ЧС выделили 7 радоноопасных зон. К их числу относятся, например, 

Садовая (северо-восточная окраина города), Кольцовская (Октябрьский район), Центральная, 

Шарташская (парковая зона, Комсомольский, Синие Камни, Изоплит), Северошарташская 

(Шарташ, Пионерский поселок). Такая ситуация обусловлена геологией местности, на которой 

расположен город.  

Анализируя современное состояние проблемы облучения населения города радоном, 

мы нашли всего одну работу в доступной нам литературе, посвященную радоновым 

исследованиям на территории города Екатеринбурга. 

Вопреки данным полученным в 90-тые годы, в работе сообщается, что уровни ЭРОА 

радона в жилищах в целом достаточно равномерно распределены по территории города. 

Поэтому территориальное местоположение (район, микрорайон) не является существенным 

фактором радоноопасности.  

Высокие средние уровни накопления радона отмечаются авторами в односемейных 

строениях и квартирах на первых этажах зданий старой постройки, до 1970 г. Приводятся 

интересные данные относительно увеличения среднего уровня ЭРОА радона в кирпичных и 

монолитных высотных зданиях, возведенных после 1990 г., что вероятно может быть связано с 

выход радона из строительных конструкций. 
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Таким образом, можно сказать, что проблема радоновой опасности на территории 

Екатеринбурга остается не до конца решенной. 

Одним из методов оценки качества окружающей среды является метод биоиндикации. 

Биоиндикация, как и мониторинг, осуществляется на различных уровнях организации 

биосферы: макромолекулы, клетки, органа, организма, популяции, биоценоза. Применение 

метода биоиндикации для оценки состояния среды возможно при наличии адаптированной к 

региону системы, включающей одновременное использование нескольких информационно-

значимых показателей вида биоиндикатора, обитающего в анализируемых биотопах 

(Батлуцкая И. В., 2010 № 9(80)). 

Мелкие млекопитающие давно зарекомендовали себя в качестве видов-биоиндикаторов.  

Целесообразность их применения в этом качестве связана  с тем, что они 

взаимодействуют со средой гораздо плотнее, чем человек.  

Мы планируем применить метод биоиндикации с целью изучения проблемы радоновой 

опасности на территории г. Екатеринбурга. Поскольку согласно литературным данным 47 % 

площади Екатеринбурга относится к территориям с разной степенью радоноопасности 

(Грачев В. А., 2008) в том числе и Юго-Западная часть города. Известно, что глубина 

структурных изменений в тканях, органах и системах организма при действии патогенных 

факторов определяются возможностями их резервов. Морфофункциональное состояние 

органов репродуктивной системы является одним из ведущих факторов, обеспечивающих 

оптимальное воспроизводство и эффективную адаптацию популяций к изменениям среды 

обитания. Анализ морфофизиологических особенностей семенников полевок позволит 

зафиксировать наличие или отсутствие воздействия со стороны изучаемого фактора и выявить 

механизмы адаптивной реакции репродуктивной функции самцов рыжей полевки, обитающих 

в радоноопасных зонах. 

В качестве объекта исследования была выбрана Рыжая лесная полевка 

(Clethrionomys glareolus). 

В 2012 году совместно с сотрудниками ИЭРиЖ  в Академическом районе 

г. Екатеринбурга были проведены отловы мелких млекопитающих. Собраны и зафиксированы 

органы животных для дальнейших гистологических исследований. Изучение закономерностей 

морфофункционального состояния системы размножения животных – одна из актуальных 

проблем биологии. Морфофункциональное состояние органов репродуктивной системы 

является одним из ведущих факторов, обеспечивающих оптимальное воспроизводство и 

эффективную адаптацию популяций к изменениям среды обитания.  

На основании полученных данных были получены первые данные по фактической 

плодовитости рыжей полевки (Clethrionomys glareolus), посчитан индекс семенника. 

Изготовлены гистологические препараты семенников животных для дальнейшего анализа. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРИО- И ЦИТОМЕТРИИ В ЦЕЛЯХ БИОИНДИКАЦИИ 

Кузнецова Е. Л.
1
, Михеева Е. В.

2 

Научный руководитель Михеева Е. В., канд. биол. наук 
1
 ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

2
 Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций 

Общеизвестно, что химизм окружающей среды формирует качество жизни человека. 

Концентрации химических веществ, превышающие фоновые, могут послужить причиной 

ухудшения здоровья. 

Фоновая концентрация – содержание веществ в воздухе или в воде, определяемое 

глобальными природными процессами (изменение климата, изменение численности и 

структуры населения). Это средние концентрации для определенной территории 

или литосферы. 

Повышенные (выше среднего) концентрации химических элементов могут быть 

связаны либо с техногенными загрязнениями, либо с наличием естественных геохимических 

аномалий, возникновение которых обусловлено химизмом горных пород. 

Геохимическая аномалия – участок земной коры (или поверхности земли), 

отличающийся избыточными концентрациями каких-либо химических элементов или их 

соединений по сравнению с фоновыми значениями. 

В районах естественных геохимических аномалий могут возникать различные 

биологические реакции (эндемические заболевания, нарушения роста, развития, сокращение 

функционального резерва систем организма). 

Кора надпочечника играет исключительную роль в осуществлении адаптивных реакций 

организма и устранении последствий разнообразных повреждений при действии широчайшего 

спектра негативных факторов, в том числе избыточного поступления тяжелых металлов в 

организм. 

Наружная часть коры надпочечника – клубочковая зона (zonaglomerulosa), образована 

мелкими, многоугольными эпителиальными клетками, объединенными в дугообразные 

группировки. В клетках содержатся мелкие вакуоли. 

Сравнительно более крупные клетки пучковой зоны (zonafasciculata) образуют 

столбовидные тяжи. Клетки в большинстве случаев имеют вид призм, иногда их форма близка 

к кубической или многоугольной. В клетках пучковой зоны обильно накапливаются липоиды и 

нейтральные жиры, чем обусловливается характерный светло-желтый цвет, свойственный коре 

надпочечников. Жиро-липоидные включения имеют вид капелек разной величины. 

Показателями стрессорной гипертрофии надпочечников являются возрастание массы 

железы, увеличение размеров и количества ядер и клеток коры, а также повышение 

кровенаполнения органа. 

Настоящие исследования проводились в районе естественной геохимической аномалии 

с избыточным содержанием никеля, кобальта и хрома (п. Уралец Свердловской области) и на 

фоновой территории (Висимский государственный природный биосферный заповедник). 

Проведена карио- и цитометрия клубочковой и пучковой зоны надпочечника 

европейской рыжей полевки. 

Изменение размеров коры клеток и их ядер в надпочечнике связано с изменением их 

функциональной активности в процессе гормональной регуляции функций организма с целью 

осуществления адаптивных реакций, в том числе в экстремальных геохимических условиях. 

Результаты измерений представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  Размеры ядер и клеток половозрелых самцов, мкм: 1 – периметр,  

2 – максимальный диаметр, 3 – минимальный диаметр 

Клубочковая зона, мкм Пучковая зона, мкм 

 Ядро Клетка Ядро Клетка 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Г
ео

х
и

м
и

ч
ес

к
ая

 

ан
о

м
ал

и
я
 

0,13 0,05 0,04 0,25 0,08 0,07 0,15 0,05 0,04 0,33 0,11 0,10 

0,13 0,05 0,26 0,26 0,07 0,10 0,14 0,05 0,04 0,31 0,11 0,08 

0,13 0,05 0,04 0,28 0,10 0,07 0,15 0,05 0,04 0,34 0,12 0,09 

0,14 0,05 0,04 0,28 0,09 0,08 0,16 0,06 0,05 0,38 0,13 0,11 

0,14 0,05 0,04 0,28 0,10 0,08 0,15 0,05 0,04 0,32 0,11 0,09 

0,14 0,05 0,04 0,27 0,09 0,08 0,16 0,06 0,05 0,37 0,13 0,10 

0,14 0,05 0,04 0,27 0,09 0,08 0,16 0,06 0,05 0,40 0,14 0,10 

Ф
о

н
о

в
ая

 т
ер

р
и

то
р

и
я
 0,15 0,05 0,04 0,28 0,10 0,08 0,15 0,05 0,04 0,35 0,12 0,10 

0,14 0,05 0,04 0,27 0,09 0,08 0,15 0,05 0,05 0,40 0,14 0,10 

0,13 0,04 0,04 0,25 0,09 0,07 0,14 0,05 0,04 0,34 0,12 0,09 

0,12 0,04 0,03 0,28 0,10 0,07 0,13 0,05 0,04 0,33 0,12 0,09 

0,12 0,04 0,04 0,27 0,09 0,08 0,14 0,05 0,04 0,32 0,12 0,09 

0,12 0,04 0,03 0,24 0,08 0,07 0,14 0,05 0,04 0,35 0,12 0,09 

0,13 0,05 0,04 0,28 0,10 0,08 0,15 0,05 0,04 0,39 0,14 0,10 

 0,12 0,04 0,03 0,25 0,09 0,07 0,14 0,05 0,04 0,37 0,13 0,10 

Среднее 

Г
ео

х
и

м
и

 

ч
ес

к
ая

 

ан
о

м
ал

и
я
 

0,14 0,05 0,07 0,27 0,09 0,08 0,15 0,05 0,04 0,35 0,12 0,10 

Ф
о

н
о

в
ая

 

те
р

р
и

то
р

и

я
 

0,13 0,04 0,04 0,27 0,09 0,08 0,14 0,05 0,04 0,36 0,13 0,10 

 
В результате проведенного исследования установлено, что наиболее информативным 

индикаторном изменения функциональной нагрузки надпочечника в условиях естественной 

геохимической аномалии являются размеры ядра клубочковой зоны надпочечника. 
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АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ АТМОСФЕРНЫХ ЗАСУХ В СТЕПНОМ РЕГИОНЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Мячина К. В.  

ФГБУН «Институт степи УрО РАН» 

Засухи, суховеи и пыльные бури – наиболее распространѐнные неблагоприятные 

погодные явления в степной и полупустынной зонах. Засухи возникают при поступлении на 

территорию массы сухого континентального воздуха и формировании антициклона, 

препятствующего продвижению атмосферных фронтов и связанных с ним масс влажного 

воздуха. Таким образом, снижение количества атмосферных осадков по сравнению с обычным 

среднесезонным при повышении температур и понижении влажности воздуха и почв приводит 

к образованию засух, особенно в весенне-летний период в степных и полупустынных зонах 

[2, 3]. При засухе резко повышается испарение почвенной влаги, высыхают и гибнут растения, 

возникает и нарастает дефицит водных ресурсов, ухудшается качество воды в водоѐмах, 

снижаются урожаи сельскохозяйственных культур, нарушается пастбищное животноводство.  

Засухи, в случае систематического проявления, могут служить причиной значительного 

социально-экономического ущерба хозяйству региона. Выбранная для изучения территория 

Оренбургской области относится к зоне рискованного земледелия, погодно-климатические 

условия характеризуются значительными амплитудами колебаний практически всех 

параметров в течение суток и сезонов. Агроклиматические показатели на территории 

Оренбургской области также испытывают значительные межгодовые колебания, которые ярко 

прослеживаются в повторяемости и длительности периодов с засухой и суховеями.  

С засухами связано такое неблагоприятное метеорологическое явление, как 

чрезвычайная пожарная опасность территории. Однако наиболее серьѐзные последствие засухи 

– социально-экономические, связанные с изменением урожайности сельскохозяйственных 

культур. За последние 20 лет в Оренбургской области отмечались 3 периода засухи в весенне-

летний период, объявленные как чрезвычайные ситуации федерального уровня: засухи 1998, 

2009, 2010 гг. Кроме того, гибель посевов от засухи на площади 397,7 тыс. га в области была 

зарегистрирована в 2006 году. Аналогичная чрезвычайная ситуация сложилась в 2009 году: 

гибель сельскохозяйственных культур на площади 1,13275 млн га на территории хозяйств 

32 административных районов и 2-х городов (Оренбурга, Орска). Общий материальный ущерб 

от засухи в 2009 году составил 5,44313 млрд рублей [1, 4]. 

В 2010 г. в результате чрезвычайной ситуации, обусловленной аномальными 

погодными условиями (суховей, атмосферная и почвенная засуха), произошла гибель 

сельскохозяйственных культур на площади около 1,8 млн га на территории хозяйств 

39 районов и 4-х городов (Оренбурга, Орска, Новотроицка, Медногорска). Общий 

материальный ущерб от засухи составил 7,4 млрд руб. [1, 4].  

По данным Главного управления МЧС России по Оренбургской области и 

Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Оренбургской области, в целом наиболее подверженными сельскохозяйственной засухе 

являются Абдулинский, Акбулакский, Александровский, Асекеевский, Беляевский, 

Бугурусланский, Бузулукский, Грачевский и др. районы.  

По результатам авторского анализа фондовых данных Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области построен 

график, отражающий ежегодную динамику урожайности некоторых сельскохозяйственных 

культур (рисунок 1). График обнаруживает характерную зависимость показателя урожайности 

от метеорологических условий. 
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Рисунок 1  Динамика ежегодных показателей урожайности некоторых сельскохозяйственных 

культур на территории Оренбургской области 

В то же время анализ данных показал, что показатели продуктивности 

сельскохозяйственных животных не снижались в засушливые годы (рисунок 2). Таким образом, 

пока засухи носят единичный характер в масштабе десятилетий, они оказывают негативное 

влияние не на все аспекты сельскохозяйственной деятельности. 

 

 

Рисунок 2 – Динамика ежегодных показателей  продуктивности сельскохозяйственных 

животных в Оренбургской области 

Работа выполнена в рамках Программы Отделения наук о Земле РАН № 13: 

Современное состояние, тенденции развития и параметры экологической устойчивости 

геосистем Заволжско-Уральского региона (12-Т-5-1005). 
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первого Президента России Б. Н. Ельцина»  

Большую опасность для жизни и здоровья людей представляют взрывы в жилых и 

общественных зданиях, также в общественных местах. Главная причина таких взрывов – 

неразумное поведение граждан, прежде всего детей и подростков. Наиболее частое явление – 

взрыв газа. В последнее время получили распространение случаи, связанные с применением 

взрывчатых веществ, и прежде всего – террористические акты. Однако, как показал случай в 

Челябинской области, не стоит отбрасывать и природные явления. Взрывная волна, вызванная 

падением метеорита, разрушила часть здания склада концентратов на ОАО «Челябинский 

цинковый завод», расположенного в области, а также выбила стекла в некоторых домах 

Челябинска [1, 4]. 

Действие взрыва на здания, сооружения, оборудование. Наибольший экологический 

и физический ущерб наносится продуктами взрыва и ударной волной, которым прежде всего 

подвергаются здания и сооружения больших размеров с современными теплоэффективными 

ограждающими конструкциями и с несущими конструкциями имеющими значительные 

дефекты. Подземные и заглубленные в грунт сооружения с жесткими конструкциями обладают 

значительной сопротивляемостью разрушению [2, 3, 4]. 

Действие взрыва на человека. Продукты взрыва и образовавшаяся в результате их 

действия воздушная ударная волна способны наносить человеку различные травмы, в том 

числе смертельные. Так, может наблюдаться полное поражение людей, связанное с разрывом 

тела на части, его обугливанием под действием расширяющихся продуктов взрыва, имеющих 

весьма высокую температуру. В зоне поражение вызывается как непосредственным, так и 

косвенным воздействием ударной волны. 

При непосредственном воздействии ударной волны основной причиной травм у людей 

является мгновенное повышение давления воздуха, что воспринимается человеком как резкий 

удар. При этом возможны повреждения внутренних органов, разрыв кровеносных сосудов, 

барабанных перепонок, сотрясение мозга, различные переломы и т.п. Кроме того, скоростной 

напор воздуха может отбросить человека на значительное расстояние и причинить ему при 

ударе о землю (или препятствие) повреждения. Метательное действие такого напора заметно 

сказывается в зоне с избыточным давлением более 50 кПа (0,5 кгс/см
2
), где скорость 

перемещения воздуха более 100 м/с, что значительно выше, чем при ураганном ветре. 

Характер и тяжесть поражения людей зависят от величины параметров ударной волны, 

положения человека в момент взрыва, степени его защищенности. При прочих равных 

условиях наиболее тяжелые поражения получают люди, находящиеся в момент прихода 

ударной волны вне укрытий в положении стоя. В этом случае площадь воздействия 

скоростного напора воздуха будет примерно в 6 раз больше, чем в положении человека лежа. 

Неразрушающий контроль (НК) — технологический контроль, при проведении 

которого не должна быть нарушена пригодность технических устройств и остановка 

производственного процесса, контроль зданий и сооружений к применению и эксплуатации [3]. 

Сегодня неразрушающий контроль – это важнейший элемент экспертизы 

промышленной безопасности, которая обеспечивает техническую безопасность на 

производственном объекте. За последние годы НК развивается быстрыми темпами во всех 

составляющих, включая развитие новых методов и методик контроля, создание более 

совершенной техники. НК во все большей степени контактирует со смежными направлениями, 

участвующими в оценке реального технического состояния объектов, определении 
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возможности их дальнейшей эксплуатации и сроков безопасной работы, выявлении 

скрытых дефектов. 

Различают виды неразрушающего контроля: магнитный; электрический; вихретоковый; 

акустический; радиационный; тепловой; радиоволновой; оптический; проникающими 

веществами. 

С 2004 года Уральский филиал ФГБУ «ВНИИ ГОЧС»  при участии сотрудников и 

студентов УрФУ, наряду с научной деятельностью, занимаются обследованием несущих 

строительных конструкций зданий и сооружений. В распоряжении института есть мобильные 

диагностические комплексы для оценки строительных конструкций зданий и сооружений 

(МДК) и модернизированные мобильные диагностические комплексы для оценки технического 

состояния зданий, пострадавших от пожара (ММДКП). 

Последний случай применения МДК был произведен после падения метеорита в 

Челябинской области 2013 года. Было проведено экспресс обследование с использованием 

следующих методов: 

1) визуальный осмотр; 

2) неразрушающий контроль основных конструктивных элементов; 

По итогам обследований составляется техническое заключение с применением 

методики оценки и сертификации зданий, сооружений и технологических систем, прошедшей 

аттестацию на Правительственной комиссии РФ по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (Протокол №1 от 

25.02.2003 г.), Правил обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений 

СП 13-102-2003 и ГОСТ Р 53778-2010. 

На основании обобщения полученных данных и в соответствии с «Методикой оценки и 

сертификации зданий, сооружений», а также по результатам неразрушающего контроля 

прочности методом поверхностного ультразвукового прозвучивания зданию присваивается 

категория технического состояния (исправное, работоспособное, ограниченно 

работоспособное, недопустимое, аварийное). 

Всего сотрудниками Уральского филиала ФГБУ ВНИИ ГОЧС было обследовано 

50 зданий, пострадавших от взрыва метеорита: 

1) 11 зданий (22 %) отнесены к 5 категории технического состояния «негодное». 

В соответствии с СП 13-102-2003 и ГОСТ Р 53778-2010 – категория состояния «аварийное». 

2) 11 зданий (22 %) отнесены к 4  категории технического состояния «ветхое» 

и соответственно «недопустимое». 

3) 19 зданий (38 %) 3  категории технического состояния «неудовлетворительное» 

и соответственно  «ограниченно-работоспособное». 

4) 9 зданий (18 %) к 2  категории технического состояния «удовлетворительное» 

и соответственно  «работоспособное». 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Рекомендации по оценке надѐжности строительных конструкций зданий и сооружений по 

внешним признакам / ЦНИИпромзданий. – М.: Стройиздат, 2001. 62 с. 

2. Методика мониторинга состояния несущих конструкций зданий и сооружений МЧС РФ. – 

М.: ФГУ «ВНИИ ГО ЧС» (ФЦ). 2008. 36 с. 

3. Пособие по обследованию строительных конструкций зданий /АО «ЦНИИПромзданий».  М.: 

2004. 222 с. 

4. Рекомендации по обследованию и оценке технического состояния крупнопанельных каменных 

зданий /ЦНИИСК им. Кучеренко. – М.: Стройиздат, 1988. 57 с. 



188 

 

УДК 3937: 21474 

СПОСОБ УНИЧТОЖЕНИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ СПУТНИКОВ ЗЕМЛИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДУЗОВ 

Бадьин И. Д.
1
, Бадьина Т. А.

2
, Москаленко А. В.

2 

1
МБОУ Лицей № 130 

2 
ФГБОУ ВПО

 
«Уральский государственный горный университет» 

Обычно искусственные спутники Земли входят в плотные слои атмосферы и сгорают 

в них вдалеке от густонаселенных районов или же над поверхностью океана. Однако так 

обстоит дело не всегда. На орбиту Земли выводится все больше и больше спутников, но по 

истечении срока службы эти спутники продолжают вращаться вокруг Земли, а затем падают 

обратно. Однако, как правило, это падение не контролируется, и область падения описывается 

очень туманно. Данная ситуация очень опасна и может привести к человеческим жертвам, а 

также к техногенным катастрофам. 

Первые спутники были сравнительно малы и после входа в атмосферу Земли сгорали. 

Современные спутники достаточно габаритные и могут долететь до земли и соответственно 

нанести вред людям. 

«Крупный спутник NASA может упасть на Землю» – такими заголовками пестрили все 

СМИ в конце августа 2011 года. Остатки 6-тонного американского спутника UARS (Upper 

Atmosphere Research Satellite) могут упасть на Землю. «Аппарат завершает свой полет в 

неуправляемом состоянии», – сообщили в американской системе контроля космического 

пространства. Через две недели остатки спутника могут достигнуть Земли в полосе от 

57 градусов северной до 57 градусов южной широты. Специалисты NASA предупредили, что 

отработавший свой ресурс 3,5-тонный искусственный спутник может упасть на землю по 

непредсказуемой траектории и рассыпаться на множество осколков на большой территории. 

По прогнозам специалистов старый летательный аппарат, принадлежащий NASA, может войти 

в плотные слои атмосферы и создать опасную ситуацию для Москвы. NASA не знала, как 

«приземлить» тяжелый орбитальный спутник. Национальное аэрокосмическое агентство 

столкнулось сразу с двумя проблемами, связанными с безопасностью использования 

спутников: как опустить на землю тяжелый орбитальный спутник, период функционирования 

которого подходит к концу, и что делать с еще незапущенным аппаратом, который в будущем 

при спуске может представлять угрозу для планеты [2, 3]. 

Выяснилось, что еще один спутник не удовлетворяет текущим требованиям NASA по 

безопасности. Спутник Aura, был запущен в июле 2004 года в рамках программы NASA. При 

входе в атмосферу он может не расколоться на множество небольших фрагментов и несколько 

фрагментов массой свыше двух с половиной тонн вполне могут долететь до Земли, представляя 

тем самым опасность [4]. 

Результаты компьютерного моделирования показывают, что в этом случае «хвост» из 

обломков может растянуться по поверхности почти на 300 км. Это связано с широким 

применением в конструкции аппарата элементов из титана, стали и бериллия, температура 

плавления которых относительно высока [5, 6].  

Таким образом, активность деятельности человека в космосе увеличивается, значит, 

увеличивается количество спутников и их массы. В связи с этими могут возникнуть 

катастрофы, опасные ситуации для жизнедеятельности населения при падении таких 

космических аппаратов на землю. Предлагаемые варианты уничтожения спутников (сети, 

огромные зонтики, лазеры и т. п.) требуют больших экономических затрат (запуск 

дополнительных ракет), а также малоэффективны.  

Проанализировав особенности падения спутников, а так же изучив, существующие 

способы и технические решения для разрушения спутников нами была разработана полезная 

модель «Устройство для разрушения крупногабаритных космических аппаратов» (патент 

№ 116466). Данная полезная модель обеспечивает разделение космического аппарата на 

определенные фрагменты, которые гарантированно сгорают в плотных слоях атмосферы [1]. 
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Технический результат достигается тем, что с внутренней стороны корпуса 

космического аппарата в заданном порядке установлен детонирующий удлиненный заряд 

кумулятивного типа с детонатором, воспламенителем и механизмом предохранения, 

связанными с системой задействования, который позволяет разрушать на фрагменты, 

сгорающие в плотных слоях атмосферы.  

Устройство содержит детонирующий удлиненный заряд (ДУЗ), установленный на 

внутренней стенке корпуса космического аппарата, воспламенитель, детонатор. С целью 

предотвращения несанкционированного срабатывания ДУЗа установлен механизм 

предохранения с пиропатроном и поршнем, перекрывающим в исходном положении канал 

между детонатором и воспламенителем. Количество ДУЗов и их расположение зависит от 

требуемых размеров фрагментов. 

Устройство работает следующим образом: По команде от системы задействования 

срабатывает пиропатрон и поршень род действием газов освобождает огневой канал. 

Последующей командой на воспламенитель срабатывает детонатор, инициируя ДУЗ, и за счет 

кумулятивного эффекта материал корпуса космического аппарата, находящийся под ДУЗом 

разрушается и происходит разделение корпуса на фрагменты. 

Предложенный способ уничтожения спутников путем их деления на фрагменты, 

величина которых рассчитана на полное их сгорание в плотных слоях атмосферы, требует 

намного меньших затрат в сравнении существующими аналогами. Чтобы свести риск падения 

спутников на поверхность Земли, необходимо всем странам, участвующим в космической 

деятельности, заключить соглашение, обязывающее устанавливать на всех космических 

аппаратах устройство для деления их на фрагменты, которые гарантированно сгорают в 

плотных слоях атмосферы. 
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Дикий северный олень как объект биологического разнообразия за последние 150 лет 

претерпел значительные изменения по численности и популяции на заповедных территориях 

России. Интересный факт данного вида можно проследить на  территориях заповедников 

России: Якутии, Гыданского полуострова и Кондинской территории Ханты-Мансийского 

автономного округа. 

Заповедная территория Якутии. Популяции оленей на данной территории можно 

разбить на три группировки: Западно-якутская группировка с численностью 6500 голов, Южно-

якутская группировка – 7965 и Северо-восточная с численностью 10100 оленей на 2001 год [1]. 

В целом численность северного оленя на территории Западной, Центральной и Южной Якутии 

(данные авиаучетных работ 2001г.) составила порядка 24565 голов, т. е. сократилась более чем 

в 4 раза по сравнению с 1963-1965 гг. [1]. 

Одной из причин, негативно влияющих на численность, на примере Якутии, оказывал 

промысел на водных переправах, который привел к отдельным мелким стадам оленей. Другой 

же причиной, более важной, по мнению Ф. Б. Черняховского, является конкуренция со стадами 

одомашненных оленей, которые вытесняли с более благоприятного для питания ареала диких 

северных оленей. Но это лишь незначительная причина, которая почти не повлияла на 

изменение численности северных оленей. Одним из факторов, благоприятно влияющих на 

возрастание популяции, сыграла реорганизация сельскохозяйственных угодий в 1950-1960-е 

годы. За счет этого оставленные домашние олени на воле способствовали восполнению 

численности оленей и ареала в целом. Антропогенное воздействие на состояние кормовой базы 

сыграло на большем истреблении биологического вида, такое как вырубка лесов, лесные 

пожары, развитие промышленности и освоение территории сельскохозяйственными колхозами. 

А именно при влиянии низовых пожаров уничтожается покров растительности, на примере 

лишайников, которые почти не восстанавливаются. 

Гыданская заповедническая территория. Также как и на территории Якутии, 

популяция Гыданского заповедника разделена на три группировки: явайская, мессояхская (обе 

группировки отнесены к ямало-гыданской популяции) и енисейская (по Л. М. Баскину). Общую 

численность енисейской популяции в Тазовском районе на январь 1996г. можно оценить в 

1,5 тыс. голов; в настоящее время численность не превышает тех же 1,5 тыс. голов. Популяция 

мессояхской группировки крайне мала и составляет на данное время не более 150 особей. 

Численность оленей явайской группировки за 1998-1999 и 2001-2002 гг. составляет в среднем 

соответственно 494 и 380 особей [2]. В сравнении с 1972-1974 гг., когда численность гыданской 

популяции составляла 1000-1300 оленей, то можно сделать вывод о незначительном изменении 

численности за 30 лет. 

Сокращение численности Дикого северного оленя в 90-е годы на данной территории 

произошло из-за антропогенного воздействия, которое было задействовано на отстреле оленей. 

Также снижение численности происходило с взаимодействиями с хищником, таким как бурый 

медведь, но это является незначительным фактором для падания популяции оленей. В 

настоящее время есть несколько факторов для понижения численности такие как: 

неконтролируемый отстрел и разведывание месторождений полезных ископаемых, которые 

приведут к исчезновению гыданской популяции Дикого северного оленя [2]. 

Динамика численности оленей на Кондинской территории заповедника. На данной 

территории рассмотрим лишь одну группировку – Кондинская, которая больше всех 

подвержена различным факторам на фоне общей тенденции популяции оленей. За последние 

40 лет численность оленей снижается: с 12 тыс. голов в 1970 году до 2 тыс. – в 2002 [3]. Для 

сравнения в этом округе популяция составляла 15,5-16,5 тыс. голов (Новиков, 1996). 
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В. П. Новиковым был сделан анализ факторов, влияющих на популяцию кондинских оленей, 

в котором браконьерство является главным и зависимым фактором понижения численности 

оленей. Немаловажным фактором является истребление оленей хищниками (волки), а также 

лесные пожары и вырубка лесов. Всѐ это привело к катастрофическому снижению численности 

оленей данной территории. 

В таблице 1 представлена общая тенденция численности Дикого северного оленя на 

заповедных территориях за период 1960-1970 и 2001-2002 годы. 

 

Таблица 1 Динамика численности оленей 

Заповедническая территория 
Численность оленей (особей) 

1960-1970 гг. 2001-2002 гг. 

Якутия Около 100 тыс. 24565 

Гыданский полуостров 1200-1500 2000 

Кондинская территория 12000 2000 

 
Таким образом, в большей степени численность популяции понижается по различным 

факторам (антропогенный фактор (отстрел и разведывание территорий, которые является 

пространственным размещением оленей), хищничество бурого медведя и волков, вырубка 

лесов и лесные пожары). 

Воздействие факторов антропогенного характера может привести к полному 

уничтожению северных оленей в ближайшие десятилетия [2]. Создано множество парков, 

заповедников, которые в частности поддерживают естественную нетронутость природы и 

численность исчезающих биологических индикаторов. В связи с этим необходимы 

мониторинговые исследования, изучение мер по охране оленей, подвергшиеся антропогенным 

воздействиям, и которые не должны влиять на промышленное освоение Севера на 

окружающую среду, а способствовать сбалансированному  восстановлению популяций Дикого 

северного оленя. 
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УДК 502.51 

КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ШЛАМОХРАНИЛИЩА НА КОМПОНЕНТЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ 

ОАО «ЕВРАЗ КАЧКАНАРСКИЙ ГОК») 

Семячков А. И., Архипов М. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Действующее шламохранилище Качканарского ГОКа занимает более 1500 гектара 

земли, к концу 2010 года объем отходов составил 1 млрд 973 млн тонн, что составляет 23,2 % 

от показателей всего региона (8 млрд 510 млн тонн).  

Данное шламохранилище, как и все другие, воздействует на все компоненты 

окружающей среды (ОС). Ими являются атмосфера, почвы, поверхностные и подземные воды. 

На рисунке 1 приводится схема воздействия шламохранилища на компоненты ОС. 

 

Рисунок 1 Комплексное воздействие на окружающую среду 

Интенсивность атмогенных потоков веществ, формирующихся под влиянием 

шламохранилища, зависит от объѐма мобилизующейся пыли и содержания в ней веществ. 

Количество пыли, сдуваемой со шламохранилища зависит от величины дисперсности пыли, 

скорости ветра. При этом должна быть преодолена критическая скорость ветра, чтобы 

миграция началась. Для частиц диаметром 0,01 мм критическая скорость ветра 3,65 м/с. Для 

частиц диаметром 2 мм скорость ветра 8,75 м/с. Дальность переноса может составлять от 

нескольких метров до нескольких километров. С 1 га сухой поверхности шламахранилища 

может уноситься до 2-5 т в год пыли. При этом 50 % пыли откладывается в непосредственной 

близости к отвалам, 50 % уносится. Факторы, влияющие на перенос вещества, представлены 

на рисунке 2. 

Загрязняющие вещества в атмосфере мигрируют в составе пыли и аэрозоля, 

получивших общее название тяжѐлой примеси. Особенности распространения тяжѐлой 

примеси определяются в значительной степени собственной скоростью осаждения частиц, 

которая в свою очередь зависит от плотности и размеров аэрозоля. 

Лабораторный анализ проб воздуха показывает, что концентрации взвешенных частиц, 

железа оксида (в пересчете на железо), марганца и его соединений (в пересчете на оксид 

марганца (IV)), ванадия в атмосферном воздухе в зоне влияния объектов размещения отходов 

предприятия ОАО «ЕВРАЗ КГОК»  – ниже допустимых значений гигиенических нормативов. 

Почва в отношении атмогенного потока загрязняющих веществ является мощным 

геохимическим барьером, как правило, прочно фиксирующим их в результате процессов 

трансформации соединений и существенно ослабляющим поступление через корневую систему 

в надземную растительную массу и миграцию в грунтовые воды. 

Лабораторный анализ проб почв показывает, что в районе расположения 

шламохранилища существуют превышения над нормативом по меди, никелю, марганцу. 

Однако что касается меди, это может быть связано с природными факторами формирования 

экологического состояния компонентов окружающей среды данной территории, включающих в 

себя структурно-геологические условия формирования пород и руд, проявившееся на 

Шламохранилище 

атмосфера почва поверхностные воды подземные воды 
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различных стадиях геологического развития, осложнѐнные метаморфизмом, магматизмом 

и другими процессами. 

 
 

Рисунок 2  Факторы, влияющие на перенос вещества 

Шламохранилище является источником нарушения водного баланса прилегающих 

территорий плановыми и аварийными сбросами оборотной воды, фильтрацией через внешние 

дамбы отсеков, сопровождающимися подъемом уровня подземных вод, переувлажнением 

почвенно-растительного покрова до фрагментарного заболачивания, нарушением природной 

гидрогеохимической обстановки. 

По поверхностным водам, за весь период наблюдений, обнаружены некоторые 

превышения над ПДК по железу. Однако повышенное содержание железа обусловлено 

геологическими особенностями природной среды.  

Состав загрязняющих веществ, поступающий в подземные воды вследствие 

инфильтрации осветленной воды через дамбу и донную часть накопителя, определен 

химическим составом размещаемых отходов и осветленной воды. Активизация процессов 

выщелачивания руды и вмещающих пород при добыче и обогащении имеет место в 

ограниченном масштабе с выводом в водную миграцию типоморфных элементов в умеренных 

концентрациях. Река Выя, в которую происходит разгрузка подземного стока, формируемого на 

участках сброса загрязненных вод на рельеф и фильтрация подотвальных вод, в замыкающем 

створе пос. Валериановск в последние годы имеет средневзвешенное содержание нитратов 

90-105 мг/дм
3
 при значении предельно-допустимой концентрации водных объектов 

рыбохозяйственного назначения (ПДК р/х) 40 мг/дм
3
.  

Перечень показателей химического состава подземной воды в основном отражает 

химические особенности состава отходов, формирующихся в ходе производственных 

процессов Качканарского ГОКа: железо, аммоний-ион, нитрит-ион, нитрат-ион, сульфат-ион, 

жесткость, сухой остаток, окисляемость перманганатная, водородный показатель, цветность,  

марганец.  

Оценка состояния подземных вод в 2012 году показала, что превышения изучаемых 

ингредиентов над нормативами есть, в основном это железо, марганец. 

В настоящее время присутствует взимание платы, как за загрязнение воздуха, так и за 

загрязнение поверхностных вод. Логичным было бы и взимания платы за загрязнения 

подземных вод. Для этого необходимо прогнозирование загрязнения подземных вод и 

последующий расчѐт возможного воздействия. 

 

ВЕЩЕСТВО 

Климат района 
Скорость ветра и характер 

его изменения Турбулентность потока 
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УДК 523.681-36 

КАМНИ, УПАВШИЕ С НЕБЕС 

Новосѐлов П. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный  университет» 

В древности падение метеорита считалось дурным предзнаменованием. Сегодня ученые 

радуются этому событию, потому что оно позволяет им узнать больше о Космосе. Впрочем, 

метеориты интересны не только ученым мужам, но и простым смертным. Метеоритом 

называется твердое тело космического происхождения, упавшее на Землю. Слово «метеорит» 

происходит от греческого «метеорон», «небесное явление», и указывает на яркий световой 

след, оставляемый метеоритом в атмосфере. Не следует путать термины «метеороид», «метеор»  

и «метеорит». Метеороидом называют небольшое по размеру небесное тело, являющееся 

частью Солнечной системы. Вступая в контакт с составляющими земную атмосферу газами, 

метеороид разогревается от трения и начинает светиться. Через какое-то время он взрывается и 

разлетается на части, оставляя яркий след, называемый метеором, или «падающей звездой». 

При этом части метеороида нередко сгорают без остатка. Те фрагменты, которым все же 

удается пробиться через атмосферу и врезаться в Землю, называются метеоритами. На 

сегодняшний день в мире официально зарегистрировано немногим более 1000 падений 

метеоритов. По оценкам специалистов, ежегодно на поверхность Земли падает около 500 

фрагментов различного размера, однако большая их часть, попадая в моря и океаны, а также в 

малонаселенные районы, остается ненайденной. За последние 250 лет на территории России 

официально обнаружено около 200 метеоритов. 

Вход метеороида в атмосферу дает очень красивые визуальные эффекты. Сначала он 

разогревается и начинает светиться. При этом свет может быть очень ярок, виден даже днем и 

сопровождаться вспышками и взрывами различной мощности. При распаде метеороида на 

части образуется газовый хвост и слышны детонация и свист, вызываемые взрывом и взрывной 

волной. В зависимости от того, насколько близко к Земле это происходит, звук может 

разноситься на тысячи километров. 

Современная классификация, основанная на структуре, а также химическом, 

минералогическом и изотопном составе, подразделяет метеориты на три большие группы: 

каменные, железные и железокаменные. 

Каменные метеориты падают на Землю чаще всего и составляют около 95 % от всех 

известных метеоритов. Самыми распространенными из них являются хондриты (около 85 % от 

общего числа), обязанные своим названием присутствию в них сферических образований 

преимущественно силикатного состава, называемых хондрами. 

Железокаменные метеориты представляют собой смесь силикатов, железа и никеля. К 

этой большой группе относятся палласиты, возможно, самые красивые метеориты, 

включающие прозрачные ядра оливина, впечатанные в непрозрачную металлическую массу и 

сопровождаемые кремнеземными минералами. 

Железные метеориты отличаются повышенным содержанием железа и никеля. 

Считается, что большинство из них являются фрагментами астероидов, составлявших 

изначально одно небесное тело больших размеров. 

Тектиты — куски кремнистого стекла импактного (ударного) происхождения. Хотя 

вначале предполагалось, что речь идет о четвертом типе метеоритов, последующие 

исследования показали, что тектиты, по всей видимости, образуются при ударе метеорита о 

горную породу, богатую кремнеземом. Моментальный резкий скачок температуры, 

возникающий во время столкновения, приводит к расплавлению и разбрызгиванию кремнезема. 

В полете капли породы приобретают типичную для тектитов округлую или эллиптическую 

форму. 

Ударные кратеры обладают характерной структурой: округлая воронка с обрывистыми 

стенками и горкой по центру, образование которой связано с волновыми эффектами 

столкновения. По сравнению с нашим спутником Луной и соседними планетами, ударных 
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кратеров на Земле немного. Объясняется это тем, что большинство метеоритов сгорает при 

трении об атмосферу. Кроме того, постоянное выветривание препятствует сохранению 

кратеров. И все же на Земле немало образований такого типа. Возможно, самым красивым из 

них является Аризонский кратер, США, диаметр которого составляет 1200 метров. 

В последние годы все большее внимание уделяется исследованию метеоритов 

марсианского происхождения. Такие метеориты содержат органические останки, и это 

позволяет предположить, что 3,5 миллиарда лет назад климат на Красной планете был более 

теплым и влажным, и выдвинуть ряд интересных гипотез. Так, в частности, метеорит 

ALH84001, найденный 27 декабря 1984 года в горах Алан Хиллс в Антарктиде (рисунок 1, а), 

указывает на возможность существования на Марсе жизни. На рисунке 1, б вы видите 

сделанный при помощи электронного микроскопа снимок внутренней части метеорита, на 

котором просматриваются фигуры, похожие на окаменелости одноклеточных организмов. 

 

 
       а          б 

а – метеорит ALH 84001 на выставке в Смитсоновском музее естественной истории, Вашингтон;  

б – электронный микроскоп показывает вероятные структуры бактерий в фрагменте 

метеорита ALH 84001 

 

Рисунок 1 – Метеорит ALH 84001 (Allan Hills 84001) 

 

Существуют железные метеориты с характерной металлографической структурой, 

называемой видманштеттеновой (по имени австрийского ученого А. Видманштеттена). 

Эта структура формируется при медленном остывании образующих метеорит кристаллов 

железа и никеля. 

Массовое исчезновение динозавров ученые связывают с падениями крупных небесных 

тел – столкновением с Землей гигантского метеорита. Аналогичная причина может служить 

объяснением и других массовых вымираний. Многие всерьез рассматривают возможность того, 

что в отдаленном будущем очередной гигантский метеорит положит конец 

существованию человечества. 

Размер метеоритов может быть очень разным: от нескольких граммов до нескольких 

тонн. Самый крупный из известных цельных метеоритов Гоба был обнаружен в 1920 году 

в Намибии и весит 60 тонн. 

30 июня 1908 года примерно в 7 часов 15 минут местного времени над тайгой в районе 

реки Подкаменная Тунгуска раздался взрыв или серия взрывов. По оценкам, произведѐнным 

позже, мощность взрыва примерно в 2000 раз превышала мощность взрыва атомной бомбы, 

сброшенной позднее американцами на Хиросиму. 
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РАДОН КАК ФАКТОР ЕСТЕСТВЕННОЙ РАДИОАКТИВНОСТИ ВОЗДУХА 

НА ТЕРРИТОРИИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

Байтимирова Е. А., Шепель В. А. 

Научный руководитель Байтимирова Е.А., канд. биол. наук 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный  университет» 

Природный радиационный фон - естественная радиоактивность, свойственная биосфере 

Земли. Он является необходимым условием существования биосферы, которая возникла и 

развивалась в условиях этого фона. Источники радиационного фона разделяются на внешние, 

находящиеся за пределами живых организмов, и внутренние, поступившие в организмы тем 

или иным путем [1].  

Внешние источники природного радиационного фона имеют как земное, так и 

космическое происхождение. Космическая составляющая радиационного фона, на высоте 

уровня моря создает поглощенную дозу, в среднем равную 3,15 мкрад/ч (28 мрад/год). Внешнее 

облучение человека естественными радионуклидами вне помещений вызвано присутствием в 

почве и приземном слое атмосферы γ-излучающих радионуклидов. Составляющая внешнего 

радиационного фона, обусловленная естественными радионуклидами, создается практически 

радионуклидами, входящими в ряды распада урана и тория, а также калием (
40

К)[2, 8].  

На земле существуют локальные участки, а нередко и крупные территории, где высокий 

радиационный фон обусловлен природными причинами. Локальные участки могут быть 

связаны с выходами радиоактивных подземных вод, зонами разломов, ореолами рассеяния 

радиоактивных и редкометалльных месторождений.  

В данной работе будет рассмотрен радон как фактор естественной радиоактивности  на 

территории города Екатеринбурга. 

Радон и радиоактивные продукты его распада вносят основной вклад в радиационный 

фон жилых и производственных помещений. Вдыхание радона в помещениях обусловливает 

эффективную дозу облучения (ЭД) в среднем около 1мЗв в год, т.е. половину дозы облучения 

людей от всех природных источников [НКДАР, 1982]. В отдельных домах (сооружениях) 

содержание радона в воздухе может быть многократно повышено [6, 7].  

Радон (радионуклид Rn-222) – радиоактивный благородный газ в 8 раз тяжелее воздуха, 

не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Радон - элемент цепочки распада U-238. Образуется из 

Rа-226 и распадается с периодом полураспада 3,8 сут., образуя как короткоживущие 

радионуклиды (Pb-214; Bi-214-дочерние продукты распада (ДПР)), так и долгоживущий Pb-210. 

Радиационную опасность Rn-222 представляет при вдыхании, причем доза внутреннего 

облучения от Rn-222 на 90% обусловлена Pb-214 и Bi-214 (клетки бронхиального эпителия и 

альвеолярной ткани) и на 10% - Pb-210 и продуктами его распада Bi-210 и Po-210 

(преимущественно – костная ткань). Образовавшийся в грунтах и строительных конструкций  

радон способен мигрировать и накапливаться в помещениях зданий. В зависимости от 

мощности источника, условий переноса и поступления накопление радона может достигать 

значительных уровней. 

Опасность облучения радоном и ДПР для здоровья человека впервые была убедительно 

доказана при изучении заболеваемости раком легкого персонала урановых шахт. Проведенный 

в последние годы обобщенный анализ исследований среди населения позволил обнаружить 

связь между раком легкого и облучением  в жилищах.  

Предполагается, что в пределах радоноопасных зон и полей с концентрацией радона в 

грунтовом воздухе выше 67 Бк/л., охватывающих площадь порядка 450 кв.км., объемная 

эквивалентная равновесная активность радона в помещениях будет превышать 100 Бк/куб.м., 

что обуславливает эффективную ежегодную дозу облучения свыше 5 мЗв в год. Такие 

территории, в соответствии с действующими ―Критериями оценки экологической обстановки 

территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического 

бедствия‖ (М., 1992 г.), относятся к территориям чрезвычайной экологической ситуации и 
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находящиеся на них населенные пункты должны быть подвергнуты первоочередному 

радиационному обследованию на содержание радона в воздухе помещений. Проводниками 

радона под землей являются региональные разломы, заложенные в допалеозойское время, и 

разломы, активизированные в мезо-кайонозойское время, с помощью которых радон 

появляется на поверхности земли и частично концентрируется в рыхлых слоях пород 

земли [3, 4].  

Концентрации и потоки радона крайне неравномерны и зависят как от геолого-

геофизических характеристик природной среды (содержания урана и тория в грунте и 

структуры последнего, подстилающих пород и грунтовых вод, климатических условий), так и 

от конструкции зданий, строительных материалов и качества работы вентиляционных систем. 

Учет этих факторов позволяет существенно снизить облучение людей в жилых и 

производственных помещениях. 

Свой вклад в поток радона, поступающий в помещение, создает и его выход из 

строительных конструкций - радон может генерироваться строительными материалами при 

достаточно большом содержании в них урана и тория. Генерируется он вследствие того, что 

при строительстве здания был использован кирпич, изготовленный из глины, взятой, скажем, 

из карьера ―Красный Бор‖, глины которого характеризуются повышенной радиоактивностью - 

150-300 Бк/кг.  

Из строительных материалов наименьшей удельной активностью обладает древесина 

(ниже 1 Бк/кг). Активность бетона в зависимости от исходных компонентов (песка и цемента), 

как правило, в 30–50 раз больше, чем у древесины. Велика активность гранитов, туфа, пемзы 

(200–400 Бк/кг). Высокую удельную активность имеют алюмосиликатный кирпич, доменный 

шлак, зольная пыль. В плохо вентилируемых помещениях радон и продукты его распада могут 

накапливаться в десятикратных количествах по сравнению с наружным воздухом [9, 11]. 

Средний Урал занимает второе место в России по уровню радонового загрязнения. С 

1992 по 2000гг. в рамках ряда областных и федеральных программ были проведены радоновые 

обследования десяти районов Свердловской области более чем в 2000 жилых зданий. По 

результатам радоновых обследований городов и районов Свердловской области, проведенных 

Институтом промышленной экологии УрО РАН, вклад радона и ДПР в суммарную дозу 

облучения превышает 30%. При этом доза облучения от  ингаляции радона и ДПР превосходит 

дозы, обусловленные другими источниками ионизирующего излучения, в том числе 

используемыми в здравоохранении и поступившими в окружающую среду в результате 

деятельности предприятий ядерного топливного цикла. Таким образом, ограничение облучения 

радоном и ДПР является важным аспектом обеспечения радиационной безопасности населения 

[3, 4, 10]. 

Что касается города Екатеринбурга, то на основании данных, полученных еще в 

середине 1990-х гг. была составлена предварительная карта районирования по степени 

радоновой опасности. Согласно результатам регионального районирования Екатеринбург 

расположен в границах Верхисетско-Шарташской эколого-радиохимической зоны, 

характеризующейся высоким рейтингом радонового потенциала. На территории Екатеринбурга 

специалисты ГО и ЧС выделили 7 радоноопасных зон. К их числу относятся, например, 

Садовая (северо-восточная окраина города), Кольцовская (Октябрьский район), Центральная, 

Шарташская (парковая зона, Комсомольский, Синие Камни, Изоплит), Северошарташская 

(Шарташ, Пионерский поселок). Такая ситуация обусловлена геологией местности, на которой 

расположен город [10].  

Анализируя современное состояние проблемы облучения населения города радоном, 

мы нашли всего одна работу в доступной нам литературе, посвященная радоновым 

исследованиям на территории города Екатеринбурга. 

Исследование было проведено сотрудниками Института промышленной экологии УрО 

РАН в 2007-2008 гг. В задачи исследования входило следующее: 1)Оценить степень 

актуальности проблемы облучения населения города радоном; 2) Получить несмещенную 

оценку среднего уровня облучения населения; 3) Определить вид и параметры распределения 

активности радона в помещениях; 4) Оценить количество жилищ, в которых накопление радона 

превышает нормируемый уровень; 5) Выявить основные признаки радоноопасности зданий.  
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Всего результативные измерения проведены в 404 помещениях (квартирах) жилых 

зданий города. В том числе осуществлены 43 повторных измерения, которые  были 

использованы для анализа сезонных вариаций. Измерения ОА радона в жилых зданиях 

г. Екатеринбурга были проведены в пять периодов: июль-сентябрь, октябрь-ноябрь 2007 г., 

декабрь 2007 г. - февраль 2008 г., июль-октябрь, октябрь-декабрь 2008 г. Авторы работы 

утверждают, что такой объем выборки позволил в основном решить поставленные перед 

обследованием задачи. Средняя эквивалентная равновесной объемной активности (ЭРОА) 

радона в жилищах города составляет 21 Бк/м
3
, что обуславливает среднегодовую эффективную 

дозу 1,3 мЗв. Такой уровень воздействия в целом соответствует среднемировому и 

среднероссийскому и может рассматриваться как приемлемый. Приведенные результаты 

выборочного радонового обследования могут быть внесены в соответствующий раздел 

радиационного гигиенического паспорта г. Екатеринбурга как обоснованные величины [12]. 

Вопреки данным полученным в 90-тые годы, в работе сообщается, что уровни ЭРОА 

радона в жилищах в целом достаточно равномерно распределены по территории города. 

Поэтому территориальное местоположение (район, микрорайон) не является существенным 

фактором радоноопасности.  

Высокие средние уровни накопления радона отмечаются авторами в односемейных 

строениях и квартирах на первых этажах зданий старой постройки, до 1970г. Приводятся 

интересные данные относительно увеличения среднего уровня ЭРОА радона в кирпичных и 

монолитных высотных зданиях, возведенных после 1990г., что вероятно может быть связано с 

выход радона из строительных конструкций [12]. 

Таким образом, можно сказать, что проблема радоновой опасности на территории 

Екатеринбурга остается не до конца решенной. Для более полного и комплексного анализа 

проблемы в настоящее время необходимы дополнительные обследования социально-значимых 

зданий, таких как детские и образовательные учреждения, общественные здания. На основании 

проведенных обследований, уточнить карту районирования города Екатеринбурга по степени 

радоновой опасности. Разработать и рекомендовать к применению радонозащитные 

мероприятия.  
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В настоящее время самыми распространѐнными и недорогими являются спутниковые 

навигационные GPS приѐмники (от 6 до 18 тыс. рублей за приѐмник). Такая цена делает их 

доступными как для производственных организаций, так и для личного использования. 

Эти приѐмники выполняют координатные определения в режиме абсолютных 

измерений, поэтому ранее считалось, что их точность сравнительно невысока. Кроме того, 

правительство США до недавнего времени искусственно ограничивало точность определения 

координат навигационными приѐмниками, вводя искажения в С/А код, передаваемый 

спутниками системы GPS. При этом точность абсолютных координатных определений (средняя 

квадратическая погрешность) составляла 20-50 метров. Для навигационных целей такая 

точность была достаточной, но при топографо-геодезических работах навигационные 

спутниковые приѐмники не использовались из-за низкой точности. 

В мае 2001 года правительство США перестало вводить искажения в С/А код и с этого 

времени точность координатных определений навигационными GPS приѐмниками повысилась 

примерно в 8-10 раз. Такое повышение точности открыло возможность широкого применения 

спутниковых навигационных GPS приѐмников при топографо-геодезических, изыскательских, 

геологоразведочных, лесоустроительных и землеустроительных других видах работах. 

На кафедре маркшейдерского дела в УГГУ имеется навигационный спутниковый GPS 

приѐмник GARMIN eTrex Vista HCx, который в одном миниатюрном корпусе имеет антенну, 

усилитель сигнала, 12-ти канальный приѐмник, микропроцессор, блок памяти, ЖК дисплей 

пульт управления и блок батарей электропитания. Эта модель навигационного приѐмника была 

выбрана из-за ряда полезных функциональных особенностей, к которым относятся: 

 наличие функции усреднения результатов измерений, что повышает точность 

определения координат; 

 возможность создания пользовательской системы прямоугольных координат 

(условной системы координат) и получение результатов измерений в этой системе; 

 возможность работы в режиме симулятора (тренажѐра), что 

позволяет обучать пользователей (студентов) работе с GPS-приѐмником в аудитории. 

В процессе выполнения исследований была получена реальная точность определения 

прямоугольных координат в различных режимах и условиях измерений. Было установлено, что 
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круговая ошибка в плане не превышает 3 метров. То есть разница между абсолютными 

координатами, полученных в разные моменты времени на одном и том же месте, при разных 

спутниковых созвездиях не превышает 5-7 метров. На основании полученных данных можно 

предположить, что в настоящее время спутниковые навигационные GPS приѐмники обладают 

достаточной точностью для решения некоторых задач геодезии. 

Также была исследована возможность создания пользовательской системы для 

непосредственного определения прямоугольных координат в СК-42 с использованием 

эллипсоида Красовского, определены параметры перехода от референц-эллипсоида WGS-84 к 

референц-эллипсоиду Красовского и от прямоугольных координат в проекции Меркатора к 

прямоугольным координатам в проекции Гаусса-Крюгера в пределах 6°-зоны; разработаны 

методические указания по изучению и работе с навигатором; разработаны  рекомендации  по  

применению  навигационного  GPS приѐмника GARMIN на  полевых топографо-

геодезических работах. 

Была исследована зависимость точности координатных определений СНП GARMIN 

eTrex Vista HCx от числа видимых GPS спутников. По этим данным на основе способа 

наименьших квадратов получена эмпирическая зависимость, график которой приведѐн 

на рисунке 1.  

 
 

Рисунок 1 – Зависимость точности определения координат GPS-приемником GARMIN eTrex 

Vista HCx от количества видимых спутников 

Полученная зависимость имеет экспоненциальный вид и высокую статистическую 

надежность. 

Исходя из технических характеристик и, выявленной исследованиями, реальной 

точности определения координат, были определены следующие перспективные области 

применения GPS приѐмника  на маркшейдерских и топогеодезических работах: 

рекогносцировка района работ; быстрое нахождение на местности пунктов ГТС по их 

координатам; ориентирование на местности топоотрядов и отдельных бригад; быстрое 

определение расстояний между различными объектами по их координатам; быстрое 

приближѐнное определение координат объектов на местности; быстрый вынос проектного 

положения объекта на местность в первом приближении; топографическая съѐмка в средних и 

мелких масштабах (1:25000 и мельче, при 8-12 видимых GPS спутниках возможна топосъѐмка 

масштаба 1:10000). 

Таким образом, возможно эффективное применение спутникового навигационного GPS 

приѐмника GARMIN eTrex Vista HCx в различных областях народного хозяйства, где 

допустимая точность координатных определений составляет 3-5 метров. Следует отметить, что 

одним из достоинств СНП является возможность в реальном времени получить планово-

высотные положения пункта, что позволяет одновременно заменить несколько геодезических 

приборов (теодолит, нивелир, дальномер). Это повышает скорость и оперативность выполнения 

работ, снижает трудозатраты и финансовые расходы. 
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УДК 622.1:528.1 

 СОЗДАНИЕ  УСЛОВНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ГОРНЫХ 

ВЫРАБОТОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКСА «CREDO» 

Абъялиев Г. А., Яковлев В. Н. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Концепция автоматизации процесса камеральной обработки маркшейдерской 

информации на отечественных горных предприятиях базируется на применении 

специализированных программных продуктов, позволяющих комплексно решать 

маркшейдерские задачи, начиная от вычислений координат съѐмочных точек и заканчивая 

построением цифровых моделей горнотехнических объектов. Одним из таких программных 

продуктов является комплекс «CREDO», состоящий из нескольких крупных систем и ряда 

дополнительных задач, объединенных в технологическую линию обработки информации в 

процессе создания различных объектов от производства изысканий и проектирования до 

эксплуатации объекта. Каждая из систем комплекса позволяет не только автоматизировать 

обработку информации, но и сформировать единое информационное пространство, 

описывающее исходное состояние территории (модели рельефа, ситуации, геологического 

строения) и проектные решения создаваемого объекта. 

В настоящее время существующая  база данных условных знаков в комплексе 

«CREDO» не в полной мере отвечает межгосударственному стандарту ГОСТ 2.855-75 «Горная 

графическая документация. Обозначения условные горных выработок». Для создания  

условных графических обозначений горных выработок при открытом и подземном способах 

разработки, очагов опасности и предохранительных сооружений в горных выработках, границ 

безопасного ведения горных работ необходимо использовать дополнительные компоненты 

комплекса «CREDO»  –  «Редактор символов» и «Редактор классификатора».  

В связи с недостаточной проработкой практической стороны данного вопроса 

представляется актуальным рассмотрение использования  дополнительных компонентов 

комплекса «CREDO» на примере создания условного обозначения откоса уступа на сводном 

плане горных выработок карьера.  

Предварительно требуется рассчитать заложение уступа, исходя из высоты и угла 

откоса уступа.  

На первом этапе работы необходимо запустить приложение «Редактор символов» 

комплекса «Credo». Перед началом построений следует увеличить  изображение одного из 

перекрестий  сетки (вид – масштабировать – увеличить рамкой). 

Далее производится построение первой прямой (построения – прямая – по 2-м 

точкам). Устанавливается  курсор в режиме указания точки: фиксируется точка в центре 

перекрестия сетки; фиксируется точка ниже предыдущей на линии сетки. Фиксация 

производится нажатием левой кнопки мыши. В параметрах построений необходимо 

отредактировать: координаты начальной точки – X1= 0 мм,  Y1= 0 мм; азимут – 180 градусов; 

длина – L = 6 мм. Нажать кнопку  применить построение. 

Подобным образом создаются ещѐ две прямые с параметрами:  

а) первая прямая – координаты начальной точки – X1= 0 мм,  Y1= 2,5 мм; азимут – 180 

градусов; длина – L = 3 мм;  

б) вторая прямая – координаты начальной точки – X1= 0 мм,  Y1= 5 мм; азимут – 180 

градусов; длина – L=6 мм. 

Далее производится наложение графической маски на построенные прямые 

(построения – графическая маска – по существующим элементам) в следующей 

последовательности: фиксируется прямая – курсор в режиме захват линии; указывается 

начальная точка прямой – курсор в режиме захват точки; снова фиксируется данная прямая – 

курсор в режиме захват линии;  указывается конечная точка прямой – курсор в режиме захват 

точки. Нажать кнопку  применить построение. 
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Таким образом, необходимо наложить графические маски на три построенные прямые. 

Построения условного знака закончены (рисунок 1).  

Необходимо сохранить символ и завершить работу с приложением «Редактор 

символов» комплекса «Credo». 

 

 

Рисунок 1 – Построение условного знака откоса уступа карьера в «Редакторе символов» 

На втором этапе работы запускается приложение «Редактор Классификатора» 

комплекса «Credo». В разделе «Горно-графическая документация» создается тематический 

слой «Обозначения горных выработок», а ниже уровнем – тематический слой «Откос уступа на 

сводном плане горных выработок карьера» (классификатор – добавить слой). 

В тематическом слое «Откос уступа на сводном плане горных выработок карьера» 

создается тематический объект с именем «по вскрыше (масштабный)». Задается тип 

тематического объекта «линейный» и базовый код, который был принят для этого условного 

знака в «Редакторе Символов».  

В окне свойств тематических объектов во вкладке «Линейный – План» панели 

инструментов «Масштабы» в столбце «середина» выбирается символ «по вскрыше 

(масштабный)», созданный в «Редакторе Символов».  

В окне свойств тематических объектов во вкладке «Линейный – План» панели 

инструментов «Свойства» нажать кнопку «Параметры – подробнее…». В  параметрах 

«Сегменты линейного объекта» установить шаг повтора – 25 мм. Включить опцию – 

«Применить Условный знак с данными параметрами для каждого сегмента линейного 

объекта». Для применения внесѐнных изменений нажать кнопку «Применить» и «ОК». 

Создание линейного тематического объекта закончено (рисунок 2). 

   

 
 

Рисунок 2 – Создание линейного тематического объекта – «откос уступа на сводном плане 

горных выработок карьера» 

Необходимо завершить работу с приложением «Редактор Классификатора» комплекса 

«Credo». Созданный тематический объект автоматически сохраняется в классификаторе и далее  

используется для построения цифровой модели карьера в программе «CREDO ГЕНПЛАН». 
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УДК 622.1 

ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА РАЗВИТИЕ 

МЕТОДОВ МАРКШЕЙДЕРСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Алексеев К. И., Кортев Н. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

При производстве большинства геодезических работ, как правило, требуется выполнять 

как угловые, так и линейные измерения, для чего обычно использовались оптические 

тахеометры. Еще в конце XIX века венгерский геодезист Тихи ввел в обиход слово 

«тахеометр», которое в переводе с греческого языка означает «быстроизмеряющий». Позднее 

для этих целей стали использовать светодальномеры и теодолиты. Когда были созданы 

компактные светодальномеры, то конструкция их предусматривала возможность установки на 

теодолит. И в настоящее время конструкции светодальномеров, выпускаемых Уральским 

оптико-механическим заводом, предусматривают возможность их установки на теодолит. 

Позднее начали выпускаться приборы в общем корпусе для оптического теодолита и 

светодальномера.  

Мощным толчком в геодезическом приборостроении стал выпуск электронного 

тахеометра AGA-136 (Швеция), в котором оптическая система отсчета углов была заменена 

на электронную, т. е. в едином корпусе размещался прибор, который совмещал функции 

светодальномера и цифрового теодолита. В дальнейшем в электронный тахеометр был введен 

полевой компьютер, открыв тем самым начало выпуска компьютеризированных электронных 

тахеометров. Использование электронных тахеометров позволило полностью отказаться 

от ведения полевого журнала. 

В современные приборы начали встраивать мощные полевые компьютеры для 

обработки результатов измерений и решения непосредственно в поле типовых геодезических 

задач, расширились потенциальные возможности приборов за счет значительного улучшения 

технических характеристик. Встроенное программное обеспечение большинства электронных 

тахеометров позволяет решать целый ряд геодезических задач. Например, электронные 

тахеометры фирмы Topcon-Sokkia (Япония) отличаются высокой надежностью и точностью, 

имеют программное обеспечение, позволяющее решать следующие задачи: 

 определять горизонтальное проложение и превышение; 

 решать прямую и обратную геодезические задачи; 

 выполнять контроль замыкания ходов; 

 вычислять превышения и расстояния между неприступными точками, определять 

высоту объектов, на которые невозможно установить отражатель, например, линии 

электропередачи, высотные здания, стены и т. д.; 

 выполнять расчет площади и периметра снимаемого участка; 

 помещать в отдельный список для последующего быстрого поиска выносимые 

в натуру точки; 

 осуществлять вынос в натуру точек по углу и расстоянию, по координатам, 

по створу между двумя точками на задаваемую вертикальную или 

наклонную плоскость. 

В настоящее время для маркшейдерско-геодезических измерений отечественными и 

зарубежными производителями выпускается широкий спектр электронных тахеометров. 

Наиболее популярные фирмы-изготовители – Уральский оптико-механический завод, Lеiса 

(Швейцария), Tорсоn-Sokkia, Nikon (Япония),  Тrimble (США, Германия). За сравнительно 

короткий срок электронные тахеометры прошли практически революционный путь развития. 

В тахеометрах первого поколения (70-80-е годы) были автоматизированы процессы 

измерения расстояний, считывания направлений и углов по кодовым дискам. Результаты 

измерений выдавались на электронное табло. 

У второго поколения тахеометров (конец 80-х годов – первая половина 90-х годов) была 

реализована возможность записи результатов в накопители данных (карты памяти типа 
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PCMCIA), с передачей этих данных с помощью интерфейсных устройств (адаптеров) 

в компьютер. 

Третье поколение тахеометров (со второй половины 90-х годов до настоящего времени) 

отличалось от предыдущих наличием постоянной памяти и возможностью передачи данных из 

тахеометра непосредственно в персональный компьютер и обратно, без дополнительных 

интерфейсных устройств. Приборы стали выполнять функции полевого журнала: наличие 

вспомогательных программ, позволяющих эффективно работать в поле, например: программы 

выноса точек в натуру со смещениями по углу и расстоянию; определения высоты и расстояния 

до недоступного объекта; выполнения обратной засечки; измерения углов и расстояний с 

использованием полигонального режима и многие другие. 

Четвѐртое поколение – это тахеометры с безотражательным режимом измерения 

расстояний, что расширило функциональные возможности тахеометров. К одним из первых  

можно отнести маркшейдерский безотражательный тахеометр СМБР, который был разработан 

на кафедре маркшейдерского дела СГИ (УГГУ) в 1982 году.  

Пятое поколение – это автоматизированные тахеометры типа TSA, TPS, имеющие 

режим автоматического поиска отражателя – марки, автоматический режим измерений и 

регистрации информации. Для  облегчения выполнения разбивочных  работ современные 

тахеометры снабжены указателем направления, расположенным в корпусе зрительной трубы. 

Его оптическая ось находится в коллимационной плоскости и параллельна оси зрительной 

трубы. Излучение указателя направления разделено по вертикали коллимационной плоскостью 

на два красных световых луча: один постоянный, другой мигающий. При выносе в натуру 

отражатель устанавливают в плоскости разделения сигналов на непрерывный и мигающий 

лучи. Современные тахеометры имеют лазерный отвес, инфракрасный порт для бескабельной 

передачи данных в компьютер и управления, радиомодемный модуль для передачи 

информации о состоянии измерений по выбранному адресу, что сделало возможным 

автоматизировать полевые измерения. 

Современные электронные тахеометры имеют водостойкую защиту, обеспечивающую 

бесперебойную работу прибора при условии повышенной влажности. Стандартная рабочая 

температура для электронных тахеометров составляет от - 20 °С до + 50 °С. Для низко-

температурных модификаций приборов рабочий диапазон температур составляет от - 30 °С 

до +50 °С. 

Все перечисленные выше усовершенствования улучшили качественные характеристики 

тахеометров, способствовали повышению производительности труда. 

В нашей стране серийно выпускается электронный тахеометр ЗТа5С. Он оснащен двух-

осевым компенсатором наклона инструмента с диапазоном работы ±5', автоматическим 

аттенюатором, четырехстрочным жидкокристаллическим экраном с подсветкой и 

12-клавишной клавиатурой, при помощи которой производится управление всеми режимами 

измерений, вычислений, записи и передачи данных. Результаты измерений могут сохраняться 

на PCMCIA карте памяти и передаваться в компьютер. Программный комплект CREDO может 

автоматически производить соединение с тахеометром и получать данные без 

предварительного сохранения файла на диске компьютера. 
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УДК 622.1:528.1 

 АВТОМАТИЗАЦИЯ МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТОННЕЛЕЙ 

Аюпов А. З., Яковлев В. Н. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Строительство инженерных коммуникаций в крупных мегаполисах в условиях плотной 

городской застройки всегда сопряжено с определенными трудностями. Многие инженерные 

коммуникации приходится прокладывать среди существующих строений и в ряде случаях в 

сложных гидрогеологических условиях строительства. В связи с этим классический способ 

прокладки тоннелей  с помощью механизированного проходческого щита не всегда применим. 

В настоящее время решение задачи возможно с помощью современной технологии 

строительства тоннелей – микротоннелирования.  

Микротоннелирование – это технология бестраншейного подземного строительства 

коммуникаций с помощью щита, поступательное движение которого обеспечивает мощная 

домкратная станция, установленная в шахте. Усилие домкратной станции передаѐтся 

проходческому щиту через став железобетонных труб, который наращивается по мере 

продвижения щита. Технология микротоннелирования разрешает осуществлять прокладку 

коммуникаций в любых классах грунтов от неустойчивых суглинков и водоносных песков до 

скальных пород, также данным способом хорошо пользоваться в условиях плотности 

городских застроек, ведь рабочий комплекс занимает площадь примерно около 

ста квадратных метров. 

При прокладке коммуникаций в сложных гидрогеологических условиях на любых 

глубинах методами микротоннелирования  используются специальные тоннелепроходческие  

комплексы типа AVN фирмы «Herrenknecht» (Германия), микротоннелепроходческие 

комплексы типа RVS фирмы Aker Wirth (Германия) и другие. Используемая технология 

микротоннелирования позволяет прокладывать коммуникации без производственных шахт на 

расстояния более 1000 метров, а также изменять направление движения и прокладывать 

трубопроводы как прямые, так и с криволинейными участками, благодаря управляемой головке 

проходческого щита.   

Одной из важнейших задач при сооружении тоннелей является определение положения 

микрощита. Точность проходки обеспечивается универсальной навигационной системой  UNS. 

Универсальная навигационная система позволяет точно установить местоположение 

тоннелепроходческого  комплекса в любое время. Положение тоннелепроходческого  

комплекса постоянно отражается на экране пульта управления, благодаря чему оператор 

управляет процессом проходки. 

На прямом участке тоннеля используется электронная лазерная система 

гидростатического нивелирования ELS-HWL (Electronic Laser System - Hydrostatic Water 

Levelling). Проходческий лазер, жестко установленный в стартовой шахте, производит 

нацеливание на жестко вмонтированную в машине электронную мишень. Результаты 

передаются на промышленный компьютер и выводятся на монитор в постоянном режиме.  

На криволинейном участке тоннеля применяется гироскопическая система навигации 

GNS (Gyro Navigation System). Жестко смонтированный в тоннелепроходческом  комплексе 

гирокомпас определяет направление на север по отношению к оси комплекса. Посредством 

навигации по вычисленному пути рассчитывается положение тоннелепроходческого  

комплекса в текущий момент.  

Интегрированный в систему электронный шланговый уровень постоянно передает 

данные по высоте через вмонтированный в стартовой шахте референц-датчик и 

вмонтированный в тоннелепроходческий  комплекс датчик высоты. Эти результаты не зависят 

от температуры и не подвержены рефракции лазера. Результаты передаются на промышленный 

компьютер и выводятся на монитор. 
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Датчик перемещения в форме измерительного кольца находится в трубопроводе в 

стартовой шахте и определяет актуальную длину уже запрессованного трубопровода. 

Монитор визуализации системы маркшейдерской съемки представлен на рисунке 1. 

 

 
 

1– изображение мишени; 2 – функциональные клавиши сенсорного экрана; 

3 – данные об отклонении тоннелепроходческого  комплекса 

Рисунок 1 – Монитор визуализации системы маркшейдерской съемки 

Погрешность измерения положения тоннелепроходческого  комплекса универсальной 

навигационной системой UNS зависит от следующих факторов:  

 Ошибка угла ввода щита. Угловые погрешности системы UNS при измерении 

начального выравнивания составляют 1мм/м. Мероприятия по предупреждению проблемы: 

точные маркшейдерские измерения начального выравнивания и соблюдение надлежащей сетки 

контрольных измерений во время проходки. Первое контрольное измерение после 15 метров и 

затем каждые 40-80 метров. 

 Смещение тоннелепроходческого  комплекса. За счѐт погрешности навигационной 

системы движение тоннелепроходческого  комплекса происходит со смещением от 

конструктивной продольной оси. В результате тоннелепроходческий  комплекс отклоняется в 

кольцевой зазор. Мероприятия по предупреждению проблемы: постоянные маркшейдерские 

контрольные измерения для определения угла смещения тоннелепроходческого  комплекса.  

 Ошибка определения длины проходки. Обусловлена неточными или неправильно 

заданными отрезками пути во время прессования. Большие отклонения (более 0,3 м) заданной 

длины проходки недопустимы. Мероприятия по предупреждению проблемы: регулярный 

маркшейдерский контроль длины проходки. 

 

 

1 

2 

3 



207 

 

УДК 622.1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЛАЗЕРНОЙ СКАНИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

Бибикова А. Р., Самарин А. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Для выявления деформаций различных производственных объектов дополнительно 

к наблюдениям за осадками и горизонтальными смещениями реперов и марок могут измеряться 

локальные деформации отдельных элементов сооружения в различных его частях. 

Необходимость в измерении локальных деформаций возникает из-за того, что они могут 

вызывать нарушение режима безопасной эксплуатации сооружения. 

Локальные деформации характеризуются взаимными смещениями близлежащих частей 

сооружения, находящихся на одном или смежных конструктивных его элементах. Проявлением 

таких деформаций являются наклоны (крены), трещины, прогибы, кручение и другие 

искривления конструкций. 

Наблюдения за локальными деформациями, как правило, заключаются в измерении 

небольших линейных или угловых размеров между точками на наблюдаемых элементах 

сооружения. При этом наблюдаемые точки могут находиться в неудобных для измерений 

условиях, что часто исключает использование обычных геодезических инструментов, поэтому 

применяют специальные измерительные устройства и приборы, которые отличаются 

повышенной точностью измерений. В частности, может использоваться новейшая 

координатно-измерительная сканирующая система Leica Geosystems Cyrax 3000. 

Технология работ с использованием лазерной сканирующей системы осуществляется 

в несколько этапов. 

При планировании полевых и камеральных работ необходимо выполнить 

рекогносцировку местности и объекта. По итогам обследования выбираются оптимальные 

места расположения точек сканирования и соединительных марок. Соединительные марки 

предназначены для сшивки нескольких сканов, полученных из разных точек сканирования. 

Далее в специализированном программном пакете производится сшивка сканов. После 

сшивки сканов облако точек полностью описывает исследуемый объект. 

На рисунке 1 приведен пример обработки результатов сканирования резервуара 

на одном из объектов ТПП «Урайнефтегаз». 

 

 

Рисунок 1 – Результаты сканирования и обработки результатов сканирования 
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Имея модель объекта в виде облака точек, можно определить локальные деформации 

сравнением с результатами сканирования, проведенными по той же методике ранее или с 

какой-то геометрической фигурой. В частности, для такого объекта как резервуар, может быть 

использована форма цилиндра. На рисунке 2 представлен пример моделирования объекта. 

 

 

Рисунок 2 – Результаты моделирования объекта 

По проекту резервуар должен быть правильным цилиндром. Используя инструментарий 

программного обеспечения Cyclon 5.5 по облаку точек можно построить цилиндр (рисунок 3). 

 

 

 

Рисунок 3 – Цилиндр, вписанный в облако точек. 

Отклонение фактического положения стен резервуара от проектного определяется 

путем наложения облака точек на цилиндр и по разбросу точек оценивается деформация стен 

резервуара. 

Один из путей представления результатов наблюдений за локальными деформациями 

является развѐртка электронного слепка поверхности резервуара в виде отклонения от ранее 

выполненного слепка или заданной модели. 

 



209 

 

УДК 622.1 

УЧЕТ ПОТЕРЬ КАМЕННОЙ СОЛИ НА РУДНИКЕ СКРУ-3 

ОАО «УРАЛКАЛИЙ» 

Гостева О. В., Гальянов А. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Шахтное поле рудника СКРУ-3 расположено в пределах Ново-Соликамского участка. 

Проектируемый к отработке участок (18-я панель) расположен в юго-восточной части 

шахтного поля рудника. Промышленными пластами являются пл. КрII, АБ и ППКС. Залегание 

пластов в целом неспокойное, в среднем амплитуда складок составляет 4-5 м. 

Шахтное поле СКРУ-3 вскрыто четырьмя вертикальными стволами, расположенными в 

центре шахтного поля. На руднике принята панельно-блоковая система подготовки запасов 

промышленных пластов и применяется камерная система разработки с меридиональной 

ориентацией камер. Очистной выемке подлежат сильвинитовые пласты: КрII, АБ, Вс и КС. 

Потери и разубоживание приносят экономический вред при разработке месторождений. 

При сверхнормативных потерях происходит более быстрая отработка шахтного поля или всего 

месторождения. При этом могут не полностью окупиться расходы на разведку месторождения, 

строительство шахты и других промышленных объектов. При этом же возникает 

необходимость строительства нового рудника, для чего требуются денежные средства. 

Предприятие несет также убытки от недополучения прибыли за счет недобытой 

потерянной руды. 

Показатели потерь и разубоживания являются основными учетными характеристиками 

качества и полноты использования недр на предприятии ОАО «Уралкалий», таким образом, 

выполнен полный учет потерь по пласту АБ блока 7 Панели №18, где нормативные потери 

полезного ископаемого составили 60,92 %, что на 0,16 % меньше проектных (61,08 %). 

Уменьшение потерь объясняется более полной отработкой камер (зарубки горловин на камеры,  

камеры разворота и перезарубки в кровле камер). 

На показатели использования недр влияют, прежде всего, параметры системы 

разработки. Эти параметры определяются в результате оценки условий безопасной подработки 

ВЗТ при выемке всей свиты сближенных пластов, являясь, таким образом, для отдельных 

пластов взаимосвязанными и взаимозависимыми величинами, поэтому при нормировании 

показателей использования недр должен рассматриваться участок, ограниченный в профиле 

кровлей верхнего и почвой нижнего из отрабатываемых пластов. 

Нормативы потерь устанавливаются в процентах от балансовых запасов выемочной 

единицы, нормативы разубоживания – в процентах от рудной массы, отбитой в пределах 

выемочной единицы. При разработке нормативов потерь и разубоживания следует учитывать 

стадийность погашения балансовых запасов и структуру потерь и разубоживания, 

обусловленную камерной системой разработки. 

При очистной выемке погашают запасы камерного блока, при горно-подготовительных 

работах объем погашенных балансовых запасов определяется вертикальной мощностью пласта, 

шириной и длиной выработки, а также шириной междуштрекового целика, половина запасов 

которого погашается вместе с примыкающим штреком. 

Первичный учет потерь и разубоживания полезного ископаемого  ведется в выемочных 

единицах – камерных блоках, размеры которых определяются параметрами системы 

разработки, технологии и выемочной мощностью пласта. 

При комбайновой выемке камерные блоки подразделяются на 5 основных типов в 

зависимости:  

 от количества вынимаемых слоев; 

 от количества комбайновых ходов в пределах слоя; 

 от количества камерных ходов (по наличию междуходовых целиков); 

 от способа зарубки (из стартовой выработки, из выемочного штрека с разделкой или 

без разделки горловины камеры); 
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 от расположения вентиляционного штрека. 

Первичный учет потерь и разубоживания полезного ископаемого ведется в выемочных 

единицах – в основных подготовительных выработках (выемочный, конвейерный, 

транспортный, вентиляционный и др. штреки) и во вспомогательных подготовительных 

выработках (уклон, разрезной штрек, сбойки, засечки, заезды подрубка основных 

подготовительных выработок и др.). 

Толщину слоя потерь отбитой рудной массы принято измерять металлическим щупом с 

точностью 0,01 м, равномерно располагая точки замера по ширине слоя с расстояниями между 

ними не более 0,5 м. Потом определяется средняя толщина. 

Потери качества руды за счет уменьшения в ней полезного компонента называются 

разубоживанием. Разубоживание происходит за счет присечки породы при очистной добыче, 

если вынимается руда за контуром залежи; при выемке тонких пластов комбайном, когда 

мощность пласта меньше той, которую может вынимать комбайн, при этом высекается часть 

пустой породы. Разубоживание руды происходит также при проведении подготовительных 

выработок с присечкой боковых пород; при вывалах пород кровли, которые перемешиваются с 

рудой. Часть полезного компонента может теряться при транспортировании руды за счет 

собственного веса по почве рудной залежи. 

Основными факторами, определяющими разубоживание добываемой руды, являются:  

а) способ отработки промышленных пластов и применяемая горная техника; 

б)  паспорта проходки выработок; 

в)  мощность пластов; 

г)  гипсометрия пластов; 

д)  устойчивость кровли горных выработок; 

е) наличие участков частичного и полного замещения сильвинитовых пластов каменной 

солью. 

Удельное разубоживание определяется расчетно-статистическим методом на основе 

данных фактического разубоживания на площадях отработанных и погашенных запасов. 

Для определения удельного разубоживания вначале статистическим путем 

устанавливается фактическое разубоживание. Затем расчетным путем определяется 

технологическое разубоживание. Разница между двумя этими величинами принимается за 

разубоживание из-за складчатости пласта и в форме удельной присечки вмещающих пород 

используется при расчете нормативных показателей. Нормативный показатель разубоживания 

будет определяться как сумма расчетного технологического разубоживания и удельного 

разубоживания для данных горно-геологических условий. 

Нормирование планового разубоживания по очистным и горно-подготовительным 

выработкам выполнено с учетом «Исследования зависимости разубоживания сильвинитовых 

руд пласта АБ от горно-геологических условий и технологии выемки на руднике СКПРУ-3» 

(1983 г.) и результатов статистической обработки фактического разубоживания по очистным и 

подготовительным выработкам за период работы рудника СКРУ-3 в 1992 – 2001 гг. На 

основании расчетных данных и средних показателей рассчитаны плановые присечки (МКС) 

каменной соли для выработок всех типов в зависимости от гипсометрии пласта и паспорта 

проходки. 
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УДК 622.1.528.1 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 

МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТ НА ГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Григорьев И. Ю., Яковлев В. Н. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Географическая информационная система  (ГИС)  – это  информационная  система, 

обеспечивающая сбор, хранение, обработку, анализ  и  отображение пространственных и 

связанных с ними непространственных данных, а также получение на их основе информации и 

знаний о географическом пространстве.  

Цель создания ГИС – повышение эффективности и оперативности принятия 

управленческих решений за счет объединения информационных ресурсов предприятия  на 

основе пространственного положения объектов для получения всесторонней информации.  

Для эффективного управления производством, обеспечения стабильной добычи и 

безаварийной работы  необходима разноплановая информация: экономическая, техническая, 

технологическая, геологическая, в том числе маркшейдерская информация о пространственных 

данных. Очевидно, что обработка таких информационных потоков невозможна без применения 

современных информационных технологий. Поэтому задача разработки методики сбора, 

обработки, обновления данных, их безопасного хранения и создания доступного и надежного 

инструмента, обеспечивающего простой и эффективный доступ к горно-графическим данным, 

является актуальной. 

Рассмотрим применение ГИС-технологий на примере ООО «Газпромдобыча Ямбург». 

Предприятие «Газпромдобыча Ямбург» (далее Общество) – крупнейшая 

газодобывающая организация отрасли.  Доля добываемого газа составляет более 40 % от общей 

добычи «Газпрома», суммарная площадь лицензионных участков превышает 11 тысяч 

квадратных километров. Добыча углеводородного сырья ведется на трех месторождениях: 

Ямбургском, Заполярном и Тазовском.   

Во многих добывающих предприятиях различных отраслей данные хранятся в 

различных форматах  и разных системах координат, поэтому нередко затрудняется обмен 

информацией между отделами и службами предприятия.  Как с этим бороться? Решить эти 

проблемы позволяет внедрение ГИС-технологий. 

В Обществе внедрены информационные системы, обеспечивающие сбор, обработку и 

использование технологических, финансово-экономических и геолого-промысловых данных. 

Объединяет их то, что содержащаяся в них информация служит для описания одних и тех же 

пространственных объектов, но с разных точек зрения.  

В ГИС-системе пространственные объекты стали связующим звеном между 

различными информационными системами предприятия, а сама система, оперирующая 

пространственными объектами – удобным средством доступа к разноплановой информации.  

 Задачи, решаемые ГИС:  

 создание геоинформационной основы (уточнение местоположения ведомственных 

объектов на карте, подготовка векторной и растровой топоосновы, создание  атрибутивных баз 

данных); 

 создание информационно-справочной системы (поиск и отображение 

местоположения объектов на карте, поиск и отображение атрибутивных свойств объектов  по 

их местоположению на карте); 

 решение задач анализа, моделирования и прогнозирования  процессов (разработка 

генпланов, составление различных обзорных и рабочих карт, инвентаризация имущества, 

оптимизация маршрутов, размещения объектов инфраструктуры, прогнозирование аварий); 

 объединение  всех информационных ресурсов предприятия и организация доступа 

пользователей к пространственным данным и информации из внешних систем с помощью 

картографических Web-сервисов (сервис, к которому можно получить доступ и использовать 
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через корпоративную сеть, не требующий установки специализированного программного 

обеспечения). 

В качестве ГИС-платформы использованы программные продукты линейки ArcGIS  

фирмы ESRI. 

В состав серверного программного обеспечения входят: 

–  система управления базами данных Microsoft SQL Server (хранилище данных); 

– сервер пространственных данных –  ArcSDE (это подсистема создания, хранения и 

обновления пространственных данных); 

– сервер публикации пространственных данных ArcIMS (это подсистема  публикации 

Web-сервисов). 

 также можно выделить подсистему интеграции, представляющую собой модуль 

связи ГИС с внешними информационными системами. 

Функции администратора пространственных данных возложены на маркшейдерскую 

службу. В качестве системного администратора выступает Управление информационных 

технологий.  

Для обеспечения доступа к пространственным данным, их просмотра и анализа 

используется Internet Explorer. Визуально узел ГИС выглядит следующим образом:  

 подсистема хранения выполняет создание, хранение, обновление пространственных 

данных; 

 подсистема публикации (представления пользователям) выполняет публикацию 

картографических Web-сервисов  на ГИС-портале Общества, предоставление пользователям 

доступа;  

 ГИС-портал представляет  информацию об объектах газодобывающей 

инфраструктуры. 

На главной странице ГИС-Портала опубликованы Web-карты общего доступа: 

детальные карты месторождений Общества, космические снимки. В защищенном разделе ГИС-

Портала опубликованы Web-карты  ГИС различных направлений. Рассмотрим 

некоторые из них. 

ГИС-Имущества представляет собой Web-карту с возможностью получения 

фотографий объектов имущества, технических паспортов и информации из системы SAPR3. 

Важным является и реализация обратной задачи, т.е. выбрав объект в SAPR3, есть возможность 

посмотреть, где он находится на карте, нажав на ссылку, происходит приближение к объекту.  

 В ГИС-Геологии включены базовые пространственные данные и данные 

геологического отдела, с реализацией возможности перехода от электронной карты к данным 

Finder.  

Экологический раздел, предоставляет информацию о точках опробования и источниках 

выбросов вредных веществ. Эта информация поступает из присоединенной базы данных 

экологического контроля. Щелкнув мышью по интересующему объекту, появляется список 

источников загрязнения с их детальными параметрами. 

Ежедневно маркшейдерской службой выполняются измерения  деформационных марок 

зданий и сооружений. Измерения вносятся в базу данных геотехнического мониторинга и тут 

же поступают в ГИС, где автоматически производится анализ полученных данных. В случае 

превышения деформаций объектов предельно допустимых значений, информация выводится на 

экран в виде красных точек, сигнализируя о возможности аварийной ситуации и 

необходимости принятия мер по ее ликвидации. 

Мировая практика и тенденции развития геоинформатики в России свидетельствуют о 

том, что на сегодняшний день актуальной является задача создания инфраструктуры 

пространственных данных. 

Расширение области  геоинформатики  возможно за счет создания тематических Web-

сервисов и дальнейшее наращивание аналитической функциональности Web-приложений. 

В Обществе наиболее эффективным направлением является создание распределенных 

хранилищ пространственных  данных, состоящих из трех узлов: на Заполярном,  Ямбургском 

месторождениях и в административном центре в городе Новый Уренгой. 

Подход, использованный при создании  Заполярного узла ГИС, может быть 

тиражирован для других организаций отрасли. 
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УДК 622.271.33 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТА УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ  

В АНИЗОТРОПНЫХ МАССИВАХ 

Ильясов Б. Т., Жабко А. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

 Распространенные на сегодняшний день методы расчета устойчивости откосов 

основаны  на различных допущениях, вследствие чего не всегда дают приемлемые по точности 

результаты. Еще в большей степени это касается анизотропных откосов. 

На сегодняшний день существует, пожалуй, один концептуальный подход к оценке 

устойчивости анизотропных откосов, основанный на выполнении в точке излома поверхности 

скольжения, как обычного предельного равновесия, так и специального. Данный способ был 

предложен Г. Л. Фисенко в 1964 году [1] и сводится к определению углов излома для полого- и 

крутопадающей поверхностей ослабления по формулам: 
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; CC , – соответственно сцепление пород в крест слоистости 

и по ней;   , – соответственно угол внутреннего трения пород и угол трения по контактам; 

31  ,   – главные напряжения в точке излома.  

Несмотря на то, что данное решение в те годы носило революционный характер, оно 

имеет ряд очевидных недостатков: 1) предположение о том, что в точке излома выполняются 

условия обычного и специального предельного равновесия бездоказательно (данный постулат 

лежит в основе способа); 2) условие специального предельного равновесия возможно не для 

всех профилей откоса, в частности, оно не выполняется для вогнутых откосов; 3) для 

определения угла излома необходимо располагать значениями главных напряжений в точке 

излома (1), определить которые не представляется возможным; 4) пренебрегая влиянием 

главных напряжений на угол излома, что и предлагал Г. Л. Фисенко, значение последнего 

становится инвариантным относительно угла наклона поверхности ослабления. 

Пусть в массиве имеются плоские поверхности ослабления, падающие в сторону 

выработанного пространства под углом   к горизонту. В этом случае поверхность 

скольжения может частично совпадать с поверхностями ослабления. Необходимо определить 

условие пересечения этих поверхностей с криволинейной частью поверхности скольжения, 

построенной для изотропной части массива на участке, где ее угол превышает угол 

внутреннего трения (  ). Решение поставленной задачи, без привлечения дополнительных 

допущений, получено вариационным способом А.В. Жабко в работе [2]: 
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где   – угол наклона криволинейной части поверхности скольжения к горизонту в точке 

излома; h  – глубина точки излома (расстояние по вертикали от поверхности откоса до точки 

излома);   – объемный вес горных пород. 

Абсолютная разница углов   и   определит угол излома  . Глубина точки излома 

зависит от угла откоса и физико-механических свойств пород откоса, включая поверхности 

ослабления. Однако если приближенно положить в уравнении (2) правую часть равной нулю, 

то полученную зависимость можно представить в виде номограммы. На рисунке 1 черным 

цветом приведены графики для определения углов излома, построенные с использованием 

формулы (2), а синим цветом приводятся аналогичные кривые, полученные по способу 

Г. Л. Фисенко. Анализируя графики можно сделать вывод о расхождении значений углов 
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излома, полученных по разным методикам. Данные расхождения не постоянны, а изменяются 

в зависимости от угла наклона поверхности ослабления. 

 

Рисунок 1 – График к определению углов излома, β = 0º 

Рассмотрим теперь задачу о преломлении поверхности скольжения вследствие ее 

перехода из одного литологического слоя в другой, с иными механическими характеристиками 

(неоднородность). Аналогом поставленной задачи является задача о преломлении луча света на 

границе сред с разными оптическими плотностями. Примем   – угол наклона поверхности 

скольжения к горизонту до преломления;   – угол наклона контакта литологических слоев к 

горизонту;   – угол наклона поверхности скольжения к горизонту после преломления; ,C – 

механические характеристики литологического слоя, в который переходит поверхность 

скольжения. Кроме того, считаем, что  , . Уравнение для определения угла 

преломления в этом случае определится уравнением [2]: 
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Анализируя условие (3) замечаем, что в случае  ,CC , преломления 

поверхности скольжения не происходит, то есть  . Кроме того, очевидно, что поверхность 

скольжения не может после преломления вернуться в первоначальный литологический слой, то 

есть предельным значением угла   является угол  . В этом случае скольжение произойдет по 

поверхности параллельной или совпадающей с контактом (зависит от прочностных 

характеристик контакта). Положив в уравнении (3)  , получим условие (2).  

В заключение отметим, что уравнениями (2, 3) не исчерпываются все условия в точках 

излома, которые могут иметь место при решении задач для неоднородных и анизотропных 

откосов. Подобные условия находятся аналогично с подбором соответствующих 

функционалов, описывающих условия равновесия для конкретных углов наклона поверхностей 

скольжения в точках излома и углов поверхностей ослабления [2]. Заметим также, что формул 

для расчета углов преломления поверхности скольжения на границе литологических слоев с 

различными физико-механическими характеристиками до сих пор не предлагалось. 
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УДК 622.1 

ВНЕДРЕНИЕ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ VMT ПРИ ПРОХОДКЕ 

ТОННЕЛЕЙ ОЛИМПИЙСКОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА СОЧИ 

Королькова К. П., Голубко Б. П. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

При  строительстве  тоннелей  важно  оперативно получать  информацию  о  положении  

тоннелепроходческого  комплекса (ТПК)   относительно  заданной  трассы  тоннеля.  Это  в  

еще большей  степени  относится  к  самой  проходке.  Только  путем постоянного контроля 

положения ТПК можно непрерывно корректировать нежелательные смещения проходческого 

щита   и   тем   самым предотвращать   отклонения   щита   от запроектированной оси тоннеля.  

На  отклонения  от  заданной  трассы  влияют  различные факторы, например, структура 

грунта  (скальный, песчаный, глинистый и т.д.). В мягких породах проходческий комплекс 

весом в сотни  тонн  реагирует  совсем  не  так,  как  в  твердых  горных породах.  

На тоннельный проходческий комплекс, как и на автомобиль при повороте,  

воздействует  центробежная  сила.  Она  зависит  от массы, что нельзя недооценивать для 

машин, весящих многие тонны. По этой причине на трассах с малыми радиусами требуется    

осуществление    более    значительных    и    более трудоемких корректировок курса движения 

ТПК, чем на прямолинейных участках.  

Многосекционные тоннельные проходческие комплексы обладают большой 

подвижностью. При проходке с использованием срезанных колец сказанное  выше  имеет  еще  

большее значение.  При установке несоответствующего кольца тоннельный проходческий 

комплекс  быстрее  отклоняется  от  заданной  трассы,  и  корректировка   такого   отклонения   

становится более сложной.  

Очень важно строго придерживаться заданной трассы тоннеля. Это обеспечивает более 

высокое качество строительства и лучшее соблюдение графика работ. Например, 

предотвращаются резкие корректировочные движения, что позволяет не допустить 

чрезмерного уменьшения зазора хвостовой части щита, а также механических повреждений и 

искажения формы тюбингов.  

Система  навигации  VMT, которая передает все сведения, необходимые для  

передвижения  ТПК  по  заданной  трассе с высокой скоростью, разработана именно для этой 

цели. Кроме  того,  она  выдает  полную  документацию  с  описанием  перемещения щита и 

много дополнительной информации.   

Для безотказной работы системы VMT не требуется дорогостоящая кабельная сеть или 

особые компоненты. Конфигурация системы  может  быть  быстро  освоена  любым  

технически  подготовленным  специалистом. Это  позволяет  быстро  научиться управлять  

системой  и  понять  принцип  ее  действия.  Сменный инженер  может  сразу  же  приступить  к  

полному  управлению системой VMT. Инженер-маркшейдер может ограничить свою работу 

основными контрольными измерениями, и поэтому у него остается время для других 

измерений в ходе строительства. 

Рабочие характеристики системы VMT:  

1. Расчет  и  изображение  положения  ТПК  в  графической  и цифровой форме; 

2. Расчет и изображение установленных колец, с показом положения кольца после его 

установки; 

3. Расчет  и  изображение  тенденций  перемещения  ТПК  (диаграмма щита); 

4. Расчет корректировочной кривой, тангенциально выводящей ТПК обратно на 

заданную трассу; 

5. Предварительный  расчет  тюбинговых  колец,  подлежащих установке в будущем 

(исходя из трассы и корректировочной кривой); 

6. Возможность использования нескольких языков; 

7. Полная  документация  о  ходе  щита (база  данных, файлы протоколов и т. д.); 

8. Управление  элементами  системы  с  персонального  компьютера; 
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9. Полностью автоматическая проходка щита; 

10.  Автоматическое измерение зазора хвостовой части щита; 

11.  Автоматический   контроль   ориентации   лазера (контроль направления); 

12.  Направляемый  программой перенос лазера  во  время  установки кольца; 

13.  Дистанционное  техобслуживание  посредством  модемного соединения; 

14.  Визуализация изображений на мониторе в штабе строительства,  или  в  каком- либо  

другом  месте  (посредством модемного соединения); 

15.  Расчет трассы по основным элементам; 

16.  Удобство управления.  

Сотни проектов в тоннелестроении по всему миру были успешно осуществлены 

благодаря навигационной системе VMT. Эта система обладает широкими возможностями 

применения с учетом самых различных условий. 

1. Система лазерной навигации позволяет точно установить местоположение 

проходческой машины в любое время. Положение машины постоянно отражается на экране 

пульта управления, благодаря чему оператор управляет процессом проходки. 

2. Точные результаты измерения навигационной системы VMT являются основой 

эффективного планирования, проектирования и последующего производства.  

3. Навигационная система VMT были разработана для различных типов проходческих 

машин. Система отличается модульной структурой программного обеспечения и простым 

управлением в сочетании с самой современной измерительной и коммуникационной техникой. 

Благодаря модульной структуре, лежащей в основе навигационной системы фирмы VMT, и их  

совместимостью между собой, система легко может  быть приспособлена к условиям и 

особенностям конкретного проекта. В зависимости от задачи проекта, к базовой системной 

платформе подключаются необходимые навигационные и дополнительные системы. На выбор 

оптимальной навигационной системы влияют такие критерии, как тип машины, диаметр 

тоннеля, геометрия трассы, условия заказчика и, самое главное, экономические соображения. 

4. Отличительным знаком VMT продуктов является целостная структура, включающая 

в себя как технические средства, так и программное обеспечение. 

5. Навигационная система VMT успешно применяется для проходческих щитов и 

машин, предназначенных для работы в скальных породах.  

6. Применение активной мишени, лежащее в основе системы, гарантирует более 

компактное расположение по сравнению с системами, основанными на применении призм. 

VMT система предусматривают монтаж  активной мишени в корпусе машины или на раме ТПК 

и точное определение ее положения в системе координат машины при установке. При 

движении тоннелепроходческого комплекса, с системного автоматического тахеометра 

непрерывно считывается актуальное положение мишени и посредством его соотнесения с 

проектной осью тоннеля отображается точное положение машины.  

Сегодня строительство олимпийского объекта – совмещенной автомобильной 

и железной дороги Адлер – «Альпика-Сервис» – это современный промышленный комплекс 

с развитой инфраструктурой, который функционирует нормально, и где в срок ведется сдача 

отдельных частей тоннельных комплексов. Конечно, достижением таких результатов является 

комплекс работ по сооружению тоннелей, куда входит сама проходка, возведение тюбинговой 

обделки, транспортировка разработанного грунта, непрерывное нагнетание тампонажного 

раствора за обделку и организованная работа персонала. Благодаря широким возможностям и 

простоте использования, именно лазерная навигационная система  VMT  была использована 

при проходке самого сложного тоннельного комплекса №3 олимпийского объекта  –

совмещенной (автомобильной и железной) дороги Адлер – Красная Поляна. 
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УДК 622.271.33 

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИХ СПОСОБОВ РАСЧЕТА 

УСТОЙЧИВОСТИ КАРЬЕРНЫХ ОТКОСОВ 

Кудина Е. Г., Жабко А. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

 В работах [1-3] выведены условия устойчивости карьерных откосов, получены 

дифференциальные уравнения, определяющие геометрию потенциальной поверхности 

скольжения, и определены предельные параметры плоских однородных откосов. Условие 

равновесия для плоских однородных откосов имеет следующий вид: 
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где   − объемный вес горных пород; C  − сцепление горных пород;  tgk  − тангенс угла 

наклона откоса;  tgf − тангенс угла внутреннего трения (коэффициент внутреннего трения); 

 tgy  − производная функции поверхности скольжения; yx,  − аргумент и функция 

поверхности скольжения; H  − высота откоса. 

Задачу по определению предельных параметров плоских однородных откосов можно 

решить аналитически [3], произведя интегрирование уравнения (1). Однако такой способ не 

всегда может быть реализован, например, при сложной форме откоса. Поэтому практические 

расчеты осуществляют, как правило, графоаналитическим способом. Для этого призму 

смещения разбивают на отсеки, а интегрирование в уравнении (1) заменяется суммированием 

сил. При этом крайне важно установить точность графоаналитического способа расчета. 

Для определения погрешности графоаналитического способа расчета, производилось сравнение 

величин сцеплений, необходимых для предельного равновесия откосов по двум способам 

расчета. Причем поверхности скольжения для обоих способов расчета были идентичны. 

Различия состояли в величинах высоты вертикальной трещины отрыва и ширины призмы 

обрушения вследствие различия сцеплений. Относительная погрешность определялась 

по формуле 

1

12

С
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m


 , 

где 21  , CC  – соответственно предельные значения сцеплений, полученные из аналитического и 

графоаналитического способов расчета. 

Таким образом, призма смещения разбивалась на различное количество отсеков 

30 ,20 ,15 ,10 ,5 ,3n  при некоторых значениях углов откосов и внутреннего трения. Дуга 

площадки скольжения в каждом отсеке заменяется хордой. В каждом отсеке измерялись угол 

наклона площадки скольжения, высота и ширина отсека. Из условия предельного равновесия 

определялись необходимые значения величины сцепления.  

По результатам расчетов каждых пар значений углов откоса и внутреннего трения были 

построены графики зависимости относительной ошибки определения предельных параметров 

m  от количества отсеков n . После чего производилась статистическая обработка данных по 

каждой кривой. Корреляционно-регрессионный анализ, показывает, что с достаточно высоким 

корреляционным отношением 9,0R  исследуемые связи описываются уравнением вида 

b
n

a
m  , 

где ba  ,  – параметры связи. 
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Кроме того, была произведена обработка всех данных совместно. Как видно из 

рисунка 1, при использовании всех имеющихся данных (для всех пар значений углов откоса и 

внутреннего трения) получаем достаточно размытое облако точек. Приняв в качестве 

аппроксимирующей кривую гиперболического типа, корреляционное отношение 6,0R . 

Очевидно, данный результат связан с шумами, вносимыми величинами углов откоса и 

внутреннего трения.  

 

Рисунок 1 – График зависимости общей относительной ошибки от количества отсеков 

 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы. 

1. При разбиении призмы смещения, например, на 10 отсеков, максимальная 

относительная погрешность расчетов может достигать 11 %. 

2. Относительная ошибка увеличивается, причем нелинейно, с уменьшением разности 

  и с возрастанием угла откоса. Разность   для реальных откосов бортов глубоких 

карьеров невелика (5-10°), поэтому при оценке устойчивости таких откосов необходимо 

стремиться к большей детальности.  

3. Полученные результаты позволяют предварительно определить количество отсеков, 

на которое необходимо разбить призму смещения при оценке устойчивости, для достижения 

заданной точности расчетов графоаналитическим способом. 
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УДК 622 

ПРИМЕНЕНИЕ СПУТНИКОВЫХ ПРИЕМНИКОВ JAVAD TRIUMPH SIGMA 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ МАРКШЕЙДЕРСКИХ ЗАДАЧ 

Марков А. В., Шмонин А. Б. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Спутниковый приемник JAVAD TRIUMPH SIGMA, представленный на рисунке 1, 

может принимать и обрабатывать сигналы систем GPS L2C, GPS L5, ГЛОНАСС C/A L2, 

и Galileo, повышая точность результатов измерений координат пунктов маркшейдерско-

геодезических сетей на горных предприятиях. 

 

 
  

Рисунок 1 – Внешний вид приемника SIGMA 

Многосистемность приемника SIGMA подразумевает возможность одновременного 

приема от спутников GPS (Global Positioning System) Соединенных Штатов Америки, 

ГЛОНАСС (ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система) Российской Федерации и 

Galileo (европейский проект системы спутниковой навигации Galileo Industries). Использование 

большего числа спутников способствует повышению точности измерения координат, 

увеличению производительности и снижению стоимости измерительных работ. 

Способность работать с тремя частотами и прием сигналов СРНС – эти возможности 

приемника SIGMA позволяют существенно сократить время получения фиксированного 

решения в режиме «кинематики реального времени» RTK (Real Time Kinematic), широко 

используемом для получения высокоточных данных. Множество прочих возможностей 

приемника, включая методы подавления многолучевости (multipath reduction), позволяют 

устойчиво принимать слабые сигналы. 

Приемник SIGMA обеспечивает пользователя функциональными средствами, 

точностью и целостностью, необходимыми для быстрого и простого сбора данных. 

После того как питание включено и приемник выполнил самопроверку, двести 

шестнадцать каналов приемника инициализируются и начинают отслеживать видимые СРНС- 

спутники. Каждый канал приемника может использоваться для отслеживания C/A-L1, P-L1 или 

P-L2 сигналов. Число доступных каналов позволяет приемнику отслеживать все видимые 

спутники в любое время и в любом месте. Антенна принимает различные сигналы для 

обработки. 

После установки в канале режима слежения за сигналом, осуществляется измерение 

необходимых параметров принимаемого сигнала (фаза несущей и задержка кода). Сигнал 

демодулируется и из навигационного кадра извлекаются навигационные данные. 
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При слежении за сигналами от четырех или более спутников решается задача 

«абсолютного местоопределения» и вычисляются координаты приемника (в системе базовых 

геодезических параметров WGS-84 или в другой системе) и время. При необходимости 

информация сохраняется в памяти приемника, и позднее может быть переписана в компьютер и 

использована в программах постобработки. 

Если приемник работает в RTK-режиме, то полученные данные могут записываться во 

внутреннюю память приемника, что обеспечивает оператору возможность дополнительной 

проверки результатов измерений, полученных в реальном времени в полевых условиях. 

В  зависимости от выбранных опций, приемник может иметь следующие возможности: 

 Режим подавления многолучевости (Multipath Reduction); 

 Использование  сигналов  широкозонных  систем  спутниковой  дифференциальной 

навигации (SBAS, WAAS, EGNOS, и т.д.) 

 Регулируемые  параметры  системы  фазовой  автоподстройки  частоты  и  системы 

автоматической подстройки по задержке; 

 Типы  измерений:  двухчастотный  статический,  кинематический,  в  режиме 

«кинематики реального времени» (RTK) и дифференциальный режим (DGPS);  

 Автоматическая регистрация данных;  

 Установка  различных углов; 

 Установка  различных параметров съемки;  

 Статический или динамический режим. 

SIGMA – это 216-канальный приемник со встроенными аккумуляторными батареями, с 

минимальным пользовательским интерфейсом (TriPad), со встроенным УВЧ-модемом, 

GSM/GPRS-модемом, технологией Bluetooth. 

В процессе выполнения работы авторами освоена практическая работа 

с GPS-приѐмником JAVAD SIGMA в режиме кинематика с постобработкой.  Проведены 

лабораторные и полевые исследования GPS приѐмника JAVAD SIGMA с последующим 

анализом результатов, на основе выполненного уравнивания в программе Justin – штатной 

программе для JAVAD. 

Современные геодезические приборы и программное обеспечение позволяют создавать 

эффективные технологии проведения топографо-геодезических  работ. С их помощью одна и та 

же задача может быть решена по-разному. Инструкции по эксплуатации, входящие в комплект 

приборов, и добросовестные поставщики, оказывающие техническую поддержку клиентам, с 

удовольствием демонстрируют возможные решения. Производственным организациям 

остается самое «простое» – разрабатывая технологию использования мощных современных 

аппаратных и программных комплексов, остановить свой выбор на том или ином, по 

возможности, оптимальном способе. 

В процессе выполнения работы были решены следующие задачи: 

1. Рассмотрены основные характеристики навигационных спутниковых систем: 

Американской системы GPS NAVSTAR и Российской ГЛОНАСС; 

2. Рассмотрены основные этапы создания геодезической сети спутниковыми 

методами;  

3. Исследованы технические и эксплуатационные характеристики GPS/ГЛОНАСС 

приѐмника JAVAD SIGMA и проведено сравнение с GPS приѐмником Trimble 5700; 

4. Исследована реальная точность определения прямоугольных координат 

GPS-приѐмником JAVAD SIGMA в режиме кинематика с постобработкой 

в условиях измерений. 
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УДК 622.1 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ СРАВНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАРКШЕЙДЕРСКО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

И МОДЕЛИРОВАНИЯ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

Новикова Т. И., Шевелев А. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Инженерная деятельность в современных условиях тесно связана с использованием 

персональных электронных вычислительных машин (ПЭВМ) и микропроцессоров. В 

последние годы в инженерной практике вычислительная техника широко применяется для 

выполнения расчетов, автоматизации проектирования, организации и планирования 

экспериментальных исследований. Активное использование компьютерных технологий в 

практике геолого-маркшейдерских служб отечественных горных предприятий началось в 90-х 

годах, и сегодня автоматизация технологических процессов продолжает успешно внедряться в 

практику горного дела. 

Чтобы сравнить современные программы для обработки маркшейдерско-геодезических 

измерений и определить наиболее подходящую конкретному пользователю программу, сначала 

надо определить место программного продукта в соответствующей иерархии. Нужно 

определить принадлежность программы к тому или иному типу по различным параметрам, 

установить ее особенности и просмотреть наличие в данном программном продукте 

необходимых возможностей по обработке маркшейдерско-геодезических измерений и 

решению горно-технологических задач. 

Методика сравнения автоматизированных программных комплексов заключается в 

определении и выборе критериев сравнения программ, и приведения их к конечному 

структурированному виду, для того, чтобы полученный результат сравнения можно было 

использовать в качестве руководства при выборе программного продукта, наиболее 

подходящего данному пользователю. В процессе выбора критериев сравнения программ, 

определялись такие критерии, чтобы в итоге получить максимально точную и краткую 

информацию о программе, которая, в тоже время, будет отражать все основные особенности, 

возможности программы и другие параметры, которые могут пригодиться пользователю при 

выборе наиболее подходящей программы. 

Можно выделить следующие критерии по выбору программ:  

Размерность моделируемого пространства. Программа может иметь режим 

3D-моделирования, а может работать исключительно с плоскими моделями в режиме 

2D-моделирования. Также возможно, что программа имеет режим «псевдо-3D», в котором ее 

пользователь может визуально оценить высоту объекта. 

Интерфейс программы. Существуют два основных способа взаимодействия 

пользователя с программами для обработки маркшейдерско-геодезических измерений: 

1) с помощью ввода текстовых команд через командную строку (интерфейс командной строки); 

2) с помощью меню графического интерфейса пользователя. При первом способе команды 

программ и их параметры вводятся пользователем в окно ввода командной строки в текстовом 

виде. Команды состоят из имени команды и списка параметров. При втором способе диалог 

пользователя с компьютером ведется с помощью окон,  графических  образов меню, курсора  и  

других элементов. Использование второго способа взаимодействия с программой не исключает 

возможности ввода команд  и  их параметров с помощью командной строки. Часто эти два 

способа взаимодействия с системой могут успешно дополнять друг друга. 

Представление модели месторождения. Сегодня в горно-геологической 

информационной системе модель месторождения полезного ископаемого может быть 

представлена двумя методами - каркасным и блочным. Каркасная модель оконтуривает в 

трехмерном пространстве рудное тело полезного ископаемого набором треугольников. Блочная 
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модель состоит из набора единичных блоков с определенными значениями структурных и 

качественных показателей моделируемого массива; 

Возможности обработки маркшейдерско-геодезических измерений.  Как правило, 

ГГИС могут иметь модуль передачи измерений с прибора, или принимать данные, загруженные 

ранее с прибора в специальную программу для импорта, и конвертированные ей в формат 

данной ГГИС; 

Камеральная обработка результатов измерений.  ГГИС могут выполнять следующие 

разновидности обработки маркшейдерско-геодезических измерений:  

 расчет координат точек. Сегодня не все геодезические приборы способны сами 

рассчитывать координаты точек, иногда для этого приходится воспользоваться ГГИС, которые 

могут рассчитывать координаты с помощью, решения прямой геодезической задачи, метода 

угловой засечки, и т.д.; 

 преобразование систем координат. Данные маркшейдерско-геодезической съемки, 

содержащиеся в базе данных и имеющие свои координаты, часто требуют воссоздания на 

различных чертежах в других системах координат. В современных ГГИС есть функции, с 

помощью которых значения абсцисс и ординат в  системе   координат  проекта могут быть 

быстро преобразованы в другие  системы; 

 уравнивание сети. Модуль уравнивания сетей в ГГИС позволяет комбинировать все 

типы данных, полученных от различных инструментов, или, наоборот, уравнять их отдельно по 

методу наименьших квадратов для поиска наилучшего решения и проверки совмещения с уже 

известными координатами контрольных точек; 

Возможности по решению горно-технологических задач:   

 построение поверхностей. Построение поверхностей в ГГИС происходит 

автоматически по данным маркшейдерско-геодезических съемок, и при выполнении 

качественной съемки с точностью, рекомендуемой инструкциями, построение происходит в 

соответствии с фактическими поверхностями; 

 расчет объемов земляных работ. Методики, положенные в основу 

автоматизированного расчета объемов работ в ГГИС позволяют на основе цифровой модели 

рельефа подсчитать объемы между любыми двумя поверхностями, причем сделать это быстро 

и точно; 

 оформление графической документации в соответствии с требованиями ГОСТ. 

В большинстве ГГИС можно производить оформление чертежей условными обозначениями, 

необходимыми в маркшейдерской службе. В случае, если какой-то геометрической единицы не 

хватает, она может быть загружена из сети Интернет, или составлена самостоятельно в 

соответствующей программе; 

 построение разрезов и профилей объектов. В ГГИС производится построение самых 

разных маркшейдерских разрезов: разрез модели поверхности на планах горных работ, 

геологический разрез, продольные и поперечные профили трасс, тоннелей и других объектов; 

 проектирование, сопровождение и контроль выполнения горных работ. 

Проектирование и контроль над реализацией проектирования горных выработок, откосов, 

буровзрывных работ и т.д. также осуществляется в ГГИС, что позволяет качественно повысить 

уровень инженерного обеспечения строительства. 

Стоимость. 

 В итоге выделено 4 основных группы критериев: классификация программы по 

особенности ее устройства; возможности обработки маркшейдерско-геодезических измерений; 

возможности по решению горно-технологических задач; стоимость. 

Выбраны такие критерии, чтобы в итоге получить максимально точную и краткую 

информацию о программе. Определяющим фактором при выборе порядка расположения 

критериев в итоге стала их значимость. Методика была опробована на примере сравнения 

конкретных программных продуктов. В итоге был сделан вывод, что данная методика может 

быть использована на горных предприятиях, планирующих приобретение программных 

продуктов для автоматизации рабочих мест геолого-маркшейдерской службы,  

как руководство. 
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УДК 622.1 

СОЗДАНИЕ ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО ПОЛИГОНА НА ГРИБНОМ УЧАСТКЕ 

КОГАЛЫМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Огороднов В. Ю., Кортев Н. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Грибной участок Когалымского месторождения нефти расположен в северо-восточной 

части Сургутского нефтегазоносного района, в 28 километрах к северу-востоку от г. Когалым. 

Район освоен достаточно давно. В нем более 30 лет ведутся интенсивные работы по разведке и 

эксплуатации месторождений углеводородов.  

Месторождение Грибное открыто в 1982 году, вступило в эксплуатацию в 1992 году. 

Территория, отведенная под разработку Грибного месторождения, представляет собой 

прямоугольный участок с размерами  15 км в меридиональном направлении и 7 км –

в широтном. 

При проектировании конструкции наблюдательной станции для мониторинга 

сдвижений земной поверхности на Грибном участке месторождения за основу был принят 

хорошо зарекомендовавший себя принцип построения геодезических сетей «от общего к 

частному». В соответствии с ним, развитие геодезической сети производилось от пунктов более 

высокого класса к более низшим. Исходя из этого, наблюдательная станция месторождения 

имеет трехуровневую структуру: Государственная геодезическая сеть → опорная 

маркшейдерско-геодезическая сеть, состоящая из GPS-пунктов→ рабочие реперы профильных 

линий. Согласно проекту геодинамического полигона было заложено две профильные 

линии (см. рисунок 1). 

 

           –  рабочие реперы профильной линии;             – GPS-пункты 

Рисунок 1 – Схема расположения реперов наблюдательной станции 

Деформационные процессы в массиве горных пород и на земной поверхности в области 

влияния разработки нефтяного месторождения определяются двумя основными факторами: 

 современной геодинамической активностью района; 

 техногенными деформациями, вызванными разработкой месторождения. 

Современные геодинамические движения, формирующие естественное первичное 

напряженно-деформированное состояние массива горных пород, являются одним из наиболее 
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значимых факторов, определяющих безопасность объектов в естественных условиях. В зонах 

же техногенного влияния добычи полезных ископаемых их значение возрастает многократно за 

счет концентрации в зонах тектонических нарушений и провоцирования индуцированной, или 

наведенной геодинамики. 

В формировании напряженно-деформированного состояния пород принимают участие 

два вида современных геодинамических движений: трендовые, сохраняющие относительно 

продолжительное время скорости и направление движения; цикличные короткопериодные, 

изменяющие за небольшие промежутки времени направления и амплитуды движения 

(знакопеременные движения).  

Исследования цикличных короткопериодных  геодинамических движений были начаты 

в 2011 г. и продолжены при проведении второго этапа работ в 2012 г. 

В задачу исследований входит установление наличия современных короткопериодных 

геодинамических движений, оценка их параметров – амплитуды и частоты циклов. Полевые 

экспериментальные работы осуществляются путем постановки непрерывных наблюдений за 

изменениями расстояний и превышений между фиксированными пунктами наблюдения с 

помощью технологий спутниковой геодезии GPS.  

Результаты диагностики геодинамической активности в 2011 г. на двух 

экспериментальных участках в районе магистральных нефтепровода и газопровода и в районе 

железной дороги, расположенных в районе выхода на поверхность разломной зоны, 

установленной по данным геологической разведки, показали достаточно высокий уровень 

короткопериодных цикличных геодинамических движений. Максимальные амплитуды 

вертикальных смещений, зафиксированные на экспериментальных участках Грибного 

месторождения, составили 45 мм, а горизонтальных 35 мм. 

По определению параметров цикличных короткопериодных современных 

геодинамических движений проведено 4 серии полевых наблюдений на четырех 

экспериментальных участках А, В, С, D. На каждой площадке устанавливалось по 5 

приемников GPS.  

Непрерывные наблюдения производились в течение 4 часов в период суток, наиболее 

благоприятный по технологическим факторам GPS – максимальное количество видимых 

спутников, благоприятные углы возвышения их на орбитах и др. 

Из анализа результатов следует: 

 наблюдается определенная анизотропия в плане. В меридиональном направлении 

подвижность реперов в целом в два раза выше, чем в широтном направлении. 

 вертикальные движения больше – их максимальные значения (88 мм) более чем 

вдвое превышают максимальные горизонтальные движения (32 мм). 

Результаты диагностики современной геодинамической активности свидетельствуют о 

достаточно высоком уровне короткопериодных цикличных геодинамических движений. 

Практика диагностики более чем на 20 объектах в различных регионах показала, что 

предельные амплитуды вертикальных смещений достигают 80-110 мм, а горизонтальных 60-65 

мм. Максимальные амплитуды, зафиксированные на четырех экспериментальных участках 

Грибного месторождения, составляют, соответственно, 88 мм и 32 мм.  

Выполненный анализ инструментальных наблюдений показал наличие техногенных 

деформаций, вызванных разработкой месторождения. Полученные величины горизонтальных и 

вертикальных деформаций не превысили 3% от допустимых значений для объектов первой 

категории охраны. На месторождении прослеживается устойчивая тенденция оседаний земной 

поверхности. В общей картине вертикальных движений наблюдается подъем южной части 

месторождения с плавным оседанием на север. 

Незначительные величины фиксируемых сдвижений и деформаций земной поверхности 

объясняются тем, что инструментальные наблюдения охватывают небольшой период времени 

(2 года), а также тем, что месторождение разрабатывается без интенсивного снижения 

пластового давления.  

Результаты двухлетнего мониторинга за развитием деформационных процессов при 

разработке месторождения не выявили факторов развития катастрофических природно-

техногенных процессов в области влияния разработки за прошедший период. 
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УДК 622.1 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ БЕЗОТРАЖАТЕЛЬНЫХ 

СВЕТОДАЛЬНОМЕРОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ МАРКШЕЙДЕРСКИХ ЗАДАЧ 

Туголукова С. М., Шмонин А. Б. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Светодальномеры в настоящее время заняли ведущее место в измерениях длин линий 

при выполнении маркшейдерских и геодезических работ. Сравнительно недавно, в 90-х годах 

ХХ века, у некоторых типов светодальномеров появилась возможность измерять расстояния в 

безотражательном режиме, т. е. не до специальных отражателей (световозвращателей), а до 

поверхностей с диффузным отражением лазерного луча (естественных поверхностей). 

             Благодаря прогрессу электроники и микропроцессорной техники в самом конце ХХ 

века появился новый класс компактных и легких приборов для точного измерения расстояний 

до нескольких десятков и даже сотен метров – ручные лазерные безотражательные 

светодальномеры. За малые габариты и вес, высокую точность измерений и функциональность 

они получили название лазерных рулеток и за последние 15 лет сменились уже три поколения 

этих приборов.  

             В настоящее время в России при маркшейдерско-геодезических работах используется 

множество различных ручных лазерных безотражательных светодальномеров (РЛБС) 

различных поколений (в основном третьего и четвертого поколений), различных типов и 

модификаций от многочисленных зарубежных производителей. Эти рулетки различаются 

пределами измеряемых расстояний, точностью измерений, функциональностью, габаритами и 

весом, типом элементов электропитания и т.д. Различаются лазерные рулетки также и по 

ценовым диапазонам (от 3000 руб. до 30000 руб.). Почти все они, за исключением бытовых 

РЛБС, включены в Единый государственный реестр средств измерений и их применение 

разрешено на территории России. 

 Ручные лазерные безотражательные светодальномеры делятся на бытовые и 

профессиональные. С помощью бытовых лазерных рулеток можно измерять расстояния лишь 

до 40 м, средняя квадратическая погрешность при этом достигает  ± (4 – 6 мм). Кроме того, они 

не внесены в Единый Государственный реестр средств измерений. Всѐ это не позволяет 

использовать их для решения маркшейдерских задач. В качестве примера рассмотрим бытовую 

лазерную рулетку STANLEY FatMax. 

На основе анализа технических характеристик, для исследований в метрологической 

лаборатории УГГУ были выбраны лазерные рулетки четвертого поколения BOSCH GLM 80 

и Leica DISTO D3. Они близки по своим техническим характеристикам и функциональным  

возможностям. Обе относятся к РЛБС средней дальности и высокой точности. Эти лазерные 

рулетки принадлежат к среднему ценовому диапазону и являются конкурентоспособными. 

В результате анализа исследований проведѐнных на компараторе II класса были 

построены обобщѐнные графики зависимости средней квадратической погрешности m от 

расстояний, измеряемых рулетками Leica Disto D3 и Bosch GLM 80, которые 

приведены на рисунке 1. 

В результате анализа результатов исследований в лаборатории метрологической 

службы УГГУ установлено, что в большинстве случаев лазерные рулетки имеют 

систематическую погрешность измерения расстояния (наряду со случайной погрешностью). 

Вводя в результат измерения расстояния лазерной рулеткой поправку, можно значительно 

повысить точность измерения расстояний. Среднюю систематическую погрешность измерения 

расстояний для каждой конкретной рулетки необходимо определять при метрологической 

поверке и выполнять это периодически.  
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Рисунок 1 – Зависимость точности измерений расстояний от  измеряемой  дальности 

Исследования датчика углов наклона лазерных рулеток показали, что реальная точность 

измерений углов наклона лазерными рулетками составляет не более 2,5' что выше паспортных 

значений, которые составляют 6'. Следовательно, предельная ошибка измерения угла наклона 

лазерными рулетками составит не более 7-8'. 

Лазерные рулетки Bosch GLM 80 и Leica Disto D3 рекомендуется использовать для 

следующих маркшейдерских вспомогательных измерений: 

 обмеры помещений и строительных конструкций; 

 замеры геометрических параметров горного оборудования; 

 замеры подвигания забоев, размеров горных выработок и целиков; 

 замеры углов наклона горных выработок; 

 замеры уклонов конвейеров и откаточных путей; 

 замеры углов наклона вееров скважин в подземных выработках; 

 оперативный контроль и съѐмка при проходке восстающих; 

 передача высотных отметок с поверхности в шахту через вертикальные 

неглубокие стволы. 

Кроме того, применяя лазерные рулетки Bosch GLM 80 и Leica Disto D3 как 

дальномерные насадки на визирную трубу теодолита, их рекомендуется использовать при 

выполнении следующих маркшейдерских работ: 

 для прокладки теодолитных ходов в подземных выработках; 

 для съѐмки подземных камер; 

 для примыкания к отвесам при ориентировке шахты. 

Практическая работа с лазерными рулетками показала, что все они очень критичны 

к засветке солнечным светом, а также  и к типу, и цвету отражающей поверхности. 

В солнечный день, даже при хорошей отражающей поверхности, радиус действия лазерной 

рулетки уменьшается почти в два раза в сравнении с предельным паспортным значением. Даже 

в пасмурный день радиус измерения расстояний может сократиться в полтора раза. Поэтому 

для лазерных рулеток лучшими условиями измерений расстояний будут измерения  внутри 

помещений и в подземных горных выработках на светлые и гладкие отражающие поверхности. 

Подводя итоги выполненных исследований, следует отметить, что обе испытуемые 

модели лазерных рулеток показали близкие по точности результаты, но всѐ же есть ряд 

преимуществ, которые позволяют признать лазерную рулетку Bosch GLM 80 оптимальной 

моделью для решения маркшейдерских задач, особенно в шахте. К этим преимуществам 

относятся следующие показатели: 

 диапазон работы датчика угла наклона 0-360°; 

 электропитание от аккумуляторной батареи, обеспечивающей в четыре раза больше 

измерений в сравнении со щелочными батареями; 

 возможность многократной подзарядки аккумулятора рулетки; 

 лучшая защита от пыли и водяных капель; 

 обрезиненный корпус даѐт лучшую защиту от механических повреждений; 

 стоимость рулетки в полтора раза меньше (лучшее соотношение «цена – качество»); 

 GLM 80 менее критична к качеству и цвету отражающих поверхностей, а также 

к солнечной засветке, чем Leica Disto D3. 
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УДК 622.1:528.526.6 

РАЗВИТИЕ ГИРОСКОПИИ В ГОРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Мусаллямова Ю. Х., Бадулин А. П. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Гироскоп, название которого можно перевести как «наблюдатель вращений, был 

предложен в 1852 году французским ученым Леоном Фуко для изобретенного им прибора, 

предназначенного для демонстрации вращения Земли вокруг своей оси. Фуко поместил 

вращающийся маховик в некое устройство, называемое кардановым подвесом.  

Гироскопический метод ориентирования предназначен для измерения азимута 

направления при проведении геодезических и маркшейдерских работ, т. е. угла между 

направлением на север и направлением на заданную точку. Например, он используется при 

ориентировании в пространстве оси сооружения в метростроении и туннелестроении, для 

ориентирования сторон подземных сетей при их создании, развитии, контроле, пополнении и 

возобновлении при маркшейдерской съемке, а также для решения других специальных задач в 

горно-строительной промышленности. 

Впервые о необходимости создания маркшейдерского гирокомпаса говорил русский 

ученый Д.В. Форст в 1913 г. на Всероссийском маркшейдерском съезде.  

В 1936-1937 годах во ВНИМИ под руководством профессора И. М. Бахурина были 

созданы два макетных образца маркшейдерского гирокомпаса инженерами В. Г. Беком, 

М. Л. Рудаковым. Однако результаты испытаний этих приборов не увенчались успехом.  

Чтобы создать гироскопические приборы современного типа, понадобилось не одно 

десятилетие. В 1950 г. был выпущен первый советский маркшейдерский гирокомпас М-1 

с жидкостным подвесом и электромагнитным центрированием чувствительного элемента (ЧЭ). 

С помощью М-1 было произведено более пятидесяти ориентирований шахт  в Донбассе, 

Кривом Роге и Кузбассе. Основные недостатки: громоздкость, огромная масса (550 кг), 

большие энегрозатраты. 

Новая эра в гироскопическом ориентировании ознаменовалась созданием советскими 

учеными в 1956 г. гирокомпаса нового типа МГ (малый горный) с жидкостным подвесом и 

центрированием на шпиле, вес которого составлял 65 кг. В 1957 г. завершились работы по 

конструированию первой модели прибора во взрывобезопасном исполнении с жидкостным 

подвесом и центрированием на шпиле – маркшейдерского гирокомпаса МВ1. В ФГР, в отличие 

от СССР, в этот период был разработан гирокомпас с торсионным подвесом и центрированием 

ЧЭ КТ-1, MW10. Эта конструкция оказалась очень удачной, так как обеспечивала высокую 

точность и продуктивность измерения гироскопического азимута при малом весе, габаритах и 

затратах энергии. С началом 60-х гг. в СССР тоже принялись за конструирование торсионного 

гирокомпаса, который был выпущен в 1963 г. под маркой МТ1. А в 1967 г. выпущен прибор 

МВТ2 с ручной системой слежения за положением точек реверсии, предназначенным для 

автономного определения азимута направления с погрешностью 30”. При этом время, 

необходимое для одного определения азимута при четырех точках реверсии, составляло 

15-20 минут. В 1974 г. был выпущен гирокомпас МВТ4 с автоматической системой слежения за 

положением точек реверсии. Рабочий вес комплекта 27,5 кг, точность определения азимута 30”. 

В 1975 г. была выпущена гиробуссоль МВБ-4 массой 19 кг с точностью 60”. 

Вскоре к разработкам гиротеодолитов приступили специалисты из Венгрии, которые в  

60-х гг. создали гиротеодолит Gi-В1 (1962 г.), гиронасадки Gi-С1, Gi-С2 и гирокомпас Gi-В2 

(1965 г.). На базе последнего Венгерские инженеры сконструировали гиротеодолит Gi-В21 

(1973 г.), имеющий автоматическую фиксацию  и высвечивающий на светлом табло результаты 

измерений. Выпуском приборов занимался Венгерский-оптико-механический комбинат 

(МОМ). В 1978 г.- гиротеодолит Gi-В2М, позднее в 1980 г. Gi-В3. 

В конце 80-х годов XX в. ВНИМИ выполнены разработки маркшейдерских 

гирокомпасов «Меридиан 1» и МВЦ-4, базировавшихся на синхронном гистерезисном 
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гиромоторе  с перевозбуждением, который является наиболее экономичным по 

энергопотреблению из всех ранее применявшихся. В МВЦ4 автоматизирован процесс 

определения гироскопического азимута ориентируемой стороны. 

В 1991 г. совместно с Венгрией и Россией был создан гирокомпас МВГ-1 весом 25,5 кг, 

точностью 40-60”.  

Однако все эти приборы изготовлены в прошлом веке, морально устарели и во многих 

случаях физически изношены. Вместе с тем, остались 

производственные задачи, при решении которых 

гироскопическое оборудование весьма эффективно, а подчас 

его применение единственно возможно. Бурное развитие 

решений, основанных на спутниковых системах глобальной 

навигации, значительно затормозило развитие 

гироскопической приборной базы. Этот аспект связан еще и с 

проблемами отечественной экономики, но, как показывает 

практика, потребность в современных гироскопических 

приборах есть. 

  Гиротеодолиты GYROMAT -2000, GYROMAT -3000 

немецкой фирмы ДМТ являются полностью 

автоматизированными приборами обладающими 

превосходными характеристиками. 

  Рисунок 1  – Автоматическая гиростанция GYRO X 

Разработка корпорации Sokkia Topcon — одного из 

лидеров в области производства геодезических средств 

измерений, носит название «Автоматическая гиростанция 

GYRO X», изображенный на рисунке 1. Прибор представляет 

собой систему, включающую маятниковый торсионный 

гирокомпас и роботизированный тахеометр марки SRX.  

 

Основные технические характеристики гиростанции GYRO X  

X 
Средняя квадратическая погрешность единичного определения гироскопического 

азимута ±15”. 

Время разгона ротора гиромотора –  60 с. 

Период прецессионных колебаний на широте 60 – 6 мин. 

Рабочая температура от –10 до +40 С. 

Пределы работы по широте – 0 ±75. 

Масса гироблока –  4 кг. 

 

Таким образом, нужно отметить, что современное гироскопическое оборудование 

отличают высокая точность измерений и удобство в использовании, современные приборы 

стали во много раз компактнее и легче. На данный момент разработано несколько десятков 

приборов, с помощью которых можно проводить гироскопическое ориентирование в  самых 

сложных условиях. И хотя при съемке и навигации на поверхности сейчас в основном 

используются спутниковые методы, в маркшейдерском деле – при строительстве тоннелей, 

шахт, коллекторов и других подземных объектов – без гироскопов не обойтись. Ведь под 

землей GPS просто не функционирует. Кроме того, некоторые военные склонны считать, что 

GPS может отказать в работе в случае военных действий. Или США как оператор глобальной 

навигационной системы может значительно ограничить использование сигналов в период 

военных действий. И только с помощью гироскопических приборов инженеры способны будут 

осуществить сбойку тоннелей, а военные - правильно вычислить направление. Поэтому фирмы 

Германии, Японии, Швейцарии и других стран продолжают создавать гироскопическое 

геодезическое оборудование. 
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УДК 621.1:528(076)  

СГУЩЕНИЕ ОПОРНОЙ МАРКШЕЙДЕРСКОЙ СЕТИ 

НА КАЧАРСКОМ КАРЬЕРЕ АО «ССГПО» 

Михно А. А., Голубко Б. П. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В зоне ведения горных работ пункты маркшейдерской опорной сети могут быть 

подвержены смещению. Таким образом, для производства высокоточных наблюдений 

возникает необходимость использования маркшейдерских точек, координаты которых 

получены при калибровке нескольких (≥3) пунктов опорной маркшейдерской сети. 

В процессе калибровки на местности устанавливается взаимосвязь между собранными 

GNSS-приемниками данными в системе координат WGS-84 и местными опорными 

координатами (выраженными на местной сетке карты с отметками над уровнем моря). Эта 

взаимосвязь определяется рядом математических преобразований. Калибровка на местности 

позволяет спаривать точки GNSS и опорные точки на реф.-эллипсоиде. 

Все точки GNSS в базе данных обновляются с использованием калибровочных 

параметров, что обеспечивает получение более точных значений местных координат 

на плоскости. 

В качестве исходных при проведении работ по калибровке на местности пунктов 

опорной маркшейдерской на Качарском карьере были использованы 4 пункта (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Схема привязки базовой точки опорной станции к пунктам ГГС 

В соответствии с Инструкцией [1] маркшейдерские опорные сети могут создаваться с 

использованием спутниковой аппаратуры. 

Технологическая схема навигационно-геодезического обеспечения горных работ с 

использованием глобальных навигационных спутниковых систем в общем виде включает [2, 3]: 

1) подготовительные работы; 

2) полевые измерения; 

3) камеральную обработку полевых измерений; 

4) оценку точности измерений. 

В состав подготовительных работ входят: составление прогноза видимости спутников 

на участке работ; предварительный расчет геометрического фактора; определение 

рационального времени проведения съемочных работ. 
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Было выполнено координирование 4-х пунктов опорной маркшейдерской сети. 

На указанных пунктах выполнены многократные спутниковые измерения, обеспечивающие их 

взаимное положение с повышенной точностью (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Показатели точности наблюдений 

Полевые измерения выполнялись с помощью двухчастотного GNSS-оборудования 

Epoch-35 двумя станциями. Опорная станция устанавливалась на вычисленную базовую точку 

– Baza. При наблюдениях использовались следующие установки приемников: интервал записи 

измерений 1 секунда, ограничения по возвышению спутников 16 градусов, время сбора данных 

на определяемых пунктах при приеме с 6 и более спутников по технологии быстрая статика. 

Количество сеансов измерений  2 – для координирования пунктов и 1 – для определения 

координат новых пунктов опорной маркшейдерской сети. 

Вычисление базовых линий выполняется на основе полевых GNSS-измерений, 

выполненных с применением методик сбора данных в режиме быстрой статики. 

Выполнение уравнивания сети GNSS-наблюдений в программном пакете «Spectra 

Precision Survey Office» основано на использовании метода наименьших квадратов, которое 

позволяет: обнаружить грубые ошибки в измерениях; зафиксировать измерения в принятой 

системе координат, что позволяет учесть параметры трансформации исходных геодезических 

данных; составить отчет уравненных координат пунктов и их оценку точности. 
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УДК 622.258 

АНАЛИЗ НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

ДВУХ ПЕРЕГОННЫХ ТОННЕЛЕЙ В СРЕДЕ PLAXIS 3D 

Кряжевских А. Н., Кузьмин Н. Г., Сидоренко В. А. 

Научный руководитель Половов Б. Д., д-р техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Задача оценки напряженно-деформированного состояния двух параллельных 

перегонных тоннелей изучена в плоской постановке  на основе аналитического подхода [1]. 

Недостатками такого подхода являются: 

 вмещающий массив рассматривается как однородная (квазиоднородная) среда; 

 напряженно-деформированное состояние непосредственно в забое и в зоне забоя 

существенно отличается от состояния на протяженных участках тоннелей.  

Современные численные методы, в частности, PLAXIS 3D Tunnel позволяют устранить 

указанные недостатки, причем в среде PLAXIS 3D [2] строительство тоннелей рассматривается 

как  поэтапный процесс с использованием тоннельных роторных комплексов (ТРК) типа   

Herrenknecht.  

Моделирование напряженно-деформированного состояния вмещающего массива и 

перегонных тоннелей включает следующие операции. 

1. Построение геометрической модели. 

2. Формирование конструкций и их привязка на геометрической модели. 

3.  Задание граничных условий, для фиксации геометрической модели в пространстве. 

4. Введение наборов данных по материалам (свойства грунтов, обделки тоннеля и 

оболочки щита) и интерфейсов (отражающих степень связи массива с тоннельной обделкой и 

оболочкой щита). 

5. Последовательное построение двухмерной и пространственной сетки конечных 

элементов. 

6. Учет гидравлических условий, включая генерирование давления воды. 

7. Ввод начальных эффективных напряжений. 

8. Поэтапное моделирование напряженно-деформированного состояния: (3 этапа-фазы). 

На рисунках 1, 2, 3 приведены результаты моделирования.  

 

 
 

Рисунок 1  Общие смещения 
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Рисунок 2  Девиаторные напряжения 

 

 

Рисунок 3  Смещение в продольном сечении между перегонными тоннелями 

Разработанную методику предполагается использовать для оценки геомеханической 

ситуации по трассе второй линии Екатеринбургского метрополитена с коррекцией отставания  

одного тоннеля относительно другого. 
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УДК 622.831 

ПРОГРАММНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСЧЁТОВ 

СДВИЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Ермашов А. О., Коробейникова А. В. 

Научный руководитель Кашников Ю. А., д-р техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 

Разработка месторождений углеводородов и связанные с ней изменения пластового 

давления, различные виды воздействия на залежь коллектора для поддержания пластового 

давления и повышения нефтеотдачи нарушают природное напряженно-деформированное 

состояние недр, что приводит к деформациям горного массива и земной поверхности. В этой 

связи необходимо достоверно оценивать величины ожидаемых сдвижений и деформаций 

земной поверхности с целью предотвращения негативного влияния на объекты находящиеся на 

земной поверхности и уменьшения влияния данных факторов на окружающую среду.  

В данной работе в качестве основной модели механики горных пород используемой в 

расчѐтах напряженно-деформированного состояния  коллектора рассматривается шатровая 

модель.  Шатровая модель является упруговязкопластической моделью, т. е. она учитывает как 

упругие обратимые, так и вязкопластические необратимые деформации.  

Основными параметрами шатровой модели, являются индексы компрессии , 

декомпрессии k и параметр упрочнения . Данные параметры определяются в результате 

стандартных компрессионных испытаний, т.е. дренированного нагружения образца коллектора 

в стабилометре эффективными напряжениями 1 2 = 3. Изменение коэффициента 

пористости при нагрузке и разгрузке для большинства нормально консолидированных грунтов 

можно представить в виде линейной функции от логарифма гидростатического напряжения p. 

На рисунке 1 изображено идеализированное поведение образца коллектора при 

компрессионных испытаниях.  

p,κeep;ee k ln  ln0   

где , k – углы наклона прямых соответственно при нагрузке и разгрузке (индексы компрессии 

и декомпрессии); eо, ek  – начальные значения коэффициента пористости.   

 

Рисунок 1 – Идеализированное поведение 

образца коллектора 

при компрессионных испытаниях 

 

В данной работе представлен пример 

разработанной программы компрессионных 

испытаний, для определения входных 

параметров шатровой модели. По результатам 

компрессионных испытаний установлено, что 

для терригенных пород Пермского края 

значения параметров шатровой модели 

изменяются в следующих интервалах: индекс 

компрессии () от 0,0033 до 0,0122, индекс декомпрессии (k) от 0,0017 до 0,0069 и параметр 

упрочнения (χ) от 240 до 900. 
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УДК 622.258 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТЬЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО СТВОЛА 

Сидоренко В. А., Харченко Д. И. 

Научный руководитель Половов Б. Д., д-р техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Наносные отложения пород, пересекаемые устьем, как правило, представлены глинами, 

суглинками, песками, гравийно-галечниковыми отложениями, мергелями, мелом, сильно 

выветренными и нарушенными коренными породами. Такие породы при незначительном 

насыщении их водой создают большие нагрузки на постоянную и временную крепь. Эти 

условия определяют параметры конструктивных компонентов устья, технологические схемы 

строительства, особенности временной и постоянной крепи [1, 2]. 

Одним из путей решения данной задачи является использование численного метода 

конечных элементов, в частности, программного геомеханического продукта 

«Plaxis 3D Foundation» [3].   

Для реализации этой задачи выстраивается трѐхмерная модель объекта путѐм задания 

области размещения модели и начальных условий (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1  Трѐхмерная модель объекта 

В ходе расчѐта программа генерирует интенсивность напряжений (рисунок 2) 

и деформаций (рисунок 3) вмещающего массива горных пород, устанавливает количественные 

значения, отображаемые в виде линий действия или зон с различными цветовыми оттенками. 

Реализация рассмотренной программы геомеханического анализа влечѐт к снижению 

затрат времени на проектирование объекта и повышению качества производимых расчѐтов.  
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Рисунок 2  Интенсивность напряжений с линиями действия 

 

       
 

Рисунок 3  Градиентная цветовая растяжка деформаций 

На основе полученных результатов принимаются решения о принятии максимально 

эффективной технологии проходки  и наиболее оптимальных характеристик горной крепи.  
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УДК 622.258 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ РАСЧЁТОВ 

Сидоренко В. А. 

Научный руководитель Половов Б. Д., д-р техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В статье на конкретном примере показываются особенности и преимущества 

программной адаптации современного решения сложных геомеханических задач. 

Совокупность решения задач представлена в программном комплексе геомеханических 

расчѐтов, построенным на универсальном языке программирования Visual Basic в среде 

Microsoft Visual Studio. 

Интерфейс главного окна состоит из пяти кнопок (рисунок 1), которым присвоены 

каждая из программ. 

 

 
 

Рисунок 1  Главное окно 

В силу ограничений на объѐм статьи ниже рассматривается одна из программ 

комплекса  расчѐт монолитной бетонной крепи в неравно компонентном поле напряжений
*
, 

позволяющая реализовать весьма трудоѐмкие вычислительные операции. Данная программа 

даѐт возможность повысить качество проектных работ на современном ранее недоступном 

уровне.    

В окно программы (рисунок 2) вводится следующая информация:  

 коэффициенты Пуассона;  

 модуль упругости породы;  

 удельный вес;  

 угол падения слоѐв пород;  

                                                 
*
   Булычев Н. С. Механика подземных сооружений. – М.: Недра, 1994. 382 с. 
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 проектная глубина ствола;  

 радиус ствола в свету;  

 внешний радиус крепи;   

 тип бетона.  

Результаты расчѐта выводятся в окне, приведѐнном на рисунке 2:  

 коэффициент передачи нагрузок;  

 напряжение на контакте крепи с массивом;  

 нормальное тангенциальное напряжение на внутреннем контуре крепи;  

 нормальное тангенциальное напряжение на внешнем контуре крепи;  

 среднее расчѐтное напряжение по сечению крепи;  

 коэффициент запаса.  

 

 

Рисунок 2  Окно программы «Расчѐт монолитной бетонной крепи»  

Каждая из программ, разработанного программного комплекса, позволяет:  

 сократить время на расчѐт представленных задач; 

 повысить точность расчѐтов;  

 оперативно внести изменения в начальные данные с учѐтом меняющейся горно-

геологической ситуации. 

Основное назначение программного комплекса использование в учебном процессе. 

Отдельные программы могут быть полезны специалистам, выполняющим геомеханический 

анализ горнотехнических объектов.    
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УДК 622.278 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ДРОБЛЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД ВЗРЫВОМ 

Карасѐв К. А., Литвиненко В. Г. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

При изучении природных явлений, ход которых определяется множеством случайных 

независимых факторов, и учесть которые в единой детерминированной модели не 

представляется возможным, наиболее эффективен метод статистического моделирования 

(метод Монте-Карло) [1]. Это в полной мере относится к изучению качества дробления горных 

пород взрывом.  

Адекватной характеристикой дробимость горных пород ударом и взрывом является 

удельный импульс стандартного дробления [2]:  

.
JS

υm

J

I
I J 2

удуд

2

00                                                                 (1) 

Здесь mуд – масса ударника; υуд – скорость удара; S – площадь приложения ударной 

нагрузки; J – достигнутая степень дробления пород. Данный показатель, имеющий размерность 

[Пас], представляет собой удельный импульс дробления, отнесенный к квадрату степени 

дробления горной породы. Он определяется путем моделирования на гравитационном копре 

в интервале удельной энергии удара 30-100 Дж/см и анализа гранулометрического состава 

продуктов дробления.  

Грансостав, т. е. распределение кусков разрушенной породы по размерам зависит от 

множества случайных независимых факторов и  описывается вероятностной функцией – 

распределением Вейбулла:  
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где X  – среднее арифметическое; b и m – параметры распределения.  

Дифференциальная функция запишется в виде:  
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Таким образом, по известным параметрам распределения b и m можно генерировать 

гранулометрический состав продуктов дробления в заданном интервале размеров кусков xi. На 

основании экспериментальных исследований известняков Североуральских бокситовых 

месторождений [2] установлено, что параметр m от стандартного импульса не зависит и имеет 

среднее значение mср = 2,1 со средним квадратическим отклонением S = 0,32. Параметр b 

закономерно увеличивается с ростом стандартного импульса дробления:  

 

b = 0,724 + 0,0062 IJ
0
.                                           (4) 

 

Полученные результаты являются исходными данными для имитационной модели:  

 полученный в эксперименте удельный импульс стандартного дробления данной 

горной породы IJ
0
; 

 средние значения параметров Вейбулла b (уравнение 4) и m = 2,1; 

 границы требуемого среднего размера куска Xmin-Xmax.  

Реализация модели: 



239 

 

Программа с помощью генератора случайных чисел ri назначает: 

 равномерно распределенное значение размера среднего куска в заданном интервале; 

 параметры распределения Вейбулла:  
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где а – значение параметра Вейбулла, вычисляемое по формуле (4). 
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Рисунок 1 – Распределение продуктов дробления известняка 

 

Затем для каждой реализации программы производится построение кумулятивной 

кривой распределения (2) и полигона (3). Путем усреднения заданного числа реализаций n 

составляется таблица гранулометрического состава продуктов дробления в заданных границах 

фракций.  

В качестве примера на рисунке 1 приведены результаты реализации программы для 

условий разработки известняка с полученным в опыте значением стандартного импульса 

дробления IJ
0
 = 30 кПа с.  
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УДК 622. 145.5 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ГЕОМЕТРИЗАЦИИ 

СИЛЬВИНИТОВЫХ ПЛАСТОВ СКРУ-3 ОАО «УРАЛКАЛИЙ» 

Чернавина Т. Ю., Катаев А. В. 

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 

Целью данной работы является получение наиболее достоверных и надежных 

результатов качественных свойств сильвинитовых пластов для 15 панели СКРУ-3 ОАО 

«Уралкалий». Актуальность темы обоснована использованием высокопроизводительной 

добывающей техникой в условиях недостаточности данных разведки о качестве полезного 

ископаемого на проектных участках.  Исследования начинались с проведения 

пространственного и статистического анализа. Изучение качественных свойств на 15 юго-

восточную панель выполнено с использованием данных по пробам и скважинам, 

расположенным на рабочих панелях №1 - №8, №15, №17, №18 для каждого из продуктивных  

пластов «АБ» и «Кр-2». После предварительного анализа и обработки данных для пласта «АБ» 

количество проб и скважин составило 688, а для пласта «Кр-2» 665. Установлено, что данная 

выборка  обладает одинаковыми статистическими характеристиками с генеральной 

совокупностью.  

Для прогнозирования качественных показателей полезного ископаемого использованы 

нейронные сети программного продукта STATISTICA Neural Network. В процессе работы были 

получены лучшие варианты сетей, некоторые из них объединены в ансамбли для каждого из 

двух сильвинитовых пластов. Характеристики лучших сетей по пласту «Кр-2» приведены 

в таблице 1. Архитектура практически всех сетей – многослойный перцептрон, одна из них 

представлена на рисунке 1. 

Таблица 1 – Подробные результаты моделей пласта «Кр-2» 

Сеть 
Арх-

ра 

Произ. 

обуч. 

Контр. 

произ. 

Тест. 

произв. 

Ошиб. 

обуч. 

Контр. 

ошибка 

Тест. 

ошиб. 

Обучение/ 

элементы 

KCL.62 МП 0,873 0,954 0,930 0,111 0,089 0,118 ОР100,СГ20,СГ21b 

KCL.73 МП 0,725 0,826 1,047 0,089 0,086 0,081 ОР100,СГ20,СГ45b 

KCL.82 МП 0,796 0,869 0,973 0,093 0,083 0,079 ОР100,СГ20,СГ15b 

KCL.94 МП 0,703 0,943 0,912 0,084 0,080 0,116 ОР100,СГ20,СГ55b 

KCL.89 МП 0,715 0,905 0,928 0,076 0,077 0,130 ОР100,СГ20,СГ18b 

 
Контроль качества прогнозирования осуществлялся исследованием статистических  

характеристик сетей и анализом остатков по сетям и  ансамблям пластов «АБ» и «Кр-2». 

Установлено,  что плотность распределения остатков у сетей и сформированных ансамблей для 

обоих пластов подчиняется нормальному закону распределения, что является признаком 

адекватности построения прогнозных моделей.  

По результатам прогноза построены в изолиниях поверхности распределения 

содержания KCL % и остатков ансамбля.  
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Рисунок 1 – Архитектуры сети KCL.73 пласта «Кр2»  

 

 

Рисунок 2 – Поверхность остатков по результатам прогнозирования  ансамбля  на исследуемой 

15 панели пласта «АБ», масштаб 1:2000 

 

Разброс остатков полученных ансамблей ниже, чем по отдельным сетям, что 

подтверждает необходимость группировки сетей в ансамбль. При этом уменьшается и сумма 

остатков. Построенные ансамбли позволили выполнить прогноз распределения содержания 

полезного компонента на  исследуемый участок. Анализ результатов прогнозирования показал, 

что  большие по абсолютной величине остатки попадают в зону замещения, которая по 

результатам прогноза должна проходить по восточному крылу 15 панели для обоих пластов. 
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УДК 622.278 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ КОНТУРА ПОДЗЕМНОЙ 

ВЫРАБОТКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТА 

КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ 

Соколов В.В., Прищепа Д. В., Садрыев Д. Р. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Главным критерием качества буровзрывных работ при проходке горных выработок 

является соответствие полученного контура проектному сечению. При этом большое значение 

приобретает задача точного оконтуривания подземной выработки, т. е. обеспечение «гладкого» 

контура, что влияет на концентрацию напряжений на выработанном пространстве, 

эффективность крепления, режимы проветривания и пр. Для уменьшения неровностей контура 

выработки используется контурное взрывание. При оценке его результатов необходима 

количественная мера степени неровности (изломанности) поверхности выработки. Такой мерой 

может являться фрактальная размерность линии контура выработки [1].   

Основное положение фрактальной геометрии [2] состоит в том, что если бесконечно 

изломанные и, следовательно, нигде не дифференцируемые кривые инвариантны к 

масштабным преобразованиям, т. е. самоподобны, то они обладают дробной размерностью, 

строго большей топологической размерности. Величина этой фрактальной размерности 

(размерности Ф. Хаусдорфа) характеризует степень изломанности кривой. В работе [3] 

убедительно доказано, что такие кривые, как береговые линии, рельеф местности, очертания 

облаков являются фрактальными объектами. К этому же классу объектов, очевидно, относятся 

линии контура горных выработок. Следовательно, их фрактальная размерность df может 

служить количественной мерой технологических неровностей контура и в этом качестве – 

оценкой величины коэффициента концентрации напряжений на горной выработке.  

Классическими способом определения фрактальной размерности линии является метод 

«покрытия». Идея метода состоит в покрытии кривой линии контура квадратной сеткой с 

изменяющимся размером ячейки ri и фиксировании числа клеток N(ri), покрывающих всю 

линию. В случае наличия фрактальных свойств линии контура зависимость N(ri) - ri 

в логарифмических координатах выразится прямой линией:  

 

ln N(ri) = ln C – df ln ri. 

 

Для реализации метода нами разработана процедура, алгоритм которой состоит 

в следующем. 

1. Измеренным точкам линии контура горной выработки сопоставляется декартова 

система координат, и контур изображается в виде графика в системе AutoCad.  

2. Назначается максимальный размер ячейки rmax ≥ Р/10, где Р – наибольший линейный 

размер выработки (ширина или высота). Программными средствами производится построение 

квадратной сетки с данным размером ячейки rmax.  

3. Подсчитывается число клеток N, полностью покрывающих линию контура.  

4. Последовательно уменьшая размер ячейки ri, каждый раз строится сетка и 

подсчитывается число клеток покрытия N(ri). Такая процедура повторяется не менее 5-7 раз. 

При этом, учитывая характер уравнения (4.24), уменьшение размера ячеек целесообразно 

производить с логарифмическим шагом.  

5. По полученным данным производится построение функции ln N(ri) = f (ln ri). 

В двойных логарифмических координатах графиком функции является прямая линия. 

Вычисляется фрактальная размерность контура как тангенс угла наклона графика. Причем 

величина ln C практического значения не имеет и может не вычисляться. Для оценки точности 

и надежности оценки фрактальной размерности вычисляются коэффициент корреляции 

взаимосвязи и коэффициент вариации опытных точек от полученной прямой.  
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Как пример реализации метода покрытия на рисунке 1 показан контур вскрывающего 

квершлага шахты № 15-15 бис СУБРа и на рисунке 2 – график функции ln N(ri) = f (ln ri), 

характеризующий его фрактальную размерность. 

Фрактальная размерность линии контура в данном случае составляет df = 1,539 при 

коэффициенте корреляции расчетной функции r = 0,995.  

 

Рисунок 1 – Контур горной выработки с сеткой покрытия 

 

Рисунок 2 – График функции ln N(ri) = f (ln ri) к определению фрактальной размерности 

линии контура выработки 

Таким образом, разработанная процедура и ее компьютерное обеспечение позволяют 

вычислять фрактальную размерность контура горных выработок и в общем случае – любой 

сложной недифференцируемой кривой. 
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УДК 622.278 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

СДВИГА ГОРНЫХ ПОРОД ПО ТРЕЩИНЕ 

Соколов В. В., Газетдинов А. Н. 

ФГБОУ «Уральский государственный горный университет» 

Прочность трещиноватых скальных массивов определяется преимущественно сдвигом 

пород по трещинам, а не прочностью материала блока. Натурные испытания весьма трудоемки, 

а, учитывая статистически необходимое число опытов (3 - 6), такой подход вряд ли оправдан. 

Кроме того, надежной методики осуществления сдвига пород по реальным трещинам массива 

практически не существует. Поэтому при решении данного вопроса преобладают лабораторные 

исследования путем моделирования на эквивалентных материалах (гипс, цемент и пр.).  

В общем случае паспорт прочности τ = f (σ) при сдвиге определяется геометрией 

трещины и прочностью ее берегов. В общем случае для оценки сдвига вводят понятия 

волнистости и шероховатости трещин. Волнистость (крупная волнообразная неровность) 

обусловливает расширение трещины в ходе ее сдвижения. Вследствие этого по профилю 

трещины образуются плотно сомкнутые участки и участки, имеющие большое раскрытие. 

Элементы шероховатости имеют значительно меньшие размеры и обычно срезаются в процессе 

сдвига. Таким образом, в ходе процесса изменяется морфология трещин и, следовательно, 

меняется вид зависимости τ = f (σ).  

Для экспериментального изучения данной зависимости требуется создать лабораторный 

стенд (устройство) для сдвига породы по трещине. Такой стенд должен обеспечивать:  

 создание сдвигающих усилий параллельно плоскости трещины τ; 

 одновременное создание разных по величине нормальных к плоскости трещины 

усилий σ; 

 измерение деформаций сдвига (смещение в плоскости трещины); 

 измерение поперечной деформации (дилатансии за счет подъема породы 

по выступам трещины). 

Для испытаний сдвига горных пород или эквивалентных материалов по трещине 

разработано и изготовлено соответствующее устройство (рисунок 1). 

В соответствии со схемой испытаний устройство обеспечивает: 

 создание сдвигающего усилия, величина которого фиксируется динамометром 

с точностью до 50 Н;  

 ступенчатое приложение нормальной (сжимающей) нагрузки с шагом (50-100) Н 

в зависимости от прочности испытываемого материала и профиля трещины; 

 измерение продольного сдвига по трещине индикаторами часового типа с точностью 

0,001 мм; 

 измерение поперечных деформаций (дилатансии) такими же индикаторами. 

Процедура испытаний состоит в следующем. Образец устанавливается в обойму таким 

образом, чтобы направление сдвигающего усилия точно соответствовало средней линии 

трещины. Усилие прижатия плавно увеличивается до принятого значения и до стабилизации 

отсчетов по индикаторам (смещение меньше 0,05 мм за 10 минут). Ступенчато увеличивая и 

фиксируя продольную нагрузку измеряют соответствующие деформации сдвига и дилатансии. 

Шаг увеличения продольной нагрузки выбирают таким образом, чтобы снять не менее 10 

отсчетов до достижения пика прочности. После этого, обеспечивая продольное перемещение с 

постоянным шагом, измеряется величина падения продольной нагрузки и поперечная 

деформация до тех пор пока не будет достигнута стабилизация отсчетов. 

До начала и после проведения опыта производится фотография и делается слепок плоскости 

берегов трещины. Определяется линейная площадь трещины S0 по ее средней линии и ширине 

образца. Вычисляется истинная площадь сдвига S1. Если трещина формировалась искусственно 

на эквивалентных материалах, эта площадь определяется из геометрических соображений. 
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Рисунок 1 – Принципиальная схема установки для испытаний материалов на сдвиг по трещине 

 

Для природной трещины S1 вычисляется по фрактальной размерности ее берегов и 

усредняется. После проведения опыта производится построение соответствующих графиков. 

Для производства расчетов и анализа информации разработана специальная компьютерная 

программа. 
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УДК 622.278 

ФОРМИРОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ БУРЕНИЯ 

НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ РАЗМЕРНОСТИ 

Карасѐв К. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Проектирование и выбор оптимальных параметров процесса разрушения горных пород 

требуют разработки количественных критериев, позволяющих сравнивать различные варианты 

технологии. Как показывает анализ механизма разрушения горных пород, эффективность 

процесса определяется комплексом свойств разрабатываемых пород и характеристиками 

техники и технологии разрушения. Исходя из этого, в качестве критерия эффективности 

целесообразно использовать сочетание двух характеристик – интенсивности разрушения Р, 

определяемой техникой и технологией процесса, и комплексного показателя свойств горных 

пород W, характеризующего трудность их разрушения. Учитывая, что эффективность процесса 

разрушения увеличивается с ростом Р и уменьшением W, в качестве такого критерия 

целесообразно принять отношение [1]: 

Кр = P/W.                                                         (1) 

 

Структура данного показателя априорно неизвестна, но для возможности использования 

его в качестве универсального критерия необходимо, чтобы входящие в формулу (1) величины 

образовывали безразмерную комбинацию. Эффективным инструментом анализа в этом случае 

является теория размерностей [2], которая позволяет не только формализовать задачу, но и 

глубже понять физическую сущность процесса, выявляя соотношения между его параметрами.  

Состав комплексного показателя свойств пород, определяющих трудность их 

разрушения при ударном бурении можно записать в виде: 

 

W = f [ρ, Eд, (1+ν), Рк, kн],                                           (2) 

 

где  – плотность; Ед – модуль упругости; υ – коэффициент Пуассона; Рк – контактная 

прочность; kн – коэффициент неоднородности породы. 

Содержание критерия, определяемого техникой и технологией процесса бурения, 

можно представить в виде: 

P = f (n, Q, d, L, fтр).                                               (3) 

 

где п – частота ударов; Q – энергия удара; d – диаметр шпура; L – длина шпура; Fтр – 

коэффициент трения. 

Объединяя выражения (2) и (3), получим: 

Кб = f [ρ, Eд, (1+ν), Рк, kн, n, Q, d, L, fтр].                               (4) 

 

На первом шаге исключим из формулы безразмерные величины (коэффициенты): 

коэффициент Пуассона ν, коэффициент неоднородности породы kн и коэффициент трения fтр. 

Пусть оставшиеся размерные показатели входят в формулу критерия в некоторой (заранее 

неизвестной) степени i. Тогда:  

Кб = f [ρ
α1

, Eд
α2

, Рк
α3

, n
α4

, Q
α5

, d
α6

, L
α7 

].                                (5) 

 

Примем в качестве базовых единицы измерения: длины – L, массы – М, времени – Т. 

Тогда параметры, входящие в уравнение (5), будут иметь размерности: плотность горных пород 

, кг/м
3
 – МL

-3
; модуль упругости и контактная прочность пород Е, Рк, Па = кг/(мс

2
) – ML

-1
T

-2
; 

частота ударов n, 1/с – Т
-1

; энергия удара Q, Дж = кгм
2
/с

2
 – ML

2
T

-2
; диаметр и глубина шпуров 

d, L, м – L
1
. Подставим в уравнение (5) вместо символов их размерности: 
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Кб = f [(МL
-3

)
α1

, (ML
-1

T
-2

)
α2

, (ML
-1

T
-2

)
α3

, (Т
-1

)
α4

, (ML
2
T

-2
)

α5
, (L)

α6
, (L)

α7 
].        (6) 

 

Чтобы данное уравнение было однородным относительно размерностей, должны 

выполняться следующие соотношения между показателями степени:  
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Полученная система трех уравнений имеет семь неизвестных и, следовательно, 

допускает множество решений. Каждое из решений даст различное сочетание безразмерных 

комбинаций, например: 
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В результате реализации данной процедуры получено четыре варианта приемлемых 

решений. Выбор наиболее адекватного из них определиться результатами анализа 

моделирования процессов бурении и шахтных экспериментов.   
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УДК 622 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА 

ГОРНОТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА КАРЬЕРАХ НЕБОЛЬШОЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПО ДОБЫЧЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КАМНЯ 

Морозов Л. С. 

Научный руководитель Кравченко А. П., канд. техн. наук 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

 

При отработке небольших месторождений строительного камня в условиях Среднего 

Урала возникает проблема повышения эффективности комплекса горнотранспортного 

оборудования, с целью повышения рентабельности и экономической эффективности отработки 

таких месторождений. 

В целом можно выделить целый ряд общих признаков, характеризующих такие 

предприятия, а именно: 

 невысокая производительность, в пределах 100-250 тыс.т. горной массы в год 

(определяется наличными мощностями по переработке горной массы в товарную продукцию / 

мощностью имеющихся ДСУ); 

 небольшое расстояние транспортирования горной массы от забоя до места 

переработки (в пределах нескольких километров), и как следствие, ограниченный автопарк; 

 наличие горнотранспортного оборудования ограниченной производительности, 

которая определяется в первую очередь производительностью имеющейся ДСУ; 

 производство буровзрывных работ подрядными организациями, что зачастую не 

позволяет оптимизировать производство этих работ. 

Обычно в состав комплекса оборудования на таком предприятии входят экскаваторы 

строительного типа, с ковшами вместимостью 1,5 м
3
 – для погрузки горной массы из забоя, 

автосамосвалы коммерческого типа грузоподъѐмностью 15-20 т – для транспортировки горной 

массы, погрузчики с вместимостью ковша в пределах 1,5 м
3
 – для отгрузки готовой продукции 

конечному потребителю и для производства вспомогательных работ в карьере. 

Дополнительные трудности, зачастую, создаѐт разнотипность и большие сроки эксплуатации 

оборудования. 

В ходе анализа ряда действующих и проектируемых предприятий по добыче 

строительного камня, могут быть рекомендованы следующие пути повышения эффективности 

работы комплекса горнотранспортного оборудования: 

 производить обоснование и выбор технологических параметров горнотранспортного 

оборудования исходя из технологических параметров имеющихся или проектирующихся для 

данного предприятия комплексов по переработке минерального сырья; 

 оптимизация парка горнотранспортных машин с целью обеспечения наиболее 

выгодных экономических показателей их работы (минимум простоев, в том числе и на время 

ремонтов, снижения расхода топлива и др.) при обеспечении заданной производительности; 

 внедрение систем автоматизированного управления и контроля (в том числе 

маркшейдерская и диспетчерская службы предприятия); 

 повышение эффективности буровзрывных работ на предприятиях в условиях 

конкретного месторождения. 

Одним из путей повышения эффективности работы комплекса горнотранспортного 

оборудования в условиях небольших карьеров по добыче строительного камня может быть 

широкое применение одноковшовых погрузчиков, характеризующихся высокой 

маневренностью и производительностью и способных совмещать работы по погрузке горной 

массы, вспомогательные работы на площади карьера и отгрузку готовой продукции 

потребителям. 
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УДК 622.271:625.731 

КОНСТРУКЦИИ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД ДЛЯ КАРЬЕРОВ 

ВЕРХНЕ-МУНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Арефьев С. А., Шестаков Н. И.  

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Условия строительства и эксплуатации технологических автодорог при открытой разработке 

месторождений определяются в основном природно-климатической характеристикой района и 

горнотехническими параметрами карьера.  

В Западной Якутии повсеместно развита многолетняя («вечная») мерзлота. Мощность слоя 

постоянно мерзлых грунтов и пород в окрестностях Верхне-Мунского месторождения, составляет 

свыше 400 м. Глубина деятельного слоя (оттаивающего в теплое время года) не превышает 1-2 м 

и зависит от экспозиции склона и состава грунта. 

К горнотехническим параметрам карьера, характеризующим условия строительства и 

эксплуатации автодорог, относятся его размеры и параметры системы разработки и вскрытия: 

ширина рабочих площадок, длина активного фронта работ, скорость перемещения фронта работ, 

скорость углубки, углы откоса рабочего и нерабочего борта, ширина, длина и уклоны вскрывающих 

съездов, свойства вмещающих горных пород; обводнѐнность карьерного поля. 

К особенностям карьеров Верхне-Мунского месторождения, определяющим условия  

строительства автодорог, относятся: стеснѐнность карьерного пространства (ожидаемые проектные 

размеры карьера «Заполярный»: по поверхности – 1150×800 м, по дну – 390×60 м при глубине 400 м; 

карьера «Магнитный»: по поверхности  – 1200×650 м, по дну – 240×120 м при глубине 400 м); 

ограниченный срок строительства дорог, обеспечивающий минимальное снижение потока горной 

массы из карьера; формирование автомобильных съездов по развалу взорванных пород; 

относительно короткие участки строительства дорог (длина автомобильных съездов 130-250 м 

и минимальная длина активного фронта работ 700- 800 м). Конструкция автодорог и еѐ практическая 

реализация должны быть рассчитаны на движение автосамосвалов грузоподъѐмностью 130-160 т 

с учетом интенсивности движения и требуемого объѐма перевозок за срок службы. Объѐм перевозок 

горной массы за период разработки месторождения не постоянный (минимальный – 2-6 млн т в год, 

максимальный – 35,9 млн т в год). 

Грунтовые основания  карьерной дороги на верхних горизонтах карьеров представлены 

элювиально-делювиальными отложениями в виде грубообломочного материала карбонатных пород 

с песчано-суглинистым заполнителем. Далее  до глубины 400 м они представлены осадочными 

скальными породами, преимущественно известняками и доломитами с песчано-глинистой 

составляющей и их переслаиванием, а также изверженными породами: кимберлитами различного 

состава на рудных горизонтах.  

По прочностным показателям породы подразделяются на среднепрочные, с пределами 

прочности одноосному сжатию от 15 до 50 МПа  и малопрочные  – от 2,5 до 15 МПа. Породы 

с пределом прочности свыше 50 МПА относятся к скальным. В процентном отношении доля 

малопрочных пород невелика и составляет 1-2 % . Содержание пород средней прочности 

увеличивается от 45-46 % в верхней до 60 % – в нижней части исследуемого разреза. Параллельно 

уменьшается содержание скальных прочных пород с 54-53 до 39 %. 

Среднее значение предела прочности сжатию полускальных пород Чукукской свиты 

изменяется от 32,2 МПа у известняков и известняков глинистых до 42,1 МПа – у доломитов. 

У скальных разновидностей пород значения предела прочности сжатию варьируют 

от 50 до 108,5 МПа (при средних значениях 55,4-67,2 МПа). 

Угол внутреннего трения для пород Чукукской свиты варьирует в пределах 17,6-33,8° при 

среднем значении 27,9°, а сцепление изменяется от 6,3 до 14,2 МПа (среднее 9,55 МПа). 

Для силигирского горизонта угол внутреннего трения изменяется в пределах 15,2-36,2° 

(среднее 27,4°), а сцепление – в диапазоне 5,9-15,1 МПа (среднее 9,65 МПа); для джахтарского 

горизонта  угол внутреннего трения составляет 4,7-36,3° (среднее 28,4°), сцепление – 4,96-19,7 МПа 

(среднее 9,9 МПа). 
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Форма трассы принята спиральной. Грузовой поток из карьера «Заполярный» разбит на три 

части (три выезда из карьера), а карьера «Магнитный» – на две части. Грузопотоки в карьерах 

распределяются с нарастанием от нижних горизонтов к верхним. 

В связи с развитием карьеров в глубину изменяются и сроки службы различных участков 

автодорог (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Распределение съездов карьера «Заполярный» по сроку службы 

Это определяет необходимость и целесообразность дифференцированного подхода 

к проектированию дорожных одежд на различных участках карьерных автодорог, требования  

к конструктивным и прочностным характеристикам которые зависят от объѐма перевозок по ним 

за срок службы. 

Наиболее интенсивно требуемые прочностные характеристики (требуемый модуль 

упругости) изменяются в интервале до 150 млн. т. брутто. В интервале от 150 до 250 млн т брутто 

темпы изменения модуля упругости снижаются, а при суммарном грузообороте свыше 250 млн т 

брутто они незначительны.  

Авторами предложены 7 вариантов конструкций дорожных одежд для различной 

грузонапряженности за срок службы участков карьерных дорог. В качестве примера в таблице 1 

приведены конструкции дорожных одежд карьерных автодорог с суммарным грузооборотом 

до 200 млн т брутто за срок службы.  

Таблица 1 – Конструкции  дорожных одежд карьерных автодорог с суммарным за срок службы 

грузооборотом до 200 млн т брутто 

Отличительный признак дорожной одежды 

Срок 

службы, 

лет 

Грузооборот, 

млн т/брутто 

Толщина 

дорожной 

одежды, см 

Затраты на 

сооружение 

100 м 

дороги, руб. 

Постоянные дороги 

Дорожная одежда без привлечения синтетического материала 

С покрытием из щебеня устроенного по методу заклинки 15 200   210  6861565 

С покрытием из фракционного щебня с пропиткой 15 200  185 5485780 

С покрытием из черного щебня 15 200  135 6045923 

Дорожная одежда с георешеткой СД-40 

С покрытием из щебеня устроенного по методу заклинки 15 200  85 3801022 

С покрытием из фракционного щебня с пропиткой 15 200  75 3787085 

С покрытием из черного щебня 15 200  75 4255817 

 

 

Использование предложенных конструктивных решений позволяет повысить эффективность 

работы автомобильного транспорта в условиях карьеров Верхне-Мунского месторождения. 
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УДК 622.271+622.74:621.928.028.12 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ МЕЛКОЙ ПЛАТИНЫ ПРИ ПРОМЫВКЕ ПЕСКОВ 

НА ЗЕМЛЕСОСНЫХ ПРОМЫВОЧНЫХ ПРИБОРАХ  

Бойков И. С., Филатов А. М.
1
, Смирнов С. А.

2
 

1
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

2
Артель старателей «Амур»

 

В условиях истощения запасов драгоценных металлов объѐмы песков техногенных 

россыпей с каждым годом увеличиваются в связи с тем, что на большинстве действующих 

предприятий извлечение мелкого металла остаѐтся на низком уровне из-за отставания темпов 

перевооружения парка промприборов. Увеличению объѐма золото– и платиносодержащих 

песков способствуют также уменьшение крупности металла в разведанных месторождениях и 

вовлечение в разработку объектов с повышенным содержанием мелкого, тонкого золота и 

платины. По данным ситовых анализов, из съѐмов платины с промприборов за разные годы, 

предоставленные обогатительной службой прииска, можно убедиться в уменьшении крупности 

частиц и преобладании относительно мелкого металла (рисунок 1). 

Медианная крупность Ме соответствует расчетному размеру отверстия сита, через 

которое просеивается 50 % металла, и показывает наличие крупности драгметалла по 

конкретному классу, а также определяет, какой металл доминирует (крупный, мелкий, средний 

и т. п.). По формуле расчета значения Ме
*
, по данным ситового анализа извлечѐнной платины 

по промприборам типа ПЗШ-II-150 в 2011-12 гг., составила от 0,45 до 0,37 мм, соответственно. 

Результаты расчѐта Ме россыпного металла показали, что платина по этому показателю 

характеризуется как весьма мелкая. 

 

Рисунок 1 – Результирующий график  платины по классам крупности 

Шлюзовые аппараты остаются основными обогатительными элементами промывочных 

приборов и комплексов на первой стадии выделения тяжелой фракции из массопотока, 

гидродинамический режим которых ограничивает улавливающую способность по мелким и 

тонким классам и является главным фактором основных потерь ценного компонента. 

Эффективность извлечения на шлюзах глубокого наполнения (ШГН) резко снижается, даже 

при применении двухстадиальной схемы обогащения, т. е. шлюзов мелкого наполнения 

(ШМН). Для более полного извлечения платины в конце ШГН устанавливается наклонный 

грохот, нижний продукт которого поступает на дополнительные шлюзы (ШМН). Грохот 

наклонный колосниковый предназначен для классификации зернистых материалов по 

                                                 
*
 Кавчик Б. К. Ситовый анализ и определение  гранулометрических характеристик россыпного 

золота: методические рекомендации (факультативная работа).  – Иркутск: Иргиредмет, 2001. 15 с. 
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крупности в потоке пульпы. На колосниковом грохоте осуществляется разделение исходных 

песков на подрешетные эфеля и надрешетный валунно-галечный материал.   Увеличение   угла    

наклона приводит к «уменьшению» отверстия сита и крупности просеиваемого материала. 

Кроме того, увеличивается скорость движения зерен по просеивающей поверхности, при 

которой зерна проскакивают отверстия сита и не просеиваются. Оптимальный угол наклона 

просеивающей поверхности устанавливается, исходя из наивысшей эффективности и 

требуемой производительности. Извлечение драгметалла на шлюзах мелкого наполнения 

(ШМН) напрямую зависит от выхода подрешетного материала гидравлического грохота, т. е. 

эффективности грохочения.  

В промсезоне 2012 г. на одном из промывочных приборов типа ПЗШ-II-150 

производительностью по пульпе 2000-2200 м
3
/ч  с модернизированным гидрогрохотом 

(рисунок 2) старательской артели «Амур» было 

проведено комплексное опробование потока пульпы 

на шлюзах глубокого и мелкого наполнения. По 

результатам такого опробования извлечение мелкой 

платины (класс крупности минус 0,5 мм) составило 

79,6 %.  

Рисунок 2 – Фрагмент сеющей поверхности грохота 

промприбора ПЗШ-II-150 (2012 г.) 

В 2011 г. при опробовании потока пульпы на 

промприборе ПЗШ-II-150 с гидравлическим 

грохотом до модернизации извлечение мелкой 

платины составило 58,4 %, о чѐм свидетельствуют ситовые характеристики извлечѐнной 

платины (см. таблицу 1). Такого результата добились благодаря реконструкции гидрогрохотов 

промприбора ПЗШ-II-150. У землесосной установки ПЗШ-II-150 (2011 г.) установлен 

колосниковый грохот с углом наклона просеивающей поверхности 25°, а у землесосной 

установки ПЗШ-II-150 (2012 г.) колосниковый грохот с углом наклона 18°, также увеличина 

площадь грохочения с 7,5 до 9,0 м
2
. 

Таблица 1 – Ситовые характеристики шлиховой платины, полученной при промывке песков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, реконструкция гидрогрохотов (увеличение площади грохочения, 

изменение наклона грохота) на промывочных приборах типа ПЗШ-II-150 увеличила извлечение 

мелкой платины в пределах 5-7 % за счет повышения эффективности грохочения. По 

результатам опробования извлечение составило в среднем 83-85 %, что также требует 

применения развитой технологии обогащения. 

Класс крупности, 

мм 

Промприбор ПЗШ-II-150  

2011 г. 2012 г. 

Вес Pt, г % Вес Pt, г % 

-0,1 4,3 0,11 5,0 0,3 

-0,14+0,1 32,3 0,83 44,9 2,4 

-0,2+0,14 98,3 2,54 128,1 6,9 

-0,5+0,2 2125,3 54,91 1291 70,0 

-0,7+0,5 1274,6 32,93 298,6 16,2 

-1,0+0,7 291,5 7,53 57,4 3,1 

-2,0+1,0 39,8 1,03 18,9 1,0 

+2,0 4,5 0,12 0,0 0,0 

ИТОГО 3870,6 100,0 1843,9 100,0 
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УДК 622.271.4:004.413.2 

УЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 

РЕЗЕРВА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЭКСКАВАТОРНО-АВТОМОБИЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА КАРЬЕРА 

Ганиев Р. С., Колясников А. В. 

Научный руководитель Стенин Ю. В., канд. техн. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Планирование производительности карьера осуществляется на основе информации о 

технических характеристиках экскаваторов и автосамосвалов, режиме работы комплекса, 

нормативной продолжительности процессов (длительность элементов выемочного и 

транспортного циклов, плановых простоев и т.д.), а так же данных о текущем состоянии 

горнотехнологической среды. Одним из главных факторов, формирующих производительность 

экскаваторно-автомобильного комплекса, является обеспеченность погрузочного звена 

автотранспортом, от которой напрямую зависит как непрерывность процесса выемка-погрузка, 

так и соответствие фактической производительности комплекса плановым показателям. Вопрос 

планирования резерва автотранспорта является особенно актуальным в условиях крупных 

карьеров, что обусловлено сложностью прогнозирования изменения условий работы в течении 

смены (перераспределение автосамосвалов между пунктами погрузки и разгрузки, отклонение 

фактической длительности операций от нормативной и т. д.). Переменчивость 

горнотехнологической среды обуславливает возникновение риска невыполнения плановых 

заданий экскаваторно-автомобильного комплекса, отсутствие учета которого приводит к 

значительным колебаниям показателей выемочно-погрузочного процесса (по результатам 

исследований на ОАО «УралАсбест» до 20,3%).  

Одним из способов оценки риска невыполнения плановых заданий является 

вероятностная оценка процессов с точки зрения теории информации. Согласно концепциям 

этой теории, экскаваторно-автомобильный комплекс может быть представлен в 

видеуправляемой системы, состоящей из совокупности событий. Поведение этой системы 

прогнозируется за счет данных о вероятности каждого из этих событий, оцениваемой 

различными статистическими расчетами на основе хронометражных наблюдений. Очевидно, 

что чем сложней управляемая система, тем сложнее структура этих данных и тем менее 

информативными они являются.  

Количество неопределѐнности может быть оценено согласно принципу, предложенному 

американским учѐным Клодом Шенноном. Разработанная им концепция оценки информации 

напрямую связана с понятием меры неопределенности событий (энтропии) и согласно этой 

концепции, информацию можно представить как снятую неопределѐнность [1, 2]. Иными 

словами получение информации является необходимым условием для снижения уровня 

неопределѐнности или полного еѐ снятия. Неопределѐнность возникает в ситуации выбора, 

следовательно, в ходе еѐ снятия необходимо решить задачу уменьшения количества 

рассматриваемых вариантов, и в итоге выбрать один соответствующий ситуации вариант из 

числа возможных. Снятие неопределѐнности даѐт возможность принимать обоснованные 

решения и действовать, в этом заключается управляющая роль информации. С другой стороны, 

величину энтропии можно рассматривать как меру неопределѐнности информационной сети, а 

значит и сложности процесса обработки входящих сообщений, принятия на основе полученной 

информации конкретных решений и осуществления необходимых действий для их реализации. 

В качестве примера можно привести расчѐт риска невыполнения суточной 

производительности экскаватора (Q = 5,5 тыс.м
3
/сутки) , основанный на данных о фактической 

выработке экскаватора ЭКГ-8И по результатам 129 измерений на карьере 

ОАО «УралАсбест» (таблица 1). 
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Таблица 1 – Анализ результатов наблюдений за работой экскаватора ЭКГ-8И 

Интервалы 

производитель-

ности Q, тыс.м
3
/сут 

Середина 

интервала 
iQ  

Частоты ni 

Частости if  

ii Qf  
2

ii Qf  

0,5 - 1,5 1,0 3 0,023 0,023 0,023 

1,5-2,5 2,0 12 0,093 0,186 0,372 

2,5 - 3,5 3,0 21 0,163 0,489 1,467 

3,5-4,5 4,0 31 0,241 0,96 3,84 

4,5 - 5,5 5,0 26 0,201 1,007 5,025 

5,5 - 6,5 6,0 21 0,163 0,978 5,868 

6,5 -7,5 7,0 11 0,085 0,595 4,165 

7,5 - 8,5 8,0 3 0,023 0,184 1,472 

8,5-9,5 9,0 1 0,008 0,072 0,648 

   129 1,000 
~

Q  = 4,494 22,88 

Среднеквадратичное отклонение 63,22  ; 62,12    
тыс. м

3
/сутки 

(в относительных единицах 0,28). Согласно литературным источникам, производительность 

экскаватора подчиняется нормальному закону распределения, следовательно уровень 

неопределенности можно определить по формуле  

   .64,056,1log2log 22  eH                                           (1) 

По формуле Больцмана определяем вероятность реализации плановой 

производительности экскаватора с учетом общей неопределенности:  

    .64,07,0   HeP                                                          (2) 

Таким образом, риск невыполнения суточной производительности составит 

R=1-P=0,36= 36 %. 

Анализируя результаты проделанной работы можно сказать, что вопрос оценки влияния 

горнотехнологической ситуации карьеров на риск невыполнения плановой производительности 

ЭАК в настоящее время изучен не в полной мере и является в некоторой степени 

инновационным. Для достижения максимального соответствия плановых и фактических 

показателей работы выемочно-погрузочного звена необходим учет влияния условий работы и 

совершенствование существующих методик оценки эффективности ЭАК. Одним из 

направлений исследования в данной области можно считать разработку методики учѐта 

неопределѐнности исходных данных и учета технологического риска при расчетах плановой 

производительности комплекса. 
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УДК 622.221.2.015.2:622.35 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СХЕМ ВСКРЫТИЯ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПРИРОДНОГО КАМНЯ 

Кокунин Р. В., Кокунина Л. В., Райс М. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Вскрытие месторождений природного камня характеризуется относительно небольшой 

глубиной карьеров и незначительным годовым объемом добываемой горной массы. В 

большинстве случаев рабочие горизонты карьеров облицовочного камня вскрыты 

капитальными траншеями или полутраншеями внутреннего или внешнего заложения. Связь 

забоев с поверхностью осуществляется, как правило, с использованием колесных транспортных 

средств, а уклон траншей и съездов, предназначенных для движения их, должен 

соответствовать жестким требованиям действующих правил безопасности. В связи с этим для 

обеспечения заездов на рабочие горизонты требуется выполнение значительного объема 

горных работ, которые можно вести в основном только с использованием добычного 

оборудования. Развитие карьеров природного камня происходит медленно, а основные объемы 

вскрышных работ приходятся на первые годы эксплуатации месторождения. Все это вместе 

взятое существенно тормозит развитие сырьевой базы для камнеобработки.  

Бестраншейное вскрытие характеризуется отсутствием подвижного транспорта на 

участке «рабочий горизонт – поверхность», а, следовательно, и специальных выработок, 

предназначенных для движения этих транспортных средств – наклонных внешних и 

внутренних траншей, полутраншей и съездов. Благодаря этому ширина рабочих площадок на 

горизонтах имеет минимальное значение, обусловленное технологическими особенностями 

ведения добычных работ [4]. В этом случае значительно сокращаются объемы горно-

капитальных и подготовительных работ, капитальные затраты на их осуществление. В то же 

время увеличиваются затраты на приобретение оборудования, выполняющего ведущую роль в 

грузотранспортной схеме. 

Выполненные нами исследования показали, что на большинстве месторождений 

природного камня, в устойчивых породах, транспортную связь забоев с поверхностью можно 

осуществить с помощью различных стационарных или полустационарных грузоподъемных 

машин без заезда транспорта в карьер [3]. 

При расчете экономической эффективности учитываются только факторы, связанные с 

затратами на осуществление транспортной связи рабочих горизонтов с поверхностью [1]. 

В результате проведенных исследований были получены данные, которые были 

проанализированы и сгруппированы по эффективности в зависимости от срока отработки 

месторождения, производственной мощности и глубины разработки: 

а) при сроке отработки месторождения 5 лет при производственной мощности до 5 тыс. 

м
3
 и глубине карьера до 28 м более эффективно траншейное вскрытие. При производственной 

мощности 10 тыс. м
3
 траншейное вскрытие эффективно при глубине карьера до 18 м. При 

производственной мощности более 25 тыс. м
3
 бестраншейное вскрытие эффективно при любой 

проектной глубине карьера; 

б) при сроке отработки месторождения 10 лет при производственной мощности до 10 

тыс. м
3
 траншейное вскрытие эффективно до глубины карьера 15 м. При производственной 

мощности более 20 тыс. м
3
 во всех случаях эффективно бестраншейное вскрытие. 

в) при сроке отработки месторождения 20 лет траншейное вскрытие эффективно только 

на небольшом участке при глубине карьера до 10 м и производственной мощности до 5 тыс. м
3
. 

На практике такие карьеры не встречаются.  

г) при сроке отработки месторождения 30 и более лет эффективно исключительно 

бестраншейное вскрытие. 

Исследования показали, что тип грузотранспортной связи рабочих горизонтов с 

поверхностью на месторождениях природного камня зависит от производственной мощности 

карьера, срока эксплуатации месторождения, мощности полезной толщи и технических 
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возможностей грузоподъемных машин, а эффективность бестраншейного вскрытия 

месторождений природного камня возрастает с увеличением срока эксплуатации 

месторождения, глубины и производственной мощности карьера по блокам. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:  

 при технической возможности и безопасности ведения работ на большинстве 

месторождений природного камня экономически целесообразно применение бестраншейного 

вскрытия. Для этого необходимо создавать и совершенствовать специальные грузоподъемное 

оборудование предназначенное специально для бестраншейного вскрытия месторождений. 

Сегодня для этих целей применяют деррик-краны зарубежного производства, однако с их 

помощью невозможно добиться мобильности и гибкости обслуживания протяженных фронтов 

добычных работ при высокой производственной мощности предприятия.  

 бестраншейное вскрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным 

Основным преимуществом является возможность снизить до минимума ширину 

рабочих площадок. Не требуется проходка траншей, съездов, широких транспортных площадок 

внутри карьера, все это ведет к резкому снижению горнокапитальных работ.  

Кроме того применение этих схем позволяет уже в первые годы эксплуатации 

месторождения при незначительных объемах вскрышных работ приступить к добыче 

кондиционных блоков и тем самым скомпенсировать часть затрат на капитальные работы. 

В настоящее время на карьере даже небольшой производственной мощности требуется 

иметь 2 и более стреловых крана, для того чтобы обеспечить погрузку горной массы, 

перестановку технологического оборудования и выполнения других вспомогательных 

операций. Исследования показали, что коэффициент использования сменного времени для 

кранов в этом случае составляет от 10 до 30%. А при использовании козловых, башенных и 

полукозловых кранов одновременно может обслуживаться 3-5 и более рабочих забоев одной 

грузоподъемной машиной, при этом коэффициент использования может достигать 0,7-0,8. 

Такие схемы можно использовать также при строительстве опытных карьеров на 

которых также  не потребуется строительство въездных траншей и дополнительных 

капитальных затрат на транспортные коммуникации. Также очевидно, что подъем груза по 

вертикали гораздо дешевле, чем транспортировка его по наклонным горным выработкам.  

И последнее: за счет значительного уменьшения объемов  вскрышных работ резко 

уменьшаются площади земель изымаемые под отвалы, а платежи за землю на сегодняшний 

день значительно возросли! 
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УДК 622.234.42:622.342.1 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СВОЙСТВ ОКАТЫШЕЙ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПАРАМЕТРЫ КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ 

Лушников Я. В., Багазеев В. К., Старцев В. А.  

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Кучное выщелачивание – это процесс извлечения полезных компонентов раствором 

реагентов из уложенной в кучу (навал, штабель, отвал) руды или песков на специально 

оборудованной площадке (основании). 

Основные показатели КВ, параметры и режим технологического процесса принимаются 

на основании определения  физико-механических свойств руды и пород основания, 

гранулометрического и минералогического состава руды и полезного минерала, а так же 

результатов исследования руды на обогатимость. Физико-механические свойства руды 

являются исходными данными для расчета технлогических параметров штабеля руды: высоты, 

угла откоса, плотности отсыпки и раствороприницаемости по всему сечению.  

Важной задачей отсыпки является обеспечение устойчивости штабеля. Для 

максимального использования поверхности штабеля и упрощения технологии отсыпки его 

краевые скаты сооружаются под углом естественного откоса. При водонасыщении штабеля 

происходит снижение прочностных характеристик выщелачиваемого материала за счет 

размокания, за счет гидростатического взвешивания, а также за счет образования 

суффозионного выноса – всѐ это обуславливает оплывание и обрушение откосов штабеля. 

Цель исследования – определение физико-механических свойст исходного материала 

для оценки устойчивости технологических параметров. 

В качестве экспериментального материала.были использованы окатыши из штабеля 

кучного выщелачивания компании ООО«Березовский рудник» г.Березовский Свердловской 

области.. Окатыши представляют собой песчано-глинистую смесь из хвостов 

золотоизвлекательной фабрики Березовского рудника связанную цементным порошком в 

гранулы неправильной формы размерами от 2 до 10 мм. 

Для определения физико-механических свойств окатышей была проведена серия 

экспериментов, в ходе которых были установлены такие показатели как коэффициент крепости 

по Протодьяконову, предел нагрузки на сжатие и угол естественного откоса, которые 

позволили оценить разницу в свойствах окатышей, как материала слагающего штабель, и их 

составляющих. 

Для определения коэффициента крепости по Протодьяконову была применена методика 

ГОСТ 21153.1-75 [1]. В ходе опыта навески окатышей по 50 - 60 грамм отдельно дробят в 

стакане гирей, падающей с высоты 60 см., после чего от пяти навесок отсеивают фракцию 

- 0.5 мм и засыпают ее в объемометр, записывают высоту получившего столбика и по формуле 

вычисляют коэффициент крепости: 

 

,
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h

n
f


      (1) 

 

где f – коэффициент крепости породы по Протодьяконову;  n – число сбрасываний гири при 

испытании одной навески; h – высота столбика мелкой фракции после испытания пяти 

навесок, мм. 

Значения полученного коэффициента крепости Протодьяконова составило 1,4-1,8, что 

соответствует VII категории крепости по классификации М. М. Протодьяконова. 

По формуле, представленной в [2], был вычислен предел прочности окатышей 

на сжатие: 
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где σсж – предел прочности пород на сжатие, МПа; f – коэффициент крепости пород 

по Протодьяконову. 
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По ранее установленным формулам [3] прочность окатышей выдерживает нагрузку 

штабеля высотой до 300 метров. 

После этого окатыши замачивались в воде, с целью симуляции процесса 

выщелачивания. Оказалось, что при малейшем контакте с жидкостью структура окатышей 

разрушается, причем на столько, что определить их крепость становится невозможно, они 

разрушаются под действием собственного веса, превращаясь в рыхлую песчанистую массу. 

Соответственно изменяются и их физико-механические свойства. 

Изменение, в ходе эксплуатации штабеля кучного выщелачивания, свойств материалов, 

его слагающий отрицательно скажется на качестве выщелачивания. Изменение угла 

естественно откоса приведет к изменению устойчивого угла откоса штабеля и как следствие к 

его осыпанию и появлению вывалов. Плотность окатышей меньше чем плотность материла из 

которого они состоят, а это означает, что окатыши в центре штабеля, разрушаясь под 

действием влаги, будут уплотняться, образуя пустоты, что приведет к образованию прудков на 

поверхности штабеля и изменению фильтрационных свойств штабеля в целом. Также 

необходимо отметить, что, поскольку связующим материалом в окатышах является цемент, 

то намокнув и высохнув, он образует монолитные связи, которые препятствуют нормальному 

дренированию через тело штабеля и вызывают кольматацию. 
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УДК 622.35 

КАРЬЕРЫ БЛОЧНОГО КАМНЯ УРАЛА. 

СОСТОЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧНЫХ РАБОТ 

Кокунина Л. В., Кокунин Р. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Карьер предприятия ЗАО «Коелгамрамор». Коелгинское месторождение белого 

мрамора эксплуатируется с 1925 года. В настоящее время добычу блоков на месторождении 

осуществляет ЗАО «Коелгамрамор». Коелгинский мраморный карьер - наиболее крупный в 

России по добыче мрамора - годовой объем добычи блоков в пределах 50 тыс. м
3
. Выход 

блоков из горной массы за эти периоды эксплуатации в среднем составляет около - 29 %. 

Результатами повышения высоты отрабатываемого уступа (Ну = 8…10 м) и применения 

двухстадийной схемы явилось повышение коэффициента выхода товарных блоков до 60 %. 

Карьер на Мраморском месторождении серого мрамора. Мраморское месторождение 

мрамора эксплуатируется двумя организациями: ЗАО «Уральский мрамор» (юго-западный, 

центральный и северный участок месторождения) и ООО «Мраморгаз» (южный участок 

месторождения). Средний фактический выход кондиционных блоков на месторождении в 

настоящее время составляет 35 %. Следует заметить, что при использовании высокоуступной 

технологии добычи выход блоков превышал 50 %. 

Карьер на предприятии ООО «Мабл». Походиловское месторождение серого мрамора 

известно с прошлого столетия. В прошлом старательскими артелями велась разработка его на 

строительную известь. В настоящее время месторождение разрабатывается предприятием ООО 

«МАБЛ». Добыча блоков на Походиловском мраморном карьере ведется по современной 

высокоуступной технологии с использованием - алмазно-канатных машин Альфа-840, 

гидродомкратных и буровых установок итальянской фирмы «Benettimacchine» [84]. 

Горизонтальная подрезка массива производится баровыми машинами «Виктория» Режевского 

экспериментального завода. Отгрузка блоков из карьера осуществляется грузоподъемным 

краном ДЭК-631 грузоподъемностью 60 т.  

Фактический выход блоков I-III групп из верхних горизонтов составил 24 %. Блоки 

перерабатываются в собственном камнеобрабатывающем цехе и отгружаются на другие 

камнеобрабатывающие предприятия страны. 

Карьер на предприятии ОАО «Уралмрамор». Уфалейское (Нижне-Шелеинское) 

месторождение серо-голубого мрамора относится к одному из старейших на Урале. 

Разрабатывается с 30-х годов XX века после окончания добычи никелевой руды на этом 

участке. В настоящее время добычу блоков на карьере осуществляет ОАО «Уралмрамор». 

Фактический выход блоков из горной массы при отработке месторождения уступами 

высотой до 1 м достиг 40 %. 

Карьер предприятия ООО «Stone Capital». Предприятие разрабатывает на блоки Южно-

Шабровское месторождение серпентинита. 

Добыча блочного серпентинита ведется камнерезными машинами с цепным баром с 

резцами, армированными алмазными сегментами и машинами с алмазным канатом. Благодаря 

преимущественному применению высокоуступной технологии добычи серпентинита 

фактический выход блоков достигает 40 %, в то время как по данным геологоразведки он 

составлял 18,6 %. 

Карьер предприятия ООО «Мраморгаз». Южно-Султаевское месторождение гранита 

разрабатывается с 1990 г. В настоящее время на карьере ведутся вскрышные и добычные 

работы. При отделении блоков от массива применяются буровзрывной, буроклиновой и 

термогазоструйный способы подготовки камня к выемке. Высота подуступов до 2 м и 

определяется в основном положением природной пластовой трещиноватости. Отработка 

производится параллельными лентами шириной 1,5 м. Вначале от массива отделяется монолит 

размером 21,520…25 м, который затем делится на блоки. Выход гранитных блоков 

составляет в среднем 58,6 %. 
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Мансуровский гранитный карьер. Месторождение разрабатывается двумя 

предприятиями: ОАО «Гранит» и ОАО «Уральские камни». Благоприятная текстура гранита 

обеспечивает хорошую способность к раскалыванию в заданном направлении, а наличие 

системной горизонтальной трещиноватости по всей высоте месторождения, позволяет легко 

отделять блоки от массива. Необходимо бурение шпуров только в вертикальной плоскости. 

Фактический выход блоков из горной массы достигает 75%. Блоки преимущественно крупных 

размеров - I-III групп. Основной способ добычи блоков буроклиновой. Бурение и откол 

производятся по вертикальным плоскостям с использованием в горизонтальной плоскости 

природной трещиноватости. Бурение производится глубину равную 0,9…0,95 высоты уступа, а 

откалывание – механическими и гидравлическими клиньями. В качестве вспомогательного 

применяется термогазоструйный способ, как для добычи блоков, так и при производстве 

изделий из камня. Запасы гранита оценены для разработки на блочный камень с целью 

производства облицовочных изделий выделены в объеме, достаточном для строительства 

крупного механизированного карьера блочного камня.  

Гранитный карьер предприятия ООО «Сибирский гранитный карьер». Добыча камня 

на Сибирском гранитном карьере началась в 1915 году. Это старейшее предприятие Урала по 

добыче блочного камня. 

На карьере принята одностадийная схема добычи гранитных блоков, когда от массива 

отделяется не монолит, а сразу блок необходимого размера. По горизонтальной плоскости 

блоки отделяются по естественным трещинам, поэтому высота уступа на карьере не постоянна 

и зависит от расстояния между соседними трещинами по напластованию.  

Выход блоков из горной массы превышает 75 %.  

Гранитный карьер предприятия ООО КП «Норд». Предприятие разрабатывает 

Исетское месторождение гранитов. Горные работы на месторождении начались в 1998 г.  

Добыча гранитных блоков на карьере производилась буроклиновым и 

термогазоструйным способами. При этом способе с помощью имеющихся на карьере ручных 

терморезаков типа ТРВ через каждые 3-7 м по длине намеченного к отделению монолита 

проходятся фланговые отрезные щели. В сочетании с системой естественных трещин 

дополнительные отрезные щели позволяют создать в отделяемом монолите до четырех 

плоскостей обнажения.  

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Цветовая гамма эксплуатирующихся месторождений природного камня Урала, 

несмотря на богатство минерально-сырьевой базы, представлено в основном серо-белыми 

разновидностями горных пород, поэтому весьма актуален вопрос расширения цветовой гаммы 

горных пород, применяющихся для производства изделий. 

2. На всех месторождениях горных пород средней прочности - мраморов, 

мраморизованных известняков и серпентинитов - развито от 3-х до 5-ти основных систем 

трещиноватости, оказывающих влияние на выход блоков из горной массы. На многих 

месторождениях зафиксированы системы трещиноватости, представленные крутопадающими 

трещинами. 

3. Несмотря на наличие на перечисленных в п. 1 месторождений природного камня 

средней прочности крутопадающей и наклонной природной трещиноватости, применяющиеся 

способы добычи блоков на всех месторождениях, кроме Уфалейского не учитывают природной 

тектоники и слоистости массивов. Разработка их ведется вертикальными уступами без 

использования системной трещиноватости. Именно этим объясняется низкий выход блоков из 

горной массы на большинстве из перечисленных карьеров. 

4. Изучение технологических схем и применяющихся способов добычи и систем 

подготовки к выемке блочного камня на действующих промышленных предприятиях Урала 

показало, что на большинстве предприятий применяются низкоэффективные технологические 

схемы, позволило выявить их достоинства и недостатки, предложить на перспективу наиболее 

рациональные технологические комплексы по добыче природного камня и сформулировать 

основные цели и задачи. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ СКОРОСТИ ПРОХОДКИ 

ВНУТРИКАРЬЕРНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТОННЕЛЕЙ 

Лель Ю. И.
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, Калюжный Е. С.

 1
, Маманова А. А.

2
, Третинников Д. А.

1 

1
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

2
Трест «Уралспецстрой» 

При вскрытии глубоких карьеров железнодорожными тоннелями для обеспечения 

рациональных условий работы сборочного автотранспорта важным моментом является 

правильное определение времени начала строительства и необходимой скорости проходки 

тоннелей [1]. Порталы внутрикарьерных тоннелей располагаются на нерабочем борту, в связи с 

чем скорость и продолжительность их строительства должны быть увязаны со скоростью 

формирования борта в конечное положение.  

Рассмотрим следующие два случая (см. рисунок 1). 

 

 

h – скорость углубки карьера, м/год;  hб – вертикальная скорость 

формирования нерабочего борта, м/год 

Рисунок 1 – Схема к расчету необходимой скорости проходки тоннелей 

1. К началу сооружения тоннелей горизонт расположения верхнего портала совпадает с 

горизонтом разграничительного контура рабочего и нерабочего бортов карьера. Окончание 

строительства должно быть согласовано во времени и пространстве с формированием борта в 

конечное положение на отметке нижнего портала, т. е. соответствовать условию 

 

Тб  Тт ,                                                                    (1) 

 

где Тт  – продолжительность  строительства тоннеля, лет; Тб  – продолжительность 

формирования нерабочего борта карьера на высоту  hп , лет; hп  – расстояние по вертикали 

между порталами тоннеля, м. 

Соблюдение условия (1) позволяет обеспечить наиболее глубокий ввод 

железнодорожного транспорта в карьер. 

 

Тб = hп / hб,                                                                     (2) 

 

где hб  – вертикальная скорость формирования нерабочего борта, м/год. 

Согласно [2]   hб  определяется по формуле 
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   , ctgctgctgctgгб  hh                                               (3) 

 

где hг – вертикальная скорость углубки карьера, м/год;    – угол откоса рабочего борта карьера, 

град;    – угол направления углубки, град;   – угол  откоса нерабочего борта карьера, град. 

 

Тт = Lт / vт,                                                                 (4) 

 

где  Lт  – длина подземных выработок при вскрытии железнодорожными тоннелями, м; vт  – 

скорость проходки тоннеля, м/год. 

 

L h i lт п т г /  ,                                                         (5) 

 

где  iт  – уклон железнодорожных путей в тоннеле, доля ед.;  lг  –  суммарная протяженность 

горизонтальных участков тоннеля, м. 

После подстановки соотношений (2) – (5) в неравенство (1) получим 

 

     ctgctgctgctg г
-1
п

-1
тгт  lhihv .                    (6) 

 

2. К началу сооружения тоннеля горизонт расположения верхнего портала отстает от 

горизонта разграничительного контура рабочего и нерабочего бортов на величину  ho  по 

глубине карьера. 

Тогда 

      ctgctgctgctg oпг
1-
п

1-
тгт   hhlhihv                 (7) 

 

или при заданной скорости проходки тоннеля (vт)  к значению ho  предъявляется требование  

 

.)ctg(ctg))(ctg(ctg гг
1-
т п г гo vlihhhh                        (8) 

 

Рассчитаем  vт  для условий Костомукшского карьера.  

Исходные данные: hг = 10 м/год;    = 19,2 град;    = 47 град;   = 68,5 град;  iт = 53 ‰; 

hп = 80 м;  lг = 520 м. 

По формуле (6)  получаем  vт  324,8 м/год. 

Достигнутые скорости строительства тоннелей на Сарбайском карьере (180 м/год  на 

один забой) обеспечивают условие (6)  при проходке тоннелей четырьмя и двумя забоями. 

При проходке четырьмя забоями (vт  = 1804 = 720 м/год) ho  43,9 м, при проходке 

двумя забоями (vт  = 1802 = 360 м/год) ho  7,8 м/год. 

Разработанные методические положения используются при  проектировании вскрытия 

Южно-Сарбайского месторождения с применением железнодорожных тоннелей. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРАФИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК                                             

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Лель Ю. И., Сандригайло И. Н., Топоров А. В., Матухно Н. С. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Суточный график электропотребления Качканарского ГОКа имеет явно выраженные 

утренний и вечерний максимумы и зоны снижения нагрузки. Неравномерный характер графика 

объясняется технологическими особенностями добычи и переработки руды, а также режимами 

работы отдельных машин и установок. 

При использовании двухставочных тарифов на электроэнергию с основной ставкой за 

мощность потребителя, участвующего в максимуме энергосистемы, особое значение имеет 

регулирование потребления электроэнергии в часы утреннего и вечернего максимума, 

направленное на выравнивание суммарного графика нагрузки энергосистемы. 

Для условий карьеров Качканарского ГОКа предложен способ регулирования 

электропотребления с использованием технологического железнодорожного транспорта. Суть 

способа заключается в использовании в часы максимума нагрузки энергосистемы тех 

маршрутов движения грузов, которые характеризуются минимальными среднемаршрутными 

мощностями за один рейс

. 

Задача регулирования электропотребления решается в несколько этапов. 

На первом этапе для каждого потребителя горной массы (дробильные фабрики, отвалы) 

составляется список маршрутов в соответствии с принятыми на карьере технологическими 

схемами и направлениями грузопотоков. Маршруты в списке располагаются в порядке 

возрастания средней мощности за один рейс. 

На втором этапе для каждого потребителя определяется зона рациональных поставок. 

Методика определения заключается в установлении группы поставщиков, обеспечивающих 

среднюю часовую потребность в горной массе для данного потребителя в период максимума 

нагрузки энергосистемы. Рациональная зона поставок формируется путем последовательного 

добавления в неѐ поставщиков в порядке возрастания средней рейсовой мощности до тех пор, 

пока не будет обеспечена средняя часовая потребность в горной массе для данного 

потребителя. 

В связи с тем, что поставщики и потребители горной массы, а соответственно и 

маршруты движения локомотивосоставов могут периодически изменяться, для определения 

среднемаршрутной мощности Рсм целесообразно использовать регрессионную зависимость, 

связывающую Рсм с параметрами маршрута. Для условий карьеров Качканарского ГОКа 

указанная зависимость имеет вид 

cppcpрсм 97.334,316,3244,31 iTiТР  ,                             (1) 

где Рсм – средняя маршрутная мощность, МВт; Тр – продолжительность рейса для данного 

маршрута, ч; icp – средневзвешенный уклон трассы, ‰; 

L

Н
i cp

,                                                                      (2) 

где Н – высота подъема горной массы, м; L – протяженность маршрута, км. 

Коэффициент множественной корреляции составил 0,99, стандартная ошибка – 

0,33 МВт. 

С использованием полученной зависимости определены параметры возможных 

маршрутов транспортирования руды и вскрыши, а также сформированы зоны рациональных 

                                                 

 Голубев В. А., Лотов А. И. Пути экономии электрических ресурсов при эксплуатации горно-

транспортного оборудования карьеров //Техническое перевооружение железорудных карьеров: сб. науч. 

тр. /ИГД МЧМ СССР. – Свердловск, 1988. № 86. С. 86-90. 
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поставок для различных потребителей (см. таблицу 1). В нашем случае зона рациональных 

поставок руды на дробильно-обогатительную фабрику сформирована из маршрутов  №№ 14, 5, 

11, 9, 3, 8,  зона рациональных поставок вскрыши на отвалы сформирована из маршрутов 

№№ 10, 13, 12, 4. 

Таблица 1. Маршруты, рекомендуемые в период максимума нагрузки энергосистемы 

(выделены жирным шрифтом) 

№ маршрута Тр, ч Н, м L. км Рсм, МВт 

Главный карьер – дробильная фабрика 

5 0,91 75 9,78 4,30 

3 1,02 105 11,00 5,40 

2 1,09 120 11,80 6,50 

1 1,39 165 14,90 10,70 

Северный карьер – дробильная фабрика 

14 0,94 65 10,20 3,68 

11 0,89 95 9,60 4,72 

9 0,97 95 10,50 4,88 

8 0,96 110 10,40 5,88 

7 0,98 110 10,60 5,05 

6 1,06 110 11,50 5,68 

Западный карьер – дробильная фабрика 

15 1,24 180 13,34 12,82 

16 1,28 180 13,80 12,95 

Главный карьер – отвал 

4 0,72 90 7,80 2,80 

10 0,62 80 6,70 1,51 

13 0,65 80 7,00 1,83 

12 0,60 65 6,50 2,58 

Западный карьер – отвал 

17 1,14 180 12,30 12,10 

 

Снижение заявленной мощности предприятия от внедрения рекомендуемого варианта 

составит 5072,8 кВт, годовой экономический эффект – 21,2 млн руб. В настоящее время 

аналогичные исследования проводятся кафедрой для карьеров ОАО «Ураласбест». 

 

 



265 
 

УДК 622.684.004.18:622.271.3 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМИРОВАНИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА 

КАРЬЕРНЫМИ АВТОСАМОСВАЛАМИ НА ОСНОВЕ ПРИВЕДЕННОГО 

РАССТОЯНИЯ ОТКАТКИ 

Лель Ю. И., Арефьев С. А., Дунаев С. А., Семенкин А. В., Глебов И. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Совершенствование нормирования расхода топлива автосамосвалами в глубоких 

карьерах связано с учетом влияния сложности горнотехнических условий эксплуатации, в 

частности, высоты подъема горной массы. Общее расстояние транспортирования L можно 

представить в виде 

iLLL  г ,                                                          (1) 

 

где Lг – суммарная протяженность горизонтальных участков трассы, м;  Li – суммарная 

протяженность наклонных участков трассы с уклоном ip, м. 

В свою очередь,  

,1-
pпiHLi 

                                                                  (2) 

 

где Нп – высота подъема горной массы, м;  ip – руководящий уклон автодороги, доли ед. 

Приведение фактической длины трассы к условному горизонтальному расстоянию 

откатки рекомендуется производить по формуле [1, 2] 

 

                                                ,ппгпр ЭНLL                                                           (3) 

 

где Lпр – приведенное расстояние откатки, м;  Эп – горизонтальный эквивалент вертикального 

перемещения горной массы, м/м. Эп показывает, какое расстояние транспортирования  по 

горизонтальной  автодороге эквивалентно по расходу дизельного топлива подъему горной 

массы по наклонному участку автодороги с уклоном ip на высоту 1 м. 

 

,/ гнп РРЭ                                                                        (4) 

 

где Рн – удельный расход дизельного топлива при подъеме горной массы на 1 м, г/т∙м; Рг – 

удельный расход дизтоплива в грузовом и порожняковом направлениях при движении 

автосамосвалов по горизонтальной автодороге, г/т∙м. 
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                                           (5) 

 

где gн – удельный расход дизельного топлива при номинальной нагрузке двигателя, г/кВт∙ч;                      

kн  – коэффициент тары автосамосвала; kг  – коэффициент использования грузоподъемности;                 

ωо – коэффициент сопротивления качению, доли ед.; ηа – коэффициент полезного действия 

трансмиссии; k1  – коэффициент, учитывающий расход топлива при движении порожних 

автосамосвалов в тормозном режиме на спуске (k1  ≈ 1,05÷1,07). 
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где k2  – коэффициент, учитывающий увеличение gн при движении порожних автосамосвалов 

(k2  ≈ 1,1); k3  – коэффициент, учитывающий увеличение ωо при движении порожних 

автосамосвалов (k3  ≈ 1,15÷1,20). 

Тогда  
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                                                      (7) 

 

Выражение (3) можно представить в виде 

 

)( 1
pпппппр
 iЭНLЭНLLL i

.                                     (8) 

 

В этом случае п
1

pп ЭiЭ    – горизонтальный эквивалент  вертикального 

перемещения горной массы, характеризующий приращение расстояния транспортирования по 

горизонтальной дороге относительно фактиче6ского расстояния, м/м. 

Значительные расхождения в значениях коэффициентов приведения, рекомендуемых 

авторами [1, 2], объясняются следующими причинами: 

 несовершенством методик расчета, не в полной мере учитывающих реальные 

режимы движения автосамосвалов в глубоких карьерах; 

 различием значений коэффициентов Эп и Э'п. 

На основе экспериментально-аналитического метода, реализованного на карьерах АК 

«АЛРОСА», рекомендованы следующие коэффициенты приведения (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Значения горизонтальных эквивалентов вертикального перемещения горной массы 

(ωо = 0,025;  iр = 0,08) 

Коэффициент 

приведения 

Модель автосамосвала 

БелАЗ-751311 

kг = 0,96 

БелАЗ-75473 

kг = 0,93 

Cat-785B 

kг = 0,88 

Unit Rig МТ-330АС 

kг = 0,96 

Эп, м/м 48,3 42,6 44,0 44,7 

Э’п, м/м 35,5 30,1 31,5 32,2 
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УДК 622.23.037.008 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО КОНТУРА КАРЬЕРА С ПОМОЩЬЮ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «MICROMINE» И «GEOSTAB» 

C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОЙ ФУНКЦИИ ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ 

УСЛОВИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Мишакин Л. В., Загородний И. Н., Олин В. И. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В практике проектирование существует проблема оптимальной отстройки 

конструктивных элементов борта карьера со сложными условиями залегания вмещающихся 

пород. На данном этапе проектирования необходимо, установить такую конструкцию, которая 

позволит максимально извлечь запасы без значительных затрат по объемам вскрышных работ. 

Из изложенного напрашивается вывод: в конкретных горнотехнических условиях 

месторождения необходим поиск оптимальных параметров откоса борта карьера и его уступов. 

В большинстве случаев углы бортов карьера рассчитываются укрупнено с помощью 

математических вычислений.  

Мы предлагаем способ построения устойчивых бортов карьера при разработке 

месторождений открытым способом, со сложными условиями залегания вмещающих пород, с 

использованием современных программных продуктов. Данный способ позволяет более точно 

отстроить модель карьера, а также повысить экономическую эффективность процесса 

разработки месторождения открытым способом, при этом долговременную надежность 

эксплуатации.  

Идея работы состоит в использовании горно-геологических информационных систем: 

«GeoStab», с помощью, которого производится расчет устойчивых параметров карьера, и 

программного обеспечения «Micromine», для трехмерного моделирования месторождения и с 

созданием блочной модели.  

Отстройка карьера с заданными параметрами, также ведѐтся с использованием 

программного продукта Micromine. 

Для применения данного способа было взято медноколчеданного месторождения, 

находящегося на Среднем Урале. В условиях отработки, которого имеет место сложные 

условия залегания вмещающихся пород, перемежаемых породами разной степени 

выветривания.  

Для раздельного учета устойчивости были выделены сечения проектируемого карьера с 

однородными залегающими породами, для которых был произведѐн расчет устойчивого 

профиля. Расчет производился в программном среде «GeoStab». Подготовка к расчету 

включает в себя: импортирование геологического разреза, ввод исходных данных по 

инженерно-геологическим элементам и выбор коэффициента запаса устойчивости. Для 

полученных профилей отстраивались конструктивные элементы борта карьера при заданных 

величинах, высоты уступа и ширины бермы отчистки. Полученные углы откосов уступов 

приняты для отстройки карьера. 

Отстройка карьера произведена в программном обеспечении «Micromine» c 

использованием функции изменяющихся условий геологической среды. Данная функция 

позволяет автоматическое изменение углов откосов уступа в зависимости от типов вмещающих 

пород. 

Исходя из изложенного, следует вывод, что использование данных компьютерных 

программ позволяет значительно повысить точность определения расчетных показателей 

конструктивных углов, а значит повысить экономическую эффективность процесса 

недропользования.  
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УДК 622.271:622.333 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ МАЛЫХ УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сандригайло И. Н., Арефьев С. А., Мойсиев Х. С. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Снабжение Свердловской области углем осуществляется в основном за счет поставки 

его из разрезов Экибастузского (Республика Казахстан) и Кузнецкого угольных бассейнов, 

находящихся от потребителей на расстоянии 1600 и 2100 км. 

Привозные угли в больших объемах используются на крупных электростанциях региона 

– Рефтинской ГРЭС, Среднеуральской ГРЭС и др.  Однако использование этих углей для нужд 

малых местных потребителей (сельских и поселковых котельных, а также отдельных 

домохозяйств) не всегда рационально из-за высокой их цены, связанной с затратами  на добычу 

и главное транспортирование угля на значительные расстояния.  

В то же время в Свердловской области имеется целый ряд месторождений угля с 

относительно небольшими запасами, залегающих близко к земной поверхности. Они  

находятся вблизи потребителей и не требуют больших затрат на добычу и перевозку полезного 

ископаемого. К таким месторождениям можно отнести  Мостовское, Дальнебуланашское, 

Еловское, Трошковское, Атюсское и др.  

Анализ перспектив вовлечения в эксплуатацию этих месторождений показывает, что 

уже на первом этапе на них могут быть построены разрезы с производительностью от 

200-300 тыс. т до 1-2 млн т угля в год.   

Технические и технологические решения, обеспечивающие эффективную разработку 

перспективных угольных месторождений Урала, можно проиллюстрировать на примере 

Дальнебуланашского месторождения каменных углей, находящегося в хорошо освоенном 

районе области в 25 км от г. Артемовска.  

Месторождение вытянуто с севера на юг на 3-5 километров,  при ширине от 400 

до 1600 метров. Промышленная угленосность включает сорок два угольных пласта, 

разделенных на девять угленосных зон мощностью от 10 до 30 метров каждая. Особый интерес 

при определении перспектив отработки месторождения открытым способом представляет 

угленосная зона пластов 5-7. Общая нормальная мощность угольной зоны с учетом породных 

прослоев составляет в среднем 20 метров. Угленосная зона пластов 5-7 имеет выдержанное 

пологое залегание под углом 20-25°. В большинстве случаев пласты угля имеют 

сложное строение.   

Угли Дальнебуланашского месторождения каменные, газовые и по ГОСТ 4050-10 

относятся к группе Г6. Влажность углей 7-8 %. Зольность угольных пачек колеблется 

от 2 до 40 %.  Зольность с учетом засорения породными прослойками  29-43 %. Угли 

малосерные (1,4-1,8 %) с теплотой сгорания, составляющей в среднем 7774 ккал/кг. Расчетная 

теплотворность 3700 ккал/кг.  Объемный вес чистого угля составляет 1,38 т/м
3
, а угольной 

массы – 1,6 т/м
3
.  Среднее значение временного сопротивления сжатию угля равно 15 МПа. 

Покровные отложения имеют мощность от 15 до 25 метров и представлены 

четвертичными и опоковыми глинами. Ниже покровных отложений залегают алевролиты и 

аргиллиты.  

Геологические запасы угля составляют 9143 тыс. м
3
.  

Глубина разреза в конце разработки Дальнебуланашского месторождения составит 

140 м. Карьерное поле будет иметь длину 1500 м и ширину 600 м. Промышленные запасы угля 

в контурах разреза составляют 8503 тыс. м
3
. Объем вскрыши в контуре разреза – 35272 тыс. м

3
. 

В том числе рыхлой вскрыши 15100 тыс. м
3
.  

Средний коэффициент вскрыши 4,1 м
3
/м

3  
(2,6 м

3
/т). 

Годовая производительность разреза по углю 800 тыс. т, а по вскрыше – 3000 тыс. м
3
.         
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На добыче угля целесообразно использовать гидравлический экскаватор фирмы 

«Катерпиллер» модели  385С  с рабочим оборудованием «обратная лопата» и вместимостью 

ковша 3,8 м
3
.  

Применение на выемке крутопадающих пластов экскаватора с рабочим оборудованием 

«обратная лопата» позволяет  благодаря лучшему прочерпыванию на угольно-породном 

контакте не оставлять на почве пласта призм недобора и отрабатывать пласты и пропластки, 

имеющие малую мощность,  с наименьшими потерями и разубоживанием. Эффективность 

разработки  месторождения при этом существенно увеличивается.  

Выемку и погрузку вскрышных пород предлагается осуществлять с применением  

гидравлических экскаваторов фирмы «Катерпиллер» модели 385С FS с рабочим оборудованием 

в варианте «прямая лопата»  и  вместимостью  ковша 5,7 м
3
. 

Транспортирование угля от забоя до промежуточного склада на поверхности и вскрыши 

в отвал пустых пород предложено осуществлять шарнирно-сочлененными автосамосвалами 

фирмы «Катерпиллер» модели 740 грузоподъемностью 38 т. Преимуществами этих машин 

является высокая проходимость, способность преодолевать крутые уклоны, высокая 

маневренность.  

Использование шарнирно-сочлененных автосамосвалов позволит значительно 

сократить затраты на строительство автодорог и обеспечит за счет проходки съездов с 

большими уклонами возможность снизить объемы выемки вскрыши, удаляемой при разносе 

бортов разреза на которых находятся основные транспортные коммуникации. Внедрение 

съездов с повышенными уклонами позволяет сократить расстояние транспортирования горной 

массы по наклонным участкам трассы. 

Бурение взрывных скважин производится  буровым станком фирмы «Сандвик» модели   

D245KS.  

Рыхление угля осуществляется с использованием бульдозера фирмы «Катерпиллер» 

модели D8R. Разрыхленный уголь перемещается бульдозером в компактный штабель и 

отгружается экскаватором  фирмы «Катерпиллер» модели 385С с рабочим оборудованием 

«обратная лопата»  и вместимостью ковша  3,8 м
3
  в шарнирно-сочлененные автосамосвалы.  

Применение механического рыхления угля позволяет уменьшить затраты на 20-50 % по 

сравнению с вариантом, предусматривающим использование взрывных работ. При этом не 

происходит перемешивания пустых пород и угля, обеспечивается раздельная выемка 

маломощных пластов, снижаются потери и разубоживание. 

Породы вскрыши размещаются во внешний отвал, расположенный на  участке с 

относительно ровной поверхностью, около разреза. Высота яруса 15 метров. На отвале 

используется бульдозер фирмы «Катерпиллер» модели D8R. 

Все оборудование,  которое предложено использовать при  разработке месторождения 

(экскаваторы, буровые станки, автосамосвалы, бульдозеры), имеет дизельный привод и не 

требует для обеспечения его работы наличия на предприятии источников электроэнергии 

значительной мощности.  

Электроэнергия для освещения и бытовых нужд может быть получена от дизельного 

генератора, находящегося рядом с разрезом на промплощадке предприятия. 

Рабочих к разрезу целесообразно доставлять из близлежащих населенных пунктов 

вахтовым автобусом.      

Расчеты показывают, что при использовании предлагаемой техники и технологии  

экономические показатели перспективного разреза на Дальнебуланашском месторождении: 

себестоимость угля, удельные капитальные затраты, рентабельность и другие будут  

обеспечивать эффективную работу предприятия.  

Аналогичные технические решения целесообразно использовать при освоении других 

малых месторождений угля, находящихся в Свердловской области и имеющих сходные горно-

геологические и  климатические условия. 
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УДК 622.063.23:622.013.3 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ СИНВ ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ 

РАБОТ НА ТУРГОЯКСКОМ КАРЬЕРЕ ФЛЮСОВЫХ ИЗВЕСТНЯКОВ 

Стенин Ю. В.,  Шестаков Н. И., Рудаков Н. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

ОАО «Тургоякское рудоуправление» осуществляет разработку одноимѐнного 

месторождения флюсового металлургического известняка и щебня. 

Взрывные работы в карьере ОАО «ТРУ» проводятся на протяжении всей его 

деятельности, то есть уже 64 года. Объем взрывных работ по сравнению с 1990 годом 

сократился более чем в два раза, соответственно, более чем в два раза сократилось и 

количество массовых взрывов. Расход взрывчатых веществ на производство одного массового 

взрыва уменьшился примерно в той же пропорции. На каждый массовый взрыв 

разрабатывается специальный проект, в котором рассчитываются безопасные расстояния, в том 

числе для зданий и сооружений. Радиус зоны опасных колебаний земной коры не превышает 

150 метров, притом что расстояние до ближайшего к месту производства взрывных работ 

здания в пос. Известковом составляет 500 метров, в пос. Первомайском — 1 км. Сегодня для 

повышения эффективности взрывных работ и уменьшения сейсмических колебаний при 

производстве массовых взрывов применяется новая система инициирования скважинных 

зарядов – неэлектрическая система инициирования (НСИ - СИНВ), что позволяет сократить 

количество одновременно взрываемых скважин в 4-5 раз.  

Для условий Тургоякского карьера применяются диагональные схемы взрывания при 

расположении скважин по шахматной сетке. При однорядном расположении скважин 

принимаются схемы «через скважину» и «последовательно»  

Применение устройств СИНВ при ведении взрывных работ на земной поверхности 

имеет следующие преимущества по сравнению с традиционными средствами взрывания: 

 высокий уровень управляемости массовыми взрывами за счет возможности 

индивидуального замедления каждого скважинного заряда, широкого выбора времени 

замедления и реализации самых разнообразных схем взрывания  

 низкий сейсмический эффект и слабая интенсивность воздушных ударных волн, 

малый разлет кусков горной массы при взрыве, обусловленные индивидуальным замедлением 

взрывания каждого заряда, что позволяет вести взрывные работы в стесненных условиях и 

вблизи охраняемых объектов.  

Для условий ОАО «ТРУ» применимы две схемы устройства (НСИ) – классическая и 

комбинированная. 

Применение устройств по классической схеме позволяет полностью реализовать все 

возможности неэлектрической системы взрывания: 1). Поскважинное замедление. 

2). Внутрискважинное замедление. 3). Взрывание с оптимальными параметрами замедления. 

4). Данное инициирование заряда. 5). Отсутствие воздействия на колонку заряда 

при его инициировании. 

Монтаж поверхностей сети производится с применением поверхностных устройств. 

Инициирование промежуточных детонаторов скважинных зарядов обеспечивается 

скважинными устройствами. Надѐжность монтажа взрывной сети обеспечивается соблюдением 

правил и контроля монтажа. 

При комбинированном способе инициирование промежуточных детонаторов 

скважинных зарядов обеспечивается скважинными устройствами, НСИ, монтаж поверхностей 

взрывной сети производится детонирующим шнуром, замедление между зарядами (группами 

зарядов) создается за счѐт применения пиротехнических реле. Скважинные устройства 

соединяются с поверхностной взрывной сетью с помощью соединителей. 

Применение комбинированного способе, реализует многие преимущества 

неэлектрической системы взрывания (обратное инициирование скважинного заряда, отсутствие 

воздействия со стороны волновода на колонку заряда, реализация оптимального времени 
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замедления между зарядами, снижения вероятности подбоя поверхностной взрывной сети 

осколками породы), не позволяет реализовать одно из главных преимуществ неэлектрической 

системы взрывания – поскважинное замедление. К достоинствам комбинированного способа 

следует отнести возможность кольцевания взрывной сети и простоту монтажа. При проведении 

работ по комбинированной схеме используются те же скважинные устройства и замедлитель. 

Параметры устройств (НСИ) при проведении взрывных работ имеют следующие 

характеристики. 

Время замедления между скважинами в ряду а так же между рядами скважин  

определяется крепостью пород, расстояния между скважинами в ряду и рядами скважин. 

Оптимальными для  ОАО «ТРУ» являются замедление 42 мс и 67мс. 

Внутрискважинное замедление позволяет исключить подбой поверхностной сети 

осколками породы и зависит от замедления между скважинами и размеров взрывного блока. 

Оптимальным для условий ОАО «ТРУ» внутрискважинные замедления скважинных 

устройств для карьера известняков являются замедления 450, 475, 500 мс (при дублировании 

промежуточных детонаторов). Длина волновода определяется геометрическими параметрами 

взрываемого блока. 

Промежуточные детонаторы. В качестве промежуточных детонаторов используются 

шашки Т-400Г и специализированные шашки детонатора, имеющие гнездо под капсюли 

ТГФ-850Э. При изготовлении промежуточного детонатора из шашки Т-400Г необходимо 

применение двух шашек, что обусловлено размерами капсюля – детонатора скважинного 

устройства не электрических систем инициирования.  

При классической схеме после монтажа взрывной сети к концу волновода присоединяется 

детонирующий шнур не менее 100 м, и один или два параллельно соединенных электродетонатора 

ЭД-8Ж. 

При комбинированной схеме монтаж верхней взрывной сети выполняется 

детонирующим шнуром ДЭШ-12, с отставанием постоянной взрывной магистрали не менее 100 

м, к концу которой присоединяется электродетонатор ЭД-8Ж.  

В обоих случаях инициирование взрывной магистрали может осуществляться с 

помощью устройства – Старт.  

По результатам испытаний, проведенных в 2008 г на полигоне кировского рудника 

ОАО «Апатиты»,  было установлено, что современные средства инициирования с 

пиротехническими замедлителями имеют внушительную разницу между номинальным и 

фактическим временами срабатывания. В результате этого ухудшается качество взрыва, и взрыв 

происходит с отклонением от расчетных параметров. Также зачастую имеют место 

значительные превышения по сейсмике, в виду наложения взрывов двух и более зарядов. 

Все это, несомненно, сказывается на качестве дробления горной массы и приводит к 

увеличению выхода негабарита, непроработке подошвы уступа и повышенному радиусу 

разлета кусков взорванной горной породы 

Применяемые сегодня системы инициирования имеют ряд существенных недостатков, в 

том числе такое, как отклонения от расчетных значений интервалов замедлений и  ввиду этого 

появление одновременных взрывов большего количества зарядов, чем расчетное число. 

Вышеперечисленных недостатков лишены системы с применением электродетонаторов 

с электронным замедлением (ЭДЭЗ). Отечественный ЭДЭЗ, производимый Новосибирским 

механическим заводом «Искра» позволяет осуществлять инициирование групповых взрывов с 

заданной временной последовательностью. Времена задержки, обеспечиваемые электронными 

детонаторами, составляют 0-12 с, точность выполнения замедлений ± 1 мс. 

Измерениями сейсмического воздействия установлено, что превышений значений 

массовых скоростей от расчетных значений не наблюдалось. Используя данные детонаторы, 

непроисходит наложений взрыва скважин, что приведет к значительным улучшениям 

показателей по сейсмической составляющей в зоне воздействия взрыва. Данная система имеет 

передовое программное обеспечение, что позволяет исключить ряд ошибок при задании 

времени замедления на детонаторах, а также полностью контролировать процесс проведения 

взрывных работ. 
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УДК 622.235 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ЗАРЯЖАНИЮ ВЗРЫВНЫХ 

СКВАЖИН С ПРИМЕНЕНИЕМ РУКАВА 

Симаков А. В., Синцов А. С. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Качество подготовки горной массы к выемке определяется как качеством 

проектирования параметров буровзрывных работ: выбором диаметра, конструкции, сетки 

скважин, удельного расхода ВВ в определенных горнотехнических условиях, так и от 

соответствия проектных и фактических параметров при производстве буровзрывных работ. 

Одной из причин несоответствия расчетных и фактических значений является 

трещиноватость массива. Даже в малотрещиноватых и практически монолитных по 

существующей классификации породах, когда расстояние между трещинами составляет 1 м и 

более, скважины пересекают трещины, имеющие в поперечнике десятки миллиметров.  

Растекаясь по трещинам, ВВ теряет способность к инициированию. Этот процесс 

усиливается в нижней части скважины с увеличением веса столба заряда. При этом 

уменьшается общий вес взрываемых зарядов, что, в свою очередь, приводит к росту выхода 

негабарита, ухудшает качество проработки подошвы и забоя и, как следствие, – к снижению 

производительности выемочно-погрузочного оборудования и росту затрат на вторичное 

дробление. 

На Качканарском ГОКе специалистами компании «Азот Взрыв Технология – Урал» 

(АВТ – Урал) был проведен эксперимент по устранению влияния этого фактора с помощью 

размещения колонки заряда ВВ в процессе заряжания скважины в рукаве. Рукав из тканевого 

материала с особой пропиткой имеет высокую прочность на разрыв, не меняет своих свойств 

при низких температурах, повторяет форму скважины, надежен в обводненных скважинах и 

при использовании эмульсионных ВВ. 

Рукав длиной 17 м взрывником вручную одевался на воронку, которая перед зарядкой 

размещалась в устье скважины. Заряжание осуществлялось с помощью смесительных зарядных 

машин (СЗМ). После установки воронки в устье скважин шланг СЗМ опускается на дно 

скважины, утягивает и расправляет рукав. В процессе заряжания оператором СЗМ 

осуществляется контроль количества подаваемого ВВ. после заряжания промерялась длина 

скважины под забойку и таким образом контролировалась длины колонки заряда. Перед 

зарядкой проводился выборочный замер соответствия фактической и проектной длины 

пробуренных скважин на контрольном (обычном) и экспериментальном участках. Замеры 

показали, что отклонения от проекта на экспериментальном и контрольном участках не 

превышали 0,5 м, и количество отклонений на разных участках было примерно одинаковым. 

Среднее количество ВВ, передаваемое в скважину при зарядке в рукав, составило 750 кг (в 

расчете на 1 пог. м – 60 кг), без рукава – 820 кг (в расчете на 1 пог. м – 65,6 кг). 

Эксперимент проводился на одном блоке (№ 2048, гор. 220 м Северного карьера), 

представленном примерно в равных объемах породами IV и V категориями взрываемости. 

Породы каждой из категорий разделялись на два участка: экспериментальный (с зарядкой в 

рукав) и обычный. 

Породы IV категории относятся к весьма трудновзрываемым, малотрещиноватым, 

среднее расстояние между трещинами 1,0-1,5 м; породы V категории – к исключительно 

трудновзрываемым, практически монолитным, среднее расстояние между трещинами более 

1,5 м. Расчетные параметры буровзрывных работ: диаметр скважины 250 мм, глубина 17,25 м, 

величина перебура 2,25 м, расстояние между рядами скважин 5 м, между скважинами в ряду 

5,5 и 5,0 м, соответственно, на породах IV и V категорий. 

После взрыва блок отрабатывался экскаватором ЭКГ-10 с погрузкой в думпкары 

2ВС-105 с постоянным фиксированием и учетом диспетчерской службой следующих 

показателей: 

 объем отгруженной горной массы в состав; 
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 номер пикета отгрузки; 

 время погрузки состава, фактическое и расчетное среднее время погрузки одного 

думпкара; 

 количество и объем негабаритных камней. 

По данным учета специалистами «АВТ – Урал» производились обработка информации 

и статистический анализ по каждому выделенному участку, результаты которого приведены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты обработки информации и статистического анализа 

по выделенным участкам 

Показатель 
Ед. 

изм. 

IV категория V категория 

обычный эксперим. обычный эксперим. 

Отгружено с участка т/м³ 38 630 31 401 36 364 26 829 

Выход негабарита % 0,94 0,81 1,33 1,02 

Среднее время погрузки думпкара мин. 5,68 5,18 6,23 5,12 

 

 

Из приведенных данных следует, что качество дробления при зарядке в рукав 

улучшилось и, особенно заметно, на породах V категории: среднее время погрузки думпкара 

меньше, чем на обычном участке на 17,8 % (с 6,23мин до 5,12 мин.), выход негабарита на 

экспериментальном участке на 23,3 % ниже, чем на обычном. 

Во время заряжания экспериментального участка было установлено, что при 

выдерживании расчетного расстояния под забойку (длина колонки заряда 12,5 м) масса заряда 

в скважине снижалась с 820 кг до 750 кг (плотность ЭВВ 1,15 г/см³), т. е. улучшение качества 

дробления достигалось при меньшем на 8,5 % расходе ЭВВ. 

С целью определения дополнительных затрат времени при заряжании скважин с 

использованием рукава проводились хронометражные наблюдения за длительностью 

выполняемых операций, средние значения которых составляют (в мин.):  

 укладка рукава на воронку – 15; 

 установка воронки в устье скважины – 0,17; 

 подъезд СЗМ к скважине – 0,25; 

 опускание зарядного шланга – 0,6; 

 заряжание скважины – 3,9; 

 поднятие зарядного шланга – 0,34. 

Среднее время заряжания скважины с ручной укладкой рукава увеличивается на 

1,67 мин.  (32 %), что потребует при заряжании больших блоков (100 и более скважин) 

дополнительного взрывника, а также большего числа воронок. 
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УДК 622.35:679.8 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ И ПАРАМЕТРОВ КОНЕЧНОГО 

ПРОДУКТА ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ 

Кокунин Р. В., Меньшиков А. А., Сурков А. С. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В настоящее время при оценке запасов месторождений блочного камня, в основном 

учитываются показатели и свойства материалов, указанных в ГОСТ 9479 «Блоки из горных 

пород для производства облицовочных, архитектурно-строительных, мемориальных и других 

изделий» и ГОСТ 9480 «Плиты облицовочные пиленые из природного камня». В то же время 

природный камень, добываемый на месторождениях, может применяться в качестве основного 

материала в изделиях, применяемых в различных условиях, при этом не всегда материал 

подбирается правильно, что приводит к разрушению, камня, потери его декоративных и 

функциональных свойств. С другой стороны, для инвестора, вкладывающего средства в 

разработку месторождения важно понимать, какой ассортимент продукции можно получить, 

разрабатывая определенное месторождение или его часть. Отсюда следует вывод, что должны 

существовать такие критерии, по которым можно определить области и условия применения 

материалов из природного камня, добытых на определенном месторождении или его части, 

которые будут комфортны для их эксплуатации.   Другими параметрами, влияющими на 

параметры и свойства материалов из природного камня, являются параметры технологических 

операций при отделении камня от массива. Например, если в конечном итоге камень должен 

нести кроме декоративных функций еще и выдерживать определенные нагрузки, находясь в 

агрессивной среде. Одним из вариантов такого сочетания условий эксплуатации является 

мощение набережных из блоков камня массой от нескольких сот килограмм до нескольких 

тонн, соответственно должна быть отлажена технология по получению таких блоков на 

карьере, это должна быть технология, позволяющая получать и транспортировать блоки 

максимальных размеров. При этом должны учитываться определенные геологические 

характеристики массива, такие как параметры трещиноватости, физико-механические свойства 

массива и т. д. Еще одним примером может служить применение облицовочной плиты для 

облицовки зданий при наружной или внутренней отделке. Материал должен быть с высокими 

декоративными характеристиками, соответствовать гигиеническим требованиям и обладать 

свойствами, обеспечивающими долговечную эксплуатацию, при этом все равно материал 

должен подбираться в соответствии с тем, где именно будет использован. Например, если для 

облицовки полов он должен обладать повышенной стойкостью к истиранию, если материал 

применяется для наружной облицовки здания, он должен обладать повышенной 

морозостойкостью. Таким образом, после детальных исследований областей и условий 

применения материалов из природного камня и изучения эксплуатационных показателей 

можно разработать специальный классификатор, с помощью которого можно будет давать 

рекомендации по применению того или иного материала. С другой стороны разработать 

рекомендации для создания таких условий и выбору таких технологий, которые позволят 

получать максимальный выход требуемого продукта с заданными свойствами.  При этом на 

карьере для обеспечения таких условий должна быть изначально сформирована стратегия 

получения максимального выхода заданного продукта с заданными параметрами и свойствами. 

Для осуществления этого на всех этапах, начиная с геологического изучения, заканчивая 

эксплуатационной разведкой и наблюдениями оперативной службы, должна накапливаться 

информация о свойствах массива, производиться зонирование участков месторождения по 

критериям, выявляющих максимальный выход той или иной продукции. Сбор и анализ данных 

должен осуществляться геолого-маркшейдерской службой с применением современного 

оборудования. При дальнейших исследованиях должны быть решены задачи поиска 

параметров технологических операций и ориентация забоев по отношению к массиву горных 

пород для получения продукта с заданными параметрами и свойствами. Следует отметить, что 

в настоящее время в технологии добычных работ практически не учитывается, каким же будет 
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в конце технологической цепочки сам продукт, его размеры и свойства. В результате 

исследования будут выявляться параметры отделяемых монолитов и блоков, получение 

которых возможно на изучаемых месторождениях, такие как размеры блоков и их свойства, 

необходимые для получения готовой продукции с учетом трещиноватости массива. 

В результате, после определения размеров и свойств добываемых каменных блоков, 

производится расчет параметров системы разработки и, как следствие производится выбор 

технологического оборудования, также будет производиться поиск наиболее оптимальных 

грузотранспортных связей забоев с поверхностью. Сейчас создается большое количество 

производительного и компактного добычного оборудования, применение которого в наших 

новых условиях требуется лишь экономически обосновать. Также возрастают требования к 

качеству продукции, поэтому требуется переход, в большинстве случаев, на новое зарубежное 

оборудование, либо нужно делать выбор в пользу нового отечественного оборудования, 

которое в основном России не изготавливается или имеет в большинстве случаев 

невысокое качество.  

Следующей задачей является маркетинговые исследования видов продукции на рынке. 

Для начала, следует определить какая продукция и в каком соотношении требуется на рынке, 

при таком исследовании будет выявляться фактический объем продукции и его качество 

предлагаемый и применяемый на рынке. На данный момент наибольшую популярность имеет 

следующая продукция из камня: бортовой камень, брусчатка и облицовочные плиты, 

архитектурно-строительные изделия. Это связано с ростом прямых продаж, когда 

покупателями все больше становятся частные лица. Растет благосостояние жителей страны в 

целом и растет спрос на строительство частных загородных домов и коттеджей, увеличивается 

потребность в продукции из природного камня. Дальнейшее изучение позволит более детально 

изучить распределение потребности природного камня на рынке.  

Такой комплексный подход позволит выбрать оптимальный порядок ведения горных 

работ, подобрать комплексы добычного оборудования, транспорт, оборудование 

камнеобрабатывающего цеха, а также склады с определенными условиями хранения готовой 

продукции. В конечном итоге изучение эксплуатационных показателей конечной продукции из 

природного камня в определенных условиях позволит создать классификаторы по областям 

применения, выявить технологические параметры отделения камня от массива и параметры 

дальнейшей переработки блочного камня для получения конечной продукции с заданными 

свойствами с максимальным выходом. Следование разработанным комплексным 

рекомендациям для разработки месторождений  блочного камня позволит повысить 

эффективность добычных работ на карьерах, увеличить прибыль предприятий и снизить 

расходы, что немаловажно в условиях высокой конкуренции на рынке природного камня, 

особенно в лице зарубежных компаний. 
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УДК.622.34 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Филатов А. М., Гусманов Ф. Ф. 

ФБГОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Управление качеством продукции горного производства – раздел горной науки, 

рассматривающий вопросы формирования качества рудного сырья на всех этапах добычи и 

переработки. 

Наибольший эффект во всей цепи формирования качества рудного сырья дают 

процессы добычи и обогащения. Обогащение определяет качественную характеристику 

добываемой руды, особенно при переработке цветных и редких металлов. От качества 

добываемой руды зависит степень извлечения металлов в концентраты, которая колеблется 

от 60 до 95 %, при этом резко меняется расход реагентов, электроэнергии и ценности 

качественного продукта. 

Основной задачей горнодобывающих предприятий является обеспечение народного 

хозяйства необходимым сырьем соответствующего качества для последующей переработки. 

Понятие «качество» в горном деле определяет качественную характеристику полезного 

ископаемого в недрах, качество рудного сырья на разных этапах добычи и переработки (руда, 

концентраты, окатыши и т. д.) и качество конечного продукта (материалы, поделочные и 

ценные камни и др.). 

Производственное или потребительское качество определяется показателями качества, 

такими как: содержанием полезных и вредных компонентов, их колеблемостью, 

обогатимостью, расходом сырья на 1 т концентрата и т. д. Но есть факторы, которые влияют на 

формирование качества продукции горного производства в процессе добычи и переработки 

полезных ископаемых. Например, угол падения, сложная конфигурация рудных тел, крепость и 

устойчивость руд и вмещающих пород, горное давление, слеживаемость, гранулометрический 

состав руды и другие факторы. 

Качество продукции горного производства формируется под воздействием большого 

числа факторов, которые можно разделить на группы: природные, технологические, 

технические, организационно-экономические факторы и народнохозяйственная потребность 

в том или другом виде сырья
*
. 

К природным факторам относятся: сложность залегания рудных тел, их форма и 

конфигурация, угол падения, мощность, прочностные свойства руд и пород, горное давление и 

горные удары; содержание полезных и вредных компонентов, их изменчивость по содержанию 

как с глубиной, так и по простиранию от висячего бока к лежачему; разность типов и состав 

руд; структурные свойства руд, наличие минеральных сростков, что усложняет расчленение 

минеральных зерен при дроблении и усложняет процесс обогащения. 

Технологические факторы оценивают степень влияния принятой технологии добычи и 

переработки на качество продукции горного производства (товарная руда, концентраты, 

окатыши и т. д.). Принятая технология добычи и переработки выбирается в соответствии с 

горно-геологическими факторами залегания рудных тел, их вещественного, химического и 

структурного строения. Принятая та или другая система разработки определяет потери и 

засорение руды пустыми породами. Показатели извлечения и засорения определяют 

качественную характеристику добываемой руды, а принятая технология обогащения на данном 

этапе развития научных исследований позволяет максимально извлечь полезные компоненты в 

соответствующие концентраты согласно с качеством перерабатываемой руды. Добычные 

                                                 
*
 Гобов Н. В., Гусманов Ф. Ф., Стряпунин В. В. Управление качеством продукции горного 

производства: учеб. пособие. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2005. 
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работы являются основным звеном в формировании качества рудного сырья, от горных работ 

(технологии добычи) зависит эффективность работы обогатительного комплекса. 

Технические факторы - это свойства (признаки), влияние применяемой техники на 

качественные показатели сырья (продукции). Например, применение разнотипного бурового 

оборудования для бурения шпуров и скважин в однотипных горно-геологических условиях 

даст при добыче качественно разную руду вследствие разных потерь и разубоживания при 

отбойке. Техника и технология тесно связаны между собой. Разработка нового оборудования 

меняет технологию, новая технология на различных этапах (процессах) добычи, подготовки  и 

переработки рождает новые виды оборудования. 

Немаловажную роль в формировании качества рудного сырья (продукции) играют и 

организационные факторы, т. е. наше отношение к работе (производству), наша квалификация, 

организация и планирование горных работ. 

Экономические факторы, такие как ценность полезных компонентов, 

многокомпонентность сложных по содержанию месторождений определяют технологию 

добычи и переработки. Народнохозяйственная потребность в данном виде сырья данного 

качества также определяет качество сырья (продукции). 

Перечисленные факторы взаимосвязаны, и возникает необходимость выделить их и 

произвести оценку воздействия на качественные характеристики сырья и продукции. 

Некоторые факторы, такие как содержание полезных компонентов, изменчивость идр., не 

влияют на качество выплавляемой руды, но существенно влияют на процесс обогащения (на 

извлечение полезных компонентов в концентрат). 

Анализ работы горнодобывающих предприятий показывает, что для получения руды 

требуемого качества минеральное сырье должно характеризоваться совокупностью признаков 

(факторов):  содержанием полезных и вредных компонентов, характером рудного агрегата и 

пустой породы, изменчивостью признаков и т. д. 

О качестве сырья, руды и продукции можно говорить при наличии возможности 

оценивать факторы (признаки) количественно. Есть и другие факторы, такие как: сложность 

залегания форм рудных тел, развития контактных зон, наличия породных прослоев, а также 

технические, технологические и другие факторы, которые сложно оценить количественным 

влиянием на изменчивость качественного состава сырья, руды, продукции. Подобные факторы 

существенно влияют на качество горной продукции и оцениваются  различного рода 

коэффициентами или косвенно через потери, засорение и другие оценки качества на различных 

стадиях добычи и переработки рудного сырья. 

Сырье (продукция) должно оцениваться до его потребления. Следовательно качество 

сырья (продукции) – это его (еѐ) состояние, оцениваемое совокупностью регламентируемых 

признаков (факторов) перед потреблением. 
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УДК.622.34 

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО 

Кретова Ю. Н., Гусманов Ф. Ф. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  горный университет» 

Большое разнообразие качественных свойств полезных ископаемых рудного 

месторождения предопределяет необходимость и целесообразность на данном этапе и уровне 

развития техники, технологии добычи и переработки руд, разделение этих запасов на типы 

и сорта, требующие различной технологии переработки. 

Тип руды характеризуется химико-минералогическим составом, структурой, формой 

связи полезных ископаемых и вредных минералов, а также их физико-механическими 

свойствами. Тип руды предопределяет отличительную технологию подготовки 

и переработки сырья.  

На каждом месторождении действуют свои классификации типов руд в зависимости от 

конкретных различий в их свойствах и установившейся технологии переработки. 

На месторождениях встречаются сульфидные, окисленные, железистые кварциты и смешанные 

типы руд. На ряде месторождений типы руд подразделяются по наименованию и содержанию в 

них полезных и вредных компонентов. На ряде медных, медно-молибденовых, свинцово-

цинковых месторождениях типы руд подразделяются по текстурным особенностям или по 

степени обогатимости (извлечение полезных компонентов в соответствующие концентраты), 

от степени влияния одного типа руд на другой. 

Сорт руды определяется еѐ промышленной ценностью, т. е. содержанием в руде 

полезных компонентов. По сортам руды бывают штуфные, богатые, средней ценности и 

убогие. На ряде рудников сорт руды определяется содержанием вредных компонентов или 

примесей (руды медно-молибденовые, никелевые, титановые и др.). 

Сернистые руды первого сорта железорудных месторождений Урала перерабатываются 

в мартеновских цехах, а второго сорта (с более высоким содержанием серы) идут в доменную 

плавку. 

По каждому типу и сорту руды действуют свои промышленные требования в виде 

технических условий, которые по мере развития горных работ и технологии переработки, а 

также по мере изменения конъюнктурах условий периодически пересматриваются. Почти 

полное отсутствие ГОСТов на горнорудную продукцию объясняется разнообразием 

природного качества одних и тех же полезных ископаемых и горно-технических условий их 

залегания, а также изменения их по мере увеличения глубины ведения горных работ. 

В основу требований к качеству сырья положены его потребительские свойства для 

конкретных производств. При этом во всех горнорудных отраслях к каждому типу и сорту руд 

предъявляются жесткие требования к нормированию определенного содержания полезного, 

нескольких вредных и шлакообразующих компонентов. Во всех случаях строго 

регламентируется влажность руды, однородность качественного состава с минимальными 

отклонениями регулируемых параметров от средних значений (в объеме состава, вагона, 

партии и т. д.). 

Сырье, направляемое на металлургический передел, должно удовлетворять  жестким 

требованиям в отношении гранулометрического состава. Гранулометрический состав руды 

оказывает влияние на проходимость газов через шихту. При большом количестве мелких 

фракций (менее 10 мм) происходит спекание шихты, повышается расход кокса и снижается 

производительность печей и домен, а иногда полностью нарушается процесс плавки. 

Таким образом, требования к качеству полезного ископаемого в зависимости от их 

функционального назначения определяются по следующим признакам: 

 химическому и минералогическому составу; 

 физико-механическим свойствам; 

 текстурным и структурным особенностям строения полезного ископаемого; 
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 прочим свойствам (гранулометрическому составу, влажности, изменчивости 

качественных свойств компонентов, флотационным свойствам и т. д.). 

Разработка рудных месторождений подземным способом характеризуется высокими 

темпами понижения ведения горных работ, что вызвано не столько исчерпанием запасов 

полезных ископаемых вблизи земной поверхности, сколько возрастающим спросом на 

минеральное сырье. Добыча наиболее ценных руд на зарубежных рудниках уже сейчас ведется 

на глубинах, приближаясь к отметке 4,0 км. В России глубина залегания полезных ископаемых 

превышает 700-1500 м, при этом предусматриваются более сложные природные условия вновь 

отрабатываемых месторождений со снижением содержания полезных компонентов более чем в 

1,2-1,5 раза и почти в 3 раза для труднообогатимых полезных ископаемых. 

Прогнозируется рост глубин ведения горных работ до 1200-1500 м со снижением 

качественных характеристик добываемого рудного сырья. 

С увеличением глубины ведения горных работ, кроме снижения качества полезных 

ископаемых, ухудшаются условия эксплуатации месторождения, так как увеличивается горное 

давление и изменяются физико-механические свойства горных пород. По этим причинам 

возникают серьезные технологические и технико-экономические трудности в отношении 

вскрытия месторождения, подъема добываемой горной массы, проветривания и поддержания 

устойчивости выработок, полноты и качества извлечения полезных ископаемых из недр. 

Экономика ставит перед предприятиями с подземным способом разработки ряд задач, 

основная из которых - повысить уровень их конкурентноспособности, что предопределяет 

необходимость резкого повышения эффективности отработки месторождений, а именно 

снижения себестоимости добычи и повышения качества добываемого сырья. 

Сырьевая база отечественной черной металлургии по сравнению с зарубежными 

аналогами характеризуется более низким качеством добываемых руд, сложными горно-

геологическими условиями разработки полезных ископаемых. Затраты на добычу и обогащение 

железных руд на месторождениях Урала в равных ценовых условиях в 1,5-2,0 раза превышают 

затраты на производство товарной руды на железорудных месторождениях других стран 

(Австралия, Бразилия, Канада, Швеция). На железорудных месторождения Урала объем 

горнопроходческих работ в 5 раз выше, а содержание железа в 2,0 раза ниже, чем на 

месторождениях приведенных выше стран. 

Сейчас при  подземной добыче полезных ископаемых основной задачей горнорудных 

предприятий является повышение эффективности добычи и переработки  рудного сырья путем 

повышения качества и ценности конечного реализуемого продукта. 

Повышение эффективности горнорудного предприятия возможно не только за счет 

усовершенствования технологии разработки месторождений комплексной механизации 

основных и вспомогательных процессов, повышения производительности труда, но и 

повышения качества рудной массы. 

От качества исходной руды, поступающей на обогащение, зависят результаты 

переработки и эффективность горнорудного предприятия в целом. Известно, что в настоящее 

время в процессе обогащения полиметаллических руд безвозмездно теряется до 20-25 % 

основных полезных компонентов и еще большое количество драгоценных и редких металлов. 

Особенностью горного производства является то, что качество полезного ископаемого 

не улучшается, а ухудшается. В эксплуатацию вовлекаются рудные тела сложной формы и 

сложного минерального состава. Многообразие природных типов руд требует различной 

технологии обогащения, при этом одни тип руды отрицательно влияет на другой. При валовой 

добыче и обогащении руд имеет засорение одного типа или сорта руды другим, при этом 

извлечение полезных компонентов из обогащаемой руды в концентраты (особенно цветных и 

редких металлов) снижается от 5 до 25 % и более. 
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УДК 620.016:622.333 

РАЗМЕР ЗОНЫ ВРЕМЕННОГО ОПОРНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ  

МОЩНЫХ БУРОУГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

Бурсова М. В., Федотов Е. Н., Тюлькин В. П., Вандышев А. М. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Исследования параметров зоны временного опорного давления по простиранию пласта 

впереди очистных забоев проведено в 87 вентиляционных и конвейерных штреках лав в 

различных горно-геологических и горнотехнических условиях. Результаты шахтных 

инструментальных и визуальных наблюдений в выемочных штреках позволили установить, что 

зона временного опорного давления впереди очистного забоя прослеживается на расстоянии до 

20…60 м. При этом еѐ размеры на первых и нижних слоях мощного пласта существенно 

отличаются: в выработках, пройденных по первым слоям, они в 1,5…2 раза больше, чем 

в выработках, пройденных по нижним слоям. Это объясняется тем, что при отработке нижних 

слоѐв зависание пород непосредственной и основной кровли на кромке угольного пласта 

значительно меньше, а, следовательно, и меньшее давление развивается в зоне временного 

опорного давления, что в свою очередь обуславливает меньшую еѐ протяжѐнность. 

Протяженность зоны временного опорного давления впереди очистного забоя 

определялась на основании инструментальных замеров скорости смещений вмещающих 

горных пород в выемочных штреках на различном расстоянии от очистного забоя.  

Установлено, что на характер проявлений горного давления в подготовительных 

выработках оказывает комплексное воздействие большое число факторов. 

Анализ результатов инструментальных и визуальных наблюдений проявлений горного 

давления в выемочных штреках показал, что наибольшее влияние на размер зоны временного 

опорного давления в выработках оказывают следующие горно-геологические и 

горнотехнические факторы: прочность пород непосредственной кровли на одноосное сжатие 

  (кг/см
2
); ширина надштрекового целика ВЦ (м); мощность пород непосредственной кровли 

mнк (м) и мощность вынимаемого слоя mсл (м), учитываемых через коэффициент К (К = mнк/mсл); 

глубина расположения выработки Н (м); угол падения пласта  (град.); длина очистного забоя 

Loz  (м); порядковый номер вынимаемого слоя.  

Определение протяжѐнности зоны временного опорного давления впереди очистного 

забоя произведѐно отдельно для конвейерных и вентиляционных штреков лав. 

В качестве математического аппарата был принят метод множественного 

корреляционного анализа. Полученные множественные корреляционные зависимости размера 

зоны временного опорного давления от влияющих факторов приведены в таблице 1. 

Величины статистических характеристик, полученных множественных корреляционных 

зависимостей, позволяют сделать вывод, что в них учтены, в основном, все факторы, влияющие 

на размер зоны временного опорного давления по простиранию пласта. 

Полученные корреляционные уравнения справедливы для следующих интервалов 

влияющих факторов: прочность пород непосредственной кровли на одноосное сжатие 

 =35…250 кг/см
2
; ширина надштрекового целика угля цB  = 0,5…50 м; отношение мощности 

пород непосредственной кровли к мощности вынимаемого слоя К = 2…10; глубина 

расположения выработки   Н = 130…450 м;   угол   падения  пласта    = 5…40;  длина  

очистного  забоя  Loz  = 60…220 м. 

Оценка степени влияния различных факторов на размер зоны временного опорного 

давления впереди очистного забоя произведѐн по величине  -коэффициентов множественных 

корреляционных уравнений в стандартизованном масштабе (таблица 2), которые показывают, 

на сколько средний квадратических отклонений изменится значение результирующего 
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признака при изменении факториального признака на одно среднее квадратическое отклонение 

при неизменных величинах других факториальных признаков
*
 [1]. 

Анализ значений  -коэффициентов позволил установить, что наиболее значимыми для 

конвейерных слоевых штреков являются К и Н, а для вентиляционных слоевых штреков – 

  и Н. 

Таблица 1 – Множественные корреляционные зависимости размера зоны временного опорного 

давления впереди очистного забоя L (м) от влияющих факторов 

№ 

п/п 

Поряд-

ковый 

номер 

выни-

маемого 

слоя 

Множественное корреляционное уравнение 

Корреля-

ционное 

отноше-

ние 

Надѐж-

ность 

корреля-

ционного 

отноше-

ния 

Коэф-

фициент 

детер-

минации 

Вентиляционные штреки 

1 1 
ВцК

Loz
Н

L
7.249,6

014,0
649170

15,07,43 


  
0,891 

±0,042 
21,1 0,793 

2 
Нижние 

слои ВцК
Loz

Н
L

3,185,10
01,0

1648
12,03,27   

0,828 

±0,072 
11,5 0,685 

Конвейерные штреки 

3 1 
К

Loz
Н

L
16

027,0
352673

11,05,30 


        
0,754 

±0,086 
8,7 0,568 

4 
Нижние 

слои К
Loz

Н
L

49
022,0

1394
04,01,23   

0,798 

±0,085 
9,3 0,636 

 

Таблица 2 – Ранжировка значимости влияющих факторов на размер зоны временного 

опорного давления 

Порядковый 

номер 

уравнения  

(см. таблицу 1) 

Ранжировка значимости отдельных влияющих факторов 

а Н асж Lоз К вц 

1 4 2 1 6 5 3 

2 2 3 - 4 1 5 

3 4 2 3 5 1 - 

4 3 2 - 4 1 - 

 

Знание параметров зоны временного опорного давления впереди очистного забоя 

позволяет более правильно и обоснованно определять размеры охранных надштрековых 

целиков угля, рациональные места расположения подготовительных горных выработок, вид 

крепи на участке сопряжения лавы с выемочными штреками и еѐ податливость. 

 

 

                                                 
*
 Рыжов П. А. Математическая статистика в горном деле. – М: Высшая шкала, 1973. 287 с. 
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УДК 622.286.6 

К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ РАЗРАБОТКИ 

С ИСКУССТВЕННЫМИ ЦЕЛИКАМИ 

 Баатарсурэн Э., Беркович В. М. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Строительство и добыча руд на Тишинском месторождении (Казахстан) ведется 

согласно проектам Казгипроцветмета. Проектом предусмотрено отработать месторождение 

комбинированным способом: центральную часть до 5-го горизонта – открытыми работами; 

запасы 6-го и нижележащих горизонтов – подземным рудником. В целях безопасного ведения 

горных работ проектом предусмотрено оставление временного предохранительного рудного 

целика высотой 60 м между открытыми и подземными работами. В качестве основной системы 

разработки на подземных работах была принята этажно-камерная система с последующей 

закладкой выработанного пространства. Параметры камер – высота 60 м (равна высоте этажа), 

ширина 8-10 м, длина равна мощности рудного тела (до 60 м). 

Бурение взрывных скважин производят из буровых ортов (штреков), пройденных на 

двух подэтажах на расстоянии 26 м 53 м выше горизонта выпуска и доставки руды. 

При отработке камер первой очереди на каждом буровом подэтаже проходят два орта по 

границам камеры, в камерах второй очереди буровые орты располагают по центру камеры. 

Веера скважин диаметром 105 мм бурят станками НКР-100М, использовали также самоходные 

буровые станки импортного производства типа СОЛО-1006. Выпуск руды осуществляют с 

помощью самоходных погрузочно-доставочных машин типа TORO-400 с доставкой руды в 

рудоспуск или перегрузкой в автосамосвалы типа МоАЗ-7405. Нижнюю часть камер всех 

очередей заполняют твердеющей закладкой с нормативной прочностью 5 МПа, а верхнюю 

часть камер - закладкой прочностью 3 МПа. Период между полным обнажением потолочины из 

твердеющей закладки и пород висячего бока и полной закладкой камеры не должен превышать 

шести месяцев. Твердеющую смесь подают в камеры по скважинам, пробуренным из 

вышележащих подэтажных полевых выработок в наивысшую точку выработанного 

пространства камеры.  При одновременной отработке камер в двух смежных этажах расстояние 

между камерами по горизонтали должно быть не менее 20-30 м. Среднемесячная 

производительность очистных камер колеблется от 20 до 25 тыс. т. Фактические потери руды – 

2,5 %, разубоживание – 10,3 %. 

Необходимо отметить, что для успешной выемки камер, второй очереди искусственные 

целики должны иметь прочность, при которой они выдержали бы как статические нагрузки —

от проявление горного давления, так и динамические — от воздействия взрывных работ. 

Возводимые в подземных условиях искусственные целики имеют механическую 

прочность в 5-10 и более раз меньшую, чем рудные, что подтверждается испытаниями образцов 

целиков. Прочность образцов на сжатие колеблется от 40 до 80 кг/см
2
, в то время как 

механическая прочность руды составляет 600-800, а иногда и 1200 кг/см
2
. Вероятно, при   

искусственных   междукамерных   целиках   осложнится и отбойка руды во вторичных камерах 

взрывными скважинами большого диаметра (100 мм). А одновременная отработка двух 

смежных камер, по нашему мнению, вообще  невозможна.   Это  подтверждается   практикой   

отработки  первичных камер, где междукамерные рудные целики под воздействием взрывов   

уменьшаются   в   ширину с 15 (проектный размер) до 10 м и менее. 

Для повышения устойчивости искусственных целиков вторичные камеры необходимо 

отрабатывать через одну, но при этом в два раза  сократится фронт очистных работ, что 

отразится на производительности предприятия и интенсивности разработки месторождений. 

Одновременную отработку двух смежных камер желательно проводить только в случае, 

когда вторичные камеры отрабатываются системой с магазинированием руды.  

При отработке вторичных камер между искусственными целиками 

следует применять систему подэтажных штреков (ортов) с обязательной отбойкой руды 

скважинами диаметром 40-50 мм. Таким образом, система разработки с искусственными   
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целиками в  обычном   конструктивном ее оформлении   имеет  ряд недостатков, которые 

затрудняют выемку междукамерных, междуэтажных целиков и потолочин. Основные из них: 

трудность дозакладки верхней части камеры и образования хотя бы минимального  

первоначального распора; необходимость создания искусственных целиков,   по прочности  

обеспечивающих надежность и безопасность   при   ведении   взрывных работ скважинами 

большого диаметра; дополнительные   затраты   на отработку потолочин и днищ камер. 

Поэтому необходимы такие варианты, при которых можно ликвидировать или свести 

до минимума эти   недостатки. 

Наиболее удачна система разработки со смещением нижних камер относительно 

верхних на величину, равную половине ширины камер (а. с. № 1710743). Недозакладка верхней 

части, первичной камеры даже на 3 м не влияет на отработку вторичной камеры, так как 

вышележащий искусственный массив будет надежно лежать на искусственных целиках. 

А отработка вторичных камер с верхней подсечкой  позволяет полностью разгрузить рудный 

массив от горного давления со стороны вышележащего искусственного массива.          

При таком варианте системы разработки с искусственными целиками отпадает 

необходимость в тщательной подготовке отработанных  камер и в работах по выемке 

потолочин и днищ; возможно применение высокопроизводительного   самоходного    

оборудования    неограниченных габаритов: размеры верхней подсевки позволяют.               

Кроме того, было предложено для внедрения несколько вариантов сплошной системы 

разработки с закладкой и отбойкой руды на зажатую среду. Сущность вариантов системы для 

разработки месторождений с закладкой и отбойкой руды на зажатую среду заключается 

в последовательной отбойке слоев руды на зажатую среду, выпуске отбитой руды 

с противоположной   стороны,   из-под   искусственного   массива,   и   закладке 

образовавшейся пустоты  твердеющим материалом,   причем   закладка подается   на   временно   

замагазинированную   руду. Проникновение бетонной или твердеющей закладки в отбитую и 

замагазинированную руду на глубину более 1,5-2 м исключено. Это положение доказано 

многочисленными опытами. Если сцементированный слой и будет  1,5-2 м, его можно 

разрыхлить взрывом скважин, пробуренных по искусственному массиву в непосредственной 

близости от руды. 

Эти системы позволят вести отработку рудных тел при вмещающих породах средней 

устойчивости, то есть при горно-геологических условиях, соответствующих варианту 

разработки с магазинированием руды. В этом случае обнажение пород висячего бока может 

быть самым минимальным -  равно расстоянию между выпускными дучками. 

Рассмотренные   варианты  системы   разработки   исключает  необходимость оставлять   

междукамерные   и междуэтажные целики, упрощает процесс дозакладки и до минимума 

сокращает действие взрывных работ на искусственный массив. 
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Рисунок 1 – Объемы крепления горных 

выработок анкерами на предприятиях 

Кузбасса 

УДК 622.281.74 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АРМОПОЛИМЕРНЫХ КРЕПЕЙ 

Канков Е. В.  

Научный руководитель Корнилков М. В., д-р техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В настоящее время в российской и зарубежной практике разработки месторождений 

полезных ископаемых, особенно угольных, сланцевых и калийных солей, возрастает объем 

применения анкерных крепей различных конструкций. На рисунке 1 представлен график 

изменения объема крепления анкерными крепями на предприятиях Кузбасса [1]. Подобная 

ситуация складывается и на других горнодобывающих предприятиях.  

Наиболее распространенными конструкциями применяемых анкеров являются 

металлические замковые анкера клино-щелевых и распорных конструкций, а также 

беззамковые железобетонные и армополимерные анкерные крепи. У каждого типа анкеров и их 

конструкций имеются ряд своих достоинств и недостатков, которые обуславливают их 

применение в конкретных горно-геологических условиях [2]. 

Металлические замковые анкера  имеют относительно меньшую трудоемкость 

установки, за счет достаточной простоты конструкции, особенно у клино-щелевых анкеров, 

отсутствия необходимости использовать дополнительное оборудование. Но они имеют такой 

существенный недостаток, как низкая несущая способность из-за малой площади контакта 

между замком анкера и стенками шпура (скважины). В результате нередко возникают ситуации 

когда при сдвижении породного массива, 

закрепленного данными анкерами, происходит их 

выдергивание. 

 В этом плане более предпочтительны 

беззамковые анкера, такие как железобетонные и 

армополимерные. Они обеспечивают 

значительно большую несущую способность из 

условия сдвига относительно стен шпура 

(скважины), по сравнению с замковыми 

анкерами.  

Однако железобетонные анкера, как 

правило, применяются в достаточно устойчивых 

породах, которые могут находиться в 

незакрепленном состоянии довольно длительный 

период времени, так как требуется много времени 

для того, чтобы бетонное заполнение анкера 

затвердело и набрало необходимую прочность 

для начала работы анкера. Даже применение 

быстротвердеющих цементов или добавок, 

ускоряющих процесс твердение бетона, 

позволяет сократить этот срок до 1-2 дней, что 

все равно недостаточно для условий угольных и 

сланцевых месторождений. Кроме того, 

технология установки железобетонных анкеров 

достаточно трудоемка и требует 

дополнительного оборудование и операций 

(установка кондукторов на устье шпура 

(скважины), промывка трубопроводов и 

бетононасосов после процесса нагнетания и т. д.). 

Также возможны ситуации, когда бетон не 

полностью заполняет полость шпура (скважины) 
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из-за образовавшихся воздушных пробок или из-за достаточно большого нагнетания бетонная 

смесь начинает распространяться по трещинам в массиве, что приводит к не запланированному 

перерасходу бетона.  

Применение армополимерных анкеров позволяет избавиться от недостатков присущих 

железобетонным анкерам. Срок полного отверждения полимерных и минеральных заполнений 

составляет 3-5 минут в зависимости от типа и материала заполнения. Также данные анкера 

могут использоваться в сильнообводненных шпурах (скважинах). Кроме того, их несущая 

способность из условия сдвига относительно стен шпура (скважины) больше чем у 

железобетонных. Основным недостатком армополимерных анкеров является относительно 

большая стоимость, но в конечном итоге они позволяют снизить общую материалоемкость 

крепления за счет быстрого начала работы данных анкеров. 

Существуют два способа введения полимерных компонентов в шпур. Первый способ 

заключается в использовании одно- и двухкомпонентных ампул, второй – нагнетанием смол в 

шпур насосами, как в железобетонных анкерах. При применении второго способа возникает 

ряд проблем с процессом нагнетания и герметизации устья шпура и усложняется технология 

установки анкера. Применение ампул является более технологичным, хотя и проигрывает 

нагнетательному в плане упрочнения стенок шпура (скважины). Из-за своей относительной 

простоты технологии установки и отсутствия необходимости использовать дополнительное 

оборудование (для установки стержня анкера и ампул применяется тот же буровой станок, что 

и для бурения шпура).  

Технология установки армополимерных анкеров следующая:  

 после бурения шпура (скважины) в зажимном устройстве бурового оборудования 

закрепляют стержень анкера с установленными на нем шайбой, пластиной и гайкой; 

 в шпур (скважину) вставляют ампулу с заполнителем. Для восстающих шпуров 

ампулы снабжают парашютом для предупреждения его выпадения; 

 стержень анкера перемещается в шпур (скважину) до упора. После чего стержень 

начинаю вращать и происходит разрушение ампулы, перемешивание еѐ компонентов и 

заполнение полости между анкеров и стенками шпура и одновременное закручивание гайки и 

прижимание пластины.  

В качестве стержней анкера можно использовать классические арматурные стержни 

периодического профиля, канатные анкера, базальтопластиковые и стеклопластиковые анкера 

различных конструкций и производителей (ООО «Minova», ООО «РАНК 2» и др.). 

В настоящее время для армополимерных анкеров в качестве заполнителя используют 

полиэфирные и полиуретановые смолы и минеральные композиционные смеси. Они 

обеспечивают достаточно быстрый ввод анкера в работу, хорошую работу в обводненных 

шпурах (скважинах), высокую стойкость действию агрессивных сред и т.д. Минеральные 

композиционные смеси имеют меньшую токсичность в сравнении с полиэфирными и 

полиуретановыми смолами.  

В целом можно сделать вывод о том, что в дальнейшем объемы крепления 

армополимерными анкерами будет возрастать. 
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УДК 622.01:627.2  

К ВОПРОСУ ОТБОЙКИ ТРЕЩИНОВАТЫХ РУД 

СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ В УСЛОВИЯХ ШХ. «СЕВЕРНАЯ» 

БЕРЕЗОВСКОГО РУДНИКА 

Кретова Ю. Н., Стряпунин В. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  горный университет» 

Повышение эффективности добычи руды в значительной мере зависит от повышения 

качества дробления рудного массива. С увеличением напряженного состояния массива 

изменяется механизм его разрушения при взрывной отбойке, что следует учитывать 

при разработке систем управления качеством дробления. 

Рудный массив Березовского месторождения характеризуется широким развитием 

тектонических нарушений и трещиноватости. На месторождении выделено 4 группы 

тектонических нарушений, 12 систем трещин в рудных дайках. 

В рудных дайках в каждой системе трещин выделяются подсистемы с наклонными 

углами падения, количество которых составляет 26,4 %. Видимые линейные параметры трещин 

в рудных дайках равны 0,7-2,0 м, ширина 1,0-4,0 мм. Расстояние между трещинами 

колеблется от 7 до 60 см. Наибольшее развитие в дайках имеют системы трещин 9,10-16,1 % 

и 11,12-33,6 %. 

Пересечение систем трещин тектоническими нарушениями обуславливает появление 

разных по величине тектонических блоков в рудных телах размером 0,10,40,5 – 

0,60,52,5 м, во вмещающих породах 0,10,20,5 – 0,30,250,5 м. Размер кондиционного 

куска руды, принятый на шахте, составляет 0,4 м. 

Пространственная ориентировка тектонических нарушений по отношению 

к выработанному пространству может оказывать различное влияние на процессы обрушения 

и сдвижения массива. 

Этажно-камерная система разработки с отбойкой руды глубокими скважинами имеет 

параметры: длина блока 50-100 м, высота 50 м; ширина камеры равна горизонтальной 

мощности залежи. Обуривание массива скважинами осуществлялось станками JLH или 

НКР-100 соответственно диаметром 51 или 105 мм. Веера скважин бурят через 2,5 м станками 

НКР-100 или через 1,25 м станками JLH. Обрушение производится вертикальными слоями. 

Как правило, один слой содержит 3 ряда веерных скважин. Отбойка слоев производится на 

одну или две обнаженные плоскости. Принятая на шахте практика расположения обнаженной 

плоскости по нормали к линии простирания месторождения не позволяет в полной мере 

использовать энергию взрыва, так как на месторождении действуют значительные напряжения, 

а рудное тело насыщено густой системой трещин и кварцевых жил. 

Действие взрыва в таких условиях имеет ряд особенностей: 

1. Волна напряжений в массивах, рассеченных несколькими различно 

ориентированными в пространстве системами трещин, испытывает значительное рассеивание 

энергии на микротрещинах. При прохождении только 10-12 трещин интенсивность волн 

сжатия снижается в 60-140 раз, а плотность потока энергии в 3,6·10
3
 - 2∙10

4
 раз по сравнению с 

аналогичными характеристиками этой волны до прохождения этих трещин. Величина 

коэффициента преломления волны сжатия зависит и от угла между нормалью к плоскости этой 

трещины и направлением распространения волны, коэффициента Пуассона среды. Рассеивание 

энергии минимально, если одна из основных систем трещин перпендикулярна направлению 

отбойки, а другая параллельна ей. 

2. Разрушение массива идет как от зарядной камеры к обнаженной плоскости, так 

и от обнаженной плоскости к зарядной камере в результате действия отраженных волн 

растяжения. При этом по мере увеличения трещиноватости массива разрушение во все 

большем объеме идет от заряда к плоскости обнажения, а объем разрушений за счет 

отраженных волн растяжения сокращается. Следовательно, основное разрушающее 
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воздействие на трещиноватый массив оказывают квазистатическое давление расширяющихся 

продуктов взрыва и упругая разгрузка пород. 

Таким образом, повышение качества дробления трещиноватых массивов может быть 

достигнуто путем изменения ориентации рядов скважин к линии простирания месторождения с 

учетом развития преобладающей системы трещин и, как следствие, обуславливает изменение 

формы обнажения плоскости. 

На основании производственных наблюдений за работой заряда ВВ в напряженных, 

трещиноватых массивах ранее был отмечен ряд особенностей: 

1) расположение зарядов скважин следует принимать с учетом направления 

преобладающей системы трещин и кварцевых жил; 

2) расположение зарядов скважин должно располагаться с учетом направления действия 

главных нормальных напряжений; 

3) для использования энергии отбитой руды взрывом на ее доразрушение следует 

придавать наклонную форму забоя; 

4) использовать для разрушения напряженных, трещиноватых руд системы плоских 

зарядов, обеспечивающих наиболее устойчивую волну напряжений. 

Учитывая многообразие условий, для условий камеры № 2, блока 117-118 параметры 

БВР следующие: 

 азимут наклона вееров скважин к линии простирания месторождения 60
 
; 

 линия наименьшего сопротивления 2,0 м; 

 расстояние между скважинами в ряду 1,8-2,5 м; 

 направление отбойки запасов камеры с севера на юг. 

Снижение удельного расхода ВВ на вторичное дробление показывает, что учет 

направления преобладающей системы трещин и направления действия главных нормальных 

напряжений могут обеспечить снижение выхода негабарита до 15-17 %. 

Полученные результаты подтвердили, что при существующей на шахте схеме 

расположения скважин относительно линии простирания месторождения и форме обнаженной 

плоскости негабарит в значительной степени формируется за счет того, что отрыв части 

рудного массива происходит по трещинам естественных отдельностей, размеры которых 

превышают кондиционный размер куска руды. 

При отработке напряженных сильнотрещиноватых руд в условиях шх. «Северная» 

необходимо: 

1. При выборе направления отбойки слоев руды веерами скважин необходимо 

учитывать как направление главных нормальных напряжений, так и направление 

преобладающей системы трещин. 

2. Рекомендуется изменение формы забоя, обеспечивающее изменение условий для 

более эффективного использования энергии взрыва и возможности додрабливания 

рудной массы. 
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УДК 622.01:286.6 

РАСЧЕТ ПОТЕРЬ И РАЗУБОЖИВАНИЯ РУДЫ  

ПРИ СИСТЕМАХ С МАГАЗИНИРОВАНИЕМ  

Кокарев К. В., Химич А. А.,  Черногорец Н. Н. 

ФГБОУ ВПО «Уральский  государственный горный университет» 

1. Расчет потерь и разубоживания руды. 

Выпуск руды предусматривается осуществлять через погрузочные заезды, проходимые 

через каждые 15 м. На блок длиной 60м приходятся 4 погрузочных заезда. При системе 

разработки с магазинированием руды потери будут между выпускными отверстиями и 

касающимися эллипсоидами. Все 4 выпускных отверстия имеют одинаковый объем 

(высоту, т. д.) и значит, разубоживание по блоку составит 15,5 % (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Схема к расчету потерь руды 

а) Высота треугольника 

    м, 69,973,16,560
2

 tg
a

H  

где   а =А-3,8=15-3,8=11,2 м. 

б) Площадь треугольника 

                                       .м 3,5469,92,11
2

1

2

1 3 HaS  

в) Объем потерянной руды в блоке 

                                                      ,м 6,65133,54 3
ср   mnSVn  

где  п –  количество треугольников потерь, п=4;  mср  – средняя мощность отработки, тср=3 м. 

г) Объем руды в блоке с учетом kр=1,5: 

,м 108005,10,34060 3
рсрбобщ  kmLHV  

где     Нб – высота блока, м; L – длина блока, м. 

д) Потери полезного ископаемого:  

                                              %.  6100
10800

6,651
100П

общ

П 
V
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Расчет прогнозных величин разубоживания согласно теории эллипсоида выпуска.  

а) Приведенное расстояние между осями выпускных отверстий 

м, 7,6153срo  аmD  

где  mср – средняя мощность рудного тела; а – расстояние между осями выпускных 

отверстий а=15 м. 

б) Высота касающихся эллипсоидов 

Н.к.э 
= 

m Do =0,55 .  6,7
2
=24,7 м, 

где m – эмпирический коэффициент, зависящий от сыпучих свойств руды, м
-1  

при умеренном 

уплотнении (выпуск замагазинированной руды) -ПР=0,55 

в) Коэффициент извлечения чистой руды (до начала разубоживания) 

               Vверх  + Vк.э 

К ч. р.  = 
-------------------------     

= (687,3+554)/1796 = 0,69, 
                                 

Vобщ 

где Vверх – объем  руды выше уровня касающихся эллипсоидов выпуска, 

Vверх = (Hбл – Hк. э) D2 
= 40-24,7)  6,7

2  
= 687,3,  

где Нбл – высота блока, Нбл = 40 м;  

V к.э – объем касающихся  эллипсоидов, м
3
; Vк.э=0,5mD

2
=0,50,556,7=554 м

3
;  

Vобщ=общий объем отбитой руды, м
3
; Vобщ=НблD

2
=406,7

2
=1796 м

3
. 

д) Разубоживание 

R = (1 - K4 .p)-Rmax-100=(1-0,69)0,5-100=15,5%. 

  Все 4 выпускных отверстия имеют одинаковый объем, значит, разубоживание по 

блоку составит 15,5 % (рисунок 2).    

 

                                         
 

1– потери руды;  2 – объем руды, остающийся в блоке к началу засорения; 3 – объем руды, 

выпускаемый до начала засорения 

Рисунок 2 – Схема эллипсоида выпуска руды 
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УДК 620.016:622.333 

ГЕОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕСТА ЗАЛОЖЕНИЯ 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СЛОЕВЫХ ШТРЕКОВ 

Каретников Д. В., Тюлькин В. П., Вандышев А. М. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Исследования зоны остаточного опорного давления по падению мощных угольных 

пластов проведено по величине смещений пород кровли и почвы и естественной влажности 

угля в 18 наклонных выработках (разрезных и разведочных печах), выходящих к границе 

обрушенных горных пород вышерасположенных лав.  

Проведенные исследования позволили установить общий характер формирования зоны 

остаточного опорного давления по падению при разработке мощных пологих и наклонных 

угольных пластов Средней Азии
*
. 

Размер зоны остаточного опорного давления по падению мощного пласта составляет 

25…35 м и зависит от различных горно-геологических факторов, главными из которых 

являются прочностные свойства угольного пласта и вмещающих горных пород, глубина 

разработки и угол падения пласта.  

Максимум напряжений в зоне остаточного опорного давления располагается на 

расстоянии 8…10 м от кромки угольного пласта при отработке первого слоя и 5…7 м – при 

отработке нижних слоѐв. После достижения максимума напряжѐнное состояние массива угля 

медленно снижается и достигает величины Н (где  – объѐмная масса угля, кг/м
3
; Н – глубина 

разработки, м). Коэффициент концентрации напряжений в зоне максимума составляет 

2,35…2,60 на первых и 1,68…1,9 – на нижних слоях. Уменьшение коэффициента концентрации 

напряжений по нижним слоям объясняется значительным снижением прочностных свойств 

пород кровли после их подработки и уменьшением степени зависания их в выработанном 

пространстве при отработке нижних слоѐв. 

В краевой части угольного пласта находится зона пониженных напряжений, величины 

которых меньше напряжений, действующих в нетронутом массиве. Размер этой зоны 

составляет 2,5…5,0 м по первым и 2,0…3,0 – но нижним слоям. 

Параметры зоны остаточного опорного давления удобнее определять через размер зоны 

временного опорного давления по простиранию пласта впереди очистного забоя, так как 

проведение шахтных инструментальных наблюдений по падению пласта на практике связано с 

большими трудностями и не всегда возможно. 

Общая протяжѐнность зоны остаточного опорного давления по падению мощного пласта 

Lост  (м) определяется по формулам: 

по первому слою  Lост = L1 рt соs;                                                 (1) 

по нижним слоям Lост
’
 = Lнс рt

’
 соs,                                              (2) 

где L1, Lнс – размер зоны временного опорного давления впереди очистного забоя при  

отработке, соответственно, первого и нижних слоѐв мощного пласта, м; рt, рt
’
 – коэффициенты, 

учитывающие фактор времени воздействия остаточного опорного давления на пласт, 

соответственно, для первого и нижних слоѐв мощного пласта: 

,
72,096,0

1
          ;

28,078,0

1 '







t
p

t
p tt     (3) 

  

где t –  время воздействия остаточного опорного давления на пласт, мес. 

Расстояние до максимума остаточного опорного давления от кромки пласта можно 

определить по формулам: 

                                                 
*
 Корнилков В. Н., Вандышев А. М., Таскаев В. В. [и др.]. Бесцеликовая отработка мощных 

пологих и наклонных пластов./  – М: Недра, 1978. 171 с. 
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по первому слою  Lмах = 0,32 L1 рt соs;     (4) 

по нижним слоям Lмах
’
 = 0,32 Lнс соs.     (5) 

Размер области пониженных напряжений Lпн (м) составляет: 

по первому слою  – Lпн = 0,13L1 рt соs;    (6) 

по нижним слоям – Lпн
’
 = 0,13 Lнс соs.     (7) 

Размер зоны временного опорного давления по простиранию пласта впереди очистного 

забоя в вентиляционных слоевых штреках по первому L1 (м) и нижним слоям Lнс (м) мощного 

пласта определяется по следующим формулам: 

 первый слой 

 

L1 = 
ц

7,249,6
014,0

649170
15,07,43

ВК
Loz

Н



 ;                                                      (9) 

 

 нижние слои 

 

Lнс = 
ц

3,185,10
01,0

1648
12,03,27

ВК
Loz

Н
 ,                                                              (10) 

 

где  – прочность пород непосредственной кровли на одноосное сжатие, кг/см
2
;  – угол 

падения пласта, град.; Н – глубина расположения выработки, м; Loz  – длина лавы, м; К – 

коэффициент,   учитывающий   мощность   пород   непосредственной   кровли  и       мощность 

слоя; (К = mнк/mсл); mнк – мощность пород непосредственной кровли, м; mсл – мощность слоя, м; 

Вц – ширина надштрекового целика угля, м. 

При выборе места расположения вентиляционных штреков возможны следующие 

четыре случая: а) за зоной остаточного опорного давления или за зоной его вредного влияния; 

б) между кромкой пласта и максимумом остаточного опорного давления; в) на границе с 

обрушенными горными породами; г) в обрушенных породах вышележащего этажа или 

подзтажа на небольшом расстоянии от кромки угольного пласта. 

При расположении выемочных штреков за зоной остаточного опорного давления или за 

зоной его вредного влияния затраты на их поддержание будут минимальными, однако резко 

возрастают потери угля, возможность возникновения эндогенных пожаров и горных ударов в 

охранных целиках угля. 

В случае проведения выработок между кромкой пласта и максимумом остаточного 

опорного давления они охраняются целиками угля шириной 3…10 м. При этом, как правило, 

целик раздавливается и служит опасным источником возникновения эндогенных пожаров, а 

затраты на поддержание горных выработок резко возрастают. 

Расположение выработок на границе с обрушенными породами следует считать 

наиболее предпочтительным, т. к. это приводит к значительному уменьшению потерь угля, 

сокращению затрат на поддержание горных выработок, исключает потенциальный источник 

возникновения эндогенных пожаров и горных ударов в целиках. 

Проведение выемочных штреков по обрушенным породам характеризуется теми же 

преимуществами, но имеет крупный недостаток – значительное осложнение горных работ по 

проведению выработки из-за наличия большого количества старого леса и металла, 

оставленного в выработанном пространстве при отработке вышележащих этажей и подэтажей, 

что почти полностью исключает возможность применения комбайнового способа проведения 

подготовительных выработок 
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УДК 622.01:286.6 

РАСЧЕТ ПАРМЕТРОВ БВР ПРИ СИСТЕМЕ РАЗРАБОТКИ 

С МАГАЗИНИРОВАНИЕМ РУДЫ 

Кокарев К. В., Химич А. А., Махметов Т. М. 

ФГБОУ ВПО «Уральский  государственный горный университет» 

1. Исходные данные для расчета: 

годовой объем добычи – 550 тыс. т;  

удельный объем ГПР – 57,2 м
3 
на 1000 т; 

в т. ч. на проветривание восстающих выработок - 2,2 м
3
/на 1000 т. 

     площадь очистного забоя Snp=6 м (ширина – 3 м, высота – 2 м); 

               длина шпура 1ШП =1,5м; -диаметр шпура duin =45 мм; 

               коэффициент крепости руды, f = 10-12. 

            2.Согласно «Нормам технологического проектирования »  удельный расход ВВ 

определяется по формуле: 

q = qo ∙ Кзп ∙ Ксп ∙ е =1,0-1,84-1,3 0,89=2,13кг/м
3 

где      q0 – удельный заряд условного ВВ для крепости пород, равной 10-12, q0 = 1,0 кг/м
3
;  

Кзп – коэффициент зажима пород 

                                                      84,1
6

5,133 шп
зп 







S

l
К , 

е – коэффициент относительной работоспособности ВВ, для гранулита АС-8, е = 0,89; 

Ксп – коэффициент структуры породы, для условий залегания Шатыркульского 

месторождения, Ксп =1,3. 

3.Число шпуров на забой определяется по формуле:  

                                               шпуров, 8
85,09,0

09,613,2пр












aj

Sq
N  

где   j – весовое количество ВВ, приходящееся на единицу длины шпура, кг/м. При плотности              

заряжания 1,1 г/см
3
 для диаметра шпура d = 45 мм – j = 1,75 кг/м; а – коэффициент заполнения 

шпура. Для пород, крепостью 10-12 – а =0,85; К– величина КИШ, К= 0,9. 

4. JIHC для отбойки шпуров применяется по таблице с умножением на поправочный 

коэффициент (К), который определяется по формуле: 

                                                        ,07,1)
42

45
()

42
(  lnd

К  

где     n = 1 – для пород с крепостью f =10-12, тогда 

W = 0,74-1,07= 0,8 м принимаем W = 0,85. 

5. Расстояние между оконтуривающими шпурами при обычном методе взрывания 

составит а = 0,85-0,9. 

6. С учетом расчетных значений JIHC W=0,8 м и расстояния между шпурами 

а=0,85-0,9 м (схема расположения шпуров в забое сечением 6 м
2
 приведена на рисунке 1. 
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          Рисунок 1 – Схема расположения  шпуров в забое 

 

Расчет времени выполнения БВР при системе разработки с магазинированием руды 

Исходные данные: 

 сменная производительность блока – 50 т;  количество рабочих забоев – 2 шт.;   

количество работающих – 2 чел.;  объем бурения для обеспечения заданной 

производительности – 24 м/см;  категория горных пород по буримости – XVII; 

 бурение телескопными перфораторами ПТ-45 с диаметром шпуров 45 мм; 

 выполнении звеном в количестве 2 человек входят: бурение шпуров телескопными 

перфораторами с замагазинированной руды потолкоуступным забоем, доставка ВМ и 

заряжание, взрывание шпуров, количество взрываемых ВВ за смену – 24 кг. Расчет времени 

выполнения этих работ выполняется по «Единым нормам выработки и времени на подземные 

очистные, горнопроходческие и нарезные работы». 

Время бурения телескопными перфораторами: 

                                                    ч, 85,3
210

21,324

П10

нбcм
буp 











tL
t                   

где LCM – объем бурения за смену; LCM = 24 м;  П – количество работающих, П = 2; 

нбt  – норма выработки бурения на 10 м шпура, чел./ч. 

4. Время доставки совместно ВВ и СВ с раздаточного пункта до забоя: 

                                               





n

tV
t

10

нввв
вв  

210

745,024




=0,89 ч, 

где  VBB – вес доставляемого BB, VBB =24 кг; 

5. Время заряжания  шпуров: 

                                              ч. 42,0
210

348,024

10

н.зарсм
зар 











n

tL
t  

7. Общее время составляет 

                                ч. 16,542,089,085,3зард.ввбуробщ  tttt  

8. Расчеты показывают, что при ведении очистных работ двумя забоями звеном 

в составе двух человек обеспечивается выполнение заданной производительности блока. 

 

 

 

 

 



294 
 

УДК 622.274.523 

НАГРУЗОЧНЫЕ СВОЙСТВА И УСТОЙЧИВОСТЬ КРОВЛИ 

ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ 

Никитин А. В., Кокарев К. В., Голотвин А. Д.  

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Общая схема поведения пород кровли в очистном забое. 

При выемке пласта угля в выработанном пространстве лавы постоянно происходит 

перемещение пород кровли. 

В случае управления кровлей способом полного обрушения, являющегося наиболее 

распространенным, в подработанной толще можно выделить три зоны пород, отличающихся 

характером их перемещения за крепью (рисунок 1): 

 зона беспорядочного и упорядоченного обрушения (рисунок 1, а);  

 зона шарнирно-блочного перемещения (рисунок 1, б); 

 зона плавного опускания пород с отсутствием или слабовыраженным раскрытием 

трещин, возникающих при выемке угля (рисунок 1, в). 

Исходя из такого характера поведения подработанных пород, кровля  подразделяется на 

непосредственную и основную. 

К непосредственной кровле относится толща (часть толщи) легко обрушающихся 

пород, залегающих сразу над пластом, в пределах которой происходит обрушение пород за 

крепью без образования шарнирно-блочных связей. При большой мощности 

легкообрушающихся пород высота зоны обрушения в зависимости от их разрыхления 

составляет 4-8 вынимаемых мощностей пласта. Вес этих пород над призабойным 

пространством практически полностью передается на крепь. 

К основной кровле относятся породы, залегающие выше непосредственной (при ее 

отсутствии сразу над пластом) на высоту до 10-20 вынимаемых мощностей пласта, в пределах 

которой образуются шарнирно-блочные системы. Для устойчивости шарнирно-блочных связей 

необходима хорошая подбутованность основной кровли непосредственной,  либо достаточно 

высокое сопротивление крепи. В противном случае шарнирно-блочные связи разрушаются, 

происходит просадка блоков основной кровли, вызывая многократное увеличение нагрузок 

на крепь. 

 

а – зона обрушения легкообрушающихся пород; б – зона шарнирно-блочного перемещения; 

в – зона плавного опускания. 

Рисунок 1 – Нагрузочные свойства кровли 

Под нагрузочными свойствами кровли, понимается величина внешне активной нагрузки 

создаваемой кровли, которая должна быть уравновешена сопротивлением крепи забоя (Рсум) для 
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предотвращения значительных опусканий кровли или ее обрушений в призабойное 

пространство. 

Согласно результатам исследований нагрузочные свойства кровли обусловлены шагом 

обрушения основной кровли (Lп, м), мощностью, легкообрушающихся пород ( ,м) 

залегающих сразу над пластом, и разрыхлением (Кр) и вынимаемой мощностью пласта ( ,м). 

Среднее давление кровли и соответствующее ему необходимое суммарное 

сопротивление крепи (Рсум) определяется по формулам: 

 

при Кпб< 1   (т.е. hло< /(Кр-1) 

 

Рсум = {0,25+0,01[(1-Кпб)Lп/ }, МПа 

 

при Кпб≥ 1   (т.е. ≥  / (Кр-1) 

 

Рсум = 0,25 , МПа, 

 

где,  – ширина призабойногопространства, м; 

При первичной осадке основной кровли давление на крепость возрастает на 10 % – при 

легкой кровли, 15-20 % – при средней кровли, 20-25 % – при тяжелой.  

Если фактическое сопротивление крепи не менее, чем указанное суммарное 

сопротивление (Рсум), оседание кровли (сближение кровли с почвой – ∆h, м) в зависимости от 

расстояния до забоя (l, м) не превышает величины: 

h=c , м 

где c – коэффициент сближения боковых пород, с учетом первых и периодических осадок 

основной кровли (при длительности цикла выемки не более 24 часов) принимается 

равным 0,05, 1/м. 

Устойчивость кровли. Под устойчивостью кровли понимается способность 

обнаженных и неподдерживаемых нижних слоев кровли сохранять целостность и не выпадать 

в подкрепное пространство очистной выработки. Она характеризуется размерами и 

продолжительностью целостного состояния обнаженной кровли на незакрепленном участке за 

исполнительным органом комбайна или после буровзрывной (молотковой) выемке угля. 

Количественные показатели устойчивости относятся к пачке нижних слоев общей мощностью 

до 1 м, из которой могут происходить вывалы породы.  

 Устойчивость непосредственной кровли очистного забоя во многом обусловлена 

средней прочностью (бНК, МПа) и толщиной (hНК, м) слоев, глубиной горных работ (Н, м), 

скоростью подвигания лавы (VЛ, м/сут).  

Для оценки устойчивости кровли принят коэффициент устойчивости (КУ), 

определяемый для шахт Челябинского бассейна зависимостью: 

Ку = бНКhНК( 1 -  0,03 Н/ бНК  ) Vл
0,5   

. 

При этом: 

 к устойчивой относятся кровли с КУ>14, обнажение за исполнительным органом 

комбайна вдоль всего забоя сохраняет устойчивость в течении двух часов и более; 

 средней устойчивости – 6<КУ14, кровля вслед за комбайном сохраняет 

устойчивость на участке 15-25 м в течение не менее получаса; 

 неустойчивой –  2< КУ6, кровля сохраняет устойчивость дорожки длиной 5-15 м в 

течение 5-30 минут, при обрушениях образуются вывалы высотой 0,2-0,4 м и протяженностью 

по простиранию до 1,0 м, общая площадь нарушенной кровли до 30 %; 

 весьма неустойчивой – КУ2, обрушается практически вслед за выемкой на высоту 

0,4-0,7 м, площадь нарушенной кровли 30-60 %.  
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УДК 622 

ПАРАМЕТРЫ ЗОНЫ ОСТАТОЧНОГО ОПОРНОГО ДАВЛЕНИЯ 

И ИХ ИЗМЕНЕНИЕ ВО ВРЕМЕНИ 

Вандышев А. М., Ярмиев Ф. Г. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

При отработке угольных пластов длинными очистными забоями происходит нарушение 

естественного состояния массива горных пород. Подработанные породы кровли зависают 

на окружающих выработанное пространство массивах и целиках угля и создают опорное 

давление (рисунок 1). 

 

 
1– характер распространения зоны временного 

опорного давления по падению и восстанию; 2– то же 

по простиранию; 3 – характер распространения зоны 

остаточного опорного давления по падению 

и восстанию 

 

Рисунок 1 – Схема распространения  опорного 

давления в окрестности очистного забоя 

 

Для решения практических задач по 

охране и поддержанию подготовительных 

выработок необходимы количественные 

показатели проявления опорного горного давления (ширина зоны пониженных напряжений lп, 

местоположение максимума опорного давления lmax и протяженность зоны опорного 

давления Lo). 

На основании обобщения исследований  /1/ установлено, что параметры зоны опорного 

давления зависят от многих природных и технологических факторов, основными из которых 

являются прочностные показатели пород кровли, глубина разработки, угол падения, 

вынимаемая мощность пласта, расстояние до очистного забоя и продолжительность 

воздействия опорного давления на пласт. Влияние последнего фактора остается 

малоизученным.  

Коэффициент, учитывающий временной фактор, рекомендуется определять по 

формуле: 

 
где t – продолжительность воздействия опорного давления на угольный пласт, мес.  

Размер зоны остаточного опорного давления  (Lo, м) с учетом основных факторов 

определяется по формуле: 

 
где    H – глубина разработки, м; f – коэффициент крепости пород кровли; H – глубина 

заложения выработки, м; α – угол падения пласта, градус; a, b – безразмерные коэффициенты, 

зависящие от степени зависания пород кровли
*
. 

Местоположение максимума опорного давления lmax и ширина зоны пониженных 

напряжений lп  определяется через общий размер зоны опорного давления Lo; lmax = 0,32 Lo  и  lп 

= 0,13 Lo . 

                                                 
*
 Корнилков В. Н., Вандышев А. М., Таскаев В. В. [и др.].  Бесцеликовая отработка мощных 

пологих и наклонных пластов. – М.: Недра, 1978. 171 с. 
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УДК 622.34 

ПОДЗЕМНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ 

Солдатов А. В., Гусманов Ф. Ф., Кокарев К. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Подземная газификация – превращение твердых топлив (угля, горючих сланцев) 

непосредственно на месте их залегания в недрах земной коры в горючий газ, который выводят 

на поверхность через буровые скважины. 

Для стабильного получения горючего газа под землей необходимо учитывать 

особенности как самого пласта топлива, так и вмещающих его пород (направление, состав и 

степень метаморфизма угля, прочность пород и т. д.). П. г. у. осуществляется под действием 

высокой температуры (1000-2000 С) и подаваемого под давлением дутья – различных 

окислителей (как правило, воздуха, кислорода и водяного пара). Для подвода дутья и отвода 

газа газификацию проводят в скважинах, расположенных в определенном порядке и 

образующих так называемый подземный генератор. В нем идут те же химические реакции, что 

и в обычных газогенераторах. Однако, условия подземной газификации специфичны. 

Вмещающие пласт топлива горные породы представляют собой своеобразные стенки реактора 

и одновременно материал, заполняющий выгазованное пространство. В газификации 

участвуют подземные воды, а также влага угля и горных пород.  

Существует несколько методов П. г. у. Основой ее практической реализации явился 

предложенный в СССР (1933-1934) и впоследствии развитый (1945-1948) поточный метод 

газификации в целике пласта топлива. Метод состоит в газификации пласта в искусственно 

созданном канале (так называемом канале газификации) с регулируемым расходом дутья и 

газа. В эксплуатации могут находиться сразу несколько таких каналов. 

При поточном методе газообразование происходит на поверхности канала, в 

термически подготовленном участке пласта топлива и в самом канале, поверхность которого 

разделяет газовую и твердую фазы. Реакции на поверхности канала гетерогенны; скорость их 

определяется главным образом диффузией дутья и размером этой поверхности. В канале 

газификации, где движется основная масса дутья, газа и паров, протекают гомогенные реакции, 

скорость которых зависит, прежде всего, от температуры и концентрации реагирующих 

веществ. В твердой фазе происходят термическое разложение и сушка органических 

соединений, входящих в состав угля и горных пород. При движении образующихся продуктов 

по порам и трещинам в направлении канала развиваются как гетерогенные, так и гомогенные 

окислительно-восстановительные реакции. Скорость процесса в твердой фазе в основном 

определяется его температурой. 

В каждый канал газификации в соответствующей последовательности через одни конец 

подают дутье, а через другой отводят газ. Ширина полосы угля, при которой в данных горно-

геологических условиях происходит газификация, определяет расстояние между каналами. 

Состав и теплота сгорания газа зависят как от качества угля и состава дутья, так и от 

горно-геологических условий (прежде всего от мощности и угол залегания пластов, свойств 

горных пород, притока подземных вод и т. п.). 

Газ, производимый путем П. г. у., применяют для энергетических нужд (в основном как 

котельное топливо). Себестоимость газа (в пересчете на условное топливо) ниже себестоимости 

угля, добываемого шахтным способом, и выше себестоимости угля открытой добычи. Технико-

экономические показатели П. г. у. определяются масштабами производства газа. При П. г. у. 

отпадает необходимость в труде людей под землей, улучшаются его условия и состояние 

воздушного бассейна, не нарушается плодородный слой почвы.  
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УДК 622.268 

 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ОБЕСПЫЛИВАНИЯ 

Доспехова А. А., Белов В. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Современные способы подземной добычи угля характеризуется образованием 

значительного количества пыли и выделением еѐ в атмосферу горных выработок. 

Борьба с пылью как профессиональной вредностью, предопределяющей возможностью 

заболевания рабочих пневмокониозов, представляет собой сложную инженерную и 

организационно-техническую задачу. Решение этой задачи, т.е. снижение запылѐнности в 

шахтах до уровня предельно допустимых концентраций, возможно только при комплексном 

применение различных способов предотвращения, снижения пылевыделения и обеспыливания 

рудничного воздуха. 

Идея способа заключается в смачивании угольной пыли еще до ее образования. 

Предварительное увлажнение угля в массиве осуществляется путем нагнетания жидкости в 

угольный пласт и складывается из следующих основных процессов: напорной фильтрации 

жидкости по микротрещинам и порам; капиллярное насыщение микротрещин и пор и физико-

химическое взаимодействие жидкости с веществом угля, приводящее к изменению 

надмолекулярного его строения. Чтобы повысить смачиваемость угля, используют растворы 

ПАВ, имеющие аполярную группу. К их числу относится смачиватель ДБ. Скорость 

фильтрации этого раствора превышает скорость фильтрации воды по направлению в 2 раза, 

вкрест направления – в 1,5 раза. При нагнетании раствора ДБ в пласт зона его увлажнения 

увеличивается на 50 %. 

Для конкретных условий пласта определяем пыльность пласта, пользуясь сетевым 

анализом
*
.  На основании  этого устанавливаем показатель способности угля к изменению 

величины «т», равной тангенсу угла наклона прямой к оси абсцисс. 

Величина «т» для данного сетевого анализа составила 0,53. Содержание пыли 

в разрушенном пласте равно 2,9. По формуле определим удельное пылевыделения пласта: 

 

                         ,150 ПЛПЛ НВ ККаq                                  (1)    

 

где   aПЛ – содержание в разрушенном угле частиц размером менее 70 мкм, при эталоном 

режиме разрушения, %; ВК  – коэффициент, учитывающий средневзвешенное значение 

влажности угля; НК  – коэффициент, учитывающий средневзвешенное значение влажности       

значение вынимаемой мощности пласта.  

Определим ожидаемое удельное пылевыделение, учитывающий влияние 

конструктивных параметров комбайна: 

 

,7,16 ПККq MK                               (2) 

 

 где   МК  – показатель степени измельчения угля для выемочного комбайна; KП – показатель, 

учитывающий изменение удельного пылевыделения в зависимости от компоновки 

выемочного комбайна.  

Удельное пылевыделение комбайна определяется по формуле: 

                    ,ПЛП Кqqq                                  (3) 

 

  где    – скорость движения воздуха в лаве.    

                                                 
*
 Руководство по борьбе с пылью в угольных шахтах. – М.: Недра,1979. 
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 Необходимая эффективность средств пылеподавления составит: 

  

,
12

1100
П












q
Э                                          (4) 

Остаточная запылѐнность воздуха в 5-8 м от работы комбайна по ходу вентиляционной 

струи составит: 

 

         ,***
***2*1000

ДС

Л

КПЛ
ОСТ ККК

Q

Рqq
С                                               (5) 

 

где  Р  – производительность комбайна,  т/мин.;  QЛ – расход воздуха через лаву; К  – 

коэффициент, учитывающий влияние скорости движения вентиляционной струи в очистном 

забое; СК  – коэффициент, учитывающий эффективность комплекса обеспыливающих 

мероприятий в очистном забое, орошение с подачей воды в зону резания =0,92; 

предварительное увлажнение угольного массива = 0,8; 

 

                         
     ,1.....11 21 пС ЭЭЭК 

     (6) 

 

где пЭЭЭ ,.....,, 21  – эффективность отдельных мероприятий; ДК  – коэффициент, 

учитывающий верхний предел крупности пыли.   

Принимаем следующие средства для борьбы с пылью: предварительное увлажнение 

угольного массива водой с применением добавок, орошение с подачей воды в зону резания. 

Для снижения содержания пыли в исходящих воздушных потоках не далее 20 м от лавы 

устанавливаются водяные, завесы. По мере подвигания лавы завесы переносятся. Отставание 

завес от лавы не превышает 20 м. Завесы действуют в течение всего времени выемки угля в 

лаве и отключаются в ремонтно-подготовительные смены. Скопившаяся пыль вблизи завес 

убирается. Одновременно с уборкой пыли производится очистка водосточной канавки от 

шлама. Расход жидкости для водяной завесы принимается равным 0,1 л/м
3
 проходящего 

воздуха при давлении не менее 1,0 МПа. 
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УДК 622.333 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ЗАКЛАДКЕ 

НА ООО «САФЬЯНОВСКАЯ МЕДЬ - МЕДИН» 

Денисюк  А. С., Белов В. А., Потапов В. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Отработка месторождения «Сафьяновское» ведется с закладкой выработанного 

пространства твердеющей смесью. 

Приготовление закладки проектом предусматривается в закладочном комплексе на 

промплощадке ствола «Вентиляционный». Применение технических мероприятий на 

ООО «Сафьяновская медь» с твердеющей закладкой дает возможность:  

 1. Снизить потери полезных ископаемых в недрах и их разубоживание, увеличить 

безопасность ведения горных работ, особенно при неустойчивых боковых породах и больших 

глубинах разработок, когда развивается значительное горное давление и имеется опасность 

горных ударов.  

 2. Отработать запасы полезных ископаемых, оставляемых под городами, отдельными 

сооружениями, лесами и водоемами в виде охранных целиков; полностью устранить или резко 

снизить пожароопасность полезных ископаемых, склонных к самовозгоранию руд;  

 3. Вести горные работы в сложных горно-геологических и гидрогеологических 

условиях при тектонических нарушениях, обводненности, наличии в рудном теле слоистости и 

трещиноватости;  

 4. Обеспечить лучшие условия труда, чем при применении обрушения кровли, 

устранить опасность травматизма из-за обрушений, вывалов, выброса газов, улучшить 

вентиляцию и проветривание очистных забоев за счет снижения объемов пустот;  

 5. Повысить темпы очистной выемки на отрабатываемых полях, обеспечивая 

одновременность ведения работ на нескольких этажах; 

 6. Ослабить и локализовать окислительные процессы, за счет сокращения потерь руды 

при добыче и надежной изоляции отрабатываемых участков, уменьшить опасность 

возникновения эндогенных пожаров.  

 С увеличением глубины горных работ твердеющая закладка становится одним из 

основных способов управления горным давлением. В последнее время она становится одним из 

факторов, снижающих объем капитальных затрат на вскрытие месторождения, поскольку 

позволяет располагать вскрывающие стволы в контуре месторождения.  

Технологическая схема сооружений закладочного комплекса и цепи аппаратов 

приведена на рисунке 1. Технологический процесс приготовления закладочной смеси включает 

в себя следующие операции: 

1) Доставка компонентов смеси в отделение приемных бункеров: 

 цемент и никелевый шлак доставляются от прирельсовых складов на промплощадке 

Хвощевского рудника соответственно автоцементовозами и автосамосвалами; 

 заполнитель: 

а) дробленая  на  ПДСУ  скальная порода  доставляется от  района  отвалов 

автотранспортом; 

б) известняк от Хвощевского карьера доставляется также автотранспортом. 

2) Выдача материалов с дозировкой компонентов в помольно-смесительное отделение. 

3) Измельчение и перемешивание компонентов смеси в барабане мельницы.  

Из расходных бункеров, оборудованных электровибрационными питателями 

и дозаторами, порода  и  шлак подаются на  ленточный конвейер, которым транспортируются 

в помольно-смесительное отделение. 
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Рисунок 1 – Технологическая схема закладочного комплекса 

 

Из  расходного  бункера  цемент  через  репульпатор  и  вода  из  емкости, 

расположенной в ПСО, подаются непосредственно в шаровую мельницу. 

Готовая  закладочная смесь самотеком поступает по одной из скважин в закладочный 

трубопровод до закладочного горизонта в шахте и далее по горизонтальным магистральным и 

участковым ставам к закладываемым камерам и блокам. 

При разработке технологической схемы закладочного комплекса в данном проекте  был  

использован опыт и технические  решения  действующих закладочных комплексов. 



302 
 

УДК 622.831 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ВЗРЫВОПОДАВЛЕНИЯ 

Осинцев С. А., Белов В. А., Потапов В. В.  

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Автоматическая система взрывоподавления – локализации взрывов метановоздушной 

смеси и угольной пыли в подземных горных выработках угольных шахт. 

С увеличением глубины отработки угольных пластов возрастает необходимость решать 

проблему борьбы с метаном и угольной пылью в подземных горных выработках. 

Воспламенения и взрывы газопылевоздушной смеси в атмосфере угольных шахт могут 

приводить к крупным авариям, следствием которых зачастую являются значительные 

материальные потери и человеческие жертвы. 

Горение – это совокупность сложных химико-физических процессов, таких как 

химические реакции, теплопередача, диффузия и др. Именно передача тепла и диффузия 

активных центров пламени обусловливают процесс распространения его по горючей газовой 

смеси в шахтном воздухе. 

В зависимости от скорости распространения пламени vi различают дефлаграционное 

(скорость фронта пламени значительно меньше скорости звука) и детонационное горение, т.е. 

взрыв (скорость фронта пламени больше скорости звука). В реальности, между 

дефлаграционным горением, когда ударная волна вообще отсутствует, и детонационным, когда 

фронт пламени и фронт ударной волны совмещены, находится довольно значительная область 

так называемых двойных нестационарных разрывов, где фронт ударной волны 

распространяется с большей скоростью, чем фронт пламени. Именно со скоростью от 

100 до 1000 м/с распространяется фронт пламени при реальных взрывах метановоздушных 

смесей (МВС) и угольной пыли в подземных горных выработках шахт, опасных по газу и пыли. 

Следует отметить, что нормальная скорость горения МВС (при объѐмной доле СН4 9,5 %) 

равна 0,4 м/с, а скорость детонации – 1650 м/с. 

При этом следует отметить, что реакции групп 3 и 4 труднее «запустить» из-за более 

высоких значений средней энергии активации, но они протекают в тысячи раз быстрее реакций 

групп 1 и 2. Реакции групп 3 и 4 могут протекать, например, во фронте пламени развившегося 

взрыва МВС. Мгновенное выделение при взрыве огромного количества тепла, многократное 

повышение давления приводят к образованию разрушительной ударной волны, на границе 

сжатого и несжатого газа. Ширина фронта волны сопоставима со средней длиной свободного 

пробега молекул 1·10
-4

÷1·10
-5

 см. 

В ряде исследований было установлено, что в горючих газовых смесях происходит 

заметное взаимное уменьшение пределов взрываемости их компонентов – газа и пыли. Так, при 

объемной доле метана V в воздухе, равной 6 %, верхний предел взрываемости угольной пыли 

увеличивается вдвое, а наличие в воздухе, например, 50÷100 г/м
3
 угольной пыли обеспечивает 

взрываемость МВС, если объѐмная доля метана составляет всего лишь 2 %. 

Согласно § 263 действующих Правил безопасности в угольных шахтах (РД 05-94-95), 

для предотвращения распространения взрывов угольной пыли по сети горных выработок забои 

подготовительных выработок, проводимые по углю и породе с помощью комбайнов или 

взрывных работ, а также сопряжения лав со штреками, распределительные пункты и другие 

места установки электрооборудования в участковых выработках должны защищаться 

автоматическими системами локализации взрывов метана и угольной пыли в начальной стадии 

их возникновения
*
. 

Однако в настоящее время на угольных шахтах России отсутствуют автоматические 

системы взрывоподавления – локализации взрывов. Такие системы не выпускает 

отечественная промышленность. 

                                                 
*
 Правила безопасности в угольных шахтах (РД 05-94-95). – М.: Недра, 1994. 
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Межведомственной комиссией по взрывному делу при Академии горных наук 

разработана автоматическая система взрывоподавления – локализации взрывов (АСВП-ЛВ), 

предназначенная для защиты горных выработок от распространения по ним взрывов, 

метановоздушной смеси и угольной пыли, путѐм принудительной подачи взрывоподавляющего 

вещества энергией сжатого воздуха высокого давления в горную выработку на пути 

предполагаемого распространения по ней фронта пламени. Система «АСВП-ЛВ» эффективно 

подавляет взрывные процессы в сети горных выработок, как в области двойных 

нестационарных разрывов, так и в случае перехода взрывного процесса в детонацию, когда 

фронт пламени совмещен с фронтом ударной волны. Отметим, что «АСВП-ЛВ» единственная 

техническая система в мире способная подавлять развившиеся динамические процессы, при 

которых скорость распространения фронта пламени совпадает со скоростью ударной волны. 

Автоматическая система «АСВП-ЛВ» позволяет подавлять детонационные процессы за 

счет принудительного срабатывания двух и более устройств после срабатывания первичной 

установки от ударной волны. Один из вариантов расположения «АСВП-ЛВ» для подавления 

детонационного процесса в горной выработке показан на рисунке 1. Принудительное 

срабатывание позволяет создавать долгоживущие (до 10 с) аэрозольные пламегасящие облака 

(заслоны) достаточной плотности и длины (60 м и более) до прихода даже совмещенного по 

скоростям распространения фронта пламени с фронтом ударной волны. В результате 

ликвидируется фронт пламени, распространяющийся по подземным горным выработкам с 

любой возможной скоростью, и прекращаются дальнейшие взрывы метана и угольной пыли. 

 

1, 2 — фронт соответственно пламени, ударной волны; 

3 — «АСВП—ЛВ»; 4 — пламегасящее облако (пламегасящий заслон); 

5 — линия связи между устройствами (электрический провод); 

6 — дублирующее устройство «АСВП—ЛВ» 

Рисунок 1 – Вариант расположения устройств «АСВП - ЛВ» для подавления детонационного 

процесса в горной выработке 

 

Обобщая результаты приѐмочных испытаний опытного образца «АСВП-ЛВ», можно 

сделать вывод, что применение автоматических систем с принудительным распылением 

взрывоподавляющих порошковых составов является наиболее перспективным способом 

предотвращения и локализации взрывов и вспышек метана или угольной пыли на шахтах 

России, направленным на обеспечение безопасности работы шахтеров. 
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УДК 622.274.523 

ВЛИЯНИЕ ЦЕЛИКОВ И КРАЕВЫХ ЧАСТЕЙ ПЛАСТОВ 

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ 

Солдатов А. В., Голотвин А. Д., Белов В. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Приведены результаты шахтных наблюдений за состоянием подготовительных 

выработок. Выполнена оценка влияния горно-геологических и горнотехнических факторов на 

размеры зон ПГД в зависимости от ширины зоны опорного давления на влияющем пласте. 

Выполнены исследования прочностных свойств горных пород на различных глубинах. 

Для решения поставленных задач применялся комплексный метод исследований, включающий: 

 натурные исследования: обследование шахт, визуальные наблюдения, 

инструментальные наблюдения, специальные шахтные эксперименты, отбор проб пород для 

лабораторных исследований; 

 лабораторные исследования, в которые входят: моделирование, изучение физико-

механических свойств горных пород;  

 экспериментально – аналитическая оценка состояния напряжѐнно-

деформированного состояния горных пород в зоне влияния целиков  и краевых частей 

угольных пластов. 

На основании анализа, обобщения инструментальных наблюдений и математической 

обработки результатов, установлено, что между размером зоны временного опорного давления 

впереди очистной выработкиLод, глубиной разработки Н и вынимаемой мощностью пласта mв 

существует зависимость. В результате аналитических решений  определѐн коэффициент 

концентрации давления у груди забоя лавы Kmax при глубине разработки Н = 200...600 м, 

вынимаемой мощности пласта mв= 1,5...3,5 м, составил Kmax = (2,2...2,6)γН; на границе зоны 

опорного давления Kmax = (1,1…1,15) γН. 

Размер зоны влияния ПГД (далее по тексту - дальность  влияния) под краевую часть 

пласта по нормали к напластованию составлял (0,6 ... 1,1) Lод, на уровне  влияющего пласта, в 

сторону массива (0,5…1,0)Lод, в сторону выработанного пространства (0,1...0,2)Lод. Сильное 

влияние под кромку краевой части проявляется на глубину (0,3...0,5)Lод, в плоскости пласта, в 

сторону массива (0,3...0,5) Lод, в сторону выработанного пространства до 0,1Lод. Дальность  

влияния по глубине под целиком шириной (0,5...1,25) Lод    составляла до 1,5 Lод, в сторону 

выработанного пространства до 0,25 Lод.  При ширине целика менее 0,05Lод, влияние  его было 

либо слабым, либо совсем не отмечалось [1-4]. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Борисов А. А. Механика горных пород и массивов. – М.: Недра, 1980. 353 с. 

2. Указания по управлению горным давлением в очистных забоях под (над) целиками 

и краевыми частями при разработке свиты угольных пластов мощностью до 3,5 м с углом падения до 350 

/ Сост. Летов С. А., Слинкин  Б. П., Голотвин  А. Д. и др. под ред. Кузнецова С. Т. – Л.: ВНИМИ, 1984. 

62 с. 

3. Указания по рациональному расположению, охране и поддержанию  горных выработок на 

угольных шахтах СССР. – Л.:ВНИМИ, 1986.  222с. 

4. Белов В. А., Голотвин А. Д.  Оценка параметров опорного давления впереди очистного забоя  

// Изв. вузов. Горный журнал. 2005. № 1. С. 18-21. 
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УДК 622.272 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД 

Гусманов Ф. Ф., Бородин М. Н. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Практика отработки Орловского, Рубцовского и подобных им месторождений показала, 

что коэффициент крепости пород изменяется от 2 до 18. Часто руды ведут себя так же, как при 

крепости 0,5 2. Так, в условиях Рубцовского рудника при системах с гидравлической 

закладкой за счет увлажнения породы ведут себя как при крепости f=0,2.  

Цель исследования – физико-механическое обоснование устойчивости горных пород в 

условиях изменяющегося коэффициента крепости от 2 до 18 и оценка несущей способность 

крепи очистных и подготовительных выработок. По результатам исследований установлено, 

что вмещающие породы (метасоматиты хлоритизированные) при водонасыщении теряют 

прочность, что ведет к разрушению горных выработок. 

Для определения физико-механических свойств пород были отобраны пробы 

в блоке 11-12. Отбор проб производился в соответствии с ГОСТ 22153.0-711. Штуфы были 

сильно трещиноватые, слоистые и разрушались даже при незначительном ударе молотка. 

Камнерезная обработка для получения стандартных кубиков для испытаний на сжатие 

оказалась невозможной. Поэтому коэффициент крепости f определялся методом толчения 

по ГОСТ 21153.1-75, при этом выяснилось, что в дробленом материале выделяются частицы 

с f =10 12 и более, которые при погружении в воду практически не размокали 

(в течение месяца). Вместе с тем присутствуют частицы с коэффициентом крепости 1 2, 

которые размокают практически мгновенно (в течение 10 мин.).  

На этом основании считаем, что резкое снижение устойчивости выработок 

обусловливает содержание таких включений менее 5-10 %. Рекомендовано определять 

крепость пород с учетом их водоустойчивости. Необходимо вести постоянный мониторинг 

крепости в зависимости от их влажности и применять соответствующее крепление.  

По результатам исследования сделаны следующие выводы: 

1. Руды и породы Рубцовского месторождения полиметаллов сложены 

вулканогенно-осадочными породами, значительно различающимися как объект разработки 

по физико-техническим свойствам. 

2. На Восточном фланге месторождения по геологоразведочным данным 

Рубцовского рудника коэффициент крепости руд и пород составляет  f = 1,5-2. 

3. По результатам наших испытаний даже в пределах одного очистного забоя 

(слой 8 бис блок 11-2) показатели по отдельным штуфам колебались в пределах: 

 коэффициент крепости по шкале проф. М. М. Протодъяконова от  f = 4-5 до f = 15-20; 

 скорость размокания от практически мгновенных значений до сохранения массы и 

прочности после 10-суточного нахождения в воде. 

4. Теоретическими расчетами (СНиП 2-94-80) по величине смещения контура 

выработки породы Восточного фланга месторождения соответствуют: 

 при f =1,5-20 категории неустойчивых, смещения контура выработки по вертикали –  

200 мм, по горизонтали – 110 мм; 

 при f=4,5 категории средней устойчивости, смещения контура выработки –  

по вертикали 53 мм, по горизонтали – 30 мм; 

 при f =7 категории устойчивых, смещения контура выработки по вертикали – 27 мм, 

по горизонтали – 15 мм. 

5. Установлено, что расчетная величина нагрузки на выработку шириной 

3 м составляет: 

 для f = 1,5-2,0 Рр = 170 кН (17 т); 

 для f = 4,5  Рр = 8,3 кН (8,3 т); 

 для f = 7   Рр = 55 кН (5,5 т). 
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6. Паспортом крепления выработок на Восточном фланге месторождения 

предусматривается крепление спаренными неполными крепежными рамами (неполными 

дверными окладами – НДО) в разбежку через 1,4 м с опережающей крепью. 

Расчетная несущая способность НДО определяется прочностью верхняка и составляет: 

 при диаметре верхняка d = 0,2 м длиной l=3,0 м В
НЕСP = 31,3 кН (3,13 т); 

 при диаметре верхняка d = 0,25 м длиной l=3,0 м В
НЕСP = 59,2 кН  (5,92 т); 

 несущая способность крепежной рамы, усиленной подкосами посредине 

(d=0,2 м l=1,5 м)  УС
НЕСP = 142,2 кН (14,2 т). 

7. Расчетное необходимое количество НДО (d = 0,2 м l = 3,0 м) на 1 пог. м выработки 

шириной 3 м: 

 при f = 1,5   N = 5; 

 при f = 4,5   N = 3; 

 при f = 7    N = 2. 

Необходимое количество НДО (d = 0,25 м l = 3,0 м)  на 1 пог. м выработки 

шириной 3 м: 

 при f = 1,5   N = 3; 

 при f = 4,5   N = 2; 

 при f = 7   N = 1. 

Необходимое количеств усиленного подкосами НДО с пролетом   lпр = 1,5 м, d = 0,2 м: 

 при f = 1,5    N = 1; 

 при f = 4,5    N = 1; 

 при f = 7    N = 1. 

8. В связи с неоднородностью пород по крепости и водоустойчивости в пределах одной 

выработки рекомендуется комбинированная крепь в соответствии с п. 7 на основе мониторинга 

крепости и влажности пород. Для действующих выработок рекомендуется перекрепка 

на участках снижения крепости до f = 1,5-2,0. 
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УДК 622.281 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ УГОЛЬНЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Потапов В. В., Данилов С. И., Осинцев С. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  горный университет» 

По прогнозам специалистов доля угля в мировом топливно-энергетическом балансе 

(ТЭБ) к 2020 году возрастет до 25-30 %. В России к этому году рассчитывают добывать 

450 млн т угля с ростом его доли в ТЭБ до 18-23 % против 10-12 %  в 2005 году, в котором 

было добыто 286 млн т.  

Подземным способом, который считают наиболее экологическим по сравнению с 

другими способами, в нашей стране добывают 35 - 37 % угля от общего объема. Значительную 

часть в этой доле составляют ценные коксующиеся угли - основное сырье коксохимического 

производства. Исходя из вышесказанного, можно полагать, что составляющая подземной 

разработки снижаться не будет, а абсолютные объемы добычи согласно прогнозам будут расти. 

Но, как и любая геотехнология, подземная разработка угольных месторождений сопряжена с 

решением ряда проблем, обусловленных в основном горно-геологическими условиями 

залегания пластов, структурными особенностями и качественными характеристиками угля, а 

также увеличением глубины ведения работ [1]. 

Одной из важных проблем подземной технологии является высокая зольность отбитого 

угля. В России в 2005 году в каждой тысяче тонн отбитой угольной массы на поверхность 

выдавалось в среднем 195 т породы [1]. 

Это происходит в результате отработки сложно структурных пластов на всю 

вынимаемую мощность, без селекции породных прослойков высокопроизводительными 

механизированными комплексами и агрегатами. Удельный вес которых в подземной 

угледобыче в 2002 году превысил 90 %. Разубоживание угля происходит также при проведении 

подготовительных выработок по пласту с подрывкой боковых пород сплошным забоем без 

раздельной выемки, что неизбежно при современных высоких темпах подготовки очистного 

фронта. В силу указанных причин зольность отбитого угля на отдельных шахтах России 

достигла 35-41 % при материнской зольности пластов в диапазоне 8- 0 %. 

Установлено, что даже после обогащения разные фракции (разные марки) 

обогащенного угля имеют зольность от 4  до 20-25 % и  более. Низкое качество добываемого 

угля становится серьезным препятствием на пути к рынку. Неполная реализация добытого угля 

- огромный ущерб не только для угольной отрасли, но и для его потребителей. Однако гораздо 

больший ущерб несут шахты, обогатительные фабрики, а также и предприятия, использующие 

уголь при производстве тепловой и электрической энергии. Комплексы этих предприятий 

наносят огромный вред окружающей среде, поскольку отходы от обогащения и переработки 

зольного  угля  достигают    60-70 % его массы [2]. 

Породные отвалы шахт на поверхности, содержащие значительные объемы угля, 

являются опасными объектами по его самовозгоранию и сбросу в почвы, водные источники и 

атмосферу вредных веществ. Но, с другой стороны, эти отвалы могут быть квалифицированы 

как техногенные месторождения.  

Лучшим способом утилизации пустой породы и отходов обогащения представляется 

закладка выработанных пространств после выемки угля, что не только исключает возможность 

загрязнения поверхности, но и сохраняет ее от проседания и провалов. Размещение породы в 

шахте с выкладкой ее в охранные бутовые и закладочные массивы обеспечит полноту выемки 

запасов угля, снизит объемы горнопроходческих работ по воспроизводству очистного фронта, 

снизит опасность проявлений горного давления в очистном забое и на его сопряжениях. 

Достигаемая при этом экономия за счет снижения затрат на транспорт породы, уменьшения 

зольности добываемого угля и улучшения состояния очистных и подготовительных выработок 

позволит повысить эффективность разработки сложных по структуре пластов. 
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Многие угольные месторождения представлены пластами различной мощности и с 

разным качеством энергетических углей (материнской зольностью, теплотворной 

способностью, содержанием серы, фосфора и т. п.). При этом на шахтах обычно отрабатывают 

в первую очередь более мощные пласты с углем далеко не всегда высокого качества, а затем 

переходят к отработке менее мощных пластов. Такой порядок отработки пластов разной 

мощности и качества угля обычно ограничивает производственную мощность шахты в 

начальный период эксплуатации и особенно при переходе на менее мощные, но качественные 

пласты. В результате оказывается, что при разработке менее качественных или меньшей 

мощности пластов, работа шахты эффективна из-за недостаточной малой производственной 

мощности и большой доли условно-постоянных затрат в себестоимости разработки, которая 

обычно составляет от 0,65 - 0,8 на шахтах небольшой производственной мощности и до 0,4 – на 

крупных шахтах. Часто такие запасы оказываются бросовыми, что привело 

к закрытию шахт [3].  

Сложившееся положение является следствием недостаточной разработанности в 

современных экономических условиях научных основ рационального использования недр и 

совершенствования технологии разработки в направлении повышения качества добываемого 

угля. Эти вопросы рассматриваются без учета взаимосвязи с процессами обогащения и 

дальнейшей переработки угля. Обоснования экономической целесообразности повышения 

качества добываемых углей, особенно коксующихся, является весьма актуальной задачей 

для отрасли [1]. 

Совершенствование технологий с обогащением углей и, соответственно, улучшение 

экономических показателей очистных работ в последние годы связывают, в первую очередь, 

с введением операции предварительного обогащения на добычных участках. 

Предварительное обогащение углей может быть реализовано: механическими методами 

– гравитационными, специальными, избирательным дроблением-грохочением или методами 

радиометрической сепарации. 

Возможна и комбинированная технология предварительного обогащения, включающая 

несколько различных процессов. 

Применительно к углям известны случаи использования для предварительного 

обогащения: механизированной переработки избирательного дробления-грохочения, 

радиометрической сепарации, разделение углей и породы по коэффициентам трения, сочетание 

гидравлической выемки угля с гидроудалением породы в подземных условиях [1, 2]. 

Преимущества подземного обогащения угля по сравнению с традиционными схемами 

заключаются в следующем:  

 породу можно использовать для закладки выработанного пространства и укладки 

бутовых полос без дополнительных затрат на транспортировку, что позволяет перейти к 

управлению кровлей очистного забоя способом закладки; 

 возрастает производительность шахтного подъема по углю, что позволяет при тех же 

параметрах существенно повысить годовую мощность шахты и улучшить ее технико-

экономические показатели;  

 упрощается, а иногда и исключается отвальное хозяйство на поверхности, что 

позволяет кардинально улучшить экологическую обстановку в районе разработки. 
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УДК 622 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ 

В ПРИСЕЧНЫХ ВЫРАБОТКАХ 

Вандышев А. М., Прохоров А. М.  

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  горный университет» 

Более 85 % добычи угля из очистных забоев на пластах пологого и наклонного падения 

на шахтах России осуществляется по бесцеликовой технологии. Несмотря на внедрение в 

последние годы технологических схем многоштрековой подготовки выемочных полей, будут 

преобладать бесцеликовые технологические схемы. При проведении выработок вприсечку к 

выработанному пространству характер развития смещений пород и формирование нагрузки на 

крепь существенно отличается от того как это происходит при расположении их в массиве и 

охране целиками угля.  

С уменьшением ширины целика характер смещения пород и формирование давления 

пород на крепь носит ассиметричный характер. Большим деформациям подвергаются породы 

кровли со стороны восстания. Об этом свидетельствуют наблюдения с помощью глубинных 

реперов (рисунок 1, а) и динамометров (рисунок 1, б) [2]. 

 

а б 

Рисунок 1 – Смещения пород в вентиляционном штреке лавы 25 (a) и распределение нагрузки 

на крепь в вентиляционном штреке лавы 14 (б) 

 

Наибольший размер зоны пониженных напряжений (R, м) в породах кровли выемочных 

штреков для широкого круга горно-геологических условий может быть определен по формуле: 

,Kln
2

cos95,0 цH
f

a
R   

где     – угол падения пласта, град; а – половина ширины выработки, м;  f – коэффициент 

крепости пород по шкале проф. М. М. Протодъяконова; H – глубина заложения выработки, м; 

Кц – коэффициент, учитывающий влияние ширины целика ( bц ): при bц=0 – Кц=1,17;  при 

bц=5-10 м – Кц=1,45;  при bц=25 – Кц=1,15. 

Отличительные особенности формирования горного давления на крепи присечных 

выработок должны учитываться при их конструировании и выборе, а также при разработке 

специальных мероприятий по повышению устойчивости выработок.  

 

 

а 
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Рисунок 1 – Обобщенная расчетная схема 

арочной крепи 

 

УДК 622.281 

ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСКЛИНКИ В РАМНЫХ КРЕПЯХ 

Глубоковских Ю. С.  

Научный руководитель Корнилков М. В., д-р техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  горный университет» 

Анализ эффективности конкретных параметров рамной крепи с расклинкой (количество 

расклинок, места их установки, усилия в соединительных узлах) проводился в следующей 

последовательности: 

а) предварительный  расчет арочной крепи без применения усиливающих элементов;  

б) исследование распределения изгибающих моментов по периметру крепежной рамы;  

в) определение возможных вариантов усиления крепи, включающих в себя 

последовательность приложения силовых воздействий в зонах вновь образованных 

экстремумов моментов; 

г) расчет рамной крепи с заменой расклинок жесткими связями или сосредоточенными 

силами, характеризующие жесткостью расклинки. 

Для обоснования выбора параметров рамной крепи с расклинкой проведен анализ 

возможных вариантов усиления рамной крепи при помощи расклинок, который проводился на 

основе разработанной  программы для персональных компьютеров, реализованной в среде 

программирования «Delphi» (Object Pascal). В качестве примера на рисунке 1 приведены 

результаты расчетов величин изгибающих моментов в арочной крепи при следующих 

условиях: высота выработки Н=3,5 м, радиус свода R=2,4 м, шаг установки рам L=1 м. 

Параметры нагрузки на крепь: при симметричном загружении рамы крепи –  qВ = 75,8 кН/м, 

qБ=37,4 кН/м; при асимметричном – qВ = 57,0 кН/м, qБ = 28,0 кН/м; qД = 40 кН/м; угол падения 

пород  = 20 (соответствует координате максимального изгибающего момента в верхняке 

крепи). Расчет арочной крепи был проведен в соответствии с расчетной схемой УГГГА [1, 2, 3]. 

Расклинка металлических 

податливых крепей арочных 

конфигураций обычно 

осуществляется с помощью 

деревянных клиньев, 

устанавливаемых в зоне узлов 

податливости (для трехзвенной 

арочной крепи) в промежуток между 

рамой крепи и породным контуром. 

Назначение расклинки заключается в 

фиксации рамы в ее проектном 

положении; обеспечении работы 

узлов податливости в заданном 

режиме;  создании пассивного отпора 

пород при воздействии активной 

нагрузки в зонах максимального 

смещения породного контура 

выработки [6].  

Расклинивающие элементы 

так же, как и анкеры в рамно-

анкерных крепях, осуществляют одностороннее воздействие на раму крепи. Расклинка будет 

взаимодействовать с рамой крепи только в зонах, в которых изгибающий момент М2 и М4 

деформирует крепь в сторону породного массива. В остальных экстремумов моментов М1, М3, 

М5, изгибающих крепь внутрь выработки, целесообразно устанавливать анкерные 

соединительные узлы (см. рисунок 1).      
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Традиционные конструкции расклинивающих элементов, в частности, деревянные, 

обладают достаточно высокой жесткостью, в связи с чем в расчетных схемах предлагается 

представлять их в виде жестких связей (рисунок 2а) как в расчетных схемах рамно-анкерных 

крепей [7, 8]. Данная  расчетная  схема  во многом аналогична вариантам с созданием 

предварительного напряженного состояния рамы, поскольку породный массив в первую 

очередь будет воздействовать на крепь через расклинку до момента, когда после расслоения 

пород сформируется окончательная нагрузка на крепь по всему периметру рамной 

конструкции.  

На рисунке 2, б, в приведены эпюры изгибающих моментов, возникающих в арочной 

крепи при использовании расчетной схемы, в которой расклинки (при симметричной нагрузке - 

в точках 1=20, 2=160, при асимметричной нагрузке – 1 = 25, 2 = 170)  заменяются 

жесткими связями.  Величины нагрузок на крепь приняты такими же, как при расчете арочной 

крепи. Пунктирной линией на рисунках показаны эпюры изгибающих моментов в арочной 

крепи без расклинки. Анализируя эпюры изгибающих моментов, необходимо отметить, что 

применение жестких   расклинок   уменьшило   величину изгибающих моментов в крепи при 

симметричной нагрузке в 3,4 раза и при асимметричной нагрузке – в 4,4 раза [4, 5].  

 

 
 

а 

 

 
 

б 

 

 
в 

а – расчетная схема; б – при симметричной нагрузке (две точки расклинки: 1 = 20, 2 = 160); в – при 

ассиметричной нагрузке (две точки расклинки 1 = 25, 2 = 170) 

Рисунок 2 – Расчетная схема (а) арочной крепи с расклинкой, представленной жесткими 

связями, и эпюры изгибающих моментов (кН*м) 

При использовании  расклинивающих  элементов  с  высокими деформационными 

характеристиками  (полимерные смолы, низкомодульные строительные растворы) в расчетных 

схемах арочных крепей целесообразно заменять расклинки упругими связями с ограничениями 

по максимально возможной реакции (рисунок 3а).  

На рисунке 3б, в приведены эпюры изгибающих моментов, полученных при 

использовании расчетной  схемы арочной крепи, в  которой расклинки заменяются упругой 

связью с ограничением по максимально возможной реакции (Рр = 20 кН). Необходимо 

отметить, что при асимметричном  нагружении  крепи  устанавливать  расклинку в правой 

половине крепежной рамы нецелесообразно, поскольку, являясь односторонней связью, 

расклинка не будет создавать реакцию при взаимодействии с рамой крепи (при заданных 
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геометрических параметрах крепи и внешней нагрузке). Поэтому в  приведенном расчетном 

примере установлено две упругих расклинки на небольшом расстоянии друг от друга (1 = 24, 

2 = 26). 

 
 

а 

 

 
 

б 

 

 
в 

а – расчетная схема; б – при симметричной нагрузке (две точки расклинки: 1 = 20, 2 = 160);  в – при 

ассиметричной нагрузке (две точки расклинки 1 = 24, 2 = 26) 

Рисунок 3 – Расчетная схема (а) арочной крепи с расклинкой, представленной упругими 

связями, и эпюры изгибающих моментов (кНм) 

При симметричном приложении нагрузки применение расклинок с заданной величиной 

усилия (Рр = 20 кН) повышает несущую способность крепи в 1,5 раза (см. рисунок 3, б), при 

асимметричном приложении нагрузки – в 2,3 раза (см. рисунок 3, в).  
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Несмотря на то, что объемы шахтного строительства в последние десятилетия в 

Украине уменьшились, уголь остается основным источником энергетической независимости 

Украины. В связи с этим строительство новых шахт, подготовка новых горизонтов 

продолжается и необходимость проходки вертикальных стволов постоянно существует. 

Особенностью разработки угольных месторождений в Украине является то, что уголь на 

глубинах до 700 м практически весь отработан, и основные запасы месторождений находятся 

свыше 800-1000 м, а ряд шахт ведет отработку угольных пластов на глубине свыше 1300 м. 

В связи с этим возникают новые проблемы обеспечения устойчивости стволов не только во 

время эксплуатации, но и во время проходки из-за высокого уровня горного давления и 

интенсивного его проявления. Еще одним фактором, который усложняет проходку 

вертикальных стволов на больших глубинах является неоднородность напряженного состояния 

на больших глубинах и наличие активной горизонтальной составляющей компоненты горного 

давления, которая может превышать даже вертикальную компоненту. Именно эта проблема 

исследуется в данной статье. 

В работе исследовалось влияние неравнокомпонентности исходного поля напряженного 

состояния горного массива, в котором проходится ствол на устойчивость его забойной части. 

На рисунке 1 показана схема пересечения стволом слоистой толщи пород, представленной 

угольным пластом, к которому примыкают непосредственная почва и кровля (трехмерная 

модель массива со стволом) и конечноэлементная разбивка. Глубина пересечения составляет 

1200 м, диаметр ствола вчерне 

равен 8 м. Учитывая, то, что 

забойная часть находится в 

трехмерном напряженном 

состоянии, использовалось 

объемное моделирование. Кроме 

того, после проходки ствола 

сооружаются выработки 

околоствольного двора, которые 

на сопряжении со стволом 

создают трехмерное напряженно-

деформированное состояние. 

Именно поэтому для решения 

данной задачи использовалось 

трехмерное моделирование. 

Мощность пласта составляет 1 м, мощность непосредственной кровли и почвы равна 3 м, выше 

и ниже залегают основная кровля и почва. Породы представлены алевролитами и песчаниками. 

Модуль упругости основной кровли 6 ГПа, непосредственной – 4 ГПа, угольного пласта 1 ГПа, 

непосредственной почвы 4 ГПа и основной – 5 ГПа. Коэффициент Пуассона всех пород 

находился в пределах 0,25. Плотность пород принималась 2500 кг/м
3
. В работе решались две 

основные задачи.  

Каждая из задач решалась в два этапа. При исследовании запредельного состояния 

горных пород, важным моментом является правильное соблюдение начального состояния 

системы. Ее требование заключается в том, что на первом этапе решить задачу по напряженно-

  

Рисунок 1 – Схема пересечения вертикальным стволом 

слоистой толщи пород и конечноэлементная разбивка 
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деформированному состоянию нетронутого массива, а на втором этапе решение первой задачи 

используется в качестве исходного состояния для решения второй задачи – в напряженном 

массива проходится выработка. Подход, при котором в невесомой модели задается выработка, 

и сразу прикладываются напряжения, является более простым, однако он дает большие 

погрешности. Решение задачи осуществляется в тот момент, когда ствол вошел в пласт ровно 

на половину его мощности. 

Для решения первой задачи использовалась модель Динника исходного напряженного 

состояния массива горных пород. Эта модель предусматривает, что активная компонента 

горного давления является только вертикальная компонента, которая зависит от глубины 

заложения выработки. Горизонтальные компоненты являются реактивными и составляют 

примерно половину от вертикальной активной компоненты. Вторая модель представлена 

неравнокомпонентным напряженным состоянием. При этом существует две активные 

компоненты: одна вертикальная, также зависящая от глубины и две горизонтальные 

неравнокомпонентные, причем одна из горизонтальных компонент имеет величину, большую, 

чем вертикальная. Эта компонента обусловлена тектонофизическими процессами, которые 

всегда протекают в земной коре.  

На рисунке 2 показаны графики сходимости. Видно, что каждая задача завершалась 

корректной сходимостью, когда невязка вектора сил и вектора перемещений были меньше 

критических уровней. На рисунке 2, а видно соответствие решению первой задачи – расчету 

исходного состояния нетронутого массива. Здесь сходимость достигалась 

за несколько итераций. 

 

 

Рисунок 2 –  Графики сходимости решения (а, б) и граничные условия (в) 

На рисунке 2, в показана расчетная область с граничными условиями. Размеры 

расчетной области составляли 404040 м. Забой ствола находился на уровне 20 м, то есть 

в центре модели, и расстояние от забоя ствола до любой границы расчетной области было не 

менее 20 м, что было больше в 2,5 раза, чем диаметр ствола. Это вполне достаточно, чтобы 

исключить возможные искажения на решение от граничных условий. 

Основным выводом результатов исследований является следующее: при 

неравнокомпонентном напряженном состоянии и наличии активной тектонофизической 

горизонтальной компоненты напряжений возникает не только несимметричная область 

разрушений вокруг ствола в плоскости забоя, но и размеры этой области вдоль оси ствола 

увеличиваются в 1,5-2 раза. Полученные данные являются теоретической основой для 

разработки и обоснования способа повышения устойчивости самого ствола и забоя. 

а б 

в 
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УДК 622.6 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ АРМИРОВКИ 

ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ ШАХТ 

Овсянников А. В. 

Научный руководитель Корнилков М. В., д-р техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

С ростом глубины разработки полезных ископаемых и строительством крупных по 

мощности шахт возникла необходимость увеличения производительности подъемных 

установок. Так уже в конце 60-х годов грузоподъемность подъемных сосудов возросла до 20-35 

т, а скорость подъема увеличилась до 10-12 м/с. Сохранение старых принципиальных решений 

в новых условиях привело к несоответствию между армировкой и параметрами подъемных 

установок, благодаря чему стали наблюдаться сильные поперечные колебания, выход 

подъемных сосудов из проводников, разрушение заделки концов расстрелов в крепи и, как 

следствие, низкая работоспособность армировки и подъема в целом [1]. 

Проблемы, связанные с развитием технологии добычи привели к совершенствованию 

жесткой армировки и разработке принципиально новых схем армировки вертикальных стволов: 

жесткая схема, консольная схема, консольно-распорная, блочная и комбинированные. В целом, 

общие показатели эффективности увеличились. 

Современные научные направления в решении проблем  устройства и эксплуатации 

армировки заключаются в следующем: 

1. Снижение влияние коррозии, которая  уменьшает срок эффективного использования 

армировки. Решается проблема, как правило, или покрытием дорогостоящими составами или 

заменой элементов армировки. Если замена проводников – вполне штатная ситуация, то замена 

расстрелов дорогостоящее, длительное во времени и технологически сложное мероприятие. 

Так, при ремонте клетьевого ствола филиала «Шахта «Осинниковская» ОАО 

«ОУК «Южкузбасуголь» требовалось заменить около 240 расстрелов, что заняло  4 месяца, на 

которые пришлось остановить работу ствола [2]. Также возникает необходимость в разработке 

методик подбора антикоррозионных покрытий [3]; 

2. Увеличение скорости движения сосудов и их массы, уточнение условий 

эксплуатации приводит к необходимости совершенствования методик расчета армировки, а 

также методик диагностики работы армировки [4]; 

3. Учет влияние сезонного перепада температур, который вызывает изменение длины 

расстрелов и проводников, образуя дополнительные продольные силы [5]; 

4. Диагностика армировки при работе в экстремальных режимах (износ 50-60% при 

увеличении массы сосудов) [6]; 

5. Влияние динамических нагрузок, передаваемых армировкой на бетонную крепь [7]; 

6. Изучение влияния соляных и прочих образований на армировку [8]; 

7. Обоснование применения новых узлов стыковки и крепления элементов армировки, 

как, например, применение расстрелов на анкерах [9]. 

Несмотря на большое разнообразие научных работ, можно выделить следующие 

проблемы в их реализации: 

1. Большое количество научных работ по совершенствованию методик расчета по факту 

не имеет применения в практике. Проектные организации, в основном, используют либо 

классическую методику [10] или Пособие по проектированию [11].  

2. Деятельность эксплуатирующих организаций сводится к максимально 

безболезненной замене расстрелов, утративших свои характеристики. Так, например, в 

ОАО «Севуралбокситруда» срок эксплуатации основной массы стволов составляет 30-40 лет. 

Замена расстрелов приводит к существенному увеличению бюджета эксплуатации ствола. 

Стоимость замены или дублирования расстрелов на нескольких ярусах в одном из стволов 

шахты «Кальинская» составляет более 1,5 млн руб. 
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3. Разработка новых методик антикоррозионного покрытия находится немного 

в стороне от горного дела и является уделом химиков, хотя наблюдается тенденция 

по апробации некоторых материалов на действующих производствах, однако эта работа носит 

локальный характер. По заявлению представителей эксплуатирующих организаций 

антикоррозионная обработка занимает одну из последних строчек в списке мероприятий 

по продлению срока службы расстрелов.   

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что ресурс существующих систем 

подходит к концу. Количество проблем растет, а кардинальных решений не намечается. Между 

тем, подготовлена огромная научная база по каждой из проблем, собрано и обобщено 

множество информации об опытном внедрении тех или иных мероприятий. 

В настоящее время целесообразно осуществить переход на следующий уровень 

развития в данной области. Единственным вариантам мы считаем замену металлических 

изделий на композитные, полимерные и, возможно, наноматериалы. 

Основные виды материалов, применение которых считаем целесообразным вместо 

металла: промышленные пластмассы, стеклопластики, графен. Стеклопластики, например, 

являются хорошей заменой стальной арматуры при железобетонных работах, пластмассы 

заменяют стальные трубы, графен – вообще материал с уникальными свойствами. 

Основные преимущества неметаллических изделий перед металлическими в контексте 

армировки вертикальных шахтных стволов: 

 малый удельный вес; 

 сопоставимая или большая прочность; 

 коррозионная стойкость, вплоть до отсутствия реакций с окружающей средой, в том 

числе агрессивной; 

 вибрационная стойкость, отсутствие передачи вибраций (решение проблемы, 

указанной в  [7]), гашение динамических и вибрационных нагрузок, вследствие чего низкая 

вероятность возникновения резонансных колебаний; 

 минимальное температурное расширение, решает целый ряд проблем, 

указанных в [5]; 

 возможность изготовление изделий любой формы сечения, причем без увеличения 

стоимости изделия; 

 возможность разработки  унифицированных узлов и деталей; 

 разработка комплекса технологических решений производства работ, позволяющего 

упростить сборку конструкций; 

На основании проведенного анализа литературных источников нами предлагаются 

следующие этапы и направления научного исследования по совершенствованию конструкций 

армировки вертикальных стволов шахт: 

1. Выбор материала или группы материалов с необходимыми физико-техническими 

свойствами, подбор оптимальных сечений. Изучение характеристик и свойств материала и 

аппроксимация в условия сооружения вертикальных стволов шахт. Получение 

предварительных экспертных оценок в научно-исследовательских организациях, проектных 

институтах и горнодобывающих организациях; 

2. Оценка дополнительных факторов, необходимых в дополнение к классическим 

методикам расчета. Определение нагрузок, в том числе на основании материалов современных 

исследователей [4]. Выбор расчетных схем, проведение расчетов по различным методикам, 

сравнение с расчетами металлических конструкций; 

3. Конструирование армировки с учетом специфики материалов и возможностей 

монтажа. Расчеты отдельных элементов. Поборы сечений, разработка узлов; 

4. Изготовление изделий, разработка технологии их монтаж в существующих 

вертикальных шахтных стволах. Проведение испытаний смонтированных конструкций в 

различных режимах и обобщение данных; 

5. Разработка унифицированных изделий, типовой проектной документации; 

6. Изменение существующих технологий производства работ под предлагаемые 

изделия; 

7. Оценка экономической эффективности разработанных конструкций. 
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По нашим предварительным оценкам экономический и практический эффект от 

внедрения новых материалов будет иметь существенное значение для развития и укрепления 

горнодобывающей промышленности Свердловской области и России в целом. 
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На большинстве рудников устойчивыми считаются выработки, способные на всем 

протяжении своего срока службы отвечать требованиям безопасности с соблюдением всех 

необходимых зазоров. 

 Форма проявления горного давления (устойчивость) определяется двумя основными 

факторами:  

 1. Величиной действующих напряжений. 

 2. Прочностью массива пород. 

 Поэтому повышение устойчивости выработок, в основном, обеспечивается за счет двух 

типов мероприятий: 

 снижения действующих напряжений вокруг выработки; 

 увеличения (сохранения) прочности массива. 

Снижение напряжений, действующих на контурах выработок на шахте «Соколовская», 

достигается выбором оптимальных сечений выработок в зависимости от величины зон 

разрушения, назначения и срока службы выработок. С целью сохранения прочности массива за 

контуром выработки межрамное пространство забучивается, также данное мероприятие 

достигается применением контурного взрывания.  

Необходимость крепления выработок устанавливается на стадии проектирования по 

предварительным геологическим данным. В процессе проходки по уточнѐнным свойствам 

массива горных пород конкретизируется типовой паспорт крепления, а в случае сложных 

горно-технических и горно-геологических условиях крепление выработок 

производится комиссионно [1, 2]. 

Для упрочнения неустойчивых и нарушенных пород кровли в подготовительных и 

очистных забоях производится нагнетание полиуретановых смол, а с целью заполнения пустот 

и куполов производится нагнетание фенольных смол. За счет этого прочность 

массива увеличивается. 

Оценка устойчивости пород в выработках заключается в прогнозе их поведения при 

обнажении в процессе проведения выработок. 

Следует различать три вида потери устойчивости пород. 

1. Вывалы, отслоения, обрушение горной массы по поверхностям ослабления: 

трещинам, контактам, напластованию, сланцеватости. Данный вид потери устойчивости 

наблюдается, как правило, в сильно нарушенных массивах при больших углах падения 

поверхностей ослабления. 

2. Разрушение породы в зонах концентрации напряжений. Данная форма потери 

устойчивости выработок проявляется в сильно напряженных массивах: на большой глубине, а 

также в зонах влияния очистных работ, когда подготовительные выработки оказываются в зоне 

опорного давления или при действии в массиве высоких тектонических напряжений. 

3. Значительные смещения пород в выработку, приводящие к уменьшению ее 

поперечного сечения.  Данный вид потери устойчивости характерен для проведения выработок 

на большой глубине в породах малой прочности. В этом случае из-за разрушений большого 

объема массива и его разрыхления (образования пустот между блоками разрушенных пород) 

происходят значительные смещения разрушенных пород в выработку. 

  Для каждого вида нарушения устойчивости пород существуют свои критерии оценки 

устойчивости пород. Выбор критерия для определения устойчивости пород в выработках 

зависит от того, какие проявления горного давления, какой вид потери устойчивости пород 

наблюдаются в выработках. 
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 Существует пять категорий устойчивости пород в выработках. Их классификация 

приведена в таблице 1. Категория устойчивости приконтурного массива устанавливается в 

зависимости от размера зоны возможного разрушения в кровле выработки 

и структурных свойств. 

  Оценка устойчивости пород в выработках сводится к прогнозу вида нарушения 

устойчивости и отнесению рассматриваемых условий к одной из пяти категорий. 

Таблица 1 – Классификация категорий устойчивости  

Категория 

устойчивости 
Интенсивность разрушения пород по визуальным наблюдениям Зh , м

* 

I Разрушения отсутствуют 0,1-0,3 

II Обрушение отдельных кусков породы 0,3-0,6 

III Локальные обрушения и отдельные вывалы 0,6-1,0 

IV Разрушения охватывают большую часть контура сечения выработки 1,0-2,5 

V Обрушение значительной массы пород вслед за обнажением 2,5 

 

* Зh  –  размер зоны возможного обрушения в кровле выработки. 
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Окисленные никелевые руды являются одним из основных видов сырья для получения 

металлического никеля. Такие руды характеризуются тем, что основная часть никеля в них 

находится в виде изоморфных включений в силикатной породе,  а другая связана с железными 

оксидами. В связи с этим основными технологиями переработки такого типа руд являются  

пирометаллургическая и гидрометаллургическая.  

Пирометаллургическая технология, как правило, является рентабельной при 

содержании никеля в руде более 1 %. При содержаниях никеля менее 1 % такие технологии в 

силу больших энергетических затрат экономически невыгодны. Кроме того, переработка 

окисленных никелевых руд пирометаллургическим путем связана так же со значительным 

загрязнением окружающей среды.  

Более перспективным направлением  являются гидрометаллургические технологии. Эти 

технологии оказывают меньшее влияние на экологию и позволяют рентабельно получать 

никель из бедных руд. В настоящий момент известны гидрометаллургические технологии с 

сернокислотным, солянокислотным выщелачиванием и комбинированная хлораммонийная 

технология, включающая хлорирующий обжиг с последующим выщелачиванием. 

Эффективность гидрометаллургических технологий существенным образом зависит от 

используемых реагентов-растворителей, режимов выщелачивания, а также от вещественного 

состава окисленной никелевой руды. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо 

выполнять комплекс исследований с целью определения конкретных параметров с учетом 

особенностей рудного сырья.  

Данные исследования были проведены на окисленной никелевой руде Шевченковского 

месторождения, относящейся к железистому типу руд. Данный тип руд характеризуется 

повышенным содержанием окисленных железных минералов, таких как лимонит, гидрогѐтит 

и др. Исходное содержание никеля в руде составляет 0,95 %. В ходе исследований изучали 

влияние сернокислотного и солянокислотного выщелачивания, а также выщелачивание в 

присутствии органического комплексообразователя. Анализ априорной информации показал, 

что присутствие комплексообразователя в таких системах позволяет интенсифицировать 
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процесс растворения оксидов железа. В качестве комплексонообразователя в экспериментах 

использовался поликомплексон ЭДТА (Трилон-Б).  

Условия проведения опытов: Ж:Т = 2:1, масса навески 50 г, крупность материала менее 

0,5 мм, выщелачивание длилось 60 минут при температуре около 1000 ºС в агитационном 

режиме. Результаты опытов представлены на рисунках 1 и 2. Серия опытов 

с комлексообразователем (рисунок 2) проводилась при концентрации соляной кислоты 5 %.  

 

 

1 – HCl; 2 – H2SO4 

Рисунок 1 – Влияние концентрации кислоты на извлечение никеля в раствор 

 

 

Рисунок 2 – Влияние расхода ЭДТА на извлечение никеля в раствор 

 

Выводы: 

1) Выщелачивание соляной кислотой при одинаковых концентрациях идет интенсивней, 

чем серной. 

2) Присутствие поликомплексона ЭДТА способствует активизации процесса 

растворения. Это приводит к увеличению извлечения никеля в раствор даже при снижении 

концентрации соляной кислоты в этом растворе.  

В данной работе было изучено выщелачивание никелевой руды в присутствии 

комплексона при рН<7, но в перспективе предусматривается изучение процесса 

выщелачивания руды еще и в присутствии восстановителя, что должно значительно повысить 

извлечение никеля в продуктивный раствор. 
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Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) – один из современных методов исследования 

вещества с целью получения его элементного состава. РФА широко используется в 

промышленности, научных лабораториях. Благодаря простоте и точности, сферы его 

применения продолжают расширяться. 

Кроме основной функции – собственно сепарации – рентгенофлуоресцентный метод 

можно использовать для элементного экспресс-анализа – измерения массовой доли элементов, 

как в кусковом виде, так и в порошковых пробах. 

На кафедре ОПИ УГГУ есть рентгенофлуоресцентный сепаратор СРФ1-100Л, на 

котором ведутся лабораторные и исследовательские работы в рамках курсов 

«Информационные методы обогащения» и «Исследование руд на обогатимость». 

Сепаратор рентгенорадиометрический СРФ1-100Л предназначен для предварительного 

сухого обогащения и разделения на технологические типы и сорта руд драгоценных, 

благородных, черных и цветных металлов, а также продуктов металлургических производств. 

Функциональное назначение сепаратора заключается в автоматической покусковой 

сортировке руды в зависимости от содержания промышленно ценных компонентов. В основу 

определения качества анализируемого куска руды положен рентгенорадиометрический метод, 

основанный на возбуждении и регистрации характеристического рентгеновского излучения 

анализируемых элементов. 

Целью данной работы являлась разработка и освоение методики определения массовой 

доли элемента в порошковых пробах с помощью рентгенофлуоресцентного сепаратора 

СРФ1-100Л. Отдельные положения разработанной методики были обоснованы в ходе 

специальных экспериментов. 

Для проведения элементного экспресс-анализа созданы приспособления для фиксации 

кусковых и порошковых проб. Разработаны методические условия использования сепаратора 

в качестве анализатора для этого были выбраны: материал, закрывающий пробу; положение 

в пространстве кюветы с материалом (оптимальное расстояние по вертикали, оптимальное 

расстояние оптимальное расстояние по горизонтали). 

Разработанная методика была испытана на порошковых пробах 4-х различных типов 

руд: титаномагнетитовой руды Гусевогорского месторождения; медно-цинковой руды Гайского 

месторождения; медной руды Саякского месторождения; медно-магнетитовой руды Вадимо-

Александровского месторождения. 

Для всех типов руд были сняты рентгеновские спектры и определены значения 

аналитических параметров по различным элементам. Аналитический параметр H1 находится 

методом спектральных отношений. 

Каждая проба руды состояла из нескольких (от 7 до 20) порошковых проб с заранее 

известной массовой долей элементов, полученной по результатам химического анализа. 

Для лучшего качества аналитического сигнала, впоследствии для снятия лучших 

спектров, определили положение кюветы в пространстве. 

Выбор расстояния производился в двух направлениях вертикальном и горизонтальном. 

Для выбора оптимального расстояния по вертикали производились замеры 

аналитического сигнала пустой кюветы, кюветы с минимальным и максимальным содержанием 

элемента на различном расстоянии по вертикали. После снятия спектров находилась разность 

между максимумом и минимумом массовой доли элемента, так же исключали полученные 

аналитические параметры фона (спектры пустой кюветы с пленкой). По данным расчета 
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строились графики зависимости аналитического параметра от расстояния, на основании 

которых был сделан вывод, что оптимальное расстояние кюветы от коллиматора сепаратора 

составляет 1,5 см; 

Для выбора оптимального расстояния по горизонтали замеры производились 

аналогично на различном расстоянии по горизонтали, оптимальное расстояние – 4 см. 

После выбора оптимального расстояния с каждой пробы были сняты рентгеновские 

спектры, определены величины аналитических параметров для различных элементов и 

построены градуировочные графики для различных элементов разных руд. Они представлены 

регрессиями первого порядка и имеют высокие значения коэффициента детерминации. Далее 

были оценены погрешности измерений для всех элементов и продуктов, они составили 2-5% 

относительных. Пример градуировочного графика для титаномагнетитовой руды 

Гусевогорского месторождения показан на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Пример градуировочного графика 

 

Полученные градуировочные графики можно использовать для экспресс-анализа 

содержания элементов для типичных медно-цинковых, медных порфировых и медно-

магнетитовых руд. 

Таким образом, по результатам проведѐнных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

 кроме основной функции, собственно сепарации рентгенофлуоресцентным методом, 

СРФ можно использовать для элементного экспресс-анализа; 

 относительная случайная погрешность составляет  2-5% для различных руд 

(градуировочные графики получены для руд четырех месторождений). 

 предлагаемый вариант расширения возможностей использования сепараторов серии 

СРФ может быть применим в условиях их реальной эксплуатации: на карьерах, в 

горных выработках, в цехах предварительного обогащения, в исследовательских 

лабораториях. 
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Плавиковый шпат или флюорит – относится к важнейшим видам минерального сырья, 

которое находит применение во многих отраслях промышленности и пользуется постоянным 

возрастающим спросом.  

Подтвержденные запасы флюорита в мире в настоящее время превышают 500 млн. т., 

при этом основной их объем приходится на ЮАР, Мексику, Китай и Монголию. Основным 

продуцентом плавикового шпата безоговорочно является Китай, на долю которого приходится 

50 % всего мирового выпуска этой продукции. Характерным представляется существенное 

увеличение производства плавикового шпата в Мексике. Суммарная доля Монголии и ЮАР 

стабильно сохраняется в течение последних десяти лет на уровне 10-13 %. Крупнейшим 

импортером флюоритового концентрата металлургического сорта в мире является Россия. 

Падение собственного производства вынуждает российские предприятия закупать флюорит за 

рубежом, в основном в Монголии. В поставках монгольского флюоритового концентрата 

превалируют металлургические сорта – флюорит кусковой, главным образом марки ФК-75, а 

также ФК-85, ФК-92. Суммарная доля кускового флюорита в поставках из Монголии 

составляет в среднем 77 %. Оставшаяся часть импорта представляет собой 

высококачественный флотационный флюорит ФФ-95 (с содержанием фторида 

кальция 95-97 %). 

Повышение спроса на флюорит, связанное с ростом производства, обеднение и 

выработки старых месторождений флюоритовых руд привели к необходимости создания новых 

обогатительных фабрик или реконструкции старых. На месторождении «Чулуут Цагаан Дэл», 

Монголия, обогащение производится ручной сортировкой, но прогресс диктует новые условия 

и требует механизации процесса. Цель данной работы – создание современного 

обогатительного комплекса, удовлетворяющего всем требованиям и при этом, включающего в 

себя современные технологии. Главная задача – это применение сухих методов обогащения на 

начальных стадиях в цикле рудоподготовки и обогащение методом флотации только мелких 

классов. Задача заключается в создании мобильного комплекса, включающего в себя 

рудоподготовку; предварительное обогащение и флотационную фабрику, обогащающую 

исходную глинистую руду и флюоритовую руду после цикла предварительного обогащения. 

Для обогащения глинистых флюоритовых руд можно предложить технологию 

комплексной переработки, включающей в себя следующие переделы:  

 дробильно-сортировочный комплекс, предназначенный для подготовки по крупности 

руды и предварительного обогащения с использованием сухих, высокотехнологичных методов, 

таких как рентгенорадиометрическая и рентгенолюминесцентная сепарация в классах 

крупности -100+50 и -25+13 мм, с получением концентрата марки ФК-75; 

 комплекс предварительного обогащения, который включает в себя 2 стадии 

дробления, обогащение класса -25+13 на рентгенолюминесцентном  сепараторе, цикл 

грохочения и обогащение узких классов: -20+13, -13+9, -9+6, -6+4, -4+3 и -3+2 мм на 

сепараторе «СЕПАИР». с получением концентрата марки ФГ-75. В основе работы «СЕПАИР» 

лежит гравитационное разделение частиц, основанное на зависимости скорости их витания и 

падения в воздушном потоке от плотности и крупности. Разделяемый материал подается на 

воздухопроницаемую ленту конвейера, которая поэтапно проходит через зоны действия систем 

специально спрофилированных сопел. При движении под соплом с определенной скоростью 

легкие частицы поднимаются в сепаратор, а тяжелые движутся дальше и попадают в зону 

действия следующей пневмосистемы. Поле газодинамического потока организовано таким 

образом, что каждая частица при сепарации испытывает равновероятное воздействие, причем 
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по всему ходу процесса (в начале, середине и конце). Во многом благодаря именно этому 

«СЕПАИР» обеспечивает 95 % эффективность разделения исходного материала на продукты с 

шагом по плотности 0,1 т/м
3
; 

 промывка и флотационное обогащение с получением концентрата марки ФФ-85. 

Флотации подвергается материал крупностью менее 5 мм. Флотационный передел включает в 

себя основную, три перечистных и контрольную флотации. Флотационная фабрика может 

работать по сезонному принципу. 

Согласно предлагаемой технологии были проведены исследования по изучению 

возможности обогащения флюоритовой руды на каждой стадии предлагаемой комплексной 

схемы. 

По результатам исследования решено перед циклом обогащения отсеивать класс -5 мм, 

с дальнейшей его промывкой и отправкой на флотацию; при флотационном обогащении вода 

будет находиться в замкнутом цикле, что отвечает требованиям рационального 

использования воды.  

Особенностью флюоритовой руды является то, что флюорит раскрыт во всех классах, 

что доказывает возможность обогащения крупных классов рентгенорадиометрическим 

и рентгенолюминесцентным, а также гравитационным методами.  

Изучение физических свойств минералов выявило значительное различие флюорита, 

кварца и кальцита по плотности и  удельной электропроводности, что говорит о возможности 

использования этих свойств для обогащения. Проведѐнные в дальнейшем лабораторные 

испытания показали, что различие в плотностях минералов позволяет обогащать флюоритовую 

руду гравитационным методом на сепараторе «СЕПАИР». 

Также в ходе испытаний флотационной обогатимости был получен флотационный 

концентрат, соответствующий марке ФФ-85.  

Таким образом, решено для обогащения флюоритовых руд месторождения «Чулуут 

Цагаан Дэл» принять метод гравитационного обогащения (сепаратор «СЕПАИР»), 

рентгенорадиометрический и рентгенолюминесцентный методы и флотацию для 

заключительной стадии обогащения. 

При обогащении различными методами исходной руды с массовой долей CaF2 37,6 % 

получены концентраты, отвечающие требованиям ГОСТ 29220-91 «Концентраты 

плавиковошпатовые металлургические» (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Требования, предъявляемые к флюоритовым концентратам, и результаты, 

полученные по разработанной схеме 

Вид концентрата Марка 

Требования к флюоритовым 

концентратам 

Результаты, полученные по 

разработанной схеме 

Крупность, мм 
Массовая доля 

CaF2, % 

Крупность, 

мм 

Массовая доля 

CaF2, % 

Кусковой 

(сортированный) 
ФК-75 5-300 75 

-100+50; 

-13+6 
82,3 

Гравитационный  ФГ-75 2-200 75 -6+0,8 75 

Флотационный ФФ-85 0,14 85 -0,14+0 87,6 

 

В итоге разработана схема обогащения, включающая в себя сухие методы, такие как 

рентгенорадиометрическая и рентгенолюминесцентная сепарация и гравитационное 

обогащение на сепараторе «СЕПАИР», которые обогащают 33 % всей руды, и мокрые – 

флотацию – на которую направляется 45 %. 
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УДК 622.7:658.512 

СХЕМА ПЕРЕРАБОТКИ КВАРЦ-КИАНИТОВОЙ РУДЫ 

КАРАБАШСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Щукина О. В., Ершов Н. Н. 

Научный руководитель Кравец Б. Н., канд. техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В связи с резким сокращением базы сырья для алюминиевой промышленности страны 

необходимо осваивать новые месторождения, в частности месторождения кианитовых руд. Это 

обеспечит сырьѐм такие отрасли промышленности, как алюминиевая и огнеупорная. 

Исследования проводились на кианитовой руде Карабашского месторождения.  

Основной минеральный состав руды – кварц+кианит+мусковит+магнетит и пирит. 

Минералогический состав представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Минералогический состав кианитовой руды Карабашского месторождения 

Минерал Содержание, % 

Кианит 15-40 

Кварц до 60 

Пирит 2 

Мусковит 1,5 

Магнетит 1,0 

 

Исследование проводилось по схеме, представленной на рисунке 1. 

Исходная руда была доведена до крупности -3+0 мм. Дробление до крупности -0,5+0 мм 

производилось на валковой дробилке со сведѐнным валками. Далее руда рассеивалась на 

классы -0,5+0,3, -0,3+0,1, -0,1+0,05, -0,05+0 мм. Минералогический анализ классов показал, что 

в классе -0,5+0,3 мм происходит обогащение слюды (содержание слюды 27 %). 

Была произведена флотации классов крупности -0,3+0,1 и -0,1+0,05 мм. Перед 

флотацией класса -0,3+0,1 мм, для выделения слюды, была произведена сухая магнитная 

сепарация. Выход магнитного продукта составил 2 %. 

При флотации использовались жирнокислотные собиратели: олеиновая кислота и 

эмульсия (олеиновая кислота, таловое масло, соляровое масло). В качестве депрессора кварца 

использовалось жидкое стекло. В качестве вспенивателя использовалось сосновое масло. 

Результаты флотации представлены в таблицах 2-3. Качество продуктов определялось 

минералогическим анализом. 

Таблица 2 – Результаты флотации кианитовой руды Карабашского месторождения крупностью 

-0,3+0,1 мм при использовании различных собирателей 

Собиратель 
Наименование 

продуктов 
Выход, % 

Содержание 

кианита, % 

Извлечение 

кианита, % 

Олеиновая кислота 

Пенный продукт 32,00 45,60 85,84 

Камерный продукт 68,00 3,54 14,16 

Исходная руда 100,00 17,00 100,00 

Эмульсия 

Пенный продукт 38,69 42,06 95,73 

Камерный продукт 61,31 1,19 4,27 

Исходная руда 100,00 17,00 100,00 
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Таблица 3 – Результаты флотации кианитовой руды Карабашского месторождения крупностью 

-0,1+0,05 мм при использовании различных собирателей 

Собиратель 
Наименование 

продуктов 
Выход, % 

Содержание 

кианита, % 

Извлечение 

кианита, % 

Олеиновая 

кислота 

Пенный продукт 28,73 54,20 91,59 

Камерный продукт 71,27 2,01 8,41 

Исходная руда 100,00 17,00 100,00 

 

 

Рисунок 1 – Схема проведения исследования 

Из результатов опытов по флотации видно, что при использовании эмульсии 

извлечение кианита в пенный продукт больше на 10 %. 

В результате обогащения по схеме, представленной на рисунке 1, были получены 

следующие продукты: слюдосодержащий промпродукт, кианитовый промпродукт 

и кварцсодержащие хвосты. Выделение слюды перед флотацией позволяет исключить цикл 

слюдяной флотации, а также снизить расход реагентов. 
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УДК 54-143:53.096 

ОПТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ 

СЛЕДОВ СКОЛЬЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ 

Апакашев Р. А., Постникова А. С., Гайсин Д. Д. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Известно, что диэлектрическая проницаемость конденсированной среды является 

макроскопической характеристикой ее молекулярной структуры. Вследствие этого, если среда 

обладает элементами упорядоченной структуры, изменение последней при воздействии 

механической нагрузки должно проявляться через изменение (по крайней мере локальное) 

диэлектрической проницаемости. Поскольку показатель преломления света в прозрачной среде 

связан с диэлектрической проницаемостью, то упругие деформации должны оказывать влияние 

на оптические свойства структурированных прозрачных сред: в результате деформирования в 

оптически изотропном теле появятся области оптической неоднородности. На использовании 

этого эффекта основан метод фотоупругости, который нашел широкое применение при 

исследовании характера распределения упругих напряжений в деформируемом 

прозрачном твердом теле.  

Возникает вопрос, обладают ли эффектом фотоупругости гомогенные жидкости. 

При течении прозрачной жидкости, например, глицерина или высокотемпературного 

стеклообразующего расплава, происходящий процесс переноса вызывает появление в объеме 

жидкой системы локальных областей оптической неоднородности в виде полос скольжения или 

линий сдвига. Исследование происходящего нарушения макроскопических свойств однородной 

жидкости при перемещении ее отдельных частей представляет интерес для теории и практики 

жидкого состояния вещества. 

В настоящей работе реализована лабораторная установка, предназначенная для 

визуализации следов скольжения жидкости – локального изменения ее оптических свойств в 

результате деформации сдвига (течения). Установка может использоваться для изучения 

оптической текстуры тангенциально деформированных жидкостей, а также в качестве 

контрольного устройства для фиксирования оптической однородности жидких систем 

в проходящем свете. 

Действие установки основано на принципе формирования теневого изображения 

образца. Оптическая база установки состоит из светящейся точки (малой диафрагмы) и 

проекционного экрана. Источником света служит лампа накаливания, излучение которой 

двухлинзовым кварцевым конденсором фокусируется на отверстие диафрагмы. 

В расходящийся световой пучок диафрагмы вводится кювета с исследуемой жидкостью. 

Кювета изготавливается из термически стойкого безсвильного стекла и имеет 

плоскопараллельные боковые поверхности. Удаленность кюветы и экрана от светящейся точки 

определяется опытным путем по максимальной четкости теневого изображения. Для работы 

при повышенной температуре кювета с жидкостью устанавливается в трубчатой печи 

сопротивления с горизонтальным расположением нагревателя. 

Установка имеет простую оптическую схему, в отличие от аналогичных устройств 

позволяет получить информативное теневое изображение жидких веществ и непрерывно 

наблюдать его, в том числе – непосредственно в момент деформирующего воздействия на 

жидкость. Указанные преимущества достигаются тем, что жидкость помещается в оптический 

контейнер, не искажающий ее теневое изображение, а трубчатая печь сопротивления имеет 

верхнее перекрываемое отверстие, обеспечивающее инструментальный доступ к жидкости. 

Основные технические характеристики установки: мощность лампы накаливания 

500 Вт; диаметр диафрагмы (светящейся точки) 1-2 мм; мощность печи сопротивления 1000 Вт; 

температурный интервал наблюдений 295-1000 °К; толщина поглощающего слоя жидкости 

15 30 мм; минимальный линейный размер выявляемых областей оптической 

неоднородности 100 нм. 
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УДК 666.1 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНВЕКЦИИ СТЕКЛОМАССЫ В ОБЪЁМЕ ПЕЧИ 

Апакашев Р. А., Усова Н. С., Иванчук А. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Стеклообразующие расплавы являются перспективными в прикладном отношении 

системами, находящими применение при производстве стекломатериалов различного 

назначения и монокристаллов полупроводниковых соединений. 

В технологии отмеченных расплавов важно достижение оптической и химической 

однородности. Причем скорость гомогенизации (усреднения) определяется конвекцией 

стекломассы в бассейне варочной печи. Знание параметров массообмена облегчает задачу 

управления процессом варки и выработки кондиционного стекла. 

В настоящей работе проведен анализ методик изучения гомогенизации жидкофазных 

систем. Отмечено, что исследования процесса массообмена и, в частности, изучение потоков 

стекломассы в печи, часто проводятся с помощью метода радиоактивных индикаторов [1]. 

При этом, несмотря на большое количество проведенных работ, нет единой точки зрения на 

выбор индикатора и способ его ввода в стекломассу. Так, погрешности метода могут быть 

обусловлены несоответствием между периодом полураспада индикатора и временем его 

пребывания в печи.  

С другой стороны, если индикатор вводится в печь с легколетучими соединениями, 

например, карбонатами, то данные о времени массообмена могут быть завышенными в связи 

с переносом индикатора в газовой среде. Важно, что при изучении работы больших 

промышленных печей с использованием радиоактивных индикаторов не решен вопрос об 

экологической безопасности соответствующих исследований. 

Известны способы контроля процесса гомогенизации расплава стекла, измеряемой по 

одному из физических параметров при постоянной температуре в расплаве. Эти способы 

основаны на измерении таких свойств как плотность и электропроводность. Измерения 

осуществляют в двух точках расплава с одинаковой температурой, вычисляют разность 

значений свойства и по ней судят о степени гомогенизации расплава стекла. 

Основным недостатком данных способов является то, что они не обеспечивают прямого 

контроля оптических свойств расплава стекла. Кроме этого, они сами могут вызывать 

появление областей оптической неоднородности в виде следов скольжения, появляющихся в 

объеме расплава при перемещении измерительного инструмента. В случае появления 

неоднородность значений оптических свойств генетически наследуется при затвердевании, 

снижая оптическое качество стекла. 

В настоящей работе показано, что для анализа процесса усреднения стекломассы в 

объеме печи перспективна бесконтактная методика визуализации локальных областей 

оптической неоднородности светопропускающих расплавов. На базе разработанной 

экспериментальной установки [2] проведены исследования трасс потоков переноса массы в 

модельных стеклообразующих жидких системах при комнатной температуре. Зафиксированы 

направления и скорости потоков, возникающих при градиенте температуры. Установлен 

временной интервал, необходимый для достижения оптической однородности в объеме 

расплава, испытавшего течение при конвекции. Предложено аналитическое описание динамики 

обмена стекломассы, позволяющее судить о его активности на отдельных стадиях процесса, 

что создает основу для оценки усредняющей способности печей. 
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Известные разработки в технологии нетрадиционного редкометалльного сырья, 

сосредоточенного в эвдиалитовых рудах, с использованием только гидрохимических подходов 

пока не нашли практического воплощения, вследствие значительных трудностей селективного 

извлечения отдельных металлов. Несмотря на относительную легкость гидрохимического 

вскрытия концентратов, например, такие элементы как тантал, ниобий, цирконий, титан, а 

также РЗЭ и сопутствующие радионуклиды все-таки в значительной мере «размазываются» по 

продуктам переработки. Попытки пирометаллургического извлечения редкоземельных 

металлов  из эвдиалитового концентрата пока тоже не получили развития, что связано с 

трудностями подбора  оптимального режима  плавки и образованием при этом большого 

количества шлака. Очевидно, эффективность переработки эвдиалитовых концентратов, может 

быть достигнута при использовании сочетания как гидро-, так и пиро- 

технологических приемов. 

Ранее выполненные эксперименты [1] по пирометаллургической переработке 

эвдиалитового концентрата, содержащего значительное количество оксидов натрия и калия, 

показали, что образующиеся шлаки являются весьма агрессивными по отношению 

к огнеупорам, вследствие высокого содержания в них натрия. Кроме этого, оксиды натрия 

и калия характеризуются повышенной летучестью при температурах более 1000 С. Снижение 

содержания щелочных компонентов может быть обеспечено предварительной 

гидрохимической обработкой концентрата, например, азотной кислотой.  

  Целью настоящей работы изучение особенностей фазообразования в процессе 

возможностей разделения титана, циркония, ниобия, стронция и редкоземельных элементов 

при алюминотермического восстановления эвдиалитового концентрата Ловозерского 

месторождения, состава, мас. %: 3,65 Na2O; 0,73 K2O; 9,69 Fe2O3; 3,67 MnO; 0,15 MgO; 3,62 

CaO; 0,68 SrO; 2,06 Al2O3; 0,76 Nb2O5; 0,11 Ta2O5; 17,34 ZrO2; 5,24 TiO2; 49,81 SiO2; 0,14 S; 

0,31 Cl; 0,2 Y2O3; 0,35 La2O3; 0,82 CeO2; 0,15 Pr6O11; 0,29 Nd2O3; 0,18 Sm2O3; 0,28 HfO2.  

 Термодинамическую оценку алюминотермического восстановления концентрата 

проводили с использованием программного пакета HSC-6.1 [2], работа которого основана на 

принципе минимизации свободной энергии Гиббса исследуемой замкнутой системы [3, 4]. 

Моделирование распределения элементов по образующимся продуктам в алюминотермическом 

процессе проводили для 100 кг концентрата, к которому добавляли 20 кг CaO и алюминий. 

Интервал температур составлял 100-2000 С, внешнее давление равнялось 1 атм.  

Результаты термодинамических расчетов показали (рисунок 1), что с увеличением 

температуры до 500 С при расходе алюминия 20 %  от массы концентрата возможно 

практически полное восстановление оксидов железа, ниобия и титана с образованием 

силицидов и выделение свободных марганца и кремния. Далее с ростом температуры до 

1500 С наблюдается снижение вероятности образования силицидов титана и смещение 

равновесия в сторону образования низших оксидов титана (TiO) и марганца (MnO). При этом 

также возможно образование силицидов циркония. При последующем увеличении 

температуры отмеченные тенденции, в целом, сохраняются.  

Оценка последовательности восстановления элементов в зависимости от расхода 

алюминия (t = 1600 C) выявила, что при расходе Al до 8 % восстанавливаются только оксиды 

железа с образованием железа в свободной форме и силицидов Fe3Si, Fe5Si3, FeSi. При больших 

расходах алюминия наблюдается восстановление железа в виде,  преимущественно, FeSi, 

а также выделение  свободных форм марганца и кремния и силицидов ниобия, 

титана, циркония.  
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Результаты термодинамической оценки согласовались с данными рентгенофазового 

анализа (РФА) проб продуктов, полученных после алюминотермического восстановления 

концентрата в неизотермических условиях. Шихты концентрат + 20 % алюминия, массой 0,3 г,  

нагревали со скоростью 7,5 град/мин. до температур 600, 1000, 1400 C на дериватографе  

Q-1500. Образовавшиеся продукты анализировали на рентгеновском дифрактометре 

«ДРОН-3.0» с автоматическим программным управлением. Съемку образцов осуществляли 

в отфильтрованном монохроматизированном CuKα – излучении.   Расшифровка дифрактограмм 

проводилась с использованием баз данных JCPDS и ASTM. 

По результатам РФА выявилось, что для исходного концентрата обнаруженные на 

дифрактограмме линии спектра отвечали, преимущественно, минералу со структурой 

эвдиалита   Na15Ca7Fe3Zr3Si(Si3O9)2(Si9O27)2(OH)2Cl2  (более 90 %). После нагрева шихт на 

кривых дифференциально-термического анализа и дифрактограммах были обнаружены 

рефлексы, соответствующие плавлению и окисления алюминия, разложению эвдиалита на 

отдельные соединения, образованию сложных силикатов циркония, титана и редкоземельных 

элементов, а также взаимодействию алюминия  с оксидами с образованием 

силицидов металлов.  

Таким образом, термодинамические расчеты и результаты дифференциально-

термического и рентгенофазового анализа позволили получить новые данные, позволяющие 

оценить перспективность применения стадии алюминотермического восстановления 

в технологии комплексной переработки эвдиалитового сырья.  

Выполненные расчеты проводились на оборудовании ЦКП «УРАЛ-М» ИМЕТ УрО РАН. 

Работа выполнена при финансовой поддержке УрО РАН по Межрегиональному проекту 

№ 12-С-3-1006  программы фундаментальных научных исследований с Кольским научным 

центром РАН. 
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ПРОБЛЕМА ОБОГАЩЕНИЯ ШЛИХА ПРИ ПРОМЫВКЕ 

ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ ПЕСКОВ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 

ПО ЗАМКНУТОМУ ЦИКЛУ 

Волков А. П.
1
, Потапов А. М.

1, 2
 

1
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

2
ФГБУН «Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН» 

Промышленное освоение Арбыньинской россыпи (Маньинский район, 

Ханты-Мансийский автономный округ) производилось открытым способом, непосредственно, 

промыванием золотосодержащих песков. Для промывки песков использовалась промустановка 

ППГ-15 – прибор промывочный геологический, производительностью 15 м
3
/ч, состоящая из 

грохота, бункера и обогатителя. Длина дорожек обогатителя 7.5 м. Подача породы 

экскаватором. Среднее содержание золота в песках до 0.3 г/т. Гранулометрический состав 

шлихового золота россыпи р. Арбынья представлен в таблице 1. 

Таблица 1 –  Гранулометрический состав шлихового золота россыпи реки Арбынья [1] 

Классы крупности золота, мм +3.0 3.0+1.0 1.0+0.5 0.50+0.25 0.25+0.10 0.1 

Доля фракции, вес. % 3.1 5.0 20.5 42.7 28.6 0.1 

 
В ходе проведения классификации песков по промываемости было предложено 

условное деление, в зависимости от содержания глин на единицу объѐма. Пески легкой 

промываемости состоят, как правило, из мытого галечника, валунов и песка с малой примесью 

глины (менее 20 %). Пески средней промываемости отличаются от песков легкой 

промываемости бóльшим содержанием глины, 20-30 %.  

Пески тяжелой промываемости содержат в себе более 30% глин. Качество и скорость 

промывки, как правило, зависит от количества глины в песках, см. таблицу 2.  

Таблица 2 – Сравнительная производительность песков различной промываемости  при 

давлении подаваемой воды 4-5 атм. Один ковш экскаватора вмещает в себя ~1 м
2
. 

Номер 

замера 

Время на 

промывку 1 м
3
, с 

Среднее 

арифметическое, с 

Средняя 

производительность 

промывки, м
3
/ч 

Пески тяжелой промываемости, среднее содержание глин 30 % и более 

1 299 

289.8 12.4 
2 283 
3 287 

4 294 
5 286 

Пески средней промываемости, среднее содержание глин 20-30 % 

1 217 

222,6 16,2 
2 218 

3 224 

4 218 
5 236 

Пески легкой промываемости, среднее содержание глин 20 % и менее 

1 162 

171,8 21,0 
2 174 

3 176 
4 168 

5 179 
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В легкопромываемых песках при отсутствии или малом содержании глин золото 

нормально высвобождается из песков, попадает на шлюз, где устойчиво задерживается. В 

тяжелопромываемых песках кусочки глин, размываясь на грохоте, скатываются на шлюз и без 

задержки на нем попадают в отвал, всѐ ещѐ имея внутри себя включения золота. Разница во 

времени промывки тех или иных песков связана в первую очередь с присутствием в них глины. 

Также замечено, что на скорость промывки песков влияет и чистота воды, подаваемой 

через насосную станцию. Чистая вода легче связывает с собой частицы глинистого вещества, 

тогда как вода, уже несущая много взвеси, труднее размывает глину. Такая загрязненная вода 

имеет повышенную плотность и вязкость и имеет тенденцию захватывать и уносить более 

крупные взвешенные частицы (до 1 мм), в том числе частицы золота. Также глинистые частицы 

цементируют концентрат на шлюзе - это отражается на скорости съѐмки концентрата со шлюза 

и на качестве промывки песков. Для изучения сноса золота была изготовлена ѐмкость в виде 

полубочки, которую подставляли под струю, выходящую со шлюза. После еѐ заполнения 

проводили ручное доведение концентрата до шлихового золота. Далее взвешиванием 

устанавливали процент сносимого золота. Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Потеря золота при ручном сокращении концентрата на шлюзе. Один цикл работы 

промустановки ППГ-15 для промывки песков составлял ~ 14 ч 

Номер 

экспе-

римента 

Промы-

вистость 

песков 

Съемка 

золота со 

шлюза, 

г/цикл 

Потеря 

золота со 

шлюза, 

г/съемку 

Источник воды для 

промывки при ручном 

сокращении концентрата 

Потери 

золота, % 

Размер  

потерянных 

золотин, мм 

1 Тяжелая 18.1 0,1 Отстойник (грязная вода) 0.6 0.2 - 0.8 

2 Средняя 71.1 1,0 Отстойник (грязная вода) 1.4 0.3 - 2.5 

3 Средняя 69.4 0,4 Ручей 0.6 <0.1 - 0.9 

4 Средняя 36.6 0,7 Ручей 1.9 <0.1 - 1,2 

5 Средняя 34.1 0,6 Ручей 1.7 <0.1 - 1.3 

 

Непропорциональное увеличение потерь с увеличением снятого золота со шлюза 

связано прежде с гранулометрическим составом россыпи, где более всего распространено 

золото размером 1,0-0,1 мм (до 91,8 %). Частички «потерянного» золота имели размер 

до 2.5 мм. С каждым новым промытым кубометром песков происходит увеличение содержания 

глины в отстойнике, соответственно увеличивается плотность технической воды, находящаяся 

в отстойнике, а значит и возрастает вероятность того, что сорбционные свойства самой пульпы 

также будут сильнее проявляться [2]. При промывке песков с превышением допустимой 

плотности пульпы происходит снос мелкого золота. Такое золото не задерживается на шлюзе и 

проскакивает в толще глинистой воды. В таблице 3 можно проследить тенденцию о снижении 

производительности промывки песков в связи с заглиниванием отстойника. Сносимое золото, 

большей частью, либо пылинки, либо имеет форму тонких расплющенных пластинок, то есть 

имеет высокую удельную поверхность, что затрудняет его освобождение от глины.  

Единственным решением для длительного сохранения отстойников в рабочем состоянии 

является отказ от промывки тяжелопромываемых песков и подготовка отстойника большой 

глубины со значительным запасом. Также желательно попеременно проводить промывку 

«средних» и «лѐгких» песков, чтобы глинистая фракция в отстойнике могла свободно осесть на 

дно. Тяжелопромывные пески оставлять на конец или не использовать их вовсе. 
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УДК 10.10 

ОПРОБОВАНИЕ ПОТОКА ПУЛЬПЫ С НАИМЕНЬШЕЙ ПОГРЕШНОСТЬЮ 

Фалькович Е. С., Комлев. А. С. 

Научный руководитель Морозов Ю. П., д-р техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Для предприятий, перерабатывающих минеральное сырье, установлены  правила 

рациональной переработки минерального сырья (твердые полезные ископаемые) ПБ 03-234-98, 

по которым все предприятия, обязаны составлять два вида балансов – технологический 

и товарный. 

Технологический баланс – это расчетный способ определения трудноизмеряемых 

показателей потоков материала на фабриках по известным относительно легкоизмеряемым 

величинам. Трудноизмеряемые показатели – это выход концентрата γβ и хвостов γ, а также 

расчетный показатель – извлечение ε. Относительные легкоизмеряемые величины – это 

массовые доли в руде α, концентрате β и хвостах . 

Товарный баланс – это отчет о поступлении на обогатительную фабрику руды и другом, 

подлежащем обогащению материале, выпуске концентратов, хвостов и других учитываемых 

продуктов фабрики, а также накоплении или расходе продуктов в емкостях фабрики (бункерах, 

складах, сгустителях и т. п.).  

При опробовании потоков пульпы существует допустимый объем накопленной пробы 

за конечный период. Исходя из данной величины определяется частота отсечек точечных проб 

пробоотбирателем. В настоящее время ковшовые или секторные пробоотбиратели (способ 

поперечных пересечений) работают с периодичностью один раз в 20-30 минут. Случайная 

погрешность пробы, сформированной из нескольких точечных проб, может составлять 

более 20 %. Если отбирать больше точечных проб, то их необходимо будет сокращать до 

величины допустимого объема накопленной пробы, что приведет к дополнительной 

случайной погрешности. 

Для отбора пробы с наименьшей случайной погрешностью коллективом ООО 

«Таилс КО» и кафедры обогащения полезных ископаемых ФГБОУ ВПО УГГУ разработана 

станция опробования пульпы «СОП-1П». Она состоит из пробоотборника щелевого и модуля 

пробосократительного. Станция реализует в своей работе продольно-поперечный способ 

отбора проб, включающий отбор первичной пробы способом непрерывного продольного 

пересечения, дальнейшее ее сокращение способом поперечного пересечения с высокой 

частотой пересечений и далее способом непрерывного продольно-поперечного 

пересечения [1, 2]. 

Для сравнения показателей работы станции опробования пульпы, ковшового 

пробоотбирателя с периодичностью работы один раз в 30 минут, а также ковшового 

пробоотбирателя с дальнейшим сокращением первичной пробы проведем математическое 

моделирование процесса опробования на основании известных зависимостей. Также получены 

экспериментальные результаты работы станции опробования и ковшового пробоотбирателя на 

медно-цинковой руде. Примем имеющиеся данные, как исходные для моделирования. 

Относительная вероятная систематическая погрешность и вероятность ее появления для 

ковшового пробоотбирателя с частотой пересечения потока один раз в 30 минут и один раз 

в 5 минут с дальнейшим сокращением рассчитывается аналогично. 

Расчеты относительной случайной и относительной вероятной систематической 

погрешности, а также вероятности появления вероятной систематической погрешности по 

массовой доли меди и цинка произведены по следующим формулам.  

Случайная погрешность сокращения пробы: 
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Рассчитанные значения сведены в таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Параметры работы пробоотбирателей 

 

Параметры 

Ковшовый пробоотбиратель Станция 

опробования 

пульпы      

«СОП-1П» 

пересечение один 

раз в 30 минут 

пересечение один 

раз в 5 минут 

с сокращением 

Медь 

Относительная случайная 

погрешность, % 
14,29 5,86 0,73 

Относительная вероятная 

систематическая 

погрешность, % 

18,35 18,35 17,35 

Вероятность появления 

вероятной систематической 

погрешности, % 

21,10 4,31 0,79 

Цинк 

Относительная случайная 

погрешность, % 
14,88 6,18 1,40 

Относительная вероятная 

систематическая 

погрешность, % 

21,94 21,94 27,6 

Вероятность появления 

вероятной систематической 

погрешности, % 

21,10 4,31 0,72 

 
Применение станции опробования пульпы «СОП-1П» для опробования медно-цинковой 

руды позволило добиться существенного снижения случайной погрешности (0,73 % по меди 

и 1,40 % по цинку) за счет непрерывного продольного пересечения потока пульпы 

в пробоотборнике щелевом и отбора большого числа точечных проб в модуле 

пробосократительном. Непрерывное пересечение с предварительным усреднением потока 

пульпы позволяет учитывать все всплески массовой доли ценного компонента на контрольном 

периоде. Благодаря этому вероятность появления вероятной систематической погрешности 

практически устраняется.   
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ РЕАГЕНТОВ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ 

ТИТАНОМАГНЕТИТОВЫХ РУД КОПАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Чернов Д. В. 

Научный руководитель Шавакулева О. П., канд. техн. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова» 

Южный Урал – уникальный регион, в котором сосредоточены сотни месторождений 

черных, цветных, благородных, редких металлов, а также неметаллических полезных 

ископаемых. Несмотря на масштабность минерально-сырьевой базы Южного Урала, 

обеспечение сырьем предприятий черной металлургии является серьезной проблемой. 

В последние годы в связи с отработкой на Урале месторождений магнетитовых руд 

возникает проблема обеспечения металлургических предприятий собственным сырьем. В то же 

время запасы титаномагнетитовых руд на Урале практически неограниченны. Одним из 

перспективных месторождений титаномагнетитовых руд является Копанское месторождение, 

прогнозные запасы которого составляют около 6 млрд тонн. 

Титаномагнетитовые руды – ценное    комплексное    сырье, имеющее   в своем составе 

железо, титан и ванадий в количествах, достаточных для их промышленного извлечения. 

Однако ограничивающим фактором для широкого их использования в традиционной 

металлургии является наличие в получаемых концентратах диоксида титана, который 

затрудняет процесс плавки в традиционных доменных печах. 

Изучение характера взаимопрорастания минералов, размера их вкрапленности 

(рисунок 1), влияния крупности на магнитные свойства и показатели магнитной сепарации 

показало, что для получения высококачественного железованадиевого концентрата 

необходимое тонкое измельчение руд до крупности менее 0,04 мм, обеспечивающее 

практически полное раскрытие сростков магнетита с ильменитом и вмещающей породы. 

Процессы рудоподготовки являются наиболее энергоемкими процессами при обогащении 

полезных ископаемых. Повышение их эффективности позволит снизить затраты на 

электроэнергию в главном корпусе обогатительной фабрики, и тем самым уменьшить 

эксплуатационные расходы всей обогатительной фабрики [1-6]. 

 

Магнетит – черный; ильменит – белый, увеличение 100 и 250  

Рисунок 1 –  Строение титаномагнетитовой руды 

В работе предлагаются варианты интенсификации процесса измельчения 

титаномагнетитовых руд. Изучено влияние различных реагентов на эффективность 

измельчения титаномагнетитовой руды Копанского месторождения. К исследованию 

принимались следующие реагенты: триэтаноламин C6H15NO3, кальцинированная сода 

Na2CO3·10H2O, жидкое стекло Na2O·(SiO2)n, олеат натрия C18H33O2Na. 
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Проводили опыты по изучению влияния реагентов на измельчаемость 

титаномагнетитовой руды. Опыты проводились в открытом цикле в лабораторной шаровой 

мельнице объемом 1 дм
3
. Крупность измельчаемого материала составляла 5-0 мм, масса шаров 

составляла 2 кг, при этом количество шаров диаметром 40 мм принято 50 %, диаметром 28 мм 

– 40 % и диаметром 18 мм – 10 %, масса навески составляла 0,3 кг. Проводилось мокрое 

измельчение в течение 40 минут, при содержании твердого 75 %.  

Результаты измельчения титаномагнетитовой руды при добавлении различных 

реагентов показали, что при расходе триэтаноламина 720 г/т прирост готового класса -0,074 мм 

составляет 9,5 %, при расходе жидкого стекла 1500 г/т прирост готового класса -0,074 мм 

составляет 11,2 %, при расходе кальцинированной соды 2000 г/т прирост готового класса 

-0,074 мм составляет 4,7 %, при расходе олеата натрия 1500 г/т прирост готового класса 

-0,074 мм составляет 4,0 %. 

Исходя из вышеуказанных результатов можно сделать вывод, что при одинаковом 

расходе наиболее эффективным реагентом для интенсификации процесса измельчения 

титаномагнетитовой руды Копанского месторождения является реагент триэтаноламин.  

Для подтверждения практически полученных данных провели опыты по изучению 

влияния реагентов на величину удельной поверхности титаномагнетитовой руды различной 

крупности (0,4; 0,1; 0,074; 0,044 мм). Под удельной поверхностью понимают суммарную 

площадь поверхности зерен, имеющих массу, равную единице. Чем больше будет величина 

удельной поверхности тем будет больше площадь соприкосновения херен с измельчающей 

средой, а тем самым и больше эффективность измельчения. В настоящей работе для измерения 

величины удельной поверхности зерен использовали прибор В. Товарова, основанный на 

измерении воздухопроницаемости слоя порошка определенной высоты. Чем меньше размер 

частиц, тем больше сопротивление воздушному потоку представляет его слой, тем меньше 

скорость фильтрования воздуха. 

Проанализировав полученные результаты, определили наилучшие значения удельной 

поверхности для класса -0,074 мм: 

1. Триэтаноламин: при расходе 720 г/т Sф = 15,64 м
3
/кг 

2. Жидкое стекло: при расходе 1500 г/т Sф = 11,68 м
3
/кг 

3. Кальцинированная сода: при расходе 2000 г/т Sф = 11,73 м
3
/кг 

4. Олеат натрия: при расходе 1500 г/т Sф = 12,59 м
3
/кг. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что теоретические данные подтверждают 

практически полученные и, тем самым, наиболее эффективным реагентом при измельчении 

титаномагнетитовой руды Копанского месторождения является триэтаноламин. 
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Бурное развитие в последние десятилетия научно-технического прогресса во многом 

связано с широким применением редких металлов. Использование их вызвало к жизни целые 

новые области современной промышленности, науки и техники. Все ресурсо- 

и энергосберегающие технологии получения сверхмагнитных, сверхлегких, сверхтвердых, 

сверхжаростойких и высокопрочных конструкционных материалов в наши дни создаются на 

основе или с использованием редких элементов. Соответственно, промышленно-

экономический уровень развития современных государств определяется масштабами 

потребления не только чугуна и стали, но и редких металлов. Редкие элементы – это своего 

рода витамины промышленности. Без них, как и в живом организме без микрограммовых 

количеств витаминов, человеческая цивилизация  не может полноценно развиваться.  

Спрос на редкие и редкоземельные металлы непрерывно растет и возможно, именно 

они станут главным богатством ближайших десятилетий. В последние почти полтора 

десятилетия главным экспортером этого важного сырья была КНР, обеспечивая свыше 90% 

общих поставок на мировой рынок. Однако ограниченность китайских промышленных запасов  

редких металлов является серьезной мировой проблемой. Так в 2010 году приостановка 

поставок Китаем редкоземельных элементов в Японию, США и страны ЕС привела к 

снижению стоимости акций крупнейших производителей электроники (компании Intel  и Sony)  

на 14- 20 %.  

Решением проблемы дефицита редких и редкоземельных металлов может стать 

развитие собственной минерально-сырьевой базы данных элементов или, при ее отсутствии, 

либо нерентабельных запасах, поиск новых поставщиков. Характерным примером здесь 

является техническая политика руководства Казахстана, где в советское время на производство 

редких и редкоземельных металлов были ориентированы Ульбинский металлургический завод 

в Усть-Каменогорске, а также специализированные цеха Усть-Каменогорского 

свинцово-цинкового и Чимкентского свинцового (теперь АО «Южполиметалл») заводов. 

Для получения редких и редкоземельных металлов, преимущественно, использовалось сырье из 

России, и поэтому сегодня их производство в Казахстане значительно сокращено. В результате, 

в редкоземельной промышленности Казахстана образовался разрыв технологических цепочек 

между поставщиками сырья и производителями. Для исправления создавшейся ситуации 

в 2011 г. Бюро геологических и горных исследований Франции (BRGM) и государственная 

атомная компания Казахстана «Казатомпром» подписали соглашение о стратегическом 

партнерстве в разведке и добыче редкоземельных металлов на территории последнего. Вопрос 

о возобновлении добычи редкоземельных металлов на законсервированных месторождениях 

обсуждают также в США. Например, рассматривается открытие рудника на Mountain Pass 

в Калифорнии, которое с середины 1960-х до середины 1980-х гг. являлось основным 

источником редкоземельного сырья в мире и в 2002 г. было остановлено из-за несоответствия 

экологическим нормам и усилившейся конкуренции с Китаем. 

Из ситуации по редким металлам в других странах можно отметить значительные 

ресурсы вольфрамовых руд в Монголии. Здесь имеются благоприятные геологические 

предпосылки их увеличения путем освоения как известных, так и новых месторождений. 

Вместе с тем, большая часть запасов характеризуется бедными труднообогатимыми рудами. 

Поэтому в настоящее время для отработки рентабельны лишь отдельные жильные, богатые по 

содержанию вольфрама, месторождения – Кобдогол, Кызыл-Тау, Цаган-Даба. Отработка 

крупных месторождений с комплексными бедными и труднообогатимыми рудами 
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(Ундур-Цаган и Югодзырь и др.) будет во многом определяться рынком и спросом 

на этот металл.  

Для России редкоземельные металлы также являются остродефицитным сырьем. 

В 2009 г. Россия импортировала 49 тыс. тонн редких земель. Это – прежде всего церий 

(38,5 тыс. тонн) и неодим (5,9 тыс. тонн). После распада СССР многие предприятия, 

добывающие редкие металлы, остались в бывших союзных республиках. Оказалась 

«разорванной» технологическая цепочка «руда — конечный продукт». При этом по величине 

учтенных запасов отечественная сырьевая база большинства редких металлов занимает одно из 

ведущих положений в мире. Более двух третей российских балансовых запасов 

редкоземельных металлов сосредоточены в Мурманской области; здесь же находятся и все 

разрабатываемые месторождения: уникальная Хибинская группа апатит-нефелиновых 

месторождений, на долю которой приходится 42,2 % балансовых запасов страны и крупное 

Ловозерское Ti–TR–Nb–Та месторождение, заключающее 25,4 % запасов. Причем, из руд 

Ловозерского месторождения редкоземельные металлы извлекаются попутно с титаном, 

танталом и ниобием. Россия обладает существенным потенциалом в наращивании сырьевой 

базы редкоземельных металлов с учетом сибирских месторождений. Большая часть прогнозных 

ресурсов (84,3 %) сосредоточена в Иркинеевской металлогенической зоне в Красноярском крае. 

Здесь разведано Чуктуктонское месторождение, близкое к Томторскому как по геолого-

промышленному типу, так и по содержаниям ценных компонентов в рудах (7,32 % ∑TR2O3). 

Сумма редких земель на этом месторождении составляет порядка 8 млн тонн. По перспективам 

освоения Чуктуктонское месторождение может стать в один ряд с такими крупными 

объектами, как Bayan Obo в Китае. В этой же зоне выявлено еще одно рудопроявление редких 

земель, ниобия, циркония и лития — Кийское, в рудах которого содержание их оксидов в 

отдельных пробах достигает 20 %, составляя в среднем 5,9 %. 

Добыча и извлечение редкоземельных компонентов на разведанных сибирских 

месторождениях практически не ведутся. Отчасти это объясняется тем, что значительная часть 

этих объектов расположена в районах со сложными климатическими условиями и с 

практически полным отсутствием инфраструктуры. В связи с этим их отработка в современных 

условиях имеет низкую расчетную экономическую эффективность. Примером может служить 

уникальное по запасам ниобия и редких земель Томторское месторождение, расположенное в 

неосвоенном районе Якутии. Среднее содержание оксидов редкоземельных металлов здесь 

достигает 8-12 %, а количество триоксида иттрия и ниобия — больше, чем в рудах 

большинства известных в мире объектов. Несмотря на значительные разведанные запасы 

месторождения (150 млн тонн) в настоящее время оно считается непригодным для 

рентабельного освоения, вследствие сложных экономико-географических условий. 

Большинство месторождений редкоземельных металлов в России характеризуются 

низким качеством: среднее содержание полезных компонентов рудах в 2-5 раз меньше, чем 

за рубежом. Однако при принятии решения об освоении месторождений должна обязательно 

учитываться возможность извлечения металлов-спутников. Например, геолого-экономическая 

оценка Гольцового пегматитового месторождения в Восточной Сибири показала, что этот 

крупный по запасам лития и тантала объект может быть рентабельным только в случае 

извлечения и других ценных компонентов — бериллия, рубидия, цезия, олова. 

           Один из вариантов решения проблемы дефицита редких металлов — импорт продукции. 

Однако в данном случае освоение передовых технологий напрямую будет зависеть от уровня 

цен на эти элементы на мировом рынке, что неприемлемо, так как развитие собственной 

сырьевой базы редких металлов — одна из стратегических задач государства, 

предусматривающая оборонную безопасность. 

Таким образом, первостепенными задачами для развития редкометалльного 

производства в России являются геолого-экономическая переоценка действующих, а также 

перспективных месторождений с учетом современных рыночных условий на мировом рынке 

данных металлов. При этом следует разработать экономически эффективные схемы 

производства — от сырья до конечного продукта с высокой добавленной стоимостью — с 

созданием единого комплекса предприятий. Обладая значительным ресурсным потенциалом, 

Россия может занять новые ниши на мировом рынке, укрепив позиции стратегического 

поставщика данного вида продукции, а также удовлетворить потребности внутреннего рынка. 
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Исследования по разработке технологии титаномагнетитового сырья, 

предусматривающей двухстадийную схему с этапами карботермического восстановления 

элементов в твердой фазе и последующей плавки с образованием жидкого сплава железа и 

титанового шлака, ведутся достаточно давно. Однако до настоящего времени в связи 

незавершенностью решения ряда вопросов эта технология не имеет практического воплощения. 

Целью настоящей работы являлось изучение взаимосвязи применения метода магнитного 

обогащения и условий восстановительного карботермического обжига на степень 

металлизации титаномагнетитового концентрата. 

Для исследования был выбран титаномагнетитовый концентрат Качканарского 

месторождения с исходным химическим составом, %: 2,5 Al2O3, 1,1 CaO, 2,4 MgO, 3,4 SiO2, 

2.8 TiO2, 27,6 FeO, 58,3 Fe2O3, 0,6 V2O5. Общая массовая доля железа составляла 62 %. 

Опыты по обогащению проводили в лабораторных условиях по  схеме со стадиальным 

измельчением и  магнитной сепарацией на прямоточном сепараторе СМБ-ПБМ. В результате  

получили магнитную фракцию обогащенного титаномагнетитового концентрата с увеличением 

массовой доли железа с 62 до 65 %, немагнитную фракцию, а также шламовый отход. 

Химический состав продуктов обогащения представлен в таблице 1. Распределение железа по 

продуктам составило: более 97,5 %  –  в магнитную фракцию, 2 % – в немагнитную фракцию 

и 0,2 % – в шлам. Аналогичные результаты по распределению элементов по продуктам 

обогащения были также достигнуты для титана и ванадия. 

Таблица 1 – Результаты химического анализа продуктов обогащения (мас. %) 

Продукты 

обогащения 
Fe Si Ti Mn V Ca Mg Al 

Магнитная 

фракция 
65,5 0,83 1,68 0,16 0,34 0,27 1,02 1,01 

Немагнитная 

фракция 
45,2 6,33 1,56 0,18 0,24 3,26 3,98 2,31 

Шлам 9,9 18,97 1,63 0,23 0,40 11,04 10,23 6,18 

 

Восстановительный обжиг проводили на трех видах материалов, отличающихся 

массовой долей железа, %: 45,2; 62,3; 65,5 (соответственно немагнитная фракция после 

обогащения, исходный необогащенный концентрат и магнитная фракция после обогащения).  

Температуры обжига, выполненного в  камерной электропечи ПВК-1,4, составляли 

1000-1150 С, а продолжительность выдержки равнялась одному часу. При подготовке к 

термической обработке смеси железосодержащих материалов с крошкой графитовых 

электродов в соотношении концентрат : углерод = 1 : 0.1 и связующего вещества  – бентонита 

(1% от массы концентрата) спреcсовывали в виде таблеток. Продукты обжига анализировали 

химическими методами на формы железа и подвергали рентгенофазовому анализу (РФА) на 

рентгеновском дифрактометре «ДРОН-3.0» с автоматическим программным управлением. 

Съемку образцов осуществляли в отфильтрованном монохроматизированном CuKα – 

излучении. Расшифровка дифрактограмм производилась с использованием литературных 

данных, а также  карточек JCPDS (InternationalCentreForDiffractionData) и ASTM 

(AmericanSocietyforTestingandMaterials). 
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Как видно из таблицы 2, с увеличением температуры до 1150 С содержание 

металлического железа в обожженных материалах и, соответственно, степень металлизации f, 

равная отношению количества металлического железа к его общей массе, увеличивались. 

Значения f  для материалов с исходным содержанием 62-65 % железа были близкими, 

но превышали таковые для фракции с содержанием железа 45 %. Однако повышение 

содержания железа в обогащенном концентрате безусловно должно сказаться на получении 

более качественного продукта при последующем переплаве обожженного материала в электро- 

или шахтной печи и экономичности переплавного процесса. 

Таблица  2 –  Результаты восстановительного обжига 

Материал 

Feобщ Feмет FeO Fe
2+

 Fe
3+

 Температура 

обжига, C 
f, % 

Мас. % 

Магнитная 

фракция 
74,2 54,8 21,49 16,71 2,69 1000 78,9 

Магнитная 

фракция 
79,8 71,9 6,69 5,20 2,70 1150 90,1 

Немагнитная 

фракция 
51,1 42,7 9,96 7,75 0,65 1150 83,6 

Исходный 

концентрат 
72,1 57,5 14,02 10,90 3,70 1000 79,8 

Исходный 

концентрат 
75,4 67,9 6,84 5,32 2,18 1150 90,0 

 

Результаты химического анализа, а также ранее выполненных термодинамических 

расчетов восстановительного процесса, согласовались с данными РФА, которые показали, что 

после восстановительного обжига в качестве основных фаз обнаружены αFe и SiO2 

и наблюдается существенное  уменьшение количества Fe3O4. При увеличении температуры 

от 1000 до 1150 С выявляется усиление рефлексов αFe и  SiO2. Титан и ванадий остаются 

в оксидной форме, и им отвечают  слабые рефлексы соединений TiO2 и FeVO4. 

Таким образом, выполненные исследования позволили выявить положительный эффект 

повышения содержания железа в титаномагнетитовом концентрате с применением магнитного 

обогащения на его последующую восстановительную обработку с использованием 

твердофазного обжига. Оптимальный температурный  режим обжига достигается при 1150 С. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ 

ДИСКОВОГО СОКРАТИТЕЛЯ 

Дашдаваа Н. 

Научный руководитель Козин В. З., д-р техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Даже идеально подготовленные для анализа навески отличаются друг от друга, поэтому 

для проведения экспериментов, подтверждающих этот факт, подготовлена искусственная смесь 

рудных частиц и маркеров. Исходная искусственная смесь имеет определѐнное заданное 

содержание маркеров, то есть после сокращения смеси можно определить содержание 

маркеров в отобранной пробе и соотнести с исходным значением ценного компонента 

(маркеров). Преимуществом искусственной смеси является возможность определения 

содержания маркеров без погрешности анализа. Это позволяет выделить и оценить 

количественно только те погрешности, которые будут связаны с операцией сокращения. 

Методика изготовления модельных продуктов состоит в получении искусственной 

смеси кварца и маркеров, имитирующих ценный компонент. Проба кварца подвергается 

дроблению и грохочению. При грохочении выделяется три класса крупности -1,0+0,5; 

-0,5+0,315; -0,316+0,071 мм. В качестве маркеров используется цветной бисер и крашеные 

зѐрна кварца. Маркеры подвергаются дроблению с последующим грохочением с выделением 

аналогичных классов крупности. От каждого класса крупности отбираются пробы маркеров, по 

100 шт. зѐрен в каждой. Для экспериментов были подготовлены три продукта, отличающиеся 

друг от друга по массе, крупности и содержанию маркеров. 

Испытания качества работы проводились на дисковом сократителе С-80, 

предназначенном для формирования сокращѐнных проб сыпучих материалов крупностью 

-1,0+0,0071 мм и влажностью менее 5 % в операциях лабораторной и аналитической 

подготовки. 

Начальную пробу массой 0,5 кг сократили в 100 раз. В каждой навеске определили 

число маркеров – mi.  

На рисунке 1 представлены распределения, полученные по экспериментальным 

данным. Проверка соответствия теоретического и экспериментально полученного 

распределений по критерию Пирсона показала их идентичность. 

 

 

Рисунок 1 – Экспериментальное и теоретическое распределение числа маркеров в навеске 
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Приведѐм результаты, полученные на классе крупности -0,315+0,071 мм. Среднее число 

маркеров в навеске было определено экспериментально и теоретически. 

По экспериментальным данным среднее число маркеров в навеске составило: 

 

 
6711

Т
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N

Nm
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, 

где  mi – число маркеров в i-ой навеске; 

   Nm – число навесок, содержащих m маркеров; 

   NТ – общее число навесок. 

По теоретическим данным среднее число маркеров в навеске составило: 

,8911
ср

ср ,
Q

q
Km   

где  K – общее число маркеров; 

Q – начальная масса пробы; 

qср – средняя масса навески. 

Качество работы сократителя хорошее. Средняя массовая доля и распределения 

маркеров совпадают с теоретическими оценками. 
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На практике хорошо известно, что визуальное наблюдение пенного слоя для флотатора 

является одним из определяющих факторов при руководстве его последующими действиями, 

так как характеристики пены зависят от минералогических свойств перерабатываемого сырья и 

применяемых реагентных режимов и тесно связаны с качеством выходного продукта. 

Но в традиционных системах управления комплексом флотации не учитываются косвенные 

параметры, характеризующие процесс (скорость схода пенного слоя, цвет, размер 

и устойчивость пузырьков пены), ввиду отсутствия датчиков, позволяющих следить за этими 

параметрами. Однако эту проблему позволяет решить развиваемое в последнее время 

направление технического зрения. 

Применение систем технического зрения позволяет контролировать различные 

параметры пены. Благодаря этому стало возможно рассматривать флотационную пену как 

управляемый объект (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Флотационная пена как управляемый объект 
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Управляющие воздействия: 

– α – угол поворота шибера; 

– Qвозд – расход воздуха во флотомашину; 

– Qреаг – расход реагента во флотомашину (известковое молоко, ксантогенат, купорос, 

пенообразователь). 

Управляемые показатели: 

– H – уровень пены; 

– υ – скорость схода пенного слоя; 

– d – диаметр пузырьков пены; 

– u – устойчивость пузырьков пены; 

– c – цвет пенного слоя; 

– b – толщина слоя пены. 

Таким образом, анализируя флотационную пену как управляемый объект, в качестве 

возможных каналов управления можно принять: 

α → H  α → υ    

Qвозд → υ Qвозд → d Qвозд → u Qвозд → b 

Qреаг → d Qреаг → u Qреаг → c Qреаг → b. 

В этой области было проведено множество исследований и выявлены различные 

зависимости параметров пены с входными и выходными параметрами технологического 

комплекса флотации. 

Особый интерес представляет возможность прогнозирования качества концентрата 

в реальном времени, сочетая такие параметры пены как размер и устойчивость пузырьков 

пены, цвет и скорость схода пенного слоя [1]. 

Существует линейная зависимость между скоростью схода пенного слоя и качеством 

концентрата [2]. Чем меньше скорость, тем выше содержание полезного компонента 

в концентрате. Поэтому управляя скоростью схода пенного слоя, можно регулировать качество 

концентрата. Управление скоростью схода пенного слоя является наиболее быстрым 

из каналов управления. 

Размер пузырьков имеет нелинейную зависимость с качеством концентрата. Малый 

размер пузырьков приводит к увеличению извлечения полезного компонента в концентрат, 

но чрезмерно малые размеры приводят к осложнениям в дальнейшей переработке 

флотационной пены [3]. Устойчивость пузырьков тесно связана с размером. Малая 

устойчивость пузырьков пены приводит к уменьшению содержания полезного компонента 

в концентрате. Размер и устойчивость пузырьков регулируется изменением реагентного 

режима в технологическом комплексе флотации. 

В медной флотации существует связь между качеством концентрата и цветом пены. Чем 

насыщеннее цвет пены, тем выше содержание меди в концентрате. В платиновой и 

молибденовой флотации отмечена связь между текстурой пены и качеством концентрата [4]. 

В настоящее время проводятся исследования по прогнозированию качества концентрата 

в реальном времени по параметрам пенного слоя. 
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УДК 004.6  

СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ УРОВНЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИДКОСТИ 

В ЕМКОСТИ 

Тельминов М. А., Брусницын И. В., Чалая А. В., Самойлов Е. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Целью работы является создание лабораторного стенда для исследования системы 

автоматического регулирования температуры жидкости в емкости. 

Данный стенд предназначен для исследования процессов происходящих в емкости как 

управляемого объекта, так же получение статических и динамических характеристик разными 

методами. Осваиваются принципы работы элементов схемы и приемы монтажа и наладки 

системы автоматического регулирования (САР). 

Система автоматического регулирования (САР) построена на базе видеографического 

регистрирующего преобразователя Ш932.9А-29.013/1 и комплекта датчиков производства 

НПФ «Сенсорика». 

Представленная автоматическая система регулирования демонстрирует 

вышеперечисленные особенности видеографического регистратора и позволяет ознакомиться с 

современными средствами автоматизации и набрать практические навыки работы с ними. 

Общий вид стенда приведен на рисунке 1. 

 
1– видеографический регистратор Ш932.9А-29.013/1; 2 – резервуары; 3 – сигнальная панель; 

4 – коммутационная панель; 5 – уровнемер поплавковый УП - 100/1; 6 – трубчатый электронагреватель 

(ТЭН); 7 – термопреобразователь сопротивления; 8 – соленоидный клапан прямого действия; 9 – 

электронасос 

Рисунок 1 – Общий вид стенда 
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Сигналы с датчиков поступают на соответствующие входы видеографического 

регистратора (1) (далее по тексту прибор), который контролирует все заданные для них 

параметры и выдает релейные команды для включения (отключения) исполнительных 

механизмов и ТЭНа. Резервуары (2) расположены отдельно от приборной панели, они 

представляют собой герметичные емкости из оргстекла с комплектом датчиков и 

исполнительных механизмов. В верхнем резервуаре изготовлены технологические отверстия 

для крепления датчиков и исполнительного механизма. В нижнем резервуаре установлен 

электронасос, для подачи жидкости в верхний бак. В верхнем резервуаре установлен уровнемер 

поплавковый (5), электронагреватель (6), термопреобразователь сопротивления (7) и 

соленоидный клапан прямого действия (8). Все подключения к прибору осуществляются 

посредством кросс-плат, располагающихся на коммутационной панели 5: 

 кросс-плата КРИ-20 предназначена для подключения 16-ти релейных сигналов 

и 4-х импульсных сигналов; 

 кросс-плата КДА-8 предназначена для подключения 8 аналоговых датчиков; 

 кросс-плата КР-16 предназначена для подключения к 16-ти релейным выходам.  

Все подключения к кросс-платам производятся только при полном отключении 

электропитания стенда, с помощью автоматического выключателя QF. 

Кросс-платы имеют отжимные монтажные клеммники для удобства подключения 

сигнальных проводов. Подключаемые концы проводов, освобожденных от изоляции, должны 

быть облуженны либо запрессованы в специальные наконечники нужного диаметра. В один 

клеммник допускается монтаж проводов только одинакового сечения. 

Алгоритм работы автоматической системы регулирования.  При минимальном 

уровне жидкости в верхнем резервуаре включается электронасос, который осуществляет 

подачу жидкости из нижнего резервуара. При работающем электронасосе включается лампа 

сигнализации «Насос вкл». При срабатывании первой уставки уровнемера электронасос 

отключается, срабатывает временная выдержка в 5 секунд и включается ТЭН, при 

срабатывании второй верхней уставки уровня жидкости включается лампа сигнализации 

«Уровень авария», включение ТЭНа также сопровождается сигнальной лампой «ТЭН вкл». 

ТЭН нагревает жидкость до установленной в приборе уставки и отключается, программным 

путем срабатывает временная выдержка в 5 секунд и включается электромагнитный клапан. 

При повышении температуры более установленной уставки, включается сигнальная 

лампа «Перегрев». 

Электромагнитный клапан осуществляет подачу жидкости из верхнего резервуара в 

нижний. Работа клапана имеет сигнализацию во всех положениях: «Клапан откр», 

«Клапан закр». 

Далее цикл повторяется до тех пор, пока электропитание не прекратится, либо 

переключатель SA не будет переключен в положение «ручн». В ручном режиме управление 

электронасоса осуществляется кнопками «Пуск» и «Стоп». 

Объектом управления является погружной электрический насос, установленный 

в нижнем резервуаре, он служит для подачи жидкости в верхний бак. Питание электронасоса 

осуществляется переменным напряжением 220 В с частотой 50 Гц. Степень защиты от внешних 

воздействий IP65. 

Включение электронасоса без жидкости недопустимо, поэтому перед включением 

стенда обязательно необходимо наличие жидкости в нижнем резервуаре. 

На коммутационной панели располагаются переключатель SA и две кнопки Sb 1, Sb 2. 

Переключатель SA имеет два положения. Первое «Авт.» –  автоматический режим работы 

стенда. При этом режиме электронасосом управляет прибор, контролирующий все заданные 

параметры. Второе «Ручн.» – ручной режим работы стенда.  При этом режиме пользователь сам 

управляет электронасосом, посредством кнопок «Пуск»  и «Стоп» (включает 

и выключает насос). 
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УДК 004.6 

ВИДЕОСИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРМЕТРОВ ПЕНЫ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ 

КОМПЛЕКСЕ ФЛОТАЦИИ 

Полькин К. В., Хасанов Б. Р. 

Научный руководитель Прокофьев Е. В., канд. техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В традиционных системах управления комплексом флотации не учитываются 

косвенные параметры, характеризующие процесс (цвет, форма, скорость и размер пузырьков 

пенного продукта), по причине отсутствия датчиков, позволяющих обеспечивать контроль за 

этими параметрами, а характеристики пены зависят от применяемых реагентных режимов 

и минералогических свойств перерабатываемого сырья и связаны с качеством выходного 

продукта. Поэтому отдельное место в системах управления технологическим процессом 

занимает развивающееся в последнее время направление технического зрения [1]. 

Видеосистема предназначена для регистрации и измерения ключевых параметров 

пенного слоя при флотационной переработке руд. Эта система, установленная на 

индивидуальной флотомашине, может обеспечивать контроль параметров пенного слоя, таких 

как распределение пузырей на его поверхности, скорость его движения, размер и 

распределение пузырей на его поверхности, стабильность пенного продукта, степень 

минерализованности пузырей, цветовые характеристики пенного слоя. Контролируемые 

видеосистемой параметры описывают выход с флотомашины пенного продукта и содержание 

минералов (при наличии цветового различия минералов, содержащихся в питании операции), 

что позволяет использовать их для построения алгоритмов автоматического управления 

технологическим процессом. Также системы технического зрения могут использоваться и при 

ручном управлении, выдавая советы по управлению оператору [2].  

Наиболее важным назначением видеосистемы являются контроль и стабилизация на 

оптимальном уровне циркуляционных потоков. В практике флотационного обогащения хорошо 

известно, что циркуляции в технологическом процессе в промышленных условиях имеют 

приоритетное значение в достижении высоких технологических показателей [3]. 

На рисунке 1 изображена видеосистема контроля параметров пены (1). В корпусе (2) 

находятся основные элементы системы: источник питания (3), линия питания (4),  основной 

элемент – видеокамера (5), ЭВМ (6), выходные цепи (7), канал передачи данных (11, Ethernet), 

каналы передачи данных (12,13,14, RS-485), дисплей (15), средство управления (16). 

Камера 5 позволяет снимать последовательность изображений минеральной пены во 

флотационной камере, и эти изображения передаются в компьютер 6, где они обрабатываются 

в цифровом виде, и вычисляются значения параметров, причем значения параметров включают 

скорость схода пенного слоя, размер пузырьков и стабильность пены.  

Сигналы значений параметров затем передаются в выходную цепь 7, которая 

преобразует сигналы параметров в цифровой промышленный стандарт, такой, как 0-10V или 

Fieldbus (например, Profibus или Modbus). Эти сигналы затем соответственно передаются, как 

выходные значения 13, 14 на дисплей 15 и блоки 16 управления для выполнения требуемых 

изменений характеристик пены во флотационной камере. 

На основании проведенных исследований и анализа литературных источников, 

касающихся параметров пены и управления процессом флотации по информации о параметрах 

пены, можно сделать вывод, что видеосистемы, контролирующие параметры пены, открывают 

большие возможности для контроля и ведения флотационных операций. 
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1 видеосистема; 2 – корпус; 3 – источник питания; 4 – линии питания;  

5 – видеокамера; 6 – ЭВМ; 7 – выходные цепи; 8, 9, 10 – линии питания; 

11, 12, 13, 14 – каналы передачи данных; 15 – дисплей; 16 – средство управления 

Рисунок 1 – Структурная схема контроля параметров пены 

 
Видеосистемы контроля параметров пены могут быть высокотехнологичным решением 

для совершенствования существующих режимов обогащения и использования в системах 

управления процессом флотации. Результаты изучения промышленной практики эксплуатации 

классических канонических схем флотации обосновывают перспективность развития нового 

направления в проектировании обогатительных фабрик. 
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УГОЛЬНЫХ ШАХТ 
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ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Одной из последних новаций, нашедших свое отражение в Правилах безопасности 

угольных шахт [1] после крупных аварий в Кузбассе, является требование применения 

многофункциональных систем безопасности угольных шахт (МСБ). Цель МСБ – повышение 

уровня безопасности за счет предоставления в нормальных и аварийных ситуациях 

оперативной и достоверной информации о состоянии, тенденциях и признаках опасных 

ситуаций и явлений, получаемой путем комплексной обработки данных от различных 

информационных, измерительных, управляющих и противоаварийных систем и осуществление 

противоаварийного управления и защиты.  

Многофункциональная система безопасности угольной шахты – это 

автоматизированная иерархически сложная (относительно выполняемых целевых задач 

и обеспечиваемой функциональной надежности) система, назначением которой, в общем 

случае, является обеспечение комплексной защиты людей, объектов шахты от техногенных 

аварий, взрывов, пожаров, горных ударов и предотвращение других опасных ситуаций. 

Объектами контроля и управления, оценки и прогноза являются: 

1. Рудничная атмосфера; 

2. Аэрологические параметры; 

3. Состояние угольного массива и горных пород; 

4. Горные выработки; 

5. Технологическое оборудование; 

6. Персонал угольной шахты; 

7. Системы и средства обеспечения промышленной безопасности. 

Структурно МСБ шахты представляют собой алгоритмически упорядоченные 

и взаимосвязанные совокупности централизованно управляемых функционально 

самостоятельных технических подсистем конкретного целевого назначения. 

Состав и количество подсистем МСБ может варьироваться в зависимости от назначения 

и значимости защищаемого объекта и конкретных условий по комплексному обеспечению его 

безопасности. 

В соответствии с Правилами безопасности в угольных шахтах (с учетом внесенных 

изменений, утвержденных приказом Ростехнадзора РФ № 1158 от 20 декабря 2010г.) [1], 

в составе МСБ используются: 

 система аэрологической защиты; 

 система контроля состояния горного массива, контроля и прогноза внезапных 

выбросов и горных ударов; 

 система противопожарной защиты; 

 система связи, оповещения и определения местоположения персонала; 

Выбор вариантов сочетания подсистем МСБ определяется следующими критериями: 

 функциональная достаточность: каждый из элементов системы должен иметь 

технические характеристики, достаточные для выполнения возложенных на него функций 

в системе, с соответствующим механизмом резервирования; 

 высокая надежность работы в условиях, характерных для данного объекта; 

 оптимальное соотношение «надежность-цена-качество» для подсистем и для 

системы в целом; 

 возможность перспективного развития системы и ее гибкость по отношению 

к изменению в структуре системы безопасности. 
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В общем случае МСБ представляет собой совокупность электрических, электронных и 

программируемых технических средств, объединенных в системы определенного функ-

ционального назначения, обеспечивающих: 

 предотвращение условий возникновения различных видов опасности 

геодинамического, аэрологического и техногенного характера; 

 оперативный контроль соответствия технологических процессов заданным 

параметрам; 

 работоспособность систем противоаварийной зашиты людей и оборудования [2]. 

Данные, полученные с помощью средств измерения МСБ, являются по содержанию 

информационной моделью [3], которая отражает состояние безопасности персонала 

и производства в реальном времени. Эта модель используется для предотвращения 

возникновения аварийных условий. Системы и средства МСБ сопоставляют полученную в 

реальном времени информационную модель с заданной информационной моделью 

безопасности, которая представляет собой совокупность предельно допустимых значений 

(ПДЗ) контролируемых параметров. Если контролируемые параметры выше или ниже ПДЗ, 

то системы и средства МСБ автоматически формируют и реализуют управляющие воздействия, 

которые исключают возможность возникновения аварий и инцидентов (формирование сигнала 

оповещения персонала об аварии, отключение электроснабжения на контролируемом 

участке и т. д.). 

Нововведения «Правил безопасности в угольных шахтах» во многом меняют 

приоритеты в вопросах обеспечения безопасности подземных горных работ, ориентируя их на 

использование интеллектуальных систем получения и управления информацией на основе 

использования современных технических средств телекоммуникации. Они предполагают 

разработку единого комплекса контролируемых параметров горной среды, критериев и 

регламента управления этим состоянием технологией горных работ.  

Несмотря на вышедшие изменения к ПБ, до настоящего времени не существует 

никаких нормативно-методических указаний по проектированию этих систем, необходимой 

комплектации, архитектуре и методическому обеспечению функционирования систем 

контроля состояния горного массива, их аппаратурной и функциональной совместимости с 

другими системами контроля безопасности. Указания на необходимость соответствия 

основных технических характеристик создаваемых многофункциональных систем контроля и 

их подсистем требованиям технических регламентов, или национальных стандартов по 

промбезопасности, как минимум, потребуют значительного обновления ряда норм, либо 

включения в них нового раздела, содержащего стандарты их комплектации и регламент 

функционирования. 

Необходима долгосрочная программа реализации этих планов и доведение научных 

разработок до создания полного комплекта нормативных документов, регламентирующих 

правил получения, обработки, предоставления и хранения информации, разработки алгоритма 

принятия решений, а также должностных инструкций работников служб, определяющих круг 

их ответственности и профессиональных обязанностей. 
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ПОДЪЕМНЫХ МАШИН 

Попов Ю. В., Степанов С. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Шахтные подъемные установки (ШПУ) развиваются по пути увеличения высоты 

подъема, грузоподъемности и скорости движения сосудов. Достичь высоких параметров 

удалось путем совершенствования всех узлов ШПУ, в том числе тормозных устройств. 

Тормозная система является важнейшим звеном в работе подъемной установки, 

обеспечивающим безопасность ее работы. 

Экспериментальными исследованиями [4] динамики ШПУ установлено, что 

наибольшие динамические нагрузки элементы подъема испытывают при наложении 

предохранительного тормоза. В этот момент амплитуда колебаний сосудов на канатах 

достигает максимальных значений после стопорения органа навивки, возникают большие 

напряжения в канате, что может привести к его обрыву [3].  

Таким образом, важнейшей задачей совершенствования предохранительного 

торможения является оптимизация его параметров. 

Согласно п.357 ПБ 03-553-03, среднее замедление при предохранительном торможении 

не должно превышать 5 м/с
2
 при движении сосуда вверх и быть меньше 1,5 м/с

2
 при движении 

сосуда вниз [2]. Для увеличения высоты подъема груза, а также снижения влияния чрезмерных 

ударных нагрузок на элементы подъемной установки, применяют избирательное торможение, 

при котором выбирается заданное значение замедления при движении вверх и вниз. 

Необходимо также добиваться плавности торможения путем установления 

постоянного замедления [1]. 

Избирательное торможение реализовано в системе управления тормозными приводами 

шахтной подъемной машины СПРУТ, разработанной и произведенной специалистами ЗАО 

«СМНУ «Цветметналадка».  Пневматическая схема устройства разработана по принципу 

безотказности предохранительного тормоза в случае возникновения авариной ситуации или 

выхода из строя оборудования тормозной системы. Так, при срабатывании предохранительного 

тормоза система определяет направление движение сосуда и производит настройку 

управляющих клапанов на заданное значение замедления. Таким образом, происходит 

регулирование тормозного усилия, за счет чего значительно уменьшаются динамические 

нагрузки при срабатывании ТП. Также уменьшаются время холостого хода и время 

срабатывания тормоза. Надѐжность работы обеспечена за счѐт двухканальности системы 

управления. 
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Установка СПРУТ на скиповую подъемную установку НКМЗ 1-5-5,6/0,8 предприятия 

ООО «Металл-Групп» (п. Яковлево, Белгородская обл.) позволило снять ограничение 

грузоподъемности и повысить ее с 20 т до 25т, что, в целом, увеличило 

производительность на 20%. 

Осциллограмма регулируемого предохранительного торможения при подъѐме груза 

Q=25 т приведена на рисунке 1. 

Предохранительное торможение (график 4) срабатывает при движении скипа вверх на 

скорости 8 м/с (график 1). В течение 0,2-0,3 с происходит переключение на необходимую 

группу клапанов, а после – полный сброс воздуха из тормозных цилиндров (график 3). В 

результате подъемная машина тормозит плавно, а скорость ее близка к скорости задания 

(график 2), что является желаемым результатом. 

Среднее замедление составило 2 м/с
2
, а время срабатывания снизилось с 0,7 с до 0,54 с, 

по сравнению со старой системой тормоза. 

 

 

Рисунок 1 – Осциллограмма регулируемого предохранительного торможения 

при подъѐме груза Q=25 т 

Таким образом, изменение параметров торможения ШПУ позволяет снизить риск 

возникновения аварии, уменьшить простои, вызванные этими авариями и, как следствие, 

повысить производительность работы подъемной установки. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ  ДЛЯ ДОБЫЧИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ  

МЕТАНА УГОЛЬНОГО ПЛАСТА 

Потапов В. Я., Дубовский В. Г. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В настоящее время в нашей стран большое внимание уделяется возможности 

удаления метана из газообильных пластов. Такая задача является не только актуальной в плане 

дальнейшей безопасности отработки угольных пластов, но и дополнительно использовать газ 

для промышленных целей. 

Вопрос по добычи угольного метана через скважины, пробуренные с дневной поверхности, 

сейчас является очень актуальным, т.к. многие ученые не верят, что из неразгруженных  

угольных пластов возможна промысловая добыча метана. 

 Метан угольных пластов, как любое природное сырье, должен пройти стадии 

извлечения, подготовки и использования. Все стадии представляют единую 

технологическую цепь. 

В настоящее время извлечение метана из угольных пластов осуществляется 

дегазационными и вентиляционными системами. 

Промышленное использование в теплоэнергетике и химическом производстве 

практически находится на начальной стадии. 

В настоящее время добываемый метан на шахтах России в объеме чуть более 

800 млн м
3
 из дегазационных и 6-7 млрд. м

3
 из вентиляционных систем выбрасывается 

в атмосферу, нарушая микроклимат в угледобывающих регионах, способствуя разрушению 

озонового слоя, ухудшая здоровье людей
*
 [ 1]. 

Дегазационные и вентиляционные системы изначально не предусматривают 

использование метана, их задача – обеспечение безопасных условий в горных выработках. 

Малый процент использования обусловлен еще и тем, что концентрация метана в 

извлекаемых метано-газовых смесях постоянно колеблется в значительных пределах – от 

10 до 60 %. Метано-газовые смеси не подвергаются подготовке и поднятию давления в 

транспортной системе. Плата за экологию еще не стала ощутимой статьей затрат.  

Все говорит за то, что извлечение и промышленное использование метана угольных 

пластов является единым целым технологическим звеном в деятельности шахт, так как это 

позволяет снизить затраты на безопасность горных работ и экологию, обеспечить получение 

дополнительных энергоресурсов и новых химических продуктов с собственной стоимостью, 

значительно улучшить экономику шахт, делает их более рентабельными 

и конкурентоспособными. 

Дегазационная установка состоит из вакуумной установки, главного газопровода 

и дегазационных участков. 

Вакуумная установка включает один или несколько вакуум-насосов, электродвигатели к 

ним и всю пусковую и контрольно-измерительную аппаратуру. 

При помощи главного газопровода к вакуумной установке подключаются 

дегазационные участки, состоящие из нескольких дренажных скважин и участковых 

газопроводов. Схема дегазационной установки расположенной на поверхности, приведена на 

рисунке 1. 

                                                 
*
 Стрельников Д. А. Разработка угольных месторождений Кузбасса. – М.: Углетехиздат, 1959. 

888 с. 
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1 — вакуумная установка; 2 — главный газопровод; 3 — участковый газопровод; 

4 — водоотделитель; 5—дренажные скважины, пробуренные по восстанию пласта; 

6 — контрольные скважины; 7 — техническая скважина 

Рисунок 1 – Схема дегазационной установки 

Вакуумная установка может быть установлена при соответствующих условиях и 

необходимости и под землей. Эта необходимость может быть обусловлена, если фактическая 

длина всасывающего газопровода превышает расчетную. 

Использование такой технологии позволит обеспечить развитие инфраструктуры малых 

городов после закрытия горного производства связаной с задачами обеспечения занятости 

населения. Такими предприятиями в г. Губаха является предприятие ОАО «Метафракс», 

которое испытывает проблемы экономического характера, а также проблему с доставкой сырья 

для производства основных видов продукции. 

 В работе рассмотрены варианты создания технологии добычи метана из 

законсервированных шахт Кизеловского угольного бассейна на примере шахт г. Губаха. 

В работе приведены расчеты основного и вспомогательного оборудования для 

дегазации метана из газообильных пластов. 

Схема построена на основании стационарного оборудования используемого на горных 

предприятиях. Решены вопросы транспортировки газа к потребителям. 

Представленные в работе решения позволяют обеспечить жителей города 

теплоэнергией при использовании газа в котельных, а также создания дополнительных рабочих 

мест на предприятии ОАО «Метафракс». 

Проведена экономическая оценка проекта. 

Разработаны мероприятия по безопасному ведению работ по добыче и утилизации газа. 

Результаты работы могут быть предложены руководству г. Губаха для создания таких 

комплексов для добычи и транспортировки метана из угольных пластов. 
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УДК 622.742 

РАЗДЕЛЕНИЕ ГЛИНОЗЕМНОГО СЫРЬЯ ПО ТРЕНИЮ И УПРУГОСТИ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОГНЕУПОРОВ 

Потапов В. Я., Потапов В. В., Семериков Л. А., Конев Я. И. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Используемый при кирпичном  производстве глинозем не всегда является достаточно 

однородным по составу из-за содержания твердых включений, считаем целесообразным 

выделение из глины твердых включений, разрушение их и объединение основной массы глины 

с измельченными твердыми включениями. Прямая дезинтеграция глин с разрушением твердых 

включений не представляется перспективной, поскольку глинистая часть материала создает 

демпфирующий эффект и делает совместную дезинтеграцию неэффективной. 

Используемые в настоящее время в технологии подготовки глинистого сырья 

к кирпичному производству грохот, колки, валки недостаточно эффективно удаляют твердые 

включения (кварц, диабаз, базальт) из массива. 

Кроме того, вследствие воздействия этих устройств на твердые включения, они их 

частично разрушают и перемешивают с массивом глин. 

Установлено, что после подготовки глины в объеме сформированного кирпича 

содержатся твердые включения класса -20 + 2 мм, которые после обжига кирпича ухудшают 

его структуру, а также прочностные свойства, что приводит к 10-15 % браку всей партии. 

По технологии подготовки глины предусматривается для улучшения спекаемости 

глины ее «отощение» за счет введения твердых тонкоизмельченных наполнителей. В качестве 

наполнителей используются шлаки и присутствующие в глинистом сырье  твердые мелкие 

включения в виде гравия класса -1 + 0 мм. 

Для повышения эффективности извлечения твердых включений из глины была 

предложена  технология, использующая различие в эффектах взаимодействия кусков 

разделяемых компонентов с рабочей поверхностью аппарата. В качестве признака разделения 

рассматривались коэффициенты трения, упругости, формы, а также несколько эффектов 

взаимодействия материала с рабочей поверхностью аппаратов (таблица 1). Для определения их 

физических параметров была использована методика оценки упругих и фрикционных 

характеристик [1, 2]. 

Гранулометрический состав глинозема изучался на сырье Асбестовского кирпичного 

завода (АЗК).  

Для обоснования конструкции аппаратов, выбора их параметров, а также схем 

обогащения для глинистого сырья, выполнены теоретические и экспериментальные 

исследования процесса разделения на полупромышленных моделях сепараторов с подвижной 

(барабанно-полочный фрикционный сепаратор – БПФС) и неподвижной (сепаратор для 

разделения сыпучих материалов по трению и упругости – 

СПРУТ)  разделительными  поверхностями. 

 Продукты разделения подвергались ситовому анализу с оценкой количества 

выделенных твердых и глинистых включений в каждый класс крупности. 

Использование БПФС в схемах выделения твердых включений из глиноземного сырья, 

позволило выделить глины 43,2 %: с содержанием в ней твердых включений 8 % и твердых 

включений 56,8 % с содержанием глины 12 %. 
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Таблица 1 – Показатели физико-механических свойств на различных поверхностях разделения 

(сталь/резина) 

 

Продукт 

Коэффициенты 

статического 

трения, f 

кинематического 

трения, fск 

восстановления, 

k 

трения 

при ударе,  

Глина - - - - 

Сталь 0,74 0,62 0,12 0,36 

Резина 1,1 0,88 0,09 0,48 

Кварц - - - - 

Сталь 0,46 0,37 0,76 0,08 

Резина 0,59 0,47 0,33 0,12 

Песчаники - - - - 

Сталь 0,46 0,3 0,73 0,12 

Резина 0,59 0,47 0,33 0,19 

Известняки  - - - - 

 Ссталь 0,55 0,37 0,7 0,13 

Резина 0,74 0,59 0,44 0,13 

Извер. породы - - - - 

Сталь 0,46 0,31 0,76 0,07 

Резина 0,60 0,48 0,35 0,18 

 

Использование в схеме для разделения сырья сепаратора СПРУТ позволило выделить 

глины 38,8 % с содержанием твердых включений 6 % и твердых включений 61,2 % 

с содержанием глины 11 %. 

Хвосты сепараторов СПРУТ и БПФС (твердые включения) в дальнейшем подвергались 

дроблению на роторной дробилке, с целью использования мелкодробленых продуктов в 

качестве наполнителей для «отощения» глины.  

Выводы. Полученные данные о фрикционных и упругих характеристиках глинистого 

сырья свидетельствуют о высокой контрастности исследуемого признака и возможности его 

использования для разделения продуктов входящих в его состав. 

Предлагаемые технические решения, на базе предложенных аппаратов, могут быть 

использованы в схемах подготовки сырья кирпичного производства для обеспечения качества 

производимой продукции и адаптированы с учетом специфики глинистого сырья и 

предприятий – производителей кирпича. 
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СИСТЕМЫ КОНТЕЙНЕРНОГО ПНЕВМОТРАНСПОРТА (КПТ) 

Давыдов С. Я., Потапов В. Я., Костюк П. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В развитии отечественного и зарубежного промышленного транспорта идет ускоренное 

освоение контейнерного пневмотранспорта (КПТ) как наиболее перспективного [1-5]. 

 Отличительные особенности новых разработок систем контейнерного 

пневмотранспорта (КПТ) (рисунок 1) сыпучих материалов, используемых в стройиндустрии: 

высокая пропускная способность, высокая производительность труда, простота и надежность 

технологического оборудования, независимость от погодных условий, экономичность, 

экологическая нейтральность, малые отчуждаемые площади.  

 
 

1 – нагнетательная станция; 2 – трубопровод; 3 – контейнеры; 4 – задвижка сброса воздуха;  

5  – предохранительный клапан; 6 – участок загрузки; 7 – участок разгрузки; 8 – приводное устройство;  

9 – обводной трубопровод 

Рисунок  1 – Система контейнерного пневмотранспорта 

Обводной трубопровод 9 для перепуска сжатого воздуха из тормозного участка 

загруженных контейнеров транспортируемым материалом в участок разгона порожних 

контейнеров транспортного трубопровода позволяет использовать отработанный воздух 

грузовой ветви трубопровода для перемещения порожних контейнеров.  

Анализ технической и научной литературы показал, что производительность систем КПТ 

зависит главным образом от участков загрузки и разгрузки. Увеличение производительности 

может быть обеспечено непрерывностью движения контейнеров на этих участках. 

Безостановочная загрузка контейнеров решена конструктивно, подобно загрузке пластинчатых 

конвейеров или конвейерных поездов с перегородками. Вместе с тем, разгрузка горной массы 

без остановки контейнеров путем их поворота вокруг осевой линии зависит от процесса 

высыпания насыпного груза. На участках загрузки и разгрузки контейнеры принудительно и 

безостановочно передвигаются приводным устройством (рисунок 2), состоящим из непрерывно 

вращающихся шин трения. Размещение шин предусмотрено таким образом, чтобы они всегда 

контактировали с контейнерами.  

Помимо массивных шин по ГОСТ 5883-65 возможно использование шин автомобильных 

и горных машин. После предварительных исследовательских работ в качестве приводных шин 

для передачи тягового усилия для контейнеров были использованы авиационные шины.  

Все выше описанное относилось к КПТ промышленных грузов.  
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 С учетом многочисленных проектов по использованию КПТ и небольшого опыта по 

кураторству ТЭО, изыскательских и проектных работ и освоения лимитов строительства 

Свердловского метрополитена 1975 – 2009 г. предлагается следующее.  

 
1 – контейнеры; 2 – колесные опоры; 3 – винтообразная разгрузочная направляющая;  

4 – трубопровод; 5 – приводное устройство 

Рисунок 2 – Схема участка разгрузки контейнеров кольцевой системы КПТ 

В случае использования в системе контейнерного пневмотранспорта (рисунок 1) 

открытого участка меньше состава контейнеров этот вид транспорта предлагается использовать 

для перевозки рабочих от карьера до завода на территориях с суровым климатом, например в 

Норильске. В этом случае КПТ будет под названием пассажирский пневмотранспорт (ППТ) – 

пневмотранспорт завтрашнего дня (рисунки 3, 4).  

В данном случае приемные станции подобны станциям метрополитена меньшего 

сечения. Новшеством станционных участков является то, что поезда с открытыми дверями на 

этих участках движутся непрерывно со скоростью перемещения движущихся тротуаров. 

Закрытие этих дверей происходит при проходе в транспортный трубопровод.  

 

 
 

1 – дисплей и строка прогресса пути; 2 – внутренняя отделка модуля; 3 – внутренний корпус 

модуля; 4 – каркас модуля; 5 – внешний корпус вагона;6 – оборудование для технического 

обеспечения вагона 

Рисунок 3 – Пассажирский пневмотранспорт 
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Рисунок 4 – Салоны поездов ППТ 

Пневмопоезд обладает рядом отличительных особенностей. Одна из них – высокая 

скорость передвижения (150…200 км/ч). При этом поезд движется очень плавно, настолько, 

что пассажир, стоящий посреди салона и не имеющий опоры не рискует упасть ни во время 

движения, ни во время торможения или разгона состава. Трубная магистраль, по которой 

курсирует состав, может быть проложена под землей, под рекой, над рекой, на эстакаде. 

ППТ обладает независимостью от погодных условий. Транспорт экологически чистый и не 

загрязняет окружающую среду. Благодаря возможности прокладки трубопроводов в горных 

условиях, болотистой местности и в труднодоступных районах системы ППТ можно применять 

там, где использование транспорта других видов связано с очень большими техническими 

трудностями и материальными затратами. Число обслуживающего персонала минимально, что 

создает благоприятные условия для внедрения систем ППТ в отдаленных районах с 

ограниченными трудовыми ресурсами. Перемещение пассажиров осуществляется в 

комфортных условиях, в эргономически проработанных креслах. Интерьер с оборудованием 

решен в современном ключе с учетом дизайнерских тенденций.  

Расчеты ППТ, выполненные применительно к трассе платформа Маливо – г. Зеленоград 

протяженностью 6 км, показали, что этот вид транспорта по капитальным затратам и 

эксплуатационным расходам приблизительно в два раза дешевле метрополитена и лишь 

несколько уступает последнему по пропускной способности [6].  

Таким образом, все выше перечисленные разработки и предложения были выполнены 

в свете транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года [7]. 
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МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ДРОБЛЕНИЯ 

Дылдин Г. П., Смирнов Д. А., Ильин Н. А., Поезжаев К. С., Овчинников В. Е.  
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При моделировании работы дробилок применяют два принципиально отличающихся 

метода: теоретический — заключающийся в анализе движения и процесса разрушения 

(дробления) отдельных кусков (или небольших порций) материала при их прохождении через 

дробилку [1] и эмпирический — когда экспериментальные данные аппроксимируются 

адекватно отображающими их функциями [2, 3]. При теоретическом методе большие трудности 

возникают при описании интегральных характеристик процесса дробления, что связано со 

случайным характером разрушения и движения кусков в дробилке. Сугубо эмпирический 

метод не учитывает физическую сущность, протекающих в исследуемом объекте процессов 

(эмпирический метод использует метод «черного ящика», при котором рассматриваются только 

входные и выходные параметры процесса). Поэтому в ряде случаев применяют приемы, 

характерные для обоих методов моделирования [2], а именно вид зависимости между 

входными и выходными величинами определяют на основе анализа протекания процессов в 

объекте, а также путем подбора коэффициентов уравнения зависимости входных и выходных 

величин опытным путем. 

Моделирование работы всего дробильно-сортировочного комплекса возможно лишь 

при математическом описании распределения кусков по крупности в транспортируемых 

потоках материала. Некоторые важные вопросы можно решать, характеризуя 

гранулометрический состав кусков в потоке материала средним диаметром. В качестве 

критерия усреднения используется требование сохранения некоторого определяющего 

свойства смеси кусков. Преимущественно применяют средневзвешенную оценку 

Dср = ,        (1) 

где γi – относительный весовой выход i – класса крупности; di – среднеарифметический 

диаметр i – класса крупности; r – количество классов крупности в пробе материала. 

 Для решения задач необходимо знать всю характеристику крупности кусков в потолке 

материала. Различают три типа характеристик: частные, суммарные и кривые распределения 

[2, 3]. Аналитические выражения, описывающие выход различных классов крупности, чаще 

всего получают выравниванием эмпирических кривых распределения уравнениями типа 

Y = X
k 
exp[f(X)],      (2) 

где Y – суммарный выход класса мельче X; X – размер отверстия сита; k – показатель 

характеризующий кривизну характеристики крупности и теоретически обосновывают 

некоторой схемой вероятностного процесса. 

 Методами математической статистики получены и другие формулы, 

аппроксимирующие характеристики крупности кусков в потоке [1]. Известны аналитические 

выражения, описывающие грансостав продуктов дробления, полученные на основании 

различных гипотез о дробимости материала и условий его прохождения через дробилку [4]. В 

работе [5] решена общая задача аппроксимации законов ограниченных случайных величин 

полиномами типа  

Pn(x)= ix
i
,      (3)  

где n – степень аппроксимирующего полинома; ai – искомые коэффициенты аппроксимирующего 

полинома; x – случайный размер частиц в анализируемом материальном потоке. 

Получены аппроксимирующие многочлены до пятого порядка. Показано, что 

увеличивая степень аппроксимирующего многочлена n, можно сколь угодно точно описать 

любую кривую распределения гранулометрического состава. Однако, несмотря на все более 

детальный анализ технологических процессов в дробильно-сортировочных комплексах (ДСК) и 

возрастающую сложность применяемого математического аппарата продолжается поиск 

универсальных уравнений характеристик крупности. 
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 Сложность моделирования грансостава обусловлена тем, что крупность кусков в 

потоках материала является случайной функцией времени. Поэтому нет общих 

закономерностей распределения кусков по крупности и при рассеве частных проб получаются 

случайные реализации грансостава в потоке. При этом значительна и случайная составляющая 

грансостава, т.к. продукты разных стадий дробления уверенно различаются. Случайная 

составляющая грансостава определяется нестабильностью физико-механических свойств 

дробимого материала, погрешностями пробоотбора и ситового анализа. 

 Следует отметить, что существуют большие транспортные запаздывания в 

технологических процессах дробления, особенно с использованием рециклов, которые 

усложняют процесс управления технологическим процессом и дробилками, работающими в 

рецикле с грохотами. В связи с этим возникает необходимость сократить запаздывание между 

формированием управляющего воздействия и воздействием на дробилку, работающую в 

рецикле. Одним из возможных решений является регулирование режима грохотов поверочного 

грохочения, работающих в рецикле с дробилкой мелкого дробления. В связи с этим возникает 

задача разработки способа и математической модели процесса управления режимом 

работы грохота. 

 В исследовании процессов сокращения крупности получил известность метод 

матричных и кинетических моделей [4]. В матричной модели процесс дробления 

рассматривается как последовательность актов разрушения, причем исходным материалом для 

каждого такого акта является продукт предыдущего. В кинетической модели процесс 

рассматривается как непрерывный. Так же рассматривается модель третьего типа [4] (модель 

идеального перемешивания), которая объединяет преимущества матричной и 

кинетической моделей. 

 Большие вычислительные возможности, память и быстродействие современных ЭВМ 

позволяют разрабатывать матричные модели ДСК достаточно большой размерности. Эти 

модели получают по следующей типовой схеме: 

 определяют выходные параметры ДСК (характеризующие работу всего ДСК и 

которые предполагают оптимизировать); 

 обеспечивают измерение параметров, влияющих на процесс дробления; 

 проводят эксперимент, варьируя регулируемые факторы; 

 записывают систему линейных уравнений, связывающих выходные характеристики 

ДСК с контролируемыми и регулируемыми факторами; 

 методами регрессионного анализа вычисляют коэффициенты линейной системы; 

 оценивают адекватность полученной модели. 

В ряде случаев матричное описание комбинируется с уравнениями материального 

баланса для двух и трех продуктовых схем, что в принципе приводит к нелинейной модели. 

Также применяют матричные модели для описания работы отдельных дробилок и грохотов, и 

на основании такого описания строят матричную модель дробильно-сортировочного 

комплекса, учитывающую его структуру. В расчетах используется уравнение Розина-Раммлера, 

хотя число экспериментально определяемых коэффициентов такой модели достаточно велико. 

Используются и методики синтеза статической модели любой технологической схемы ДСК, 

заключающиеся в последовательном расчете преобразований потоков материала по мере их 

прохождения через типовые элементы и стадии дробления.  
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УДК 622.732.741.001.51 

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА ДРОБЛЕНИЯ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЩЕБНЯ 

Дылдин Г. П., Некрасов Н. Ю., Говоров К. В., Деменьшин П. М. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Оборудование дробления и классификации материала по крупности дробильно-

сортировочных заводов по производству щебня, как правило, состоит из щековых дробилок с 

простым движением подвижной щеки, короткоконусных дробилок среднего и мелкого 

дробления и плоских вибрационных грохотов. Основные конструктивные, кинематические, 

технологические и эксплуатационные характеристики указанного оборудования описаны 

в работах [1, 2, 3, 4]. 

Основными показателями эффективности дробления являются — производительность 

QD, т/ч, крупность продуктов дробления d, мм и потребляемая при дроблении мощность N, кВт 

[5, 6]. Значения этих показателей зависят от параметров дробилок, режима их работы и физико- 

механических свойств дробимого материала. 

 Основными параметрами режима работы дробилок являются: размер разгрузочной 

щели дробилки С, м; величина хода подвижной щеки S или эксцентриситет подвижного конуса 

на уровне разгрузочного отверстия eк, м; угол α между подвижной щекой или поверхностью 

подвижного конуса и горизонтальной плоскостью, град; частота качаний щеки или конуса n, 

1/мин; длина L разгрузочной щели для щековой дробилки; размер приемного отверстия 

дробилки B, м; расстояние от нижнего подвижного конуса до центра качаний L0,м; диаметры 

подвижного конуса на уровне приемного D1 и разгрузочного D2 отверстий, м; длина 

параллельной зоны конусной дробилки L, м; высота дробящего пространства Hм, м; 

максимальный объем дробящего пространства конусной дробилки Vм, м
3
; глубина рифления 

футеровки h, м; площадь подвижной щеки F, м
2
; зазор в эксцентриковом узле ΔС, м; 

количество материала, подаваемого в дробилку Q, т/ч; средневзвешенный диаметр продукта, 

поступающего на дробление Dср, м; объемный вес дробимого материала γ, т/м
3
; прочностные 

свойства материала, влияющие на его дробимость, оцениваемые коэффициентами KQ, KN, Kd.  

 Процесс грохочения можно характеризовать — производительностью по 

подрешетному продукту грохочения Qпг, т/ч; грансоставом подрешетного продукта γi, %; 

производительностью по наддрешетному продукту грохочения Qн, т/ч; средневзвешенным 

диаметром продукта грохочения dср.н, м. При этом учитываются факторы: производительность 

по исходному продукту, поступающему на грохочение Q∑, т/ч, его средневзвешенный диаметр 

продукта dср, м и грансостав γi, %; размер отверстий просеивающей поверхности грохочения 

dу, м и эффективность грохочения E, %. 

 Управляемыми параметрами процесса многостадийного дробления являются [6] 

мощности, затрачиваемые дробильными агрегатами, уровни материала в рабочем пространстве 

дробилок, гранулометрический состав дробленого продукта, производительность комплекса по 

готовому продукту.  

 В качестве управляющих параметров многостадийного процесса дробления могут быть 

использованы производительность питателя дробилки первичного дробления, частота качаний 

подвижных дробящих элементов, размеры разгрузочных щелей дробилок и отверстий сит 

грохотов. 

 Основные возмущающие воздействия, влияющие на производительность и крупность 

дробленого продукта — гранулометрический состав и физико-механические свойства исходной 

горной породы. Кроме того, возмущения могут возникать в результате изменения по каким- 

либо причинам расхода горной массы из бункера, что приводит к изменению 

производительности питателя при постоянной скорости. 

 Измерения грансостава в потоках кускового материала осуществляют гранулометрами 

трех типов: 

 рассеивающие материал на две и более фракции; 
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 вибрационными, основанными на измерении вибраций чувствительного элемента, 

вызванных ударами кусков анализируемого потока; 

 бесконтактными гранулометрами: ферромагнитными и сканирующими. 

 Известно большое количество контактных и бесконтактных уровнемеров. Из 

бесконтактных уровнемеров наиболее широко распространены радиоизотопные (гамма-реле), 

разработаны фотоэлектрические и ультразвуковые уровнемеры. Контактные уровнемеры менее 

надежны и их применяют сравнительно редко. 

 Измерение размеров разгрузочной щели осуществляют на холостом ходу или на 

остановленной дробилке контактным способом. Известны и косвенные методы оценки 

величины разгрузочных щелей. Измерения электрических, тепловых и механических величин 

осуществляют датчиками общепромышленного назначения. Измерение производительности 

различных потоков материала осуществляют конвейерными весами различных типов. Однако 

достаточно точных, надежных, серийно выпускаемых датчиков контроля технологических 

параметров ДСК явно недостаточно, что объясняется тяжелыми (для измерений) условиями 

работы оборудования: вибрации, запыленность, абразивность материала, неравномерность 

нагрузок. 

 Влияние изменения эксплуатационных характеристик дробилок и грохотов вследствие 

износа футеровки и сит можно отнести к помехам. 

 Негативно влияние на управляемость процесса дробления оказывает 

неудовлетворительная согласованность стадий дробления по пропускной способности и 

грансоставу, зависимость показателей эффективности от большого количества факторов, что 

приводит к большой размерности задач оптимизации, неприспособленность существующего 

оборудования и технологических схем автоматизации, наличие больших транспортных 

запаздываний. 

 Стохастическую изменчивость характеристик материальных потоков (крупность, 

прочность, интенсивность и т. д.) обычно описывают эргодическими и стационарными 

случайными процессами. Спектральную плотность некоторой характеристики потока 

материала на выходе дробилки рассчитывают умножением спектральной плотности входного 

потока на квадрат модуля передаточной функции дробилки по данному каналу. Оценку 

влияния изменений значимых факторов на показатели эффективности иногда удается с 

удовлетворительной точностью описать с помощью передаточных функций.  
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УДК 622.648.23  

УЧЕТ НЕОДНОРОДНОСТИ ПЕРЕМЕЩАЕМОГО МАТЕРИАЛА 

ПРИ РАСЧЕТЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УДАРА 

В ГИДРОТРАНСПОРТНОМ ТРУБОПРОВОДЕ 

Заспанов А. А., Ляпцев С. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Гидравлический удар представляет собой кратковременное повышение давления 

в трубопроводе при внезапном торможении двигавшегося по нему потока жидкости. 

Как правило, это явление возникает при быстром закрытии вентиля, резко перекрывающего 

поток. Учет неоднородности перекачиваемой среды при разработке мероприятий по защите от 

гидравлических ударов напорных пульпопроводов выполнен в работе [1]. В ней предложены 

меры и средства защиты от гидравлических ударов гидротранспортных систем, 

перекачивающих абразивные гидросмеси. Вместе с тем, представляется возможным произвести 

анализ предлагаемых мероприятий на основе расчета величины скачка давления 

в трубопроводе с учетом деформаций перемещаемого по нему материала.  

Наибольшая величина скачка давления при гидравлическом ударе на гидросмеси 

(в пульпонасосном или закладочном трубопроводе) определяется, как правило, в соответствии 

с формулой [1] ],)1[( 0Ж:T
1

BCMУД TB ssvcp   где c – скорость распространения 

волны гидравлического удара, м/с; v – потеря скорости, м/с;  В,  Т,  СМ – плотности воды, 

твердого и гидросмеси, кг/м
3
; s Т:Ж – относительное содержание твердого в воде по весу; s 0 – 

объемная консистенция гидросмеси. По данным [1], опытные значения ординаты удара 

несколько меньше, чем расчетные. Одной из причин расхождения теоретического и 

экспериментального значения ударного давления является то, что скорость распространения 

волны гидравлического удара в указанной формуле определяется обычно без учета упругих 

свойств твердой фазы транспортируемого материала. 

Величина изменения кинетической энергии гидросмеси определяется по формуле 

,)(5,0)25,0(5,0 12

0TB

1

TB

1

TB

22

0B

  gvGgGlDvТ   (1) 

где D – диаметр трубопровода, м; l – расстояние от места подачи гидросмеси до места 

закупорки, м; GТВ – вес твердого материала в магистрали, Н; v0 – скорость течения несущей 

среды в трубопроводе до гидравлического удара, м/с; v0 – скорость движения твердой фазы, 

м/с;  – коэффициент сдвига (отставания или опережения воды твердой фазой [1]. Работа, 

расходуемая на деформацию стенок трубы при гидравлическом ударе [2], 

,5,0 УДТР pRDlА    (2) 

где R – величина деформации радиуса трубы. Полагая, что изменение давления не выводит 

трубопровод за область упругих деформаций, определим величину R по закону Гука: 

,5,0 УД

1

T pDE rr    (3) 

где  – толщина стенки трубы, м; r – относительная радиальная деформация, 

,2 1 RDr  (4) 

где r – радиальное нормальное напряжение, Н/м
2
; ЕТ – модуль упругости материала 

трубопровода, Н/м
2
. После подстановки значений (3) и (4) в (2) определяем работу, 

расходуемую на деформацию трубопровода: 

.)(125,0 11
Т

2
УД

3
ТР

  ЕplDА  (5) 

Обозначая через V объем сжатой жидкости в трубопроводе, вычислим работу сил сжатия несущей среды: 

.5,0 УДВ pVА   (6) 

Относительное уменьшение объема упругой жидкости определяется зависимостью [3] 

,25,0 1

B

2  lKDpV   (7) 
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где BK  – среднее значение адиабатического модуля упругости жидкости, Н/м
2
. Подставляя 

выражение (7) в (6), получим .125,0 1

B

2

В

 lKDА   

Работа на деформацию материала, перемещаемого жидкостью, равна сумме работ, 

затраченных на деформацию каждой частицы. Объем одной шарообразной частицы диаметром 

dСР определяется формулой 

.)6/1( 3

CP1 dV   (8) 

Обозначив через N количество шаров всей массы транспортируемого материала, 

определим вес твердого материала, содержащегося в трубопроводе: 

.1TBTB gNVG   (9) 

Из соотношений (8) и (9) выразим эквивалентный размер твердой частицы 

.)6( 1/3111
TB

1
TBCP

  NgGd  (10) 

Работа, расходуемая на деформацию одной шарообразной частицы, может быть 

вычислена как интеграл [2]: 

 
CP5,0

0

111 ,

d

rr duSА   (11) 

где 1r  – радиальное сжимающее напряжение, в каждой точке частицы равное pУД; S1 – 

площадь элементарной сферической оболочки толщиной dr и радиусом r: 

;4 2

1 rS   (12) 

dur –  элементарное радиальное перемещение точек выделенной сферы, определяемое по виду 

выражения конечных перемещений для точек шара, подверженному равномерному сжатию [3]: 

;)21( УД

-1

ТВTB pEur    (13) 

ЕТВ – модуль упругости твердой частицы; ТВ – коэффициент Пуассона. Подставляя выражения 

(12) и (13) в интеграл (11), получим .)21()5,0()()3/4( 1

TBTB

3

CP

2

УД1

 EdpА 
 
Принимая во 

внимание, что средний диаметр частицы определяется формулой (10), а также учитывая 

равенство для суммарной работы, расходуемой на деформацию всего твердого материала 

,1ТВ NAА 
 

определим соотношение для этой работы в виде 

.)()()21( 2
УД

1
TBTBTBTBТВ pgEGА  

 Таким образом, общая работа, расходуемая на деформацию, определяется 

зависимостью 

.])()21()8()8([ 2

УД

1

TBTBTBTB

1
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21

T

3

ТВВТР pgEGKlDElDААА   
 По теореме об изменении кинетической энергии системы окончательно получаем 

величину скачка давления при гидравлическом ударе: 

  ,])21(21[)](1[)(
2/111
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где через q0 обозначена масса твердого материала в одном кубометре трубопровода, кг/м
3
;  

.)(4 12

TB0

 glDGq 
 

При 00 q  выражение (14) совпадает с известной формулой Н. Е. 

Жуковского [3] .)1()( 2/111

TB

2/11

BB0УД

   EDKKvp В

 Из полученной зависимости следует, что скорость распространения ударной волны в 

гидросмеси ниже аналогичной скорости в чистой воде из-за расходования части энергии на 

деформацию твердых деформируемых частиц. 
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УДК 622.673.001 

РАЗРАБОТКА МНОГОКАНАТНЫХ ПОДЪЕМНЫХ МАШИН 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Сайпуллаев А. А., Касимов А. А., Некрасов Н. Ю. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Начало разработки и освоения производства многоканатных подъемных машин в нашей 

стране относится к середине 50-х годов прошлого века. Разработанный тогда типажный ряд 

машин этого типа включал в себя диапазон диаметров их органов навивки от 2,1 до 5,0 м 

с числом канатов от двух до восьми, машины получили обозначение МК, например, МК 3,25×4 

(многоканатная, диаметр шкива трения 3,25 м число канатов 4) [1, 2]. 

В 60-70-е годы шло конструктивное совершенствование как самих машин, так и 

технологии их изготовления (НКМЗ, Украина). Они получили новое обозначение ЦШ 

(цилиндрическая шкивная) и в соответствии с ГОСТом выпускались с числом канатов 4, 6 и 8 и 

диапазоном диаметров 2,1 – 5,0 м. 

К моменту распада СССР на его шахтах и рудниках находилось в эксплуатации около 

550 подъемных машин типов МК и ЦШ практически всех предусмотренных ГОСТом 

типоразмеров. Следует отметить их достаточно высокое конструктивное совершенство и 

надежность в эксплуатации. 

Однако в настоящее время подъемные машины типа ЦШ (не говоря уже о МК) 

морально и физически устарели и требуют своей замены. Для обоснования возможности их 

дальнейшей эксплуатации, должны проводиться экспертизы промышленной безопасности. 

 В современной горной промышленности России наметилась тенденция наземного 

расположения многоканатных машин (вместо привычного - башенного) как более 

прогрессивного и перспективного направления [4]. Первые такие подъемные установки с 

участием кафедры ГМ УГГУ были спроектированы и построены на подземном руднике 

Гайского ГОКа. Ввиду того, что в РФ отсутствует производство подъемных машин 

(традиционно их производство в СССР осуществлялось на Украине) машины для Гайского 

ГОКа были закуплены в дальнем зарубежье (Чехия). 

При разработке и освоении 

производства многоканатных машин в РФ 

необходимо, в первую очередь, 

проанализировать и учесть опыт, 

накопленный за многие десятилетия как в 

нашей стране как в части разработки, 

проектирования и изготовления этих 

машин, так и их эксплуатации. Конечно, 

при этом необходим учет также и большого 

зарубежного опыта (Польша, Швеция, 

Чехия, Германия и др.). 

Рисунок 1 – Рычажно-колодочная 

тормозная система 

К основным недостаткам отечественных подъемных многоканатных машин следует 

отнести несовершенство их рычажно-колодочных тормозных систем (рисунок 1), не 

отвечающих современным реалиям, а также использование устаревших систем приводов 

подъемных машин и управления ими. На эти недостатки и следует обратить особое внимание 

при разработке нового поколения многоканатных машин, учитывая также особенности их 

наземного расположения и другие значимые факторы. 
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В настоящее время около 90% всех подъемных машин в РФ работают с превышенными 

сроками службы (рисунок 2). Для обоснования возможности их дальнейшей эксплуатации, 

проводимого в рамках комиссионного обследования экспертизы промышленной безопасности 

на кафедре ГМ УГГУ совместно с ЗАО «Центр диагностики и экспертизы «Цветметналадка» 

были разработаны «Методические указания по определению остаточного ресурса шахтных 

подъемных машин, работающих 

с превышением нормативного срока 

эксплуатации», согласованные с 

Управлением государственного 

горного и металлургического надзора 

Федеральной службы по  

экологическому, технологическому и  

атомному надзору [3].  

 

Рисунок 2 – Шахтная подъемная 

установка 

 

По состоянию на 2010 год, 

согласно выполненным на основе 

этих указаний расчетам, было 

установлено, что 

среднестатистический остаточный 

ресурс машин не превышает 14 лет. 

   Отсюда разработка и освоение подъемных машин в РФ является первостепенной и 

насущной задачей. При этом приоритетным направлением является разработка многоканатных 

подъемных машин, так как в связи с постоянным углублением горных работ (в настоящее 

время глубины шахт и рудников достигают 1000-1300 м и более), только машины данного типа 

могут осуществлять эффективную выдачу полезного ископаемого с таких глубин.      
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УДК 622 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ 

ФИЛЬТР-ПРЕССА ДЛЯ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ КОНЦЕНТРАТА В УСЛОВИЯХ 

КОО «ПРЕДПРИЯТИЕ ЭРДЭНЭТ» 

Боярских Г. А.,   Ренчинсамбуу Г.   

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В течение 10 месяцов отметили  расходы фильтрткани (ФТ) и  по результатам 

построили графики расспределения  расхода в зависимости от времени (см. рисунок 1).  

Характеристики расхода ФТ получены по модели  нормального распределения, которые 

показаны на рисунке 2. 

  

Рисунок 1 – График расхода ФТ от времени Рисунок 2 – График плотности распределения 

расхода ФТ 

 

  

Рисунок 3 – Первая схема промывочной 

системы для очистки остатков в камере 

и между ФТ и пластинами  с отдельным 

насосом 

Рисунок  4 – Вторая схема промывочной системы 

для очистки остатков в камере и между ФТ 

и пластинами с помощью насоса для питани 
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Задача  исследовательской  работы заключалась в снижении расхода ФТ, повышении 

технологических показателей фильтр-пресса и улучшении условий труда рабочих, 

обслуживающих  фильтр-прессы. 

Два варианта дополнительных промывочных систем показаны на рисунках 3 и 4, 

которые обеспечивают увеличение фильтрующей способности ФТ [1-6]. 

Оценка эффективности новой системы. По  предварительной оценке результатов 

анализа можно считать, что  использование промычной системы не вызовает  повышения 

расхода ФТ с увеличением времени эксплуатации, следовательно, за  месяц   расход ФТ  может 

снизиться до 20 %, то есть за 10 месяцов экономия сотавит 600 штук ФТ, что оценивается 

суммой  в среднем  54000 $.  

Использование  новой системы позволяет снижать влажность кека, выходящего из 

фильтра, что  даѐт возможность увеличить до 100 т/ч (20-25 %) производительность по кеку.  

В настоящее время  промывка  ФТ делается вручную  2 раза  в смену, а с помощью 

установки новой системы процесс становится полностью автоматизирован.     

Заключение. Расход ФТ увеличился в среднем на 50 % в зависимости 

от продолжительности  эксплуатации (см. рисунок 1), что свидетельствует о влиянии 

старения ФТ. Поэтому необходимо принять решение об исключении забивания каналов 

 фильтрата и более полном использовании ФТ.  

Внедрение новой системы промывки обеспечивает возможность  снижения расхода ФТ, 

повышения технологических показателей фильтр-пресса и улучшения условий труда рабочих, 

обслуживающих фильтр-прессы.  

В работе проведен анализ эффективности  двух схем промывочной системы для очистки 

каналов и качественной промывки ФТ.  На схемах проведен полный гидравлический расчет 

и сравнение показателей эффективности рассмотренных схем, из которого видно, что  вторая 

схема имеет  больше преимуществ, так как необходимое давление для промывки меньше чем 

при второй  схеме, и меньше затраты. Однако далее необходимо исследовать в условиях 

лаборатории дополнителные гидравлические параметры , и перерасчитать необходимое 

давление перед проектированием этих систем на предприятии.   
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УДК 622 

БАРОВЫЕ КАМНЕРЕЗНЫЕ МАШИНЫ  

 Абдулкаримов М. К. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

На сегодняшний день существует множество различных камнерезных машин, широко 

применяемых в экономически важных отраслях. 

В последнее время большинством предприятий занимающихся добычей природного 

камня, используются малоотходный и технологичный способ добычи – выпиливание блоков 

при помощи баровых машин.  

Машина с исполнительным органом в виде бара предназначена для вырезания из 

массива монолитов или блоков. В баровой машине камнерезной заложен конструктивный 

принцип угледобывающих  врубовых машин. Врубовая машина производит врубы (щели) 

в массиве пород.   

Область применение баровых машин ограничивается месторождениями бескварцевых 

мраморов, мраморовидных и мраморизованных известняков или пород с небольшим  (3-50 %) 

содержанием кварца. Массивы должны обладать монолитностью, угол падения залежи не 

должен превышать 30°. Баровые машины не требуют большой длины фронта работы, 

обеспечивают большую интенсивность разработки по сравнению с канатными пилами и 

камнерезными машинами с кольцевой фрезой, но их эксплуатация требует более высокого 

технологического уровня, производства.  

Современная баровая машина выполняет вертикальные, продольные, поперечные 

и горизонтальные подрезные пропилы. В таблице 1 приведены основные технические данные 

современных баровых камнерезных машин.  

На рисунке 1 показана баровая камнерезная машина «Виктория» НПО 

«Экспериментальный завод» г. Реж. Сегодня машины изготавливаются с двумя схемами 

резания (с положительным углом пластин  для мягкого и малотрещиноватого камня 

и с отрицательным углом   для твердого и сильнотрещиноватого камня). Помимо 

производства баровых машин специалисты завода разрабатывают высокопроизводительный, 

технологичный и надежный инструмент, режущей цепи, сменные твердосплавные пластинки.  

Преимуществом итальянской машины компании «Fantini» является высокая 

мобильность, широкий спектр выходных параметров блочного камня. 

 
 

1– каретка; 2 – направляющая; 3 – головка приводная; 4 –пульт управления; 5 – привод подачи; 

6 – станция смазки; 7– ролик боковой; 8 – колесо ходовое; 9 – противовес; 10 – конус крепления; 

11 – бар; 12 – цепь; 13 – гидроцилиндр; 14 – фильтр; 15 – гидростанция; 16 –э лектрошкаф; 

17 –кронштейн бара; 18 – кожух 

Рисунок 1 –  Камнерезная машина 
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Таблица 1 – Основные технические данные баровых машин для добычи облицовочного камня 

Характеристики 

Модель машины, фирма, страна 
МКБ-6 

«Виктория», 

Россия 

70RA/P 

 «Fantini», 

Италия 

ST-VH 

 «Korfmann», 

Германия 

ST-320 

«Korfmann», 

Германия 

HR-70 VK 

 «F. Perie», 

Франция 

 «SEFAMA», 

 «VAMO», 

Франция 

МКБ-1М 

ЗИК, 

Россия 

Глубина вруба, мм 3500 1300-8000 2000 3200 3300 1850 2000 

Ширина вруба, мм 41±3  40 40 40 28 42 
Скорость режущей 

цепи, м/с 
0,33-0,86 0-1,7 0,3-1,4 0,6-1,25 1-3 1-3 0,48-0,84 

Скорость рабочей 

подачи, м/мин. 
0,68-1,3  0,02-0,15 0,65-25 0,01-0,1 0,03-0,25  

Установленная 

мощность, кВт 
36 12-61 25,2 39,2 30 11,1  

Масса машины, т 3,9 2-9,6 2,6 4,5  0,75 5,6 
Производительность 

эксплуатационная, м2 
  40 45 40 30  

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – График влияния массы на мощность 

 

На рисунке 2 показана зависимость массы камнерезных баровых машин от мощности, 

в результате обработки
*
 получена регрессионная зависимость  

,
5,96

61
P

m   

где m – масса машины, т;  P – мощность, кВт. 

 

                                                 
*
 Норман Р. Дрейпер, Гарри Смит. Прикладной регрессионный анализ.  Изд-во «Вильямс, 

Диалектика», 2007. 912 с. 
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УДК 622.621.22.62 

АНАЛИЗ ГИДРОСХЕМЫ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ 

Бубнов А. В.,  Исупов Ю. А. 

Научный руководитель Лагунова Ю. А., д-р техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Гидропривод сегодня – это важная составляющая раздела механики. Многие приводы 

в горных машинах частично или полностью гидрофицированы. Гидропривод в горных 

машинах и в буровых установках, в частности, дает возможность выполнять поступательное 

и вращательное движение рабочего органа, возможность плавного бесступенчатого 

регулирования скорости рабочих элементов машины, предохранения основных узлов буровой 

установки от перегрузок, позволяет создавать компактные конструкции, показывает хорошие 

динамические свойства, высокое быстродействие. 

Проанализируем с точки зрения вышеупомянутых свойств гидропривода работу 

принципиальной гидравлической схемы (ГС) установки разведочного бурения УРБ-2А2, 

предназначенной для бурения геофизических и структурно-поисковых скважин на нефть и газ, 

разведки месторождений твердых полезных ископаемых, а также для инженерно-геологических 

изысканий. Принципиальная ГС приведена на рисунке 1. ГС управляет подъемом и опусканием 

мачты, основным рабочим органом – вращателем и осуществляет горизонтирование станка в 

процессе бурения. 

При увеличении числа оборотов двигателя автомобиля увеличивается число оборотов 

масляных насосов в ГС, а следовательно, и их производительность, что позволяет увеличить 

скорость подъема и число оборотов инструмента. Насос 6 шестеренный НШ-10ЕЛ на давление 

10 МПа служит для медленного подъема и подачи инструмента на забой, а также для подъема и 

спуска мачты. От насоса 6 масло через обратные клапаны 9(1) и 9(2) марки Г51-31 на давление 

20 МПа поступает в распределитель 11(2) типа Рн203-ФМ14 на давление 32 МПа, который 

нормально должен быть включен в положение «б» (подъем), и попадает в нижнюю поршневую 

полость гидроцилиндра механизма подачи 14 с рабочим ходом 2600 мм. Подъем инструмента с 

помощью насоса 6 происходит только при закрытом вентиле 8(1) – регулятор подачи. Чтобы 

остановить подъем и оставить инструмент в любом поднятом положении, достаточно вентиль 

8(1) полностью открыть и масло от насоса направить на слив. Спуск инструмента под 

собственной силой тяжести можно осуществить с помощью распределителя 11(2), установив 

его в нейтральное положение «а». 

Для создания нагрузки на забой необходимо распределитель 11(2) переключить в 

положение «в» (вниз), т.е. масло от насоса направить в верхнюю штоковую полость 

гидроцилиндра 14. Кроме функции распределителя жидкости, распределитель 11(2) выполняет 

функции дросселя. Установив рукоятку распределителя в положение, промежуточное между 

положениями «подъем» и нейтральным, можно регулировать как скорость подъема вращателя, 

так и скорость опускания его под собственной силой тяжести. 

Для предохранения системы от перегрузки в нагнетательной линии от насоса 6 

установлен клапан предохранительный 7 типа 10-100-1-11 на давление 10 МПа. 

Для подъема или спуска мачты необходимо включить распределитель 11(2) в положение 

«в» (вниз), открыть вентиль 8(1) и включить распределитель 13 типа Г1о3В.64 на давление 20 

МПа в положение «в» (подъем) или «б» – спуск.  

Насос-мотор 2(2) типа МН250/100М ТУ 2-053-1310-77 на давление 10 МПа служит для 

подъема инструмента. Масло от насоса 2(2) через фильтр 3(2) типа 3ФГМ32-25К на давление 

20 МПа и обратный клапан 4 поступает в распределитель 11(2). От перегрузок насос 2(2) 

защищен предохранительно-разгрузочным клапаном 5(2), который имеет дистанционное 

управление вентилем 8(3) – регулятор скорости подъема. 

Для остановки вращателя в любом приподнятом положении достаточно открыть вентиль 8(3), 

и масло от насоса 2(2), через клапан 5(2) без давления пойдет на слив. Распределитель 11(3) 

обеспечивает дифференциальную работу гидродомкрата подачи. При включении его 
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в положение «б» обеспечивается нормальная работа гидродомкрата подачи, а при включении в 

положение «в» - дифференциальная, т.е. поршневая и штоковая полости гидродомкрата 

соединяются между собой и с подводом. Давление масла при этом в обеих полостях одинаково, 

но за счет разности площадей поршневой и штоковой полостей гидродомкрата шток 

выдвигается из цилиндра, а масло, вытесненное из штоковой полости, перетекает в поршневую 

полость вместе с маслом, поступающим от насоса, что обеспечивает быстрый подъем 

вращателя со скоростью в 2,2 раза превышающей скорость при нормальной работе 

гидродомкрата. Опускание вращателя под действием собственной силы тяжести при 

дифференциальной работе гидродомкрата происходит также с большей скоростью, чем при 

нормальной его работе.  

Рисунок 1 – Гидравлическая схема буровой установки УРБ-2А2 

От насоса 2(1) поток масла через фильтр 3(1) поступает в распределитель 11(1) с ручным 

управлением, при включении которого в положение «б» или «в» масло подается к гидромотору 

вращателя и обеспечивает правое или левое вращение шпинделя вращателя. При включении 

распределителя 11(1) в положение «а» масло идет на слив в масляный бак. Для разгрузки шасси 

автомобиля от усилий, возникающих во время бурения и при подъеме инструмента, а также для 

удобства в эксплуатации, буровая установка снабжена гидравлическими опорными домкратами 

15(1) и 15(2). Верхние полости опорных домкратов соединены с нижней полостью 

гидроцилиндра 14 трубопроводами, в которые врезаны вентили 8(4) и 8(5). Нижние полости 

опорных домкратов соединены между собой и с верхней полостью гидроцилиндра. Созданием 

давления в поршневой полости гидроцилиндра 14 при открытых вентилях 8(4) и 8(5) 

обеспечивается выдвижение опорных домкратов на необходимую величину, после чего 

вентили должны быть закрыты. Наличие раздельного управления опорными домкратами 

позволяет производить корректировку вертикального положения мачты. Для снятия установки 

с опорных домкратов необходимо открыть оба вентиля и создать давление в штоковой полости 

гидроцилиндра 14. 
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УДК 622.242 

ПОИСК СТРУКТУРЫ МАЧТЫ БУРОВОГО СТАНКА 

Кабанов И. Н., Савинова Н. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Мачты буровых станков являются одним из важнейших узлов этих машин, они 

предназначены для обеспечения совместного функционирования механизмов вращения и 

подачи бурового става, а также вспомогательных устройств. Современные конструкции мачт 

представляют собой пространственные фермы, как правило, четырехгранные. 

При проектировании мачт необходимо удовлетворить требования прочности, 

устойчивости, надежности, ремонтопригодности, монтажеспособности, сохраняемости и т.д. 

при минимальной стоимости. Все перечисленные требования находятся в тесной связи с массой 

металлоконструкции мачты, поэтому поиск структуры мачты минимальной металлоемкости 

имеет первостепенное значение. Снижение массы достигает комплексный эффект: 

уменьшается расход материалов, улучшаются и монтажные свойства и транспортабельность, 

снижаются эксплуатационные расходы и затраты по амортизации
*
 [1]. 

В представляемой работе выполнен анализ вариантов структур металлоконструкции 

мачт при равных граничных условиях. На рисунке 1 представлены варианты рассмотренных 

структур. Габариты ферменных конструкций одинаковые для всех вариантов, поперечное 

сечение мачты 1200  1200 мм; равным принят и шаг крепления поперечных элементов 

и раскосов  1900 мм; закрепляется модель по четырем узлам. Расчеты выполнялись для усилия 

подачи 350 кН. Варианты компоновки ферменной конструкции представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Варианты компоновки ферменной конструкции 

                                                 
*
 Поляков Г. Д., Булгаков Е. С., Шумов Л. Л. Проектирование, расчѐт и эксплуатация буровых 

установок. – М.: Недра, 1983. 
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Для предпроцессорной подготовки и выполнения расчетов использовалась программа 

инженерного анализа APMWinMachine, а именно расчетный модуль APM Structure 3D. 

При создании модели формы использовались одномерные конечные элементы – балки. 

Анализируя напряженно-деформированное состояние каждого варианта мачты, можно 

выявит наилучшую структуру, и обозначить плюсы и минусы того или иного варианта.  

Для удобства анализа основные параметры расчетов сведены в таблицу 1. Поперечные 

сечения вариантов конструкций подобраны таким образом, что максимальные напряжения в 

конструкции не превышают 170 МПа – допускаемого напряжения для Ст3 при работе на 

сжатие. 

Таблица 1 – Рузультаты структурного анализа 

Наименование 

структуры 

Масса 

конструкции, кг 

Максимальные 

напряжения, МПа 

Максимальные 

перемещения, мм 
Устойчивость 

Мачта № 1а 817,6 164,3 13,4 4,37 

Мачта № 1б 448 164,3 13,3 2,62 

Мачта № 2 593,4 164,2 12,2 1,87 

Мачта № 3 632,2 161,6 10,2 2,16 

Мачта № 4 627,7 165,5 12,5 1,58 

Мачта № 5 627,5 164,5 24,8 1,61 

Мачта № 6 569,6 167,7 13,5 1,89 

 

Отметим, что для демонстрации изменения массы без ущерба для несущей способности 

конструкции структура мачты 1 была рассчитана в двух случаях. В первом, все раскосы 

выбраны равного сечения; во втором раскосы в верхнем пролете имеют большее сечение 

в сравнении с другими.  

Выводы.  

1. Структура мачты № 1а обладает наибольшей массой, но и самым высоким 

коэффициентом устойчивости. 

2. Структура мачты № 1б имеет наименьшую массу и высокий коэффициент 

устойчивости. 

3. В настоящее время при создании мачт чаще всего используют структуру мачты 

№ 5, при прочих равных результатах при максимальном усилии подачи в конструкции 

возникают перемещения, вдвое превышающие перемещения других вариантов. 

4. В большинстве вариантов напряжения распределились не равномерно, это говорит 

о необходимости использования в конструкции большего разнообразия форм и размеров  

поперечных сечений, что не всегда целесообразно с технологической точки зрения. 

5. Из рассмотренных структур наилучшей является мачта № 2 и 1б. 

6. Выбор структуры сильно зависит от места приложения основных нагрузок. 

Безусловно, нагружение мачт буровых установок не так однозначно, как показано, 

поэтому дальнейшее развитие работы в более подробном описании нагружения конструкции, в 

учете не только рабочих нагрузок, но и нагрузок при транспортировке и подъеме мачты. 

В будущем хотелось бы рассмотреть влияние на напряженно-деформированное состояние 

конструктивных элементов мачты. 

 

 

 

 



377 
 

УДК 622.621.22.62 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ГИДРОПРИЖАТИЯ В КОНУСНОЙ ДРОБИЛКЕ 

Калянов А. Е. 

Научный руководитель Лагунова Ю. А., д-р техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет 

Расчет схемы гидропривода сводится к определению переменных давлений, расходов 

(подач), скоростей и положений подвижных частей в точках соединения гидравлических 

элементов   узлах системы. При этом один и тот же узел может быть одновременно выходом 

одного элемента и входом другого. Каждый элемент схемы кроме золотникового 

распределителя можно представить трехузловым элементом i = j = k, связывающим основные 

элементы схемы между собой. В принципиальную гидравлическую схему системы прижатия 

дробильной чаши конусной дробилки входят такие элементы как гидропневмоаккумулятор: i – 

вход (линия подвода рабочей жидкости); j – выход (газовая полость); k – узел перемещения 

поршня (мембраны); насос; гидроцилиндр; трубопровод; дроссель; обратный клапан; 

гидрозамок и различные типы гидрораспределителей. 

В соответствии с приведенной идентификацией, каждый элемент еi схемы относится к 

определенному типу с соответствующими ему узлами i = j = k. Тогда структуру схемы можно 

записать матрицей: 

 
Золотниковый распределитель – это единственный элемент в гидросхеме, который не 

вписывается в общую матрицу, так как число примыкающих к нему узлов может быть больше 

трех. Золотник – это средство для изменения структуры структуры гидросхемы, так как при 

перемещении золотника из одной позиции в другую происходит перераспределение потоков 

рабочей жидкости. Рассмотрим распределение как совокупность местных сопротивлений – 

возможных соединений узлов золотника, каждое из которых имеет два узла (вход и выход).  

 
Тогда получим матрицу: 

 
где  …   номера входа и выхода соединений от 1 до L распределителя. 

С помощью проведенного моделирования установлено влияние изменения давления 

в гидроаккумуляторе. Давление определяется силами: диссипативными, трения. Баланс этих 

сил оказывает влияние на скорость прижатия дробильной чаши. Важным показателем при этом 

является коэффициент зарядки гидропневмоаккумулятора. 

Расчет объема гидропневоаккумулятора осуществляется по методике инженерного 

расчета и корректируется исходя из конструктивных соображений. 

i2 

 

i1 

 

j1 

 

j2 

 

j3 

 

i3 
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УДК 622.233.3 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

МЕТОДОВ ОЧИСТКИ ЗАБОЯ ПРИ ШНЕКОВОМ БУРЕНИИ 

Ковязин Р. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Эффективность шнекового бурения можно оценивать по следующим критериям: 

удельная мощность (кВт на кубометр выбуренной породы, кВт на  пройденный метр 

скважины); удельная энергоемкость (кДж на кубометр выбуренной породы, кДж на 

пройденный метр скважины); скорость бурения (метров скважины за единицу времени); 

себестоимость бурения [1-5]. 

Стоимость и парк применяемого при бурении оборудования зависят от требуемой 

мощности, которую необходимо использовать при бурении, а мощность зависит от условий и 

параметров режима бурения.  Также от требуемой мощности зависит количество затрачиваемой 

энергии (электричество, топливо).  

Энергия при шнековом бурении расходуется на следующие технологические операции: 

разрушение породы на забое; вынос породы, удаление шлама; спуско-подъемные операции 

(СПО); вспомогательные операции; крепление стенок скважины. 

При бурении шнеком проходка скважины может осуществляться непрерывно или 

циклически (непрерывное или рейсовое бурение). При непрерывном бурении шнек непрерывно 

выносит шлам и наращивается по мере углубления скважины. Шлам выносится на поверхность 

шнековым транспортером за счет совместной 

работы скольжения о полки шнека и трения о 

стенки скважины. По мере увеличения глубины 

скважины прямо пропорционально растет и 

требуемая мощность. Еѐ рост обусловлен в 

основном увеличением мощности на 

транспортирование породы. Затраты мощности в 

течение всего времени бурения скважины 

указаны в графике (рисунок 1). 

При рейсовом бурении шнек углубляет 

скважину на определенную глубину, а затем вся 

колонна бурового инструмента поднимается на 

поверхность вместе с разбуренной породой, 

лежащей на витках шнека или в накопителе 

(стакане). Затем шнек очищается от породы и 

инструмент опускается обратно в скважину. Цикл 

повторяется.  

Проведены расчеты для непрерывной и 

рейсовой проходки  скважины при следующих исходных данных: глубина скважины 20 м; 

частота вращения 180 об/мин.; диаметр шнека (внеш.) 180 мм; диаметр шнека (внутр.) 73 мм; 

угол подъема витка 12°; угол траектории частицы 6°30'; плотность породы 0,002 кг/см
3
; 

коэффициент заполнения шнека 0,3; скорость бурения 20 м/ч.  

Результаты расчета  в таблице 1 и на рисунке 2.  

Из анализа полученных результатов можно сделать вывод: при проходке скважины 

непрерывным способом затрачивается меньше времени на бурение, но необходима большая 

мощность. При рейсовом способе бурения время увеличивается, но мощность и удельные 

энергозатраты уменьшаются.  

Рейсовое бурение имеет ограниченную область применения, т.к. необходимо, чтобы 

стенки скважины оставались устойчивыми при поднятом инструменте в течение длительного 

промежутка времени. Применение для крепления стенок скважины обсадных труб значительно 

усложняет процесс бурения и увеличивает энергозатраты.  

Рисунок 1 –  График распределения 

затрат мощности привода по времени 

при непрерывном бурении 
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Таблица 1 – Сравнительная таблица основных показателей бурения 

Показатели Непрерывное бурение Рейсовое бурение 

Время на бурение, ч 1,65 4 

Удельные энергозатраты, кДж/м 700 90 

Затраченная энергия, кДж 14000 2200 

Удельная мощность, кВт/м 0,39 0,08 

Требуемая мощность привода, кВт 7,8 1,25 

 

Рисунок 2 – График проходки скважины 

Преимуществом рейсового бурения, помимо энергоэфективности, является 

возможность уменьшения веса перевозимого инструмента. В идеале необходим лишь один 

пилотный шнек, по длине не менее глубины рейса, а остальная часто буровой колонны может 

собираться из штанг, чья масса значительно ниже. При большой глубине скважины для 

сохранения еѐ геометрии можно в центре колонны установить еще один шнек, который будет 

выполнять роль центратора. Недостатком рейсового бурения является его относительно низкая 

производительность, что потребует увеличения парка станков. Уменьшение мощности каждого 

станка приведет к снижению их стоимости по сравнению со станками для 

непрерывного бурения.  
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Кондрашков И. Т., Савинова Н. В. 
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Сегодняшние учѐные предпочли математику 

экспериментам, и пробираясь от уравнения 

к уравнению, они, в конечном итоге, возводят 

структуру, которая не имеет никакого отношения 

к реальности              
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На сегодняшний день довольно остро стоит проблема развития промышленного 

потенциала страны и внедрения инноваций. Зачастую одних теоретических представлений о 

конкретной проблеме бывает недостаточно, а проводить дорогостоящие эксперименты, 

используя опытные образцы, является нерациональным. Неоценимы становиться 

математические эксперименты. 

Непосредственно ошибки допускаются при формировании конструктивной структуры 

металлоконструкции технического объекта, последствия могут быть самыми различными, в 

худшем случае – выход техники из эксплуатации на раннем этапе. Также неправильная 

компоновка элементов металлоконструкций затрудняет обслуживание и ремонт. 

Поиск структуры конструкции с учѐтом прочностного анализа, позволяет выявить 

сильные и слабые стороны с последующим изменением структуры в нужном для нас 

направлении, не нарушая прочностных характеристик модели. 

Последовательность формирования конструктивной структуры металлоконструкции 

(таблица 1), рассмотрим на конкретном примере. В работе выполнен процесс проектирования 

рамы для размещения элементов оборудования и выявление зон для размещения 

конструктивных элементов (отверстий для пропускания электрожгутов, гидро и пневмосистем). 

Для получения напряженно-деформированного состояния использовался модуль конечно-

элементного анализа APMStructure3D. 

Поясним некоторые процедуры. Создание «контрольных точек» является отправным 

пунктом при поиске структуры металлоконструкции, последующих построений виртуальных 

моделей, также они отражают предполагаемый объѐм и ориентацию модели в пространстве. 

При работе со стрежневой моделью решается ряд задач. За малое время, при 

многократном пересчете, подбираются поперечные сечения наилучшие по форме и ориентации 

в пространстве. Нагружение модели с одномерными элементами более простое. 

Шаг дискретизации или разбиения подбирается с учетом размеров желаемых 

конструктивных элементов. Постоянство шага разбиения уменьшит погрешность расчѐта.  

Выбор материала конструкции может происходить на любой стадии формирования 

структуры и на уровне постановки задачи и при анализе напряженно - деформированного 

состояния. 

Модель нагружения создается для каждого типа модели формы. В работе 

рассматривалось сочетание нагрузок различного характера действия: равномерно распределѐнная 

нагрузка, изгибающий момент, сила. Сосредоточенные нагрузки для стержневой модели, в 

пластинчатой правильней представлять распределенными по длине. Распределенные нагрузки по 

длине для стержня, для пластины становятся распределенными по площади. 

Для анализа карт напряжений по минимальным значениям задаемся шкалой напряжений 

в конкретных значениях, например, в первом приближении структуры максимальное значение 

шкалы можно принять 20 МПа. Зоны с большим напряжением окрасятся в один цвет, остальные 

будет легко выделить и удалить. Таким образом, можно будет  «ослабить» объект 

конструктивными элементами, не нанося вреда прочности и устойчивости. Такие участки  

структуры металлоконструкции можно использовать с максимальной отдачей, размещая в них 

элементы гидравлических и пневматических систем, электронику и автоматику. 



381 
 

Таблица 1 – Последовательности процедур формирования конструктивной структуры 

Шаг Действия Иллюстрация 

1 Постановка задачи.  

 определение граничных условий. 

Габаритные размеры длина рамы, мм; 

ширина рамы, мм, высота 

расположения рамы от опор, мм; 

 выбор материала конструкции; 

 расчет действующих нагрузок 

 
2 Формирование первичной расчетной 

модели: 

 создание «контрольных точек»; 

 отрисовка проволочной (стержневой) 

модели; 

 предварительный выбор поперечных 

сечений конструкции; 

 задание нагрузок; опор; материала. 

Расчет, оценка результатов, доработка. 

 
3 Создание, на базе «контрольных точек» 

шага 2, пластинчатой конечно-элементной 

модели: 

 выбор шага дискретизации; 

 отрисовка пластинчатой структуры; 

 задание толщин элементов, по 

результатам расчета шага 2; 

 задание нагрузок; опор. 

Расчет, оценка результатов, доработка. 

 
4 Выявление зон для размещения 

конструктивных элементов: 

 анализ карт напряжений по 

минимальным значениям; 

 удаление ненагруженных пластин; 

 ввод в модель формы конструктивных 

элементов. 

Расчет, анализ, доработка. 

 
5 Формирование технической документации 

 

В итоге можно получить оптимальную структуру металлоконструкции, которая 

отвечает всем критериям работоспособности, оснащенную необходимыми конструктивными 

элементами, без излишней массы, удобную в обслуживании и ремонте. 
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УДК 622 

ГИДРОФИЦИРОВАННЫЙ МЕХАНИЗМ НАПОРА КАРЬЕРНЫХ 

ЭКСКАВАТОРОВ 

Куликов К. О., Аблаев И. В., Суслов Н. М. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Напорный механизм. Напорный механизм служит для подъема и опускания ковша и 

обеспечения напорного усилия. Механизм состоит из подъемной лебедки и канатов. Лебедка 

приводится в движение двумя электродвигателями, соединенными с редуктором двумя 

упругими муфтами. На выходные валы редуктора насажены барабаны, на которых крепятся 

подъемные канаты. 

Существуют напорные механизмы – зубчато-реечные, канатные, гидравлические. 

Достоинством зубчато-реечных механизмов является жесткость конструкции, 

обеспечение требуемых напорных усилий по всей ширине ковша. Недостатки: Открытая 

передача (подвержен воздействию внешних факторов: пыль, грязь, влага), что является 

негативным для работы механизма. 

Канатный напорный механизмы в существующих конструкциях имеют приводную 

лебедку и напорный механизм размещенный на платформе экскаватора, что усложняет 

конструкцию. 

Гидравлический напорный механизм используется на полностью гидрофицированных 

экскаваторах. 

В нашем случае предлагается использовать гидрофицированный напорный механизм 

оригинальной конструкции на традиционной схеме традиционного карьерного экскаватора 

Поворотный гидродвигатель  гидравлическая машина, предназначенная для 

преобразования гидравлической энергии в механическую и для сообщения рабочему органу 

возвратно-вращательного движения на угол, меньший 360°. 

Максимальный угол поворота гидродвигателя зависит от числа пластин следующим 

образом: для однопластинчатого он составляет порядка 270° 

Поворотный гидроцилиндр (рисунок 1) состоит из корпуса 1, и поворотного ротора, 

представляющего собой втулку 2, несущую пластину (лопасть) 3. Кольцевая полость между 

внутренней поверхностью цилиндра и ротором разделена уплотнительной перемычкой 4 

с пружинящим поджимом к ротору уплотнительного элемента 5. 

 

 
 

Рисунок 1 – Поворотный гидроцилиндр 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Расчетный крутящий момент М на валу рассматриваемого гидроцилиндра с одной 

пластиной равен произведению силы R на плечо а приложения этой силы (расстояние от оси 

вращения до центра давления рабочей площади пластины) 

M = Ra. 

Усилие R определяется произведением действующего на лопасть перепада давлений 

на рабочую площадь пластины F 

R = ΔPF = ( Pр - Pсл ) F, 

рабочая площадь пластины, где b  ширина пластины 

 

. 

Плечо приложения силы 

. 

Угловая скорость ω вращения вала 

. 

Фактические момент MФ и угловая скорость ф будут меньше расчетных в связи с 

наличием потерь трения и утечек жидкости, характеризуемых механическим м и объемным об 

КПД гидроцилиндра: 

 
 

Основными преимуществами такой замены являются: 

1. Бесступенчатое регулирование скорости движения выходного звена гидропередачи 

и обеспечение малых устойчивых скоростей. Минимальная угловая скорость вращения вала 

гидромотора может составлять 2…3 об/мин. 

2. Небольшие габариты и масса. Время разгона, благодаря меньшему моменту инерции 

вращающихся частей не превышает долей секунды в отличие от электродвигателей, у которых 

время разгона может составлять несколько секунд. 

3. Частое реверсирование движения выходного звена гидропередачи. Например, частота 

реверсирования вала гидромотора может быть доведена до 500, а штока поршня гидроцилиндра 

даже до 1000 реверсов в минуту. В этом отношении гидропривод уступает лишь 

пневматическим инструментам, у которых число реверсов может достигать 1500 в минуту. 

4. Большое быстродействие и наибольшая механическая и скоростная жесткость. 

Механическая жесткость  величина относительного позиционного изменения положения 

выходного звена под воздействием изменяющейся внешней нагрузки. Скоростная жесткость  

относительное изменение скорости выходного звена при изменении приложенной к нему 

нагрузки. 

5. Автоматическая защита гидросистем от вредного воздействия перегрузок благодаря 

наличию предохранительных клапанов. 

6. Хорошие условия смазки трущихся деталей и элементов гидроаппаратов, что 

обеспечивает их надежность и долговечность. Так, например, при правильной эксплуатации 

насосов и гидромоторов срок их службы доведен в настоящее время до 5…10 тыс. ч работы под 

нагрузкой. Гидроаппаратура может не ремонтироваться в течение долгого времени 

(до 10…15 лет). 

7. Простота преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное и 

возвратно-поворотные без применения каких-либо механических передач, подверженных 

износу. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ МАСЛОСТАНЦИЙ ДРОБИЛЬНЫХ 

МАШИН ПРИ ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ  

Майоров С. А.
1
, Долганов А. Н.

2 

 
1
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

 
2
ООО дивизион «Горное оборудование» ОАО «Уралмашзавод» 

Маслостанция или установка смазочная – неотъемлемый орган, обеспечивающий 

работоспособность дробилок в период их эксплуатации. Она отвечает за непрерывную подачу смазки 

к узлам трения, что препятствует нагреву и выходу из строя основных элементов машины. 

На практике, имеет место, работа дробильных машин, в условиях пониженной 

температуры в зимний период, на открытом воздухе или же в не отапливаемом помещении, что 

негативно сказывается на маслосистеме и самой дробилке в целом. Подобные случаи 

повышают вероятность возникновения механических повреждений. 

Целью работы является предложение рациональных способов решения проблемы 

охлаждения маслосистемы. 

Маслостанция (рисунок 1) представляет собой маслозаполненную емкость с системой 

постоянной циркуляциижидкости. Основная проблема любого масла в том, что оно имеет 

свойство загустевать или же замерзать на морозе. В ряде случаев повышение скорости потока 

способно решить эту проблему. Но при температуре ниже  -20 
о
С, смазка загустевает практически 

моментально, и мощности насоса, становится не достаточно, чтобы протолкнуть столб 

консистента по трубам. Следует учесть, что из-за частиц застывшей влаги загустевшее масло 

представляет собой абразив, что негативно сказывается на работе гидрооборудования. 

 

Рисунок 1 – Маслостанция 

Выбор более хладостойкого масла, способен решить эту проблему. Но для замены 

смазочного материала, необходимо полностью промыть и обезжирить систему, что занимает 

большое количество времени и заставляет дробилку простаивать. 

С другой стороны использование всесезонного масла, способного сохранять свои 

свойства при температуре от +40 до -40 
о
С, полностью исключило бы возможность 

загустевания смазки, но экономически, это не целесообразно, поскольку цена столь 

неприхотливого вещества, весьма высока. 

В связи со всеми вышеперечисленными нюансами, предлагаются следующие варианты. 

1. Термические обогреватели (термоматы) (рисунок 2). Получили широкое применение 

в отечественной промышленности, поскольку в наших климатических условиях, этот вопрос 

становится все более и более актуальным. Термомат представляет собой, плоский, гибкий 

нагревательный элемент, изолирующий поверхность бака, от окружающей среды по принципу 

термоса и способный поднять температуру поверхности соприкосновения на 20-40 
о
С. 
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Термоматы просты в установке и могут работать с поверхностью практически любой 

сложности. Схема установки обогревателя на маслостанцию дробилки представлена на 

рисунке 3. 

 

  

Рисунок 2 – Термомат  Рисунок 3 – Установка термомата 

2. Ветрозащита. Часто фактором, усугубляющим температурные условия, является ветер. 

Минимизировать его воздействие поможет установка ветряных экранов, или попросту 

заграждений, тормозящих поток воздуха, сопутствующий охлаждению установки (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Ветрозащита 

3. Использование линии теплообмена для обогрева.  В том случае, если в систему 

встроен жидкостный теплообменник, его можно использовать как нагреватель, предварительно 

сверившись с инструкцией по эксплуатации, дабы не навредить оборудованию. Встраивание 

в систему дополнительного теплообменника или обогревателя также может принести 

положительный результат. 

 Вывод:  Дробильное оборудование, как ни одно другое нуждается в поддержании 

работоспособности в холодный период года, поскольку его остановка влечет за собой простой 

всей фабрики. Усилив маслостанцию – сердце дробилки, сделав ее менее уязвимой к холоду, 

мы делаем устойчивее к погодным перепадам все производство в целом. 
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РАДИАЛЬНО-ВИХРЕВЫЕ ПРЯМОТОЧНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ МЕСТНОГО 

ПРОВЕТРИВАНИЯ. ОСОБЕННОСТИ ИДЕАЛЬНОЙ 

АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Макаров Н. В., Горбунов С. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Динамика технологического процесса, происходящего в очистной выработке, приводит 

к необходимости увеличения диапазона развиваемого давления и глубины экономичного 

давления ВМП [1] для обеспечения аэродинамической изоляции очистной выработки от 

выработанного пространства с максимальной энергоэффективностью. Это требует разработки 

ВМП повышенной аэродинамической нагруженности и адаптивности. 

Поскольку в настоящее время отсутствуют ВМП на требуемые вентиляционные 

режимы, задача заключается в разработке теоретических основ расчета и научного обоснования 

технических решений создания данного типа вентиляторов. 

Применительно к ВМП наиболее перспективным способом повышения 

аэродинамической нагруженности, адаптивности и экономичности является вихревое 

управление обтеканием лопаток рабочего колеса. В зависимости от параметров управляющего 

потока достижимо такое воздействие на пограничный слой, при котором наблюдается 

практически только снижение потерь давления на трение и, как результат, повышение к.п.д., 

либо управление им с влиянием на ядро потока для целенаправленного увеличения угла выхода 

потока, изменения циркуляционного течения с целью повышения аэродинамической 

нагруженности вентилятора. 

Конструктивные особенности вентиляторов местного проветривания (ВМП) позволяют 

реализовывать в них прямоточную радиально-вихревую аэродинамическую схему 

с энергетическим управлением течением в межлопаточных каналах [1] рабочих колес 

с применением интегрированных вихреисточников (рисунок 1) с использованием 

высокоэнергетического закрученного управляющего потока без применения дополнительных 

устройств подвода энергии, что существенно повышает эффективность их взаимодействия 

с основным потоком, при этом обеспечивая достаточную простоту и надежность 

конструктивного исполнения вихревых камер колеса. 

Рисунок 1 – Хвостовик лопатки рабочего колеса радиально-вихревого 

прямоточного вентилятора местного проветривания 

Полости профильных лопаток вращающегося колеса ВМП 

вентилятора, выполненных в хвостовой части в форме вихревых 

камер, можно рассматривать как устройство передачи энергии 

управляющему потоку, являющемуся в исходном состоянии частью 

основного потока, поскольку их совокупность представляет собой 

интегрированную внутрь рабочего колеса ступень компрессора, 

геометрические параметры которого обеспечивают требуемые энергетические характеристики 

управляющего потока вихреисточника. 

Удельная идеальная аэродинамическая характеристика вращающейся круговой решетки 

аэрогазодинамических профилей с вихревыми камерами приведена на рисунке 2. Из данного 

рисунка видно, что идеальная аэродинамическая характеристика вращающейся круговой 

решетки аэрогазодинамических профилей имеет существенно большую наполненность по 

давлению в сравнении с аэродинамической характеристики вращающейся круговой решетки 

классических профилей. Целенаправленный выбор геометрических параметров круговой 

решетки профилей и вихревых устройств позволяет в широком диапазоне изменять ее 

максимальный  коэффициент теоретического давления и, что принципиально важно, 
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функциональную зависимость прироста коэффициента теоретического давления таψ  от 

коэффициента расхода тq [2]. 

 
1 – классический теоретический профиль; 2 – профиль с положительным вихреисточником;  

3 – профиль с отрицательным вихреисточником; 4 – профиль со знакопеременным вихреисточником 

Рисунок  2 – Аэродинамическая характеристика вращающейся круговой решетки 

профилей с вихреисточником 

Проведенные расчеты позволили спроектировать прямоточную радиально-вихревую 

аэродинамическую схему, разработать чертежи и изготовить модель вентилятора ВРВП-6 

(рисунки 2, 3). Результаты его аэродинамических испытаний в сравнении с вентиляторами 

ВМЭ-6 приведены в таблице 1. 

Рисунок 3 – Общий вид радиально-вихревого прямоточного вентилятора местного 

проветривания ВРВП-6 

Таблица 1 – Сравнительная техническая характеристика вентиляторов местного проветривания 

Параметр Вентилятор ВМЭ-6 ВРВП-6 

Диаметр рабочего колеса, мм 630 630 

Номинальная подача, м
3
/с 7,2 7,9 

Полное давление, Па 2650 6100 

К.П.Д. 0,76 0,81 

Глубина экономичного регулирования 0,33 0,78 

 

Разработка и применения параметрического ряда вентиляторов типа ВРВП на базе 

предложенной аэродинамической схемы с использованием энергии частотных регуляторов 

позволит существенно повысить как энергоэффективность, так и безопасность вентиляции, а 

также конкурентоспособность газообильных угольных шахт. 
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УДК 621.513. 3 

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ 

ПОВЕРХНОСТЯМИ С ПЛОСКОСТЬЮ ПАРАЛЛЕЛИЗМА 

Фролов А. П. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Поверхности с плоскостью параллелизма относятся к классу линейчатых поверхностей. 

Такая поверхность может быть получена в результате перемещения в пространстве 

прямолинейной образующей, при котором эта образующая остается параллельной какой-либо 

плоскости, называемой плоскостью параллелизма. Эти поверхности иногда называют 

поверхностями Каталана [1]. Характер перемещения в пространстве прямолинейной 

образующей определяется формой, а также взаимным расположением двух 

направляющих линий.  

В технике существует огромное количество зависимостей, которые с успехом могут 

быть моделированы такими поверхностями. Эти зависимости, как правило, носят 

экспериментальный характер. Например, если мы имеем зависимость аргумента X от двух 

параметров Z и Y, а функция X=f(Z) при любой постоянной величине Y имеет линейный 

характер, то совершенно очевидно, что такая зависимость представляет собой поверхность с 

плоскостью параллелизма. В самом деле, семейство линейных зависимостей X=f(Z) при 

различных фиксированных значениях параметра Y представляет собой проекцию на 

фронтальную плоскость множества фиксированных положений прямолинейной образующей, 

которая перемещается в пространстве по определенному закону. Закон этот определяется 

двумя направляющими и плоскостью параллелизма. Поскольку каждая прямая из семейства 

линейных зависимостей X=f(Z) при постоянных значениях параметра Y параллельна 

фронтальной плоскости проекций, то совершенно очевидно, что эта плоскость и является 

искомой плоскостью параллелизма. Что касается двух направляющих, то для их определения 

достаточно выполнить пару плоских сечений поверхностей произвольными плоскостями. 

Линии, полученные в этих сечениях, будут являться направляющими поверхности с 

плоскостью параллелизма. В данном случае удобнее построить сечения двумя профильными 

плоскостями. В качестве секущих плоскостей следует выбрать профильные плоскости. Линии, 

полученные в сечении, будут являться искомыми направляющими поверхности. С помощью 

предложенной методики можно задать любую подобную зависимость на комплексном чертеже. 

Семейство прямых, каждая из которых определяет зависимость X=f(Z), представляет собой 

линейчатый каркас поверхности. 

Приведем конкретный пример реализации данной методики. Экспериментальные 

исследования зависимости силы пружины (F), приведенной к верхнему краю пластины 

прямоточного клапана поршневого компрессора были проведены с целью определения 

оптимальной величины радиуса загиба пружины при неизменной величине длины паза 

прямоточного клапана [2].  

При проведении эксперимента для каждой фиксированной величины радиуса загиба 

пружины (R) изменяли величину угла поворота φ пластины клапана, измеряя при этом 

величину силы пружины (F).  

Для более точного определения этой величины следует построить геометрическую 

модель данной зависимости. На рис. 1 приведен комплексный чертеж линейчатого каркаса 

поверхности, определяющей зависимость F =f (φ, R). Комплексный чертеж в данном случае 

состоит из фронтальной и профильной проекций. Профильная проекция семейства линейных 

зависимостей F =f (R) представляет собой множество вертикальных прямых. Выполним ряд 

профильных сечений, соответствующих φ0=0, φ1=0,1, φ1=0,2, φ1=0,3. Профильная проекция 

этих сечений представляет собой кривые, обозначенные соответственно φ0′, φ1′, φ2′, φ3′. Любая 

пара этих кривых может быть использована в качестве направляющих поверхности с 

плоскостью параллелизма, которая является геометрической моделью зависимости F =f (φ, R).  

На рисунке 1 показаны результаты проведения экспериментальных исследований [2]. 
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Рисунок 1 – Геометрическая модель зависимости силы пружины, приведенной к верхнему 

концу пластины прямоточного клапана 

Совершенно очевидно, что эта поверхность представляет собой цилиндроид с 

фронтальной плоскостью параллелизма. Модель, показанная на рисунке 1, по существу 

представляет собой номограмму, которая позволяет исключить экспериментальные 

исследования объекта для промежуточных величин R, а также для величин r, находящихся вне 

диапазона изменения параметров данного эксперимента.  
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ТВЕРДОСТЬ НАПЛАВЛЕННОГО ПОКРЫТИЯ 

Запевалов А. С.,  Егоров И. И.,  Хазин М. Л. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Многослойная наплавка уменьшает влияние состава основного металла. 

При многослойной наплавке состав каждого слоя различен, так как различна доля участия 

основного металла (на который наплавляют) в образовании наплавленного слоя. Если при 

наплавке 1-го слоя основной металл непосредственно участвует в формировании покрытия, то 

при наплавке 2-го и последующих слоев он участвует косвенно, определяя состав предыдущих 

слоев. При наплавке большого числа слоев при некоторых условиях наплавки состав металла 

поверхностного слоя может быть идентичен дополнительному наплавляемому металлу. 

Например, при наплавке порошковой проволокой в среде углекислого газа на деталь из 

низкоуглеродистой стали составы первого и второго слоев наплавленного металла, отличаются 

от составов аналогичных слоев, наплавленных такой же проволокой при тех же условиях на 

детали из среднеуглеродистой стали, что проявляется в различной твердости этих слоев 

(рисунок 1). Первый слой металла, наплавленный на сталь 45С, имеет твердость выше 

некоторого заданного уровня HV 350, соответствующего неразбавленному наплавленному 

металлу, а при наплавке на низкоуглеродистую сталь твердость первого слоя не превышает 

HV 300, т. е. находится ниже заданного уровня [1]. 

1  среднеуглеродистая сталь; 2  низкоуглеродистая сталь; n – число слоев 

Рисунок 1  Влияние основного металла на твердость наплавленного слоя (наплавка в среде 

углекислого газа порошковой проволокой диаметром 3,2 мм; расход CO2 – 20 л/мин.; сила тока 

400 A; напряжение 26 В; скорость наплавки 40 см/мин.) [1] 

Аналогично изменяется микротвердость покрытий из  высоколегированных сталей 

40Х13 и  Х17Н13М2Т, полученных лазерной газопорошковой наплавкой [2]. Микротвердость 

покрытий плавно уменьшается по глубине шлифа, т. е. с увеличением доли основного металла 

в составе наплавленного слоя (рисунок 2). 

После плазменной наплавки, металл типа хромистой стали 22X16Н2М имеет 

сравнительно высокую твердость (HRC 42...44), что указывает на возможность присутствия в 

его структуре карбидно-силицидной фазы. Известно, что концентрация элементов-

ферритизаторов (кремния, хрома, молибдена и др.) в ферритной фазе выше, чем в аустенитной; 

более высока в ней и их диффузионная подвижность, что способствует более интенсивному 

упрочнению ферритной составляющей за счет процессов ее упорядочения и распада при 

выдержках в соответствующем диапазоне температуры. Отпуск в интервале 650.. .850 °С 

приводит к повышению твердости этого типа наплавленного металла до HRC 46...51 и по 

данным магнитных измерений [3] сопровождается заметным уменьшением количества феррита 

- тем более значительным, чем больше было его в исходной структуре.  
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1   сталь 40Х13; 2 – сталь Х17Н13М2Т 

Рисунок 2  Изменение микротвердости (Hμ) стали по глубине шлифа (h) [2] 

Благодаря характерному для плазменной наплавки малому проплавлению основного 

металла требуемая твердость и заданный химический состав наплавленного металла 

обеспечивается уже на расстоянии 0,3...0,5 мм от поверхности сплавления (рисунок 3). В 

результате старения при 600 °С в течение 500 и 1000 ч процессы распада феррита приобретают 

большую завершенность. Существенных изменений твердости наплавленного слоя не 

наблюдается. В зоне сплавления не образуется твердых и хрупких составляющих, что должно 

благоприятно сказываться на работоспособности и надежности наплавленной арматуры. 

 

    
 

1  исходное состояние; 2  после отпуска; 3, 4  после отпуска и старения при Т=600 °С 

в течение соответственно 500 и 1000 ч [3] 

Рисунок 3  Распределение твердости по высоте наплавленного слоя 

15Х19Н9М4С5ГЗД: а – основной металл сталь 20; б – то же сталь 12Х1МФ 

Таким образом, при многослойной наплавке независимо от способа наплавки 

и химического состава стали, микротвердость наплавленного металла изменяется 

качественно аналогично. 
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НАНОМАТЕРИАЛЫ В ГОРНОМ МАШИНОСТРОЕНИИ  

Колтунов А. В.,  Долгих И. А., Хазин М. Л. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Нанотехнологии являются одним из приоритетных направлений развития научно-

технического прогресса в мире. Наноструктурные материалы интенсивно исследуются 

и находят все большее применение в различных разделах техники и технологии во многих 

сферах человеческой деятельности  в электронике, информатике, материаловедении, 

энергетике, машиностроении и др. [1-3]. Наряду с развитием науки в области электроники, 

исследованием ковалентных материалов значительные успехи достигнуты в понимании 

структуры и механических свойств металлических наноматериалов. 

Одним из таких важнейших направлений является разработка конструкционных 

наноматериалов. Наноматериалы конструкционного назначения предназначены для 

изготовления различных изделий, поэтому их оценивают по механическим свойствам. 

Вследствие наличия особой структуры, наноматериалы проявляют уникальные свойства [4, 5]. 

Свойства наноматериалов существенно зависят от характера распределения, формы и 

химического состава кристаллитов.  

Интересные с технической точки зрения изменения физико-механических свойств 

материалов (прочности, твердости, пластичности и др.) начинают проявляться при уменьшении 

размеров зерен меньше 100 нм [2, 5, 6]. Например, у пластичных металлов и сплавов в 

нанокристаллическом состоянии твердость в четыре – шесть раз выше, чем в обычном 

состоянии. У хрупких материалов (боридов, карбидов, нитридов и др.) твердость также 

повышается, но в меньшей мере – в два-три раза (таблица 1). Повышение прочностных свойств 

обычно объясняют увеличением протяженности границ зерен, являющихся барьерами 

для распространения дислокаций. 

Таблица 1  Твердость некоторых наноматериалов, полученных методами компактирования 

и технологии пленок [2, 5] 

 

Состав 

 

Метод изготовления 

Относительная 

плотность 

Толщина 

пленки, 

мкм 

Размер 

зерна, 

нм 

Твердость 

Hv, 

ГПа 

Компакты 

Fe Теплое прессование 0,94 — 15 8 

Ni–64 % TiN Динамическое 

прессование 

0,97 — 10 13 

Ag–76 % MgO Прессование — — 2–50 2,5 

WC–10 % Co Жидкофазное спекание ∼ 1,0 — ∼ 200 23,6 

TiN Высокие давления и 

температуры 

0,98–0,99 — 30–50 29–31 

BN Спекание в ударных 

волнах 

0,96 — 25 43–80 

Пленки 

TiN Магнетронное 

напыление 

— 1–2 5–30 35–50 

TiB2 Магнетронное 

напыление 

— 1–4 2–8 50–70 

TiN–Si3N4–TiSi2 Плазма CVD — 3,5 3 ∼ 100 

TiN/VN Магнетронное 

напыление 

— 2,5 2,5 54 

TiN/NbN Дуговое напыление — 2 10 78 
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Другим аспектом является тот факт, что свободная поверхность является стоком 

бесконечной емкости для точечных и линейных кристаллических дефектов (в первую очередь 

вакансий и дислокаций). При малых размерах частиц этот эффект заметно возрастает, что 

может приводить к выходу большинства структурных дефектов на поверхность и очистке 

материала наночастицы от дефектов структуры и химических примесей. В настоящее время 

установлено, что процессы деформации и разрушения протекают в тонком приповерхностном 

слое с опережением по сравнению с внутренними объемами металлического материала, что во 

многом определяет  возникновение ряда физических эффектов, в том числе физического 

предела текучести и физического предела усталости [7]. 

Следующей причиной специфики свойств наноматериалов является увеличение 

объемной доли границ раздела с уменьшением размера зерен или кристаллитов в 

наноматериалах. При этом можно выделить объемную долю следующих составляющих: границ 

раздела, границ зерен и тройных стыков [7]. Объемные доли межзеренной и внутризеренной 

компонент достигают одинакового значения (по 50 %) при размере зерна порядка 5 нм. После 

уменьшения размера зерна ниже 10 нм начинает сильно возрастать доля тройных стыков. Еще 

одну причину специфики свойств наноматериалов связывают с тем, что при процессах 

переноса (диффузия, пластическая деформация и т. п.) имеет место некоторая  эффективная 

длина свободного пробега носителей  этого переноса le [7].  

При характерных размерах области протекания процессов переноса много больших le. 

рассеяние носителей выражено незначительно, но при размерах меньших le  перенос начинает 

зависеть от размеров и формы весьма значительно. В случае наноматериалов в качестве le. 

могут выступать, например, диффузионная длина и длина свободного пробега дислокаций.  

Наноструктурные объемные материалы отличаются повышенной прочностью при 

статическом и усталостном нагружении, а также твердостью по сравнению с обычными 

материалами. Предел текучести увеличивается по сравнению с обычным состоянием 

в 2,5-3 раза, а пластичность – либо незначительно уменьшается, либо даже возрастает. 

Без изменения химического состава стандартных быстрорежущих сталей и твердых сплавов ВК 

и ВМ за счет термоциклического наноструктурирования и ионного синтеза SiC и SiO2 из 

плазмы кремния создан уникальный металлообрабатывающий строительный и буровой 

комбинированный инструмент, не имеющий аналогов по стойкости и на 15-20 % дешевле 

лучших мировых образцов [5]. Создание конструкционных наноматериалов находится на 

начальной стадии развития полезных для практики направлений исследований и разработок и 

требует использования широкого спектра новых нанотехнологий.  
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УДК 621 

СТРУКТУРА РАЗРАБОТКИ ОПЕРАЦИЙ ОТДЕЛОЧНО-УПРОЧНЯЮЩЕЙ 

ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ПОВЕРХНОСТНО-ПЛАСТИЧЕСКИМ 

ДЕФОРМИРОВАНИЕМ 

Топоров К. Д., Скворцов И. С., Ямшанов А. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Широкое применение в промышленности для повышения долговечности деталей 

машин получили методы отделочно-упрочняющей обработки поверхностно-пластическим 

деформированием (ОУО ППД). К ним относятся все методы обработки деталей, связанные 

с пластическим деформированием только их поверхностных слоев и практически не 

изменяющие исходную точность размеров. Это накатывание, выглаживание, 

вибронакатывание, виброобработка, дробеструйная, центробежно-ударная, статико-импульсная 

обработка и др. виды обработки различных поверхностей деталей машин. 

Выбор методов ОУО ППД осуществляется в зависимости от размеров деталей, формы и 

функционального назначения обрабатываемой поверхности. В зависимости от 

функционального назначения обрабатываемой поверхности детали ОУО ППД можно 

выполнять на отделочных, отделочно-упрочняющих и упрочняющих режимах. 

Отделочная обработка ППД выполняется с целью уменьшения исходной шероховатости 

поверхности и увеличения ее несущей способности, т.е. увеличения параметра шероховатости 

tp или уменьшения параметра Rр, практически без упрочнения поверхностного слоя детали. Это 

необходимо для повышения износостойкости детали при жидкостном трении, контактной 

жесткости, герметичности и коррозионной стойкости. Процесс отделочной обработки ППД 

деталей осуществляется при рабочем давлении, обеспечивающем частичное сглаживание 

выступов шероховатости при контактном сближении ук  0,5 Rрисх  

Отделочно-упрочняющая обработка ППД выполняется с целью уменьшения исходной 

шероховатости поверхности, увеличения ее несущей способности и частичного поверхностного 

упрочнения детали. Это необходимо для повышения износостойкости при граничном трении, 

контактной жесткости, герметичности и частично усталостной прочности деталей. Процесс 

отделочно-упрочняющей обработки ППД деталей осуществляется при рабочем давлении, 

обеспечивающем контактное сближение в пределах 0,5 Rрисх  ук  Rрисх . 

Упрочняющая обработка ППД выполняется с целью упрочнения поверхностного слоя 

детали. Это необходимо для повышения износостойкости при сухом трении и усталостной 

прочности деталей. При этом происходит полное переформирование исходной шероховатости, 

вплоть до формирования нового регулярного профиля. Процесс упрочняющей обработки ППД 

осуществляетcя при ук > Rрисх . 

При выборе приведенного радиуса необходимо учитывать вид обработки. Так, при 

отделочной и отделочно-упрочняющей обработке приведенный радиус целесообразно 

определять, исходя из требуемых и исходных параметров качества поверхностного слоя, 

максимальной производительности. При этих видах обработки в основном происходит 

деформация исходных неровностей шероховатости. Наиболее оптимальной для обеспечения 

уменьшения волнистости, стабильности усилия, повышения производительности 

представляется ширина контакта не менее 3 Sm (рисунок 1).  

Выбор величины приведенного радиуса при упрочняющих режимах обработки в 

зависимости от характеристик обрабатываемого материала, требуемой степени и глубины 

упрочнения наиболее полно рассмотрен в работах В.М.Смелянского [3]. 

Режимы отделочной, отделочно-упрочняющей и упрочняющей обработки для 

статических методов определяются давлением в зоне контакта инструмента и обрабатываемой 

поверхности детали, которое зависит от рабочего усилия P, фактической площади контакта Аф 

и твердости материала обрабатываемой детали. 

По данным литературных источников [3], отношение максимального шага ударов к 

минимальному обычно достигает 4 (рисунок 2) 
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Рисунок 1  Взаимосвязь радиуса инструмента с параметрами шероховатости 

 

Рисунок 2  Схема определения максимального шага ударов Szmax 

Величина контактного сближения yк, необходимая для обеспечения заданной 

шероховатости, определяется исходя из шероховатости, полученной при предшествующей 

обработке [1, 2, 4, 5]. 

Учитывая наличие параметров, оказывающих существенное влияние друг на друга, 

уравнение целесообразно решать с помощью ЭВМ. Кроме того, достаточно сложно учесть 

различные дополнительные факторы, влияющие на значение того или иного параметра, 

поэтому при решении уравнения необходим диалог с пользователем. 

При упрочняющих режимах обработки шероховатость получаемой поверхности имеет 

второстепенное значение, а основными параметрами являются глубина и степень упрочнения. 

Взаимосвязь режимов обработки, параметров обрабатываемой поверхности и инструмента 

рассмотрена в работе [6]. 

Таким образом, предлагаемая методология позволяет проектировать операции 

ОУО ППД от выбора предшествующего ППД метода до определения режимов обработки и 

параметров рабочей части инструментов, охватывая как статические, так и динамические 

(ударные) методы обработки при всех видах ОУО ППД – от отделочных до упрочняющих. 
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УДК 631.3 

СПОСОБЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ГОРНЫХ МАШИН 

Филатов А. В., Булатов А. В., Шипулин А. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Около 75 % деталей, выбраковываемых при первом капитальном ремонте горного 

оборудования, являются ремонтопригодными либо могут быть использованы вообще без 

восстановления. Поэтому целесообразной альтернативой расширению производства запасных 

частей является вторичное использование изношенных деталей, восстанавливаемых 

в процессе ремонта [1]. 

В последние годы наблюдается исключительно бурное развитие технологий нанесения 

защитных и износостойких покрытий.  

Вопросы повышения долговечности деталей и снижения стоимости их ремонта 

способствовали разработке большого количества методов восстановления узлов и деталей. 

Наиболее распространѐнными из них в ремонтном производстве являются: 

 восстановление посадок с изменением начальных размеров детали; 

 восстановление посадок с восстановлением начальных размеров детали. 

К методам восстановления посадок с изменением начальных размеров относят способы 

восстановления связанные с применением дополнительных деталей (постановка ремонтных 

колец, постановка стальных свѐртных втулок, приварка стальной ленты) [2, 3]. 

К методам восстановления посадок с восстановлением начальныхразмеров относят 

способы восстановления связанные с наращиванием изношенных поверхностей деталей 

(металлизация, наплавка, нанесение электролитических покрытий, электроискровое 

легирование, нанесение полимерных покрытий) и способы, связанные с пластической 

деформацией деталей (кернение, газопламенная обработка). 

Способ восстановления изношенных посадочных отверстий корпусных деталей 

постановкой ремонтных колец заключается в предварительном растачивании изношенных 

отверстий с последующей запрессовкой ремонтного кольца с натягом 0,05 ... 0,15 мм, которое 

стопорят винтами, клеями или другими способами и растачивают под номинальный размер. 

Широкое применение данного способа в ремонтном производстве сдерживается из-за 

присущих ему недостатков: высокой трудоѐмкости и себестоимости восстановления, 

сложности технологического процесса и применяемого оборудования, возможности нарушения 

параллельности осей и межосевых расстояний отверстий, ослабления жѐсткости корпусных 

деталей в результате их расточки (на 4...5 мм) и запрессовки колец, нерационального расхода 

металла, высокой точности и чистоты окончательной обработки поверхности (8...9 класс 

точности), что требует использования труда высококвалифицированных рабочих. 

Сущность наплавки заключается в нанесении на изношенную поверхность деталей 

расплавленного металла в целях восстановления еѐ размеров. 

Для нанесения металлических покрытий на изношенные поверхности деталей 

применяются следующие виды наплавки: электродуговая под слоем флюса, электродуговая в 

среде защитных газов, электроконтактная, вибродуговая в различных средах, газопорошковая, 

плазменная, жидким металлом (лужение) и другие. 

Несмотря на большое разнообразие видов наплавки наиболее распространѐнными для 

восстановления деталей считаются газопорошковая и плазменная наплавки, при которых 

непосредственно на изношенную поверхность наносят расплавленный порошок или проволоку 

газовой или плазменной горелкой. 

Подготовка детали к восстановлению заключается в растачивании посадочного места и 

его обезжиривании. После восстановления поверхности наплавкой металла отверстие 

растачивают под номинальный размер. 

Восстановление посадочных мест корпусных деталей при помощи газопламенной 

обработки относится к способам восстановления деталей пластической деформацией. Данный 

способ заключается в использовании деформаций поверхности деталей под влиянием 
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внутренних напряжений, образующихся в результате нагрева движущимся ацетилено-

кислородным пламенем горелки. 

Достоинствами способа являются: повышение твѐрдости в поверхностных слоях 

посадочных отверстий (до 450 кгс/мм 2) и износостойкости (в 1,5…1,8 раза); уменьшение 

интенсивности изнашивания посадочных поверхностей (в 1,2…1,4 раза) по сравнению с 

поверхностями новых деталей. 

Вместе с тем, процесс газопламенной обработки имеет следующие недостатки: 

необходим дополнительный прогрев детали до 200…250 °С для уменьшения остаточных 

напряжений; по окончании обработки необходимо проводить искусственное старение (нагрев 

до 600 °С и выдержка 10 мин.), а охлаждение во избежание появления трещин осуществлять в 

термостате; происходит релаксация остаточных напряжений приводящая к изменению 

геометрических размеров; плохие условия труда. 

Применение данных способов наплавки обусловлено простотой технологического 

процесса и используемого оборудования, высокой производительностью, возможностью 

получения поверхностей любых размеров. 

Нет универсального способа обработки поверхности для удовлетворения комплекса 

предъявляемых требований. Поэтому постоянно появляются новые способы легирования 

металлических поверхностей и в их числе  электроискровое легирование  процесс 

перенесения материала на обрабатываемую поверхность искровым электрическим разрядом. 

С момента появления этот способ привлек к себе внимание технологов в связи со 

следующими специфическими особенностями: 

 материал анода (легирующий материал) может образовывать на поверхности катода 

(легируемая поверхность) чрезвычайно прочно сцепленный с поверхностью слой покрытия; в 

этом случае не только отсутствует граница раздела между нанесенным материалом и металлом 

основы, но происходит даже диффузия элементов анода в катод; 

 процесс легирования может происходить так, что материал анода не образует 

покрытия на поверхности катода, а диффузионно обогащает эту поверхность своими 

составными элементами; 

 легирование можно осуществлять в строго указанных местах (радиусом от долей 

миллиметра и более), не защищая при этом остальную поверхность детали; 

 технология электроискрового легирования металлических поверхностей очень 

проста, а необходимая аппаратура малогабаритна и транспортабельна 
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УДК 621.791.927 

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ НАПЛАВКИ НА СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ 

Брусницын И. А., Минабашев А. Л., Кондрашкин Д. А.,  Хазин М. Л. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Наплавку  в ремонтном производстве применяют для восстановления расположения, 

геометрической формы и номинальных размеров изношенных элементов деталей [1, 2]. 

При использовании наплавки в технологии ремонта необходимо уделять большое внимание 

механическим свойствам наплавленного металла, которые определяются в основном режимом 

наплавки и составом присадочной проволоки.  

При нанесении наплавленного покрытия на деталь, оно образует единую композицию с 

металлом детали. Однако химический состав и свойства покрытия могут значительно 

отличаться от состава и физико-механических свойств детали (основного металла). Свойства 

наплавленного покрытия зависят от его химического состава, а также от соотношения 

основного и наплавленного металлов и долями их участия в образовании промежуточной зоны. 

Разбавление наплавленного слоя основным металлом будет тем меньше, чем меньше доля 

основного металла (γ0) участвует в формировании слоя. В связи с этим, когда желательно иметь 

в покрытии состав, минимально отличающийся от состава наплавляемого сплава, необходимо 

стремиться к уменьшению доли основного металла в наплавленном покрытии, 

т. е. к минимальному проплавлению материала детали [3]. 

Различные методы наплавки отличаются друг от друга тепловой подготовкой основного 

и наплавляемого металлов и, следовательно, глубиной проплавления основного металла. 

Любые меры, направленные на снижение глубины проплавления основного металла при 

наплавке, не могут полностью устранить его влияние на состав и свойства металла 

наплавленного слоя. При наличии большого разнообразия составов основного металла задача 

сведения до минимума его влияния на наплавленный металл требует знания свойств и состава 

подвергаемых наплавке материалов. 

Доля основного металла при наплавке различных сплавов на детали из 

низкоуглеродистой стали зависит от способа наплавки, свойств наплавляемого и основного 

металлов (рисунок 1), в том числе и от температуры плавления металлов. Например, дуговая 

наплавка покрытыми электродами, обеспечивающими наплавку алюминиевой бронзы            

(Тпл = 1000 С), на низкоуглеродистую сталь обеспечивает меньшую величину γ0, чем наплавка 

хромоникелевой аустенитной стали (Тпл = 1420 С) [1, 2]. 

 
1  автоматическая под флюсом; 2  ручная дуговая покрытыми электродами;  

3  автоматическая под флюсом с дополнительной присадочной проволокой;  

4 автоматическая под флюсом ленточным электродом;  

5  плазменной струей с токоведущей проволокой 

Рисунок 1  Доля участия основного металла (γ0) при наплавке хромоникелевой аустенитной 

стали, выполненной различными способами  
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Аналогично может влиять и применение при наплавке, выполняемой под флюсом или в 

защитных газах, электродной ленты, спрессованной из порошков, по сравнению с катаной. 

Большее электрическое сопротивление спрессованной ленты и ее меньшая теплопроводность 

приводят к более быстрому ее расплавлению и возможному уменьшению доли основного 

металла в наплавленном слое. 

Естественно, что на долю основного металла в наплавленном слое влияет и 

интенсивность теплоотвода в восстанавливаемой детали, который зависит от теплофизических 

свойств металла детали, ее геометрических размеров (в частности, толщина металла вблизи 

наплавляемой поверхности), а также наличия регулирования термического режима 

наплавляемой детали (сопутствующего подогрева или охлаждения различными приемами). 

Влияние толщины наплавляемой детали из алюминиевой бронзы при наплавке покрытыми 

электродами разного диаметра на величину γ0 показано на рисунок 2. При увеличении толщины 

детали усиливается теплоотвод и уменьшается проплавление основного металла.       

 
1  диаметр электрода 4 мм, Iсв =140 А; 2  диаметр электрода 5 мм, Iсв  = 190 А;  

3  диаметр электрода 6 мм, Iсв  = 210 А 

Рисунок  2  Влияние толщины детали (h) и режима наплавки на долю основного металла 

в одиночном валике (γ0) при наплавке медно-никелевыми электродами на бронзу  

Обеспечение требуемого состава наплавленного покрытия в некоторых случаях может 

потребовать использования дополнительных (присадочных) металлов таких составов, при 

которых ухудшается их пластичность. В этом случае используют наплавочные материалы в 

виде порошков или гранул, что затрудняет наплавку. В таких случаях можно использовать 

наложение на наплавляемую поверхность предварительно спрессованных из порошков (иногда 

спеченных или скрепленных какой-нибудь связующей добавкой) наплавочных заготовок 

(колец и пр.) с последующим их расплавлением и подплавлением основного металла. Для этого 

наиболее часто в качестве источника нагрева используют дугу с неплавящимся, обычно 

вольфрамовым, электродом, плазму или токи высокой частоты. При правильном подборе 

режима основной металл, получающий подогрев за счет теплопередачи через наплавочный 

металл, может расплавляться ограниченно, не приводя к большим значениям γ0 в наплавленном 

слое. Значительно менее стабильные результаты получаются при наплавке зернистых твердых 

сплавов угольной дугой.  
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ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  ДРОБИЛКИ 

Дубинин А. В., Карякин А. Л. 

ФГБОУ ВПО «Уральский горный государственный университет» 

Автоматизация и механизация производственных процессов  это основное 

направление развития российской экономики на ближайшие годы. Важнейшим средством 

электрификации, механизации и автоматизации, основой увеличения производительности 

машинного оборудования является автоматизированный электропривод, на долю которого 

приходится более 65 % общественного потребления электроэнергии в стране. 

Накоплен обширный теоретический и экспериментальный материал по 

математическому описанию дробильного комплекса, и дробилки в частности. При этом при 

автоматизации предложено несколько математических моделей дробилок, в зависимости от 

различных каналов прохождения входного воздействия. 

Более объемлющая задача, которая должна решаться при автоматизации дробилок, 

связана с оптимизацией всего процесса многостадийного дробления, причем должен 

присутствовать эффект использования отдельных агрегатов с учетом требований 

автоматического управления, а не за счет увеличения числа контролируемых параметров, 

позволяющее, как это часто бывает на практике, не только получать исчерпывающую 

информацию о процессе, но и застраховываться от возможных сбоев в работе ненадежных 

устройств. 

Необходимо описать устройство управления автоматической системы регулирования 

производительности дробилки. 

Этапы: 

1. Построение и описание функциональной схемы АСР производительности дробилки. 

2. Определение элементов, входящих в состав устройства управления. 

3. Выбор элементов устройства управления. 

Прежде чем приступить к разработке функциональной схемы, будет уместно 

рассмотреть упрощенную схему технологического процесса дробления (рисунок 1). 

Основные управляемые параметры – моменты сопротивления на валу двигателя 

дробилки и выходного конвейера 1, управляющий параметр – угловая скорость вращения вала 

двигателя входного питателя или производительность питателя. Два контура управления, 

включающие в себя регуляторы уровня 3 и производительности 4, через промежуточный блок 

5, воздействуют на ток подмагничивания однофазных силовых магнитных усилителей 6. 

Выпрямленное напряжение подается на обмотку якоря двигателя питателя. Если регулируемые 

величины превысят установленные для них предельные значения, то на блок 5 поступает 

http://maxi-exkavator.ru/excapedia/technic/type/rotornie_drobilki
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сигнал и питатель 2, выполняющий функции исполнительного органа, до тех пор будет 

снижать свою производительность, пока сигнал не исчезнет. 

 

 

 

Рисунок 1 

Построение и описание функциональной схемы АСР производительности 

дробилки. При построении функциональной схемы АСР производительности дробилки 

необходимо использовать принцип параллельной коррекции, так как управляемые параметры 

не зависят друг от друга. Общий вид схемы приведен на рисунке 2. 

 

 
1  УПЭ в АСУ частоты вращения вала электродвигателя; 2  электродвигатель питателя; 3  питатель;  

4  приемная камера дробилки; 5  датчик скорости, максимальная скорость вращения вала; 6  

электрический двигатель, преобразующий массу материала в момент сопротивления, а затем в момент на 

валу двигателя; 7  датчик, преобразующий M1ДП в электрический сигнал; 8  УПЭ в АСУ нагрузки 

электродвигателя дробилки 

Рисунок 2 

Комплекс следует рассматривать как поточно-транспортный комплекс. В состав этого 

комплекса должна войти автоматическая система пуска, причем первым должен быть включен 

приемный конвейер, затем дробилка и только после этого питатель. 
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ПРИМЕНЯЕМЫХ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ 

Хазиев В. В. 

Научный руководитель Матвеев В. В., канд. техн. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

При проектировании электротехнических комплексов во взрывоопасных средах следует 

учитывать условия применения и требования нормативных документов [1, 2]. 

Исходные данные для проектирования заказчик излагает в техническом задании. В нем 

содержится информация о характеристиках, параметрах и условиях применения комплексов, 

которые будут эксплуатироваться на данном объекте. На этапе проектирования основными 

факторами, влияющими на принятие решения выбора оборудования являются: опасности, 

существующие на объекте (внезапные выбросы, суфлярные выделения горючих газов, 

пыль и др.), параметры окружающей среды, класс взрывоопасной зоны, характеристики 

взрывоопасной смеси [3] (см. рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема проектирования электротехнических комплексов для взрывоопасных сред 

На основе этих данных проектировщиком проводится идентификация отдельных 

элементов и всей электроустановки в целом по требованиям к электрооборудованию 

комплексов [4]: 
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 электрооборудование, у которого в конструкции наружных частей использованы 

материалы, содержащие легкие металлы, должны быть установлены так, что бы 

минимизировать или исключить риск соударения или трения; 

 электрооборудование должно быть выбрано и размещаться таким образом, что бы 

воздействия внешней среды не нарушали вид взрывозащиты; 

 для оборудования, излучающего во взрывоопасной зоне, должны обеспечиваться 

специальные меры безопасности в соответствии с классом зоны; 

 вид взрывозащиты должен соответствовать уровню взрывозащиты, определенному 

для данного класса взрывоопасной зоны; 

 группа или подгруппа электрооборудования должна соответствовать категории 

взрывоопасной смеси; 

 максимальная температура поверхности электрооборудования не должна превышать 

минимальной температуры самовоспламенения газа или пара. 

Кроме вышеприведенных мер обеспечения безопасности, отдельные требования 

предъявляются к оборудованию, которое является потенциальными источниками 

воспламенения. Такие меры вводят для защиты от искрения: изоляция токоведущих частей; 

требования к режиму нейтрали; использования систем безопасного сверхнизкого напряжения 

или защитного сверхнизкого напряжения; электрическое разделение цепей; защита или 

экранирование установок, образующих горячие частицы или поверхности; уравнивание 

потенциалов; защита от статического электричества; молниезащита; снижение влияния 

электромагнитного излучения. 

Выполнение требований к электрической защите должны обеспечивать защиты от 

перегрузок, от токов короткого замыкания, от ненормальных режимов работы. На случай 

аварии, вне взрывоопасной зоны, должны быть предусмотрены одиночные или дублированные 

устройства отключения подачи электроэнергии во взрывоопасную зону, кроме случаев, когда 

электрооборудование должно продолжать работу, для предотвращения дополнительной 

опасности. В каждой электрической цепи или группе цепей должны быть предусмотрены 

устройства разъединения. 

При проектировании кабельных сетей требуется учитывать характер их прокладки: 

проложены к подвижному или неподвижному потребителю, способ прокладки, температурный 

режим. Запрещается использование легко повреждаемых кабелей. Соединения кабелей с 

оборудованием должно соответствовать уровню взрывозащиты. Все кабели должны быть 

защищены от горения или обладать нормированными характеристиками 

по распространению пламени.  

Кроме основных мер по обеспечению взрывозащиты электротехнических комплексов 

следует учитывать требования нормативной документации, которые нужно выполнить при 

принятии проектных решений. К таким документам относятся: Федеральные нормы и правила, 

Правила устройства электроустановок, отраслевые правила безопасности и единые правила 

безопасности. 
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УДК 622.647.2 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГЕНЕРАТОРНОГО 

РЕЖИМА У ДВИГАТЕЛЕЙ В МНОГОДВИГАТЕЛЬНОМ ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ 

МАГИСТРАЛЬНОГО КОНВЕЙЕРА 

Симонов И. А., Карякин А. Л. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Развитие горнодобывающей промышленности связано с увеличением использования 

конвейерного транспорта, который приходит на смену более энергозатратным способам 

транспортировки. Существует ряд проблем, связанных с эксплуатацией 

конвейерного транспорта.  

Одна из таких проблем  это переход двигателей многоприводных конвейеров 

в генераторный режим, из-за различия в конструктивных особенностях двигателей и 

редукторов, выходных параметров пусковой аппаратуры и т. д. 

Конвейер рассматривается как многомассовая механическая система с упругими 

связями. Система построена в соответствии с уравнениями (система приведена для одной 

приводной станции) [1], [2], [3] с использованием общепринятых обозначений. 
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К рассмотрению был принят магистральный конвейер, со средним углом наклона 12, 

резинотросовой лентой шириной 1200 мм, длиной 1900 м и двумя регулируемыми приводными 

станциями (номинальная мощность каждой 1400 кВт). На рисунке 1 приводится схема 

конвейера. 
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Рисунок 1  Схема магистрального конвейера 

 
Моделирование производилось в программе Matlab, пакет Simulink.  

По результатам исследования были сделаны следующие выводы: 

1. Переход в генераторный режим может произойти только при том условии,  что 

конвейер будет порожний.  

2. Генераторный режим возможен при выполнении условий: 

2.1.  Задержка времени пуска одной станции относительно другой, составит больше 

1/10 времени, необходимого для того, чтобы усилие от одной приводной станции передалось 

другой приводной станции. Скорость распространения динамической волны 

рассчитывается [4]: 

,



Е

а  

где Е – модуль упругости ленты, Н/м;   
 плотность ленты, кг/м

3
. 

2.2.  Параметры одного из приводных двигателей будут отличаться от ближайшего 

на 5 % и более.  

2.3. Время выбора зазоров в редукторе у двигателя, конструктивные параметры 

которого будут отличаться от ближайшего на 5 % и более дольше, чем у остальных минимум 

на 40 %.  

2.4.  Выходная частота ПЧ двигателя, конструктивные параметры которого будут 

отличаться от ближайшего на 5 % и более, будет отличаться более чем на 0,4 % от ближайшей 

выходной частоты ПЧ другого привода. Следует учесть, что выходные частоты ПЧ остальных 

двигателей должны находиться в пределах ±0,1 %. 
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УДК 681.515 

СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

СКОРОСТЬЮ КОНВЕЙЕРА  ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Бусыгин А. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

При автоматизации технологических процессов наиболее часто приходится встречаться 

с инерционными статическими объектами, переходные характеристики которых имеют 

специфическую S-образную форму.  Наклон, кривизна характеристики и ее расстояние от оси 

ординат зависят от динамических свойств конкретного объекта.  

Одним из таких объектов является конвейер. При первом приближении конвейер можно 

описать передаточной функцией. Приведение звеньев n-го порядка к апериодическому 

звену [1].  
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Для простоты питание конвейера осуществляется через накопительный бункер, и как 

следствие – транспортное запаздывание, суть функция от скорости, а также 

производительность на входе конвейера тоже функция от скорости (см. рисунок 1).
 

Согласно методике [2] для объектов содержащих чистое запаздывание  передаточная 

функция по каналу « зx - x » должна быть равна не единице, а  
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(2) 

Для выполнения условия (2) достаточно, чтобы ПФ УУ была равна 
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(3) 

Соответственно ПФ регулятора для объекта с запаздыванием  принимает вид 

регулятора Ресвика 
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(4) 

Для повышения запаса устойчивости систем с регулятором (4) в их контур вводят 

дополнительные корректирующие звенья или ограничиваются неполной компенсацией 

инерционной части объекта. Естественно, что динамическая точность управления 

при этом ухудшается. 

Идея нейтрализации запаздывания объекта реализуется также с помощью упредителя 

Смита, которым охватывают типовые регуляторы (см. рисунок 1). 

Подставив передаточную функцию объекта (1) в передаточную функцию регулятора (2), 

идеальную для объектов с запаздыванием и произведя приближенную замену pe O

pO  


1 , 

допустимую в области низких частот, т. е. при медленных воздействиях, получим: 
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Очевидно, что для объекта с инерционной частью первого порядка (1) регулятор 

Ресвика вырождается в ПИ-регулятор с настроечными параметрами: 
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T
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 ;  OИ TT  . 

Также для сравнения приведена САР с настроенным ПИД регулятором. 



407 

 

 

Рисунок 1   Системы автоматического управления скоростью конвейера 

 

Рисунок 2  Переходные процессы при малых длинах конвейера 

Выводы. При не больших длинах конвейера упредитель Смита полностью повторяет 

переходной процесс системы без регулирования, с той лишь разницей, что в случае упредителя 

осуществляется контроль производительности. 

В случае значительных длин конвейера регулятор Ресвика показывает наиболее 

быстрый переходной процесс, а обычный ПИД регулятор практически теряет свои функции 

(время переходного процесса чрезмерно большое). 

Форсирование имеет смысл только на небольших транспортных запаздываниях. 
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УДК 621.65.67 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

НАСОСНЫХ УСТАНОВОК 

Галлямов А. И. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Вопросы эффективной работы насосно-силового оборудования в последние годы 

становятся все более актуальными в связи с ростом тарифов на электрическую энергию, 

расходы на которую в общей структуре затрат могут быть очень значительными.  

 Водоснабжение и водоотведение относится к отраслям промышленности 

с интенсивным использованием насосного оборудования, доля потребляемой насосами 

электроэнергии составляет более 50 % от общего энергопотребления [2]. Поэтому вопрос 

снижения затрат на электроэнергию для водоснабжающих организаций заключается, прежде 

всего, в  эффективном использовании насосного оборудования. 

Главные причины неэффективного использования насосного оборудования следующие: 

1. Переразмеривание насосов, т. е. установка насосов с параметрами подачи и напора 

большими, чем требуется для обеспечения работы насосной системы.  

2. Регулирование режима работы насоса при помощи задвижек. 

Основные мероприятия, которые приводят к снижению энергопотребления и его 

размеры приведены в таблице 1. 

Таблица 1  Методы снижения энергопотребления в насосных системах 

Метод снижения энергопотребления 
Размер снижения 

энергопотребления,% 

Замена регулирования подачи задвижкой  на  регулирование частотным 

преобразователем 
10 – 60 

Снижение частоты вращения 5 – 40 

Каскадное регулирование при помощи параллельной установки насосов 10 – 30 

Подрезка рабочего колеса, замена рабочего колеса 10 – 20 

Замена электродвигателей на более эффективные 1 – 3 

Замена насосов на более эффективные 1 – 2 

 
Необходимо учитывать, что каждый из этих способов регулирования также следует 

применять, отталкиваясь от параметров сети, например, доли статической и динамической 

составляющих. При работе насоса с частотным регулированием на сеть с преимущественной 

статической составляющей снижение частоты вращения до 83 % от номинала приводит к 

снижению к.п.д. с 60 до 35 % и выходу рабочей точки за пределы рабочего диапазона [1]. 

Но работа того же насоса при различных частотах вращения на сеть с преимущественными 

потерями на трение приводит к тому, что рабочая точка смещается вдоль линии максимального 

к.п.д., и насос работает в оптимальном режиме на всех частотах. При каскадном регулировании 

режима работы насосной станции при помощи подключения необходимого количества насосов 

установленных параллельно, при работе сети с преимущественно статической составляющей 

суммарная подача увеличивается примерно на одно и то же значение. При работе на сеть с 

преимущественными  потерями на трение, подключение каждого последующего насоса 

приводит к непропорциональному увеличению суммарной подачи, причем подключение 

каждого последующего насоса увеличивает подачу на меньшее значение. В связи с этим, 

применение каскадного регулирования приносит эффект в системах с преимущественной 

статической составляющей, а применение частотного привода рекомендуется для систем с 

преимущественными потерями на трение. 

Для регулирования режима работы крупных вертикальных насосов, кроме того, 

используются поворотно-лопастные входные направляющие аппараты (ВНА), 

устанавливаемые непосредственно перед входом в насос. Поворот лопаток ВНА изменяет 
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крутизну напорных характеристик насоса, благодаря чему изменение подачи насоса 

происходит без превышения напоров. Этим и обусловлена энергетическая эффективность 

такого способа регулирования, которая тем выше, чем ниже расчетный напор. 

Многие насосные и установки состоят из нескольких агрегатов и регулируемым 

электроприводом оборудуются не все. Из двух-трех агрегатов регулируемым электроприводом 

достаточно оснастить один. Если один преобразователь постоянно подключен к одному из агрегатов, 

имеет место неравномерное расходование их моторесурса. Для равномерного распределения 

нагрузки между всеми агрегатами, установленными на станции, разработаны станции группового 

управления, с помощью которых агрегаты могут поочередно подключаться к преобразователю. 

Наряду с регулируемым электроприводом в энергосберегающих системах 

автоматизированного управления режимами работы насосных и воздуходувных установок 

находят применение устройства плавного пуска, которые, в отличие от регулируемого 

электропривода, не рассчитаны на длительную работу. После завершения пуска они 

отключаются от механизма, пущенного в работу, после чего используются для включения 

в работу других механизмов. 

Регулируемый электропривод не всегда может решить проблемы, возникающие в ходе 

эксплуатации насосных установок. Проблемы возникают у насосов, обладающих помпажными 

характеристиками. Применение дросселирования в этом случае недопустимо, так как рабочая 

точка насоса при этом способе регулирования, перемещаясь по напорной характеристике 

насоса, все равно попадает в неустойчивую зону работы насоса. Режим помпажа 

сопровождается не только ударами в гидравлическом тракте агрегата, но и бросками тока в его 

электрической цепи, в том числе, в частотном преобразователе, поскольку изменение подачи 

насоса при помпаже сопровождается изменением потребляемой мощности и тока. Названные 

обстоятельства заставляют прибегать к самому неэкономичному способу регулирования — 

сбросу части воды из напорных коммуникаций во всасывающие коммуникации. В связи с этим 

разработан способ регулирования режимов работы насосных установок гидравлическим 

каскадом, который позволяет рекуперировать энергию сбрасываемой воды в систему 

энергоснабжения насосной установки. В состав гидравлического каскада входит 

гидрогенератор, частотный преобразователь, согласующий трансформатор. Использование 

каскада экономически целесообразно в установках достаточно большой мощности (500кВт 

и выше). Гидравлический каскад также применим, когда номенклатура регулируемых 

электроприводов не соответствует условиям их использования в насосной установке. Выход из 

строя каскада не нарушает работы установки в целом, в то время как выход из строя 

регулируемого электропривода выводит из строя один или несколько насосных агрегатов. 

Наряду с вышесказанными решениями актуально применять станции управления и 

защиты (СУиЗ) [3], постоянный контроль которых позволяет вовремя заметить отклонения в 

работе насоса. Необходимо, чтобы станция позволяла контролировать параметры питающей 

сети и потребляемый ток при работе насоса. СУиЗ представляет собой комплекс решений по 

защите и безопасному ведению работ с насосными агрегатами и выполняет: защиту 

электродвигателя от перегрузки, недогрузки по току; защиту электродвигателя от обрыва или 

перекоса фаз; защиту электродвигателя от повышения, понижения сетевого напряжения; 

защиту электродвигателя от замыкания на корпус; защиту электродвигателя и насоса от 

«сухого» хода. Также СУиЗ автоматически поддерживает уровень воды в резервуаре. 

Таким образом, выбор способа эксплуатации насосного оборудования должен быть 

основан на параметрах сети, контроле изменяемых параметров, экономичности 

и целесообразности в конкретных условиях, безопасности ведения работ.  
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

ПРИЕМНОГО БАКА ДРОБИЛКИ 

Ельняков А. А. 

Научный руководитель Елисеев В. В., канд. техн. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Технологический процесс обогащения характеризуется накоплением жидких н сыпучих 

сред в емкостях с последующим их расходом по отельным технологическим потокам. В связи с 

этим при автоматизации процессов необходимо решать, задачи контроля запасов сред и 

материалов в емкостях объемного и массового расхода их. Кроме того, для реализации 

управления процессами необходим контроль качественных показателей потоков плотности, 

гранулометрического состава, содержания полезных компонентов. 

Перегрузка дробилки по количеству материала в пасти дробилки возникает, если 

производительность по исходной руде превышает максимально возможный расход через 

дробилку при данной ширине разгрузочной щели. 

Из возможных регулирующих воздействий (производительность по исходной  руде, 

частота качаний подвижного дробящего элемента и ширина разгрузочной щели) в настоящее 

время используется только одно — изменение производительности дробилки по исходной руде 

с воздействием на частоту вращения привода питателя, как наиболее просто технически 

реализуемое. Все применяемые схемы управления дробилками основаны на использовании 

этого управляющего воздействия. 

При автоматическом управлении процессом дробления используют 

следующие принципы [1]: 

а) стабилизация производительности дробилки по исходной руде изменением частоты 

вращения привода питателя (Q=const; n=var); 

б) стабилизация мощности, потребляемой электроприводом дробилки, изменением 

частоты вращения привода питателя (P=const; n=var); 

в) стабилизация суммарного сигнала производительности и мощности с воздействием 

на частоту вращения привода питателя(UQ+UP=const; n=var); 

г) стабилизация уровня руды в пасти дробилки с воздействием на частоту вращения 

привода питателя(H=const; n=var). 

Рассмотрим особенности применения этих принципов, используя статические 

характеристики дробилки по каналам «производительность — мощность» и 

«производительность — уровень загрузки» (рисунок 1).  

Стабилизация уровня руды в пасти дробилки. Стабилизация уровня руды обеспечивает 

максимальную загрузку дробилки независимо от крупности и физико-механических свойств 

руды. Если спроектировать точки А2, F2, В2, соответствующие максимальному уровню руды 

для различной ее крупности, на статические характеристики мощности (точки А1, F1, B1), 

можно видеть, что при стабилизации уровня (Нз=Нм=const) мощность, потребляемая приводом 

дробилки будет изменяться по кривой А1F1B1. При этом при дроблении крупной руды 

производительность дробилки равна производительности, достигаемой при стабилизации 

производительности, й больше производительности, достигаемой при стабилизации мощности. 

При дроблении мелкой и мягкой руды производительность дробилки равна 

производительности при стабилизации мощности и больше производительности при 

стабилизации питания. Однако преимущества этого принципа управления не реализуются из-за 

отсутствия технических средств непрерывного контроля уровня руды в пасти дробилки. 

Применяемые для этих целей гамма-реле не позволяют осуществлять непрерывное 

регулирование. Релейный режим работы питателя дробилки приводит к преждевременно 

износу его привода и не позволяет регулировать производительность, чтобы мощность 

соответствовала кривой A1F1B1 или близкой ей. Это приводит к недоиспользованию 

возможностей дробилки. 
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Автоматический контроль запасов сыпучих 

и жидких сред осуществляется по уровню их в 

емкостях. 

Уровень жидких и сыпучих сред  один из 

немногих параметров процессов обогащения, 

измерение которого может быть осуществлено 

относительно несложными приборами, имеющими 

общепромышленное назначение, что позволяет 

удовлетворить требованиям автоматизации на 

обогатительной фабрике (ОФ). Под жидкими 

средами понимается пульпа, вода, реагенты, пенный 

слой и другие продукты. Сыпучие среды - это руда, 

дробленый продукт, высушенный концентрат и т. д. 

 

Рисунок 1  Графики зависимости Р=f(q) и H=f(q) 

для пояснения принципов управления 

процессом дробления 

 

Уровень сыпучих сред контролируется в 

бункерах, дробилках, мельницах сухого 

измельчения, перегрузочных узлах, разгрузочных 

камерах сушильных установок. 

Для контроля уровня применяются 

сигнализаторы уровня, осуществляющие 

дискретный контроль одного или нескольких 

значений уровней, и уровнемеры, реализующие непрерывный контроль уровня в определенном 

диапазоне. 

Устройства и способы измерения уровня реализованы на основе различных физических 

принципов, имеют разнообразные конструктивные и методические решения, поэтому их можно 

разделить на следующие группы [2]: 

 механические; 

 электромеханические;  

 электрические; 

 радиометрические; 

 акустические; 

 оптические. 
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КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ПРЯМОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЛОПАТЫ 

Корюков А. А. 

Научный руководитель Карякин А. Л., д-р техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Карьерный экскаватор представляет собой сложный динамический объект с 

взаимосвязанными между собой электромеханическими системами главных приводов, 

осуществляющих перемещение в пространстве рабочего органа. Проведение экспериментов 

и наблюдений на реальном экскаваторе, позволяющих получить наиболее полное 

представление о процессах, происходящих во время выполнения рабочего цикла, сопряжено с 

определенными трудностями. Достойной альтернативой такому методу получения данных 

является имитационное моделирование. Кроме того, оно позволяет получить данные для 

проектируемого, еще не существующего объекта. 

Для получения наблюдений вектора состояния электромеханической системы главных 

приводов электрического карьерного экскаватора с рабочим оборудованием «прямая 

механическая лопата» была реализована его имитационная модель средствами MATLAB [1]. 

Модель предназначена для наблюдения динамики электромеханического комплекса карьерного 

экскаватора при выполнении им рабочего цикла путем решения дифференциальных уравнений 

методами Рунге-Кутты. В модели учтены нелинейности, обусловленные изменением точки 

схода подъемного каната с головных блоков и вращением следового подшипника. Также 

учитывается изменение моментов инерции главных приводов за счет изменения массы породы 

в ковше и изменение угла наклона поворотной платформы при вращении, обусловленное 

наклоном ходовой тележки. Сложность переходных процессов привела к необходимости 

реализации параллельных вычислений [2] на заранее сконфигурированном вычислительном 

кластере [3]. Интегрирование дифференциальных уравнений проводится последовательно, 

поэтому технология кластерных вычислений используется именно для параллельных 

вычислений, когда каждая рабочая сессия MATLAB моделирует отдельный рабочий цикл. 

В модели решаются следующие задачи: определение положения рабочего оборудования 

с использованием инструментов искусственного интеллекта, вычисление усилий в механизмах 

главных приводов (обратная задача по отношению к определению массы породы в ковше [4]), 

позиционирование рабочего оборудования экскаватора. 

Структура модели приведена на рисунке 1. Блок формирования сигналов задания 

выполняет функции машиниста: по информации о положении в пространстве рабочего органа, 

транспортного сосуда (отвала), геометрической форме забоя и степени заполнения ковша он 

подает системе управления электроприводами адекватные команды управления в виде вектора 

сигналов задания u. Система электропривода 

отрабатывает возмущения, заданные вектором 

Mс и возвращает вектор угловых скоростей ω.  

 

Рисунок 1 – Структура модели одноковшового 

экскаватора 

 

Посредством передаточных 

механизмов движение передается рабочему 

органу, положение которого задается 

вектором l (длиной подъемного каната, 

вылетом рукояти и углом поворота 

платформы).  
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На следующем этапе осуществляется расчет положения рабочего оборудования 

во внешней системе координат, определяемого матицей P и вычисление вектора статических 

усилий Mс в главных электроприводах.  

Параметрами модели являются геометрические размеры элементов рабочего 

оборудования, их массы, параметры механических передач (коэффициенты полезного 

действия, передаточные числа, моменты инерции и т. п.) и технологические характеристики 

экскаватора (емкость ковша, максимальные и минимальные значения высоты и радиуса 

разгрузки, радиуса черпания на уровне стояния, высоты черпания и т. п.). Параметры 

обстановки (координаты точек разгрузки, начала копания, верхней бровки забоя) генерируются 

случайным образом в зависимости от технических характеристик экскаватора, указанных в его 

файле данных. Физические свойства пород, определяющие сопротивление грунта копанию 

задаются во внешнем файле с характеристиками пород. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Траектория перемещения зуба ковша ЭКГ-18 

Модель была опробована с параметрами экскаватора ЭКГ-12А, работающего в забое 

с породами IV категории по трудности экскавации согласно [5]. В результате получена 

траектория движения зуба ковша, изображенная на рисунке 2. Таким образом, получена 

комплексная имитационная модель, реализованная на языке программирования MATLAB, 

позволяющая получить переходные процессы вектора состояния электромеханической системы 

главных приводов карьерного экскаватора при выполнении им операций рабочего цикла 

в заданных горно-технологических условиях, учитывающая все значительные нелинейности. 
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 профиль забоя 
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЦЕЛОСТНОСТИ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЙ ЖИЛЫ 

ГИБКОГО КАБЕЛЯ ГОРНЫХ МАШИН 

Кочемазов Ф. А. 

Научный руководитель Стариков В. С., канд. техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Практика эксплуатации защитного заземления в условиях карьеров показала, что 

недостаток центрального заземления  возможность обрыва сети заземления, особенно 

заземляющей жилы гибкого кабеля. В связи с этим для повышения электробезопасности 

актуально применять непрерывный автоматический контроль целостности заземляющей сети, 

особенно на карьерах с малым числом экскаваторов и при низкой проводимости грунтов. 

Существующие устройства контроля различаются принципами работы, техническими 

параметрами и схемными решениями. Четкая и обоснованная классификация рассматриваемых 

систем позволяет наметить пути создания новых, более совершенных способов и устройств 

контроля  параметров защитного заземления, удовлетворяющих требованиям безопасности. 

В электрических сетях карьеров должен осуществляться автоматический контроль целостности 

заземляющего проводника. Это предполагает создание контролируемой цепи, одним из 

элементов которой является заземляющий проводник; выбор источника питания 

контролируемой цепи; выбор устройства, контролирующего целостность 

заземляющего проводника. 

Контролируемая цепь может быть создана заземляющим и контрольным проводниками. 

Контрольным проводником могут служить дополнительны проводник; экран кабеля; земля; 

силовые проводники, присоединенные через фильтр нулевой последовательности к 

заземляющему проводнику и контрольному устройству; силовой проводник, присоединенный к 

заземляющей жиле и контрольному устройству через фильтр токов промышленной частоты [2]. 

Контроль целостности заземляющей сети может осуществляться также без 

контролируемого проводника. 

Как контрольный сигнал могут быть использованы источники постоянного тока, тока 

промышленной частоты, частоты, отличающейся от промышленной сверхвысоких частот. 

Контроль параметров контролируемой цепи может осуществляться следующими 

способами [1]: 

1) контроль сопротивления заземляющего проводника путем измерения силы тока, 

протекающего по заземляющему проводнику, и напряжения источника питания; 

2) контроль сопротивления заземляющего проводника мостовым методом; 

3) контроль сопротивления заземляющего проводника с помощью радиолокационного 

устройства; 

4) контроль сигнала сверхвысокой частоты при использовании заземляющего 

проводника в качестве линии поверхностной волны. 

Применение определенного способа создания контролируемой цепи, способа 

осуществления контроля параметров контролируемой цепи, а также вида источника 

контрольного сигнала обусловлено условиями эксплуатации и требованиями, предъявляемыми 

к устройству.  

Исходя из анализа конструкций и работы известных устройств непрерывного контроля  

заземляющей сети передвижных электроустановок, сформирован ряд основных 

требований к ним:  

 надежность функционирования и небольшая мощность; 

 самоконтроль исправности устройства;  безотказность действия и чувствительность 

при изменении сопротивления естественного контакта машины с грунтом в широких пределах; 

 работоспособность при отсутствии напряжения в питающей сети; 

 устройства не должны снижать параметры сопротивления изоляции питающей сети; 
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 отсутствие помех и режимов в сети, приводящих к ложной работе устройств 

релейной защиты, автоматики и телемеханизации; 

 устройства не должны вносить в контур заземления дополнительного 

сопротивления; 

 термическая стойкость к токам короткого замыкания.  

В зависимости от масштаба контроля устройства могут быть подразделены на 

устройства контроля целостности заземляющей жилы гибкого кабеля, устройства контроля 

непрерывности заземляющей цепи и системы, контролирующие параметры заземляющих 

устройств на карьере. 

Разработка устройств контроля целостности заземляющей сети должна проводиться в 

соответствии с реальными условиями эксплуатации электрических сетей (наличие или 

отсутствие э.д.с, наводимых в контролируемой цепи, э.д.с, вызванных блуждающими 

постоянными токами; малые или больше сопротивления самозаземления электромеханического 

оборудования; вид и конструкция линии электропередачи от источника питания до 

потребителя). В качестве примера рассмотрим, как осуществляется автоматический контроль 

целостности цепи заземления карьерных установок. Устройства, контролирующие 

непрерывность заземляющей цепи, контролируют исправность заземления на всем протяжении 

от центрального заземлителя до передвижной электроустановки, а также и целостность 

заземляющей жилы кабеля. При этом в зону действия устройств контроля непрерывности 

заземляющей цепи попадают заземляющие магистрали (тросы) карьера и ответвления от 

магистралей к ПП, а в некоторых случаях переходные сопротивления местных заземлителей и 

контактов между грунтом и опорной поверхностью оборудования. Необходимость контроля 

целостности магистрального заземляющего троса диктуется тяжелыми условиями его 

эксплуатации, связанными с частым перемонтажом сетей и производством взрывных 

работ в карьерах. 

Устройство использует в качестве оперативного напряжения составляющую нулевой 

последовательности напряжения сети (рисунок 1). На стороне ГПП собрана несимметричная 

звезда конденсаторов, а на каждой передвижной машине установлена симметричная звезда 

конденсаторов, которые подключены к питающей сети. Концы заземляющей цепи подключают  

к нейтрали этих звезд через резистор R сопротивлением около 0,5 Ом; по цепи протекает 

сравнительно небольшой контрольный ток. 

 

Рисунок 1  Схема устройства контроля 

непрерывности  заземляющей цепи с 

использованием составляющей нулевой 

последовательности 

В нормальном режиме падение 

напряжения на резисторе от протекания 

контрольного тока подается на усилитель У, 

который соединен со схемой управления 

через выключатель. При неисправности 

заземляющей цепи напряжение на резисторе 

уменьшается, и усилитель подает сигнал на отключение передвижной электроустановки 

от питающей сети. 
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УДК 621, 316. 95; 622, 271.4 

ЗАЩИТА ОТ КАСАНИЯ КОВШОМ ЭКСКАВАТОРА 

КОНТАКТНОГО ПРОВОДА 

Прокофьев А. Н. 

Научный руководитель Стариков В. С., канд. техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Основной особенностью работы контактной сети в условиях карьеров является 

появление  в  ней  КЗ с большими  токами  замыкания (замыкание провода контактной сети на 

рельс вблизи тяговой подстанции) и КЗ с малыми токами, сравнимыми с токами нагрузки 

(обрыв контактного провода и падение его на землю, замыкание контактного провода на землю 

через горную массу в думпкаре, касание ковшом экскаватора контактного провода)
*
 [1]. 

В условиях карьеров устраивается общая непрерывная сеть защитного заземления. 

В момент касания ковшом экскаватора контактного провода тяговой сети возникает опасность 

выхода из строя экскаваторного кабеля и нарушения непрерывности сети заземления карьера, 

а также опасность поражения электрическим током из-за появления опасного потенциала 

на корпусах электромеханического оборудования. Кроме того, растекание тока из заземляющей 

сети в грунт приводит к резкому увеличению интенсивности и зоны распространения 

блуждающих токов, что может привести к преждевременному воспламенению 

электродетонаторов. Эти обстоятельства, возникающие при эксплуатации карьерного 

электровозного транспорта, вызывают необходимость выполнения защиты от опасных 

последствий касания ковшом экскаватора контактного провода или при его падении на землю. 

Снижение опасности электропоражения персонала при касании ковшом экскаватора 

контактного провода может быть достигнуто с помощью защитных устройств, которые можно 

разделить на три основных класса (направления): 

 защитные устройства, не допускающие касания ковшом экскаватора контактного 

провода, находящегося под напряжением; 

 защитные устройства, отключающие тяговую сеть при касании ковшом экскаватора 

контактного провода; 

 устройства, ограничивающие распространение опасности аварии при касании 

ковшом экскаватора контактного провода. 

К устройствам первого направления относятся устройства, обеспечивающие 

исключение возможности опасного приближения ковша экскаватора к контактному проводу 

или снятие рабочего напряжения с контактного провода забойной тяговой сети на время 

погрузки полезного ископаемого экскаватором. 

Из устройств защиты, не допускающих непосредственного касания ковшом экскаватора 

контактного провода, заслуживает внимание устройство, использующее емкостный принцип 

построения защиты (рисунок 1). 

Устройство защиты представляет собой уравновешенный двухплечевой емкостный 

преобразователь расстояния, который включается в дифференциальную измерительную схему. 

При включении проводов, выполняющих роль чувствительных элементов, в противоположные 

плечи измерительной схемы значения емкостей взаимно компенсируются, сигнал на выходе 

устройства будет зависеть от разности Скр— CKK, т. е. 

UВЫХ ~ Скр - Скк = ∆Co, 

где Скр — емкость между контактным проводом и ковшом экскаватора; Скк — емкость между 

компенсационным проводом и ковшом экскаватора; ∆С0 — разность емкостей проводников 

относительно ковша экскаватора. 

 

 

                                                 
*
 Чеботаев Н. И. Электрооборудование и электроснабжение открытых горных работ.  М.: 

Горная книга, 2006. 468с.: ил. 
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С´3 и С´´3  емкость проводников относительно поверхности земли; С'с и С´´с  емкость 

соединительных кабелей; С'в и С´´в  емкость проводов относительно вагона; Сп  подстроенный 

конденсатор для выравнивания емкостей обоих проводников. 

Рисунок 1  Положение экскаватора относительно контактного и компенсационного проводов 

Как видно из рисунка 1, провод, используемый в качестве рабочего электрода, и земля 

как обкладки конденсатора создают емкость С3', которая зависит от диаметра контактного 

провода 2, высоты его подвески над землей и длины. 

При приближении к рабочему электроду такого конденсатора постороннего объекта 

емкость последнего изменяется, что дает возможность измерять расстояние между указанным 

электродом и объектом (однолучевой емкостный преобразователь). Однако следует учитывать, 

что объектом, приближающимся к контактному проводу, может являться не только ковш 

экскаватора, расстояние между которыми нужно контролировать, но и подвижной состав, 

подаваемый под погрузку. Кроме того, существенную роль играют климатические условия, 

изменение которых может вызвать широкие колебания емкости. С целью исключения влияния 

климатических условий и подвижного состава на емкость системы контактный провод 

(рабочий электрод) — земля систему дополняют компенсационным проводом 4, 

подвешиваемым параллельно контактному проводу на длину забойной контактной сети. 

Высоту подвески компенсационного провода выбирают из условия воздействия на него 

случайных объектов, например человека, оказавшегося непосредственно под ним. Высота 

подвески компенсационного провода может быть принята 3-3,5 м в зависимости от высоты 

подвески контактного провода. 

Контактный и компенсационный провода, входящие в двухлучевой емкостный 

преобразователь, включаются в дифференциальную измерительную схему преобразующего 

устройства, с выхода которого подается сигнал Uвых на отключение коммутационного 

аппарата, снимающего рабочее напряжение с контактного провода. 

К устройствам второго направления относится ряд защит различного принципа 

действия. В частности, могут быть применены устройства защиты, реагирующие на скорость 

нарастания тока в переходном процессе, на разность токов в контактном проводе и рельсах или 

величину тока, протекающего по заземляющему контуру карьера. Принципиально возможно 

применение различных устройств, создающих искусственное замыкание тяговой сети с 

рельсами и заземляющим контуром в момент касания ковшом экскаватора контактного провода 

с целью увеличения аварийного тока. 
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УДК 622.271.4:62-83:681.518.25 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ГОРНЫХ МАШИН 

Шамаль М. А., Карякин А. Л.
 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Электротехнические комплексы (ЭТК) горных машин являются сложными 

техническими системами, которые в процессе своей эксплуатации, с точки зрения числа 

отказов, проходят три основные стадии: приработку, нормальную эксплуатацию и износ. Если 

число отказов и длительность стадии приработки могут быть уменьшены за счет сокращения 

количества дефектов, возникающих на этапе проектирования, изготовления и монтажа систем 

ЭТК, то продлить срок нормальной эксплуатации ЭТК можно за счет использования 

эффективных методов технического обслуживания (ТО), в основе которых лежат методы 

технической диагностики [1]. 

Прогнозирование технического состояния ЭТК является одной из трех задач, решаемых 

в процессе технического диагностирования. Возможность оценки технического состояния ЭТК 

в будущем обеспечена положениями теория надежности [1]. На рисунке 1 представлена 

упрощенная структурная схема функционирования технической системы в период 

эксплуатации [1]. Согласно теории надежности, техническое состояние ЭТК есть результат 

двух видов взаимодействия: взаимодействие элементов внутри системы и взаимодействие 

элементов системы и окружающей среды.  

Согласно модели функционирования ЭТК, представленной на рисунке 1, 

прогнозирование его технического состояния можно выполнить на основе прогнозирования 

вектора значений непрерывных диагностических сигналов X(t), который необходимо привести 

к дискретному виду путем квантования по времени:  

( ) ( ) ( )k t h tX X ,                                                             (1) 

где h(t)  последовательность единичных импульсов с периодом времени T. Задание периода 

квантования аналоговых сигналов необходимо для определения периода упреждения d 

дискретных последовательностей. 

 

 
 

Рисунок 1  Общая модель процесса функционирования электротехнического комплекса 

 

На рисунке 2 представлена структурная схема системы прогнозирования дискретных 

диагностических последовательностей. Основной особенностью системы является разложение 

входной последовательности на компоненты с требуемыми свойствами, которые определяются 

свойствами найденной нами весовой функции [2]. Целевую функцию системы можно записать 

в следующем виде: 
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где 
h

le   ошибка прогнозирования компонентов разложения, Le
 - ошибка прогнозирования 

входной последовательности. Согласно (2), оптимизируемыми параметрами для 

прогнозирования компонентов является размерность pl предиктора Hl,k  и интервал упреждения 

dl, а для системы в целом необходимо найти оптимальное число L
*
 фильтров Wl,k  и число 

компонентов l
*
, используемых в прогнозировании. 

 

Рисунок 2  Общая модель процесса прогнозирования дискретных диагностических сигналов 

электротехнических комплексов 

На рисунке 3 и в таблице 1 представлены результаты прогнозирования сопротивления 

изоляции якорной цепи электропривода механизма подъема экскаватора ЭШ-40.100. 
  

 

Рисунок 3  Результаты прогнозирования сопротивления изоляции якорной цепи 

электропривода подъема экскаватора ЭШ-40.100 

Таблица 1 – Результаты прогнозирования сопротивления изоляции 

Параметр *L  
*l  ( )e 

 ( )e 
 

Значение 46 38 12,375 3,305 
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УДК 621.874.7 

СИНТЕЗ АЛГОРИТМА ЗАЩИТНЫХ БЛОКИРОВОК ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

ПОДЪЕМА МОСТОВОГО КРАНА МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ АВТОМАТОВ 

Коломников А. А. 

Научный руководитель Карякин А. Л. д-р техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2009 № 753 

«Об утверждении технического регламента о безопасности машин и оборудования» 

(с изменениями от 18 октября 2010 г., 24 марта 2011 г.) утвержден технический регламент о 

безопасности машин и оборудования [2], и перечень машин и оборудования, подлежащих 

обязательной сертификации. В техническом регламенте изложены требования к безопасности 

машин и оборудования и их электроприводам, что делает актуальным вопрос о переработке 

алгоритмов управления электроприводов электрических мостовых кранов. 

В соответствии с техническим регламентом главный подъем мостового крана должен 

содержать следующие защиты и блокировки: защита от превышения допустимой нагрузки, 

защита от чрезмерного опускания крюка, защита от чрезмерного поднятия крюка, кнопка 

аварийной остановки. В таблице 1 приведены защиты и блокировки для электропривода 

главного подъема крана мостового электрического грузоподъемностью 10 т. 

Таблица 1 – Защиты и блокировки 

Наимено

вание 

привода 

Функция контроля Тип выключателя 

Главный 

подъем 

Аварийный выключатель рычажный, 

отключающий контактор механизмов подъѐмов в 

крайнем нижнем положении 

КУ703АУ2 

ТУ 16-526.059-75 

Аварийный выключатель рычажный, 

отключающий контактор механизмов подъѐмов в 

крайнем верхнем положении 

КУ703АУ2 

ТУ 16-526.059-75 

Ограничитель нагрузки крана.Прибор 

электронный с панелью оператора, отключающий 

механизмы подъема при превышении допустимой 

нагрузки и регистрирующий параметры работы 

механизмов подъема крана 

ОНК-160М с  датчиком усилия, 

установленным под барабан 

механизма подъѐма с 

регистратором параметров 

производства ОАО 

«Арзамаскранприбор» 

Кнопка аварийной остановки, отключающая 

контактор механизма подъѐма, при ее нажатии. 

Грибовидная кнопка аварийный 

останов 1H3 IP65. Производитель: 

SIEMENS 

 
В соответствии с техническим регламентом главный подъем мостового крана будет 

содержать следующие режимы работы: Q1 – выключен, Q2 – работа на подъем, Q3 – работа на 

спуск, Q4 – стоп, Q5 – авария. Управляющие сигналы: U1 – включение двигателя на подъем, U2 - 

включение двигателя на спуск, U3 – сброс аварии, U4 – включение/выключение главного 

контактора,  U5 – авариный стоп. Обратные связи: r0 – командоаппарат в нулевом положении, r1 

- конечный выключатель верхнего уровня, r2  конечный выключатель нижнего уровня, r3 – 

перегруз. В соответствии с [1] составлена диаграмма переходов, которая изображена на 

рисунке 1. В таблице 2 приведены все возможные переходы. 

Из состояния Q1 (выключен) можно перейти в режим Q4(стоп) при включении главного 

контактора и при условии, что командоаппарат стоит в нулевом положении. Затем перейти в 

режим Q2(подъем) или Q3(спуск), при подаче сигнала U1 или U2 соответственно, но при 

условии, что командоаппарт находится не в нулевом положении (r0). Перейти в режим Q4 

(стоп) после подъѐма или спуска  можно, переведя командоаппарт в нулевое положение. 



421 

 

Если во время подъема или спуска сработал один из датчиков крайнего верхнего или крайнего 

нижнего положений, либо сработал датчик грузоподъемности, либо была нажата кнопка U5 

(аварийный стоп),  то привод переходит  в режим Q5 (авария). Из режима Q5 (авария)  в режим 

Q4 (стоп) переход возможен только после нажатия кнопки U3 (сброс аварии). 

 

 

Рисунок 1 – Диаграмма переходов 

Таблица 2  Таблица переходов 

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

4 0&U r  - - - 1 - 

4 0&U r  4 - - - - 

1 0&U r  - - - 2 - 

0r  - 4 4 - - 

2 0&U r  - - - 3 - 

3U  - - - - 4 

1 3 5r r U   - 5 - - - 

2 3 5r r U   - - 5 - - 

 
Переходы, не указанные в таблице, электропривод не выполняет. 

Функции переходов: 

4 4 0 1( & )Q U r Q  , 

4 1 0 2( & )Q U r Q  , 

4 2 0 3( & )Q U r Q  , 

41 0 2 0 3 0 5 3 4( & ) ( ) ( ) ( )Q U r Q r Q r Q U Q        , 

2 1 3 5 3 2 3 5 5( ( )) ( ( ))Q r r U Q r r U Q        . 

Составленный алгоритм управления мостовым краном удовлетворяет требованиям 

технического регламента, содержит все необходимые защиты и блокировки, и режимы работы. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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УДК 621.313.333.07:681.5.015 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИГНАЛОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ 

Осипов П. А., Карякин А. Л. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Повысить производительность одноковшового экскаватора возможно путем 

организации обратной связи между машинистом и процессом экскавации. С этой целью 

экскаватор оснащают информационной системой, одним из основных показателей в которой 

является масса горной породы в ковше. Измерение массы возможно средствами 

электропривода на основе косвенных методов измерения [1].  

Современный экскаваторный электропривод выполняют по системам ПЧ-АД или 

ТрП-Д. Сигналы электропривода, которые используются в информационной системе, являются 

цифровыми. В связи с этим, возникает задача выбора методов восстановления сигналов. 

Постановка задачи. Измерение массы породы в ковше производится по статическому 

моменту электропривода механизма подъема ковша, который вычисляется в режиме реального 

времени. Электропривод механизма подъема ковша карьерного экскаватора ЭКГ-12А 

с вместимостью ковша 12 м
3
 выполнен по системе ТрП-Д и содержит: двигатель постоянного 

тока независимого возбуждения и транзисторный преобразователь. Из системы управления 

электроприводом данные поступают с частотой 20 мс и разрядностью 10 бит: Ia – ток якоря 

двигателя постоянного, А; Ua – напряжение якоря, В; Iв – ток возбуждения, А. 

Момент статического сопротивления рассчитывается с помощью основного уравнения 

движения электропривода, преобразованного к виду: .ЭД
dt

d
JMMC


  

Электромагнитный момент и скорость электродвигателя постоянного тока 

независимого возбуждения вычисляется следующим образом:  

 
,

2






κ

Ρ
Μ

κ

Υ
ω,ΙΦκΜ α

ЭД
α

αЭД  

где Ф – магнитный поток обмотки независимого возбуждения, Вб; Ra – суммарное 

сопротивление обмотки якоря, Ом; k – конструктивный коэффициент двигателя. 

В вычислении статического момента участвует ток якоря Ia, напряжение якоря Ua и Iв 

ток возбуждения. Ток возбуждения изменяется в малых пределах и считается 

стабилизированным. Ток и напряжение якоря в течение динамического процесса на нескольких 

тактах квантования остаются неизменными (рисунок 1), за счет наличия погрешности 

дискретизации и возмущений в канале передачи данных. Поэтому в производной угловой 

частоты вращения появляется высокочастотная составляющая большой амплитуды, которая 

вносит значительную погрешность в вычисление статического момента. 

  

Рисунок 1  Увеличенный фрагмент зависимости напряжения и производной по напряжению 

якоря двигателя постоянного тока механизма подъема ковша в процессе разгона  
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Методы восстановления сигналов в системах реального времени. Для 

восстановления сигнала на участках с нулевой производной рассмотрим методы линейной 

интерполяции и цифровой фильтрации.  

Метод линейной интерполяции (рисунок 2) описывается следующим алгоритмом: 

Если dU/dt ≠ 0, то новое значение запоминается в переменную U1. 

Если на следующем такте квантования dU/dt = 0, то к значению счетчика шага h 

добавляется 1. Если dU/dt ≠ 0, то новое значение запоминается в переменную U1 и 

интерполяция не производится. 

Если на следующем такте квантования dU/dt ≠ 0, то новое значение запоминается 

в переменную U2 и производится линейная интерполяция промежуточных значений 

по выражению 

.22
1

h

UU
UU ii


  

Цифровой фильтр конструируется на основе апериодического звена первого порядка 

с использованием аппроксимации Тастина [2]: 

,111   iiii FCfBfAF  

где ,
2 TT

T
A

f 
  ,

2 TT

T
B
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TT

TT
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f

f






2

2
  коэффициенты уравнения фильтра; 

T – шаг квантования по времени, 20∙10
-3

 с; Tf – постоянная времени фильтра, с. 

Постоянная времени фильтра выбирается равной шагу квантования для обеспечения 

минимальной фазовой задержки. 

 

 

Рисунок 2  Напряжение обмотки якоря U, 

интерполированный сигнал напряжения 

обмотки якоря UI, фильтрованный сигнал 

напряжения обмотки якоря UF 

Рисунок 3  Производная сигнала напряжения 

обмотки якоря dU/dt, производная 

фильтрованного значения напряжения dUF/dt и 

интерполированного dUI /dt 

С целью оценки качества восстановления сигнала представлены графики (рисунок 3) 

производных напряжения для различных методов. 

Заключение. Использование цифровых фильтров вносит фазовый сдвиг, что уменьшает 

точность вычислений. Интерполяционный метод не вносит фазовых задержек, однако для его 

реализации в системе реального времени необходимы буферные массивы, что повышает 

сложность реализации метода. 
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УДК 621.311.001.57 

ВЛИЯНИЕ ВИДА ФУНКЦИЙ АКТИВАЦИЙ НЕЙРОНОВ НА 

ОТНОСИТЕЛЬНУЮ ОШИБКУ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ 

Дегтярѐв Е. А. 

Научный руководитель Карякин А. Л., д-р техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет» 

Использование методов искусственного интеллекта для решения задач прогнозирования 

временных рядов находит практическое применение в современной электроэнергетике. 

Применение нейросетевых моделей в программах для составления заявок на приобретение 

электроэнергии позволяет существенно снизить погрешность между заявленными и 

потребленными объемами, и, соответственно, затраты предприятия на штрафы при их 

значительном рассогласовании. 

В теории нейронных сетей [1-4] не дается рекомендаций по выбору функций активации 

нейронов применительно к различным структурам сетей, поэтому в данной работе ставилась 

задача рассмотреть возможные варианты архитектур нейронных сетей с различными 

функциями активации, проанализировать полученные в ходе экспериментов данные, обобщить 

полученный результат и выявить общие закономерности. 

Экспериментирование проводилось на данных, полученных от ОАО «Качканарский 

ГОК «Ванадий» для цеха агломерации. Предварительно весь совокупный объем факторов, 

оказывающий влияние на потребление электроэнергии, был изучен с помощью 

корреляционного анализа, на основе которого были выявлены наиболее значимые переменные. 

Элементы теории вероятности и математической статистики позволяют обратиться к 

правилу трѐх сигм [5], из которого следует: вероятность того, что абсолютная величина 

отклонения превысит утроенное среднее квадратичное отклонение, очень мала, а именно равна 

0,0027 или 0,27 %. Поэтому сравнение сетей производилось по величинам математического 

ожидания и утроенного стандартного отклонения. 

В результатах экспериментов, определен верхний предел изменения относительной 

ошибки прогноза на тестовом множестве (предельная относительная ошибка прогноза на 

тестовом множестве), т.е. 3х , где х  — среднее значение относительной ошибки прогноза 

на тестовом множестве, определяемое формулой, о. е.: 

 

       (1) 

 

 

в которой  xi — значение относительной ошибки прогноза на тестовом множестве для i-ого 

опыта, о. е.; N — общее число опытов (наблюдений). 

Стандартное выборочное отклонение рассчитывалось в соответствии со следующим 

выражением, о. е. [6]: 

 

       (2) 

 

Были построены графики зависимости  3х  от вида функции активации и номера 

опыта, т.к. в первую очередь нас интересует максимально возможная ошибка прогноза, а не то, 

какова доля величин, принимающих участие в ее формировании. Для определения средней 

относительной ошибки прогноза на тестовом множестве во всех экспериментах проводилось 

30 опытов. 

При синтезе сетей для каждого типа архитектуры руководствовались одними и теми же 

принципами, обеспечивая тем самым одинаковый порядок формирования структур сетей: 
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число нейронов во входном слое сети принимается равным числу входных переменных, число 

нейронов в промежуточном слое сети определяется в соответствии с формулами (4) и (5) [3]:  

 

   (4) 

 

 

где m — размерность выходного сигнала, ед.; N — число элементов обучающей выборки, шт.; 

n — размерность входного сигнала, ед.; Lw — необходимое число синаптических весов. 

Оценив необходимое число весов, можно рассчитать число нейронов в скрытых слоях: 

       

(5) 

  

Были рассмотрены следующие функции активации нейронов: logsig – логарифмическая 

(сигмоидальная); purelin – линейная; tansig – гиперболический тангенс (сигмоидальная). 

По полученным в результате опытов таблицам можно оценить влияние вида функций 

активации нейрона на величину прогноза для однослойных сетей ( х ,σ, 3х , 3х ). Число 

возможных вариантов сетей для одного типа архитектуры (числа слоев) в зависимости от вида 

используемых функций активации нейронов определялось с помощью элементов 

комбинаторики.  

Результаты, полученные в ходе опытов при одно-, двух- и трехслойных сетях. 

Предельные относительные ошибки прогноза на тестовом множестве 3х  для однослойной 

и двухслойной сети (при отдельных вариантах комбинаций функций активации нейронов по 

слоям) находятся, примерно, на одном уровне и меньше, по отношению к ошибке прогноза 

трехслойной сети, на 0,2 ÷ 0,3 %.  

Не все сочетания функций активации, для нейронов входного, промежуточного и 

выходного слоев, приемлемы с точки зрения точности выдаваемого результата. Для двух- и 

трехслойных сетей сочетание функций активации нейронов purelin, для всех слоев, дает 

минимальную величину отклонения. 

Среди трехслойных сетей наилучшим образом обобщать результат на новые 

наблюдения способны сети, имеющие нейрон в выходном слое с линейной функцией 

активации, затем следуют сети с логарифмическими функциями активации, наихудшие 

результаты показывают сети с гиперболическим тангенсом в качестве функции активации 

выходного нейрона сети. Можно уверенно говорить о том, что сети, имеющие в выходном слое 

сети нейрон с линейной функцией активации, способны с достаточной степенью точности 

прогнозировать значение потребления электроэнергии. 

Установлено, что число входных переменных слабо влияет на предельную 

относительную ошибку прогноза для первых пяти наблюдений. Для последующих наблюдений 

сеть с 16 входными переменными показывает лучшие результаты. Изменение числа 

предикторов меняет устойчивость сетей, с точки зрения числа возможных вариантов их 

построения, дающих приемлемые результаты. Более устойчивыми оказались сети 

с 14 и 16 предикторами. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс, 2-е издание. Пер. с англ. Н. Н. Куссуль и 

А. Ю. Шелестова. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. 1104 с.: ил. – Парал. тит. англ. 

2. Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л. Нейронные сети, генетические алгоритмы и 

нечеткие системы: Пер. с польск. И. Д. Рудинского.  М.: Горячая линия - Телеком, 2006. 452 с: ил. 

3. Круглов В. В., Борисов В. В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика. – М.: 

Горячая линия – Телеком, 2001. 382 с.: ил. 

4. Барский А. Б. Нейронные сети: распознавание, управление, принятие решений. – М.: 

Финансы  и статистика, 2004. 176 с.: ил. 

5. Баврин И. И. Теория вероятностей и математическая статистика.  М.: Высш. шк., 2005. –  

160 с: ил. 

6. Тейлор Дж. Введение в теорию ошибок. Пер. с англ. – М.: Мир, 1985. 272 с.: ил. 



426 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«УРАЛЬСКАЯ ГОРНАЯ ШКОЛА – РЕГИОНАМ» 

 

8-9 апреля 2013 года 

И Н Ф О Р М А Т И К А ,  В Ы Ч И С Л И Т Е Л Ь Н А Я  Т Е Х Н И К А  
И  У П Р А В Л Е Н И Е  

УДК 378.147  

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЁТА РАСХОДА 
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Российский государственный профессионально-педагогический университет 

Основной целью, стоящей в настоящее время перед предприятиями тяжѐлой 

промышленности, стало внедрение инноваций в производство и модернизация 

производственного комплекса с целью повышения эффективности при снижении затрат на 

производство. Одной из пилотных инноваций на металлургическом предприятии является 

применение автоматизированной системы контроля, учѐта и мониторинга (АСМК) на 

установке внепечной обработки стали.   

Причинами, послужившими разработке и внедрению АСМК на предприятиях отрасли, 

явился ряд проблем, значительно снижающих эффективность производства: отсутствие 

оперативного мониторинга работы оборудования; высокое потребление, отсутствие единого 

электронного архива технической информации и эффективного внутрицехового 

взаимодействия. 

Сталеплавильное производство наиболее энергозатратно, например, средняя 

потребляемая мощность за плавку для Печи-Ковша 600-700 КВт и, следовательно, цена 

затраченных энергоресурсов значительно влияет на стоимость продукции. Если считать, что на 

себестоимость материалов затраченных на выплавку заготовки предприятия напрямую не 

влияет, то основной составляющей затрат которую можно регулировать, является 

энергопотребление. Неэффективные энергозатраты наиболее тесно связаны с 

вышеперечисленными проблемами, поэтому первоочередной задачей стала разработка и 

внедрение программы контроля и учѐта энергоресурсов, потребляемых производственными 

объектами в сталеплавильном цехе.  

Программа написана на языке программирования Visual Basic входящий в состав среды 

разработки Visual Studio 2012 и реализована по архитектуре клиент-сервер. С сервера  

производится чтение данных и там же хранится отчѐтная информация. Клиентом я является 

программа, предоставляемая пользователю, через которую он может получать информацию в 

виде мнемосхем и отчѐтных форм. На центральный Программируемый Логический Контроллер 

поступают данные с сигнальных модулей и подключенных к ним датчиков. Контроллер 

обрабатывает полученные данные, которые считывает SCADA-системой WinCC  рабочей 

станции сталевара. В структуре SCADA-систему WinCC входят стандартная база данных SQL, 

в которой хранятся все списковые данные проектирования и процессов. WinCC поддерживает 

интерфейс OPC, через который и происходит запрос данных с оборудования на SQL сервер 

программы АСМК. В свою очередь, программа АСМК производит периодический опрос баз 
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данных SQL server, с которых получает оперативную информацию о состоянии и параметрах 

оборудования. Пользователи на местах, входят в программу АСМК по предоставленному им 

логину и паролю доступа. 

Внедрение на производстве нового программного продукта обозначило проблему – 

необходимость разработки профессионально ориентированного инструкционного материала 

для работы с ним. В ходе работы над программой АСМК необходимо разработать техническую 

документацию в виде адаптированных руководств пользователей. А предполагаемое 

расширение числа пользователей программы потребовало разработки специализированного 

руководства программиста, позволяющее специалисту разобраться в структуре программы и 

реализации программных взаимодействий оборудования. В связи с тем, что программа АСМК 

содержит деление по уровню доступа для пользователей, нами разработаны руководства под 

непосредственные задачи, решаемые пользователями  программы, с учѐтом их пожеланий и 

требований: паспорта плавок, отчѐты о работе оборудования, графики ремонтов и пр.  

 С момента внедрения программы АСМК с использованием разработанной технической 

документации прошло не так много времени, но уже получены первые результаты от еѐ 

работы: сократилось число поломок из-за ненадлежащего выполнения обязанностей 

тех. работниками и не оперативности контроля параметров оборудования в ходе эксплуатации;  

значительно сократились временные затраты на сбор технологической информации и принятие 

решений на еѐ основе;  сформирован архив отчѐтной технологической документации; 

налаживается взаимодействие производственных объектов. 

В ближайшей перспективе, с развитием автоматизации на производствах 

металлургического комплекса, программа АСМК будет расширяться  за счѐт внедрения нового 

оборудования и подключения новых производств. При внедрении в структуру программы, 

расчѐтно-экономической и контрольно-качественной составляющих, возможна реализация 

системы управления производственными процессами – MES-системы цехового уровня. 

Это приведѐт к росту числа пользователей. Задачу обучения новых пользователей работе с 

программой, помогут решить уже разработанные руководства пользователей, а также 

сформированные на их основе новые материалы, адаптированные для других 

производственных объектов. По итогам ознакомления вновь персонала с документацией 

руководство может принимать решение о допуске сотрудника или приѐме на работу. С началом 

внедрения программы АСМК в структуру новых производств, появится необходимость в новых 

программистах. Задачу их обучения значительно облегчит уже разработанное 

руководство программиста.  
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ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Формула, о которой пойдет речь, открыта Леонардом Эйлером в возрасте девятнадцати 

лет. Она устанавливает числовые характеристики односвязного многогранника, а именно 

соотношение между вершинами, ребрами и гранями: 

В-Р+Г=2 ,       (1)  

где В – число вершин, Р – число ребер, Г – число граней.  

Сам Эйлер относил эту формулу к выпуклым многогранникам [1], хотя она справедлива 

и для невыпуклых многогранников. Главным параметром, определяющим применение этой 

формулы, является связность, и конкретно - односвязность. Односвязным геометрическим 

телом может быть не только многогранник, но любое трехмерное геометрическое тело, 

ограниченное гранями, поверхностями любого вида и композициями граней и поверхностей. 

Единственным критерием для применения формулы (1) является односвязность. Понятие 

односвязности или связности вообще определяет топология [2, 3] и в двух словах может быть 

изложено следующим образом: если геометрическое тело может быть рассечено плоскостью на 

две части, а сечение представляется одной плоской фигурой – то это тело односвязно. Если 

геометрическое тело не может быть разделено одним сечением на две части, то это тело 

является двух-, трех- и более связным, а формула (1) не отображает соотношение между 

вершинами, ребрами и гранями на поверхности тела. Примером односвязного геометрического 

тела может быть любой выпуклый многогранник или фигура, ограниченная замкнутой кривой 

поверхностью, например, сферой (рисунок 1, а). 

 

 
 

а     б 

 

а  сфера – односвязная поверхность; б – тор – двухсвязная поверхность 

Рисунок 1  Примеры связности поверхностей 

Любая плоскость  пересекает сферу по окружности и разделяет шар на две части, 

ограниченные плоским сечением – кругом.  

Пример двухсвязного геометрического тела – тор (рисунок 1, б). Секущая плоскость  

не разделяет тор на две части, или, если продолжить плоскость , то в сечении получаются две 

кривые линии (два сечения).  

Тор – двухсвязная трехмерная фигура, и формула (1) не описывает связь между 

вершинами, ребрами и гранями на поверхности тора. Это происходит оттого, что формула (1), 

строго говоря, не отображает всех характеристик трехмерного геометрического тела. 

Формула (1) связывает вершины, ребра и грани, которые можно расположить на 

плоскости или на поверхности, при этом формула несколько изменит вид. 
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На рисунке 2 изображена плоская карта, 

подобная политической карте – замкнутые контуры 

определяют границы государств – отсеков плоскости, 

которые состоят из ребер – отрезков между двумя 

вершинами. В вершинах могут сходиться три 

и более ребер.  

Рисунок 2  Карта на плоскости 

 

Формула (1) для случая на рисунке 2 принимает 

следующий вид: 

В-Р+Г=1    (2)  

где В – вершины карты,  1, 2, 3, …; Р –ребра 1, 2, 3, …;  Г –грани I, II, III, ….,  

тогда:  

8-12+5=1.  

В формуле (2) левая часть – вершины, ребра и грани – исчерпывает полностью 

геометрические объекты плоскости или поверхности.  

В формуле (1) левая часть не полностью учитывает трехмерного пространства – не 

хватает трехмерных фигур. Однако, трехмерная фигура в формуле (1) присутствует в латентной 

форме:  

В-Р+Г=1+1 .       (1) 

Одна из единиц правой части определяет трехмерную односвязную фигуру. Вот почему 

формула (1) описывает односвязное или простое трехмерное геометрическое тело. Переносим 

одну единицу из правой части в левую и получаем: 

В-Р+Г -1=1.  

Минус единица в левой части определяет трехмерную фигуру, если обозначить ее 

буквой О, то формула Эйлера для трехмерного пространства примет вид: 

В-Р+Г -О=1 .       (3) 

Пример. Трехмерная фигура (рисунок 3) состоит из 

трех параллелепипедов с общими гранями.  

 

Рисунок 3  Трехмерная составная фигура с общими 

гранями 7-8-13-14 и 2-5-12-9 

По формуле (3): 

18-31+17-3=1. 

Формула (3) вполне определяет соотношение 

геометрических элементов трехмерной фигуры, учитывая 

все элементы трехмерного пространства. Тройка в левой 

части обозначает число трехмерных блоков, составляющих 

трехмерную фигуру (см. рисунок 4). 
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В современной постоянно развивающейся горнорудной промышленности растет 

количество оборудования для разработки месторождения. Чтобы оборудование как можно 

дольше сохраняло свои технические, качественные показатели, необходимо следить за его 

состоянием, проводить планово-предупредительные ремонты. Именно для быстрого и 

качественного обслуживания большого количества оборудования и была разработана 

автоматизированная система механика подземного рудника, которая позволяет собирать, 

сохранять, структурировать необходимую информацию не только о работе на участке 

подземного рудника, но и включает в свой состав информацию о работниках участка, 

оборудовании и складах с деталями. 

Главной проблемой предприятия являются простои из-за неисправности оборудования, 

что приводит к потери прибыли. При этом возникают проблемы механиков участков связанные  

с несвоевременной поставкой запасных частей и потери времени на составление и ведение 

сопутствующей документации. 

На рисунке 1 показана структура механической службы подземного рудника.  
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Рисунок 1  Структура механической службы подземного рудника 

Основной задачей при разработке проекта являлось создание работоспособной модели, 

которая описывает структуру базы данных для хранения информации об участках рудника, и 

шахты в целом, в том числе о наличии запасных частей, о видах проводимых работ.  

Разрабатываемая информационная система механической службы подземного рудника 

на первом этапе своей разработки включает три подсистемы: 

1. Учета оборудования на всех участках шахты и складе, и формирование разумного 

резерва необходимого оборудования и запасных частей. 

2. Формирования наряда на выполнение работ каждому электрослесарю с учетом 

текущих ремонтных работ и работ по планово-предупредительному ремонту. 

3. Формирования статистической информации о простоях рудника по вине 

механической службы, расходе запасных частей, объемах выполненных работ. 

Система включает разработанное программное обеспечение для ведения 

соответствующих баз данных, интерфейс, предназначенный для ввода информации в базу 

данных и вывода отчѐтов: нарядов на работу, текущих и перспективных заявок на 

оборудование, статистических отчетов. 



431 

 

 УДК 681.3.06 
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Научный руководитель Завражина Т. Г., канд. техн. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Пожарная охрана – совокупность созданных в установленном порядке органов 

управления, подразделений и организаций, предназначенных для тушения и профилактики 

пожаров. Ответственным за действия по тушению и профилактике пожара и проведению 

аварийно-спасательных работ является начальник караула. Так же в его обязанности входит 

ведение оперативного учета находящейся на вооружении техники, средств индивидуальной 

защиты органов дыхания, средств газодымозащиты, химических средств пожаротушения, 

составление внешних и внутренних отчетов, ведение архива пожарной части и многое другое. 

Целью создания автоматизированной информационной системы (АИС) «Пожарная 

часть» является уменьшение временных и трудовых затрат, требуемых для ведения 

документации и генерирования внешних и внутренних форм отчетности. 

Задачи для достижения указанной цели следующие: 

 обеспечить мгновенный доступ к актуальной информации. 

  сократить время, требуемое для создания и редактирования информации. 

 уменьшить число ошибок типа «человеческий фактор», таких как пропавшие 

документы, испорченные бланки, грамматические ошибки и т.д. 

  автоматизировать расчеты характеристик пожара. 

Разработка АИС ведется на примере Пожарной части №9 города Курган. 

Для проектирования системы была выбрана платформа 1С:Предприятие. Выбрана 

версия 7.7 в связи с наличием лицензионного программного обеспечения. Главная форма 

в системе – Карточка Пожара (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Карточка Пожара 
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Из формы данные о пожаре попадают в базу и формируются отчеты по стандартным 

формам Главного Управления МЧС России. Для примера приведен фрагмент отчета «Карточка 

тушения пожара» (рисунок 2). 

  

Рисунок 2 – Фрагмент отчета «Карточка тушения пожара»  

Четвертый раздел отчета «Время» заполняется полуавтоматически. От оператора 

требуется ввести время возникновения пожара, прибытия караула, локализации пожара, 

площадь возникновения и форму распространения пожара. Система произведет все 

необходимые расчеты.  

Например, расчет площади тушения при прямоугольной форме развития пожара 

производится по формулам: 

,baST    при ,ПТ SS     ha  ; 

по фронту ,hnaSТ     при ha 2 ;  

по периметру ),2(2 hbahST   при ha 2 . 

Площадь тушения в любой момент времени можно определить по формуле 

tVanST  лин , 

где n  число сторон развития пожара; а  ширина стороны (фронта) распространения 

горения, м; Vлин  линейная скорость распространения горения, м/мин;  t  время от начала 

возникновения пожара, мин.; h  глубина тушения, м.  

В настоящее время система 1С: Пожарная часть 7.7 находится на стадии разработки; 

тестироваться и вводиться в рабочий процесс будет в Пожарной части № 9, г. Курган. 

Последующая переработка системы на более новые версии не повлечет серьезных трудовых и 

временных затрат, так как базы и справочники практически полностью переносятся в новую 

версию автоматически. 

 



433 

 

УДК 004 

ANDROID ПРИЛОЖЕНИЕ  

Осинцев И. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В наше время высокие технологии проникают в каждый аспект повседневной жизни 

человека. Примером такой интеграции является использование человечеством устройств 

мобильной связи. Современные смартфоны работают под управлением различных 

операционных систем, обладающих широким спектром возможностей для разработки 

программ и сервисов сторонними разработчиками. Именно эта возможность сформировала 

общемировой тренд разработки мобильных приложений. 

Возрастающий ритм жизни накладывает свои ограничения на источники информации. 

Моя идея состоит в том, чтобы облегчить доступ студентов к расписанию и сведениях обо всех 

событиях в вузе и за его пределами. Один из способов сделать это – создать и распространить 

приложение для мобильных устройств.  

Операционная система Andorid, как целевая платформа для разработки, была выбрана 

по следующим причинам: 

1. Смартфоны на базе операционной системы Android достаточно распространены 

среди студентов. 

2. SDK предоставляет широкие возможности по разработке сторонних приложений. 

3. Средний порог входа в язык разработки (Java). 

4. Возможность использовать Windows и доступность документации [1, 2]. 

Архитектура Android является фреймворк-ориентированной, а это значит, что 

разработка сводится к расширению неких стандартных классов, или реализации интерфейсов, 

предоставленных фреймворком. Подобная архитектура ограничивает свободу разработчика, 

предписывая ему, что и как следует делать. Но, в итоге, исчезают повторяющиеся участки кода, 

и разработчикам приходится тщательно следовать шаблонам проектирования. 

Рассматривая проектирование сторонних приложений, официальное руководство 

рекомендует следовать архитектурному шаблону «Model-View-ViewModel» (MVVM). Сейчас 

MVVM считается самой лучшей архитектурой для разработки приложений с GUI. Если 

рассмотреть структуру приложения в контексте вышесказанного, то становится очевидным ее 

разделение на составные части, представленные в таблице  1. 

Таблица 1  Основные части Android приложения УГГУ 

Компонент Файл Функциональность 

View  about.xml 

main.xml и др. 

Декларативное описание функциональных элементов 

каждого экрана приложения. 

Model UsingPreferences.java 

News.java и др. 

Вспомогательные классы для работы с данными 

(получение, хранение и обработка) 

ViewModel  AboutScreen.java 

FacultyScreen.java и др. 

Бизнес-логика каждого экрана (или его части) 

приложения 

Manifest AndroidManifest.xml Содержит основную информацию о программе  

 
Так как данная ОС функционирует на большом количестве разных устройств, то 

платформа предоставляет возможность выбрать, какой ресурс приложения использовать на 

данном устройстве. Например: каждое изображение в Android приложении УГГУ представлено 

в 4-х вариантах, это необходимо для показа разных изображений, для аппаратов с разным 

http://en.wikipedia.org/wiki/Model_View_ViewModel
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значением DPI. Для достижения еще большей независимости внешнего вида приложения от 

характеристик устройства, я использую независимые пиксели: dp для указания размеров 

элементов и sp для шрифтов.  

Зачастую необходимо сохранять и изменять какие-либо данные в процессы работы 

приложения. В этом случае официальное руководство рекомендует использовать встроенное 

хранилище устройства. Фреймворк поставляет несколько классов, для работы с Shared 

Preferences (примитивное хранилище ключ-значение) и базой данный SQLite (для более 

сложных структур). Сейчас приложение УГГУ использует первый вариант в виду простоты 

хранимых значений, но в дальнейшем я планирую осуществить переход на SQLLite и 

унифицировать доступ к данным путем использования Content Providers. Это позволит 

реализовать механизм кеширования поступающих данных, что приведет к увеличению числа 

пользователей. 

Важной частью Android  приложения УГГУ является получение данных из сети 

интернет. В силу ограничений ОС и специфике GUI приложений встала необходимость 

реализовать асинхронную работу с сетью. Для достижения нужного результата я использую 

классы Thread и Handler. Это позволило инкапсулировать логику работы с данными в пакет 

классов UrsmuNewtork. Именно здесь кроется ядро функциональности приложения.  

Обмен данными осуществляет в формате JSON с помощью POST запросов. Выбору 

именно этого формата способствовало два фактора: во-первых это уменьшает трафик, а 

следовательно денежные затраты целевой аудитории; во вторых в SKD Android имеются 

встроенные инструменты для работы с данными в формате JSON. На данном этапе
*
 

приложение передает и принимает лишь текстовые данные и спроектировано таким образом, 

что пользователь не может напрямую указать, какие именно данные отправятся на сервер. 

Такой подход препятствует возникновению возможных хакерских атак.  

Объективным недостатком страницы просмотра расписания на сайте УГГУ является 

необходимость все время выбирать свою группу и факультет.
 

В своем приложении я 

реализовал алгоритм, позволяющий пользователям, единожды прошедшим три этапа выбора 

расписания, добавить свою группу в избранное. В дальнейшем они смогут просматривать 

расписание «в один клик».  

Иногда внешний вид приложения значит куда больше, чем его функциональность. 

Поэтому в мои дальнейшие планы входит не только расширение возможностей, но и работа над 

дизайном приложения. Например, реализовать UI паттерн ActionBar, внедрение вкладок, 

разработка стилизованных ListView со вставкой графических элементов. Так же я хочу 

рассмотреть популярную технику Dashboard. Все это позволит приблизить дизайн приложения 

к общим принципам ОC Android. 

Перед началом процесса разработки я провел исследование в целях поиска подобных 

проектов в других вузах Екатеринбурга. По окончании этого исследования я пришел к выводу, 

что мой проект может стать пилотным среди вузов Екатеринбурга. Сейчас Android приложение 

Уральского Государственного Горного Университета проходит стадию закрытого бета – 

тестирования. Единственной преградой перед релизом считаю отсутствие информации о 

расписании на серверах УГГУ. После выпуска первой версии приложения студенты УГГУ 

получат отличную возможность пользоваться Android приложением, в отличие от студентов 

других вузов.  
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УДК 004.942 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ 

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

Волкова Е. А., Рыжков Д. С., Дружинин А. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Для обеспечения эффективного управления горнодобывающими комплексами 

необходимо своевременно получать полную и однозначную информацию о текущем состоянии 

объекта
*
. На основе получаемых электромеханических показателей, а также зная 

технологическое состояние объекта на текущий момент, можно составить имитационную 

модель объекта и рассчитать эффективность того или иного управляющего воздействия. 

Необходимость просчета результатов управляющего воздействия до его непосредственного 

осуществления связана с тем, что ошибка управления в рассматриваемых комплексах имеет 

слишком большую цену и может привести к выходу из строя отдельных элементов системы. 

Задача идентификации технологического состояния объекта относится к классу систем 

распознавания объектов и явлений. Для идентификации состояний горнодобывающих 

комплексов наиболее применимы структурные, детерминированные, логические, 

вероятностные и комбинированные методы. Наиболее перспективными в данной области 

считаются обучающиеся системы. Одним из методов решения задач обучения распознаванию 

объектов основан на моделировании гипотетического механизма человеческого мозга при 

помощи класса устройств, называемых перцептронами. Согласно современной терминологии, 

перцептроны могут быть классифицированы как искусственные нейронные сети. Нейронные 

сети с изначально заданными весовыми коэффициентами синапсов (нейронные сети Хэмминга 

или Хопфилда), активно применяется для определения технологического состояния сложных 

систем, однако виды нейронных сетей, требующие больших временных затрат для расчетов, 

например, стохастические нейронные сети, не получили масштабного применения из-за 

ограничений вычислительных мощностей, существовавших на момент научных исследований в 

данной области. В настоящее время процесс идентификации состояния может быть полностью 

проведен при помощи ЭВМ и является частью задачи имитационного моделирования объекта. 

Нейронные сети отличаются в первую очередь по алгоритмам обучения, и важнейшей 

задачей для адекватной идентификации состояний объектов является выбор оптимального 

алгоритма. Сравним эффективность алгоритмов обучения на примере задачи линейного 

порядка (сравнивались следующие алгоритмы: алгоритм обратного распространения ошибки, 

линейный нейрон (адалин), перцептрон, pocket-алгоритм и оптимальный перцептрон). 

Полученные результаты представлены на рисунке 1.  

Таким образом, мы видим, что ряд алгоритмов в процессе обучения к определенному 

времени достигает оптимума, причем для алгоритма оптимального перцептрона это время 

минимально. Однако задача идентификации состояния объекта на основе свойств 

электромеханических систем не является линейным, поэтому необходима апробация 

нескольких алгоритмов обучения на многомерной нейронной сети, спроектированной с учетом 

требований к системе идентификации. 

                                                 
*
 Дружинина Е. А., Рыжков Д. С. Распознавание технологического состояния горнодобывающих 

комплексов на основе анализа свойств электромеханических систем главных приводов // Международная 

научно-практическая конференция «Уральская горная школа – регионам»  (сборник докладов).  

Екатеринбург, 2012. С. 335-336. 
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Рисунок 1  Сравнение алгортимов обучения нейронных сетей 

В качестве входных данных для системы идентификации состояния подается комплекс 

электромеханических характеристик, часть из которых является измеримыми значениями и 

получается с датчиков, тогда как другая часть вычисляется косвенно (это касается, например, 

силы тока, которая в асинхронных двигателях с замкнутым ротором напрямую не измерима). 

В общем виде систему идентификации состояния объекта можно представить рисунком 2.  

 

 
Рисунок 2  Система идентификации состояния объекта 

 

Выбор оптимального алгоритма обучения и принципов переобучения системы должен 

обеспечить точное и быстрое определение состояния объекта, которое является входным 

значением для всего модуля имитационного моделирования объекта. В данном случае, 

наиболее критичным является именно точность определения состояния, так как большинство 

технологических процессов горнодобывающего оборудования происходят в течение 

длительных промежутков времени, и высокой скорости вычислений в данном случае не 

требуется, тогда как ошибка в определении состояния может спровоцировать сбой всей 

системы.  
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УДК 004.942 

СИСТЕМА РАЗОГРЕВА АТОМНОГО РЕАКТОРА НА БАЗЕ 

ПЕРЕДВИЖНОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Волкова Е. А., Дружинин А. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В настоящий момент проектирование, монтаж, наладка и запуск программно-

аппаратного комплекса системы запуска атомного реактора составляют один из самых 

длительных и дорогостоящих этапов пуско-наладочных работ, связанных с запуском нового 

энергоблока. Одной из основных особенностей этого процесса является разработка системы 

для каждого конкретного энергоблока «с нуля», причем это касается как аппаратной, так и 

программной части. На самом же деле принципы проектирования самих энергоблоков 

одинаковы, а реакторы, запускаемые в эксплуатацию в нашей стране в последние годы, 

отличаются лишь мощностью, но при этом имеют одинаковый класс — чаще всего это 

реакторы на быстрых нейтронах.  

Разработка системы разогрева реактора для четвертого энергоблока Белоярской АЭС 

показала, что программно-аппаратный комплекс этой системы по сути является отдельным 

функциональным блоком и может быть локализован в качестве отдельного конструкционного 

решения. Таким образом, на самом объекте необходимо лишь установить датчики, которые 

будут подавать данные на вход системы, которая может быть абстрагирована от остальных 

систем энергоблока. Такая возможность позволяет предположить, что если поместить 

программно-аппаратный комплекс на передвижную железнодорожную платформу, то его 

можно будет использовать многократно, причем не только в рамках нескольких энергоблоков 

одной атомной станции, но и на любой атомной станции страны — ведь железнодорожные 

пути являются основным каналом поставок топлива, материалов и оборудования для атомных 

электростанций. Данное решение представлено на рисунке 1.  

Рисунок 1  Использование передвижной системы разогрева реактора на нескольких объектах 

Несмотря на то, что это данное решение кажется очень простым и может быть даже 

очевидным, оно связано с рядом сложностей, из-за которых, скорее всего, оно нигде не было 

реализовано. На данный момент разработка подобных систем — процесс крайне закрытый, 

поэтому, не имея доступа к реальному объекту, невозможно получить актуальную информацию 
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по структуре систем, существующих на энергоблоках. Но получение такой информации вовсе 

не гарантирует успеха, так как все системы разогрева реакторов после отработки своего 

рабочего цикла (то есть после непосредственно успешного запуска реактора) полностью 

уничтожаются, причем ликвидируется аппаратная часть, а вместе с ней и программная, так она 

не может использоваться в любой другой системе с другим аппаратным обеспечением. 

Поэтому и новую, универсальную систему необходимо разрабатывать «с нуля» как по 

аппаратной, так и по программной части.  

В этом плане наиболее удобным кажется подход, когда все изменения, придающие 

системе универсальность, будут вынесены в отдельный блок, так называемый «фасад» (так как 

по сути он реализует паттерн проектирования Facade), который будет связывать систему, 

обрабатывающую данные с датчиков (находящуюся на АЭС) и SCADA-систему, 

отображающую ход технологического процесса. Данный вариант организации структуры 

системы представлен на рисунке 2. 

Рисунок 2  Общая структура системы 

В качестве SCADA-системы предполагается использовать систему TraceMode, в силу ее 

распространенности и понятности для сотрудников АЭС. Этим обуславливается выбор в 

качестве базовой операционной системы Microsoft Windows Embedded CE – версии Microsoft 

Windows для промышленных контроллеров. Таким образом, в качестве технологий, которые 

можно применить для разработки «фасада» системы, можно рассматривать как кросс-

платформенные, так и Windows-ориентированные, что расширяет возможности реализации. 

Еще одной проблемой, связанной с реализацией универсальной системы управления 

разогревом реактора является невозможность тестирования готового решения на реальном 

объекте (есть возможность протестировать лишь решение для четвертого блока, на основе 

которого строится универсальная система). Решением данной проблемы является 

имитационное моделирование как процесса разогрева атомного реактора, так и работы 

аппаратной части самой системы (создание опытного образца слишком дорого и потому 

практически невозможно).  

Создание универсального программно-аппаратного комплекса системы управления 

разогревом атомного реактора позволит существенно сократить время на монтаж и ввод 

системы в эксплуатацию, а значит и приблизит время запуска реактора. В настоящий момент на 

проектирование системы, монтаж необходимого оборудования, реализацию программной части 

комплекса и тестирование работы системы уходит до пяти лет, тогда как при использовании 

универсального решения необходимость в столь длительном процессе бы отпала и позволила 

бы сэкономить большую часть этого времени. Кроме того, при отсутствии необходимости 

уничтожать систему каждый раз после ее использования, экономятся значительные денежные 

средства, связанные с повторным использованием системы разогрева (в настоящий момент, 

скажем, в планах Белоярской АЭС ввод в эксплуатацию двух энергоблоков — четвертого в 

2014 году и пятого в 2020, для чего предприятию придется заказывать разработку, монтировать 

и апробировать две практически одинаковые системы — для каждого из реакторов, при том, 

что запуск их будет производиться последовательно). Экономический эффект от внедрения 

предлагаемой системы исчисляется миллионами рублей. Среди недостатков предлагаемого 

решения можно выделить разве что необходимость значительных вложений на этапе НИИОКР. 

Таким образом, можно говорить о том, что предлагаемое решение имеет большой 

потенциал коммерциализации. На данный момент работа по разработке системы находится на 

этапе проектирования и построения имитационных моделей технологических процессов и 

работы элементов системы. 
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УДК 004.6 

CИСТЕМА УЧЕТА СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ – СКУД 

Жилкин И. В.,  Парманов Д. В.,  Смольников А. А., Волкова Е. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В нашем вузе вся информация о студентах и сотрудниках хранится в разных базах 

данных (далее БД), в которых информация часто расходится. Мы хотим создать единую БД, 

хранящуюся в специализированном облачном хранилище, доступ к которому будут иметь все 

подразделения вуза. Доступ к этой БД будет осуществляться при помощи уникальных 

штрих-кода. 

Почему мы используем штрих-код? Он очень удобен, не дорог и прост в использовании 

и изготовлении. Его альтернативы – это магнитные карты, чипованные карты и QR-код. Первая 

и вторая удобные, но очень затратные, а третья имеет низкий уровень безопасности, из-за того 

что данные QR-кода легко перехватить. 

Каждому студенту и сотруднику будет выдан карточка с фотографией, фамилией, 

именем, отчеством, должность (если это сотрудник), группой(если это студент) и уникальным 

штрих-кодом, который показан на рисунке 1. Штрих-код будет считываться при помощи 

специального считывателя, указанный на рисунке 2. 

  

Рисунок 1 – Пропуск Рисунок 2 – Считыватель штрих-кода 

Система контроля и управления доступа (далее СКУД) будет выполнять множество 

функций. Для каждого студента будет создан личный кабинет, где будет находиться вся его 

информация о его успеваемости, о достижениях (например, какие-либо грамоты) и так далее. 

Оборудовав автоматическими замками, преподаватель сможет открыть дверь в аудиторию, 

проведя свой штрих-код через сканер, находящийся снаружи аудитории. Как дверь откроется 

каждый студент выполняет такую же операцию внутри аудитории, при этом они будут 

отмечены в электронном журнале, о котором подробно рассказано в статье Смольникова А. А. 

После того как все студенты отметились, на преподавательском компьютере или мобильном 

устройстве подтверждается им присутствие каждого студента, а точнее удаляются записи 

отсутствующих. Это даст преимущество от излишних отметок (такие как просьбы 

одногруппника провести его штрих-код через сканер и возможность отметиться, 

не заходя в аудиторию). 

С помощью этой системы можно централизованно получать, управлять данными и 

высылать оповещения родителям в конце каждого учебного месяца. Особенно это полезно при 

отчислении из вуза, переводе с одной специальности на другую, предоставлении информации 

родителям об успеваемости своего ребенка. 

Так же сотрудники смогут с легкостью составить и отправить отчѐты для деканатов, 

кафедр, ректората и отдела кадров студентов. 

Система СКУД упростит систему контроля посещаемости студентов, возможность 

доступа к его персональным данным сотрудниками университета, облегчает работу старости и 

преподавателя.  
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 УДК 004.6 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «АБИТУРИЕНТ» 

Парманов Д. В., Жилкин И. В., Смольников А. А., Волкова Е. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Все мы очень хорошо знаем, как на сегодняшний день работает приемная комиссия в 

нашем вузе – это большие очереди, необходимость абитуриентов самостоятельно сдавать 

документы на каждую кафедру, большие энергозатраты: 3-4 группы студентов 1-2 курсов, 

преподаватели, около 30 персональных компьютеров. В это время преподаватели могли бы 

отдыхать в отпусках, студенты проходить практику за деньги в различных фирмах или на 

предприятиях, но им всем приходится обслуживать поступающих в университет. Мы 

предлагаем провести автоматизацию всех проходящих процессов: от подачи заявки до 

подведения итогов для зачисления. 

В первую очередь хочется ликвидировать очереди и освободить от лишней работы 

студентов и сотрудников вуза. Этого можно добиться упразднением устаревшей системы 

приемов документов, а именно: замена текущей электронной системы регистрации 

абитуриентов на систему web-регистрации. Абитуриенту достаточно будет зайти с домашнего 

или любого иного компьютера на сайт университета и на специальной странице произвести 

регистрацию, выслать отсканированные документы, получить уникальный код, затем приехать 

в установленные сроки в приемную комиссию, сообщить полученный код, для более быстрого 

поиска анкеты, и сдать документы для подтверждения заявки. В ответ абитуриент, вместо 

стандартной расписки, получает штрих-код (представлен на рисунке 1), с помощью которого в 

дальнейшем при обращении в комиссию он сможет забрать документы или сдать оригиналы 

(по примеру работы системы СКУД, о функционировании которой рассказано в статье 

«Система учета студентов и сотрудников – СКУД» Жилкина И. В.). 

 

 

Рисунок 1  «Визитка» со штрих-кодом 

Второй важной целью является уменьшение количества потребляемых ресурсов 

(электроэнергия, бумага). Заполнение анкет самими абитуриентами дома позволит значительно 

сократить количество используемой техники (4-5 компьютеров), которая, в большей степени, 

будет использоваться для проверки поданных заявок и заполнения новых, в случае если у 

поступающего нет возможности выйти в интернет из дому. 

Произведем описание всех происходящих бизнес-процессов (БП), происходящих между 

абитуриентом и учебным заведением. 

На рисунке 2 кратко представлены все действия, возникающие при использовании 

предложенной нами информационной системы. 
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Рисунок 2  Бизнес-процессы 

БП-1  Подача документов. Абитуриент заполняет заявку на компьютере, проходит 

валидацию с помощью графического ключа, автоматическая проверка роботом данных ЕГЭ 

и введенной информации на мат. 

Сотрудник приемной комиссии (не факультетский) проводит премодерацию заявки, 

производит вычитку орфографии, проверяет подозрительные заявки (распределяет их по 

уровням: прошел все проверки, не прошел проверки, иностранные граждане). 

Факультетский сотрудник приемной комиссии производит модерацию заявки 

(при приемке документов), вычитку текста, отправляет абитуриента делать фотографии 

(если отсутствуют), сканирует отсутствующие документы (ЕГЭ, паспорт, аттестат/диплом, 

справка №286), формирует папку документов состоящую из: заявления, копии документов, 

«визитки» с фото и штрих кодом, расписка со штрих-кодом (абитуриенту), автоматическая 

передача данных в конкурсную базу. 

Формирование рейтингов по специальностям. 

БП-2  Изменение содержимого папок. Факультетский сотрудник приемной комиссии 

производит поиск папки и данных в электронной базе по штрих коду, изменяет требуемые 

данные, добавляет оригиналы, печатает новую расписку, изменяет приоритет в конкурсе. 

БП-3  Формирование списков на зачисление. Ответственный за зачисление 

просматривает рейтинги, определяет тех, кто рекомендован к зачислению, помечает их в 

системе, которая автоматически отсылает уведомления абитуриентам об их 

зачислении/предложении поступления на другую специальность/внебюджет. 

БП-4  Зачисление. Выполняется ответственным за зачисление. В автоматическом 

режиме формируются отчеты для деканатов, кафедр, ректората и отдела кадров студентов. 

В результате всех нововведений университет получает огромную выгоду, как в 

сохранении денежных ресурсов, так и в ускорении всех проходящих процессов. Все данные 

будут храниться в специализированном облачном хранилище, доступ к которому будут иметь 

все подразделения вуза, что позволит в мгновение ока синхронизировать рейтинги с сайтом, 

а также избежать лишней бумажной работы после зачисления студента. 
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УДК 004.942 

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Рыжков Д. С., Волкова Е. А., Дружинин А. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Одной из острейших проблем в горнодобывающей отрасли в настоящее время является 

значительный износ горных машин. Предельный износ оборудования не только снижает 

эффективность горных работ, но также является существенным фактором снижения 

промышленной безопасности на горнодобывающих предприятиях. Эксплуатация опасных 

производственных объектов, к которым относится горное оборудование, требует особого 

внимания к вопросам безопасности. Продолжительная и надежная работа горных машин 

возможна только при условии систематического и качественного проведения мероприятий по 

техническому обслуживанию и ремонту оборудования. Для поддержания технического 

состояния оборудования применяется несколько видов организации технического 

обслуживания: 

 реактивная система технического обслуживания, при которой ремонт или замена 

оборудования производится в случае выхода его из строя или выработки ресурса; 

 планово-предупредительного ремонт, при котором график ремонта и замены 

оборудования строится на основе средних значений вероятности отказа оборудования; 

 обслуживание по фактическому состоянию, при котором минимизация отказов 

достигается путем применения методов отслеживания и распознавания технического состояния 

оборудования методами неразрушающего контроля по совокупности его эксплуатационных 

характеристик. 

При обслуживании по фактическому состоянию необходимы периодические 

обследования оборудования методами неразрушающего контроля. Возможности современных 

ЭВМ позволяют проводить диагностику оборудования в режиме реального времени. В этом 

случае автоматизированная система диагностики имеет доступ не только к значениям 

показателей датчиков, но и к состоянию системы в целом. Некоторые характеристики 

невозможно снять напрямую с оборудования (например, токовые и температурные 

характеристики ротора в короткозамкнутых двигателях). Для получения подобных 

характеристик нужно применять математические модели, которые описывают объекты со 

скрытым состоянием. Система диагностики оборудования может работать по схеме, 

изображенной на рисунке 1. 

 

Рисунок 1  Структура системы диагностики 
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На первом этапе данные с датчиков поступают на вход математической модели объекта. 

Модель рассчитывает значения параметров, недоступных для непосредственного измерения.  

На втором этапе производится анализ текущего состояния объекта и выдача 

результатов диагностики. Если хоть один из отслеживаемых параметров выходит за границу 

допустимых значений, то должно выдаваться сообщение оператору. Если же значение 

находиться в области допустимых значений, но динамика его изменений такова, что значение 

стремится в зону недопустимых значений, то следует добавить объект в очередь на планово-

предупредительный ремонт. 

Для решения поставленной задачи необходимо определить: 

 структуру модели изучаемого объекта; 

 критерий качества идентификации; 

 алгоритм идентификации; 

 критерии и методы верификации (подтверждения) модели. 

Структура математической модели, критерий качества идентификации и алгоритм 

идентификации зависит от конкретного оборудования. Математическая модель описывается 

набором дифференциальных уравнений. Алгоритм идентификации зависит от того, является ли 

модель линейной или нет. Схема процесса идентификации параметров объекта 

показана на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2  Схема идентификации параметров объекта 

 

Анализ показателей системы должен учитывать не только значения отдельных 

характеристик объекта, но и их совокупности. 

Данная система должна функционировать в рамках общей информационной системы 

управления карьером и результаты ее работы являются входными данными для системы 

идентификации состояний. Это позволяет внести коррективы в режим работы отдельных 

элементов горнодобывающего комплекса. 
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УДК 004.42:519.688:332.05 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Сарапулова Т. В., Трофимов И. Е., Тайлакова А. А. 

Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева 

В настоящее время технологии облачных вычислений приобретают все большую 

популярность и является одной из самых модных тенденций развития информационных 

технологий. Облачные вычисления – это не только технологическая инновация в сфере 

информационных технологий, но и способ создания новых бизнес-моделей, а также 

возможность для реализации научных идей. «Облачные вычисления» работают следующим 

образом: вместо приобретения, установки и управления собственными серверами для запуска 

приложений, происходит аренда сервера у Microsoft, Amazon, Google или другой компании. 

Далее пользователь управляет своими арендованными серверами через Интернет, оплачивая 

при этом только фактическое их использование для обработки и хранения данных. 

Вычислительные облака состоят из тысяч серверов, размещенных в датацентрах, 

обеспечивающих работу десятков тысяч приложений, которые одновременно используют 

миллионы пользователей. 

Концепция «облачных» вычислений появилась не на пустом месте, а явилась 

результатом эволюционного развития информационных технологий за последние несколько 

десятилетий. Аналитики Gartner Group называют облачные технологии самой перспективной 

стратегической технологией будущего, прогнозируя перемещение большей части 

информационных технологий в «облака» в течение 5-7 лет. По их оценкам, к 2015 году объѐм 

рынка облачных вычислений достигнет 200 миллиардов долларов [1]. 

В России технологии «облачных» вычислений делают лишь первые шаги. Несмотря на 

существующие предложения со стороны крупнейших международных корпораций Microsoft, 

IBM, Intel, NEC, а также ряда отечественных ИТ-поставщиков спрос на облачные сервисы в 

России пока невелик. Однако, перспективы «облачных» вычислений неизбежны, поэтому 

применение данной технологии особенно актуально. 

В результате исследование предполагается использовать облачные технологии для 

анализа эколого-экономической эффективности природоохранного законодательства. 

В условиях нарастающего экологического кризиса остро стоит необходимость поиска 

новых подходов, способствующих созданию позитивной экологической модели 

взаимодействия природы и общества, и механизмов ее реализации. В связи с этим, стоит задача 

проанализировать эколого-экономическую эффективность природоохранного 

законодательства, используя новейшие тенденции в области информационных технологий. Это 

поможет в разработке инновационной экологической политики, способной конструктивно 

воздействовать на отношение человека к окружающей среде, в том числе в реалиях 

Кемеровской области. Анализ и разработка данной проблематики особенно важны для региона, 

где проблема экологической безопасности и необходимость регулирования процессов 

экосоциального взаимодействия являются насущными [2]. Научно обоснованная экологическая 

политика должна опираться на систему комплексного мониторинга социо-экологической 

сферы, как фундамента для принятия обоснованных решений в сфере природопользования и 

природосбережения. 
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УДК 004 

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 

Борисов М. Б. 

Научный руководитель Тимухина В. В., канд. техн. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Система Хранения Данных (СХД)  это комплексное программно-аппаратное решение 

по организации надѐжного хранения информационных ресурсов и предоставления 

гарантированного доступа к ним. В основе концепции СХД лежит структура, состоящей из 

нескольких дисков, объединенных в группу, обеспечивающую отказоустойчивость и 

называемых RAID (Redundant Array of Independent Disks) - «отказоустойчивый массив из 

независимых дисков» и сетевая технология iSCSI. Технология iSCSI позволяет организовывать 

сеть хранения данных, подключать к серверам или рабочим станциям диски и иные устройства 

хранения (например, ленточные устройства) с тем, чтобы использовать их так, как будто они 

подключены непосредственно к этим компьютерам. 

Функционал СХД – хранить данные, таким образом, чтобы обеспечить их 

гарантированную доступность, защиту, резервное копирование и единый интерфейс 

управления. В качестве дополнительных функций производители обычно добавляют такие 

возможности как кэширование, создание снимков файловой системы либо отдельного 

логического устройства, репликация данных между узлами по расписанию или в реальном 

времени, мониторинг производительности.  

В настоящее время на рынке присутствуют классические СХД представляющие из себя 

аппаратно-программный комплекс, в состав которого входят: дисковые полки – стоечные 

корпуса, с большим количеством дисков внутри, оптические коммутаторы и программное 

обеспечение для администрирования. 

Состав аппаратной части СХД: системная плата; Raid – контроллеры; сетевые карты; 

жесткие диски, приведен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема устройства системы хранения данных 

Принцип работы СХД заключается в создании дисковых массивов из физических 

блочных устройств (дисковых накопителей), для размещения на них логических блочных 

устройств (LUN-ов), которые будут доступны конечным серверам с помощью сетевых 

протоколов (iSCSI), по встроенным сетевым интерфейсам.  

Например, на СХД хранится файл некоторого размера, допустим 100GB, и конечный 

сервер, по протоколу iSCSI подключает этот файл в качестве локального диска, после чего 

можно работать с ним как с локальным дисковым накопителем, т.е. хранить данные, что-то 
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записывать, удалять, изменять. При этом вся информация будет храниться на накопителях 

СХД, где будет обеспечена защита от компрометации и потери данных.  

Присутствующие на рынке СХД достаточны дороги и, кроме того, возможны ситуации, 

когда нужна поддержка квалифицированных специалистов, что требует заключения договоров 

на их сервисное обслуживание, также часто необходимо развертывание отдельной сетевой 

инфраструктуры, по технологии fiber channel, что не всегда доступно предприятиям среднего и 

малого бизнеса. Проблема же сохранения данных организации и обеспечения еѐ 

конфиденциальности остается острой. 

Предлагается разработать систему хранения данных более доступную для указанной 

группы пользователей. Проектируемая нами СХД представляет собой кластер из двух обычных 

компьютеров (компьютер далее «узел», «узел кластера»), каждый с двумя RAID 

контроллерами, к которым подключены по 8 дисков.  

Для кеширования чтения/записи используется RAID массив, организованный на 

контроллере системной платы, из двух твердотельных накопителей. Отдельной сетевой 

инфраструктуры для проектируемой СХД не предусмотрено, так как она может работать в 

существующей локальной вычислительной сети (ЛВС). Единственное требование – это 

скорость на порту коммутатора, она не должна быть меньше 1000Мбит/с, что связано с 

высокими требованиями к скорости передачи данных от СХД к конечным устройствам и 

обратно.  

В каждый узел кластера установлены по две самые обычные сетевые карты, которые  

также поддерживают скорость 1000Мбит/с. Поскольку приобретать отдельные коммутаторы 

нет необходимости, то подойдут уже работающие в организации, если их порты могут работать 

на скорости 1000Мбит/с. Схема конфигурации кластера системы хранения данных, приведена 

на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2  Предлагаемая система хранения данных 

Программное обеспечение предлагаемой СХД: В качестве операционной системы 

установлена открытая ОС Centos 6.4, для ограничения доступа и защиты на сетевом уровне 

используется межсетевой экран iptables, а для реализации кэширования выбран механизм 

flashcache.  

Для управления СХД разработан  web-интерфейс, на  web-сервере apache, кроме того 

есть возможность управления из консоли с помощью интерактивной программы - скрипта 

написанной на языке bash. Для работы с конечными устройствами выбран протокол iSCSI, как 

достаточно быстрый и широко поддерживаемый почти всеми производителями оборудования и 

операционных систем.  

Резервирование обеспечивается избыточностью – ключевые узлы СХД, сетевые карты, 

RAID контроллеры, RAID массивы, сетевые соединения с коммутаторами, и сами узлы 

кластера дублируются.  
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УДК 004.5  

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ТЕХНИКИ» 

Воробьев Д. Б., Кузнецов А. В., Черноскутов М. Ю., Мешков В. В. 

ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

В условиях введения ФГОС третьего поколения применение имеющихся 

педагогических методик не позволяет интенсифицировать учебный процесс с сохранением 

уровня сформированных знаний, а тем более умений. Ситуация обостряется, когда речь заходит 

о заочной форме обучения – умения формируются либо очень слабые, либо вообще не 

формируются. Задача становиться совершенно не разрешимой, если обратить внимание на 

технические профили, где студенты должны работать на тренажерах в лабораторных условиях. 

Понятно, что сформировать умения у студента по работе с технологическим оборудованием за 

4 часа просто не возможно [1-4].    

Применение микропроцессорных элементов почти во всех приборах привело 

к существенному изменению характера деятельности разработчиков и ремонтников 

разнообразной радиотехнической аппаратуры и оборудования. Благодаря микропроцессорным 

элементам проектирование и ремонт радиотехнических схем уже не является приоритетной 

задачей. На главное место выходит умение грамотно написать и отладить программное 

обеспечение для разработанной, или находящейся на обслуживании радиотехнической 

аппаратуры и оборудования [5].  

В Российском государственном профессионально-педагогическом университете на 

кафедре микропроцессорной управляющей вычислительной техники в лабораторных работах в 

рамках дисциплины «Основы микропроцессорной техники»  используются учебные 

микропроцессорные комплексы: УМК-80, УМПК-86 и портативный многотерминальный 

лабораторный комплекс «Программируемые микроконтроллеры семейства AVR». В таблице 1 

показана сравнительная характеристика этих комплексов. 

 Дисциплина «Основы микропроцессорной техники»  является интегрирующей, так как 

она использует  знания и умения, полученные при изучении предыдущих дисциплинах. Кроме 

того, она должна формировать основные  умения профиля обучения. Проблема формирования 

умений и навыков по указанной дисциплине является весьма актуальной на кафедре 

микропроцессорной управляющей вычислительной техники РГППУ.   

Таблица 1 – Сравнительная характеристика учебных микропроцессорных комплексов 

и эмуляторов 

Функция 

Учебный микропроцессорный 

комплекс:  

УМК-80 / УМПК-86 / AVR 

Эмулятор 

Ввод данных со стандартной клавиатуры нет / нет / да да 

Возможность сохранения программы на 

внешнем носителе информации 
нет / нет / да да 

Ввод программы в кодах ассемблера  да / да / да да 

Ввод программы в шестнадцатеричном 

коде 
да / да / да да 

Работа с реальным объектом да / да / нет нет 

Работа с виртуальным объектом  нет / нет / да да 

Эргономичность работы нет/ нет/ нет да 

Достаточность сервисных функций нет/ нет/ нет почти да  

Наличие эмулятора микропроцессорного 

комплекса (производитель) 

да (учебные организации) / да 

(учебные организации) / да 

(компания AVR)  

– 
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Нами предлагается методика формирования умений за счет внедрения в учебный 

процесс эмуляторов учебных микропроцессорных комплексов совместно с реальными 

объектами. Эмуляция – воспроизведение программными или аппаратными средствами либо их 

комбинацией работы других программ или устройств. Сравнительный анализ учебных 

микропроцессорных комплексов и эмуляторов приведен в таблице 1.  

По нашему мнению, главным недостатком применения эмуляторов является то, что 

студент получает знания и умения работы не с реальным объектом, а с компьютером. Наиболее 

удачной методикой является сочетание работы с эмулятором и работы с реальным объектом. 

Студенты работают с эмулятором в домашних условиях, выполняя все лабораторные работы. В 

аудиторные часы работа осуществляется с реальным объектом, а эмулятор служит как 

подсказка.  

Результаты работы: 

– разработана методика проведения учебных занятий по дисциплине «Основы 

микропроцессорной техники», обеспечивающая формирование навыков; 

– разработан интегрированный комплекс лабораторных работ по дисциплине 

«Основы микропроцессорной техники» с использованием учебного микропроцессорного 

комплекса и его эмулятора. 

В настоящий момент ведется апробация методики. Но даже на первом этапе апробации 

заметна положительная динамика у студентов всех форм обучения: 

– к дисциплине возрос интерес, уменьшились недовольства студентов в связи с 

недостатком времени на аудиторные занятия; 

– улучшился уровень формируемых знаний; 

– уменьшилось время на проведение лабораторных работ и повысилось качество их 

выполнения; 

–  улучшились результаты защиты лабораторных работ и др. 

Подобная работа на сегодняшний день становиться особенно востребованной для 

дистанционного обучения, что определяет значение выполненного комплекса. Идет 

подготовительный этап. А именно, разработка технической реализации дистанционного 

управления учебными микропроцессорными комплексами.   

Работа выполнена в рамках научно-исследовательской работы (№1404-112-11) 

«Научно-методические основы системного анализа дидактической среды для организации и 

развития профессионально образования» в РГППУ. Результаты научно-исследовательской 

работы внедрены в учебный процесс кафедры микропроцессорной управляющей 

вычислительной кафедры РГППУ, имеются акты внедрения. 
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УДК 004.5  

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ СТЕНДОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОСНОВЫ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ТЕХНИКИ» 

Погодин В. В., Кузнецов А. В., Башкиров И. В., Мешков В. В. 

ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

В современных условиях интенсификации процесса обучения применение 

традиционных методик обучения становится неэффективным. С трудом удается сформировать 

необходимые знания, а сформировать умения, и,  тем более, навыки в таких условиях весьма 

затруднительно [1, 2]. Кроме того, низкое финансирование закупок современного 

лабораторного оборудования окончательно ставит эту задачу в ряд невыполнимых.  

В Российском государственном профессионально-педагогическом университете 

на кафедре микропроцессорной управляющей вычислительной техники в лабораторных 

работах по  дисциплинам «Организация микропроцессорных систем» и «Внешние интерфейсы 

компьютерных устройств» используются учебные микропроцессорные комплексы: УМПК-86 

и портативный многотерминальный лабораторный комплекс «Программируемые 

микроконтроллеры семейства AVR» (далее по тексту УМПК-86 и AVR). 

УМПК-86 не предусматривает стандартных средств обмена данными с персональным 

компьютером и не имеет системы средств хранения данных. Это не позволяет раскрыть все 

дидактические возможности  комплекса и сформировать умения отладки программ, так как 

50 % и более времени на лабораторных работах студенты тратят на ручной ввод программ. 

AVR использует для связи последовательный COM-порт ПК, которым большинство 

современных персональных компьютеров, особенно ноутбуков, не оснащается. Кроме того 

рабочие станции студентов соединены через единый модуль связи с одним единственным 

персональным компьютером,  что затрудняет его установку в учебных лабораториях ввиду 

ограниченности линий связи. 

В таких условиях формирование умений отлаживать программы уходит на второй план. 

Картина ухудшается, когда речь идет о студентах заочной формы обучения. За счет малого 

количества времени отведенного на лабораторные работы сформировать необходимые умения 

становиться затруднительным.  

Также следует обратить внимание на то, что появление дисциплин новых 

образовательных стандартов требуют приобретения нового оборудования. В большинстве 

случаев новое оборудование не отвечает в полной мере дидактическим требованиям, а также 

является финансово затратным.  

Для  преодоления перечисленных недостатков нами предложена  модернизация 

УМПК-86 и AVR, которая заключается в разработке интерфейсов сопряжения лабораторных 

микропроцессорных комплексов с персональным компьютером, а также между собой. Это дает 

студентам возможность использовать привычные им способы набора и  отладки программ 

на персональном компьютере в программах эмуляторах. Далее с программ эмуляторов 

происходит автоматический ввод в учебные микропроцессорные комплексы, после чего 

происходит  дальнейшая отладка, изучения и  сохранение программы на внешних носителях 

информации персонального компьютера. 

На рисунке 1 представлен УМПК-86 с разработанным модулем сопряжения,  

формирующий на своем выходе два COM порта, один из которых используется для связи 

с персональным компьютером, а второй − для связи с другим  учебным 

микропроцессорным комплексом. 

На рисунке 2 представлен AVR с разработанным универсальным интерфейсом. 

Разработанный универсальный интерфейс позволяет автономно подсоединять каждое рабочее 

место учебного микропроцессорного комплекса AVR к отдельному персональному компьютеру 

через COM или USB  порт, при этом программное обеспечение остается работать в штатном 

режиме. Через COM порт универсального интерфейса AVR могут соединяться межу собой.  
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Универсальный интерфейс позволяет УМПК-86 подсоединяться к персональному компьютеру 

через USB порт, а также создавать сеть с использованием интерфейса RS-485.  

 

 

Рисунок 1 – Учебный микропроцессорный комплекс УМПК-86 с разработанными платами 

сопряжения 

 

Рисунок 2 –  Учебный микропроцессорный комплекс «AVR» с разработанным универсальным 

последовательным интерфейсом 

Разработанные нами компоненты, при незначительных финансовых затратах, 

расширили дидактические возможности учебных микропроцессорных комплексов. Подобная 

работа на сегодняшний день становиться особенно востребованной для дистанционного 

обучения, что определяет значение выполненного комплекса. Идет подготовительный этап, 

а именно, разработка технической реализации дистанционного управления учебными 

микропроцессорными комплексами.   

Работа выполнена в рамках научно-исследовательской работы (№1404-112-11) 

«Научно-методические основы системного анализа дидактической среды для организации и 

развития профессионально образования» в РГППУ. Результаты научно-исследовательской 

работы внедрены в учебный процесс кафедры микропроцессорной управляющей 

вычислительной кафедры РГППУ, имеются акты внедрения. 
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УДК 004 

ПОРТИРОВАНИЕ WEB-СЕРВИСА В ПРИЛОЖЕНИЕ  

ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ НА ПЛАТФОРМЕ iOS 

Березка А. Д. 

Научный руководитель Петров Д. С., магистр техники и технологии 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Первый сайт был создан в 1990-м году, а главной целью его создания стал обмен 

информацией и научными публикациями между учѐными и студентами, а также между 

военными. До настоящего момента все сайты по-прежнему, остаются источником информации. 

Развитие компьютерной графики, повышение скорости передачи данных, улучшение 

производительности аппаратной составляющей позволили активно использовать графическое и 

медиа-содержимое, чтобы сделать представление данных более информативным и понятным 

для пользователя. В то же время, это привело к тому, что для получения 15-20 килобайт 

«чистых» текстовых данных, браузеру приходится дополнительно скачивать до нескольких 

мегабайт сопутствующего контента — иллюстраций, логотипов, баннернов, рекламы и т. д., 

увеличивая время загрузки страницы в десятки раз. Каталог артистов жанра «Ведущие» 

портала top-artist.ru создает траффик 1 Мб, в то время как нужных текстовых данных в ней 

всего 4 Кбайта, а если учесть минимум графических данных, необходимый для просмотра 

информации, то 160 Кбайт. Если для десктопов и ноутбуков с ethernet-подключением к сети 

Интернет даже увеличенное в десятки раз время скачивания является довольно коротким, то 

для мобильных устройств это время становится первой и главной проблемой. Операторы 

сотовой связи в силу различных обстоятельств не всегда готовы обеспечить клиентам 

достойные скорости передачи данных, подменяя 3G на EDGE. Внедрение технологии 4G 

находится лишь на одном из начальных этапов. 

Но если первую проблему можно решить путѐм подключения к сети Wi-Fi (хотя, речь о 

мобильности сразу же пропадает — точки Wi-Fi довольно стационарны и не могут обеспечить 

большу́ю зону покрытия ), то вторую проблему на телефоне не решить никак — это размер 

экрана устройства. Отобразить один и тот же объѐм информации на экране ПК и на мобильном 

дисплее практически невозможно. Учитывая, что мобильное устройство используется «на 

ходу», необходимо увеличивать размеры шрифтов и элементов для взаимодействия, чтобы 

облегчить чтение и попадание пальцем. В то же время, размер экрана, несмотря на усилия 

производителей всѐ ещѐ остается маленьким. Один из способов устранения проблемы — 

сделать специальное мобильное приложение, которое будет брать информацию с сайта 

(а, точнее, из базы сайта) и отображать в правильном виде. Это позволит решить вторую 

проблему, но не первую. Для решения первой проблемы в приложении стоит сделать 

асинхронную загрузку данных: сначала пользователь получает пустой текст (без иллюстраций), 

а лишь затем сами иллюстрации. Таким образом пользователь сможет работать с информацией 

— читать новости, научные статьи или что-либо иное, не дожидаясь загрузки картинок. 

Дополнительно к этому, возможно встроить основную графику сайта (паттерные фоны 

блочных элементов, логотипы, кнопки) прямо в приложение, это тоже сократит время 

загрузки информации. 

iOS — мобильная операционная система компании Apple. Получила широкое 

признание пользователей за продуманный интерфейс, в котором пользователю на самом деле 

удобно работать с информацией. В Apple долгое время изучали проблемы представления 

информации и смогли сделать схемы работы с приложением настолько очевидными, что 

пользователь, впервые открывший новое iOS приложение, сразу понимает, как им 

пользоваться. Эти схемы (в официальной терминологии — гайдлайны) находятся в свободном 

доступе. Следуя им, можно сделать приложение, которое быстро и удобно предоставит 

пользователю информацию так, чтобы он смог еѐ воспринять при любых условиях: сидя дома, 

находясь в общественном транспорте или просто во время ходьбы по улице. Именно 

использование гайдлайнов и позволяет решить вторую проблему. Apple предоставляет лишь 
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один способ разработки приложений для iOS — это среда разработки Xcode, которая включает 

в себя симулятор мобильной операционной системы iOS и позволяет проверять 

работоспособность мобильного приложения прямо на компьютере, обходясь без самого 

устройства. Для тестирования приложения на реальном аппарате, необходимо приобрести 

аккаунт iOS-разработчика. После создания аккаунта у разработчика появляется возможность 

«выложить» приложение в AppStore — это единственный официальный способ 

распространения iOS-приложений. Разработка большей части iOS приложений производится на 

языке Objective-C. Следуя гайдлайнам, проектируется интерфейс приложения, который 

позволяет удобно предоставлять пользователю информацию. Получение приложением 

информации с удалѐнного сервера не является сложной процедурой. Данные из базы 

извлекаются с помощью серверных скриптов, написанных на языке PHP. К такому php-

сценарию будет обращаться приложение за данными, разве что условием выдачи данных будет 

их форма. Один из таких форматов — JSON. JSON-формат представляет из себя массив, в 

который могут входить другие массивы.  

Например, 
NSURL *url = [NSURL URLWithString:[@”http://domain.com/data.php” 

stringByAddingPercentEscapesUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]]; //создаём ссылку на страничку, 

извлекающую данные  

NSData *data = [NSData dataWithContentsOfURL:url];  

//сообщаем приложению, что по этой ссылке лежат нужные данные 

NSMutableArray *jsonData = (NSMutableArray*)[NSJSONSerialization JSONObjectWithData: data 

options:kNilOptions error:&error]; //забираем нужные нам данные и помещаем их в объект jsonData 

Теперь приложение обладает всеми необходимыми данными и может предоставлять их 

пользователю (рисунок 1).  

С помощью описанных действий время получения пользователем данных существенно 

сокращено (что также повлекло за собой уменьшение затрат пользователя на услуги 

мобильного оператора), также мы адаптировали внешний вид данных для мобильного 

устройства с маленьким экраном и, благодаря этому, смогли увеличить посещаемость 

нашего сайта. 

 

     

Рисунок 3 — Скриншоты созданного приложения 

Приложение Top-Artist уже можно скачать с AppStore. На текущий момент 

зафиксировано уже более двухсот с лишним установок, а в ближайшее время выйдет 

обновление, добавляющее новый функционал и увеличивающее 

производительность приложения. 



453 

 

УДК 004 

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КОМПАНИЙ   

Жегалина Д. А. 

Научный руководитель Петров Д. С., магистр техники и технологии 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Современный уровень развития производства характеризуется созданием крупных 

холдингов, объединений, компаний, включающих в себя несколько различных независимых 

предприятий. Успех деятельности такой структурной организации напрямую зависит от 

своевременного обмена важной информацией между ее подразделениями и принятия 

грамотных административно-организационных и инженерно-технических решений. 

Одна из основных проблем деятельности компании заключается в организации 

оперативного управления удаленных объектов производства. 

Данную ситуацию можно рассмотреть на примере строительной компании ООО «РСУ 

Уралстройгаз», головной офис которой может находиться в г. Екатеринбурге, а объекты – 

расположены на всей территории Свердловской области и ХМАО, а именно:  г. Березовск –  

реконструкция и оборудование стационара Клиники института головного мозга;   г. Туринск и 

г. Кировград – строительство жилых домов для социально-незащищенной категории граждан;  

г. Сысерть, г. Арамиль, г. Полевской, г. Североуральск – реконструкция и ремонт филиалов 

ОАО «Сбербанк России»; г. Краснотурьинск, г. Ивдель, г. Пелым – объекты ООО 

«Газпром трансгаз»; г. Югра, г. Нягань, г. Березовский, г. Казым – реконструкция, ремонт и 

оборудование зданий ЛПУ, объектов социально-культурного назначения и т.д. Обычная 

проверка хода производства и составления необходимой технической документации становится 

для предприятия первоочередной задачей, связанной с решением следующих вопросов: 

расстояние, время, средства, кадровые ресурсы. 

В сложившейся ситуации гораздо проще, если бы вся информация о состоянии 

производственных процессов и исполнительно-техническая документация, сопровождающая 

их, изначально была заведена в единую электронную базу. Руководителю объекта было бы 

достаточно иметь доступ в Интернет и унифицированной формы отчетности для ежедневной 

своевременной передачи информации о состоянии производства. 

Необходимо комплексно-программное решение, которое обеспечивало бы: 

 Обмен электронными документами между удаленными 

подразделениями организации и актуализацию имеющейся электронной информации 

в автоматическом режиме; 

 Регламентированный доступ сотрудников территориально-обособленных 

подразделений к необходимым документам и совместную работу с ними в режиме 

реального времени; 

 Обеспечение доступа к информации независимо от наличия связи с центральным 

подразделением 

На сегодняшний момент существует несколько известных производителей 

программного обеспечения, которые специализируются на организации управления 

предприятием. Одной из таких компаний является SAP AG, которая занимается  разработкой 

автоматизированных систем управления такими внутренними процессами предприятия, 

как: бухгалтерский учет,  торговля,  производство,  финансы, управление персоналом, 

 управление складами и т. д. Самый известный продукт компании — ERP-система SAP R/3, 

ориентированная на крупные и средние предприятия.   

Данная программа, к сожалению, будет не выгодна для строительной компании 

ООО «РСУ Уралстройгаз»,  так как:  

 Не актуальна для компаний с количеством пользователей системы 

менее 400 человек.  

 Имеет высокую стоимость лицензий.  
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 Не поддерживает специфику России в области бухучета, не содержит стандартных 
форм отчетности.  

 Обслуживание осложнено нехваткой специалистов.  
 Поэтому необходимо разработать программное обеспечение, ориентированное 

конкретно на данную строительную фирму. Но в дальнейшем оно может быть расширено и 

применимо для решения задач различных предприятий. 

Взаимодействие между отдаленными объектами эффективнее всего осуществлять при 

помощи web-приложения. Web-приложение – это приложение, в котором в роли клиента 

выступает браузер, а сервером – web -сервер. Хранение данных осуществляется в основном на 

сервере, обмен информацией происходит по средством Интернет-сети. Преимуществами такого 

подхода являются: 

 Клиенты не зависят от конкретной операционной системы пользователя; 

 Для работы достаточно наличие браузера и доступ  в Интернет; 

 Простота и надежность. 

Для создания web-приложений на стороне сервера используются разнообразные 

технологии и любые языки программирования, способные осуществлять вывод 

в стандартную консоль. Предпочтения можно отдать такому языку программирования как PHP. 

Он предоставляет программисту средства для быстрого и эффективного решения 

поставленных задач.  

Графический интерфейс пользователя (graphical user interface, gui) создается 

при помощи: 

 html (от англ. hypertext markup language — «язык разметки гипертекста») — 

стандартный язык разметки документов во всемирной паутине 

 css (англ. cascading style sheets — каскадные таблицы стилей) — формальный 

язык описания внешнего вида документа, написанного с использованием языка разметки 

 javascript — объектно-ориентированный сценарный язык программирования. 

JavaScript обычно используется как встраиваемый язык для программного доступа к 

объектам приложений.  
MySQL — очень быстрая, надежная система управления реляционными базами данных 

(СУРБД). База данных позволяет эффективно хранить, искать, сортировать и получать данные. 

Сервер MySQL управляет доступом к данным, позволяя работать с ними одновременно 

нескольким пользователям, обеспечивает быстрый доступ к данным и гарантирует 

предоставление доступа только имеющим на это право пользователям.  

Основные требования, которые будут учтены в процессе разработки данного 

приложения: 

 Программа должна работать в экстремальных условиях (плохая связь) 

 Обмен между подразделениями осуществляется только новой или измененной 

информацией.  

 Каналы обмена строго маршрутизированы.  

 Всякая информация, введенная в систему, имеет авторство   
 В центральном офисе расположена сводная БД.  

 Удалить информацию из системы невозможно  копии всех документов 

архивируются.  

Соответственно, проектируемая база данных предназначена для: авторизации 

пользователей, ведения журналов о состоянии объекта, учета строительного оборудования, 

материалов, аварийных ситуации, выходов сотрудников. Так же будет ежемесячно 

формироваться график работ и, соответственно, оплаты труда.  

Посредством анализа предметной области были спроектированы структуры данных, 

которые включают в себя 43 таблицы,  35 сущностей  и  51 представление.  

Автоматизация является основным резервом повышения эффективности управления 

предприятием, поэтому стоит уделять поставленной проблеме гораздо больше времени и 

подходить со всей ответственностью к ее решению. Работа в данном направлении 

продолжается… 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
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УДК 004 

АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА ПРОСТОЯ ПОЕЗДОВ ТРАМВАЙНОГО ДЕПО 

Яговцева А. С. 

Научный руководитель Петров Д. С., магистр техники и технологии 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Социально-экономическое развитие любого города или региона страны невозможно без 

развития его транспортной системы. Внедрение региональных автоматизированных систем 

диспетчеризации транспортных средств позволяет повысить эффективность услуг по перевозке 

пассажиров, необходимо иметь возможность оперативно получать информацию 

о местоположении и состоянии мобильных объектов и принимать решения на ее основе. 

Развитие рынка пассажирских перевозок объективно диктует нужду в системах 

позиционирования, использующих спутниковую навигацию, радиосвязь и электронные карты.  

При помощи спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС/GPS представляется 

возможным видеть на карте любые перемещения транспорта и получать полную статистику 

движения. GPS мониторинг транспорта позволяет видеть точное положение поезда (вагона) на 

карте, измерить его пробег и простои, выбрать другой маршрут движения в случае аварийных 

ситуаций. Система мониторинга повышает эффективность работы всего трамвайного депо. 

Обработанная информация автоматически по каналам сотовой связи GSM передается на GPRS-

сервер. Затем данные поступают на компьютер клиента, где их обрабатывает специальная 

аналитическая программа, после чего на карте появляется точка, указывающая местоположение 

транспортного средства. Вся информация хранится на сервере и может быть в любой момент 

скопирована на компьютер клиента.  

GPS-навигаторы позволяют оперативно управлять пассажирским транспортом. Также 

автоматизированная система мониторинга позволяет следующее: 

 управлять выпуском подвижного состава из депо, выявлять недовыпуск ТС, 

контролировать соблюдение расписания в течение рабочей смены поездов; 

 идентифицировать местоположение ТС на маршрутной сети; 

 Позволяет формировать отчетные данные по следующим показателям: 

 выполнение маршрута ТС (плановых, фактических, ежедневных и нарастающим 

итогом за любой период); 

 время работы ТС плановое и фактическое на маршруте, ежедневно и нарастающим 

итогом; 

 количество простоев и опозданий по различным причинам. 

С целью отслеживания дальнейшего перемещения трамвая и контроля его 

местоположения, в нем устанавливается навигатор. Навигатор определяет своѐ 

местоположение, принимая сигналы ГЛОНАСС/GPS и отправляя их посредством мобильного 

Интернет-канала GPRS на сервер в Интернете, на котором диспетчер наблюдает за 

перемещениями поездов.  

Внедрение навигационной системы актуально на любом предприятии, обладающим 

собственным парком транспорта и решает следующие задачи: экономия средств 

(электроэнергии; сокращение материальных потерь от простоев; сокращение расходов на 

диспетчерскую службу), контроль над транспортом (мониторинг местоположения транспорта в 

реальном времени; контроль рабочего времени подвижного состава), оперативное управление 

(оптимизация маршрутов; предоставление оперативной информации о местоположении 

транспорта, пробеге). 

Для определения местоположения подвижного объекта используются системы 

спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS. Передача данных, осуществляется по сетям GSM 

и Интернет.  

Отличительные черты системы: 

 Минимальные требования к персональным компьютерам для работы с программным 

обеспечением. 
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 Простой и удобный интерфейс программного обеспечения, позволяющий легко 

обучить работе с программой неквалифицированного пользователя ПК. 

На стороне клиента создано приложение получающее данные от сервера. База данных 

хранит данные о вышедших поездах, их водителях и кондукторах, расписание, плана выручки. 

В спроектированной базе данных, выделено 23 сущности, описанных 97 атрибутами, 

содержится 27 таблиц. Таблицы содержат данные о пробеге вагона, регулярности движения 

поезда, выручке кондуктора (билеты, транзакции), времени простоя и опозданиях, а так же 

плановые показатели. Отчетность составляется посменно и за месяц. 

В разрабатываемом программном модуле диспетчер, получив информацию о простое, 

может в текущем времени перенаправить остальные поезда по объездным маршрутам. Так же 

собранные данных о простое и его причинах будут автоматически перенаправлены в прочие 

службы такие как: энергохозяйство, службу пути, АТС. Расчет выполнения плана кондуктора, 

суммирование по каждому вагону пробега, на основе которого планируется капитальный 

ремонт вагона. 

Основные задачи: 

 Осуществлять сбор и хранение информации поступающей от объектов мониторинга. 

В качестве поступающей информации может быть информация об изменении 

местоположения объектов на линии, направления и время простоя. 

 Отображать информацию о местоположении объектов на электронной карте в 

режиме реального времени. 

 Формировать отчетные данные о работе системы: 

 Формировать отчетные данные о работе водителей, работе кондукторов, работе 

транспортных средств (регулярность выполнения рейсов; пробег общий; время 

работы на линии; простои; причины простоев); 

 Формировать наряды (выпуск поезда на линию, заход поезда в парк, расписание по 

линии) (для кондукторов и водителей). 

 Повышать качество транспортного обслуживания населения за счет контроля 

местонахождения, соблюдения графиков и интервалов движения пассажирского 

транспорта с помощью повышения регулярности движения транспорта, снижения 

трудоемкости операций контроля, снижения текущих издержек и повышения 

экономической эффективности эксплуатации транспортного комплекса. 
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СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ 

ВЕНТИЛЯЦИИ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ  

НА ПЛАТФОРМЕ IOS 

Рубанов М. В. 

Научный руководитель Петров Д. С., магистр техники и технологии 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

У всей современной техники есть пульт управления. Телевизоры, домашние 

кинотеатры, кондиционеры — их пульты теряются, ломаются и для каждого устройства 

уникальны. В то же время, у каждого человека есть смартфон, который готов взять 

дистанционное управление на себя и объединить контроль над техникой в одном устройстве. 

Во многом переход к мобильности осложнен самим устройством современной техники — она 

просто не имеет средств к управлению по сети. С каждым годом всѐ больше и больше 

производителей понимают важность интеграции в мобильные устройства, и мы можем не 

только наблюдать неспешный переход к новому взаимодействию между человеком и машиной, 

но и сами стать творцами этих изменений. 

Моя программа — пульт управления вентиляционной установкой Komfovent. 

Вентиляционная установка подключается к  wi-fi роутеру, посредством сетей которого и 

происходит общение со смартфоном по протоколу modBus. 

Протокол modBus достаточно просто для понимания и программирования и имеет 

хорошую техническую поддержку в виде подсчѐта контрольных сумм и полный ответ о 

сигналах возможных ошибок. 

На логическом уровне система организованна следующим образом: контролер, 

встроенный в установку является master-устройством, а iPhone — slave-устройством, которое 

периодически опрашивает своего master’a, посылая ему определѐнные команды на получение 

данных ячейки памяти.  

Команда-запись состоит из адреса элемента, количества изменяемых элементов, 

количества передаваемых байт устанавливаемых значений и самих устанавливаемых значений.  

Ответ состоит из начального адреса и количества изменѐнных элементов. 

Команда-запись проще и состоит из адреса элемента и количества считываемых 

данных. Таким образом, работа состоит из двух уровней: контролер постоянно опрашивает 

собственную память и проводит необходимые корректировки в системе подачи воздуха, а 

смартфон вносит изменения в тот момент, когда произошло  какое-либо воздействие 

пользователя на систему. Для получения обратной связи от контролера смартфон опрашивает 

необходимые ячейки памяти с гораздо большей периодичностью (5 мин. и более). 

Программная реализация на смартфоне является многоуровневой и подчинена работе 

большого количества паттернов: 

 взаимодействие с контролером установки через интернет 

 отработка поступающих команд от человека 

 визуальное отображение данных  

Подобное деление полностью соответствует паттерну «Модель-Представление-

Контролер», используя который я независимо проектирую 2 части программы — модель 

(данные) и интерфейс (представление данных), а затем настраиваю их взаимодействие в 

контролере. 

На каждом уровне представления программы я разбиваю на ещѐ меньшие 

составляющие. Таким образом, данные получают 2 дополнительных паттерна: 

 «Одиночка» обеспечивает существование всего лишь одного сетевого подключения 

к контролеру 

 программируя по принципу «Ключ-значение» я получаю возможность создать 

«слушателей» необходимых значений. С их помощью я узнаю, что человек изменил 

данные и мне необходимо передать их по сети.  
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Большая часть кода повергалась принудительной абстракции: приложение 

проектируется универсальным для целого семейства установок, которые различаются не только 

по адресам ячеек памяти, но и по своим функциям. Дополнением к этому служит то, что каждая 

отдельная установка может быть оснащена дополнительными модулями, например, по 

измерению CO2, что находит своѐ отражение в модульном интерфейсе (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Окна программы 

 

Переход к такому типу взаимодействия человека и установки – большой шаг в удобстве 

и функциональности. Появилась возможность планирования календаря, что даѐт новые 

сценарии использования: мы можем увеличить приток воздуха на время еженедельной 

планѐрки на предприятии, уменьшать температуру во время сна и задавать особые ситуации – 

увеличивать кислородное давление в момент розжига камина. Раньше, этими возможностями 

никто не пользовался из-за чрезмерной сложности доступа к ним и запутанности меню 

маленького экрана контролера. 

Важным последствием явилась разработка сетевого API управления установкой и 

теперь еѐ можно использовать в гораздо более сложных и масштабных проектах — в умных 

домах, где вся электроника подчинена управлению, на заводах, где важно своевременное 

получение информации о качестве воздуха и работе вентиляционных систем и многое другое. 

А ведь это – новые рынки сбыта продукции, что так важно для поддержания бизнеса. 

Одним из критериев успешной программы является еѐ доступность с большинства 

устройств, в первую очередь — со смартфонов и планшетных компьютеров. «Планшетники» 

дают ещѐ больше возможностей: большой экран позволяет просматривать работу сразу 

нескольких установок, а значит — удобно организовывать их совместную работу, настройку и 

мониторинг; многие элементы получают более узнаваемую реализацию — вместо того чтобы 

написать число, отображающее температуру приточного воздуха мы можем разместить 

полноценное описание метеорологической ситуации на улице и т. д. 

Не каждый производитель техники может предоставить людям новый уровень 

взаимодействия — для этого требуются дополнительные модули, затраты на проектирование, 

программирование устройств. Но таким переходом от стационарного управления к мобильному 

мы делаем ещѐ один шаг к главной цели большинства компаний — сделать жизнь человека 

более комфортной и приятной. 
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СИСТЕМА УЧЕТА ПОСЕЩАЕМОСТИ И УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

Смольников А. А., Жилкин И. В., Парманов Д. В., Волкова Е. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В нашем университете существует такая проблема как отсутствие системы учета 

посещаемости и успеваемости учащихся, так называемый электронный дневник. Заменой 

данной системы служит обычный файл Excel с необходимой информацией об учащихся. 

Данное решение является не эффективным и не удобным как для преподавателя, так и для 

студента. Преподавателю приходится многие данные вводить вручную,  формулы Excel не 

позволяют производить сложные расчеты, для них нужно писать код на VBA, а он не будет 

работать в LibreOffice, который установлен в классах. Файл всегда нужно носить с собой на 

флешке, при этом студент почти не имеет доступа к файлу, а его родители – тем более. 

Авторы предлагают решение данной проблемы с помощью создания электронного 

дневника  комплекса программных средств, реализующих систему учѐта успеваемости и 

посещаемости студентов (табель успеваемости, классный журнал в электронном виде) 

(рисунки 1, 2).  

Цели создания системы:  

 повышение открытости и доступности образования;  

 построение информационной среды образовательного учреждения;  

 повышение качества образования.  

Рисунок 1 Рисунок 2 

 

Электронные дневники позволяют оперативно взаимодействовать управлению 

образования, преподавателям, родителям, студентам и администрации вуза. 

В системах электронных дневников обычно реализованы системы личных кабинетов с 

различным набором функций, зависящих от прав доступа и той роли, которую выполняет 

пользователь: 

 Общие функции   возможность общения во внутренней социальной сети, передачи 

сообщений и материалов. Возможны дополнительные услуги, например, смс-уведомления. 

 Преподавателям — расписание занятий, аналог классного журнала с возможностью 

указания тем лекций и практик, домашних заданий, возможность загрузки контента, 

автоматическое построение учебных отчетов по своим предметам. 

 Студентам и родителям — просмотр дневника с оценками, комментариями, 

домашними заданиями, отчѐты успеваемости по периодам. 

 Администрации вузов и управления образования — мониторинг образовательной 

деятельности, принятие управленческих решений, формирование отчѐтов по группе или 

отдельным образовательным учреждениям. 

Для пользователей достаточно наличие компьютера с доступом в Интернет. 
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 УДК 622.234.42.001.573 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА СКВАЖИННОГО 

ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ 

Осипова И. А., Степанова Т. Л. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Скважинное подземное выщелачивание (СПВ) металлов – новое направление в горном 

деле, находящееся в настоящее время в стадии становления и интенсивного развития. Поэтому 

многие аспекты этого весьма сложного, комплексного направления не получили пока 

достаточного освещения в литературе. По ряду вопросов отсутствует общепринятая 

терминология и определения, нет четких различий в целях и задачах исследований для разных 

стадий изучения, оценки и освоения месторождений. Не существует единых представлений 

о характере и составе информации, необходимой и достаточной для оценки месторождений 

и обеспечения их эксплуатации 1. 

Технологический комплекс СПВ (ТКСПВ) представляет собой подземный химический 

реактор, позволяющий обеспечить при минимальных затратах достаточно полное извлечение 

ПК из залежи, соблюдая при этом экологические и ресурсные ограничения. 

Изучение литературы, а также опыта эксплуатации ТКСПВ на действующих 

предприятиях, позволило выявить ряд существенных, с позиций математического 

моделирования, проблем, связанных с эффективностью функционирования этих 

технологических комплексов. 

Основная проблема математического моделирования процесса СПВ заключается в том, 

что задачи управления ресурсами технологического комплекса решаются в условиях 

неопределенности горно-геологической информации, обусловленной отсутствием достоверной 

информации о запасах полезного компонента (ПК), содержании ПК в месторождении, 

коэффициенте фильтрации и других факторов, определяющих технико-экономические 

показатели (ТЭП). 

Существуют серьезные проблемы, связанной с интеграцией информации 2, 

полученной различными методами, в частности, о плотности распределения времени 

пребывания частиц рабочего раствора в эксплуатационном блоке. Существующие методики 

определения плотности распределения времени пребывания ограничиваются классом линейных 

стационарных объектов и не всегда пригодны для исследования таких систем, в которых 

среднее время пребывания частиц жидкости составляет от нескольких часов до нескольких 

десятков суток [3]. 

Дополнительные сложности возникают, когда при обработке и интерпретации 

информации о состоянии сложных объектов последовательно используются модели, 

написанные на языках различных предметных областей. Например, модель, полученная 

геофизическими методами, должна быть преобразована в физико-геологическую модель, а 

затем в петрофизическую. Как правило, не удается верифицировать результаты 

промежуточных преобразований исходной информации, а, следовательно, и выявить причины 

ошибочных прогнозов. В этой ситуации весьма ответственные решения принимаются, исходя 

из интуитивного понимание развития событий 4. 

Математические модели СПВ, известные в настоящее время, используют ряд 

упрощающих предположений, основным из которых является принятие фильтрационного 

потока стационарным и плановым.  

Одна из моделей [5] представляет собой чисто вычислительную имитационную 

процедуру, в которой процесс рассматривается для совокупности малых ячеек, составляющих 

прорабатываемый блок породы. Авторы [5] используют модель для оценки влияния 

неравномерности на выходные показатели процесса. Однако полученные ими результаты 

представляются недостаточно обоснованными, так как при расчетах предполагается, что 

скорость растворения ПК пропорциональна содержанию его растворимых форм в твердой фазе. 
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Это предложение в общем случае не применимо, а для частных случаев требует специального 

обоснования. Расчеты по предложенной авторами [5] схеме весьма трудоемки. 

Перечисленные предположения позволяют разделить задачу моделирования процесса 

СПВ на три этапа: 

1.  расчет линий тока, стационарного планового фильтрационного потока;  

2.  расчет процесса выщелачивания вдоль каждой линии тока; 

3.  расчет выходной концентрации, в откачных скважинах как результата смешения 

растворов приходящих в них по отдельным линиям тока. Такой подход к моделированию 

процесса подземного выщелачивания является в настоящее время общепринятым.  

Этот подход не учитывает факторов неопределенности, обусловленных влиянием 

погрешностей оценки состояния процесса СПВ на величину ТЭП. Потери возникают в 

процессе отработки месторождения методом СПВ из-за несоответствия фактических 

параметров продуктивного слоя прогнозируемым значениям и запаздывающей реакции 

системы управления на отклонения фактической производительности по ПК от планового 

задания, что приводит, в конечном счете, к уменьшению объема добываемого ПК.  

Изучая проблему математического моделирования ТКСПВ, приходим к выводу, что 

существующие математические модели отработки месторождения СПВ не достаточно 

позволяют учитывать ряд важных показателей необходимых для интеграции в единую систему 

математических моделей ТКСПВ, что значительно повысило эффективность отработки 

месторождения.  
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СИСТЕМНЫЙ ПОХОД К ОЦЕНИВАНИЮ УСЛОВИЙ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

Кремлѐв А. Г. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Современная экономика определяется непрерывным потоком инноваций, базируется на 

наукоемких технологиях, что позволяет производить высокотехнологичный продукт с очень 

высокой добавочной стоимостью. Существует общее понимание инновации как результата 

инвестирования в разработку и получение нового знания (интеллектуального решения), ранее 

не применявшейся идеи по обновлению сфер жизни людей (технологии; изделия; 

организационные формы существования социума, такие как образование, управление, 

организация труда, обслуживание, наука, информатизация и т. д.) и последующий процесс 

внедрения (производства) этого, с фиксированным получением дополнительной ценности 

(прибыль, опережение, лидерство, приоритет, коренное улучшение, качественное 

превосходство, креативность, прогресс). Отсюда следует, что инновационный процесс – это 

процесс создания, освоения, распространения и использования инновации с обеспечением в 

форме инвестиций и целевым назначением – получение прибыли и (или) достижение иного 

полезного эффекта.  

Всякий конкретный инновационный проект обусловлен определенными целями. Выбор 

объекта нововведения (новации) характеризуется уяснением причин преобразований 

(новшеств), их необходимости и выполняется на основе анализа соответствующей информации 

о состоянии предприятия, эффективности его деятельности в различных функциональных 

сферах (производственной, финансовой, управленческой, маркетинговой, социальной и т. д.). 

Осознание потребности в нововведении (новшестве) происходит в условиях воздействия как 

внешних факторов (возросшая конкуренция, изменения в экономике, политике, 

законодательстве), так и внутренних (снижение производительности, неэффективная 

организация производства, управления и т. д.). Реализация инновационного проекта 

характеризуется высоким уровнем неопределенности и риска, сложностью прогнозирования 

результатов. 

Деятельность является инновационной, если в нее привносятся новые знания, 

технологии, приемы, подходы для получения общественно востребованного результата. Она 

представляет собой комплекс мероприятий по разработке, освоению, производству, внедрению, 

распространению (диффузии) новшеств, объединенных в одну логическую цепь, каждое звено 

которой имеет свое содержание и свои методы реализации. Инновационная деятельность носит 

системный характер, и эту систему образуют общество и субъекты такой деятельности, 

связанные различного рода отношениями (финансово-экономическими, производственными, 

правовыми, социальными и др.), иерархической организацией (многоуровневость 

государственных и общественных институтов, организационно-экономических форм 

и структур), функциональными зависимостями (обязанностями) 

и коммуникационными каналами.  

Эффективность деятельности предприятия достигается целенаправленным процессом 

решения задач по использованию ограниченных ресурсов. При этом рассматриваются 

различные по содержанию, но взаимосвязанные (и зависящие друг от друга) цели: 

экономические (максимизация прибыли, покрытие затрат, снижение убытков, увеличение 

оборота и др.); технические (улучшение качества продукции, повышение технического уровня 

оборудования, внедрение новых технологий и т. д.); социальные (сокращение рабочего 

времени, улучшение социального обеспечения и др.); экологические (предотвращение ущерба 

окружающей среде).  

При подготовке модели принятия решения определяются возможные альтернативы, и 

выполняется оптимизация выбора (на основе многокритериальной оценки). Возможные 

альтернативы отвечают тем или иным нововведениям, характеризующим приоритетность 
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(доминирование) соответствующих целевых установок. Многокритериальная оценка 

формулируется на основе выбранного порядка ранжирования целевых установок, который 

отражает условия внешней среды и внутренние возможности предприятия.  

Условия внешней среды (ограничительного и стимулирующего характера) 

определяются соответствующими социально-экономическими параметрами (требования 

трудового и налогового права, антимонопольные нормы и стандарты охраны окружающей 

среды, инвестиционно-кредитный режим, льготы и поощрительные возможности, 

конкурентная обстановка, социальная структура, национальные,  демографические 

особенности и др.).  

Активности инновационной деятельности способствует развитость образовательной 

системы (достаточный уровень образовательных технологий и средств их обеспечения), 

доступность информационных источников (с использованием традиционных средств доступа и 

информационно-коммуникационных технологий), возможность нахождения и приобретения 

(передачи) знаний и объектов интеллектуальной собственности. 

Внутренние возможности предприятия характеризуются как материально-технической 

(финансовой) составляющей, так и интеллектуальной составляющей (включающей 

человеческий капитал), обеспечиваются сложившейся (сформированной) организационной 

структурой. 

Результативность инновационного процесса (от разработки нововведения 

и до практического использования инновации и получения выгоды) определяется 

достаточностью внутренних возможностей предприятия в существующих условиях внешней 

среды, основными из которых являются: 

– компетентностная достаточность (уровень общих и специальных знаний, 

профессиональных умений, навыков, позволяющих организовать и осуществить 

инновационный процесс); 

– информационная достаточность (уровень информационного обеспечения, 

определяющий своевременное и качественное принятие решений на основе организованной 

системы учета, анализа и формирования разнообразной (по содержанию, назначению, связям) 

информации, отражающей во временном и функциональном аспектах деятельность 

предприятия); 

– ресурсная достаточность (уровень материально-технического, технологического, 

финансового, кадрового обеспечения, реализующий инновационный потенциал данного 

нововведения).  

Инновационный процесс, представляемый как динамический процесс реализации 

инновации, включает различные этапы (стадии), зависящие от системных факторов, 

отражающих взаимодействие внешней и внутренней сред, а также применяемые методы 

(стратегии) управления.  

Системный подход рассматривает (учитывает и оценивает) влияние различных 

факторов (внешних и внутренних) на инновационную деятельность предприятия.  

Качество функционирования инновационного процесса существенно зависит от 

способности правильно воспринимать, анализировать и прогнозировать внешние условия, 

формировать проблемно ориентированную организационную структуру и своевременно 

распределять ресурсы. Оперативность управленческого реагирования достигается за счет 

минимизации времени, затрачиваемого на подготовку решения, включая переработку 

необходимой и достаточной информации, оценку текущего состояния, поиск альтернатив (с 

перспективой достижения соответствующих целевых установок), формирование системы 

ранжирования целевых установок. Этому способствует использование информационно-

математической модели процедуры многокритериального оценивания качества 

функционирования процесса с возможностью применения компьютерных технологий для 

обработки большого объема информации, интенсификации требуемых расчетов, проведения 

экспериментальных исследований поведения реальной системы (процесса, объекта) при 

различных возможных вариантах управления. Это позволяет в реальном масштабе времени 

осуществить регулирование хода производства и не допустить критических отклонений от 

запланированной траектории ведения процесса. 
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УДК 004 

РАЗРАБОТКА ТИРАЖНОГО ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ 

С МАКСИМАЛЬНО УПРОЩЕННОЙ ПРОЦЕДУРОЙ КАСТОМИЗАЦИИ 

Терентьев Г. В. 

Научный руководитель Петров Д. С., магистр техники и технологии 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В большинстве государств мира неотъемлемой частью малого бизнеса в сфере продаж 

являются Интернет-магазины. В России с ростом доступности Интернета многие предприятия 

и физические лица также стали задумываться об их открытии.  

Если предприниматель готов вложить большие деньги в развитие дела, он просто 

заказывает Интернет-магазин «под ключ» под свой товар. Начинающий частный 

предприниматель с ограниченными финансовыми возможностями использует бесплатные 

сервисы, такие как torgg.com, appee.ru, insales.ru, и в большинстве случаев получает сложно-

структурированную базу с большим количеством избыточной информации и функционала, 

оптимизация которой почти не выполнима. Следствием этого является медленная скорость 

работы, необходимость создавать сложные и длинные запросы для получения простых данных.  

Цель данной разработки — создать Интернет-магазин, который будет подходить для 

любого типа товаров, будь то техника, продукты питания или что-то более специфическое, база 

которого будет проста в заполнении и использовании, будет иметь интуитивно понятный 

интерфейс, и, наконец, будет финансово доступен любому начинающему предпринимателю за 

счет отсутствия избыточного функционала, на разработку которого затрачивается 

существенное время и усилия. 

База данных проекта стуктурирована таким образом, что сможет хранить любые 

характеристики товара, которые хочет внести пользователь. Достаточно лишь задать их 

название, указать тип и/или возможные значения этой характеристики. При этом можно 

использовать любое количество разных характеристик для разных товаров, даже если одни 

характеристики представляют собой текстовое описание, другие — точные цифры, а третьи — 

булевы значения. Представление товаров основано на лотах. Лот — это вид товара, лишенный 

индивидуальных характеристик. Например, iPhone 5 c набором характеристик (цвет, 

разрешение, объем памяти и т. д.) — это лот, а конкретный экземпляр, имеющий номер IMEI — 

это товар, движение которого отслеживается. Структура лотов в магазине является 

иерархической и реализована с помощью единственной таблицы, имеющей внешний 

рекурсивный ключ. Применение такой структуры позволяет создавать товарные группы разной 

степени иерархичности — так в группе компьютеров может быть деление по платформам 

(Mac OS, Windows, Linux), каждая из которых будет делиться на ноутбуки и десктопы, 

которые, в свою очередь, будут подразделяться на моноблоки и обычные рабочие станции, 

а в группе телефонов уровней вложенности будет значительно меньше. 

Кроме этого в БД хранятся сведения обо всех продажах, о ценах, менеджерах 

и клиентах. Отдельно следует отметить способ хранения цен на товар. Если изменять цены, как 

значения атрибута лота или товара, то это внесѐт необратимые изменения — стоимость уже 

проданных товаров также будет изменяться. Чтобы избежать подобного явления, цены на товар 

хранятся в виде «логов» изменения. Для определения цены товара на конкретную дату 

достаточно выбрать строку с максимальным значением даты, предшествующим указанной. 

PHP-сценарии, обеспечивающие функционирование магазина, разбиты на отдельные 

блоки, подобно конструктору. Стилевые описания вынесены отдельно и позволяют быстро и 

гибко настроить интерфейс под особенности фирменного стиля любого предприятия. Блочная 

вѐрстка позволяет средствами css изменить разметку «до неузнаваемости». 

Создаваемый Интернет-магазин — это не продукт «под ключ», это скорее набор 

инструментов или конструктор, из которого технолог создаст магазин с индивидуальным 

дизайном максимально быстро, просто и качественно. 

 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftorgg.com
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fappee.ru
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finsales.ru
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ЭКСТРАКЦИЯ ВАНАДИЯ (V) ТРИОКТИЛАМИНОМ 

Курбатова Л. Д., Корякова О. В., Валова М. С., Гырдасова О. И., Янченко М. Ю. 

ФГБУН «Институт химии твердого тела УрО РАН» 

Экстракция является наиболее перспективным методом получения чистых 

и высокочистых соединений ванадия. Экстракционные процессы имеют ряд преимуществ 

перед методами сорбции, осаждения и другими процессами очистки и разделения. Они 

отличаются высокой производительностью, легко автоматизируются, позволяют создавать 

непрерывные технологические схемы. В мировой практике ванадий обычно экстрагируют из 

кислых растворов. Так, нейтральные экстрагенты (трибутилфосфат, спирты) извлекают 

ванадий в степени окисления пять из концентрированных растворов хлороводородной кислоты. 

Однако их применение недостаточно эффективно, поскольку в концентрированных растворах 

хлороводородной кислоты возможна соэкстракция последней и восстановление ванадия (V) до 

ванадия (IV), что приводит к уменьшению степени извлечения ванадия (V). Катионообменный 

экстрагент ди-2-этилгексилфосфорная кислота в технологии обычно применяется только для 

экстракции ванадия в степени окисления четыре [1]. Но еѐ использование для извлечения 

ванадия (IV) также связано с определенными трудностями. В технологических растворах 

ванадий обычно находится в степени окисления пять и для его извлечения 

ди-2-этилгексилфосфорной кислотой в технологической схеме необходима предварительная 

стадия восстановления ванадия (V) до ванадия (IV). Кроме того, ванадий (IV) может окисляться 

кислородом воздуха, поэтому для уменьшения потерь в окружающую среду в процессе 

экстракции ванадия (IV) ди-2-этилгексилфосфорной кислотой необходима инертная или 

восстановительная атмосфера. При этом экстракция ванадия (IV) ди-2-этилгексилфосфорной 

кислотой проходит с невысоким коэффициентом распределения (КрV(IV)= 6-8), поэтому для 

извлечения ванадия (IV) требуется не менее шести ступеней экстракции.  

Исходя из этого, нахождение доступного экстрагента, позволяющего осуществить 

процесс экстракции ванадия с достаточно высокими коэффициентами распределения является 

актуальной задачей. В настоящей работе предлагается проводить экстракцию ванадия (V) из 

слабокислых растворов триоктиламином. Для определения оптимальных условий экстракции 

была исследована экстракция ванадия (V) триоктиламином в зависимости от таких факторов 

как рН среды, температура, тип растворителя. 

Известно, что амины взаимодействуют с серной кислотой по реакции нейтрализации 

с образованием сульфата [2]: 

2R3N + 2H
+
 + SO4

2-
 =>(R3NH)2SO4         (1) 

или гидросульфата 

R3N + 2H
+
 + SO4

2-
 =>2(R3NH)HSO4.         (2) 
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При высоких концентрациях серной кислоты происходит реакция присоединения 

«сверхстехиометрического» количества серной кислоты  

2(R3NH)2SO4 + H2SO4 => [(R3NH)2SO4]2H2SO4.   (3) 

Поскольку с уменьшением количества воды в электролите повышается его активность, 

а, следовательно, и эффективность экстракции, то для изучения экстракции ванадия (V) 

в слабокислой области и установления закономерностей процесса экстракции нами была 

использована солевая форма амина с серной кислотой. 

Исследование изменения коэффициента распределения ванадия (V) триоктиламином в 

зависимости от рН равновесной водной фазы показывает, что с уменьшением концентрации 

ванадия (V) в исходном растворе происходит смещение максимума экстракции ванадия (V) 

триоктиламином в область более высоких значений рН. Проведенные исследования показали, 

что экстракцию ванадия (V) триоктиламином, более предпочтительно проводить в интервале 

рН 2,0-4,5. Увеличение концентрации ванадия (V) в исходном растворе приводит к смещению 

максимума экстракции в более кислую область. Полученные данные, а также проведенное 

ранее исследование ионного состояния ванадия (V) в зависимости от его концентрации и рН 

раствора показывают, что в слабокислой области триоктиламин экстрагирует ванадий (V) в 

анионной форме в виде дипротонированного декаванадат-аниона H2V10 O28
4- 

[3]. 

Для определения соотношения ванадий: экстрагент была исследована зависимость 

коэффициента распределения ванадия (V) от концентрации экстрагента при постоянном 

значении рН и концентрации ванадия (V) в растворе. Тангенс угла наклона логарифмической 

зависимости коэффициента распределения ванадия (V) от концентрации экстрагента 

соответствует четырем. Это позволяет реакцию экстракции ванадия (V) триоктиламином 

в слабокислой области описать следующим уравнением: 

(R3NH)HSO4 + H2V10 O28
4-

 => (R3NH)4 H2V10 O28 + HSO4
-
 .   (4) 

Исследование влияния температуры на экстракцию ванадия(V) триоктиламином 

проводили при концентрации ванадия (V) в исходном растворе, равной 0,110
-1

 моль/л. 

Экстрагентом служил раствор триоктиламина в изододециловом спирте. Равновесное значение 

рН соответствовало 2,0-2,5. Проведенные исследования показали, что с увеличением 

температуры от 25 С до 60 С коэффициент распределения ванадия (V) триоктиламином 

возрастает в несколько раз. Дальнейшее увеличение температуры более 60 С приводит 

к уменьшению коэффициента распределения. Полученные результаты дают основание для 

увеличения эффективности экстракционного процесса рекомендовать проведение экстракции 

ванадия (V) триоктиламином при повышенных температурах. 

Известно, что соли аминов в малополярных и неполярных растворителях 

ассоциированы. Уменьшению ассоциации способствует сольватация солей аминов полярными 

растворителями. Обычно в качестве добавки к аминам используют спирты. В связи с этим нами 

было исследовано влияние длины алкильной цепочки спирта на количество спирта, которое 

необходимо добавить для полной гомогенизации в системе (R3NH)4 H2V10 O28-керосин-спирт. 

Исследование в качестве добавок спиртов C4H9OH, C7H15OH и C12H25OH позволило установить, 

что увеличение длины алкильной цепочки спирта приводит к уменьшению его количества, 

необходимого для полной гомогенизации системы. Из всех изученных спиртов наилучшими 

солюбилизирующими свойствами обладает изододециловый спирт C12H25OH.  

Проведенные исследования показали, что в оптимальных условиях триоктиламин 

экстрагирует ванадий (V) с высокими коэффициентами распределения (lg Кр≥2), что позволяет 

его рекомендовать в качестве эффективного экстрагента ванадия (V) из слабокислых растворов. 
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Вершинин С. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

При моделировании технологических процессов часто исходную задачу приходится 

разбивать на классы задач, исследуемых независимо с последующей их интеграцией для 

построения адекватной модели. При этом необходимо учитывать все особенности 

моделируемого процесса. Для описания нелинейных процессов часто удобным оказывается 

использовать классы многомерных аппроксимирующих функций с их развитой аппаратной 

базой, причем для реализации задачи управления существенными оказываются процедуры 

построения многомерных аналитических оценок решения. Ниже приводятся содержательные 

классы задач, в которых автору удалось реализовать аналитические конструкции при 

моделировании сложных явлений, возникающих в ряде технологических процессов, 

используемых при извлечении редкоземельных металлов из техногенных преобразований [1-3]. 

В задачах возгонки германия из промпродуктов предложена схема доопределения 

многомерных таблиц данных с последующей аппроксимацией этих данных в классе 

полиномиальных функций. 

В задачах исследования металлургических пылей предложены алгоритмы оптимизации 

процессов извлечения металлических компонентов в системах газоочистки. 

Исследованы основные физико-химические характеристики металлургических пылей, 

включая химический состав, температуры и режимы окисления-восстановления, возгона и 

конденсации их ингредиентов. Рассчитан предотвращенный эколого-экономический ущерб при 

утилизации металлургических пылей. 

На основании проведенных исследований по утилизации шламов и илов была 

разработана принципиальная схема переработки шламов и илов автоагрегатных предприятий, 

включающая следующие основные технологические операции: двухстадийное выщелачивание 

исходного сырья, очистка растворов выщелачивания от примесей путем осаждения сульфидов 

меди и мышьяка, выпаривание растворов выщелачивания для получения товарных растворов 

сульфата цинка.  

Суммарная степень двухстадийного выщелачивания цинка из шламов и илов составляет 

94,4 %. Степень утилизации меди в пирометаллургическом переделе получения чернового 

металла в составе кеков выщелачивания и шламов очистки растворов выщелачивания 

равняется 99,9 %. 

Для создания систем по эффективному управлению и автоматизации разработанной 

технологии переработки шламов и илов автоагрегатных предприятий с использованием метода 

многомерного регрессионного анализа и стандартных программных пакетов получены 

уравнения (1, 2) зависимости степени выщелачивания цинка (Y1,2 = 63,6-90,9%) от величины 

основных параметров процесса (Xi): 

           Y1 = 55.82697656 + 6.500776211X1X2 – 0.356249823X2X3 –            (1) 

                    – 1.579944856X2X4 + 5.473777604X3X4 – 10.55263277X1
2
 –  

         – 0.473308033X2
2
 – 0.735230534X3

2
 – 2.701161183X4

2
;   R

2
 = 0.984 

 

Y2 =  –26.8111043 + 13.87244615Х1 + 2.204032232Х2 +                   (2) 

                    + 4.459206957Х3 + 7.1Х4 + 0,077578044Х5;                     R
2
 = 0.825 

 

где    Х1
.
10

2
 = (150-300) – концентрация кислоты, г/дм

3
;  Х2

.
10

1
 = (25-95) – температура 

пульпы, 
о
С;  Х3 = (3-8) – продолжительность процесса выщелачивания, ч;  Х4 = Ж:Т = (1:1-5:1) – 

соотношение жидкой и твердой фаз в пульпе; Х5 =  (14.6-37.2) – содержание цинка в сырье, %; 

R
2
 – величина достоверности аппроксимации. 
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В задачах выделения металлов-примесей из растворов промышленных сточных вод 

получены решения технологического уровня.  
Таким образом, в задачах инженерной оптимизации многопараметрических процессов  

по извлечению редкоземельных металлов и компактированию деталей из многокомпонентного 

порошка отработаны алгоритмы получения экстремальных значений величин, представимых 

гиперповерхностями в пространстве технологических параметров.  

Оптимизация процессов в цветной металлургии как на инженерном уровне, так и в 

строгой многокритериальной постановке требует привлечения раздела компьютерной 

математики. Это необходимо как для максимальной визуализации процесса на всех этапах, так 

и для проверки результата на более простых моделях.  

Аналитическое представление решения оказалось предпочтительным, ввиду 

многократных повторений вариантов при отработке процессов. 

Выбор аппроксимирующих функций, согласованных с исходными многомерными 

экспериментальными данными, для одного из типов технологического процесса представлен в 

работе [3]. Предварительная апробация используемых алгоритмов проведена в научных 

изданиях СПИ-2005-2008. Удачное сочетание доступных математических пакетов и 

эвристических оценок технологов позволило максимально увеличить адекватность 

построенных моделей.  

Применение графических и аналитических методов компьютерной математики для 

оптимизации технологических процессов оказалось оправданным для решения задач 

гидрометаллургии, поскольку позволило максимально визуализировать анализ многомерных 

вариантов на поверхностях состояния технологических параметров.  

Поскольку задачи оптимизации технологических процессов изначально оказались 

плохо формализованными и некорректно поставленными, то методами компьютерной 

математики удалось учесть эти факторы с помощью регуляризующих алгоритмов, что 

позволило проводить анализ в режиме реального времени и полученный результат 

транслировать в общедоступную Excel-форму. 

Окончательные решения получались в виде полиномиальных функций с количеством 

переменных 20-30. Для верификации полученных результатов проводилось проецирование 

в пространство 2D и 3D для проверки на тестовых задачах. 

Возможности для визуализации в разных пакетах компьютерной математики различны, 

поэтому при анализе технологических процессов осуществлялся переход с одного уровня 

сложности на другой. При этом необходимо было соблюсти оптимальное сочетание 

математической строгости и технологической достоверности. 

Компоненты моделей: постановочная, алгоритмическая и результативная связаны 

сквозным тестированием и результатами пробных серий экспериментов, поэтому 

корректировка допускалась на разных этапах моделирования для повышения адекватности. 
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УДК 546.538.71.63 

СИНТЕЗ, СТРУКТУРНЫЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ И КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ ТВЕРДЫХ 

РАСТВОРОВ La2-xSr0,125PrxNiO4 

(0≤ x ≤ 1,775) 

Соснин Д. А.
1
, Чупахина Т.  И.

1, 2
, Попова М. Н.

1
, Гырдасова О. И.

2
 

1
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

2
ФГБУН «Институт химии твердого тела Уральского отделения РАН» 

Открытие двумерного антиферромагнитного упорядочения в K2NiF4 вызвало интерес 

к исследованию сложных оксидов никеля с аналогичной кристаллической структурой, 

в частности, La2NiO4. Керамика на основе твердых растворов La2-xMxNiO4 (M = Ca, Sr, Ba) 

перспективна для использования в качестве электродных материалов для твердотельных 

электрохимических устройств [1]. Монокристаллический образец La15/8Sr1/8NiO4 имеет 

гигантское значение диэлектрической проницаемости ε~10
6 

[2]. Ключевым моментом 

наблюдаемого эффекта в монокристалле La15/8Sr1/8NiO4 является независимый характер 

ε в широком диапазоне частот. Результаты исследования керамики на основе твердых 

растворов La2-xMxNiO4 (M=Ca, Sr, Ba) [3] направлены на  установление взаимосвязи 

диэлектрических свойств и структурных параметров полученных образцов. Настоящая работа 

связана с синтезом нанопорошков и керамических образцов La2-xSr0,125PrxNiO4 (0 ≤ x ≤ 1,775) 

методами золь-гель технологии. Исследованы структурные и морфологические характеристики 

полученных твердых растворов. 

Оптимизацию параметров синтеза твердых растворов La2-xSr0,125PrxNiO4 (0 ≤ x ≤ 1,775) 

проводили для образца состава La1,875Sr0,125NiO4 и затем тестировали на всех составах 

указанного диапазона. 

Переход от полимерных композиций к оксидам. Пиролиз органо-солевых 

композиции 1, 2 и 4 при 200
о
С протекает в режиме СВС-процесса, в то время как разложение 

тартратных комплексов 

(композиция 3) протекает в 

режиме медленного сгорания 

органических компонентов. 

Дифрактограммы прекурсоров 

(рисунок 1) свидетельствуют о 

неоднофазности полученных 

продуктов. Тем не менее, следует 

отметить наличие в образце с 

добавкой 1 практически 

сформированной структуры типа 

K2NiF4, в которой 

кристаллизуются твердые 

растворы La2-xSr0,125PrxNiO4 (0 ≤ x 

≤ 0,3). Увеличение содержания 

Pr (x > 0,3) повышает 

температуру разложения даже 

цитратного комплекса. Так, 

образец х = 0,4 требует более 

длительной выдержки (8 ч по 

сравнению с 4 ч для образцов с 

меньшим содержанием). Из 

данных рентгенофазового 

анализа образцов, обработанных 

при 900 С в течение 2 ч 

1  цитрат аммония; 2  глицин; 3 – винная кислота;  

4  полиэтиленгликоль 
Рисунок 1 –  Данные РФА продуктов пиролиза  

органо-солевых композиций с различными 
органическими добавками 
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(рисунок 1) видно, что процесс фазообразования практически завершен для композиций 1, 2, и 

4. В реакционной смеси композиции 3 процесс формирования структуры типа K2NiF4 только 

начинается.  

Получение керамических образцов. Керамика из готовых порошков твердых 

растворов La2-xSr0,125PrxNiO4 (0 ≤ x ≤ 1,775), синтезировалась в одну стадию термической 

обработки. Продукты пиролиза реакционных смесей на основе всех четырех композиций 

(200 С) обработанные в режиме нагрева со скоростью 100 С/ч до 1100 С и выдержанные при 

этой температуре в течение 4 ч были однофазными. Исследования морфологии поверхности 

таблеток, спрессованных из этих порошков и обожженных при 1200 С  свидетельствуют о 

сформированной кристаллической структуре и отсутствии магистральных пор.. 

Диэлектрические свойства оксидов, принадлежащих к данному гомологическому ряду, 

по данным работы [2] обусловлены зарядовым упорядочением за счет неравномерного 

распределения зарядов. С точки зрения свойства – структура, на диэлектрические свойства 

влияют искажения додекаэдров АО9, где позиции А занимают редкоземельные и 

щелочноземельные элементы. Поскольку исследуемые оксиды принадлежат к  структурам 

когерентного срастания, то совместимость октаэдров NiO6 (перовскитных блоков) и 

додекаэдров АО9, в которых по позициям А статистически распределены катионы La, Pr и Sr, 

характеризует фактор толерантности t = [(rA + rO)/2+rO]/√2(rB + rO), где rA, rO, rB – эффективные 

ионные радиусы La, Pr, Sr, Ni и О. С увеличением содержания Pr
3+

 происходит закономерное 

уменьшение объема элементарной ячейки, связанное с замещением La
3+

 (ионный радиус по 

Шеннону r (La
3+

) =1,216 Å, r (Pr
3+

) = 1,179 Å)). 

Оценка искажений структуры может быть сделана на основе нормированных длин 

связей (отношение вычисленных длин связей к сумме эффективных ионных радиусов). Если 

это соотношение >1, то имеет место 

удлинение связи, если <1, то наблюдается 

ее сжатие. В структуре твердых 

растворов La2-xSr0,125PrxNiO4 (0 ≤ x ≤ 

1,775) среди пяти типов связей, 

определяющих регулярность октаэдров 

NiO6 и додекаэдров (La,Pr,Sr)-O9 сжаты 

связи (La,Pr,Sr)-О2b и Ni-O1; связи 

(La,Pr,Sr)-О2а и Ni-O2, наоборот, 

вытянуты (рисунок 2). Увеличение 

содержания Pr не влияет на значение 

нормированной величины связи 

(La,Pr,Sr)-О2а, но снижает 

напряженность связи Ni-O2.  Повышение 

нестабильности структуры, 

характеризующееся снижением величины 

фактора толерантности происходит за 

счет  усиления сжатия связей (La,Pr,Sr)-

О2b и Ni-O1. По данным работы [3] 

величина измеряемой диэлектрической 

проницаемости  уменьшается при 

сильном сжатии связей A-О1 и A-О2b по сравнению с теоретической. Связь A-О1 колеблется 

около единичного значения и не вносит вклад в искажения структуры. Используя методику [3], 

на основании структурных данных, можно сделать предположение о постепенном уменьшении 

диэлектрической константы в ряду La2-xSr0,125PrxNiO4 (0 ≤ x ≤ 1,775). 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта УрО РАН №  12-Y-3-1016. 
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растворов La2-xSr0,125PrxNiO4 (0 ≤ x ≤ 1,775)  



471 

 

УДК 546.82-83 

КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ОКСИГИДРОКСИДЫ d-ЭЛЕМЕНТОВ IV ГРУППЫ: 

СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Бакланова Я. В., Таракина Н. В., Максимова Л. Г., Бакланова И. В., 

Поляков Е. В., Денисова Т. А.  

ФГБУН «Институт химии твердого тела УрО РАН»  

  

Данная работа предпринята с целью установления взаимосвязи строения и физико-

химических свойств кристаллических оксигидроксидов MO(OH)2 (M = Ti, Zr, Hf), полученных 

путем ионного обмена из низкотемпературных фаз Li2MO3. Установлено, что кристаллическая 

решетка оксигидроксидов является производной от моноклинной структуры соответствующих 

металлатов лития. На основе анализа рентгенограмм Li2TiO3 и TiO(OH)2 [1] показано  

сохранение слоистого мотива строения в структуре оксигидроксида титана с несколько иным 

по сравнению с маталлатом порядком укладки слоев в структуре. Моделирование структур с 

различной последовательностью укладки слоев кислорода и слоев LiTi относительно друг 

друга показало, что наибольшее соответствие с экспериментальными данными наблюдается 

для последовательности 3R1 = BaiC□CbjA□AckB□ (i, j, k=1 или 2 или 3) со статистическим 

распределением слоев титана. В ходе уточнения установлено, что уширение дифракционных 

максимумов на рентгенограмме связанно как с нарушением 3R1 последовательности 

кислородных слоев, так и со статистическим распределением слоев титана вдоль оси с. 

Параметры решетки TiO(OH)2 равны a = b = 5,266(2) Å; c 

= 4,750(1) Å; α = β = 90°, γ=120° [1].   

Кристаллические структуры оксигидроксидов Zr, 

Hf определены прямым методом на основе рентгеновских 

дифракционных данных в пакете программ EXPO 2009 

[2], и далее уточнены методом Ритвельда. 

Дифракционные картины оксигидроксидов описаны в 

P21/c моноклинной пространственной группе с 

параметрами ячейки: a = 5,5996(8) Å, b = 9,2928(14) Å, c 

= 5,6993(8) Å, β = 119,152(9)° для ZrO(OH)2 и a = 

5,5578(5) Å, b = 9,0701(10) Å, c = 5,7174(5) Å, β = 

119,746(5)° для HfO(OH)2 [3]. Кристаллическая структура 

HfO(OH)2 представлена на рисунке 1. 

 

Таблица 1  Межатомные расстояния (Å) в Li2MO3 и MO(OH)2 (M = Zr, Hf) по данным 

рентгеновской дифракции (жирным шрифтом выделены средние значения, курсивом  степени 

искажения октаэдра, определенные по [4])  

Li2ZrO3 Li2HfO3 ZrO(OH)2 HfO(OH)2 

Zr - O Hf - O Zr - O Hf - O 

2,08281 2,04417 1,85942 1,91383 

2,08281 2,04417 2,00081 2,05814 

2,08720 2,07429 2,04626 2,12181 

2,08720 2,07429 2,20090 2,29369 

2,10541 2,08989 2,28328 2,29934 

2,10541 2,08989 2,33370 2,36152 

2,09181 2.06945 2,12073 2,17472 

0,01146 0,02246 0,19236 0,17757 

Изменения в искажении ближайшего окружения атомов металла в структурных 

элементах MO6 и LiO6 исследованных оксигидроксидов хорошо прослеживаются в 

колебательных спектрах и подтверждаются данными рентгеновской дифракции. Анализ 

 

Hf 

O 

 
Рисунок 1  Кристаллическая 

структура HfO(OH)2 
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спектров КР показал, что кристаллы соединений Li2MO3 и MO(OH)2 обладают сложной 

структурой колебательного спектра. Линии комбинационного рассеяния света (KP) в интервале 

550-600 см
-1

 отнесены к полносимметричным валентным колебаниям связей М–O [5, 6], 

а расщепление линий в спектре Li2HfO3 указывает на более сильное искажение октаэдров HfO6 

по сравнению с ZrO6, что подтверждается данными рентгеновской дифракции (таблица). Сдвиг 

линий валентных колебаний Hf–O в область бóльших частот для гафната лития по сравнению с 

аналогом циркония объясняется меньшими величинами длин связей в Li2HfO3. В спектрах 

оксигидроксидов искажения октаэдров МО6 проявляются еще более значительно по сравнению 

с металлатами вследствие замещения ионов лития на протоны в кристаллической решетке 

металлатов лития и образования связей М–ОН, на что указывает присутствие в колебательных 

спектрах оксигидроксидов широкой полосы при 3000–3500 см
-1

, асимметричная форма которой 

дает основание предположить наличие нескольких типов структурных OH-групп. 

Это подтверждается данными ЯМР (MAS) 
1
H. Сигнал ЯМР от структурных протонов в 

исследуемых оксигидроксидах является наложением двух линий с различными величинами 

химических сдвигов δ (11,4 и 5,8 м.д. для TiO(OH)2; 6,9 и 6,3 м.д. – для ZrO(OH)2, 6,9 и 5,9 м. д. 

 для HfO(OH)2). Меньшая величина δ для HfO(OH)2. и смещение полос валентных колебаний 

O-H групп в высокочастотную область свидетельствуют о более основном характере 

гидроксильных групп оксигидроксида гафния. Следствием этого является наибольшая 

термическая устойчивость HfO(OH)2 в ряду кристаллических оксигидроксидов d-элементов IV 

группы (Ti, Zr, Hf). Максимум эндоэффекта разложения оксигидроксида гафния наблюдается в 

интервале 260-270 °С, что на ≈ 70 °С и на ≈ 90-100 °С выше по сравнению с оксигидроксидами 

циркония и титана соответственно. С 

другой стороны, большая основность ОН-

групп оксигидроксида гафния, а также 

меньший размер его кристаллитов 

обусловливают более высокую скорость 

образования из металлатов соединения 

HfO(OH)2 по сравнению с ZrO(OH)2.  

Для оксигидроксида титана, 

характеризующегося наличием прочных 

водородных связей (ν(O-H) ≈ 3000 см
-1

) и 

большой величиной химического сдвига 

протонов (≈75% от общего содержания 

протонов), характерно проявление 

кислотных свойств, что позволяет считать 

это соединение «метатитановой кислотой» с 

формулой H2TiO3. По данным сорбции 

ионов La(III) из модельного раствора с 

буфером рН=6,2 определены величины 

коэффициента распределения  Kd и 

константы кислотно-основной диссоциации 

 β*(La) (рисунок 2), согласно которым соединение TiO(OH)2 по кислотным характеристикам 

близко к гидратированному диоксиду титана TiO2·nH2O и на порядок превышает кислотные 

свойства ZrO(OH)2. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ № 12-03-00377 и грантов 

УрО РАН № 12-Т-3-1019 и № 13-3-НП-658. 
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Рисунок 2  Изменение константы кислотно-

основной диссоциации β*(La) и 

коэффициента распределения Kd в ряду 

соединений ZrO(OH)2, TiO(OH)2, TiO2 

(рутил), гидратированных оксидов (ГДТ) 

состава TiO2·0,17H2O (анатаз) и TiO2·0,97H2O 

(анатаз+рутил) 
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УДК 546.538.71.63 

СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОВОДИМОСТЬ КЕРАМИКИ НА 

ОСНОВЕ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ LA2-XSR0,125PRXNIO4(0≤ x ≤ 1,775) 

Чупахина Т. И.
1, 2

, Гребенюков В. С.
1
, Кабиров Ю. В.

3
, Гавриляченко Т. В.

3
, Зайцева Н. А.
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1
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

2
ФГБУН «Институт химии твердого тела Уральского отделения РАН» 

3
ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» 

Керамика на основе соединений со структурой типа K2NiF4, и в частности, сложных 

оксидов La2-xMxNiO4, перспективна для использования в различных сферах современных 

технологий. Наиболее хорошо изучены никелаты лантана-стронция, устойчивые в широком 

интервале кислородной нестехиометрии и обладающие смешанной проводимостью, вследствие 

чего их часто рассматривают в качестве материалов для твердооксидных топливных 

элементов [1]. В монокристалле состава La1,875Sr0,125NiO4, проводимость которого существенно 

ниже у керамических образцов, обнаружена гигантская диэлектрическая проницаемость ε~10
5
, 

которая сохраняет свои значения в широком диапазоне частот [2]. Такие оксиды перспективны 

для создания высокоемкостных элементов СВЧ-электроники. Поскольку в величину ε и 

диэлектрических потерь вносят вклад как структурные, так и морфологические характеристики 

образцов, изучение свойств твердых растворов на основе никелата лантана является актуальной 

задачей. В настоящей работе приводятся данные исследования влияния празеодима на 

структурных и проводящие свойства твердых растворов La2-xSr0,125PrxNiO4(0≤ x ≤ 1,775). 

На рисунке 1 приведена дифрактограмма образца La1,375Pr0,5Sr0,125NiO4, 

проиндицированная на основе пространственной группы I/4mmm. Дифрактограммы остальных 

оксидов ряда при любом х имеют аналогичный вид и показывают отсутствие каких-либо 

примесей. Рисунок 2 иллюстрирует линейное уменьшение объема элементарной ячейки по 

мере увеличения степени замещения La на Pr, что согласуется с размерами радиусов La
3+

 и Pr
3+

 

(координационное число 9). Уменьшение объема происходит за счет снижения величин обоих 

параметров тетрагональной ячейки оксида – как а, так и с, хотя уменьшение параметра с более 

заметно вследствие большего градиента сжатия октаэдров NiO6 по сравнению 

с додекаэдрами АО9.   

  

Рисунок 1  Экспериментальная, 

теоретическая и разностная дифрактограммы 

твердого раствора La1,375Pr0,5Sr0,125NiO4 

 

Рисунок 2  Зависимость объема 

элеметарной ячейки твердых растворов 

La2-xSr0,125PrxNiO4(0≤ x ≤ 1,775) от степени 

замещения La на Pr 

 

На рисунке 3 приведены температурные зависимости удельного сопротивления ρ 

образцов с разным содержанием празеодима. Образцы с малым содержанием Pr имеют более 

высокие значения ρ (кривая 1, x = 0, 1), далее по мере роста содержания Pr удельное 
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сопротивление образцов понижается (кривая 2, x = 0, 2). Зависимости ρ(T) с 0, 3<x< 1, 775 

очень близки и укладываются вблизи кривой 3.  

На рисунке 4 в координатах Аррениуса приведены температурные зависимости ρ(T). 

Величина Ea лежит в пределах 100 – 105 meV и слабо зависит от концентрации празеодима. Для 

образцов с серебряными электродами Ea примерно на 5 meV меньше, чем с электродами из 

аквадага. Все изученные образцы La2-xSr0,125PrxNiO4  имеют электронный тип проводимости, что 

показало исследование эффекта Зеебека. По аналогии с транспортными свойствами 

La2xSrxNiO4-δ, [3], можно сделать предположение о характере проводимости твердых растворов 

La2-xSr0,125PrxNiO4. Так, в никелате лантана-стронция сосуществуют электронная и ионная 

проводимость [1]. При этом состояние электронов связано с локализацией Андерсена, которая 

обусловлена хаотическим распределением примесей, собственных дефектов. Электроны под 

действием внешнего поля совершают прыжки между местами локализации при равенстве 

потенциалов незанятых центров локализации в ближайшем окружении. Этот процесс носит 

случайный характер,  и длина прыжка не имеет постоянной величины.  

Рисунок 3  Зависимость удельного сопро-

тивления La2-xSr0,125PrxNiO4  (1- x=0,1; 2 – 

x=0,2; 3 – x>0,3) от температуры 

Рисунок 4  Температурные зависимости 

образцов La2-xSr0,125PrxNiO4  в координатах 

Аррениуса 

 

По-видимому, прыжковый механизм проводимости обеспечивает перенос заряда между 

электродами также и в керамических образцах никелата лантана с празеодимом.  

В заключение следует отметить, что энергия активации прыжкового механизма 

проводимости керамики, модифицированной добавками празеодима, примерно на 50 meV 

меньше, чем  в La2-xSrxNiO4-δ  [4], что связано, вероятно, с уменьшением энергии локализации 

носителей на центрах. С увеличением концентрации празеодима в керамике уменьшается 

удельное сопротивление образцов, при этом энергия активации слабо меняется. В связи с 

приведенными фактами весьма желательны низкотемпературные исследования проводимости 

никелата лантана с празеодимом.  

Результаты настоящей работы могут быть использованы при проектировании 

высокотемпературных топливных элементов [4]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта УрО РАН №  12-Y-3-1016 
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УДК 546.824-31 

СТРУКТУРНЫЕ, ОПТИЧЕСКИЕ И ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСОКОДЕФЕКТНЫХ 1-D ОКСИДОВ ЦИНКА 

И ТИТАНА (IV), АКТИВИРОВАННЫХ УГЛЕРОДОМ 

Гырдасова О. И., Бакланова И. В., Красильников В. Н., Шалаева Е. В., Мелкозерова М. А.,  

Булдакова Л. Ю. 

ФГБУН «Институт химии твердого тела УрО РАН» 

Согласно литературным данным, допирование ZnO и TiO2 углеродом, а также перевод их 

в нанодисперсное состояние, при котором размер частиц сопоставим с размером экситона, 

сопровождается смещением фотоактивности этих оксидов из ультрафиолетового в 

низкоэнергетический диапазон спектра [1]. Возникающие при этом поверхностные точечные 

дефекты выступают в качестве окислительных центров и центров сорбции в процессах 

окислительного фотокатализа [2]. В настоящей работе с привлечением методов 

комбинационного рассеяния света (КР), УФ/видимой спектроскопии и электронного 

парамагнитного резонанса (ЭПР) исследованы полученные по прекурсорной технологии 

получены композитные фотокатализаторы ZnO1-xCx:nC и TiO2-xCx:nC. Определено оптимальное 

содержание углерода в данных материалах. Прекурсорные комплексы 

Zn(HCOO)(НOCH2CH2O)1/2 и Ti(OCH2CH2O)2 синтезировали по сольвотермальной методике [3]. 

Термолиз прекурсоров проводили при 500
о
С в атмосфере гелия до образования 

соответствующих композитов ZnO1-xCx:nC и TiO2-xCx:nC. После этого композиты подвергались 

ступенчатому отжигу на воздухе при температурах 250
о
С - 700

о
С с выдержкой в течение двух 

часов на каждой ступени.  

Согласно данным СЭМ микроскопии агрегаты ZnO1-xCx:nC и TiO2-xCx:nC имеют 

протяженную морфологию. По данным ПЭМ, частицы ZnO1-xCx:nC представляют собой 

квазиодномеры, со средний диаметром ~200 нм (рисунок 1, а). На электронно-дифракционных 

картинах наблюдается система сплошных дебаевских колец, соответствующих 

нанодисперсному поликристаллическому состоянию оксида цинка в трубчатых агрегатах 

(рисунок 1, вставки) со средним размером кристаллита ~15 нм. По результатам химического и 

термогравиметрического анализов углерод в исходных композитах находится в двух 

состояниях – в виде свободного (~21.5 масс.%) и структурно-связанного (около 1.5 масс.%), 

также присутствующего в образцах, прокаленных до 500
о
С. ПЭМ изображения композитов 

демонстрируют дисперсные частицы оксида цинка, окруженные плотным слоем аморфного 

углерода. Толщина углеродного слоя на нанотрубках составляет ~130 нм.  

 

Рисунок 1  ПЭМ и ТЭМ изображения исходного ZnO1-xCx:nC (а, б) 

и прокаленного при 500 С (в) 

 
На спектрах КР ZnO1-xCx:nC и TiO2-xCx:nC наряду в высокочастотной области КР спектра 

наблюдаются две интенсивные линии, характерные для свободного углерода: 1357 см
-1

 

и 1599 см
-1

. Линия при 1357 см
-1

 соответствует D-линии С–С связей с sp
3
-типом гибридизации. 

Высокая интенсивность и заметное уширение линии также указывает на аморфное состояние 
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углерода в данном образце. При увеличении температуры отжига образца до 450 С обе линии 

исчезают. При данной температуре согласно результатам ДТА происходит удаление 

свободного углерода. Композиты ZnO1-xCx:nC и TiO2-xCx:nC, полученные отжигом прекурсоров 

в гелии при 500 
о
С, а также прокаленные на воздухе до 300

о
С, не проявляют края полосы 

поглощения характерного для ZnO и TiO2 (рисунок 2). Это связано с экранированием частиц 

ZnO и TiO2 в ZnO1-xCx:nC и TiO2-xCx:nC плотным слоем аморфного углерода. На спектре 

образца, прокаленного при 350 C, край полосы поглощения оксидов наблюдается только в УФ 

диапазоне. При увеличении температуры обжига до 450 
о
С (полное удаление свободного 

углерода) край полосы поглощения претерпевает красное смещение в видимую область. 

Уменьшение ширины запрещенной зоны по сравнению с недопированными оксидами цинка и 

титана обусловлено присутствием в ZnO и TiO2 

структурного углерода. 

 

Рисунок 2  Спектры поглощения в УФ/видимой области 

TiO2-xCx:nC (1) и продуктов обжига при: 250 С (2), 350 С 

(3), 450 С (4), 550 С (5), 600 С (6), 700 С (7) 

 

На спектрах ЭПР TiO2-xCx:nC (21.5 масс % С), 

присутствуют две симметричных линии лоренцевой 

формы с близкими значениями g-факторов 2.000 (ΔН = 4 

Гс) и 2.001(ΔН = 11.5 Гс). По мере увеличения 

температуры отжига наблюдается исчезновение широкой 

полосы. Узкий сигнал имеет максимум интенсивности в 

случае образца прокаленного при 250 С. При повышении температуры интенсивность сигнала 

экспоненциально убывает. Согласно литературным данным, линия с g-фактором близким по 

величине к спиновому значению в ZnO относится к кислородным вакансиям с одним 

захваченным электроном 

O
V . В отличие от ZnO сигналы ЭПР на спектрах TiO2 связаны не 

только с собственными дефектами, но и с сорбированными на поверхности частицами, 

например, супероксидным радикалом O2
-
 и гидроксильным радикалом OH

•
.  

 

Рисунок 3  Кривые окисления ГХ при 

УФ-облучении с катализатором TiO2-xCx:nC, 

прокаленным при разных температурах 

 

Анализ фотокаталитической активности 

образцов ZnO1-xCx:nC и TiO2-xCx:nC в реакции 

окисления гидрохинона (ГХ) проводился при 

облучении его водных растворов в двух световых 

диапазонах: длина волны λмакс=253 нм соответствует 

ультрафиолетовому, λмакс =460 нм  видимому свету. 

Установлено, что максимальной каталитической 

эффективностью обладают составы, прокаленные 

при температуре 450
о
С. Углерод в этих образцах 

присутствует в виде допанта в кислородной 

подрешетке (рисунок 3).  

Работа выполнена при поддержке проектов РФФИ № 12-03-00453-а, 13-03-00265-а  
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УДК 661.888.2 

КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА CD2NB2O7 

Ротермель М. В., Красненко Т. И. 

ФГБУН «Институт химии твердого тела УрО РАН» 

Пирониобат кадмия Cd2Nb2O7 при комнатной температуре обладает частотно 

независимой (1 – 10
5
 Гц) высокой диэлектрической проницаемостью (~ 350) [1]. Керамика 

на основе этого соединения и композитов с его участием перспективна для использования как в 

низкочастотных приѐмных устройствах с высокими коэффициентами электромеханической 

связи, так и в СВЧ устройствах. Являясь пьезоэлектриком, пирониобат кадмия может быть 

применим в акселераторах, ультразвуковых дефектоскопах. Пирониобат кадмия Cd2Nb2O7, 

сегнетоэлектрик со структурой пирохлора и температурой Кюри в области -73 °С, 

демонстрирует несколько последовательных фазовых переходов при T<25 °С, близко 

расположенных друг к другу по температуре и, следовательно, оказывающих взаимное 

влияние [2]. Пристальное внимание к данному соединению привлекли различные 

диэлектрические аномалии вблизи -73°С, которые взаимосвязаны с тремя фазовыми 

переходами в этой области [3]. Данных о термическом поведении соединения выше комнатной 

температуры явно недостаточно [4], что и определило проведение данной работы. 

Рисунок 1 – Проекция кристаллической структуры Cd2Nb2O7 

Образцы для исследования были получены по стандартной 

керамической технологии из CdCO3 и Nb2O5, взятых в необходимой 

пропорции. Рентгенографические исследования при высоких 

температурах проводили in situ на воздухе (дифрактометр D8 ADVANCE, 

CuKα-излучение, β-фильтр, позиционно-чувствительный детектор 

VANTEC) в диапазоне температур от 30 до 800 °С. Нагрев осуществляли 

с шагом 10 ° со скоростью 0,5°/с. Дифрактограммы снимали с экспозицией в точке 30 с. 

Рисунок 2 –  Политермы параметров Cd2Nb2O7 в интервале 

температур 30-800 °С 

При комнатной температуре Cd2Nb2O7 кристаллизуется в 

кубической сингонии, структура типа пирохлора, пр.гр. . 

Структура складывается из трѐхмерной сетки соединѐнных по 

вершинам октаэдров [Nb(O2)6] и зигзагообразных цепочек О1(О2)-

Cd-О1(О2), расположенных вдоль направления  (рисунок 1) 

[5]. Параметры кристаллической решѐтки при комнатной 

температуре равны a = 10,3694(9) Å, V = 1114,99(4) Å
3
. 

Термическое расширение структуры исследовано в интервале 

температур от комнатной до 800 °С (рисунок 2). Структурных 

фазовых переходов не обнаружено. Параметр а монотонно 

возрастает во всѐм исследованном интервале температур. Коэффициент объѐмного 

термического структуры составляет αV = 2,39·10
-5

 1/°С. Расчѐт межатомных расстояний Nb-O2 

и Cd-O1(O2) проведѐнный в исследованном интервале температур показал, что скорость их 

изменения одинакова и составляет 7,94 · 10
-6

 1/°С. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 11-03-00779-а). 
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УДК 546.881.5:546.226-325:542.61 

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВАНАДИЯ (V) И ВАНАДИЯ (IV) 

В ОРГАНИЧЕСКОЙ ФАЗЕ 

Курбатова Л. Д. 

ФГБУН «Институт химии твердого тела УрО РАН» 

В научной литературе и мировой практике сведения по совместной экстракции ванадия 

в двух степенях окисления (пять и четыре) одним экстрагентом отсутствуют. Ванадий обычно 

экстрагируют в одной степени окисления. Между тем, в технологических растворах, особенно 

при извлечении ванадия из отходов глиноземного производства и отработанных катализаторов 

сернокислотного производства, ванадий всегда присутствует в двух степенях окисления – одна 

превалирующая, основная (например, пять) и вторая сопутствующая (например, четыре) или 

наоборот. Поэтому в технологии получения чистых соединений ванадия стадии 

экстракционного извлечения всегда предшествует стадия перевода ванадия в одну степень 

окисления. Нами впервые предложено осуществить совместную экстракцию ванадия одним 

экстрагентом сразу в двух степенях окисления (пять и четыре) [1]. В разработанных условиях 

предлагаемый нами экстрагент – ди-2-этилгексилфосфорная кислота - может одновременно 

извлекать как ванадий (V), так и ванадий (IV) с достаточно высокими коэффициентами 

распределения, на порядок превышающими существующие. 

С применением инфракрасной и электронной спектроскопии исследован механизм 

совместной экстракции ванадия(V) и ванадия(IV) ди-2-этилгексилфосфорной кислотой. Анализ 

инфракрасных спектров экстрактов ванадия(V, IV) и ванадия(IV) ди-2-этилгексилфосфорной 

кислотой показал, что при совместной экстракции ванадия в двух степенях окисления ди-2-

этилгексилфосфорная кислота экстрагирует ванадий(V) по гидратно-сольватному механизму, а 

ванадий(IV) – по катионообменному механизму, что подтверждается наличием 

соответствующих полос в инфракрасных спектрах экстрактов. Состав экстрагируемых 

комплексов ванадия ди-2-этилгексилфосфорной кислотой был установлен методами 

инфракрасной и электронной спектроскопии, молярных отношений и химического анализа. 

Показано, что при совместной экстракции ванадия(V) и ванадия(IV) ди-2-этилгексилфосфорная 

кислота экстрагирует ванадий(V) по гидратно-сольватному механизму в виде ионного 

ассоциата состава  [H5O2
+
n Д2ЭГФК(4-n)H2O][H2V10O28

4-
], где n1. Ванадий(IV) 

экстрагируется ди-2-этилгексилфосфорной кислотой по катионообменному механизму и 

образует комплекс состава VOR2, где R – анион ди-2-этилгексилфосфорной кислоты. Таким 

образом, в органической фазе концентрируется большое количество катионов ванадия (IV) 

VO
2+

 и декаванадат-анионов H2V10O28
4-

, которые могут взаимодействовать между собой. 

Для подтверждения этого предположения нами были исследованы реакции 

взаимодействия катионов ванадия (IV) VO
2+

 с анионами ди-2-этилгексилфосфорной кислоты 

и декаванадат-анионами H2V10O28
4-

: 

 

VO
2+

   +   2HR2‾      VO(HR2)2(o)   К2=(1,90 ± 0,02)·10
-1

;        (1) 

VO
2+

   +   H2V10O28
4-

      VOH2V10O28
2-

(o)   К3=(55,59 ± 0,02).              (2) 

 

Для определения константы равновесия реакции взаимодействия катионов ванадия (IV) 

VO
2+

 с анионами ди-2-этилгексилфосфорной кислоты была приготовлена серия растворов, 

в которых концентрация ди-2-этилгексилфосфорной кислоты была постоянной. Концентрация 

ванадия(IV) изменялась от 5·10
-2

 до 3·10
-1

 моль/л. Расчет константы равновесия реакции 

взаимодействия катионов ванадия (IV) VO
2+

 с анионами ди-2-этилгексилфосфорной кислоты 

показал, что ее величина постоянна и соответствует 0,19 ± 0,01. 

Образование смешанного комплекса ванадия (IV) органической фазе подтверждает 

исследование взаимодействия ионных форм ванадия (V) и ванадия (IV) в слабокислой области. 

Изучение проведено методом электронной спектроскопии. Для исследования была 

приготовлена серия растворов, концентрация ванадия(IV) в которых соответствовала 
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2,210
-3 

моль/л. Концентрация ванадия (V) изменялась в интервале 2,510
-3

 – 7,8510
-2

моль/л. 

Величина рН растворов поддерживалась постоянной. Сравнение спектров поглощения 

растворов ванадия (IV) и его комплексов с анионами декаванадиевой кислоты показывает, что 

характер спектров не изменяется, однако оптическая плотность растворов ванадия (IV) 

в присутствии ванадия (V) возрастает. Это свидетельствует об образовании комплексов, в 

которых центральной группой является оксокатион ванадия(IV) VО
2+

, а лигандами - анионы 

декаванадиевой кислоты [2]. Предварительно для выбора модели комплексообразования 

оксокатиона ванадия (IV) VО
2+

 с декаванадиевой кислотой было определено количество 

комплексов ванадия(IV), образующихся в исследуемой нами области. Обработка 

экспериментальных данных по тестам [3] показала, что в системе V(IV)-V(V)-NaClO4-H2O  

образуется один комплекс. Это позволяет реакцию комплексообразования ванадия (IV) 

с анионами декаванадиевой кислоты представить следующим образом 

 

VO
2+

 + H2V10O28
4-

  VOH2V10O28
2-

      (3) 

 

Расчеты, проведенные при двух значениях волнового числа 14000 и 16000 см
-1

, 

показывают, что в системе образуется только один комплекс состава VOH2V10O28
2-

, константа 

устойчивости которого равна 55,59±0,02. Для проверки достоверности полученной константы 

устойчивости комплекса VOH2V10O28
2-

 была рассчитана оптическая плотность растворов в 

системе V(IV)-V(V)-NaClO4-H2O. Удовлетворительная сходимость расчетных и 

экспериментальных значений оптической плотности растворов подтверждает адекватность 

выбранной нами модели комплексообразования оксокатиона ванадия (IV) с декаванадат-

анионами и достоверность полученного значения константы устойчивости комплекса 

VOH2V10O28
2-

. 

Таким образом, проведенные исследования подтверждают образование смешанного 

комплекса ванадия (IV) с анионами декаванадиевой кислоты. Как видно, константа реакции 

взаимодействия катионов ванадия (IV) VO
2+

 с анионами ди-2-этилгексилфосфорной кислоты 

(реакция 1) соответствует 0,19 ± 0,01, в то время как константа образования комплекса 

ванадия (IV) и ванадия (V) состава  VOH2V10O28
2-

 на два порядка выше и соответствует 

55,59±0,02. Поэтому в органической фазе более предпочтительной будет реакция образования 

смешанного комплекса ванадия (IV) и ванадия (V) VOH2V10O28
2-

 (реакция 2). Это 

подтверждается появлением в электронном спектре экстракта ванадия (V) и ванадия (IV) 

ди-2-этилгексилфосфорной кислотой новой полосы при 17000 см
-1

. Полоса появляется только 

при совместной экстракции ванадия (V) и ванадия (IV) ди-2-этилгексилфосфорной кислотой. 

В электронном спектре экстракта ванадия (IV) ди-2-этилгексилфосфорной кислотой 

эта полоса отсутствует. 
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УДК 532 

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ПЕРЕОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ 

Федоров  С. А. 

Научный руководитель Амдур А. М., д-р техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Ещѐ давно было обнаружено, что вода иногда сохраняется в жидком виде и не 

замерзает при довольно низкой температуре. Согласно современным представлениями, процесс 

кристаллизации в воде при температуре ниже нуля градусов является следствием 

микроскопических возмущений, которые приводят к образованию центров кристаллизации. 

Вместе с тем, если подобных возмущений нет, то вода может оставаться жидкой и при 

температуре ниже нуля градусов. При этом она называется переохлажденной. 

Переохлаждѐнная жидкость получается из обычной путѐм охлаждения при отсутствии центров 

кристаллизации. Чаще всего переохлаждѐнная и незамѐрзшая вода встречается в атмосфере. 

Микрокапельки облаков не замерзают даже до -30 °С и иногда ниже (облака нижнего 

яруса). Но любое внешнее воздействие на переохлажденную воду приводит к кристаллизации 

жидкости. Согласно результатам работ Эмили Мур (Emily Moore) и Валерия Молинеро (Valeria 

Molinero) из университета штата Юта (США), причиной кристаллизации является переход из 

метастабильного с точки зрения термодинамики состояния воды - состояния неустойчивого 

равновесия физической макроскопической системы (то есть состояния воды при 

переохлаждении), в состояние, в котором система может находиться длительное время.  

 В связи с изложенным, мы поставили следующую цель работы: провести опыты по 

получению и кристаллизации переохлажденной воды при механическом воздействии. 

Объект исследования – переохлажденная кипяченая вода. 

Чтобы получить переохлажденную воду, нужно удалить все центры кристаллизации. 

Один из вариантов  прокипятить воду. При кипячении из воды удаляются пузырьки воздуха, 

а соли, которые могут быть центрами кристаллизации, выпадают в осадок. Затем необходимо 

поставить прокипяченную воду, перелитую в пластиковую бутылку, в морозильную камеру, 

где она перейдет в переохлажденное состояние. После получения таким способом 

переохлажденной жидкости, мы визуально наблюдали за ее кристаллизацией при 

механическом воздействии – встряхивании пластиковой бутылки.  

Таким образом, проанализирован процесс кристаллизации переохлажденной жидкости 

на примере воды, что может иметь значение для геологических систем. 
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УДК 546.882’261:66.094.413 

ХЛОРИРОВАНИЕ КАРБИДА НИОБИЯ 

Кудашева A. A.
1
, Потапов А. М.

1, 2 

1
ФГБОУ ВПО Уральский государственный горный университет 

2
ФГБУН Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

Для переработки Красноуфимского монацита предложен метод карботермичского 

вскрытия. Монацит подвергается обжигу с углем, при котором все металлы переходят 

в карбиды. Далее карбиды хлорируют и отправляют на дальнейшую переработку. 

В данной работе изучали хлорирование NbC как имитатора «карбида монацита». 

Вероятны две реакции, по которым идет хлорирование NbC: 

NbC + 4.5Cl2 = NbCl5 + CCl4,            (1) 

NbC + 2.5Cl2 = NbCl5 + C.            (2) 

 Результаты термодинамического моделирования показаны на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Изменение энергии Гиббса при протекании реакций (1) и (2) 

 

По результатам моделирования можно сказать, что DG реакций (1) и (2) примерно 

одинаково и априорно нельзя сказать, какая из них будет преобладать. Вместе с тем с 

технологической точки зрения имеется очень существенная разница, будет ли углерод 

удаляться в виде CCl4 или накапливаться в свободном виде по реакции (2). Кроме того, 

учитывая температурный ход линий и сами величины DG, можно предположить, что реакция 

будет интенсивно протекать уже при температурах 300-500 C.  

Нами  проведен  ряд  опытов по хлорированию карбида ниобия  NbC. Для хлорирования 

 

 

Рисунок 2 – Горизонтальная печь с окошком для хлорирования карбидов 

 

использовали горизонтальную печь, показанную на рисунке 2. Навеску с карбидом помещали 

в трубу в кварцевой лодочке. Трубу продували инертным газом, а затем газообразным хлором 

с одновременным подъемом температуры. Варьировали температуру и время хлорирования. 

Найдено, что реакция (2) преобладает. Максимальная степень хлорирования составила 97 %. 



482 

 

УДК 549.29:546.621:544.3 

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ САМОРОДНЫЙ АЛЮМИНИЙ? 
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Принято считать, что алюминий не может существовать в самородном виде [1]. 

Действительно, металлический алюминий химически очень активный металл. Его стандартный 

электродный потенциал равен -1.662 B. Как сам алюминий, так и его соединения обладают ярко 

выраженными амфотерными свойствами. Он растворяется как в растворах кислот, так и в 

растворах щелочей. Он растворяется даже в растворах солей, имеющих, вследствие гидролиза, 

кислую или щелочную реакции (например, Na2CO3) [2]. 

Однако к настоящему времени имеется большое количество сообщений о находках 

самородного алюминия, его идентификации, исследованию и доказательству его не 

техногенного происхождения [3-6].  

Целью данной работы рассмотрение возможных способов образования самородного Al. 

Известно, что при высоких (свыше 1000 
0
C) температурах алюминий может 

образовывать одновалентные соединения. Например, это фториды, хлориды, бромиды, Al2O, 

Al2S, Al2Se и т.п. Такие соединения, образуясь в толще земной коры, могут выходить на  

поверхность. Но на поверхности, при низких температурах и давлении они неустойчивы и 

диспропорционируют согласно реакциям: 

3AlCl = AlCl3 + 2Al;      (1) 

3AlF = AlF3 + 2Al;      (2) 

3Al2O = Al2O3 + 4Al;      (3) 

3Al2S = Al2S3 + 4Al.      (4) 

На рисунке 1 показано изменение энергии Гиббса при протекании некоторых их этих 

реакций. Расчеты показывают, что металлический Al начинает выделяться по реакции (1) при 

понижении температуры ниже примерно 1040 градусов, а по реакциям (2) и (3) ниже 1230 и 

1860 C, соответственно. Поскольку алюминий здесь выделяется осаждением из газовой фазы, 

его кристаллы должны иметь нитевидное строение и, вследствие этого, несколько повышенную 

твердость, что подтверждается изучением найденных кристаллов алюминия [3, 4]. 

Китайские ученые предложили другой механизм образования самородного алюминия 

[5, 6]. В глубине земли, в составе магмы присутствуют в расплавленном состоянии оксиды, 

карбиды, сульфаты, силикаты различных металлов, включая такие соединения, как Al4O4C и 

Al4C3. В тех случаях, когда магма поднимается вверх, она вторгается в минеральные жилы и 

могут происходить различные сложные термо-восстановительные реакции, такие как: 

Al2O3 + Al4C3 = 3CO + 6Al;     (5) 

Al2O3 + 3C = 3CO + 2Al;     (6) 

Al2O3 + 3SiC = 3Si + 3CO + 2Al.    (7) 

По мнению авторов статьи [5], таким процессам должны сопутствовать образования 

самородной меди, серы, а также ярозита (jarosite, минерал группы алунита, KFe3(SO4)2(OH)6). 

Наши термодинамические расчеты показывают, что самопроизвольное протекание 

реакций (5) - (7) возможно лишь при температурах выше 2000 C, см. рисунок 2. Это делает 

такой механизм образования самородного Al крайне сомнительным. Даже если металлический 

алюминий образуется при таких температурах, то он будет чрезвычайно реакционноспособен и 

не останется в свободном виде. 
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Рисунок 1 – Изменение энергии Гиббса при протекании реакций (1) - (3) 
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Рисунок 2 – Изменение энергии Гиббса при протекании реакций (5) - (7) 

 

К настоящему времени уже невозможно игнорировать или считать артефактами 

многочисленные находки самородного алюминия. И, следовательно, необходимо понять и 

изучить пути его образования. Для оценки достоверности различных гипотез большую помощь 

оказывают термодинамические расчеты. 
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Известны несколько конкурирующих теорий молекулярного механизма и кинетики 

кристаллизации [1]. В прошлом радикально решить вопрос в пользу какой-то одной теории не 

позволяли математические или вычислительные сложности. С появлением компьютерного 

моделирования атомарных систем и метода молекулярной динамики появилась возможность 

преодолеть эти вычислительные сложности.  

Реальные процессы кристаллизации, как известно, протекают довольно трудно и 

медленно, сопровождаются преодолением высоких энергетических барьеров; энергия 

активации процесса кристаллизации часто имеет величину порядка 20 RТm, где Тm – 

температура плавления. Скорость кристаллизации Vк в зависимости от температуры 

описывается кривой с максимумом, который обычно приходится на температуры примерно 

(0.8-0.9)·Тm, при дальнейшем понижении температуры Vк экспоненциально убывает.  

Многие горные породы образуются в результате кристаллизации вязких силикатных 

магматических расплавов. У таких расплавов максимальная скорость Vк часто имеет порядок 

10
-2

 - 10
-4

 см/с [1]. Имеются горные породы, которые сохраняют аморфную структуру в течение 

геологических эпох, например, миллион лет. Время полной кристаллизации жидкости 

определяется не только линейной скоростью продвижения фронта кристаллизации Vк, но ещѐ и 

вероятностью появления зародышей кристаллической фазы.  У вязких силикатных расплавов 

минимальное время кристаллизации может составлять несколько минут или несколько часов. 

При охлаждении время кристаллизации быстро растѐт и затем выходит за пределы 

возможностей измерения. Уже в точке стеклования оно имеет макроскопическую величину, 

например, 1 час, а при Т  Tст/2 достигает нескольких лет и более.  

Кристаллизацию или упорядочение моделировали при температурах 0.8·Тm и около 

абсолютного нуля, T  0. Вводили в программу счета операторы вида X:= X*(1 + Pxx/); здесь  

Pxx – компонента давления по оси х, а Х – размер основной ячейки системы, – сжимаемость. 

Такие операторы позволяют поддерживать в системе постоянное давление при изменяющемся 

объѐме. Реальная кристаллизация сопровождается изменением объѐма на несколько процентов, 

а при неизменном объѐме возникают  большие давления, например, 10
5
 атм. Это затрудняет 

моделирование кристаллизации при обычных периодических граничных условиях, когда объѐм 

постоянный. Исходную плотную аморфную структуру получали либо переохлаждением 

жидкости в модели, либо сжатием системы с хаотическим распределением частиц, задаваемым 

с помощью генератора случайных чисел. Использовали потенциалы Леннард-Джонса  

соответственно аргону и Борна-Майера соответственно NaCl. 

Процесс упорядочения (кристаллизации) в модели протекал  быстро. В плоской системе 

уже к 350-му шагу счета образовалась практически идеальная плоская упаковка с тремя 

вакансиями. В объемной системе за 1000 шагов счета также почти все ячейки структуры 

приобрели  вид правильных 12-гранников, за исключением 5 «дефектов структуры». 

Соответственно выросли максимумы на функциях радиального и углового 

распределения частиц
*
. 

                                                 
*
 Павлов В. В. О кризисе кинетической теории жидкости и затвердевания. – Екатеринбург: 

Изд-во УГГУ, 1997.  392 с.  
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Два контактирующих куска железа при температуре около 1000 
0
С за несколько часов 

«срастаются» в один кусок; такой процесс называется спеканием. На спекании основана 

порошковая металлургия, в которой детали сложной формы получают прессованием и 

последующим спеканием порошка железа около 1000 С. Детали из прочных тугоплавких 

металлов (например, из вольфрама) часто удается получить только спеканием порошка. Около 

температуры плавления процессы спекания часто завершаются за несколько минут. 

При понижении температуры время спекания быстро нарастает и затем выходит за пределы 

обычных возможностей измерения (например, 100 лет) при температурах около половины   

температуры плавления Тm, то есть при Т=Тm/2. В горных породах процессы спекания 

продолжаются в течение геологических эпох. Например, за миллион лет слой песка 

превращается в камень песчаник. 

Известно несколько конкурирующих теорий молекулярного механизма и кинетики 

спекания
*
. Остается неясным вопрос о том, какие же причины затрудняют спекание, делают его 

длительным трудным процессом, в котором атомы преодолевают высокие энергетические 

барьеры. Согласно одной из концепций, основной причиной трудности спекания являются 

неровности соприкасающихся поверхностей кристаллов. Неровности в основном можно смять 

внешним давлением при прессовании порошка, но такое прессование мало ускоряет спекание 

при низких температурах.  По другой концепции, спекание затрудняется адсорбционными 

слоями и пленками на контактирующих поверхностях, однако различные методы очистки 

поверхностей также не приводят к быстрому спеканию, если температура низкая.  

В прошлом радикально решить вопрос в пользу какой-то одной теории не позволяли 

математические или вычислительные сложности. С появлением компьютерного моделирования 

атомарных систем и метода молекулярной динамики появилась возможность преодолеть эти 

вычислительные сложности.  

Спекание  моделировали при температурах 0,8·Тm и около абсолютного нуля, T  0. 

Вводили в программу счета операторы вида X:= X*(1 + Pxx/); здесь  Pxx – компонента 

давления по той оси х, по которой сближаются спекающиеся кристаллики; Х – координаты 

атомов, – сжимаемость. Такие операторы позволяют поддерживать в системе постоянное 

давление при изменяющемся объѐме, имитировать сжатие спекающихся частиц прессом. 

Использовали осциллирующий потенциал,  соответствующий железу, а также потенциал 

Леннард-Джонса, соответственно аргону. Практически работали с системой, содержащей около 

100 атомов.   

Сближающиеся кристаллики были ориентированы так, что их решетки 

не соответствовали друг другу; для образования общей плотной упаковки атомов требовалась 

перестройка структур. Внешние атомы сближающихся кристалликов еще до контакта, 

«издали», вступали во взаимодействие и начинали взаимную структурную подстройку. 

В течение  500 шагов счета внешние слои двух кристалликов образовывали плотную структуру. 

К 1000-му шагу счета завершалась структурная перестройка  по всему объему спекающихся 

кристалликов, и они объединялись практически в один общий кристаллик с единой правильной 

структурой, с общей решеткой.  

 
  

 

                                                 
*
 Павлов В. В. О кризисе кинетической теории жидкости и затвердевания. Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ, 1997.  392 с. 
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ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Ханты-Мансийский автономный округ  Югра занимает первое место по добыче нефти 

и второе  по производству электроэнергии. Одной из главных экологических проблем ХМАО 

является высокая аварийность на предприятиях нефтегазодобывающего комплекса, 

сопровождающаяся залповыми выбросами в окружающую среду нефти и нефтепродуктов. 

Наиболее крупные выбросы нефти происходят в результате порывов трубопроводов. В общем 

объеме произведенной продукции доля предприятий ТЭК в округе составляет порядка 90 %. 

Взгляд на проблемы соблюдения компаниями топливно-энергетического комплекса 

может быть представлен с двух сторон как изнутри производственного процесса, так и извне. 

То есть, со стороны экологов нефтегазодобывающих предприятий, и со стороны экологов, 

занимающихся управлением проблемами природопользования в государственных структурах. 

Круг проблем, которые обозначают те и другие сводится к следующему: 

– высокая степень техногенного воздействия на все компоненты природной среды 

округа; 

– неуклонный рост общей площади нарушенных и загрязненных земель при хронически 

низких темпах их восстановления; 

– проблемы проектирования, низкие темпы внедрения новых ресурсосберегающих 

технологий; 

– слабая действенность систем предотвращения и снижения негативных воздействия на 

природную среду; 

– разбалансированность государственной системы управления природопользованием, 

недостаточная системность и развитость природоохранных структур внутри 

нефтегазодобывающих предприятий. 

В последнее время наблюдается резкое увеличение случаев аварийности на водоводах 

и связанного с этим уровня загрязнения подтоварными и сеноманскими водами, которые 

обладают наиболее агрессивными химическими свойствами, что является фактором, 

существенно увеличивающим коррозионный износ трубопроводов, так как некоторые 

месторождения эксплуатируются более сорока лет. 

Аварии на водоводах, как и на нефтепроводах, приводят к серьезным экологическим 

последствиям, в частности к засолению почв. В отличие от нефтепродуктов, разлив которых 

можно локализовать и обеспечить сбор, утилизацию, а затем и рекультивацию земли, 
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высокоминерализованная вода быстро пропитывает почву на большую глубину, вызывая 

гибель растительных сообществ и почвенных организмов, что приводит к деградации почв. 

Анализ причин отказов нефтепроводов автономного округа показал, что более 98 % 

всех отказов происходит из-за внутренней коррозии металла труб. Удельная частота порывов 

нефтепроводов всех типов напрямую зависит от их протяженности. 

Протяженность трубопроводов, требующих немедленной замены, оценивается более 

чем 2,5 тыс. км. Достоверность последней цифры  ставится под сомнение, так как 

нефтедобывающие компании, опасаясь реакции органов исполнительной власти, 

целенаправленно занижают в отчетности информацию о протяженности трубопроводов, 

требующих замены 

По данным, представленным нефтегазодобывающими компаниями, в 2011 году на 

нефтепромыслах автономного округа зарегистрировано 3624 аварийных разливов, связанных с 

добычей углеводородного сырья (таблица 1), из них 1723 случаев аварий произошло на 

нефтепроводах, 1873 – на водоводах. В результате разгерметизации трубопроводов 

окружающую среду попало 5 288,8 т загрязняющих веществ, в том числе нефти 

нефтесодержащей эмульсии – 264,7 т, подтоварной воды – 5022,3 т. 99 % загрязняющих 

веществ попали на почву. Основной причиной аварий является внутренняя и внешняя коррозия 

трубы – 3507 случаев или 97 %. 

Таблица 1 – Количество аварий на нефтепромыслах Ханты-Мансийского автономного округа 

Год 

Коли-

чество 

аварий 

Причины аварий 
Масса 

ЗВ в 

момент 

аварии, т 

Категория аварий 

кор-

рози

я 

механи-

ческие 

повреж-

дения 

строи- 

тельный 

брак 

про-

чие 

локаль

-ная 

Муни-

ципаль-

ная 

Терри-

ториальная 

2008 5007 4870 7 64 66 5622,8 5007 0 0 

2009 4797 4727 6 27 37 5781,4 4795 1 1 

2010 3371 4308 7 11 45 5385,3 4371 0 0 

2011 3624 3507 14 75 28 5288,8 3624 0 0 

 
В административном отношении наиболее высокой аварийностью характеризуются 

Нефтеюганский, Нижневартовский и Сургутский районы. В 2010 году на месторождениях, 

разрабатываемых на территории этих районов, зарегистрировано 4 269 случаев аварий, что 

составляет 97,6 % от общего их количества.  

Кроме того, в 2011 году на газопроводах автономного округа зарегистрировано 28 

аварий, из них 13 аварий произошли на газопроводах ОАО «ТНК-ВР» «Менеджмент», 7  

на газопроводах НК «Роснефть». Объем загрязняющих веществ, попавших в атмосферный 

воздух, составил около 100 т.  

По сравнению с 2010 годом, количество аварий по автономному округу снизилось 

на 747 ед. (17,1 %) – с 4371 до 3624 случаев. Выявлено, что основной причиной аварий на 

нефтегазопроводных системах является внутренняя и внешняя коррозия. 

У нефтегазодобывающих предприятий отсутствует единая программа в работе над 

проблемой снижения аварийности. Необходима координация действий различных 

исследовательских, проектных и производственных организаций. 

Сбор, систематизация и публикация материалов, обобщение накопленного опыта, 

анализ отечественных и зарубежных данных по аварийности и прогнозирование динамики 

развития аварийных ситуаций позволяет создать систему комплексного мониторинга на все 

территории Российской Федерации, которая станет действенным инструментом обеспечения 

контроля  состояния нефтегазопроводных систем и наиболее эффективным решением для 

предотвращения роста аварий. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ГОРНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕГРАЛЬНОГО КРИТЕРИЯ 

Хохряков А. В., Фадеичев А. Ф., Цейтлин Е. М. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Основным источником воздействия на окружающую среду для Свердловской области 

является горнопромышленный комплекс [1]. Горные предприятия накапливали свои 

экологические проблемы десятилетиями. Все проблемы решить одновременно и мгновенно 

невозможно, особенно, в условиях ограниченности ресурсов. Именно поэтому поиск 

приоритетных экологических задач для горного предприятия представляет особую важность. 

Ведь информация о приоритетных экологических задачах горного предприятия может 

способствовать оптимизации расходуемых средств на повышение экологической безопасности 

путем более эффективного их распределения между источниками негативного воздействия на 

окружающую среду как внутри предприятия, так и между предприятиями. Тем не менее, 

сегодня данному вопросу уделяется недостаточно внимания.   

Для поиска приоритетных экологических задач предлагается использовать метод 

разнокачественных показателей [2, 3, 4]. В рамках данного подхода предлагается рассчитать 

универсальный критерий оценки экологической опасности, основанный на комплексе 

разнокачественных экологических и технических показателей, учитывающих специфику 

горнопромышленного комплекса.  Показателями, по которым должна производится оценка, 

могут быть как базовыми (характерными для любого промышленного предприятия, например, 

объем выброса, объем сброса, объем размещения отходов), так и дополнительными 

(учитывающими специфику горных предприятий, например, вид полезного ископаемого). Все 

эти показатели имеют разные меры оценки. Для определения приоритетных экологических 

задач горного предприятия необходимо преобразовать данные показатели и выразить их через 

числовые безразмерные значения. Для этого необходимо сначала определить интегральный 

показатель экологической опасности для каждого фактора воздействия по элементам 

биосферы, а затем в целом для окружающей среды. Интегральный показатель i-го фактора 

воздействия (показателя) на j-й элемент биосферы будет рассчитываться по формуле 1: 

) 

 

(1) 

 

где ijmax–максимально возможный уровень воздействия базового фактора воздействия на 

окружающую среду; kij – значение интенсивности воздействия базового фактора на элемент 

биосферы;  – показатель весомости  воздействия i-ого фактора воздействия для j-й элемент 

биосферы (определяется методом экспертных оценок); Pti – величина интенсивности 

воздействия фактора, учитывающего специфику горного производства на j-й элемент 

биосферы, определенная экспертным методом; Ptimax–максимальная величина интенсивности 

воздействия фактора, учитывающего специфику горного производства, определенная 

экспертным методом; t –фактор воздействия, учитывающих специфику горного производства;  

n  количество факторов воздействия, учитывающих специфику горного производства;  

Интегральный показатель экологической опасности необходимо определять для 

каждого базового фактора воздействия, а затем суммировать по элементам биосферы 

по следующей формуле: 

 

Nfij = N1j+N2j+ N3j+…+Nij (2) 

 

где Nfij – суммарный интегральный показатель экологической опасности для j-го элемента 

биосферы;  N1j - интегральный показатель экологической опасности 1-ого фактора воздействия 



489 

 

для j-го элемента биосферы; N2j  интегральный показатель экологической опасности 2-го 

фактора воздействия для j-ого элемента биосферы; N3j  интегральный показатель 

экологической опасности 3-го фактора воздействия для j-го элемента биосферы; Nij  

интегральный показатель экологической опасности i-го фактора воздействия для j-ого элемента 

биосферы. Результаты данных расчетов необходимо сводить в таблицу 1. 

Таблица 1 – Результаты расчета интегрального экологического показателя i-го фактора 

воздействия на  j-й элемент биосферы 

Фактор 

воздействия/Э

лемент 

биосферы  

Интегральный 

показатель 

экологической 

опасности 1-го 

фактора 

воздействия для j-

го элемента 

биосферы 

 

Интегральный 

показатель 

экологической 

опасности 2-го 

фактора 

воздействия для j-

го элемента 

биосферы 

 

Интегральный 

показатель 

экологической 

опасности 3-го 

фактора 

воздействия для 

j-го элемента 

биосферы 

 

Интегральный 

показатель 

экологической 

опасности i-го 

фактора 

воздействия 

для j-го 

элемента 

биосферы 

 

Суммарный 

интегральный 

показатель 

экологи-

ческой 

опасности для 

j-го элемента 

биосферы  

Атмосфера N11 N21 N31 Ni1 Nfi1 

Гидросфера N12 N22 N32 Ni2 Nfi2 

Литосфера N13 N23 N33 Ni3 Nfi3 

 

Тот элемент биосферы, для которого суммарный интегральный показатель 

экологической опасности будет максимальным и будет определять «приоритетный элемент 

биосферы», т. е. тот элемент, на который оказывается максимальное воздействие. 

Приоритетная экологическая задача для горного предприятия определяется внутри данного 

элемента биосферы по базовым факторам. Тот фактор, для которого интегральный показатель 

экологической опасности будет максимальным и будет определять приоритетную 

экологическую задачу горного предприятия. 

Таким образом, преимуществом такого подхода является возможность определить 

приоритетные экологические задачи предприятия. Соответственно руководство предприятия 

будет иметь возможность эффективно перераспределить финансовые средства, направленные 

на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и максимально снизить такое 

воздействие. 
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В результате водоподготовки воды для питания котлоагрегатов тепловых 

электростанций образуются значительные объемы отходов  шлама химической водоочистки 

(ХВО). Ежегодно на ТЭС средней мощности образуется около 7 тыс. тонн (по сухому 

веществу) шлама ХВО, состоящего преимущественно из карбоната кальция (65-67 %), 

гидроксида железа (5-10 %), гидроксидов кальция и магния (2-4 %), гипса (2-5 %). Влажность 

шлама ХВО непосредственно после удаления из котлоагрегата составляет ~ 90 %, влажность 

возжушно-сухого шлама ~ 40-45 %. Результаты качественного фазового анализа сухого шлама 

ХВО (РФА, микроскопия) свидетельствует о том, что материал представлен основной 

кристаллической фазой СаСО3. Железо, сера, магний и кремний образуют рентгеноаморфные 

фазы, химически не связанные с основной карбонатной фазой. Рентгенограмма прокаленного при 

1000 °С шлама показала наличие двух фаз – СаО и Ca2Fe2О5, причем содержание последнего не 

превышало 5 %. Качественное микроскопическое исследование процесса формирования 

твердой составляющей шлама ХВО («старение» шлама) свидетельствуют о формировании 

частиц карбоната кальция от коллоидной мелкодисперсной системы  до крупных кристаллов. 

Фильтрат, получающийся после отделения твердой фазы при фильтрации, содержит (г/л): 

0,8-1,4 – общее солесодержание; до 0,001 – железа; 0,5-0,72 – CaO; 0,05-0,085 – MgO; 0,016 – 

SiO2; до 0,5 – SO4. Фильтрат, прежде чем попасть в котлоагрегат, обычно поступает 

на следующую стадию очистки с использованием ионообменных смол. 

Основным способом утилизации шламов на сегодняшний день служит их размещение 

в накопителях в виде пульпы для осаждения и обезвоживания. После заполнения накопитель 

либо очищают, либо продолжают накопление отхода после естественного обезвоживания. 

Накопители, как гидротехнические сооружения, требуют проведения дорогостоящих 

мероприятий по обеспечению промышленной безопасности. С течением времени отчуждаются 

все большие территории для хранения шламов в районе ТЭС, что является одной из наиболее 

значительных экономических и экологических проблем теплоэнергетики. Вместе с тем 

стабильный химический состав и высокая дисперсность шлама водоподготовки открывают 

перспективы для его использования. 

Шламы могут поступать на переработку как в виде свежей пульпы  текущая 

выработка, так и из шламонакопителей. В обоих случаях необходима стадия отстаивания  

сгущения твердой фазы. При этом осветленный раствор или фильтрат поступает в оборотный 

цикл ТЭС. Сгущенная часть пульпы может поступать на нейтрализацию кислых сточных вод  

или отходов, а затем осадок, образующийся при этом, направляется в технологический цикл 

для переработки отходов с извлечением ценных компонентов, например, для получения 

ванадиевого и никелевого шлама при двухстадийной нейтрализации обмывочных вод 

регенеративных воздухоподогревателей ТЭС. При фильтрации сгущенной части пульпы 

влажная твердая фаза может быть использована по трем основным направлениям: без сушки 

как наполнитель в шихту для изготовления стройматериалов; в качестве нейтрализующего 

материала (известкование кислых почв в сельском хозяйстве); при разложении карбоната 

кальция, при обжиге, в виде исходного сырья для получения оксида кальция (извести) и может 

быть использована в металлургии, стройиндустрии и других отраслях промышленности. 

На основании исследований физико-химических свойств определена возможная схема 

использования шламов ХВО в строительной индустрии для получения сорбентов, пигментов. 

Высокое содержание кальция в отходах водоподготовки позволяет наметить их использование 

в качестве минерального удобрения для известкования кислых почв. 



491 

 

Рассмотрим ряд конкретных разработок по утилизации шламов водоподготовки 

с получением полезной продукции для промышленности. Сотрудниками Самарского 

государственного технического университета предложена технология производства 

рекультивационных материалов, включающая трехступенчатое обезвоживание шламов 

с использованием системы геотканых контейнеров, их компаундирование в смеси с упрочняющими 

добавками на основе мелкодисперсных отходов предприятий теплоэнергетики (золошлаками ТЭЦ, 

сажевыми остатками, измельченным шамотным боем  отходов футеровки котлов) [1].Существует 

ряд предложений по использованию шлама водоподготовки в качестве сырья в строительной 

индустрии. Так как шлам содержит в своем составе значительное количество карбоната кальция, то 

на его основе возможно производство воздушной извести. Большое количество CaCO3 требуется 

при производстве портландцемента. Значимо предложение использовать шламы водоподготовки в 

производстве гипсовых вяжущих веществ, при этом можно использовать раствор серной кислоты, 

являющийся отходом некоторых химических производств. На ЗАО «Северодонецкое объединение 

АЗОТ» разработано получение глиноземистого цемента на основе отходов водоподготовки цеха 

внешнего водоснабжения [2], что позволило предложить получение жаростойкого бетона на основе 

местного сырья. При этом исключаются затраты на транспортировку и измельчение. 

Шламы водоподготовки могут быть использованы при создании гидроизоляционного 

слоя котлованов [3] в качестве материала с низкой влагопроницаемостью, наполненного 

гигроскопическими отходами деревообрабатывающей промышленности. В Тюменском 

государственном архитектурно-строительном университете установлена возможность 

применения добавки шламов ХВО при укреплении грунтов в конструкциях одежд дорог 

и производственных площадок, поскольку введение 10-30 %  отходов химводоочистки ТЭЦ 

повышают прочность и водостойкость грунта [4]. Рассмотрена возможность утилизации шлама 

ХВО в качестве сорбента при очистке сточных вод от нефтепродуктов, а также в процессе 

биологической очистке сточных вод промышленных предприятий [5]. Показано [6], что 

обезвоженные шламы ХВО могут быть успешно применены в качестве дозированной присадки 

к высокосернистым топочным мазутам. Соединения присадки сорбируются на поверхности 

парафинов, препятствуя росту кристаллов парафинов, в результате чего снижается вязкость и 

температура застывания топочного мазута. 

Проведенные нами исследования позволили предложить использование шламов ХВО 

в качестве кальцийсодержащей добавки при пирометаллургическом извлечении ванадия из 

другого отхода электростанций – пылей, шлаков и шламов, образующихся при сжигании 

ванадийсодержащих нефтепродуктов. Совместное использование двух отходов ТЭС, 

ванадийсодержащих шлаков и кальцийсодержащих шламов ХВО, позволяет получить 

товарную ванадиевую продукцию: техническую пятиокись ванадия для выплавки 

феррованадия, твердую фазу после извлечения ванадия, содержащую никель, железо и гипс, 

являющуюся комплексной шихтой для выплавки ферроникеля и обожженную известь, широко 

используемую в металлургии [7]. Кроме того, нами показана возможность использования 

шлама ХВО для нейтрализациии кислых (рН от 2,0 до 3,9) рудничных и шахтных вод 

Уральского региона РФ. 

Работа выполнена в рамках проекта № 12-П-3-1016 Программы фундаментальных 

исследований Президиума РАН (№27). 
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УДК 662.31.33 

ТЕХНОГЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОБЛЕМА ОСВОЕНИЯ 

ЗАТОРФИРОВАННЫХ  ТЕРРИТОРИЙ СРЕДНЕГО УРАЛА. 

ЯДЕРНОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ 

ТОРФА В ЕСТЕСТВЕННОМ ЗАЛЕГАНИИ 

Шампаров А. Г., Лебзин М. С., Васильев Д. Л. 

Институт местных видов топлива – «Уралгипроторф» 

Развитие экономики Свердловской области обостряет  вопрос дефицита пригодных для 

освоения свободных земель, расположенных в районах высокой концентрации трудовых 

ресурсов и развитой инфраструктуры.  

В то же время по данным [3] на конец 2010 г. площадь нарушенных (выбывших из 

хозяйственного оборота) земель  в Свердловской области составила 637 км
2
, в том числе земли 

промышленности – 189 км
2
; земли населенных пунктов – 158 км

2 
, из них рекультивировано 

только 4,87 км
2
 (0,77 %  от общей площади нарушенных земель).  За 2010 год в Свердловской 

области образовано 177,6 млн т техногенных отходов, всего же накоплено свыше 

8,5 млрд т отходов. 

Таблица 1  Образование, накопление и использование отходов в Свердл. области 

в 2010 г., млн т [3] 

 

Применительно к крупным городам области, образующим зону активного техногенеза,  

прежде всего Екатеринбургу, решение данного вопроса  осложняется, помимо  большого 

количества нарушенных земель, отведенных под хранение техногенных отходов, высокой 

заторфованностью территорий. 

Так торфяники в 50-километровой зоне от Екатеринбурга занимают порядка 600 км
2
. 

Наличие торфяников на урбанизированных территориях, особенно в зоне аэропорта, создает 

угрозу возникновения торфяных пожаров, задымления местности и образования туманов, 

затрудняющих авиасообщение. Возникает насущная потребность в прекращении 

болотообразовательных процессов на данных территориях и вовлечении их в хозяйственный 

оборот. 

Подобная ситуация характерна и для других стран, находящихся в аналогичных 

экономико-географических условиях. Так площадь торфяников на севере о. Хоккайдо (Япония) 

составляет 2000 км
2
, а в структуре техногенных отходов территории доминируют угольные 

золошлаки ТЭЦ.  

Освоение заболоченных земель в данной провинции  и на Урале имеет аналогичную  

экономическую мотивацию. 

В НИИ гражданского строительства о. Хоккайдо [1] были проведены испытания 

несущей способности торфа в смеси с золой ТЭЦ и наполнителями – стабилизаторами с целью 

определить возможности данной смеси при использовании в качестве грунтов-оснований в 

гражданском строительстве. В результате исследований сделан вывод, что утилизация 

торфяной залежи возможна при ее частичном осушении и внесении золы ТЭЦ с добавлением  

5-10 % стабилизатора грунта. Авторы статьи разработали установку для внесения золы в 

Наименование Образовано Использовано Накоплено 

Отходы производства и 

потребления, всего 177,6 74,0 8509,0 

Вскрышные и вмещающие породы и 

отходы обогащения 151,7 57,7 7903,0 

Золошлаки ТЭЦ и котельных 7,3 0,017 240,5 

Отходы содержания животных и 

птиц 1,7 1,3 0,5 
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торфяную залежь в естественном залегании. При этом установлена пригодность данной смеси 

при строительстве.  Несущая способность смеси зависит от количественного соотношения 

торфа, золы и влаги. Прочность смеси возрастает в первые 7-10 дней после приготовления, 

после чего стабилизируется.  

Несмотря на то, что результаты данных исследований не могут быть непосредственно 

применены на Урале в силу значительной глубины сезонного промерзания, данный метод 

может быть рекомендован для стабилизации ландшафта в районе строительства. Химический 

состав исследуемых  золошлаков соответствует  шлакам Рефтинской ГРЭС. 

Приоритетами Концепции экологической безопасности Свердловской области на 

период до 2020 года [2] декларированы рекультивация нарушенных земель, реабилитация 

загрязненных территорий, сокращение площадей рудных отвалов, золоотвалов, 

шламонакопителей, санация загрязненных почв.   

Возможности эффективного использования торфа для охраны окружающей среды давно 

известны. Они обусловлены специфическими физико-химическими свойствами торфа, из 

которых обращают на себя внимание величина его полной влагоемкости, в десятки раз 

превышающая влагоемкость почв и грунтов, и способность  «связывать» гуминовыми 

основаниями  подвижные ионы тяжелых металлов.  В качестве сорбента может быть применен   

нативный торф, добытый  при выторфовке земель. 

Выторфовку целесообразно проводить высокопроизводительным 

гидромеханизированным методом добычи торфа с извлечением торфа земснарядом и 

последующей транспортировкой к месту перегрузки пульпопроводом [4]. 

Возникает возможность «встречной» рекультивации заторфованных территорий и 

нарушенных земель, при которой экскавированный торф доставляется  на отвалы золы или 

горнорудных шламов и используется при их рекультивации, а в обратном направлении 

производится  доставка минеральных отходов производства на торфяники для стабилизации 

ландшафта. Учитывая инфраструктурную обеспеченность, транспортно-логистическое 

решение данной проблемы реализуемо в различных вариантах.  

В этой связи возникает проблема определения качественных характеристик торфяной 

залежи, техногенных отходов и композиций из них. Как большинство техногенно-

ориентированных сред их можно представить в виде бинарных смесей веществ с контрастными 

физическими свойствами.  Применительно к ядерно-физическим методам измерений интерес 

представляет эффективный атомный номер. Zэф. Так Zэф торфа в естественном залегании 

составляет 7,5-8,5, а Zэф золы и большинства техногенных отходов горнодобывающих 

производств – 11-15.  Такая контрастность параметров компонентов бинарной смеси позволяет 

контролировать ее  с помощью гамма-абсорбционного метода. Для повышения 

чувствительности метода следует использовать низкоэнергетические  ампульные гамма-

излучатели или рентгеновские трубки  в диапазоне энергий 20-60 кЭв. 
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УДК 502.5:712.2 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ, 

НАРУШЕННЫХ ОТКРЫТЫМИ ГОРНЫМИ РАБОТАМИ 

Лапшова Ю. Е., Искандарова В. М. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Термин «рекультивация» появился с развитием и распространением работ 

по восстановлению плодородия земель, полностью или частично разрушенных в результате 

деятельности горнодобывающей промышленности. Впервые подобные работы были проведены 

там, где концентрация промышленного производства достигла наивысшего уровня, и дефицит 

земель ощущался наиболее остро - в Рейнском буроугольном бассейне на участках с открытой 

добычей угля, наносившей наибольший урон ландшафтам. Вместе с быстрым 

распространением открытого способа добычи возрастала необходимость восстановления 

продуктивности нарушенных природно-территориалъных комплексов, возвращения 

в хозяйственный оборот земель, освободившихся после окончания промышленных разработок. 

На современном этапе понятие «рекультивация земель» это и возвращение 

многообразной хозяйственной ценности нарушенным землям и создание в этих условиях 

наиболее благоприятной санитарно-гигиенической обстановки. Рекультивация рассматривается 

как комплексная задача восстановления продуктивности и реконструкции нарушенных 

промышленностью ландшафтов в целом. 

В ходе производства открытых горных работ нарушение земель - это, прежде всего 

образование карьерных выемок, внутренних и внешних отвалов. Выделяют несколько этапов 

рекультивации: 

1) подготовительный этап включает в себя обследование нарушенных земель, 

определение направлений рекультивации и целевого использования рекультивируемых земель, 

инвестиционное обоснование мероприятий по рекультивации нарушенных земель и разработку 

рабочей документации; 

2) технический этап  это реализация инженерно-технической части проекта 

восстановления земель. Конечная стадия этого этапа - укладка на выровненную поверхность 

плодородного слоя почвы для сельскохозяйственного и лесохозяйственного использования. 

3) биологический этап, завершающий рекультивацию и включающий озеленение, 

биологическую очистку почв, агромелиоративные и фиторекультивационные мероприятия, 

направленные на восстановление процессов почвообразования - это комплекс мероприятий 

сельскохозяйственного, лесохозяйственного, рыбохозяйственного и других назначений по 

восстановлению плодородия почв и продуктивности ландшафта. 

Как свидетельствует международный опыт по рекультивации, работы технического 

этапа очень трудоемки и требуют наибольших затрат. Эффективность и экономичность этих 

работ может быть значительно увеличена, если их включить в технологический процесс 

предприятий. Учет требований рекультивации на стадии проектирования предприятия 

позволяет внести соответствующие изменения в технологию работ. 

Концепция создания хорошо организованных и экологически сбалансированных 

ландшафтов на нарушенных землях получила широкое признание. В связи с сокращением 

в большинстве стран площади сельскохозяйственных угодий наибольшее значение в настоящее 

время имеет сельскохозяйственное направление рекультивации, поэтому там, где позволяют 

природные условия и состав пород в поверхностном слое нарушенных земель, предпочтение 

отдается рекультивации их для сельскохозяйственных целей. Так в Германии свыше 40 % 

рекультивируемых земель восстанавливается под сельское хозяйство. Примером  

сельскохозяйственные угодья, созданные при рекультивации внутренних отвалов 

в отработанных карьерах Рейнского буроугольного бассейна. 

Другие направления – это восстановление лесных массивов, рекультивация земель под 

пастбища, создание живописных озерно-лесные рекреационных зон, парков дикой природы, 

водно-болотных угодий на рекультивируемых землях. 
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В Польше в 60-х гг. XX-го века основное внимание уделялось облесению отвалов 

угольных шахт. Обводненные карьеры использовались в качестве водоемов. В Катовицком 

и других воеводствах на нарушенных землях были созданы зоны отдыха, парки, спортивные 

сооружения. В настоящее время значительная роль также отводится созданию 

сельскохозяйственных угодий на отвалах буроугольных карьеров. 

В Англии при рекультивации буроугольных карьеров создаются сельскохозяйственные 

угодья, преимущественно сенокосно-пастбищного использования. Карьеры широко 

используются и для создания водоемов и рекреационных зон. Особое место среди полезных 

ископаемых, в Англии занимает каменный уголь, поэтому с его добычей связаны и наибольшие 

нарушения земель, рассредоточенные, как и каменноугольные месторождения, по всей стране. 

Основные объект рекультивации здесь – отвалы шахтных пород, провалы поверхности, 

промплощадки отработанных шахт после сноса зданий и сооружений. При рекультивации 

шахтных отвалов широко применяются их планировка и переформирование. При озеленении 

основной упор делается на подбор наиболее выносливых сенокосно-пастбищных видов 

растений и декоративных древесных и кустарниковых пород. Пустые и перегоревшие породы 

терриконников часто используются в качестве строительного материала, для засыпки провалов, 

при строительстве дорог. В Англии очень широко практикуется жилищное, промышленное 

и рекреационное строительство на нарушенных землях. 

В США преимущественно распространено создание в процессе рекультивации 

на нарушенных землях сенокосно-пастбищных угодий (в том числе как кормовая база для 

диких животных) и лесонасаждений в природоохранных и рекреационных целях (парки, 

зеленые зоны, охотничьи угодья). С этой целью проводится частичная планировка нарушенной 

территории с формированием волнистого и неровного рельефа, обеспечивающего, по мнению 

американских специалистов, лучшие условия для роста растений и расселения животных.  

Примером является рекультивированный угольный разрез компании Central Ohio Coal 

Company, в штате Огайо (США), место работы Биг Маски  самого большого в мире 

шагающего экскаватора, драглайна 4250-W, созданного в1969 году компанией Busyrus Erie. 

За период работы (с 1969 по1999 гг.) машиной было перемещено более 465 млн куб. м 

вскрышных пород, что более чем в два раза превысило объѐм земляных работ по строительству 

Панамского канала, в результате было добыто более 20 000 000 тонн угля. В настоящее время 

разрез превращен в парк дикой природы The Wilds, где представлены многочисленные образцы 

северо-американской, африканской и азиатской фауны. Широко используются нарушенные 

земли для различного рода строительства и преимущественно для создания спортивных 

сооружений полей для гольфа, бейсбола и футбола. 

Интересен опыт рекультивации на месторождении бурых углей вблизи города Мост 

в Чехии, у подножия Рудных гор, в 85 км к северо-западу от Праги. Во второй половине XX-го 

века окрестности Моста из-за добычи угля напоминали лунную поверхность  огромные ямы 

разрезов и горы из отвалов пустых пород. Везде рекультивация отвалов в Чехии заключалась 

в том, что по разгруженной породе ездили бульдозерами, отвалы посыпали пахотной землей, 

обсаживали деревьями, или зерновыми культурами, но то, что на месте отвала в рамках 

рекультивации построили какое-нибудь сооружение, предназначенное для развлечения людей, 

это исключительно. 

В Чешской Республике ипподром на месте отвала  единственное сооружение такого 

типа. Решение о том, что рекультивация отвала пройдет путем постройки ипподрома, было 

принято 20 лет назад. Машины разгружали почвенную породу из разрезов по специальному 

плану, учитывая, где будут построены трибуны, дорога для скачек и прочие постройки. 

В Чехии есть и другие проекты, рассчитанные на широкий спектр использования: пастбища, 

на которых разводились бы овцы, площадки для гольфа, футбола. Уже сейчас, в летний период 

люди отдыхают у подножья холмов из отвала, где находятся красивые водоемы  

затопленные разрезы. 
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УДК 502.51:504.5+504.5:622 

МОНИТОРИНГ  СОДЕРЖАНИЯ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА  В РЕКЕ ВЫЯ 

И УСТЬ-ВЫЙСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

Ревво А. В., Медведева И. В.  

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Горнопромышленный комплекс Свердловской области является одним из основных 

источников негативного воздействия на окружающую природную среду [1]. Ведение взрывных 

работ при разработке месторождений  приводит  к загрязнению окружающей среды 

продуктами распада взрывчатых веществ (соединения нитрат-иона,  нитрит-иона и аммоний-

иона).  Попадание этих веществ в водные объекты опасно и для устойчивости водных 

экосистем и для  использования населением в хозяйственно-питьевых целях.  

В работе  проводилась оценка состояния реки Выя и Усть-Выйского месторождения 

подземных вод, которые находятся в зоне влияния Качканарского горно-обогатительного 

комбината  (ОАО «ЕВРАЗ КГОК») в части остаточного загрязнения соединениями азота. 

Выполнен ежеквартальный отбор одиночных проб в четырех  створах реки Выя и в скважине на 

территории поселка Бушуевка (рисунки 1, 2),  проведен их анализ на количественное содержание 

нитрат-иона,  нитрит-иона и аммоний-иона. Организация и проведение работ по отбору проб 

воды осуществлялись  в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие 

требования к отбору проб» [2]. Произведена  оценка полученных результатов на соответствие 

санитарно-гигиеническими нормативами качества воды (ПДК, мг/л) для водоемов хозяйственно-

питьевого водопользования и для подземных источников  питьевого водоснабжения. 
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Рисунок 1 – Изменение концентрации нитрат-иона и нитрит-иона в течение 2012 года 

в контрольных точках 1-4 реки Выя и 5 точке-скважине Усть-Выйского месторожения 

Рассмотрены  пути попадания соединений группы азота в водные объекты. Во-первых, 

в ходе ведения взрывных работ происходят просыпи и разливы взрывчатых веществ, а также 

вымывание аммиачной селитры при зарядке обводненных скважин. Миграция соединений 

азота происходит благодаря атмосферным осадкам, выпадающим на площадь карьера.  Во-

вторых, производственные и ливневые сточные воды, образующиеся при переполнении 

Выйского отсека хвостохранилища ОАО «ЕВРАЗ КГОК» (дебаланс оборотной системы 

предприятия), выпускаются в реку Выя.  Сброс осуществляется периодически, во время 

многоводных периодов, как правило, в весенне-летний период  (апрель  июнь). В зимний 

период образуются наледи, аккумулирующие значительное количество сточных вод. Весной, во 
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время таяния снегового  покрова,  ручьи стекают по рельефу  в направлении русла р. Выя. 

Фильтрационные воды протекают несколькими ручейками по рельефу через лес в направлении 

русла р. Выя. Фильтрующимися через дамбу стоками образуется ряд русел, смыкающихся у 

подножия дамбы, по которым фильтрационные воды протекают по рельефу на заболоченный 

участок леса.  Можно предполагать, что большая часть сброса сточных вод переводится в 

подземные горизонты. Разгрузка подземного стока происходит в реку Выя. 

В реке происходят процессы разбавления, на что указывает снижение концентраций 

анализируемых веществ  в контрольных точках по мере удаления от места сброса 

(рисунки 1, 2). Четких закономерностей изменения концентраций нитратов и нитритов  

от времени установить пока не удалось, что, очевидно, обусловлено их трансформацией 

с течением времени.  Соотношения нитратной и нитритной форм азота связано с реакциями 

нитрификации-денитрификации, также с различными источниками поступления.   

В скважине концентрация аммоний-иона (рисунок 2) изменяется в пределах 

0,6-1,5 мг/л; она максимальна в мае  после половодья и снижается  зимой (1 квартал). Это 

выше, чем соответствующие концентрации в реке (максимальное значение 0,9 мг/л), но  не 

превышает норматива ПДК для водных объектов хозяйственно-питьевого 

водопользования (1,5 мг/л).  
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Рисунок 2  Изменение концентрации аммоний-иона в течение 2012 года 

в контрольных точках 1-4 реки Выя 

Соединения азота, присутствующие в поверхностных водах, мало проникают 

в подземные горизонты вследствие сорбции глинистыми отложениями, распространенными 

в данном районе. Низкие значения  концентрации нитратов и нитритов в скважине (рисунок 1), 

не превышающие значения ПДК для водных объектов хозяйственно-питьевого 

водопользования (нитрат-ион – 45 мг/л, нитрит-ион – 3,3 мг/л),  позволяют  предположить 

отсутствие прямой  гидравлической связи  реки и скважины, и, следовательно, поступления 

соединений азота из подземных горизонтов в скважину, используемую   для хозяйственно- 

питьевых нужд населения.  
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УДК 66.02 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЯ 

Ушаков А. Г., Брюханова Е. С. 

Научный руководитель Ушаков Г. В., канд. техн. наук, доцент 

Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева 

Известно, что предприятия ТЭК, как добывающие ресурсы, так и получающие из них 

энергию, являются одними из основных источников антропогенного воздействия на природные 

экосистемы. Интенсивное развитие угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий 

оказывает воздействие на литосферу, являясь причиной увеличения объѐмов твердых 

углеродсодержащих отходов. Например, в горном производстве России общая масса всех 

неутилизированных отходов достигает 45 млрд т, а суммарная площадь, занятая под их 

складирование, более 250 тыс. га земли [1]. Подсчитано, что масштабы образования твердых 

горючих отходов в различных отраслях промышленности могут составлять от 30 до 70 % от 

основного объема добычи. Наличие такого количества отходов является важным 

энергетическим ресурсом, который может быть положен в основу организации производства 

новых видов топлива [2]. 

Рассматривая предприятия добычи угля, выделим следующие виды угольных отходов: 

– угольная пыль, образующаяся на предприятиях угольной промышленности, и наряду с 

другими пылеобразными веществами попадающая в атмосферу; 

– угольные отсевы, образующиеся на предприятиях ТЭК при классификации углей 

и выделении фракций, пригодных для сжигания в котлах; 

– угольные шламы – высокозольные и мелкодисперные частицы, являющиеся отходами 

технологических процессов добычи угля и его обогащения. 

Целью работы является разработка технологии утилизации вторичных минеральных 

ресурсов предприятий добычи и переработки угля с получением полезных продуктов. 

В качестве объекта исследования выбраны отходы добычи, обогащения и переработки 

угля и некондиционные продукты, в частности, угольный отсев, шлам, коксовая мелочь и пыль; 

Предлагаемым решением проблем утилизации отходов является получение на их основе 

топливных гранул для вовлечения в топливный баланс малоликвидных горючих материалов и 

снижения количества используемых традиционных видов топлива, а, следовательно, их 

ресурсосбережения. При этом очень важен правильный выбор связующего вещества, во многом 

определяющего свойства конечного продукта. Перспективно использование отходов в качестве 

связующего, а именно осадков очистных городских сооружений и станций аэрации. 

Свойства твердого топлива как горючего материала определяются его составом в сухом 

беззольном состоянии, в том числе и содержанием серы. Поскольку топливные гранулы 

являются искусственной смесью, введение в ее состав минеральных присадок, обладающих 

способностью связывания серы в золу, позволит значительно снизить ущерб атмосфере от 

выбросов серосодержащих газов и повысит прочность гранулы. 

Для исследования сернистости топливных гранул была создана лабораторная установка 

экспересс-анализа, схема которой изображена на рисунке 1. За основу метода был взят ГОСТ 

2059-95 «Топливо твердое минеральное. Метод определения общей серы сжиганием при 

высокой температуре», но принципиальное отличие представленной установки от метода 

определения по ГОСТ заключается в сжигании топливной гранулы целиком, без дробления до 

порошкообразного состояния. При этом есть возможность изучать поведение гранул в 

приближенных к реальным условиям сжигания в топке печи, т.к. там гранула будут сжигать 

целиком. Взвешенная гранула (или несколько штук) помещаются в железную трубку, 

снабженную патрубками для входа воздуха и отвода дымовых газов. Диаметр трубки позволяет 

сжигать гранулу целиком. Для удобного размещения трубки в муфельной печи и снижения 

теплопотерь вместо дверцы печи использовали огнеупорный теплоизоляционный материал на 

основе гранулированных силикатов щелочных металлов. 
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1 – муфельная печь; 2 – теплоизоляционная плита; 3 – датчик температуры; 4 – компрессор;  

5 – поглотительные колбы с раствором пероксида водорода; 6 –соединительные трубки 

Рисунок 1 – Установка для экспресс-определения содержания серы в топливных брикетах 

 

Эксперимент проводили следующим образом: взвешивали металлическую реторту 

цилиндрической формы, помещали в нее гранулу диаметром 10-20 мм и снова взвешивали.  

Реторту с образцом помещали в муфельную печь предварительно нагретую до 

900-1000 C. Сжигание навески проводили в токе воздуха, подаваемого в реторту воздушным 

компрессором в течение 20 минут, чтобы испытуемый образец не подвергался пиролизу. 

Образовавшиеся продукты сгорания, в том числе и оксиды серы поступают в колбы 

с раствором пероксида водорода, где улавливаются с образованием серной кислоты. 

Содержимое поглотительных колб сливали вместе, добавляли несколько капель индикатора 

метилового красного и присутствующую серную кислоту титровали 0,05 н гидроксидом натрия 

до перехода окраски. Остывшую реторту взвешивали. Одновременно с расчетом количества 

летучей серы определяли зольность исследуемых гранул. 

В результате экспериментов были получены следующие результаты (таблица 1): 

Таблица 1 – Анализ гранул различного состава 

Состав образца Содержание серы, % Зольность, % 

Угольный отсев – 67,2 % 

связующее – 32,8% 
0,24 26,4 

Угольный отсев – 74,7% 

 связующее – 25,3% 
0,27 29,4 

 

По результатам проведенного эксперимента можно сделать вывод, что разрабатываемая 

методика позволяет определить содержание серы в топливных гранулах без их разрушения и 

одновременно определить зольность топливных гранул. 
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УДК 502.51 (282.02):502.17+34 

ПОДХОДЫ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

Александров Б. М., Горбунов А. В., Минина М. В., Кузьминых О. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Решение вопросов рационального использования и охраны недр, в том числе подземных 

вод к настоящему времени обеспечено рядом федеральных и областных законодательно-

правовых документов, к которым относятся следующие: 

 Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды», 1991; 

 Федеральный Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 

Федерации «О недрах», 1995.; 

 Водный Кодекс Российской Федерации, 1995; 

 Положение о порядке лицензирования пользования недрами. Утверждено 

Верховным Советом Российской Федерации 15 июля 1992 г.;  

 Положение о ведении государственного мониторинга водных объектов. Утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.1997 г. № 307; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.1996 г. № 1403 «О 

ведении Государственного водного кадастра Российской Федерации»; 

 Концепция Государственного мониторинга геологической среды России. Положение 

о государственном мониторинге геологической среды России (утверждены приказом 

Роскомнедра от 11.07.1994 г. №117); 

 Инструкция по применению «Положения о порядке лицензирования пользования 

недрами» к участкам недр, предоставляемым для добычи подземных вод, а также других 

полезных ископаемых, отнесенных к категории лечебных (утверждена приказом 

Роскомнедра № 70); 

 Закон «О недрах Свердловской области» (от 07.08.1996 г. №35-03); 

 Закон «Об экологическом мониторинге на территории Свердловской области». 

В указанных документах установлена необходимость и обязательность соблюдения 

следующих требований по рациональному использованию и охране недр: 

 лицензирование и платность добычи (извлечения) подземных вод; 

 опережающие геологическое изучение недр при использовании их ресурсов, в том 

числе подземных вод; 

 проведение госэкспертизы и госучета эксплуатационных запасов подземных вод; 

 предотвращение загрязнения недр, в том числе подземных вод; 

 предупреждение самовольной застройки площадей месторождений и перспективных 

участков недр; 

 предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на площадях 

водосброса и в местах залегания подземных вод, используемых для питьевого и 

промышленного водоснабжения; 

 ведение мониторинга геологической среды.  

Соблюдение законодательства о недропользовании в части  подземных вод на 

территории Свердловской области осуществляют органы государственного геологического и 

водного контроля (Комитет природных ресурсов по Свердловской области), Уральский округ 

Гостехнадзора России (минеральные воды), Природоохранная прокуратура, Госкомэкология по 

Свердловской области, Государственная налоговая инспекция по Свердловской области 

(в части уплаты ресурсных платежей). С 01.01.2000 г. в составе Правительства Свердловской 

области организовано Министерство природных ресурсов (Министр – член Правительства), 

которое, очевидно, будет координировать все вопросы недропользования, в том числе и 

вопросы ресурсосбережения, включая охрану подземных вод от загрязнения и их рациональное 

использование. 
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Для реализации требований по рациональному природопользования и охране недр 

необходимо проработать вопросы: 

1. Ресурсы и запасы подземных вод на территории области (как полезное ископаемое) 

не имеют пока экономической оценки. Задача эта, безусловно, сложная, поскольку объективная 

стоимостная оценка подземных вод, как природного ресурса, определяется многими 

факторами, и методологически она не разработана. Тем не менее, эта задача должна быть 

поставлена для решения, поскольку все проблемы ресурсосбережения без ее решения не могут 

получить объективного освещения. 

2. Требуются взаимоувязки с Законом «О недрах» (и очевидно новой редакции) 

Водный кодекс РФ, Закон «Об охране окружающей среды»; значительно устарело 

действующее в Свердловской области положение о лицензировании недропользования 

(Постановление областного правительства от 04.03.94 « 45-п). 

3. Федеральный Закон о лицензировании видов деятельности не учитывает 

необходимость лицензирования комплекса работ по оценке и разведки месторождений 

(водозаборов) подземных вод, что не способствует их выполнению с учетом всех законодательно 

закрепленных положений об охране и эффективном использовании подземных вод. 

4. Не разработан механизм взаимодействия различных систем мониторинга 

окружающей среды, в том числе система мониторинга геологической среды с подобными 

системами в Уралгидромете, Госкомэкологии области, в ОблЦСЭН. 

5. Необходимо разработать и реализовать областную программу поисково-оценочных и 

разведочных работ на минеральные воды, в первую очередь на такие из типы как хлоридно-

гидрокарбонатные (Обуховский тип), гидрокарбонатно-хлоридные (Шадринский тип, 

Ессентуки-4), радоновые. Она должна быть увязана с программой реконструкции и развития на 

территории областных местных здравниц (см. рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Число разведанных месторождений подземных вод 193, в т.ч. для ХПВ–181 

 

             Число эксплуатируемых месторождений подземных вод 96, в т.ч. для ХПВ–87 

 

Рисунок 1  Динамика роста числа разведанных месторождений подземных вод и вовлечения 

их в эксплуатацию за период 1950-1998 гг. на территории Свердловской области 

(по состоянию на 01.01.1999 г.) 

6. Разработать и реализовать в каждом административном округе программу поисков, 

разведки и эксплуатации минеральных природных столовых подземных вод (с минерализацией 

до 1 г/л) наивысшего качества для коммерческой реализации населению как питьевых или для 

изготовления на их основе питьевых напитков с различными наполнителями. 
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УДК 504.4 

ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИИ ПО РОЗЛИВУ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ 

МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

Васильев Д. Л., Горбунов А. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Во второй половине дня 17 февраля 2013 г.  на территории промышленного 

предприятия ОАО «СУМЗ» городского округа Ревда, в районе полигона твердых бытовых 

отходов с рельс сошли несколько железнодорожных цистерн, принадлежащих ОАО «СУМЗ». 

Неофициальные источники сообщали, что произошла большая утечка серной кислоты. 

При этом было неизвестно, сколько именно опрокинулось цистерн.  

Из официальной информации прокуратуры города  Ревда, «17 февраля 2013 года на 

железнодорожных подъездных путях в районе перегона Комбинатская — Пиритная на 

промышленной территории ОАО «СУМЗ» в результате ненадлежащего хранения и перевозки 

опасного химического вещества — серной кислоты — произошел сход железнодорожных 

цистерн и разлив серной кислоты в объеме 200 тонн на площади около 100 м
2
, что повлекло 

причинение вреда окружающей природной среде в виде загрязнения почвы».  

К месту аварии незамедлительно выехали аварийно-спасательные и специальные службы 

предприятия, муниципального образования, МЧС, полиции, скорой медицинской помощи и др.  

При проведении разведки установлено – пострадавшие и погибшие отсутствуют, угрозы для 

населения нет. По прибытию к месту руководителей завода был создан штаб по локализации 

утечки серной кислоты и ликвидации аварии в целом. На заседании штаба было принято решение 

по сбору необходимых сил и средств. Были привлечены работники завода в количестве 75 человек, 

а также вся необходимая техника: тракторы-бульдозеры на гусеничном ходу, тяжелый трактор 

«Катапилер», колесные и  гусеничные экскаваторы, грузовые автомобили на базе шасси «Камаз», 

подъемные автокраны, в том числе железнодорожный, тепловозы тягачи, пожарные автоцистерны, 

специальный автомобиль регионального спасательного отряда (РСО МЧС).     

На первой стадии было необходимо провести расчистку места, для подъезда техники. 

Далее проводилась обваловка местности с использованием гусеничных тракторов и 

экскаваторов, для задержания дальнейшего распространения серной кислоты. Одновременно с 

этим велись ремонтные работы по подъему сошедших с рельсов железнодорожных цистерн. 

Для нейтрализации розлива серной кислоты применена известь, которая доставлялась 

автомобилями Камаз, как с территории предприятия, имевшего необходимый запас, так и из 

города Дегтярск. Работы проводились в круглосуточном режиме, в течение 2-х суток. К месту 

аварии доставлено 400 тонн извести. 

В настоящее время на данной территории проводятся все необходимые дальнейшие 

рекультивационные мероприятия под надзором государственных контролирующих органов. 

Предприятие ОАО «СУМЗ» работает в штатном режиме. По факту данного происшествия 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ 

(отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной 

деятельности) и проведена проверка.       

В результате проверки было установлено, что причиной аварии послужило 

ненадлежащее исполнение должностными лицами ОАО «СУМЗ» требований законодательства 

о промышленной безопасности так как, не был обеспечен должный контроль за эксплуатацией 

технических средств и путей железнодорожного цеха. Установка тормозных башмаков под 

колесные пары вагонов производилась с нарушениями и без надлежащего контроля, к тому же 

комплекс мер по защите от проникновения на опасный производственный объект выполнен не 

в полном объеме. 

По результатам проведения служебной проверки руководством ОАО «СУМЗ» приняты 

меры по устранению выявленных нарушений, 15 виновных должностных лиц предприятия 

привлечены к дисциплинарной ответственности. 
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УДК 504.455:622.882 

РЕАБИЛИТАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

Александров Б. М., Хайруллина Ю. И. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Рекультивация земель – это вид хозяйственной деятельности, направленный на 

восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а 

также на улучшение условий окружающей среды. 

Она включает в себя большой комплекс мелиоративных, сельскохозяйственных, 

лесохозяйственных работ по восстановлению нарушенных земель в плодородные экологически 

сбалансированные земли, близкие по основным почвенным параметрам к эволюционно 

ненарушенным. 

Целью рекультивации является создание нового ландшафта. Все компоненты 

ландшафта создаются заново в процессе рекультивации: формируется рельеф и толща пород, 

составляющих подпочву будущего ландшафта; восстанавливается режим грунтовых вод; 

в соответствии с выбранным видом освоения рекультивируемых территорий создается 

структура почвенного и растительного горизонтов ландшафта. Искусственно воссозданная 

среда формирует животный мир восстанавливаемых территорий. 

Основная задача, которая ставится перед рекультивацией – это восстановление 

продуктивности земель. Эту задачу можно определить как перспективную, но трудно 

выполнимую за период проведения рекультивационных работ, поскольку ее решение зависит 

от вида объекта, его функционального предназначения и природных условий. 

Объект рекультивации земель – нарушенный земельный участок, подлежащий 

рекультивации. 

Рекультивация подлежат земли, в которых произошли изменения, выражающиеся в 

нарушении почвенного покрова, образовании новых форм рельефа, изменении 

гидрогеологического режима территорий (иссушение, подтопление), засолении почвы и 

загрязнение ее промышленными отходами, а также прилегающие угодья, на которых в 

релуьтате деятельности предприятий по добыче и переработке полезных ископаемых 

произошло снижение объемов и качества продукции сельскохозяйственных, 

лесохозяйственных, рыбохозяйственных и других угодий. 

Основными объектами рекультивации являются: карьеры, где добывались горные 

полезные ископаемые и торф, отвал горных пород; отвалы золы на тепловых электростанциях; 

отвалы шлака металлургических заводов; посолы и резервы вдоль каналов, шоссейных и 

железнодорожных дорог; трассы трубопроводов, площадки буровых скважин; промпрощадки, 

транспортные коммуникации отработанных предприятий и отдельных объектов (в случае, если в 

последующем не могут эффективно использоваться в народном хозяйстве); загрязненные земли. 

Основные направления рекультивации следующие: 

1. Сельскохозяйственное – создание на нарушенных землях сельскохозяйственных 

угодий (пашни, сенокосы, пастбища, многолетние садовые насаждения, подсобное 

хозяйство и др.); 

2. Лесохозяйственное – создание лесонасаждений различного типа (общего 

хозяйственного и полезащитного насаждения, лесопитомники); 

3. Рыбохозяйственное – создание в понижениях техногенного рельефа водоемов 

различного назначения; 

4. Рекреационное – создание на нарушенных землях объектов отдыха (зоны отдыха и 

спорта, парки и лесопарки, водоемы для оздоровления, охотничьи угодья, туристические базы и 

спортивные сооружения); 

5. Природоохранное и санитарно-гигиеническое – биологическая или техническая 

консервация нарушенных земель, отвалов и хвостохранилищ, оказывающих отрицательное 

воздействие на окружающую среду, рекультивация которых для использования в народном 

хозяйстве экономически не эффективна или преждевременна (участки природоохранного 
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назначения, притовоэрозионного лесонасаждения, задернованные или закрепленные 

специальными средствами, участки самозарастания и др.); 

6. Строительные – приведение нарушенных земель в состояние, пригодное для 

промышленного и гражданского строительства, размещение отвалов отходов производства, 

хвостов обогащения, строительного мусора (таблица 1). 

Выбор рациональных направлений рекультивации выполняется с учетом следующих 

факторов: 

 природно-климатических факторов, рельефа местности, почвенного покрова, 

растительности, геологических, гидрогеологических и гидрологических особенностей; 

 хозяйственных и санитарно-гигиенических условий с учетом перспективы развития 

района и требования районной планировки; 

 технологии и комплексной механизации горных и транспортных средств, срока 

эксплуатации карьера, стадий развития предприятий;  

 экономических и социальных требований освоения природных ресурсов района, 

экономической, экологической и социальной эффективности рекультивации нарушенных 

земель. 

Таблица 1 – Площадь нарушенных и рекультивированных земель в Свердловской области 

Годы 

Нарушено Рекультивировано 

Передано без 

рекультивации 
всего на 

конец 

периода 

в т. ч. 

в отмеченном 

периоде 

всего 

в том числе 

в 

пашню 

другие 

с-х 

угодья 

лесные 

насаждения 

водоемы 

и др. 

1966-95 67723 24338
4 

41831 2259 9295 23126 7151 13240 

1995 67457 719 580 19 72 359 130 405 

1997 68454 778 724 27 72 383 242 - 

1998 66939 729 2159 19 229 1681 230 85 

1999 66773 756 1047 2 53 403 589 - 

1996-99 66773 2982 4510 67 426 2826 1191 490 

Всего 66773 27320 46341 2326 9721 25952 8342 13730 

%   100 5,0 21,0 56,0 18,0  

 

Выбранное направление рекультивации должно с наибольшим эффектом и 

наименьшими затратами обеспечивать решение задач рационального и комплексного 

использования земельных ресурсов района, создания гармонических ландшафтов, отвечающих 

экологическим, хозяйственным, эстетическим и санитарно-гигиеническим требованиям. 

Учитывая агрохимические свойства вскрышных пород, природно-климатические 

условия района расположения месторождения делаем вывод, что наиболее эффективно 

проводить на поверхности отвала и его откосах лесохозяйственную рекультивацию. 

В процессе лесной рекультивации на нарушенных землях создаются лесонасаждения 

различного типа и назначения, происходит оздоровление среды, улучшающие санитарно-

гигиенические условия жизни человека.   
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УДК 502.12:378 

К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Борисова Н. А., Кербс Л. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Устойчивое развитие и безопасность общества в целом, обеспечение гармонии человека 

и природы достигается с помощью экологического образования. 

 Осознавая, что деятельность людей определяется уровнем формирования их 

мировоззрения и системы ценностей, Организация Объединенных Наций объявила о 

необходимости претворения в жизнь концепции «Образование в интересах  устойчивого 

развития», которая по характеру должна быть шире более ранней концепции «Экологическое 

образование». 

Необходимо выделить несколько наиболее существенных на наш взгляд проблем, 

касающихся теоретического обоснования и практической реализации концепции «Образование 

в интересах устойчивого развития». 

1. Ученые и педагоги признают недостаточную сформулированность концепции 

«Образование в интересах устойчивого развития». Формулировка концепции «устойчивое 

развитие» носит довольно «расплывчатый» характер. В связи с этим во многих странах 

имеются довольно сильно отличающиеся взгляды на проблему образования в интересах 

устойчивого развития. 

2. Различие взглядов в понимании взаимосвязи между концепцией «Образование в 

интересах устойчивого развития» и концепцией «Экологическое образование» как между 

различными социальными группами  (ученые, представители неправительственных 

организаций), так и внутри этих групп. 

3. И те, и другие группы, обосновывают тезис об «общем образовании» для 

устойчивого развития, а также об «общем» экологическом образовании, однако вопросы 

профессионального, особенно профессионального инженерно – экономического образования 

существуют и изучаются обособленно, без взаимосвязи с концепцией «Образование для 

устойчивого развития» [1]. 

В области экологического образования очень велика роль высшего профессионального 

инженерно – экологического образования, что было признано на Втором международном 

конгрессе Юнеско по техническому и профессиональному образованию, который состоялся в 

Сеуле (Корея) в апреле 1999 г. «Образование и переподготовка в течение всей жизни: мост 

в будущее» [2]
 
. 

Значительное влияние на систему экологического образования оказывают современные 

политические и социально – экономические отношения в мире, выступающие значительным 

фактором формирования социального заказа на подготовку инженера – эколога. На наш взгляд 

высшее инженерно – экологическое образование в России необходимо реформировать с учетом 

требований, накладываемых на  него обществом и рыночной экономикой. 

Сфера образования сегодня, по мнению И.Б.Федорова, занимает важное место. Ее 

функции заключаются в совершенствовании активного элемента производства, в 

формировании специалистов как профессионалов, обладающих необходимыми качественными 

знаниями и умениями [2]. 

Таким образом, важнейшим условием создания системы экологического образования 

является участие в этом процессе всех учреждений, социальных групп и слоев населения. 

Экологическое образование должно осуществляться на протяжении всей жизни человека. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Катастрофы и образование/ под ред. Ю. Л. Воробьева – М.: Эдиториал УРСС, 1999. 

2. Федоров И. Б. Проблема технологии учебного процесса в исследовательских технических 

университетах России. 
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УДК 662.641.093.62 

ТЕХНОЛОГИЯ ОКУСКОВАНИЯ ТОРФЯНОГО И ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЖЁСТКОЙ ВАКУУМНОЙ ЭКСТРУЗИИ 

Головских Д. С., Цыплякова М. Н., Горбунов А. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Во многих металлургических регионах, включая Уральский, остро стоит проблема 

образования и накопления техногенных отходов. Ситуацию осложняет то, что всѐ чаще 

приходится использовать низкосортное сырьѐ, в связи с исчерпанием природных ресурсов. В 

переработку вовлекаются отходы прошлых лет, содержащие ценные компоненты. Такое сырьѐ 

требует предварительной подготовки для использования в металлургическом переделе, 

в частности окускования.          

Технология окускования достаточно широко распространены в различных отраслях 

промышленности, включая металлургическую. В горной и металлургической отраслях 

применяют агломерацию, окомкование, грануляцию, брикетирование. Жѐсткая экструзия 

существенно отличается от вышеперечисленных технологий. Брикетирование и грануляция 

требуют, как правило, высоких давлений и применения связующих, агломерация материалов  

высокой температуры для спекания компонентов шихты, при окомковании образуются 

окатыши, без применения непосредственного давления, но требующие досушки 

после окатывания. 

Наиболее перспективным способом переработки металлургического сырья и различных 

отходов является процесс жесткой вакуумной экструзии, с получением формованных брикетов 

– брэксов. По этой технологии возможно окускование широкого спектра дисперсных (сыпучих 

и увлажнѐнных) материалов – металлсодержащих пылевидных отходов (медьсодержащих, 

цинксодержащих, железосодержащих и др.), различных углеродсодержащих материалов 

(нефтяной кокс, каменноугольный кокс, уголь, торф и др.). 

Основными отличиями процесса производства брэксов методом жѐсткой 

экструзии являются: 

1. Высокая механическая прочность влажных брэксов, обусловлена наличием 

вакуумной камеры в экструдере, что позволяет удалить более 90 % воздуха из формуемого 

материала. Это приводит к росту плотности смеси до ее формования, обеспечивает высокую 

прочность при меньшем расходе связующего по сравнению с другими технологиями 

брикетирования и не требует термической обработки для достижения рабочей прочности 

брэксов и необходимых для этой обработки логистических операций и соответствующего 

оборудования; 

2. Возможность производства брэксов оптимального размера и формы с точки зрения 

металлургической технологии, в которой они используются, что достигается простым измене-

нием профилей и размеров выходных отверстий фильер. 

3. Высокие прочностные характеристики готовых брэксов, позволяющие осуществлять 

погрузочно-разгрузочные операции и транспортировку с минимальным образованием мелочи, 

и высокая горячая прочность. 

4. Возможность эффективного брикетирования высоковлажных материалов 

(до 18-20 %), приводящая к снижению затрат на осушение шихты. 

Потенциальное потребление в Свердловской области только формованного топлива для 

коммунально-бытовых целей, объективно обеспеченное сырьевыми ресурсами и уровнем 

техники и технологии составляет около 2 млн т. Наличие в области  различных видов сырья и 

отходов позволяют производить широкий спектр новых видов формованной продукции. 
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УДК 001.814.2:347.771 

МЕТОДИКА ПАТЕНТНОГО ПОИСКА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА 

Гревцев Д. Е. 

Научный руководитель Гревцев Н. В. д-р техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Для создания инновационных технологий природообустройства необходим сбор 

и анализ информации о современном  мировом уровне техники и технологии в этой области. 

Наиболее полную информацию дает патентный поиск, который может проводиться 

с использованием Информационной поисковой системы Федерального института 

промышленной собственности (ИПС ФИПС).  

В ИПС ФИПС возможен поиск по изобретениям, рефератам патентных документов на 

русском и английском языках, перспективным изобретениям, полезным моделям, товарным 

знакам, общеизвестным товарным знакам, наименованиям мест происхождения товаров, 

международным товарным знакам с указанием России, промышленным образцам, 

классификаторам и документам из последних бюллетеней. В базе данных (БД) возможен поиск 

по текстовым полям, по номерам и по датам с использованием масок, подстановок, интервалов, 

и т.д. Возможен вход в платные и бесплатные базы данных. Платные БД  включают: 

изобретения (RUPAT, RUPATABRU, RUPATABEN), ретроспективная БД Российских 

патентных документов 1924-1993 г.г. (RUPAT_OLD), БД полезных моделей (RUPM, 

RUPMAB), БД Российских товарных знаков (RUTM), БД наименований мест происхождения 

товаров (RUGP), БД международных товарных знаков с указанием России (ROMARIN  

бесплатная)  работает в тестовом режиме, БД общеизвестных в России товарных знаков 

(WKTM), БД промышленных образцов (RUDE). Бесплатные БД включают: МПК, МКТУ, 

МКПО, БД перспективных изобретений (IMPIN), БД рефератов Российских патентных 

документов на русском (RUPATABRU) и английском (RUPATABEN) языках, БД рефератов 

полезных моделей (RUPM). 

Методика поиска по сайту ФИПС (http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru) 

включает следующие  шаги: 

 Найти слева надпись «Информационные ресурсы»; 

 После нажатия на нее, откроется ещѐ несколько надписей, нам нужна 

«Информационно - поисковая система»; 

 Нам открывается окно. В этом окне 2 места, куда можно ввести «логин» и «пароль» 

чтобы производить патентный поиск. «Логин» и «пароль» в данном случае «guest», вводим. И 

нажимаем кнопку «Войти»; 

 Нам открывается новая страничка, на этой страничке следует нажать «Патентные 

документы РФ (рус.)» Нам открывается ещѐ несколько ссылок с галочками, слева от «Рефераты 

российских изобретений (РИ)» ставим галочку; 

 Смотрим левее и нажимаем уже ссылку «Поиск». Несколько регистров, куда можно 

ввести текст, в регистр «название» мы вводим название предмета поиска. Так же чуть левее и 

выше находится «Вид поиска»  выбираем «нечеткий»; 

 Последний шаг, нажимаем «Поиск». 

По данной методике был произведен поиск по следующим темам: «Способы 

рекультивации нефтезагрязненных почв», «Способ получения горючего газа», 

«Композиционный влагопоглощающий  материал на основе торфа», «Гранулированное 

топливо для пиролиза». 

 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/article_2/article_rupat
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/article_2/article_rupatabru
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/article_2/article_rupataben
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/article_2/article_rupat_old
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/article_2/article_rupm
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/article_2/article_rupmab
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/article_2/article_rutm
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/article_2/article_rugp
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/article_2/article_romarin
http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/article_2/article_rude
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/article_2/article_impin
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/article_2/article_rupatabru
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/article_2/article_rupataben
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/article_2/article_rupmab
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/article_2/article_RUPATABRU
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УДК 622.331 

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ  МОДЕРНИЗАЦИИ 

И ПОВЫШЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

ФОРМОВАННОГО ТОРФА 

Дудина Н. Е., Лазарева Т. Ю., Журавлев А. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

 Недостатки существующего фрезерного способа  добычи торфа   это низкая 

экономическая эффективность, обусловленная низким качеством продукции  (являющаяся, 

по существу,  полуфабрикатом): малая плотность, высокая влажность.  Не менее серьезным 

недостатком является крайне высокая пожароопасность вследствие того,   сотни и тысячи 

гектаров технологических площадей, покрыты сухой фрезерной крошкой. 

 Альтернативу  существующему фрезерному способу составляет способ получения 

формованной торфяной продукции, поскольку производство такого вида продукции позволяет 

благодаря возможности применения физико-технологических способов воздействия,  как на  

исходное сырье  так и непосредственно на технологический процесс,  получать продукцию   

значительно более высокого качества, более экономичную с соблюдением 

экологических требований.    

 В связи с этим для повышения эффективности и надежности технологического 

процесса получения продукции  был предложен  энерго-технологический метод   повышения 

названных показателей, « метод предусматривает воздействие энергозатратными способами  на 

свойства торфа с целью стабилизации параметров физических и технологических процессов в 

требуемом  интервале  и  включает  локальную  тепломелиорацию торфяной залежи на 

производственных площадях, термообработку торфа при формовании, сушку формованного 

торфа в наслаиваемом расстиле,  досушку торфа, убранного  в складочные  единицы,   при 

естественной и принудительной вентиляции», а также вакуумирование переработанного торфа 

перед формованием и вибрирование  при  формовании.  

Энерготехнологический метод  получил широкое применение, как в отечественной, так 

и в зарубежной практике. А термонасадка  (термомундштук)   применяется  для получения  не 

только  формованной торфяной   продукции, но также и различных  строительных, топливных 

материалов  другой продукции  разнообразного назначения.  

Формованные куски торфа, подвергнутые вакуумированию при формовании   при 

эффективных значениях вакуума, обладают наилучшими физико-механическими свойствами. 

Плотность сформованного торфа-сырца  возрастает на 3-6 %,  плотность  воздушно-сухого  

торфа  на  4-9 %.   

Применение вибрирования при формовании торфа снижает энергозатраты на 

формование на 13-22 %, плотность сформованного торфа возрастает на 3-6 %. 

Эффективность термообработки формованного торфа  проявляется (помимо увеличения 

производительности формующего устройства в 1,5-1,9 раза) в ускорении процесса сушки в 

среднем на 15 %  благодаря снижению способности к  водопоглощению  в 2-3 раза 

и уменьшению, вследствие этого, увлажнения от подстила и осадков. Ускорение сушки торфа 

повышает сезонные сборы соответственно на 15 %. 

Эффективность применения при сушке торфа наслаиваемого расстила состоит в повы-

шении, против однослойного расстила (применяемого при добывающих машинах  типа 

MТK-16, МВТ), в 2,5-3,5 раза с площади нетто сезонного сбора торфа и повышении качества 

готовой продукции (повышении прочности, снижении крошимости). При этом коэффициент 

использования площади брутто при расчете на однослойный расстил повышается с 0,4 до 1,2, 

что в 1,5 раза больше, чем при существующем способе с машиной МТК-16. 

Применение операций по досушке формованного кускового торфа  с помощью 

естественной и принудительной вентиляции штабелей, повышает сезонные сборы торфа 

в среднем в 1,5 раза. 
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УДК 622.331 

КОНЦЕПЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 

МАЛО-РЕФТИНСКОГО ТОРФЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Ермаков А. Е. 

Научный руководитель Гревцев Н. В., д-р техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет»   

Торф – это один из самых ценных природных материалов. Уже многие столетия люди 

используют торф в различных сферах, и с каждым годом потребность в нем растет все больше. 

Концепция разработки бывших торфяных массивов, таких как Мало-Рефтинское 

торфяное месторождение, является актуальной на сегодняшний день, поскольку работы на этом 

массиве прекратились не так давно поэтому вод в эксплуатацию этого месторождения 

значительно дешевле и быстрее, чем начинать разработку новых. На сегодняшний день Мало-

Рефтинское торфяное месторождние обладает достаточными запасами качественного сырья  

это 127785 тыс. куб.м. запас торфа, общей площадью 3163 га промышленной залежи.  

В настоящее время, когда остро стоит угроза истощения запасов нефтяных ресурсов, 

природного газа и других источников топливной энергетики, торф и его производные являются 

стратегическим топливно-энергетическим резервом. Это подтверждается теплоценностью 

торфа как топлива, минимальная теплота сгорания которого составляет более 23,5 МДж/кг 

(5600 ккал/кг). 

В то же время по мере расширения производства в металлургической промышленности 

возрастает потребность в коксе для агломерации железных руд, литейного производства, 

производства ферросплавов. Эту потребность может восполнить переработанное торфяное 

сырье. Поэтому разработка торфяных месторождений, добыча торфа и его переработка для 

нужд топливной энергетики и металлургического производства является одной из важнейших 

проблем, требующей своевременного решения, тем более что запасы торфяного сырья и их 

качество как в целом по стране, так и по Уралу позволяют осуществлять поставленную задачу. 

Второй проблемой в данный момент является огромное количество отходов, 

появившихся в результате деятельности человека, в том числе в процессе металлургического 

производства. Хранилища отходов значительно ухудшают состояние окружающей среды, 

нарушают естественные природные ландшафты. Площади, занятые под хранение отходов, 

изымаются из земельного фонда. Утилизация отходов, их переработка, вторичное 

использование отходов в производстве помогает решить проблему образования все большего 

количества отходов. Однако задача по утилизации отходов и их повторного использования 

решается довольно сложно, поэтому требуются все новые пути реализации данного процесса. 

Очень широко применяется торф в сельском хозяйстве. В чистом виде торф является 

прекрасной средой для произрастания любых растений. Торф, хотя и беден минеральными 

микро- и макроэлементами, богат гуминовыми кислотами, являющимися стимуляторами роста 

растений, и аминокислотами, которые способствуют переводу некоторых веществ в форму, 

доступную растениям. 

Из торфа готовят почвенный грунт и удобрения. При обогащении торфа минеральными 

веществами получают субстрат, используемый в теплицах. Причем в зависимости от растения 

и условий выращивания меняют набор элементов и получают оптимальный грунт для 

выращивания определенных типов растений. 

Благодаря тому, что торф задерживает вредные вещества, он оздоравливает почву и 

снижает содержание нитратов в растениях. 

Торф используют для приготовления компостов - смеси продуктов жизнедеятельности 

животных и птиц с торфом. Таким образом, получают очень ценное удобрение. Такая смесь 

препятствует потере содержащегося в навозе азота и переводит азотистые соединения в форму 

доступную для растений. 

В связи с вышеизложенным, вопрос о возобновлении добычи  торфа на бывших 

торфопредприятиях, а также на отдельно взятых торфяных массивах, является актуальным. 
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УДК 502.175 (571.122) 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

В ГРАНИЦАХ ЛИЦЕНЗИОННЫХ УЧАСТКОВ В ХМАО 

Зайцева Г. Б., Горбунов А. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – динамично развивающийся субъект 

Российской Федерации. Последние полвека развитие региона неразрывно связано с освоением 

Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. 

Система экологического мониторинга организована и функционирует в рамках 

в исполнения полномочий автономного округа, установленных федеральным законом от 

29 декабря 2004 года № 199-ФЗ, по «участию в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в осуществлении государственного мониторинга 

окружающей среды (государственного экологического мониторинга) с правом формирования и 

обеспечения функционирования территориальных систем наблюдения за состоянием 

окружающей среды на территории субъекта Российской Федерации». 

Из года в год на территории округа увеличивается количество техногенных объектов. 

По данным Департамента охраны окружающей среды и экологической безопасности 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 01.01.2011 г. это 82 тыс. шт. добывающих 

и 26 тыс. шт. нагнетательных скважин; более 82,4 тыс. км трубопроводов (промысловых, 

межпромысловых, магистральных), из них 4,2 тыс. км требуют замены; 44 тыс. км линий 

электропередач; 42 тыс. источников загрязнения атмосферы; 561 факел по сжиганию попутного 

газа; 1 382 шламовых амбара; 1,5 млн т отходов образующихся за год. 

Нефтепромыслы занимают площади в десятки и сотни квадратных километров, тесно 

связаны между собой различными коммуникациями, организацией хозяйств, техногенными и 

природными потоками веществ. Таким образом, очагом техногенного давления на природную 

среду в региональном масштабе следует считать нефтедобывающие районы. 

Мониторинг окружающей среды является важнейшей составляющей охраны природы. 

Приоритет в системе мониторинга отводится контролю химического состава атмосферы, 

гидросферы и почвенно-растительного покрова. Различают несколько уровней организации 

экологического мониторинга: глобальный, национальный, региональный, локальный. 

Порядок организации и осуществления государственного мониторинга окружающей 

среды в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 31.03.2003 г. 

№ 177 «Об организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды 

(государственного экологического мониторинга)». Базовую основу государственной сети 

мониторинга составляют наблюдательные посты Федеральной службы России по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – Росгидромета. 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 7 городах на 

13 постах проводятся регулярные наблюдения за содержанием поллютантов в атмосферном 

воздухе. 

Ежемесячные наблюдения за содержанием загрязняющих веществ в поверхностных 

водах осуществляются на 25 постах, расположенных на 14 водных объектах. В основу 

организации и проведения режимных наблюдений положены такие основные принципы, как 

комплексность и систематичность наблюдений, согласованность сроков их проведения 

с характерными гидрологическими ситуациями и изменением метеорологических условий, 

определение показателей едиными методиками. 

К сожалению, игнорирование специфики нефтегазодобывающего производства при 

размещении постов, а также значительные расстояния между ними, не позволяют получить 

целостное представление о пространственно-временной динамике процессов загрязнения 

атмосферного воздуха, почвенно-растительного покрова и поверхностных вод. 
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Насущная потребность иметь реальную картину экологического состояния территории 

Югры определила необходимость создания системы экологического мониторинга на 

региональном и локальном уровнях. 

Порядок организации и ведения экологического мониторинга на локальном уровне 

определен Постановлением Правительства ХМАО – Югры № 302-П от 29 июля 2003 г. 

«Об утверждении требований к определению исходной загрязненности компонентов 

природной среды, проектированию и ведению экологического мониторинга в границах 

лицензионных участков недр на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

с учетом перспективы долгосрочной разработки месторождений полезных ископаемых 

на территории автономного округа. 

В соответствии с вышеуказанным Постановлением, недропользователи  (владельцы 

лицензий на право пользования недрами) обязаны создать систему регулярных наблюдений за 

состоянием компонентов окружающей среды в границах лицензионных участков. Организация 

и ведение экологического мониторинга осуществляется за счет собственных средств, являясь 

элементом природоохранных мероприятий. 

Проектирование наблюдательной сети за состоянием компонентов окружающей среды 

(атмосферного воздуха, поверхностных вод, донных отложений и почв) разрабатывается для 

каждого лицензионного участка. 

В результате проектирования определяются оптимальное количество и местоположение 

пунктов контроля природных сред. Перечень веществ и параметров, исследуемых в 

обязательном порядке, определен исходя из перечня возможных загрязнителей, образующихся 

в результате технологического процесса при разработке месторождений. Периодичность отбора 

проб природных компонентов различна и определяется характеристиками самого компонента и 

происходящими внешними и внутренними естественными процессами. В соответствии со 

сроками, утвержденными Постановлением, недропользователи предоставляют результаты 

количественных химических анализов в единую информационную базу. 

Перед организацией исследований осуществляется разработка проектной 

документации, которая подлежит обязательному согласованию с исполнительными органами в 

области охраны окружающей среды. В настоящее время разработано и согласовано 256 

проектов локального экологического мониторинга, что составляет 92,4 % охвата всех 

эксплуатируемых лицензионных участков недр на территории автономного округа.  

Территориальную систему экологического мониторинга образуют наблюдательная сеть 

Росгидромета, трансграничные и транзитные посты вне границ лицензионных участков недр, 

пункты локального экологического мониторинга в границах лицензионных участков недр.  

Организовано проведение работ по обеспечению оперативной космической 

информацией дистанционного зондирования для ведения экологического мониторинга. Это 

позволяет охватывать наблюдениями всю площадь автономного округа, осуществлять 

усиленный контроль состояния водных объектов и территорий нефтепромыслов, наиболее 

подверженных техногенному воздействию. 

Главным условием успешного функционирования системы локального экологического 

мониторинга является дальнейшее формирование единой наблюдательной сети на территории 

распределенного фонда недр, основанное на единых принципах и подходах. Особое внимание 

следует уделять своевременному предоставлению информации недропользователями 

в стандартизованной форме. В этой связи необходимой мерой является усиление контроля качества 

предоставляемой ведомственными лабораториями информации в уполномоченные органы, 

поскольку законом автономного округа от 30 апреля 2003 года № 24-оз «Об административных 

правонарушениях» предусмотрена административная ответственность в виде крупных штрафов за 

экологические правонарушения (ст. 29.3 «Нарушение требований к проектированию и ведению 

локального экологического мониторинга в границах лицензионных участков недр»). 

Таким образом, на территории Югры сформирована и функционирует система 

экологического мониторинга на 3 уровнях – государственном, региональном и локальном, 

позволяющая оценивать физико-химическую составляющую происходящих процессов. 

Следующим этапом развития сложившейся системы должны стать наблюдения за биотой, 

поскольку ее состояние является истинным отражением идущих процессов 

в окружающей среде.  
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УДК 622.331:622.271.63 

РАЗРАБОТКА НОВОГО ГИДРОМЕХАНИЗИРОВАННОГО СПОСОБА 

ДОБЫЧИ ТОРФА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Кирсанова И. В., Лебзин М. С. 

Научный руководитель Гревцев Н. В., д-р техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Добыча торфа имеет место ряд отрицательных последствий для окружающей среды. 

К ним, в частности, относятся загрязнения атмосферного воздуха выбросами технологического 

транспорта, сброс неочищенных вод, изменение ландшафта и почвенного покрова в местах 

торфодобычи, ухудшение условий существования животных. 

При добыче с болот вымываются взвешенные частицы, которые могут послужить 

причиной заиливания водоѐмов. В сточных водах содержатся гумус и питательные вещества, 

накопление которых может вызвать нежелательные последствия. 

В результате чего, при добыче торфа возникает необходимость ведения мониторинга 

окружающей среды – проведение наблюдений за параметрами природной среды, оценка их 

состояния и прогноз ожидаемых изменений по определенному плану во времени, 

в пространстве и по компонентам (загрязнителям). 

С момента становления и последующего развития торфяной промышленности ученые и 

производственники торфодобывающих стран пытались решить вышеуказанные проблемы. 

Одно из последних, двадцатилетней давности, решений круглогодовой добычи и 

искусственного обезвоживания торфа была разработка проекта экономически и технически 

обоснованного комбината искусственного обезвоживания торфа мощностью 400 тыс. тонн 

годовой продукции (топливного торфа и ряда продуктов переработки), выполненная ВНИИТП. 

Сегодня наиболее перспективным направлением решения основной задачи, стоящей 

перед торфодобывающим производством, представляется создание технологического процесса 

круглогодичной добычи торфа на принципиально новой технической основе с использованием 

последних достижений научно-технического прогресса. 

Зная несовершенство применяемой технологии, необходимо переходить на новые 

способы добычи топливного торфа, которые должны развиваться по двум основным 

направлениям: 

 увеличение продолжительности сезона добычи торфа; 

 экскавация торфа из залежи с последующим искусственным обезвоживанием 

в заводских условиях. 

Современные методы торфопереработки позволяют использовать сырье относительно 

высокой влажности. Очевидно, что в таком случае мероприятия по осушению разрабатываемых 

полей кажутся излишними.  

Современное оборудование и используемые технологические схемы не позволяют 

добывать торф без предварительных мелиоративных мероприятий, что выдвигает на передний 

план проблему создания новых технологических схем и самоходных добычных машин 

и комплексов.  

Добыча полезного ископаемого может осуществляться машинами цикличного 

и непрерывного действия. 

Управление торфяными месторождениями оказывают положительное влияние на 

местный углеродный баланс. 

Торфяные месторождения после экскавации торфа на всю глубину могут быть легко и 

быстро восстановлены как функционирующие заболоченные места. Экскавация натурального 

торфа разрешает прогрессивное восстановление области производства так, чтобы только на 

относительно малую область торфяника воздействовали в определенное время. Это 

минимизирует проблемы пыли и путем осторожного гидрологического мониторинга и водного 

менеджмента позволяет уменьшать отрицательные эффекты на местные водные системы. 
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УДК 622.331: 504 

ЭНЕРГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДОБЫЧИ ФРЕЗЕРНОГО ТОРФА 

Кирсанова И. В. 

Научный руководитель Гревцев Н. В., д-р техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

При производстве торфяного топлива в условиях использования природных источников 

энергоресурсов (солнечной энергии) возникает проблема оптимальной организации 

производства эффективного использования естественного тепла. 

Добыча торфа – это технологический процесс по обезвоживанию (сушки) торфяного 

сырья. Технологии добычи (сушки) торфа могут быть различными, но конечной целью любой 

технологии является получение воздушно-сухого торфа, который используется для 

различных целей.  

Преобладающее распространение получил способ производства фрезерного торфа с 

использованием поверхностно-послойной системы разработки торфяных месторождений, 

который подразумевает под собой разработку месторождения тонкими слоями с поверхности за 

короткие циклы. Продукция, получаемая при данном способе – фрезерный торф  

кондиционной влажности. 

В настоящее время данный способ добычи торфа испытывает существенные трудности 

из-за низкого качества продукции, высокого уровня пожароопасности, природоохранных 

и экономических рисков [1]. 

Во-первых, эта технология требует огромных площадей для добычи, последующей 

сушки и складирования торфа. 

Во-вторых, требуются значительные затраты, как материальные, так временные, на 

предварительное проведение операций по подготовке болот, включая осушение открытой 

сетью и дренажом, сводку древесной растительности, удаление пней и выравнивание 

поверхности. 

В-третьих, требуется большой парк узкоспециализированной техники для добычи торфа 

и ремонтно-подготовительных работ. 

Данный способ сильнейшим образом зависит от метеоусловий, что отражается в его 

сезонности (при благоприятных условиях, с мая по август – 3 месяца), так и в зависимости 

качества получаемого торфа от количества осадков, выпадающих в течение сезона. 

Таким образом, с целью оптимальной организации производства эффективного 

использования естественного тепла, прежде всего, необходимо провести комплексный анализ 

энергозатрат на всех стадиях производства данной единицы продукции с учетом стоимостных 

критериев эффективности использования энергоресурсов и сокращения их потерь.  

Вопросы энергосбережения необходимо решать комплексно с учетом экологической 

составляющей объектов производства, при этом анализируя особенности технологии 

изготовления продукции, учитывая утилизацию отходов, энергетические и материальные 

затраты на стадиях производства. Комплексный подход позволит эффективно использовать 

энергоресурсы, обеспечить надежность энергосбережения, усовершенствовать 

эксплуатационные качества и условия работы оборудования, минимизировать потери и 

трудозатраты и в конечном итоге - добиться минимальной стоимости энергетических 

составляющих и себестоимости продукции. 

Без этого анализа не всегда удается выделить оптимальные, с точки зрения 

стоимостных факторов и рационального потребления энергоресурсов, составляющие 

производства данного вида продукции. 

Для оценки эффективности производства энергоемкой металлургической продукции 

разработан полный (сквозной) энерго-экологический анализ (СЭЭА), который обеспечивает 

управление энергосбережением и снижением вредных выбросов в окружающую среду при 

реконструировании и создании новых энерготехнологических процессов [2]. 
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Комплексный анализ энергозатрат на всех стадиях производства учитывает 

особенности технологии, сокращение выбросов вредных веществ, утилизацию отходов, 

производство побочной и вторичной продукции, энергетические и материальные затраты на 

предыдущих стадиях производства, сведенных для сравнения к единому универсальному 

показателю в единицах условного топлива.  

Для этого сквозные энергетические затраты рассчитываются в форме технологических 

топливных чисел (ТТЧ), учитывающих все материальные и энергетические потоки 

производства и раскрывающих структуру потребления энергии и материалов с выявлением 

лимитирующих звеньев по величине максимального энергопотребления, а энергозатраты, 

связанные с погашением стоимости экологического ущерба от вредных выбросов на единицу 

выпускаемой продукции, рассчитываются с помощью технологических экологических чисел 

(ТЭЧ). Для удобства расчетов за стоимость топлива принята цена природного газа, т.е. 

использован «газовый» эквивалент.  

Данный подход применим и в при расчете энергозатрат в торфяной промышленности. 

Так при добыче торфа используются следующие энергоресурсы: 

1) энергия технологических машин; 

2) естественная природная энергия, используемая при осушении залежи с естественной 

влажности до эксплуатационной; 

3)  естественная природная энергия на испарение (сушку). 

В таблице 1 приведены энергетические затраты к циклу добычи фрезерного торфа, 

рассчитанные в форме технологических топливных чисел. 

Таблица 1  ТТЧ к циклу добычи фрезерного торфа 

Операции 
Повторность 

операции в цикле 

Общий расход 

топлива на 

выполнение 

операции, кг 

Удельный расход 

топлива  

ТТЧ, 

кг у. т./т 
кг/га кг/т 

Фрезерование 1 46665,2 3,69 0,275 0,39 

Ворошение 2 17899,5 0,8 0,105 0,15 

Валкование 1 17870,3 1,67 0,105 0,15 

Уборка 1 62745,6 6,45 0,369 0,53 

Штабелирование 1 17539,4 
0,03 

кг/м
3 0,103 0,15 

Итого   162720  0,957 1,37 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ПОЛУЧЕНИЯ ФОРМОВАННОГО ТОРФА 

Кузьминых О. А., Лазарева Т. Ю., Журавлев А. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Технологические операции процесса получения формованного торфа можно разделить 

на основные: экскавация торфа Э, формование Ф, стилка Ст, уборка У и вспомогательные: 

тепломелиорация производственных площадей ТМ, переработка (диспергирование, 

перемешивание) Пр, термообработка ТО, ворочка торфа Вр, валкование Вл, досушка торфа 

в штабелях: естественная ДЕ и принудительная ДП. Первые (основные), формируют 

технологический процесс и проводятся последовательно во времени, в  отличие от других 

операций со всем объемом торфа. Вспомогательные операции включены в технологический 

процесс последовательно или параллельно с основными. Проведение их повышает надежность 

и эффективность технологического процесса, а отсутствие- снижает названные показатели, но 

не прерывает процесс. Доля использования потенциала этих операций зависит от 

метеоусловий. Операции по досушке торфа в штабеле ДП и ДЕ являются заключительными, 

обеспечивающими  безусловное получение заданного объема продукции.                                                                                                                                           

Показатели надежности технологических операций определяются следующим образом. 

Для операции тепломелиорации показатель надежности технологического процесса 

определяется как комплексный: 

 

Ртм = Р(τmax) · Р(hmax), 

 

где   Р(τmax)  вероятность максимального значения времени оттаивания залежи, 

соответствующее расчетному заданному значению толщины мерзлоты в залежи; Р(hmax)  

вероятность максимально возможного значения толщины мерзлоты (вследствие 

вариабельности свойств залежи), соответствующего расчетному времени оттаивания залежи.         

Технологическая операция тепломелиорации залежи фрезерованием ее в осенне-зимний 

период:           

а) Наибольшее время  τmax, соответствующее расчетному значению толщины мерзлоты  

залежи в период оттаивания h определится из условия:  

 
 

Ф
*
  интегральная нормированная функция нормального  распределения, откуда 

, где а  табличное значение аргумента функции Ф
*
 при заданном  значении 

Р (τ). 

б) Наибольшее значение толщины мерзлоты hmax, соответствующее расчетному времени 

оттаивания залежи, определится из условия: 

 

, 

 

откуда hmax= h + ahбh, где ah  табличное значение аргумента функции Ф
*
 при заданном  

значении P(h)   (Ртм = Р(h) P(τ)).   

Показатель  надежности операции экскавации торфа определяется вероятностью 

толщины слоя мерзлоты в момент экскавации, не превышающей заданной величины и поэтому 

вычисляется по  пункту  б). 

Операция переработки торфа.   Показатель надежности этой операции  определяется 

вероятностью содержания в переработанном торфе фракций Р250 не менее заданного значения 

поскольку Р (Р250) = P (Sо). Минимальное значение Р250(min)  находится из условия:  
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, 

 

Откуда P250(min) = P250 – ар250бр250. 

 

Комплексный показатель надежности технологического процесса на стадии 

формования определяется как: 

 

Р(θнаиб < θнаиб(max)) P(θнаим > θнаим(min)). 

 

В связи с тем, что качество формования торфа определяется  предельным напряжением  

сдвига θ, предлагается критерием надежности формования считать θ и находить предельные 

его значения:  

 

а) наибольшее предельное напряжение сдвига торфа, из условия: 

 

 
отсюда  θнаиб(min)=θнаиб + аθбθ; 

 

б) наименьшее предельное напряжение сдвига торфа, из условия: 

 

 
отсюда    θнаим(min) = θнаим - аθбθ. 

 

Показатель надежности технологического процесса на стадии сушки в наслаиваемом 

расстиле  и уборки   Р = Р ( W, Sо, TO), вычисляется через установление закона распределения 

величины  Р(τ)  и параметров, поскольку  Р (τ) = Р (W), методом статистического 

моделирования с использованием  формулы  расчета продолжительности  сушки  

формованного кускового торфа
*
.  

Максимальное значение влагосодержания торфа, определяющее надежность 

технологического процесса на стациях проведения названных операций, находится из условия: 

  

 
откуда Wmax =  + aw бw, 

 

Вследствие того, что технологические операции с торфом проводятся последовательно 

во времени и на основании теории вероятностей, обобщенный показатель надежности 

технологического процесса представляет собой произведение показателей надежности Р(τ) , 

формируемых проведением отдельных операций:  

 

Р(τ) = Pтм · Pэ · Pф · Рвр · Рвл · Ру · Рдп · Рде . 

 

 

                                                 
*
 Антонов В. Я., Малков Л. М., Гамаюнов Н. И. Технология полевой сушки торфа. – М.: Недра, 

1981. 240 с. 
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БИОТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОЧВ, 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ 

Лазарева Т. Ю., Мочалова О. С., Горбунов А. В., Липатова Т. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Одной из распространенных последствий производственной деятельности является 

загрязнение почвенного покрова территорий углеводородами и продуктами их переработки. Вопрос 

борьбы с углеводородным загрязнением становится все более актуальным, особенно в России, где 

решение экологических проблем, достаточно долго, откладывалось на будущее. Накопленные 

проблемы загрязнения настолько обострились, что без их решения ожидаемый подъем производства 

приведет не к экономическому росту, а к экологической катастрофе, так как производственное 

оборудование, в том числе, очистные сооружения большинства предприятий устарели и пришли в 

негодность, а сиюминутная экономическая выгода еще больше, чем раньше, заслоняет 

экологические проблемы. 

Для нефтегазового комплекса рассматриваемые проблемы выражаются: в росте общей 

площади нарушенных территорий при хронически низких темпах их восстановления;  большой 

загрязненности территорий в районах действия нефтегазового комплекса;  высокой степени 

техногенных нагрузок на окружающую среду от нефтедобывающих предприятий и 

трубопроводного транспорта;  недостаточной развитости природоохранной инфраструктуры; 

систем предотвращения и снижения негативных воздействий на природную среду; средств 

объективного контроля полноты и качества выполнения проектных решений; соблюдения 

экологических норм на всех этапах эксплуатации и реабилитации природных комплексов [1, 2]. 

Пропитывание нефтепродуктами почвенной массы - одного из главного объекта 

окружающей природной среды, приводит к активным изменениям в химическом составе, 

свойствах и структуре почв. Прежде всего, это сказывается на составе почвенного гумуса, что 

ухудшает свойство почвы как питательного субстрата для растений. Загрязненные 

нефтепродуктами почвы оказывают длительное отрицательное воздействие и на почвенных 

животных, вызывая их массовую элиминацию в интенсивной зоне загрязнения. 

 Чтобы избежать неблагоприятных экологических последствий, нужно заранее 

предусмотреть комплекс мероприятий по рекультивации загрязненных почв, а также 

восстанавливать ранее нарушенные земли. Наиболее щадящие, для окружающей среды, 

являются биологические методы рекультивации почв: 

 Естественное разложение. Данный метод не является активной технологией 

восстановления почв; он основывается на самоочищающейся способности окружающей среды 

(обычно посредством активизации аборигенной микрофлоры). 

 Сельскохозяйственная обработка почвы. Загрязнѐнную почву перекапывают с целью 

увеличения доступа кислорода воздуха к почвенным микроорганизмам и возрастания скорости 

естественной биодеградации. Обрабатываемые участки обычно огораживают посадками для 

ограничения загрязненного стока. 

 Использование биореакторов. Согласно методике, почву перемешивают с водой и 

другими реагентами и помещают в реактор периодического действия. Эту массу выдерживают 

при контролируемых рабочих условиях, при необходимости добавляя кислород и питательную 

среду до окончания процесса. Затем почву обезвоживают, а полученную жидкость используют 

вновь (используют вторично или утилизируют). 

 Фитомелиорация. Данный метод основан на посеве стойких к нефтяным 

загрязнениям и активизирующих почвенную микрофлору растений. Такие растения 

способствуют процессам разложения, стабилизации или устранения загрязняющих веществ из 

почвы. Данная технология применяется в основном на окончательной стадии рекультивации 

загрязненных почв. 
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 Поэтапная рекультивация почв. На первом этапе после загрязнения почву вывозят на 

полигон, затем равномерно распределяют слоем около 0,5 м, разравнивают и проводят 

рыхление. На втором этапе почву, загрязненную нефтью обрабатывают промышленным 

биопрепаратом. На третьем этапе, после разрушения наиболее токсичных легких фракций 

нефти, высевают бобово-злаковую травяную смесь, состоящую из пяти культур. 

 Использование биогенных добавок совместно с промышленными биопрепаратами 

для восстановления почв. Для ускорения деградации углеводородов нефти совместно с 

биопрепаратами вносятся биогенные добавки, которые создают оптимальные физико-

химические условия для жизнедеятельности почвенной микрофлоры. 

 Комплексная ликвидация экологических последствий аварийных разливов нефти. 

Предлагаемая технология включает в себя следующие мероприятия. 

1. Обследование объекта очистки. Картографирование и фотографирование. Отбор 

проб, уточнение площади и объема загрязнения. Анализ почвы на содержание нефтепродуктов. 

Создание проекта рекультивации.  

2. Установка скиммерного оборудования. Установка бонов. Пуско-наладочные работы. 

Сбор нефти (нефтепродуктов) в коллектор (транспортировка к месту утилизации).  

3. После сбора нефти проводят последующее восстановление объектов до уровня, 

который должен быть достигнут по согласованию с природоохранными органами на местах с 

помощью агротехнических и биологических мероприятий с применением (или без применения) 

сорбентов и/или биопрепаратов из микроорганизмов-деструкторов нефти. Биологические 

мероприятия предусматривают в зависимости от характера загрязнения и требований 

заказчика, следующие мероприятия: 

 активизацию аборигенной микрофлоры; 

 внесение удобрений; 

 внесение биопрепарата; 

 высев трав; 

 посадка деревьев. 

 Использование активированного торфа. В загрязненную почву вносят торф, 

предварительно активированный минеральными добавками, содержащими азот и фосфор, и 

последующей инкубацией в мезофильном режиме в течение 3-7 суток для увеличения в нем 

численности углеводородокисляющих микроорганизмов. Активированный торф обеспечивает 

одновременно сорбцию нефтяных углеводородов и является носителем нефтеусваивающих 

культур микроорганизмов, обеспечивающих высокую скорость деструкции нефти. 

 Комплексная технология рекультивация почв. Данная технология включает в себя 

агрохимическую и физико-химическую обработку с последующей активацией почвенного 

микробиоценоза. При этом происходит трансформация углеводородов нефти в нетоксичные 

для растений и животных соеди-нения, напоминающие гумусовые соединения почвы. 

Последняя стадия рекультивации включает обработку нефтезагрезненной почвы 

вермикультурой [1]. 

Проблема нефтяного загрязнения почв в настоящее время в нашей стране практически 

не решается. Работы по очистке нефтяных загрязнений с использованием биологических 

методов рекультивции не координируются, их научный и технологический уровень невысокий. 

Таким образом, проблема загрязнения нефтью и нефтепродуктами почв Российской Федерации 

стоит в настоящее время как никогда остро и для поиска путей разрешения всех ее аспектов 

необходимо переориентирование рекультивационного процесса с количественных показателей 

на качественные и создание условий для внедрения в практику более прогрессивных с 

экологической точки зрения и научно-обоснованных, так называемых "щадящих" 

рекультивационных технологий. 
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УДК 51-76: 57.087:004.414.38 

АНАЛИЗ УРЕАЗНОЙ АКТИВНОСТИ КАК ИНДИКАТОР 

ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ НА ОТВАЛАХ СТРИЖЕВСКОГО 

БУРОУГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА 

Левицкая Е. К., Давыдова И. В. 

Житомирский государственный технологический университет 

Житомирское Полесье в сравнении с другими регионами Украины характеризуется 

заметным многообразием полезных ископаемых и значительной площадью, которая занята 

карьерами. В недрах Житомирщины содержится свыше 25 видов полезных ископаемых, а 

балансовые запасы минерального сырья значительно превышают добычу. Если полезные 

ископаемые залегают сравнительно неглубоко, то разрабатывать их выгоднее карьерным 

способом, что не только в 2-3 раза дешевле, но и позволяет уменьшить потери сырья в 4-5 раз. 

Разработка месторождений полезных ископаемых неизбежно связана с нарушением земельных 

территорий и изъятием их из общего землепользования, вследствие чего нарушается 

экологическое равновесие в биогеоценозе. Полномасштабная разработка ведется не на всех 475 

разведанных месторождениях области, и в дальнейшем, в связи с расширением добычи 

полезных ископаемых, площади нарушенных земель будут увеличиваться. 

Стрижевский буроугольный разрез был заложен на левом коренном берегу р. Тетерев 

в с. Стрижевка. После выработки месторождения общая площадь нарушений составляла 

приблизительно 430 га. Это преимущественно пашня и граничащие с нею лесные массивы. 

После проведения технического этапа рекультивации в 1968-1971 гг., работниками 

Коростышевского гослесхоза и научными работниками Украинского научно-

исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации, было проведено 

облесение отвалов разными лесными культурами. На сегодняшний день общая площадь лесной 

рекультивации в лесхозе составляет около 300 га, и актуальными, как и ранее, являются 

вопросы оценки качества возобновления почвы на этих землях, в частности поиска 

эффективных методов проведения таких оценок. 

В процессах превращения аминокислот, белковых веществ и других азотосодержащих 

органических соединений, которые имеют место в техногенно нарушенных землях, 

значительную роль играют гидролитические ферменты. Амидазы катализируют распад 

азотосодержащих органичных соединений до аммиака и СО2, ускоряя их трансформацию в 

доступные для высших растений формы. Для изучения особенностей функционирования 

антропогенно нарушенной почвы с точки зрения метаболизма азотосодержащих органических 

соединений было исследовано биохимическую трансформацию мочевины путем анализа 

уровня активности фермента уреазы как составляющей части этого процесса. 

Опыт по определению активности фермента уреаза был проведен на возобновленных 

почвах Стрижевского буроугольного разреза на 33 опытных площадках. Результаты 

сравнивались с контрольными почвами, отобранными на природных лесных почвах. 

Для определения достоверных отличий ферментативной активности уреазы на опытных 

площадках были использованы математические методы проверки гипотез про средние значения 

и дисперсии (метод множественных сравнений Шеффе и LSD критерий). Проведенное 

попарное сравнение средних значений уровня активности с помощью метода линейных 

контрастов Шеффе разрешило проверить значимость полученных данных при разных 

соотношениях пород в насаждениях на отвалах раскрывных пород. Результаты анализа 

расчетов разницы средних значений активности фермента уреазы в слое почвы 0-2 см 

сгруппированы на рис. 1. После анализа расчета средних значений активности уреазы на 33 

опытных площадках можно прийти к выводам о том, что достоверно между собой отличаются 

и создают отдельные группы 14 площадок. Рисунок 1 иллюстрирует полученные результаты 

в форме, которая показывает упорядоченность опытных площадок по уровню ферментативной 

активности уреазы: площадки, для которых среднее значение уреазы имеет незначимую 

разницу, объединены в одну группу. 
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Рисунок 1  Уреазная активность почвы в слое 0-2 см 

С точки зрения биологического блока трансформации азотосодержащих органических 

соединений опытные участки можно условно поделить на три категории: (1) участки с 

повышенной активностью фермента; (2) участки, где произошло разной степени 

ингибирование ферментативной активности в сравнении с контрольными показателями, и 

(3) участки, на которых растет сосна обыкновенная без использования каких-либо 

мелиоративных средств, демонстрирующие наихудшие значения активности фермента уреаза. 

Уровень активности фермента уреаза на пяти опытных участках выше таковой на 

контрольном участке. Такая активация процессов преобразования мочевины по сравнению с 

контролем была установлена для участков, на которых в преобладающем количестве растут 

азотфиксирующие породы. Наивысшую уреазную активность имеет почва опытного участка 

№ 28 (10АБ + ДО) – на 58 % больше уровня активности на контрольных почвах. Значительная 

активность также наблюдается на участках № 41 (7ОЧ2СО1БП + ГО) и № 35 

(4ОЧ2БП2СО2ДО) – 130 и 128 % соответственно. Несколько меньшую разницу демонстрируют 

участки № 29 (1CО5ОЧ1БП1КлЯ1ЕО) и № 48 (5ОЧ3БП2СО) с 119 и 105 % соответственно. 

В следующих группах участков активность уреазы колеблется в пределах 7,58-2,41 мг 

NH
3
*0,01/гр почвы, что составляет 81-26 % от природных значений активности фермента. 

Причем относительно высокий, по сравнению с контролем, уровень активности уреазы 

наблюдается на тех участках, где растет существенное количество мелиоративных 

азотфиксирующих пород (до 50 % от общего состава насаждений). Это участки № 34 

6СО2ОЧ2БП и № 9 5СО5ОЧ (81 % от значений контрольных почвах) и участки № 12 5СО5ОЧ 

и № 22 5СО5ОЧ (76-78 % относительно значений контроля). 

В следующих группах почв наблюдается довольно резкое снижение активности уреазы 

с уменьшением количества ольхи черной и акации белой в насаждения. В частности, на 

участках, где количество этих пород находится в пределах 10-30 % (участки № 21, 5/44 и 12) 

активность фермента падает до 50 % относительно контрольных значений. Низкие значения 

уреазной активности (27-29 % от контрольных значений) наблюдаются на почвах в группе 

участков разного возраста (17-37 лет), на которых растет сосна обыкновенная без применения 

каких-либо мелиоративных средств. Так, на выделах № 40, 52 и 22 с составом насаждений 

10СО уровень активности уреазы составляет 26-29 % относительно контрольных почв. 

Пониженное значение активности этого фермента также наблюдается в молодых почвах на 

участках № 8 (8СО1БП1ГО, 14 лет) – 38 %, № 42 (8СО2ОЧ, 16 лет) – 35 %, № 4/44 (5СО5ОС, 

19 лет) – 26 %. Фактически уровни активности уреазы в молодых не монокультурных 

насаждениях соответствуют уровням старших чистых сосновых насаждений (до 37 лет). 

Полученные результаты демонстрируют достоверные отличия уреазной активности на 

опытных площадках с качественно различным составом насаждений, что позволяет наряду с 

другими показателями использовать также значения уреазной активности для оценки качества 

почвообразования на отвалах Стрижевского буроугольного разреза. 
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УДК 631.445:712.42  

ТОРФОДЕРНОВЫЕ КОВРЫ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

Мочалова О. С., Горбунов А. В., Липатова Т. В., Лазарева Т. Ю. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

При прокладке дорог, благоустройстве населенных пунктов, различных видах 

мелиорации требуется закрепление поверхностей растительным покровом. Наиболее быстрый 

способ покрытия растительностью грунта – это применение рулонных газонов.  

В настоящее время значительную долю на рынке газонных покрытий в Уральском 

регионе занимает продукция из других регионов, как правило, Подмосковья. Транспортировка 

данного вида продукции не только ухудшает качество газонов, но требует дополнительных 

затрат, что приводит к повышению стоимости.  

При подготовке с саммиту ШОС газонным покрытием был обустроен проспект Ленина 

города Екатеринбурга (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  Благоустройство проспекта Ленина рулонными газонами 

Как видно по рисунку 1, газон плохо прижился. Это связано, прежде всего, с тем, что 

корневая система растений могла повредиться при транспортировке из Московской области, 

Кроме того,  длительное время рулоны пролежали под солнцем. 

Поэтому актуальным является не только производство собственных газонных 

покрытий, но и подбор оптимальной рецептуры субстрата для выращивания качественных 

ковров, что и стало целью нашей работы. 

Нами предлагается в качестве основных компонентов субстрата газона использовать 

верховой торф малой степени разложения и сапропель. Для создания благоприятного водно-

воздушного режима и свободной циркуляции воды и воздуха необходимо, чтобы субстрат 

обладал высокой влагоемкостью. Этим требованиям и отвечает верховой малоразложившийся 

торф. Воздухоемкость субстрата повышается благодаря свойствам верхового торфа, который к 

тому же обладает малым объемным весом.  

Существующие компании по производству газонных покрытий используют, в 

основном, почвенный субстрат. С помощью дополнительных включений в субстрат мы можем 

контролировать агрофизические и агрохимические свойства ковров, повышая их качество, а 

значит и эффективность выращивания травяного покрова на нем. Нами планируется в качестве 

питательного элемента использовать осадки станции водоподготовки.  

В горном университете проводились исследования инженерно-экологических свойств 

осадков водоподготовки как основы их использования при рекультивации нарушенных земель. 

Мы предлагаем использовать эти осадки как дополнительный компонент субстрата 

торфодернового ковра. 
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Первые лабораторные исследования по выращиванию мятлика однолетнего на 

рекультивационных смесях с различным процентным содержанием торфа, сапропеля и осадков 

были проведены в 2012 году. Мятлик луговой лучше других злаков выносит уплотнение почвы. 

Кроме того, он образует ровную, компактную, упругую дернину и красивый густой 

интенсивно–зеленый однородный травостой. Проведенные опыты дали положительные 

результаты и в дальнейшем планируется использование тех же рецептур, но уже в качестве 

исходных точек для поиска оптимального состава субстрата для торфодерновых ковров. В 

будущих исследованиях планируются исследования качества ковров по разным 

характеристикам на прочность, морозоустойчивость и вытаптываемость. 

Кроме новой рецептуры субстрата нами предлагается новая технология производства 

торфодерновых ковров. Субстрат формуется слоем около 2 см на непроницаемом основании: 

полиэтиленовой пленке, которая выстилается на бетоне. Затем наносится армирующая сетка и 

производится повторная стилка субстрата 2 см, как показано на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 –  Технология выращивания торфодерновых ковров 

Новая технология заключается в создании субстрата с заданными агрофизическими и 

агрохимическими свойствами, отсутствием сорняков, что способствует повышению качества 

торфодерновых ковров. 

Рынок рулонных газонов достаточно обширен, потенциальными покупателями 

являются: 

1. Дорожные строительные компании, 

2. Предприятия по мелиорации земель, 

3. Частные застройщики,  

4. Крупные выставочные комплексы и др.  

В преддверии знаковых Международный мероприятий – чемпионат мира по футболу 

в 2018 году, предполагаемое проведение выставки «ЭКСПО-2020» целесообразно применение 

торфодерновых ковров для благоустройства города Екатеринбурга – его улиц, газонов, парков  

В ноябре 2012 года городские власти г. Екатеринбурга решили применять современные 

методы озеленения городской территории. Одним из таких методов является озеленение крыш 

подземных паркингов, которые сегодня занимают большую часть дворовых территорий 

новостроек. В данном случае также целесообразным будет использование 

торфодрновых ковров. 

На данный момент проект находится в стадии разработки. Был проведен аналитический 

обзор, подобрана рецептура субстрата и выполнены поисковые лабораторные исследования. 

В будущем планируется довести данный проект до стадии внедрения его в работу предприятия.  
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УДК 665.7.032.53:622.882 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ  ТОРФЯНЫХ МЕЛИОРАНТОВ 

ДЛЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ 

Нурисламова О. Ф.
1
,  Тюрина Т. А.

1
, Назарова Е. В.

1
, Якупов Д. Р.

2 

1
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

2
УФНПР «Научно-исследовательский институт охраны труда» 

Для нефтяной промышленности вопросы снижения вредного воздействия отрасли на 

окружающую среду  проблема чрезвычайная и требующая особого внимания, так как именно 

нефть и нефтепродукты стали одним из самых распространенных экотоксикантов. Опасность 

нефтяного загрязнения состоит в нарушении динамического равновесия в сложившихся 

экосистемах из-за изменения структуры почвенного покрова, биогеохимических свойств почв и 

токсического действия на растения и почвенные микроорганизмы. Непринятие срочных мер к 

восстановлению нефтезагрязненных территорий ведет к разрушению всех биологических 

компонентов ландшафта и зачастую носит необратимый характер.  

При решении проблемы рекультивации нефтезагрязненных почв в настоящие время 

большое внимание уделяется способам стимулирования активности аборигенной 

углеводородокисляющей микрофлоры загрязненного грунта, не требующих трудоемких, 

дорогостоящих операций, связанных с выделением, культивированием и внесением 

углеводородокисляющей культуры микроорганизмов. 

Наличие больших запасов и широкая распространенность торфа в Ханты-Мансийском 

автономном округе (ХМАО-Югра) позволяет широко использовать его при рекультивации 

нефтезагрязненных почв.  

Характерной особенностью торфа в естественном залегании является чрезвычайно 

высокая влажность. Этим признаком торф резко отличается от всех видов твердых полезных 

ископаемых. Торфяная залежь представляет собой по существу как бы водный бассейн, в 

котором сухого вещества содержится всего лишь 5-14 %. Добыча торфа, по своей сути, 

является технологическим процессом по обезвоживанию (сушке) торфяного сырья, приемом 

концентрирования действующего вещества в единице объема или массы. Технологии 

обезвоживания (сушки) торфа могут быть различными, но конечной целью является получение 

воздушно-сухого торфа (влага 60 %), который может использоваться для различных 

экологических целей.  

Вследствие  сложности гидрологических и гидрогеологических условий, а также  

неблагоприятных природно-климатических условий на территории ХМАО-Югра  наиболее 

распространенный фрезерный способ не находит широкого применения.  Добыча торфа 

производиться экскаваторным способом с погрузкой его в автосамосвалы, с последующей 

доставкой  его  на предварительную площадку складирования, откуда частично обезвоженный 

торф по мере необходимости, развозиться автосамосвалами на объекты рекультивации.  

Отсутствие  в технологическом процессе обезвоживания, при осушении и естественной 

полевой сушки добытого торфяного сырья, приводит к  использованию для рекультивации  

переувлажненного торфа, который приносит скорее вред, чем пользу из-за присутствия в нем 

закисных форм железа, фитотоксичных форм Mn, Al и других элементов. Азот в 

переувлажненном торфе находится в недоступной для растений форме,  также отсутствует 

основное свойство торфа – способность к водо-газопоглощению и 

структурообразованию почвы [1].  

При   выборе технологии переработки торфяного сырья  для получения 

рекультивационного материала необходимо учитывать особенности взаимодействия торфа и 

нефтепродуктов, различия структурно-механических и физико-химических свойств различных 

видов торфяной продукции.  

Гранулированный торф имеет улучшенные физико-механические свойства: насыпную 

массу в 1,5...1,75 раза выше, чем фрезерный торф, однородный зерновой состав, 

водопоглощение в 2,5…3 раза ниже по сравнению с фрезерным торфом [2]. 
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На процесс формирования физико-механических, водно-физических и других свойств 

торфяных гранул оказывает влияние множество факторов: от исходных физико-химических 

свойств сырья до технологических процессов изготовления гранул. В процессе подготовки 

торфяного сырья гранулированию происходит усреднение влажности смеси, изменение 

фракционного состава элементов - вследствие истирания отдельных частиц материала о 

рабочие органы и стенки смесителя, трения частиц друг о друга. Эти факторы  могут снизить 

сорбционные способности торфяных гранул. В месте с тем при грануляции имеется 

возможность вводить  различные добавки и получать мелиорант, позволяющий  решить одну из 

задач при рекультивации нефтезагрязненной почвы – обеспечение необходимыми макро и 

микро элементами биодеструкторов нефтеполлютанта на длительное время. Способность 

гранулированного торфяного мелиоранта удерживать элементы питания в промывном режиме 

почв прошли апробацию при производстве различных торфоминеральных удобрений. 

Гранулирование торфа упрощает множество технологических вопросов, такие как   

длительное хранение, транспортировку, механизированное внесение сорбента на загрязненные 

участки, исключает процесс самовозгорание торфа и др. Равномерное распределение 

компонентов в смеси  оказывает влияние на устойчивую работу шнекового гранулятора и 

служит упрочняющим фактором для готовой продукции. Изменяя технологические режимы 

формования в шнековом грануляторе, возможно получение гранул необходимой плотности. 

В процессе механического воздействия достигается возможность изменения физико-

химических свойств торфа и составляющих его высокомолекулярных соединений.  

Наличие в торфе углеводородокисляющих микроорганизмов, численность которых в 

4-5 раз выше аналогичного показателя для почв, позволяет увеличить эффективность процессов 

деструкции нефтеполютанта сорбируемого на нем. После физико-химической активации торфа 

количество микроорганизмов возрастает в 20-100 раз и составляет в среднем 

5-10
10 

клеток / 1 г а.с.в. Углеводородокисляющее сообщество торфа весьма разнообразно в 

видовом отношении, основу его составляют мезофильные бациллы, актиномицеты и 

проактиномицеты [3]. 

Введением в композицию осадков сточных вод позволяет активировать агрохимические 

и биологические свойства торфа и значительно снизить себестоимость проводимых 

рекультивационных работ. Осадки сточных вод (ОСВ) представляют собой отдельный вид 

отходов, образование которого в условиях городов составляет 30-45% от общего количества 

отходов производства и потребления. ОСВ со станций очистки сточных вод представляет собой 

важнейший источник органических, питательных и биологически активных веществ и могут 

содержать основные элементы питания: азота до 3,0 %, фосфора до 4,5%, калия 0,7 % [4] и др. 

микроэлементы необходимые для роста и развития нефтеокисляющей микрофлоры почвы. 

Непосредственное применение торфяного мелиоранта при рекультивации 

нефтезагрязненных почв в качестве сорбента и деструктора, является выгодным и 

рациональным способом снизить финансовые затраты на проведении рекультивационных 

работ. Очистка почвы от нефтяных загрязнений с использованием торфяного мелиоранта  

позволяет обогатить почвы биологически активными веществами, стимулирующими процессы 

гумусообразования, способствует экологическому оздоровлению и реабилитации 

деградированных почв. 
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УДК 628.1 (470.5) 

ПРОБЛЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

Олейникова Л. Н., Васильев Д. Л. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Проблема водоснабжения г. Екатеринбурга является весьма актуальной на 

сегодняшний день. На большинстве эксплуатируемых централизованных водопроводов вода не 

соответствует требованиям СанПиНа. Требуется совершенствование реагентной обработки 

воды, необходима реконструкция станций очистки воды и насосных станций перекачек, 

отработавших свой амортизационный срок. Свыше 70 % водоводов и разводящих сетей 

находятся в ветхом состоянии. 

Источниками водоснабжения для 95 % населения Екатеринбурга служат открытые 

водоемы – Волчихинское водохранилище и Верх-Исетский пруд, на которых организованы 

водозаборы основных хозяйственно-питьевых водопроводов: горводопровод, водопровод 

Свердловского отделения железной дороги и водопровод района Уралмаш.  

Оба водоисточника не соответствуют санитарным нормам и ГОСТ 2761-84 «Источники 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» из-за отсутствия зон санитарной 

охраны. В результате производственной и хозяйственно-бытовой деятельности предприятий в 

водоемы поступает большое количество загрязняющих веществ. 

Большинство  всех неудовлетворительных проб по санитарно-химическим показателям 

в разводящей сети приходится на органолептические показатели. Превышение санитарно-

гигиенических нормативов отмечается по цветности, железу, марганцу, запаху, 

привкусу, мутности. 

Проблемой остается вторичное загрязнение воды в водопроводных сетях в связи с их 

неудовлетворительным техническим состоянием. Около 99% трубопроводов изготовлены из 

металлических труб без внутреннего покрытия, что приводит к процессам коррозии, 

физическому износу, частым аварийным ситуациям. 

Водоканал Екатеринбурга, являясь одним из крупнейших в Российской Федерации, 

обязан решить проблему водоснабжения в городе. Предприятие имеет одну из самых 

масштабных инвестиционных программ, как по срокам реализации, так и по объемам 

финансирования. Внедряет новые методы реновации трубопроводов. На Северной аэрационной 

станции закончена реконструкция третьей очереди, а также используют новые реагенты. Это 

одно из новейших сооружений по очистке сточных вод в России. Высокий уровень 

автоматизации, достигнут благодаря модернизации. 

В 2013 году начались пусконаладочные работы по цеху ультрафильтрации воды. Цех 

позволит дополнительно получить до 18 млн м
3
 воды. Этот цех является уникальным проектом, 

поскольку используются новейшие технологии.  

Выбор источника питьевой воды также является одной из наиболее ответственных 

задач при проектировании системы водоснабжения, так как он определяет в значительной 

степени характер самой системы, наличие в ее составе тех или иных сооружений, а, 

следовательно, стоимость и строительства и эксплуатации.  

Артезианские воды имеют весьма большое значение для народного хозяйства: они 

широко используются для целей водоснабжения городов, сельского хозяйства, населенных 

пунктов и промышленных предприятий, в то же время, как и всякие подземные воды, они 

создают проблемы при строительных работах. 

Водоканал вынужден решать и проблему резервного источника водоснабжения. 

Согласно требованиям нормативных документов, город должен быть обеспечен не одним 

трактом подачи воды, а иметь как минимум, еще один, резервный. 

На сегодняшний день создана рабочая группа для решения проблем водоснабжения 

Екатеринбурга. Специалисты провели все необходимые подготовительные работы для 

строительства водохранилищ на реках Дарья и Шишим, которые позволят создать резерв 

подачи воды в столицу Урала. 
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УДК 628.3 

АНАЛИЗ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ П. БУЛАНАШ 

Синцова А. Д., Горбунов А. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет»  

Одна из главных причин загрязнения водной  оболочки Земли, приводящая к дефициту 

чистой пресной воды, – сброс в поверхностные (а через почву и в подземные) водоѐмы 

неочищенной или недостаточно очищенной воды, содержащей загрязняющие вещества. Как 

отмечается в Декларации ООН «Об окружающей среде», любое вещество считается 

загрязнителем, если оно встречается в ненадлежащем месте, в ненадлежащем количестве и в 

ненадлежащее время. Для обезвреживания загрязнѐнных вод, главным образом их разбавления, 

после очистки, ежегодно в мире затрачивается около 9000 км³ чистой воды, что составляет 

20 % устойчивого стока всех рек земного шара, принимаемого за запасы чистой пресной воды 

на Земле. В России в настоящее время в поверхностные водоемы ежегодно сбрасывается более 

70 км³ сточных вод, 30 % из которых неочищенные или недостаточно очищенные. 

Критерием загрязненности воды выступают ухудшение еѐ качества вследствие 

изменения органолептических свойств (неприятный запах, привкус, повышенная жесткость 

и т. п.) и наличие вредных веществ, влияющих на: 

 процессы естественного самоочищения водоемов; 

 жизнедеятельность водных организмов; 

 здоровье человека при использовании воды для водоснабжения населения. 

Состав загрязняющих веществ в сточных водах и их концентрации зависят от источника 

загрязнения, характера и технологии производственного процесса. При этом загрязняющие 

вещества могут находиться в различных агрегатных состояниях. Степень загрязнения 

дождевых стоков зависит от общей санитарной обстановки населенного пункта.  

Существуют различные методы очистки сточных вод: механические, химические, 

физико-химические, биологические. Обычно на хозяйственных объектах комбинируют 

различные методы очистки. Рассмотрим характер сточных вод и работу очистных сооружений 

на примере поселка Буланаш город Артемовский Свердловская область. Бытовая система 

канализации поселка Буланаш обеспечивает прием хозяйственно – бытовых и промышленных 

сточных вод от населения и предприятий, транспортировку их на поселковые канализационные 

очистные сооружения, которые имеют две самостоятельные технологические линии с общим 

выпуском в р. Бобровка. Сточные воды поселка Буланаш формируются в результате 

жизнедеятельности населения и осуществления деятельности организаций и предприятий. 

Канализационные сети поселка Буланаш состоят из двух технологических линий 

очистных сооружений – напорной и безнапорной.  

Часть сточных вод (до 70 %)  поступают на станцию перекачки и под напором 

направляются на канализационные очистные сооружения по двухниточному коллектору в 

песколовку со встроенной камерой гашения скорости решеткой. Песок с песколовкой 

осаждается в бункерах и по пескопроводу удаляется на песковые площадки, а осветленная 

сточная вода поступает в первичные двухъярусные отстойники. В процессе осветления сточной 

воды выпадает в септическую камеру отстойника осадок, который обрабатывается и удаляется 

по трубопроводу на иловые площадки. Периодичность выгрузки осадка из септической камеры 

составляет 3-4 раза в год (до полного созревания осадка). Осветленная сточная вода по линии 

поступает на биофильтры. Биологические очищенные сточные воды направляются во 

вторичные отстойники по линии, где происходит разделение осветленной воды от избыточной 

биопленки. Избыточная биоплѐнка насосом по линии подается на песколовку, где 

перемешивается с поступающей сточной водой. Очищенные сточные воды напорной 

технологии из вторичных отстойников  насосами станции перекачки подаются по напорному 

коллектору на биопруды. 
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Оставшаяся часть (около 30 %) сточных вод, очищается по безнапорной технологии, 

они направляются по самотечному коллектору на песколовку, где песок осаждается в 

установленных в нижней части контейнерах и мере накопления выгружается на песковые 

площадки, а осветленная вода через приемную камеру канализационной насосной станции, по 

напорной линии подается на блок аэротенков-отстойников. После биологической очистки  и 

отделения активного ила в отстойной зоне очищенная вода поступает на контактные 

резервуары и далее по самотечному коллектору на биопруды. 

Двух секционные биопруды с высшей водной растительностью предназначены для 

доочистки от взвешенных веществ, нефтепродуктов, соединений азота и фосфора. 

Обеззараживание хлорной водой дочищенной воды происходит в последней карте второй 

секции биопрудов. Дочищенная и обеззараженная вода по линии поступает в лоток Паршаля и 

по выпуску сбрасывается в водоприемник – р. Бобровка. 

Степень очистки сточных вод определяется  химлабораторией очистных сооружений 

(производственный контроль) на основании полученных ею результатов анализов по качеству 

сбрасываемых сточных вод после  очистки на канализационных сооружениях. 

Ближайший к месту выпуска сточных вод пункт производственного контроля за 

сосредоточенным сбросом установлен не далее 500 м выше и ниже сброса (п. 7.4.СанПиН 

2.1.5.980-00). 

Государственный контроль за эффективностью обеззараживания сточных вод 

осуществляется органами санитарно-эпидемилогической службы (п.7.4. СанПиН 2.1.5.980-00). 

В процессе обеззараживания необходимо учитывать объем вносимой хлорной воды в таком 

количестве, чтобы количество остаточного хлора в обеззараженной воде после контакта 

должно быть не менее 1,5 г/м
3
 (СНИП 2.04.03.85, п. 6.223). Отслеживание содержания 

остаточного хлора осуществляется химлабораторией очистных сооружений, и соответственно 

даются рекомендации по уменьшению или увеличению  дозы хлора при обеззараживании. 

Производственный контроль проводят на основании объективных способов учѐта и 

измерений с помощью приборов, а также на основании методик анализов и определений, 

регламентируемых соответствующими ГОСТами. Аналитический контроль поступающей и 

очищенной воды осуществляется по согласованию с территориальными органами 

Министерства природных ресурсов, Госсанэпиднадзора и охраны природы с учѐтом точек 

отбора, периодичности контроля, перечня контролируемых показателей 

и согласованию методик. 

В соответствии с данными производственного контроля, на всех этапах и стадиях 

очистки сточных вод и обработки осадков, определяется оценка качественных и 

количественных показателей работы очистных сооружений. Эффективность очистки на 

канализационных очистных сооружениях определяется в сравнении с нормативной 

эффективностью очистки и данными норматива допустимого сброса (НДС). 

Повышение эффективности очистки необходимо предусматривать в случае 

невыполнения установленных НДС, которые разработаны с учѐтом предельно-допустимых 

концентраций (ПДК) в водоѐме и влияния сточных вод на фоновые концентрации веществ 

в реке, на основании систематического анализа результатов производственного контроля. 
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АГРОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТОРФОМИНЕРАЛЬНОАММИАЧНЫХ УДОБРЕНИЙ РАЗНОЙ 

КОНЦЕНТРАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Тяботов И. А., Пономарев К. В., Милютин Р. В., Назарова Е. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Торфоминеральноаммиачные удобрения (ТМАУ) – это комплексные биологически 

активные удобрения, в состав которых входят подвижные формы азота, фосфора и калия, 

а также органическое вещество торфа, часть которого после обработки аммиаком переходит в 

водорастворимое состояние. В результате обработки торфа аммиачной водой снижается его 

кислотность, активизируется микрофлора, а значительная часть гуминовых кислот и 

содержащегося в них азота превращается в растворимые соединения.  

Производство ТМАУ осуществляется двумя способами: промышленный способ, он 

ориентируется на приготовлении высококачественных концентрированных видов торфяных 

удобрений; полевой способ производство ТМАУ – ориентируется на приготовление ТМАУ 

с пониженным содержанием питательных веществ и в таком объеме, который удовлетворил бы 

потребность различных хозяйств [1]. 

Качество и устойчивость ТМАУ при хранении зависит от влажности торфа, снижение 

которой улучшает процесс компостирования и хранения удобрений, уменьшает потери азота, 

которые могут достигать до 18 %. 

Внесение ТМАУ в почву рекомендуется перед посевом или одновременно с ним. 

Рассеянные удобрения подлежат немедленной заделке для предотвращения потерь азота. 

Агрономическая эффективность торфоминеральноаммиачных удобрений полевого 

производства приведена в таблице 1. 

Таблица 1  Агрономическая эффективность торфоминеральноаммиачных удобрений 

полевого производства 

Культура 
Доза ТМАУ 

на 1 га, т 

Урожайность, т/га Прибавка 

контроль при ТМАУ т/га % 

Картофель 20,0 147,7 220,5 72,8 49 

Капуста 21,0 398,0 586,0 188,0 47 

Овощи 21,6 205,0 281,5 76,5 37 

Сахарная свекла 16,8 158,5 274,3 115,8 73 

Кукуруза 19,0 260,0 383,0 123,0 47 

Зерновые: 

озимые 

яровые 

 

11,7 15,1 23,0 7,9 52 

12,0 16,6 23,8 7,2 43 

 

Из таблицы 1 следует, что при внесении ТМАУ урожайность сельскохозяйственных 

культур увеличиваются от 37 до 73 %, в среднем  на 49,7 %. 

Агрономическая эффективность применения ТМАУ разной концентрации 

при выращивании сельскохозяйственных культур приведена в таблице 2. 
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Таблица 2 – агрономическая эффективность ТМАУ разной концентрации при выращивании 

сельскохозяйственных культур 

Варианты опыта 

Картофель 

урожайность  т/га 
прибавка 

т/га % 

Контроль 178,9 - - 

ТМАУ (концентрированные) – 8 т/га 253,2 74,3 29 

ТМАУ обычные – 40 т/га 266,8 87,9 33 

 

Из данных таблицы 2 видно, что концентрированные ТМАУ, внесенные в дозе 8 

т на 1 га, почти не уступают обычным ТМАУ, внесенным в дозе 40 т на 1 га. 

Если сравнивать агрономическую эффективность ТМАУ разной концентрации в 

сельском хозяйстве, то полученные средние показатели урожаев сельскохозяйственных культур 

свидетельствуют о том, что более концентрированные виды ТМАУ при дозе внесения 6,5-10 т 

на 1 га мало уступают по урожаям менее концентрированным удобрениям при большей дозе 

внесения – 30 – 40 т на 1 га (таблица 2). В то же время, если рассматривать агрономическую 

эффективность ТМАУ разной концентрации  в сельском хозяйстве, то в этом случае прибавка 

урожая на 1 т концентрированных ТМАУ будет в 3-5 раза выше, чем на 1 т ТМАУ пониженной 

концентрации. Установлено также, что действие ТМАУ не ограничивается годом внесения, 

поэтому экономические показатели применения ТМАУ могут быть значительно улучшены, 

если учитывать результаты их последствия на урожай сельскохозяйственных культур 

в последующие за внесением годы. 

При правильно установленных дозах внесения с учетом качества ТМАУ, плодородия 

почв и требований сельскохозяйственных культур, а также равномерном и своевременном 

внесении торфоминеральноаммиачные удобрения обеспечивают планируемые прибавки 

урожая сельскохозяйственных культур. 

Если в хозяйствах имеется почвенный покров с разной степенью окультуренности, то на 

слабоокультуренных и истощенных почвах следует вначале применять менее 

концентрированные удобрения с повышенным содержанием органического вещества (20-30 т 

на 1 га), а на хорошо окультуренных почвах – более концентрированные в пониженных дозах 

(6,5-10 т на 1 га). В обоих рассматриваемых вариантов можно ожидать полной окупаемости 

затрат за счет прибавки урожая. 

Агрономическая эффективность применения высококачественных концентрированных 

ТМАУ в сравнении с другими удобрениями подтверждает целесообразность более широкого 

производства и применения их в сельском хозяйстве. [2] 
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Основной задачей приготовления ТМАУ является повышение растворимости 

гуминовых кислот до 1/3 по азоту и связывание азота кислотой и фосфором. 

Фосфорные и калийные удобрения чаще всего вносятся в таких дозах, чтобы 

соотношение N–NH4:P205:K2O в готовом удобрении было примерно 1:1:1 (ВИУА, ВНИИТП). 

В некоторых случаях фосфорные удобрения, в частности суперфосфат, даются как 

нейтрализатор избыточной щелочности, создающейся при введении аммиачной воды в торф, 

с целью доведения pH удобрения до 7,0 с учетом требований культур, под которые 

предполагают вносить эти удобрения. 

В зависимости от количества вносимых в торф минеральных компонентов различают 

торфоминеральноаммиачные низкой (ТМАУ-1), средней (ТМАУ-2) и высокой концентрации 

(ТМАУ-4К, ТМАУ-6К и ТМАУЗ). Первые четыре вида ТМАУ приготавливаются в полевых 

условиях и компостируются в штабелях в течение 1,5-2 месяцев на месте производства. 

ТМАУЗ производятся в заводских условиях и выпускаются в полиэтиленовых мешках массой 

от 0,4 до 25 кг. 

Согласно технологическим условиям торф для приготовления ТМАУ должен 

удовлетворять следующим требованиям (таблица 1). 

Таблица 1  Требования к торфу при производстве ТМАУ 

 ТМАУ-1 и ТМАУ-2 ТМАУ-4К и ТМАУ-6К 

Тип торфа любой любой 

Степень разложения, % не менее  15 не менее 15 

Зольность, % не более 25 не более 20 

Влажность, % 50-60 56-60 

Кислотность, pH 2,5-6,0 2,5-5,0 

Размер частиц, мм не нормируется не нормируется 

Поглощение аммиачной воды на 1т 

торфа 55 %-й влажности, кг 
20 20 

Содержание оксида железа, % не более 5 не более 5 

Содержание оксида кальция, % не более 5 не более 5 

Засоренность очесом и древесными 

остатками размером более 25 мм, % 
не более 8 не более 8 

 

Для приготовления ТМАУ используется аммиак водный технической марки 

А с содержанием аммиака 20,5 %; мука фосфоритная с содержанием P2O5 20 %; калия хлорид 

с содержанием K2O 95 % или 60 %, калийная соль с содержанием K2O 40 %. 

Cмесь торфа с компонентами должна хорошо перемешиваться, что обеспечивает 

качество ТМАУ. Отклонение содержания питательных веществ от норм в отдельных пробах 

не должно превышать ±30 %. 

При производстве ТМАУ доза аммиачной воды рассчитывается следующими 

методами: по гидролитической кислотности, обменной емкости поглощения торфом 

аммиачного азота – метод С. С. Драгунова, максимальному поглощению торфом аммиачного 

азота, или просто принимается определенный процент аммиачной воды от абсолютно сухого 

веса торфа. Фосфорные и калийные удобрения чаще всего вносятся в таких дозах, чтобы 

соотношение N-NH4:P2O5:K2O в готовом удобрении было примерно 1:1:1. 

Концентрации подвижных форм питательных веществ отдельных видов ТМАУ 

приведены в Таблице 2. 
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Таблица 2  Содержание подвижных форм питательных веществ в ТМАУ в пересчете на сухое 

вещество торфа, % 

 

Питательные вещества 

ТМАУ-1 

из низинного 

торфа 

ТМАУ-2 

из верхового 

торфа 

ТМАУ-4К 

из низинного 

торфа 

ТМАУ-6К 

из низинного 

торфа 

Азот (N) 0,5 0,8 1,3 2,2 

Фосфор в пересчете на P2O5 0,6 0,9 1,3 2,1 

Калий в пересчете на К2О 0,6 0,9 2,3 3,5 

 

ТМАУ выпускаются в ряде стран: например, во Франции – «Гумоби» (полевое 

производство), в Австрии – «Фольгумон» и в России – ТМАУЗ. По соотношению 

минеральных компонентов различают ТМАУЗ А (N:P:K=1:1:1), ТМАУЗ Б (1:1:1,5) и ТМАУЗ 

В (1:1,5:1) (таблица 3). 

Таблица 3  Содержание питательных веществ в высококонцентрированных удобрениях, % на 

сухое вещество торфа 

Питательное вещество Гумоби Фольгумон 
ТМАУЗ 

А Б В 

Азот 5 5,2 4,8 4,8 4,8 

Фосфор 3 5 4,8 4,8 7,2 

Калий 4 5,4 4,8 7,2 4,8 

Растворимые гуминовые кислоты 1,2 12,3 8,1 8,1 8,1 

 

Технологический процесс производства ТМАУЗ включает следующие операции: 

подготовки фрезерного торфа, заключающейся в отделении и рассеве на грохоте с размером 

крупных частиц ячеек 6 мм; дозировки торфа и минеральных удобрений с помощью 

ленточных массоизмерителей и шнековых объемных дозаторов; смешивания торфа с 

минеральными удобрениями в двухвальном смесителе; транспортирования смеси 

компонентов ковшовым элеватором в адсорбер насыщения торфоминеральной смеси 

газообразным аммиаком в адсорбере; расфасовки (затаривания) готовых ТМАУЗ 

в полиэтиленовые мешки с помощью полуавтоматических порционных весов. 

ТМАУ полевого и заводского производства широко применяется для выращивания 

картофеля, овощей, технических, плодовых, ягодных, декоративных и лесных культур, 

земляники и цветов [1, 2]. 
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УДК 502.17:662.71/74 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ТВЕРДЫХ ГОРЮЧИХ ИСКОПАЕМЫХ 

Цыплякова М. Н., Головских Д. С. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов  важнейшая 

социальная и экономическая проблема современности. Перспективы развития человеческого 

общества, само существование человека на Земле в большой степени зависят от того, насколько 

разумным будет воздействие человека на природу, насколько рационально и экономно будут 

использоваться сырьевые и энергетические ресурсы. Химическая технология твердых горючих 

ископаемых в экологическом отношении одна из наиболее сложных отраслей 

промышленности, что обусловлено особенностями производства и масштабами отрасли. 

Первым этапом любого процесса переработки твердых горючих ископаемых является 

его добыча. Эта ступень производства неизбежно связана с большими капитальными 

затратами, расходованием значительных энергетических и трудовых ресурсов, отчуждением 

больших земельных территорий, очень интенсивным разрушением ландшафтов, образованием 

крупных отвалов пустой породы. При открытой добыче отвалы составляют от 2 до 15 т на 1 т 

добытого угля (с учетом вскрыши). При шахтной добыче весьма значительные отвалы 

образуются на стадии строительства шахт. Во время непосредственно подземной добычи на 1 т 

угля на-гора извлекается 0,3 т пустой породы. Этот этап следует обязательно учитывать при 

рассмотрении экологических характеристик технологических процессов переработки твердых 

горючих ископаемых.  

Вторым этапом процесса является обогащение углей. При этом кроме концентрата 

образуются большие количества твердых отходов производства (35÷40 % от массы исходного 

угля), из которых на современных обогатительных фабриках 35÷50 % приходится на отходы 

флотации, отличающиеся мелкодисперсностью и высокой влажностью (до 50÷60 %). На 

экономику процесса влияют полнота извлечения органической массы угля в концентрат и 

качество концентрата, а также возможность утилизации отходов или затраты на сооружение 

хвостохранилищ и прудов (в особенности для отходов флотации).  

Третьей стадией, также обязательной для любой технологии, является подготовка угля - 

его окончательное дробление, термическая подготовка, сушка, классификация, дозирование. На 

этой стадии образуется значительное количество пыли, а общие потери достигают 1,5÷2,5 кг/т 

угля. При сушке или термической подготовке образуются сточные воды, содержащие угольный 

шлам, а также некоторое количество отсевов угля.  

На четвертой, основной технологической стадии, образуются разнообразные отходы. 

Их количества и состав зависят от специфики технологического процесса и свойств исходного 

ископаемого. На коксохимических заводах, например, выбросы в атмосферу составляют 

6,7 кг/т кокса, причем около 70 % приходится на долю коксового цеха. При мокром тушении 

кокса выделяется около 600 кг пара на 1 т кокса, а общий объем образующихся пара и газов 

составляет более 1000 м
3
/т кокса. Коксование сопряжено с выбросами пыли и газа при загрузке 

шихты в печи и с образованием шлама при мокром тушении кокса.  

Любой процесс переработки твердых топлив неизбежно связан с образованием сточных 

вод, включающих влагу шихты, воду, образующуюся при термическом превращении 

органической массы угля, ее гидрогенизации и газификации. В то же время в любом процессе, 

за исключением процессов газификации угля в кипящем слое или газификации пылевидного 

топлива, образуются водорастворимые фенолы, аммиак, органические основания, сероводород, 

а также, при коксовании - цианистый водород; все эти вещества неизбежно оказываются в воде.  

Экологическая характеристика отрасли ухудшается также в результате использования в 

ряде производств устаревших технических решений. Экологическую опасность представляют 

любые нарушения технологии, так как в этом случае происходит значительное 

и неуправляемое увеличение количества выбросов. 
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УДК 662.31.33 

ОЦЕНКА МАКСИМАЛЬНОЙ ГЕНЕРИРУЮЩЕЙ МОЩНОСТИ ТЭЦ 

НА СЫРЬЕВОЙ БАЗЕ ТОРФА БАСЬЯНОВСКОГО ТОРФОПРЕДПРИЯТИЯ 
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1
Институт местных видов топлива – «Уралгипроторф» 
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Басьяновское торфопредприятие ООО «Призма» 

3
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В настоящее время Басьяновское  торфопредприятие ведет добычу торфа 

на месторождениях Басьяновское, Кокшаровское-Комбаевское, суммарные  оценочные запасы 

торфа на которых  составляют  100 млн т при условной влажности в 40 %.  

Наиболее эффективным способом использования торфяных ресурсов предприятия 

является выработка электрической и тепловой энергии из фрезерного торфа на тепловой 

электростанции (ТЭС). С учетом минимизации затрат на транспортировку топлива такая 

станция должна располагаться в непосредственной близости от сырьевой базы. Исходя из 

аналогичного критерия размещения энергопроизводящих мощностей, строятся энергоблоки на 

торфе в Швеции, Финляндии, Польши, Нидерландах и ряде других стран.  

В основу технологий положены модификации котлов с кипящим слоем, которые 

обеспечивают высокий уровень готовности и КПД, позволяя при этом сжигать широкий спектр 

различных видов топлива, включая биотопливо, при низком уровне атмосферных выбросов.  

Присущая данной технологии низкая температура и высокая эффективность сжигания, исключают 

необходимость применения сложных и дорогостоящих систем очистки дымовых газов. 

Для оценки максимальной емкости сырьевой базы проектируемой ТЭС к разрабатываемым 

месторождениям Басьяновского торфопредприятия  добавлены торфяные месторождения – 

компенсаторы. В состав сырьевой базы включены следующие торфяные месторождения, 

находящиеся в непосредственной близости от проектируемой ТЭС: Басьяновское (вкл. т. м. 

Мормышное), Кокшаровское-Комбаевское, Казачье, Леневское, Нивенское, Юконово, Шайтан. 

Суммарные запасы сырьевой базы торфа Басьяновского торфопредприятия составляют 223591 тыс. 

т, при этом запасы топливного торфа оцениваются в 185217 тыс. т.  

Средняя степень разложения торфа топливных кондиций, исключая верховой торф 

малой степени разложения, составляет  25-30%, зольность торфа не превышает 10%. На всех 

месторождениях отмечается невысокая пнистость – 0,4- ,1 %. Практически во всех группах 

месторождений представлены все три типа торфяных залежей: верховые, переходные и 

низинные. Основную долю составляют низинные залежи: 69-81 % по площади и 70-82,5 % по 

запасам торфа. Запасы низинного торфа при влаге 40 % составляют более 156,5  млн т. Запасы 

переходного и смешанного торфов, которые могут использоваться на топливо, составляют 

свыше 28 млн т. Верховой торф на торфяных месторождениях залегает в пределах 

промышленной границы залежи и на всю ее глубину представлен сфагновым торфом,  запасы 

которого составляют 38,4  млн т, в том числе запасы слаборазложившегося сфагнового торфа -

10,6 млн т.  В целом по всем группам запасы топливного торфа составляют   185,2 млн т. 

Средний ресурс работы  паротурбинного энергоблока мощностью 50-100 МВт в 

энергетике составляет 30 лет. Принимая, что в течение срока службы ТЭС будет проведена одна 

капитальная реконструкция с последующим переходом станции (в течении второго 

тридцатилетнего цикла) на иные виды топлива, либо ее ликвидация, целесообразно установить 

срок эффективной работы ТЭС на торфяном сырье в 50 лет. Соответственно,  в течение данного 

срока эксплуатации ТЭС должна быть обеспечена торфяным топливом. Емкость сырьевой базы 

Басьяновского торфопредприятия до своей полной выработки позволят обеспечить  

максимальную годовую добычу в объеме 3,7 млн т. фрезерного торфа в год в течение 50 лет. 

C учетом технологических потерь и переходящих запасов на 100 МВт мощности ТЭС 

требуется 1,72 млн т фрезерного торфа в год. Таким образом, мы приходим к оценке 

максимальной генерирующая мощности всех энергоблоков проектируемой ТЭС на торфе 

Басьяновского торфопредприятия, не превышающей 215 МВт.  
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УДК 628.4.032:504 

МИНИМИЗАЦИЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ 

БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ 

Шерстнев В. И., Никулин С. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) представляют собой хранилища отходов 

различного происхождения и состава. К сожалению, на полигонах многих регионов России 

происходило и в настоящее время продолжает происходить совместное захоронение бытовых, 

промышленных, строительных отходов и даже иловых осадков. 

С созданием полигонов ТБО связан целый комплекс серьезных экологических проблем. 

Прежде всего, в районе расположения полигонов нарушается природный ландшафт и все 

компоненты окружающей среды вблизи полигонов испытывают различные негативные 

воздействия. Кроме этого, из хозяйственного оборота изымаются немалые земельные площади. 

В ряде случаев негативное влияние на окружающую среду приводит к ее деградации, а иногда 

и к перестройке экосистемы. 

Под воздействием внешних и внутренних факторов в теле полигона происходят био- и 

геохимические реакции с выделением тепла и образованием новых веществ в твердом, жидком 

и газообразном состояниях. 

Изучение материалов по экологическим проблемам полигонов ТБО, приводит к выводу, 

что фильтрат и свалочный газ являются основными загрязнителями окружающей среды. 

В течение длительного времени происходит постоянный вынос веществ за границы полигона и 

образование ореолов загрязнения, размеры и характер которых зависят от устойчивости 

геологической среды к техногенному воздействию, определяемой комплексом присущих ей 

природных условий. 

Для минимизации степени воздействия факторов риска от полигонов ТБО установлены 

регламентирующие нормы по их эксплуатации, требования к их обустройству инженерно-

техническими сооружениями, разработаны рекомендации относительно мест расположения 

полигонов, учитывающие геолого-гидрогеологические условия площадок, приняты 

нормативные показатели загрязнения компонентов природной среды и пр. 

Наиболее существенное негативное воздействие полигонов ТБО на окружающую среду 

оказывает процесс инфильтрации отжимной воды, выделяющейся из свалочного тела в 

процессе складирования, уплотнения и разложения отходов. На протяжении всего жизненного 

цикла полигона, фильтрат – постоянный источник загрязнения подземных вод. 

Фильтрат – сточные воды, возникающие в результате инфильтрации атмосферных 

осадков в тело полигона и концентрирующиеся в его основании. Это сложная по химическому 

составу жидкость с ярко выраженным неприятным запахом биогаза. 

Фильтрат, проходя через толщу отходов, обогащается токсичными веществами, 

входящими в состав отходов или являющимися продуктами их разложения и свободно стекает 

по рельефу, попадает в почву, грунтовые и подземные воды. Проникновение фильтрата в 

почвы и грунтовые воды может привести к значительному загрязнению окружающей среды не 

только вредными органическими и неорганическими соединениями, но и яйцами гельминтов, 

патогенными микроорганизмами. 

Для того чтобы фильтрат не проникал в подземные воды необходимо устройство 

надежного противофильтрационного экрана, закрытой дренажной системы для сбора и отвода 

фильтрата на дне карт, открытой дренажной системы для отвода поверхностного стока с 

прилегающих территорий и системы очистки стоков. Материалы, применяемые для устройства 

противофильтрационного экрана, должны быть инертны и устойчивы по отношению к 

агрессивному воздействию химически активных и токсичных веществ, достаточно 

долговечными и исключать фильтрацию и диффузию фильтрата. 

Существуют следующие виды защитных экранов основания полигона и финального 

перекрытия. По виду используемого материала их можно разделить на: 
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 экраны, сооружаемые из естественных минеральных грунтов (глины или суглинки); 

 экраны из синтетических материалов. 

Синтетические экраны (геомембраны) устраиваются из полимерных материалов на 

основе полиэтилена высокой плотности (HDPE) или полиэтилена низкой плотности (LDPE) и 

геосинтетических глинистых пленок в виде бентонитовых матов. Геотекстиль изготавливается 

из 100% синтетического волокна, обеспечивающего его прочность и долговечность. 

Противофильтрационные экраны могут быть однослойными, двухслойными и 

композитными. Однослойный экран состоит из одного слоя синтетического или природного 

материала с низкой проницаемостью. Двухслойный экран включает два слоя, изготовленных из 

одного и того же или различных материалов. Композитный экран состоит из разнородных 

материалов (геомембрана, бентомат, глинистый слой), в качестве защитного, фильтрующего и 

дренажного слоя используется геотекстиль. Как правило, в этом случае синтетический экран 

располагается поверх минерального экрана из слабопроницаемого грунта. Более надежную 

изоляцию отходов обеспечивают двойные и композитные экраны. 

Еще одним важным загрязнителем является свалочный газ (СГ). Свалочный газ 

образуется в результате анаэробного брожения отходов в теле полигона. Основными 

компонентами свалочного газа являются парниковые газы диоксид углерода и метан. Кроме 

того, свалочный газ содержит множество токсических органических соединений, являющихся 

источниками неприятного запаха. 

Свободное распространение СГ в окружающей среде вызывает ряд негативных 

эффектов как локального, так и глобального масштабов, обусловленных его специфическими 

свойствами. При накоплении СГ могут формироваться взрыво-, пожароопасные условия как на 

самих полигонах ТБО, так и в зданиях и сооружениях, расположенных вблизи них. Накопление 

газа в теле свалки зачастую вызывает самовозгорание ТБО. Процесс горения сопровождается 

образованием токсичных веществ, в частности, диоксинов. 

Свалочный газ загрязняет атмосферный воздух, содержит огромное количество 

токсичных и вредных веществ, крайне опасных для здоровья и жизни людей, оказывает 

гибельное воздействие на растительный покров вокруг полигона и на его поверхности, и 

является парниковым газом. 

Исходя из этого, вопросы образования биогаза на полигонах ТБО и минимизация его 

воздействия на окружающую среду являются весьма актуальными. Добиться снижения 

указанных опасных факторов можно либо сокращая захоронения органосодержащих отходов 

путем расширения процесса их вторичного использования, либо организованно собирая и 

используя биогаз на специально оборудованных полигонах и далее в различных 

производственных процессах, либо предотвращая образование метана, как наиболее опасного 

его компонента. 

Добыча и дальнейшее использование газа полигонов является наиболее приемлемым и 

перспективным направлением с экологической и экономической точек зрения. 

Сегодня существует несколько экологически и экономически привлекательных 

способов утилизации свалочного газа. Наиболее рентабельным способом является когенерация. 

И хотя доля эмиссии «парниковых газов» в секторе отходов относительно невелика, 

все-таки она растет и проекты, направленные на сокращение выбросов свалочного газа 

привлекают все большее внимание инвесторов, как за рубежом, так и в России.  
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УДК 628.4 

СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ТВЕРДЫМИ 

БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ 

Шерстнев В. И., Постовалова А. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Проблема твердых бытовых отходов (ТБО) давно стала глобальной, причем 

в большинстве стран мира она успешно решается. Но, несмотря на все принимаемые меры, 

объем выбрасываемого мусора продолжает увеличиваться. Площади, отводимые во всех 

государствах под свалки, огромны и продолжают расти. Природа не способна переработать 

такое количество мусора; особенно осложняется и замедляется процесс разложения из-за 

пластиковых и полиэтиленовых предметов, которых с каждым годом становится все 

больше и больше.  

В настоящее время в развитых странах значительное количество бытовых отходов 

собирается и перерабатывается не городскими коммунальными службами, а частными 

предприятиями, которые также имеют дело с промышленными отходами. Проблема 

утилизации ТБО к каждым годом становится все острее.  

Традиционные подходы к проблеме ТБО ориентировались на уменьшение опасного 

влияния на окружающую среду путем изоляции свалки от грунтовых вод, очистки выбросов 

мусоросжигательного завода и т.д. Основа концепции комплексного управления отходами 

состоит в том, что бытовые отходы состоят из различных компонент, которые не должны в 

идеале смешиваться между собой, а должны утилизироваться отдельно друг от друга наиболее 

экономичными и экологически приемлемыми способами. 

Раздельный сбор бытовых отходов населением - вполне реализуемое мероприятие, как 

это показал эксперимент, проводимый в г. Перми. 

Практическая часть научно-исследовательских работ по внедрению раздельного сбора 

отходов на территории Перми началась в декабре 2010 г. и официально закончилась в июне 

2011 г., в общей сложности продлившись 6 мес. Несмотря на завершение экспериментальных 

исследований, специализированные контейнеры продолжают эксплуатироваться. 

Для проведения эксперимента были выбраны 20 экспериментальных контейнерных 

площадок, обслуживающие более 100 жилых домов, в которых проживают почти 20 тыс. 

человек. 

Территорией эксперимента считались два обособленных микрорайона, один из которых 

расположен в центральной части города и застроен преимущественно 4- и 5-этажными жилыми 

домами без мусоропроводов. Второй микрорайон - так называемый «спальный» район с 9-

этажными и выше домами с мусоропроводами. 

Таким образом, помимо всего прочего в ходе эксперимента предполагалось выявить, 

каким образом характер жилой застройки влияет на эффективность раздельного сбора. 

Полученные результаты говорят о том, что процент отходов, собираемых раздельно, несколько 

выше в малоэтажных жилых домах по сравнению с домами, оборудованными 

мусоропроводами. 

Экспериментальные контейнерные площадки оборудовались дополнительными 

контейнерами для раздельного сбора. На все контейнеры были нанесены специальные 

наклейки. В соответствии со сложившейся мировой практикой выбрано два цветовых решения: 

синие наклейки предназначались для бумаги и картона, оранжевые -для пластика, стекла и 

металла. Помимо самих надписей «Бумага и картон», «Пластик, стекло и металл» на наклейках 

также были размещены иллюстрации с описанием того, что нужно и что не нужно складывать в 

данный контейнер. Помимо этого на наклейках были указаны телефоны горячей линии, по 

которым можно было обращаться при возникающих вопросах. 

В целях проверки надлежащего санитарного и технического состояния 

экспериментальных контейнерных площадок и оперативного устранения выявленных 

нарушений выполнялся ежедневный контроль их состояния. 
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Каждый вид контейнеров обслуживался раздельно, отходы не смешивались. Раздельно 

собранный мусор направлялся на ручную сортировку, а затем - на переработку. Смешанные 

отходы захоранивались на городском полигоне. 

Контейнеры для раздельного сбора заполнялись в среднем за 2-3 дня, причем на 

некоторых контейнерных площадках это происходило быстрее: сказывалось расположение 

отдельных контейнерных площадок вблизи магазинов и по пути следования жителей на 

автобусные остановки. 

Следует отметить, что контейнер для бумаги и картона заполняется в среднем в 1,4 раза 

быстрее, чем контейнер для пластика, стекла и металла, кроме того, крупные картонные 

коробки зачастую не складывают в контейнер, а оставляют на прилегающей территории. 

В среднем в контейнеры для раздельного сбора отходов попадало 4-8 % всех отходов. 

В рамках эксперимента по раздельному сбору отходов проводился опрос 

общественного мнения жителей, проживающих на территории эксперимента, относительно 

проводимых мероприятий.  

Основные результаты социологических опросов показали положительное отношение 

населения в проекту. На первом этапе исследования две трети опрошенных жителей 

экспериментальных территорий однозначно выразили свою готовность сортировать отходы и 

пользоваться соответствующими контейнерами. Однако в середине проведения эксперимента в 

действительности участниками эксперимента стали 25,3 % жителей, но к концу проекта доля 

участников увеличилась до 33,2 %. 

В целом к системе раздельного сбора мусора сложилось положительное отношение 

(76,7 %), особенно среди той части населения, которая непосредственно участвует в 

эксперименте (93,4 %). При этом каждый второй участник отмечает улучшение своего 

отношения к раздельному сбору мусора по мере участия в эксперименте. Три четверти жителей 

готовы продолжать сортировать свой мусор и после завершения эксперимента. При этом 

главным фактором, побуждающим жителей собирать мусор раздельно, являются внутренние 

мотивы (моральное удовлетворение от спасения природы). 

В целом проведенные социологические опросы позволили доказать готовность 

населения к предлагаемым новшествам в системе сбора ТБО, выявить основные проблемы, 

возникающие при внедрении раздельного сбора отходов, оценить положительные, по мнению 

населения, аспекты реализуемых мероприятий. 

Внедрение раздельного сбора отходов включает в себя не только техническую часть 

(установка и обслуживание контейнеров для раздельного сбора), информационно-рекламные 

мероприятия, но и широкомасштабную организационную работу, которая позволила бы 

оптимизировать затраты и достичь максимального эффекта. 

При проведении эксперимента по раздельному сбору отходов основной его целью было 

установить своевременность и целесообразность внедрения раздельного сбора ТБО. 

Своевременность раздельного сбора отходов определяется двумя основными показателями: 

 готовностью жителей (несмотря на скептические высказывания относительно 

участия населения, эксперимент по раздельному сбору отходов показал, что население готово к 

участию в раздельном сборе отходов и постепенно включается в данный процесс); 

 технической готовностью (текущая ситуация, сложившаяся в сфере обращения с 

отходами, имеет предпосылки для внедрения раздельного сбора - он нормативно закреплен, 

организация сбора отходов позволяет внедрять раздельный сбор, существует постоянный спрос 

на вторичные ресурсы).  

Таким  образом,  первоочередной  задачей  в  управлении  ТБО  на  ближайшую 

перспективу  является  оптимизация  их  сбора  и  удаления при  неизменной долгосрочной  

стратегии  перехода  от  полигонного  захоронения  ТБО  к  их промышленной переработке. 
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УДК 628.475 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ БЫСТРОГО ПИРОЛИЗА ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ 

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

Шерстнев В. И.,  Белоусов К. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Твердые бытовые отходы. О них говорят все чаще по всему миру. Технологии 

производства развиваются быстрыми темпами, и вместе с ними разрастается и структура 

отходов. Эти отходы, постоянно накапливаясь, превратились в настоящее бедствие. 

Правительства разных стран все больше внимания уделяют вопросам охраны окружающей 

среды и поощряют создание соответствующих технологий. Развиваются системы очистки 

территорий от мусора и технологии его сжигания. Самым выгодным по затратам способом 

решения «мусорных» проблем считают захоронение твердых бытовых отходов, тем самым, не 

обращая внимание, какой колоссальный вред наносится почве, грунтовым водам и воздушному 

бассейну химико-физическими процессами, происходящими в теле полигона ТБО. Сегодня, на 

полигонах захоронения бытовых и промышленных отходов запускаются производства по 

сортировке отходов. Это позволяет частично разгрузить площади захоронения отходов. 

Однако, основная масса отходов («месиво») прессуется в «кипы» и складируется штабелями. 

Таким образом, вместо горы отходов появляется гора «кип». 

На сегодняшний день существуют технологии переработки бытовых отходов, благодаря 

которым можно не только избавиться от огромных площадей полигонов, которые не каждая 

страна может себе позволить ввиду небольших территорий, но и извлечь энергию, которую 

можно реализовать. К примеру, проблема утилизации тепловой энергии мусора является очень 

важной, так как бытовой мусор развитого мегаполиса на 40-50 % состоит из горючих 

материалов, а его энергетическая ценность составляет 7-8 тыс. кДж/кг, что по калорийности 

выше горючих сланцев. Традиционные источники энергии постепенно иссякают, а на ТБО 

можно смотреть как на возобновляемый источник энергии, который достаточно накоплен на 

полигонах. Наиболее эффективный способ извлечения энергии из ТБО  это применение 

быстрого пиролиза. 

Переработка различных органических отходов человеческой жизнедеятельности 

методом пиролиза является перспективной сферой, так как количество канцерогенных и 

загрязняющих факторов, выделяемых в окружающую среду в процессе переработки 

значительно меньше количества таких же факторов, выделяемых отходами в процессе 

естественного распада. Кроме того, в результате переработки отходов методом 

пиролиза получаются ценные высоколиквидные продукты — вторичное углеводородное сырье 

и топливо, значение которых в настоящее время все более возрастает в связи с истощением 

природных источников такого сырья. 

Пиролиз — термическая деструкция исходного вещества (разрушение нормальной 

структуры вещества посредством высокой температуры, с ограниченным доступом кислорода). 

Быстрый пиролиз  — пиролиз, при котором подвод тепловой энергии к исходному 

веществу производится с высокой скоростью и без доступа кислорода (либо воздушной смеси в 

которой присутствует кислород).Если медленный пиролиз подобен (условно) процессу 

доведения воды до состояния закипания, то быстрый пиролиз условно подобен процессу 

попадания капли воды в раскаленное масло («взрывное вскипание»). 

Отличительными особенностями быстрого пиролиза являются: 

 способность построения непрерывного замкнутого технологического 

производственного процесса; 

 минимальное содержание угарного газа, при практическом отсутствии углекислого 

газа; 

 относительная «чистота» выходных продуктов пиролиза, из-за отсутствия процесса 

бертинирования («осмоления»); 

 минимальная энергоемкость процесса, по сравнению с другими видами пиролиза; 
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 процесс сопровождается выделением тепловой энергии (экзотермические реакции 

превосходят эндотермические); 

 управляемость температурными режимами процесса, с возможностью (при 

определенных условиях) построения «управляемого синтеза углеводородов» и т. д. 

Применение технологии быстрого пиролиза требует тщательной подготовки 

исходного сырья: 

 измельчения до возможно меньшего эквивалентного диаметра частиц исходного 

вещества; 

 сушку исходного вещества (эндотермия) до минимально возможной относительной 

влажности. 

Если снивелировать эти недостатки, то себестоимость выходных  продуктов быстрого 

пиролиза становится значительно ниже традиционных, полученных из: угля, нефти и 

природного газа. 

Переработка твердых бытовых отходов, с использованием технологии быстрого 

пиролиза имеет некоторые особенности: 

 возникает строгая необходимость сортировки отходов на родовые виды (древесные, 

бумажные, металлические, стекло и т. д., до «месиво — смесь пищевых и других отходов 

жизнедеятельности человека в быту»); 

 что касается таких видов отходов как древесные, бумажные, целлофановые, 

пластиковые и т. п., то возможно (в принципе) построение самоокупаемых производств; 

 металл и стекло, для применения технологии быстрого пиролиза, не пригодны; 

 «месиво», состоящее из неопределенного состава веществ, не может никогда 

служить источником построения окупаемого производства. Его можно подвергнуть 

технологической переработке на установках быстрого пиролиза, с целью утилизации, однако, 

из-за своего неопределенного состава, оно не может служить источником построения какой-

либо окупаемой производственной системы. Утилизация его является значимой эколого-

социальной задачей — всегда дотационной. Результатом такой переработки является снижение, 

на порядок и выше, конечных объемов захоронения отходов жизнедеятельности человека. 

Основными направлениями применения технологии быстрого пиролиза, для улучшения 

экологической ситуации, являются: утилизация бытовых отходов, после их сортировки; 

утилизация различных иловых отложений; утилизация автомобильных и авиационных 

покрышек; утилизация отходов АПК и отдельных фермерских хозяйств; утилизация отходов 

лесной и деревообрабатывающей промышленности; утилизация отходов бумажно-

целлюлозных комбинатов; утилизация отходов обогатительных фабрик и т. д.  

Преимуществом применения технологии быстрого пиролиза, для утилизации 

промышленных и бытовых отходов, в сравнении с другими применяемыми технологиями 

(прямое сжигание и т. д.) является возможность построения самоокупаемых непрерывных 

производств по утилизации отходов, с достаточной управляемостью и замкнутостью 

технологического процесса (без каких-либо «выбросов» в окружающую среду) и возможность 

разделения продуктов быстрого пиролиза на фракции (жидкая, твердая, газообразная), из 

которых можно извлекать «чистые» химические соединения и вторично запускать их в 

промышленный оборот. 

Конечные продукты быстрого пиролиза имеют высокую энергетическую способность 

и соответственно должны быть использованы, для внутренних (внешних) нужд систем ЖКХ, 

АПК (включая отдельные фермерские хозяйства), предприятий промышленности. Это позволит 

значительно снизить затраты на энергетику, что, в конечном итоге, приведет к снижению 

себестоимости продукции. 

В настоящее время основная задача процесса утилизации твердых бытовых отходов — 

употребление с пользой (вовлечение во вторичный технологический оборот) не решена. Она 

заменена на процесс «захоронения» на полигонах ТБО. Применение технологии быстрого 

пиролиза позволит замкнуть цепочку процесса  реальной утилизации отходов. 
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УДК 502.174.1:629.33 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АВТОРЕЦИКЛИНГА 

Шерстнев В. И.,  Ткаченко К. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Автомобиль хоть и является предметом длительного пользования, все же имеет 

конечный срок жизни. За последние годы проблема сбора и утилизации непригодных к 

использованию автомобилей и изношенных компонентов становится все более актуальной для 

многих регионов России. По статистике, через 10 лет ежегодное производство легковых 

автомобилей в России может превысить 3,5 млн штук в год. Таким образом, потребуют 

утилизации 2 млн автомобилей в год, или около 20 млн в течение 10 лет. 

Отслужившие автомобили, кузова, изношенные и поврежденные автомобильные 

компоненты бросаются во дворах домов, в пустынных местах, на неорганизованных свалках, 

загрязняя городские территории и природные ландшафты. При выполнении работ, связанных с 

ремонтом, техобслуживанием, мойкой автомобилей, происходит накопление изношенных 

деталей: шин, аккумуляторных батарей, стекла, металлических и полимерных изделий, 

отработанного масла и других эксплуатационных жидкостей. Эти детали и материалы обычно 

просто вывозятся на свалки, хотя такие отходы содержат большое количество вредных 

веществ, загрязняют почву и оказывают негативное воздействие на окружающую среду.  

Нерешенность многих вопросов и отсутствие системного комплексного подхода, 

связанных с утилизацией отслуживших автомобилей,  приводят к тому что: 

 снижается пропускная способность городских дорог, что 

способствует возникновению аварийных ситуаций или ДТП, пробок; 

 создаются трудности для уборки города, особенно в зимнее время, для проведения 

строительных работ и работ по благоустройству территории; 

 возникают препятствия для работы милиции, пожарной и скорой помощи; 

 создаются неудобства для пешеходов; 

 нарушается архитектурный облик и видеоэкология города; 

 загрязняются почвы городских свалок и появляется риск возможного 

самовозгорания отходов; 

 загрязняется воздух от дыма горящих автопокрышек; 

 загрязняются водные объекты при попадании отработанных масел и охлаждающих 

жидкостей в почву и подземные воды. 

В большинстве регионов России инфраструктура сбора отслуживших автомобилей и 

утилизации старых автомобильных компонентов – полностью отсутствует. По оценке 

отраслевых экспертов, из официально выведенных из эксплуатации автомобилей в России на 

утилизацию попадает лишь 15-20 %. Основными причинами для такого положения являются 

следующие: 

 отсутствие у автовладельцев заинтересованности сдавать отслужившие автомобили 

и изношенные автомобильные компоненты на утилизацию; 

 отсутствие у промышленных предприятий заинтересованности собирать и 

перерабатывать отслужившие автомобили, кузова и автомобильные компоненты; 

 отсутствие в России и субъектах Федерации нормативно-правовой базы, 

стимулирующей и организующей авторециклинг; 

 отсутствие инфраструктуры авторециклинга. 

Система авторециклинга относится к обеспечению экологической безопасности, 

поэтому еѐ деятельность не должна основываться только на рыночных взаимоотношениях, а 

должна быть предметом обязательного законодательного регулирования. Это подтверждает 

опыт Западной Европы, где основные положения системы авторециклинга утверждены 

обязательными европейскими Директивами и национальными законами. Причѐм оплата за 

утилизацию отслужившего автомобиля должна происходить ещѐ в момент продажи или первой 
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регистрации нового автомобиля. Статистика показывает, что именно такой подход оказался 

наиболее эффективным в промышленно развитых странах. Среди зарубежного опыта и 

установленных систем и принципов формирования авторециклинга представляется наиболее 

успешной и рациональной голландская модель, которая во многом была повторена и в Японии. 

Изучение положительного международного опыта, а также возникших в разных странах 

проблем при организации национальных систем сбора и утилизации старых автомобилей 

показали целесообразность разработки и принятия в России Федерального закона РФ «Об 

утилизации вышедших из эксплуатации автомобилей», который будет чѐтко регламентировать 

деятельность всех участников системы авторециклинга и правовые основы государственной 

политики в области сбора и утилизации отходов автотранспортного комплекса. 

На федеральном уровне система авторециклинга должна обеспечить: 

 чтобы вышедшие из эксплуатации автомобили не бросались бесхозяйно, не наносили 

вред окружающей среде, а были направлены на специализированные предприятия по 

обработке; 

 чтобы была обеспечена инфраструктура сбора, транспортировки и переработки 

отслуживших автомобилей и изношенных компонентов; 

 чтобы владельцы старых автомобилей были заинтересованы в снятии отслужившего 

автомобиля с регистрации и передаче на утилизацию; 

 чтобы производители (импортѐры) автомобилей несли ответственность за 

произведѐнные автомобили на протяжении их полного жизненного цикла, предоставляли 

компаниям-утилизаторам подробную информацию об автомобильных компонентах и 

материалах, чтобы облегчить их демонтаж и рециклинг, а также учитывали технические 

аспекты их утилизации ещѐ на стадии проектирования и изготовления новых автомобилей.  

Вышедший из эксплуатации автомобиль должен стать источником вторичных 

материальных ресурсов. Процесс рециклинга непригодных к использованию автомобилей, 

кузовов, изношенных и поврежденных автомобильных компонентов позволит уменьшить 

загрязнение окружающей среды и принесет пользу российской экономике.  

Россия должна перенимать опыт зарубежных стран в области рециклирования отходов. 

Так, например, проектная группа "Утилизация автомобилей" компании BMW разрабатывает 

всеобъемлющую концепцию вторичного использования деталей автомобилей. Концепция 

учитывает необходимость утилизации уже на стадии проектирования. Разбираемые в Центре 

модели автомобилей удается использовать повторно почти на 95%. Масло, антифриз, бензин 

идут на переработку или в качестве топлива на собственную ТЭЦ. Демонтированные элементы, 

пригодные в качестве запчастей (стекла, двери, сиденья) продаются примерно вдвое дешевле 

новых. Разделенные по видам материала детали измельчаются, прессуются и идут в 

переплавку. Мелкие пластиковые детали, разборка которых трудоемка, идут на топливо. В 

свою очередь, фирма «Мерседес-Бенц» устанавливает на все детали, которые должны быть 

повторно переработаны после снятия с автомобиля, специальные знаки, означающие 

пригодность к рециклизации, а также кодовый номер, указывающий на вид 

используемого сырья. 

Таким образом, эколого- и социально-экономическими результатами проведения 

совокупности проектных мероприятий в области авторециклинга являются: 

 снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду; 

 сокращение площадей отчуждаемых земель под полигоны, отвалы и хранилища 

отходов; 

 экономия сырья, материальных и топливно-энергетических ресурсов за счет 

вовлечения автомобильных отходов в хозяйственный цикл; 

 насыщение рынка пользующимися спросом товарами, изготовленными из (или с 

применением) отходов; 

 повышение экологической культуры производства, создание и развитие системы 

непрерывного экологического образования. 
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С целью получения актуальной, полной и объективной информации об изменении 

состояния объектов горнопромышленного комплекса (далее ГПК), рационального 

использования земель, эффективной работы и безопасности жизнедеятельности населения при 

производстве горных работ создается и ведется система наблюдений, непрерывных  или 

периодических,- мониторинг объектов ГПК. Среди объектов ГПК центральное место занимают 

земельные участки (земельный отвод), горный отвод и сопровождающие технологические 

объекты ГПК зоны с особыми условиями использования территории. 

Учитывая, что разработка месторождений полезных ископаемых (минеральных 

ресурсов) очень тесно связана с другими природными ресурсами, проведен анализ 

существующих мониторингов природных ресурсов, составляющих государственный 

экологический мониторинг [1]: 

государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды; 

государственного мониторинга атмосферного воздуха; 

государственного мониторинга радиационной обстановки на территории Российской 

Федерации; 

государственного мониторинга земель; 

государственного мониторинга объектов животного мира; 

государственного лесопатологического мониторинга; 

государственного мониторинга состояния недр; 

государственного мониторинга водных объектов; 

государственного мониторинга водных биологических ресурсов; 

государственного мониторинга внутренних морских вод и территориального моря 

Российской Федерации; 

государственного мониторинга исключительной экономической зоны Российской 

Федерации; 

государственного мониторинга континентального шельфа Российской Федерации; 

государственного экологического мониторинга уникальной экологической системы 

озера Байкал; 

государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания. 

Выявленные сгруппированные мониторинги показаны на рисунке 1. 



543 

 

С другой стороны, созданные объекты ГПК  это антропогенные объекты и они 

отнесены к опасным объектам [2], такие объекты прочно связаны с земной поверхностью и 

недрами и за их состоянием также необходимо проводить систематические наблюдения. 

Анализ показал, что в большинстве случаев такие наблюдения выполняются по 

индивидуальным методикам. Выявленные мониторинги за состоянием антропогенных 

объектов даны на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 

Учитывая, что как природные объекты, так и антропогенные объекты взаимосвязаны 

с земной поверхностью, предлагается выделить в мониторинге объектов ГПК отдельно 

составной частью мониторинг земной поверхности, состояние которой влияет на состояние 

других объектов ГПК. 

При создании и ведении мониторинга объектов ГПК необходимо выполнить 

мероприятия по сбору, обработке и хранению сведений о состоянии объектов ГПК, в 

результате чего возможно осуществление прогнозирования тенденций изменений свойств или 

показателей объектов ГПК на основе применения оптимальных статистических моделей. 

Полученная информация может быть использована для принятия управленческих решений. 
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Шамакова В. Р., Бедрина С. А. 

ФГБОУ  ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Анализ статистической зависимости с помощью методов корреляционного 

и регрессионного анализа является одним из направлений статистического анализа, наиболее 

широко применяемых в оценочной практике. 

Существующие между явлениями формы и виды связей весьма разнообразны по своей 

классификации. Предметом статистики являются только такие из них, которые имеют 

количественный характер и изучаются с помощью количественных методов. Рассмотрим метод 

корреляционно-регрессионного анализа, который является основным в изучении взаимосвязей 

явлений [1]. 

Данный метод содержит две свои составляющие части — корреляционный анализ и 

регрессионный анализ. Корреляционный анализ — это количественный метод определения 

тесноты и направления взаимосвязи между выборочными переменными величинами. 

Регрессионный анализ — это количественный метод определения вида математической 

функции в причинно-следственной зависимости между переменными величинами [2]. 

Определение рыночной стоимости как наиболее вероятной цены продажи 

имущественных прав, принятое в нормативных документах по оценке во многих странах, 

обусловлено стохастической природой самого рынка прав на собственность как экономической 

системы, функционирование которой происходит под влиянием множества факторов. Эти 

факторы, с математической точки зрения, могут и должны рассматриваться как случайные 

переменные, формирующие в конечном итоге результирующий показатель — рыночную 

стоимость. Всѐ это предопределяет вероятностный характер самого процесса оценки и делает 

возможным и необходимым применение оценочных процедур, основанных на принципах 

вероятностного статистического анализа. 

И действительно, как свидетельствуют многочисленные научные, учебно-методические 

литературные источники, статистические методы находят всѐ более широкое применение в 

деятельности оценщиков разных стран.  

Анализ статистических мер зависимости с помощью методов корреляционного и 

регрессионного анализа является одним из направлений статистического анализа, наиболее 

широко применяемых в оценочной практике. 

Сама вероятностная природа оценки свидетельствует о том, что между различными 

факторами, влияющими на результирующий показатель (стоимость объекта), существует, как 

правило, не детерминированная функциональная связь, а стохастическая, при которой каждому 

допустимому набору факторных признаков может соответствовать некоторое статистическое 

распределение результирующего признака.  

Методология корреляции применяется при измерении с помощью определенных 

статистических показателей (коэффициентов корреляции) степени связанности или меры 

зависимости двух или более признаков. А методология регрессии используется при 

определении односторонней стохастической зависимости с помощью функции, которая, в 

отличие от строго функциональной, называется функцией регрессии [3].  

Сегодня математический аппарат корреляционно-регрессионного анализа достаточно 

хорошо разработан, а практическое решение задач не представляет вычислительных 

трудностей, так как имеется масса прикладных пакетов программ статистического анализа, 

например, STADIA, STATGRAPHICS, SPSS и др..  Поэтому сегодня можно устанавливать 

любые зависимости между показателями и строить регрессионные модели разных видов: 

аддитивные, мультипликативные и, наконец, гибридные, включающие элементы первых двух.  

Применение методологии корреляционного анализа предъявляет к исходной 

информации определенные требования: 
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1) статистическая выборка объектов должна быть однородной или, другими словами, 

рассматриваемые объекты должны быть однотипными; 

 2) статистическая выборка объектов должна быть достаточно многочисленной 

(требование достаточности числа наблюдений); 

3) исследуемые показатели должны быть приведены к одним условиям исчисления у 

всех объектов в выборке и измерены с одинаковой точностью; 

4) включаемые в исследование факторные признаки должны быть независимы друг от 

друга, так как наличие тесной связи между ними свидетельствуют о том, что они 

характеризуют одни и те же стороны изучаемого явления и в значительной мере дублируют 

друг друга; полностью исключаются факторы, функционально связанные с результирующим 

признаком.  

При использовании статистического аппарата, необходимо проинтерпретировать 

изучаемые явления с содержательной точки зрения, так как корреляция и регрессия, как 

формально статистические понятия, сами по себе не раскрывают причинного характера связи. 

Только на основе разумного, логического и профессионального анализа оценщик может 

решить, какие признаки рассматривать как причины, а какие — как следствия. Формальное 

установление корреляции ещѐ не означает наличия причинной связи. Особенно ярко это 

проявляется при ложной корреляции (нонсенс-корреляции). Оценщик, как и другой аналитик, 

должен уметь профессионально отличить истинную корреляцию или регрессию от ложной, под 

которой понимается чисто формальная связь между явлениями, не находящая никакого 

логического или профессионального объяснения, и которая основана лишь на количественном 

соотношении между явлениями [4].  

Корреляция может возникнуть и в том случае, когда обе величины являются следствием 

единой причины, не отмеченной в наблюдениях. В силу неучтенных факторов и причин 

отдельные наблюдения результирующей переменной могут в той или иной степени 

отклоняться от функции регрессии. 

В этой связи следует уделить внимание оценке влияния на результативный фактор ряда 

других факторов (например, средневзвешенного износа, процент срока эксплуатации, год; 

соотношения общих наружной и внутренней площадей; объема, м
3
; затрат на улучшение 

объекта, руб.), которые целесообразно учесть в многофакторной регрессионной модели. 

Здесь уместно привести высказывание русского теоретика статистики А. А. Чупрова, 

критериями которого пользуются все специалисты по статистике: «Правильное истолкование 

подмеченной связи представляется особенно существенным, когда статистическое знание 

привлекается к обоснованию жизненно важных решений и практических мероприятий. Тут 

знания связей, остающихся без истолкования или неверно истолковываемых, часто хуже 

полного незнания. Недостаточное внимание к этому обстоятельству является одним из злейших 

статистических преступлений. Здесь и корень наиопаснейших для статистики нападок на неѐ». 

 При выполнении корреляционно-регрессионного анализа, необходимо: соблюдать все 

требования к исходным данным; грамотно и логически обосновать связи; квалифицированно 

построить модель; провести анализ качества полученной модели (с помощью коэффициента 

детерминации и скорректированного коэффициента детерминации); проверить значимость 

уравнения регрессии по критерию Фишера [2].  После выполненных процедур можно 

использовать такую модель в своей практической оценочной деятельности при использовании 

методов сравнительного подхода. 
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ПРЕДСТОЯЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

Бедрина С. А., Молчанова Е. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В правительстве Российской Федерации готовятся законодательные изменения, которые 

должны радикально изменить ситуацию на российском земельном рынке [4]. Поправки 

предусматривают отмену действующего в России деления земель на категории. Сегодня 

Земельным кодексом предусмотрены семь категорий земель:    

 земли сельскохозяйственного назначения;  

 земли населенных пунктов; 

 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения; 

 земли особо охраняемых территорий и объектов; 

 земли лесного фонда; 

 земли водного фонда; 

 земли запаса  [1].  

Деление земель по целевому назначению должно служить определению 

специфического деления земель в Российской Федерации, для установления их правового 

режима использования и охраны. При этом земли используются в соответствии с 

установленным для них целевым назначением. Разрешенное использование земельных 

участков определяется утвержденными Правилами землепользования и застройки – 

градостроительным кодексом Российской Федерации [2]. 

Между тем, правительство подготовило план «упрощения государственного 

регулирования в сфере строительства» и связанных с ним земельно-имущественных 

отношений, который содержит более пятидесяти указаний, на то, что должно быть изменено в 

законах и нормативных актах. Одно из важнейших положений - отмена деления земельного 

фонда РФ на категории [4]. 

 По словам главного советника департамента экономического и социального 

законодательства Государственно-правового управления президента РФ Татьяны Крамковой, 

поправки в земельное законодательство об отмене деления земель на категории проходят 

согласования в правительстве. Авторы законопроекта полагают, что разные категории земель - 

никому не нужная норма, которая приводит к коррупции и поборам за перевод земель из одной 

категории в другую. Закрепить целевое использование земли можно в рамках территориального 

планирования и градостроительного зонирования. 

Параметры использования земель, не относящихся к названным категориям, будут 

определяться на основании зонирования, правил землепользования и застройки, 

градостроительных регламентов. Планируется установить тринадцать целевых зон 

использования земель: жилые, общественно-деловые, сельскохозяйственного назначения, 

рекреационные, объектов культурного наследия, специального назначения, промышленные, 

энергетики, транспорта, связи, обеспечения космической деятельности, обеспечения обороны и 

безопасности и резервные (то есть ни к чему не пригодные) [3]. Предполагается, что 

законопроект кардинально изменит классификацию земель и упростит земельные 

отношения в стране. 

Подготовленный правительством законопроект направлен на оптимизацию процедур 

формирования предоставления земельных участков для строительства и на совершенствование 

порядка установления видов разрешенного использования земельных участков, и в дальнейшем 

составит фундаментальную основу Земельного кодекса Российской Федерации [3]. 

В проекте Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации в части отмены отдельных категорий земель и признании 

утратившим силу Федерального закона «О переводе земель или земельных участков из одной 
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категории в другую»« предполагается оставить только три особых категории земель: земли 

особо охраняемых природных территорий; земли лесного фонда; земли водного фонда.  

В настоящее время в Госдуме рассматриваются поправки к земельному 

законодательству, которые предусматривают отмену категорийности земель. Если они будут 

приняты, то исчезнет такая категория  как «земли сельскохозяйственного назначения».  Земли 

сельскохозяйственного назначения в структуре земельного фонда России являются крупнейшей 

категорией земель после земель лесного фонда - 23,4% от площади всего земельного фонда. 

По мнению министра сельского хозяйства РФ Николая Федорова, недопустимо, чтобы 

было принято решение о ликвидации данной категории земель, возникнет риск потери 

значительной части сельхозугодий и нарушения агроландшафтов. Предполагаемая отмена 

института категорий земель разрушит систему земельно-правовых норм и может привести к 

повышению уровня коррупции, возникновению сложностей в связи с переоформлением 

документов. 

Отрицательное мнение о законопроекте против исключения из российского 

законодательства категории «земель сельскохозяйственного назначения»  ранее высказывали 

законодательные органы многих регионов, а также ряд постоянных комитетов Государственной 

Думы и Совета Федерации при рассмотрении законопроекта в «нулевом чтении», также 

разногласия есть и с комитетом по охране здоровья и аграрным комитетом. По мнению 

Николая Панкова главы комитета Государственной Думы по аграрным вопросам,  не следует 

допускать принятие законопроекта в таком виде, закон необходимо доработать и усилить 

положения, которые принципиально отстаивает комитет: земли сельхозназначения должны 

быть выделены в особую категорию и не должны разбазариваться.  

Также по сведениям аграрного комитета, переход на систему управления земельными 

ресурсами, основанную на зонировании территорий, возможен только при инвентаризации и 

кадастровом учете всех земель сельскохозяйственного назначения, которые в стране до 

настоящего времени не осуществлены (на кадастровом учете только 20 % 

сельскохозяйственных земель). Принятие законопроекта (в прежней редакции) привнесет 

неразбериху в регулирование земельных отношений на местах, особенно в условиях, когда по 

многим территориям не утверждены схемы территориального планирования [5].  

Следует учитывать, что принятие законопроекта сопряжено с политическими рисками, 

так как реализация норм, предусмотренных законопроектом, в условиях вступления России 

в ВТО создаст дополнительные значимые риски для продовольственного обеспечения страны 

и реализации Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации. 

В результате неизбежного реформирования возникла острая необходимость 

совершенствования правового обеспечения охраны земель сельскохозяйственного назначения. 

Используя  земли данной категории в качестве недвижимого имущества, необходимо помнить 

о главном приоритете - охране земли как важнейшего средства производства в сельском 

хозяйстве. Совершенствуя законодательство необходимо сохранить данную категорию земель, 

как нуждающуюся в особой государственной и юридической защите.  
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Применение статистических методов и математических моделей для анализа 

конкретных данных тесно привязано к проблемам соответствующей области. Результаты 

можно рассматривать как примеры практического применения статистических методов во всех 

областях деятельности человека [1]. 

Рассмотрим статистический анализ данных муниципального земельного контроля. 

Земельный контроль – это контроль соблюдения земельного законодательства, охраной и 

использованием земель.  

Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме проверок использования 

земель юридическими лицами и их должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами при осуществлении их деятельности и реализации своих 

прав на землю.  

Объектом муниципального земельного контроля являются земли, находящиеся 

в границах (муниципального образования), вне зависимости от формы собственности и 

ведомственной принадлежности, за исключением случаев предусмотренных федеральным 

законодательством.  

Предметом муниципального земельного контроля является проверка соблюдения 

установленных правовыми нормами правил использования земель.  

Статистический анализ осуществления муниципального контроля за использованием и 

охраной земель выполнялся на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург», по данным Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования 

земельных отношений Администрации города Екатеринбурга, составляет 114,3 тысячи 

гектаров: 

 45,6 процента – земли поселений,  

 24,8 процента – земли лесного фонда,  

 18,3 процента – земли сельскохозяйственного назначения 

 6,5 процента – промышленные территории,  

 3,8 процента – земли водного фонда. 

Полученные статистические данные можно представить более наглядно в виде таблиц, 

графиков и диаграмм. 

 Проверка соблюдения муниципального земельного законодательства в рамках 

осуществления земельного контроля представляет собой совокупность действий должностных 

лиц, наделенных соответствующими полномочиями по осуществлению земельного контроля, 

связанных с проведением проверки соблюдения юридическими требованиями земельного 

законодательства и приложений к нему.  

Рассмотрим проверку объектов на наличие правоустанавливающих документов. 

Статистические данные представлены на диаграмме (рисунок 1).  

Относительно данных, которые отображены на графике, мы можем сделать вывод, что 

после 2009 года, а именно в этот год выявлено максимальное количество нарушений, идет 

некий спад и стабилизация ситуации в лучшую сторону. Тенденция показывает, что на данный 

момент количество объектов без наличия правоустанавливающих документов 

ежегодно снижается. 

Начиная с 2010 года, это связано с  заблаговременным уведомлением о времени и месте 

проведения проверки лиц, использующих земельные участки, тем самым предоставив им время 

для подготовки к проверке, что ведет к снижению количества правонарушений [3]. 
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Рисунок 1 – Графическое представление статистических данных 

На основе сведений, полученных в результате земельного контроля (таблица 1) 

рассчитаны параметры линейной и степенной функций, проведена оценка каждой модели через 

среднюю ошибку аппроксимации А , F-критерий Фишера, установлена умеренная связь между 

переменными [2]. Количество выявленных правонарушений зависит от числа проведенных 

проверок.  

 

Таблица 1 – Количество проведенных проверок и выявленных нарушений в г. Екатеринбурге 

Год Проверенно всего Выявлено нарушений  

2007 1627 569 

2008 1996 597 

2009 1883 1058 

2010 2125 824 

2011 1724 761 

 

Характеристика средней ошибки аппроксимации степенной модели указывает, что 

степенная функция парной регрессии несколько лучше линейной функции описывает 

взаимосвязь между переменными.  

Появляется возможность применения данных статистического анализа, а в частности, 

модели тренда в прогнозировании  количества нарушителей в будущем, а составление плана 

проверок на год позволяет более качественно подойти к осуществлению муниципального 

земельного контроля [4].  
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УДК 332.234.4:631.1 

ПРОБЛЕМА РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Бедрина С. А., Иванова Н. С.  

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Охрана земель и обеспечение рационального землепользования имеют высокий 

приоритет в российском законодательстве. Традиционно особое значение придается землям 

сельскохозяйственного назначения, охрана которых и их использование ставятся выше иных 

хозяйственных интересов [1]. 

Задача современного поколения в области обеспечения устойчивого землепользования 

заключается в передаче будущим поколениям земельных ресурсов, по показателям  

достаточных   для удовлетворения потребностей растущего населения планеты. Оно 

предполагает сохранение и увеличение площадей сельскохозяйственных угодий, 

предотвращение загрязнения земель, поддержание плодородия почв, рациональное размещение 

жилых, социальных и иных объектов на земельных участках, контроль за ростом городов, 

борьбу с опустыниванием.  

Землями сельскохозяйственного назначения  признаются земли за чертой населенных 

пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для 

сельскохозяйственных целей. Земли данной категории выступают как основное средство 

производства в сельском хозяйстве, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, 

направленной на сохранение их площади [1].  

По состоянию на 1 января 2012 г. на территории Свердловской области площадь земель   

сельскохозяйственного назначения  составила 4076,7 тыс. га, это 21% от общей площади 

земельного фонда области [6]. 

В     целом    по     сравнению     с      2011     годом     общая    площадь    земель 

сельскохозяйственного     назначения      уменьшилась    на     26,2  тыс. га  (рисунок 1).  

 

Рисунок  1 – Динамика изменения площади сельскохозяйственного назначения на территории 

Свердловской области за период 2009-2012 гг. 

 
В категорию земель сельскохозяйственного назначения вошли земельные участки, 

предоставленные  гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного 

подсобного хозяйства (полевой участок), садоводства, огородничества, животноводства, а 

также земельные участки, выделенные в счет земельной доли для сельскохозяйственного 

использования  гражданам, и площади, занятые земельными долями, в том числе 

невостребованными.  
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Из-за неудовлетворительного экономического состояния сельского хозяйства не 

выполняются мероприятия по сохранению и повышению плодородия почв, не соблюдается 

порядок проведения агротехнических, агрохимических, мелиоративных, противоэрозионных 

мероприятий, сельскохозяйственные земли зарастают кустарником и  мелколесьем, 

подвергаются заболачиванию, развитию процессов эрозии почв и деградации. Основные 

направления деятельности государственных органов, а также права и обязанности 

землепользователей в сфере сохранения, воспроизводства и повышения плодородия 

сельскохозяйственных земель регламентируются Федеральным Законом «О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» [4].  

  Закон позволяет изымать заброшенные участки у неэффективных собственников, хотя 

эта процедура довольно громоздка и затратна по времени. В 2009 году для повышения 

эффективности государственного земельного контроля на землях сельскохозяйственного 

назначения установлен порядок  взаимодействия Роснедвижимости и Россельхознадзора [5]. 

Проблема неэффективного использования земель сельскохозяйственного назначения в 

Свердловской области не раз обсуждалась на региональном уровне, в прошлом году 

проводились депутатские слушания «О совершенствовании законодательства, регулирующего 

земельные отношения на территории Свердловской области». В частности, Правительству 

Свердловской области, были даны рекомендации в сфере осуществления мониторинга 

использования земель сельскохозяйственного назначения, указана необходимость вовлечения в 

хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков и утверждение перечня земель 

особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Свердловской 

области, использование которых для других целей не допускается [3]. 

По данным пресс-службы Министерства сельского хозяйства региона планируется 

ежегодно увеличивать на 20 тыс. гектаров площади пахотных земель в Свердловской области 

за счет изъятия площадей у нерадивых собственников и компаний, которые не используют 

землю или используют ее не по назначению. Планируется увеличение площадей за счет 

введения в оборот заброшенных земель и невостребованных долей. В настоящий момент 

имеются положительные сдвиги в сфере рационального использования земель 

сельскохозяйственного назначения. 

От того, как будут использоваться и охраняться земельные ресурсы, во многом будет 

зависеть благосостояние общества. В целях охраны земель необходимо предусмотреть 

разработку более действенных федеральных, региональных и местных программ охраны 

земель, включающих проведение необходимых мероприятий государственными ведомствами и 

организациями, местными органами самоуправления. 
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УДК 711.581-168 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ЖИЛОГО КВАРТАЛА В Г. ИРБИТ) 

Трыкова А. К., Колчина М. Е. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

На протяжении всей истории существования человека земля является важнейшим 

природным ресурсом, используемым людьми для удовлетворения разнообразных 

потребностей, и выступает базисом для жизнедеятельности человека. С изменением правовой 

и экономической системы в нашей стране значение земли возросло, и на данный момент она 

представляет собой пространственный базис для размещения природных объектов и объектов 

градостроительной деятельности, объект правоотношений, основу осуществления 

инвестиционной деятельности, объект налогообложения и взимания арендной платы. 

Особую категорию представляют земли населѐнных пунктов. На их ценность 

оказывают влияние величина населѐнного пункта, его производственно-экономический 

потенциал, развитость инженерной инфраструктуры, экологический фактор. На земли 

населѐнных пунктов распространяются такие принципы земельного законодательства, как 

образование земельных участков, платность земли, а также требование рационального 

использования земель [1]. 

Под рациональным использованием земель понимается обеспечение всеми 

землепользователями в процессе производства максимального эффекта в осуществлении целей 

землепользования с учѐтом охраны земель и оптимального взаимодействия с природными 

факторами [2]. 

Земельный налог с земельных участков, находящихся в границах населѐнных пунктов, 

является основным источником формирования местных бюджетов. При этом необходимо 

отметить, что города находятся в постоянном развитии, и это приводит к высокому 

физическому износу зданий и неэффективному использованию земель, расположенных в 

исторических зонах. Для улучшения качества городской среды и рационального использования 

земель выполняется их реконструкция. 

Объектом исследования выступает жилой квартал находящийся в центре города Ирбит 

в границах улиц Свободы – Советская – Калинина – Первомайская. 

Анализ существующего землепользования предполагает рассмотрение видов 

разрешенного использования территории, составление баланса земель. На данный момент 

площадь земельных участков составляет под индивидуальными жилыми домами 10720 м
2
 

(29 %), под многоквартирными жилыми домами 2314 м
2
 (6 %), под объектами бытового 

обслуживания населения местного значения 5273 м
2
 (14 %), под объектами бытового 

обслуживания населения общегородского значения 979 м
2
 (3 %), под объектами инженерного 

обеспечения 4354 м
2
 (11 %), территории общего пользования 681 м

2
 (2 %), незастроенной 

территории 12993 м
2
 (35 %). 

В проекте реконструкции предложен снос 11 объектов индивидуального жилищного 

строительства, 18 хозяйственных строений, 2 магазина, 1 художественная школа связи с 

высоким физическим износом (более 60 %). В качестве опорных зданий оставлены 

1 многоквартирный жилой дом, 1 школа как объект культурного наследия (подлежит 

реставрации, с последующей эксплуатацией в качестве детской художественной школы), 

5 хозяйственных строений.  

На месте сносимых зданий и незастроенной территории предложено строительство 

детского дошкольного образовательного учреждения, и комплекса жилых домов, со 

встроенными в первые этажи объектами обслуживания населения местного значения. 

На рисунке 1 показаны схемы существующего положения землепользования, на 

рисунке 2 – проектируемое положение землепользования. 
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Рисунок 1 – Схема существующего 

положения землепользования 

Рисунок 2 – Схема проектируемого 

положения землепользования 

Для определения бюджетной эффективности выполнен расчѐт земельного налога по 

двум альтернативным вариантам и произведено сравнение их результатов. 

Расчет земельного налога осуществляется по формуле: 

ЗН = КС × Сзн,      (1) 

где КС – кадастровая стоимость земельного участка(руб.); Сзн – ставка земельного налога 

(%),утверждено Думой муниципального образования город Ирбит [3]. 

Кадастровая стоимость (КС)  земельных участков рассчитывается по формуле: 

КС = Sзу ×УПКС,     (2) 

где Sзу – площадь земельного участка (м
2
); УПКС – удельный показатель кадастровой 

стоимости по соответствующему виду разрешенного использования (руб./м
2
), утверждено 

Постановлением Правительства Свердловской области [4]. 

В таблице 1 представлены данные о величине земельного налога существующего и 

проектируемого землепользования. 

Таблица 1 – Объѐм земельного налога по жилому кварталу 

Назначение 

Величина ЗН 

существующего 

положения 

Величина ЗН 

проектируемого 

положения 

Изменение величины 

ЗН проектируемого и 

существующего 

положения 

ЗУ под ИЖС 19881,95 0 -19881,95 

ЗУ под МЖД 11290,54 102395,52 +91104,98 

ЗУ под объекты обслуживания 

населения местного значения 
62372,64 37008,5 -25364,14 

ЗУ под объекты обслуживания 

населения общегородского значения 
6407,73 23824,44 +17416,71 

ЗУ под объектами инженерного 

обеспечения 
8934,29 3615,57 -5318,72 

ИТОГО: 108887,15 166844,03 +57956,88 

 

Примечание. В таблице 1 приняты сокращения: ЗУ – земельные участки, ЗН – земельный налог. 

 
В результате проведения мероприятий по реконструкции жилого квартала достигнуты 

следующие социальные и экономические эффекты: рациональное использование земель, 

бюджетная эффективность, улучшение пространственно-планировочной организации. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРОДСКИХ ЗЕМЕЛЬ 

(НА ПРИМЕРЕ ЖИЛОЙ ЗОНЫ Г. ИРБИТ) 

Голдырева Е. С., Колчина М. Е. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Данная работа посвящена вопросам эффективного использования земель и застройки 

жилой зоны города. Исторические зоны города со временем перестают соответствовать 

требованиям земельного и градостроительного законодательства, а также нормам 

противопожарным, санитарно-гигиеническим и экономическим нормам, следовательно, 

требуют улучшения – реконструкции.    

Реконструкция жилых кварталов представляют собой непрерывный процесс 

преобразования и обновления планировки и застройки с целью улучшения условий 

жизнедеятельности населения и обеспечения эффективного функционирования и 

землепользования. В результате реконструкции жилых кварталов по мере улучшения 

жилищных условий должно повышаться и качество внешней жилой среды. Особое внимание 

при реконструкции уделяется строительному фонду, его техническому состоянию (моральный 

и физический износ), который зачастую требует замену [1]. Объектом исследования является 

жилой квартал, находящийся в центре города Ирбит в границах улиц Советская, Первомайская, 

Калинина и Елизарьевых.  

Анализ застройки квартала показал, что строительный фонд квартала представлен пяти 

этажными многоквартирными домами (МЖД) и домами индивидуального жилого фонда (ИЖС). 

На территории квартала также имеются объекты социально-культурного и коммунально-бытового 

обслуживания: два детских сада; магазин; региональное отделение страхового фонда; объекты 

инженерного обеспечения: две газовых подстанции и трансформаторная будка. Оценка 

строительного фонда выявила, что 30 % застройки непригодна для эксплуатации, так как имеет 

высокий физический износ, следовательно, эти здания подлежат сносу. Основанием для принятия 

административных решений в отношении ветхих зданий и сооружений, в частности решений о сносе, 

является Стратегия социально-экономического развития Ирбитского муниципального образования на 

период до 2020 года Утвержденная постановлением  администрации Ирбитского МО от 

27.05.2009 года № 78-ПА [2]. Анализ землепользования  выявил, что территория жилого квартала 

состоит из таких зон как: жилая – 2,22 га, общественная – 1,47 га, хозяйственная – 0,14 га, общего 

пользования – 0,61 га. Оценка землепользования показала, что территория квартала используются 

неэффективно, а именно, имеются незастроенные территории, много ветхого строительного фонда, 

как следствие, низкая численность населения, низкая плотность жилого фонда, неудовлетворяющая 

требованиям, предъявляемым к центральным зонам современного города. 

Предложение по реконструкции жилого квартала включает снос ветхих строений и  

застройку свободных и высвободившиеся земельных участков, в частности, размещение 

пятиэтажного блокируемого жилого дома с соблюдением требований градостроительного 

законодательства, с учетом сложившейся застройки, границ сформированных земельных 

участков, транспортно-пешеходной сети, в соответствии с санитарными и противопожарными 

нормами. На рисунках 1 и 2 показаны варианты существующего положения застройки и 

проектное предложение.  

Для оценки эффективности проектного решения применены технико-экономические 

показатели, такие как плотность населения, плотность жилого фонда, плотность застройки [3]. 

Плотность населения (Рн) определяется отношением численности населения (Чобщ) к 

расчетной площади квартала (Sрасч) по формуле: 

Рн = Чобщ : Sрасч.      (1) 

За расчетную площадь квартала принята площадь квартала за исключением земельных 

участков под объектами общегородского значения и территорий общего пользования 

общегородского значения. 
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Плотность жилого фонда (Ρжф) определяется отношением площади жилого фонда 

(Sжф) к расчетной площади квартала (Sрасч) по формуле: 

Ρжф = Sжф : Sрасч,     (2) 

Плотность застройки (Ρзастр) определяется по формуле: 

Ρзастр = Sзастр : Sрасч,     (3) 

где Sзастр – суммарная площадь застройки под всеми зданиями, кроме зданий общегородского 

значения. 

  

Рисунок 1 – Схема существующего 

положения застройки  жилого квартала 

Рисунок 2 – Схема проектного решения 

застройки  жилого квартала 

В таблице 1 представлены расчеты технико-экономических показателей территории 

квартала существующее положение и проектное решение.  

 

Таблица 1 – Технико-экономические показатели застройки территории квартала 

Наименование показателя Единицы 
Значения показателя 

(существующее положение) 

Значения показателя 

(проектное решение) 

Площадь квартала в красных линиях га 4,44 4,44 

Площадь земельных участков под 

объектами общегородского значения 
га 0,37 0,37 

Расчетная площадь га 4,07 4,07 

Численность населения чел. 1339 1735 

Площадь застройки м
2
 10386,77 9950,17 

Площадь жилого фонда м
2
 24072,00 32040,00 

Плотность населения чел./га 329 426 

Плотность жилого фонда м
2
/га 5914,50 7872,23 

Плотность застройки % 25,5 24,4 

 
Результаты показывают, что площадь застройки уменьшилась, а суммарная площадь 

жилого фонда и численность квартала населения значительно выросла. Также увеличились 

показатели плотности населения и плотности застройки. Следовательно, можно сделать вывод, 

что в результате реконструкции достигнут положительный экономический эффект.   
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УДК 332.3 

СРАВНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТА 

ФЗ №54480-6 В СФЕРЕ КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Смирнов Д. Э. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Кадастровой деятельностью является выполнение управомоченным лицом (далее –  

кадастровый инженер) в отношении недвижимого имущества в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, 

содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о таком 

недвижимом имуществе (далее – кадастровые работы). 

Краткое изложение существующего законодательства. Согласно действующему в 

настоящее время вышеупомянутому федеральному закону, кадастровую деятельность вправе 

осуществлять физическое лицо, которое имеет действующий квалификационный аттестат 

кадастрового инженера (далее – квалификационный аттестат). 

Лицо, претендующее на сдачу государственного квалификационного экзамена, 

должно иметь среднее  профессиональное образование по одной из специальностей, 

определенных органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений, 

или высшее образование, полученное в имеющем государственную аккредитацию 

образовательном учреждении высшего профессионального образования. 

Кадастровый инженер вправе осуществлять кадастровую деятельность на основании 

трудового договора с юридическим лицом, являющимся коммерческой организацией, в 

качестве работника такого юридического лица. Договоры подряда на выполнение кадастровых 

работ заключаются таким юридическим лицом. Данные работы вправе выполнять только 

кадастровый инженер – работник такого юридического лица. 

Принятие государственного квалификационного экзамена и выдача аттестата 

кадастровым инженерам началась, например, в Свердловской области, в ноябре 2011 года. 

В настоящее время в России имеется около 25 тысяч кадастровых инженеров, в Свердловской 

области – более 1000 человек.  

В настоящее время кадастровые инженеры объединяются в саморегулируемые 

организации на добровольной основе. 

Наработанная практика кадастровой деятельности предполагает изменение некоторых 

норм действующего закона. Далее дано сравнение (таблица 1) существующих и 

предполагаемых норм в сфере кадастровой деятельности. 

Таблица 1 – Сравнение ФЗ №221 и проекта ФЗ 54480-6 в сфере кадастровой деятельности 

№ ФЗ №221 Поправки (дополнения) в статью 3  

проекта ФЗ № 54480-6 

1 Статья  29  часть 1   

  Членство в  саморегулируемой 

организации кадастрового инженера 

в сфере кадастровой деятельности 

не обязательно 

Членство в  саморегулируемой организации кадастрового 

инженера в сфере кадастровой деятельности обязательно 

2 Статья 29  пункт 2 части 2  

 Стаж в сфере кадастровой  

деятельности не обязателен 

Стаж в сфере кадастровой  деятельности не менее 1 года  

 

3 Статья 29  пункт 4 части 7 

  Дополнено Перечнем грубых нарушений кадастровым 

инженером  
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Продолжение таблицы 1 

4 Статья 29  пункт 4 части 8 

 Решение об аннулировании 

квалификационного аттестата 

принимается квалификационной 

комиссией 

Решение принимается квалификационной комиссией по 

предложению саморегулируемой организации в сфере 

кадастровой деятельности, членом которой является 

кадастровый инженер 

5 Статья 29
1 
 

Нет имущественной 

ответственности кадастрового 

инженера 

Появляется имущественная ответственность 

кадастрового инженера  

6 Статья 30 части 2 

  Государственный реестр кадастровых инженеров 

дополнен сведениями о кадастровом инженере 

7 Статья 33 части 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнено частью 3 следующего содержания: 

Лицо, которое в силу закона или учредительных 

документов юридического лица выступает от его имени 

при заключении договора подряда на выполнение 

кадастровых работ должно иметь действующий 

квалификационный аттестат кадастрового инженера и 

быть членом одной из саморегулируемых организаций 

в сфере кадастровой деятельности. 
Численность кадастровых инженеров, являющихся 

членами саморегулируемой организации в сфере 

кадастровой деятельности, в коллегиальном 

исполнительном органе юридического лица должна быть 

не менее 50 процентов состава такого исполнительного 

органа. 

Полномочия исполнительного органа юридического лица 

не могут быть переданы по договору другому 

юридическому лицу. 

 

 

 

8 

Статья 34 

1. Кадастровые инженеры вправе 

создавать на добровольной основе 

некоммерческие объединения в форме 

некоммерческого партнерства, 

основанного на членстве кадастровых 

инженеров; 

2. Саморегулируемые организации в 

сфере кадастровой деятельности 

вправе осуществлять деятельность, 

соответствующую целям, для 

достижения которых они созданы; 

3. Саморегулируемые организации в 

сфере кадастровой деятельности не 

вправе заключать договоры подряда 

на выполнение кадастровых работ. 

Изложена в следующей редакции: 

1. Признание саморегулируемой организацией в сфере 

кадастровой деятельности; 

2. Приобретение (утрата) статуса саморегулируемой 

организации в сфере кадастровой деятельности; 

3. Требования к саморегулируемой организации в сфере 

кадастровой деятельности; 

4. Саморегулируемая организация в сфере кадастровой 

деятельности вправе проводить экспертизу документов 

для кадастрового учета, подготовленных ее членами; 

5. Саморегулируемые организации в сфере кадастровой 

деятельности вправе осуществлять контроль за 

кадастровой деятельностью своих членов в части 

соблюдения требований настоящего Федерального закона. 

9 Статья 47 часть 3 

 Предельные максимальные цены 

(тарифы, расценки, ставки и тому 

подобное) кадастровых работ могут 

устанавливаться субъектами 

Российской Федерации на период 

до 1 марта 2015 года 

Предельные максимальные цены (тарифы, расценки, 

ставки и тому подобное) кадастровых работ могут 

устанавливаться субъектами Российской Федерации на 

период до 1 марта 2015 года по предложениям 

саморегулируемых организаций в сфере кадастровой 

деятельности 

 
Анализ таблицы показывает, что возможны серьезные изменения в сфере кадастровой 

деятельности. 

consultantplus://offline/ref=4746F6D51C47A967694F1FEFAB904FBAF68BADF1D9DD2DE7DDF1A47B1AU3S4J
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УДК 528 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНОВЬ  СОЗДАННЫХ 

НЕДВИЖИМОСТЕЙ, PACПОЛОЖЕННЫХ ВДОЛЬ 

ЛИНЕЙНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

Шабат-Прециковска А. 

Научный руководитель Пажых П., д-р техн. наук, профессор 

AGH (ГМА) Горно-металлургическая Академия имени С. Сташица в Кракове  

(AGH – Краковский научно-технический университет) 

Введение. Линейные инвестиции являются одной из основных общественных задач. 

Линейными инвестициями называют те, для которых характерным параметром является длина. 

Они связаны с развитием сети путей сообщения:  железных дорог, аэропортов и других 

объектов. Много примеров доставила подготовка к ЕВРО 2012. Описываемая проблема 

касается очень сложного процесса с геодезическо-юридической точки зрения. Среди 

существующих решений вопроса неудовлетворѐнность вызывает отсутствие возможности 

применения оптимального решения, основанного на правильном построении пространства 

(границ объекта). Это относится к упорядочиванию пространства вдоль вновь созданных 

линейных объектов. 

Возникающие вопросы. Недвижимости – это части земной поверхности, 

составляющие отдельный предмет собственности, а также здания, связанные с  землѐй 

(грунтом)  и части этих зданий (помещения), если на основе особых правил составляют 

отдельный от земельного участка предмет собственности [4]. Под этой формулировкой понятия 

недвижимости скрывается обширная юридическая характеристика. Она нашла отражение в 

польской конституции, законах и указах, а также в профессиональных стандартах  и 

специальных актах. Независимо от вида правового основания  некоторые ситуации остаются 

проблематичными. Это, в первую очередь, случаи, связанные с геометрической сферой вновь 

созданных недвижимостей. 

Большая проблема малой недвижимости. Инвестиции, имеющие линейный пробег, 

вносят изменения в пространственное благоустройство земель, прилегающих к ним. В 

результате существовавшей пространственной ситуации недвижимости, непосредственно 

соседствующие с инвестицией, принимают новую форму. Причиной является небольшая 

площадь вновь созданной недвижимости после использования еѐ части в инвестиционных 

целях. Такая структура земель проявляется например в так называемых остатках (частях) 

участков [2]. Проблема  небольших по площади и геометрически  невыгодных недвижимостей - 

это проблема также и с юридической точки зрения. Владельцы недвижимости не могут 

пользоваться полностью триадой прав, отсюда законодатель обеспечил этим субъектам 

надѐжное решение. Пользователи  могут передать недвижимости, например, в пользу 

государственного органа. Описанный процесс является отчуждением по требованию 

собственника недвижимости [3]. Процесс этот не решает проблемы неблагоприятной 

геометрии земель, но единственно влияет на изменение права собственности. 

Неблагоприятная структура земель. Постройка объекта инфраструктуры 

общественного пользования  нарушает структуру земель. Относится это к локализации путей 

сельскохозяйственного транспорта, возможности размещения  рационально спланированной 

застройки. Образованная новая форма недвижимости может осложнять доступ на неѐ 

сельскохозяйственных машин. Проблемой к решению является также ситуация, когда владелец 

недвижимости имеет затрудненный доступ (въезд) к недвижимости, если сквозь 

неурбанизованную территорию пролегает скоростная автомагистраль или железная дорога. 

Собственники близлежащей недвижимости могут передвигаться исключительно по 

определѐнных дорогам – проездам. Это вызывает  увеличение времени проезда к 

недвижимости, влияет на повышение расхода топлива. 

Возмещение ущерба (компенсация). Проблема возмещения ущерба – это 

экономический вопрос. Одним из способов приобретения земель под линейные инвестиции 



559 

 

является процесс отчуждения недвижимости. Чтобы его осуществить,  собственнику земли 

надлежит соответствующее возмещение ущерба. Компенсация должнa быть эквивалентной к 

ценности потерянного добра, а еѐ основой должна быть  рыночная стоимость недвижимости. 

Возмещение ущерба должно учитывать издержки и платежи, связанные с приобретением 

недвижимости (такие, как НДС, издержки на оформлениe договора, внесение в земельный 

кадастр). Все названные элементы должны действовать исправно, однако в действительности 

так не происходит. Не хватает информации и возможности учета понесенных убытков [5]. 

Возможные решения. Чтобы правильно устроить вновь созданные недвижимости и 

организовать структуру земель, можно использовать механизмы в виде консолидации и 

разделов недвижимостей, а также консолидации и обмена земель. Эти механизмы относятся 

как к  городским территориям, так и к сельским и межселенным. Целью является создание 

благоприятной структуры территории: свободный доступ к сети общественных путей, удобные 

условия застройки, улучшение структуры пространства земельных хозяйств, приспособление 

границ недвижимостей к системе сооружений водных мелиораций и к рельефу местности. Что 

касается экономики, описываемые процессы снижают издержки сельскохозяйственного 

производства, уменьшают затраты человеческого труда, а также время проезда и расход 

топлива. 

Во время компьютеризации геодезических задач и доступа к огромному количеству 

данных необходимым оказывается использование геоданных. Одной из всеобщих систем,  

употребляемых в рамках технологического и организационного использования геоинформации, 

является географическая информационная система, известная как GIS. Система допускает 

идентификацию отдельных объектов (недвижимостей) в пространстве. Это следует из 

возможности применения алгоритмов, совершения пространственных анализов, их 

визуализации или предоставления возможных решений. При использовании инструментов GIS 

существует возможность изменения организации неблагоприятной структуры вновь созданных 

недвижимостей вдоль линейных инвестиций. Скорость выполнения операций и возможность 

переработки большого количества данных позволяет делать сравнительные анализы и 

качественные оценки  результатов. Следует, однако, заметить, что пространственные модели  

не заменят полного анализа явления, они  могут только составлять его ценное дополнение [1]. 

Резюме и выводы. Процесс организации пространства после изменений собственности, 

вызванных линейными инвестициями – это  вопрос, требующий объединения знаний разных 

отраслей экономики недвижимости. Следует рассматривать понятие недвижимости с точки 

зрения  физической, экономической, юридической и экологической. Реализация этой цели 

возможна путѐм консолидации и разделов недвижимостей и обмена земель, а также 

использования инструментов GIS. Преимущество имеет GIS, обладающая диапазоном 

возможностей проведения анализов на этапе проекта по множеству данных из разных 

источников. Возможность сосредоточения данных в одной базе облегчает такие исследования. 
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УДК 347.214.22 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 

Кутепова Л. Н., Колчина Н. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), 

за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек [1]. 

Здания, сооружения, объекты незавершенного строительства и все, что прочно связано с 

землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, относятся к недвижимым вещам (недвижимое имущество) [2]. 

Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» (далее – Закон о кадастре), все объекты недвижимости подлежат 

государственному кадастровому учету [3]. 

Государственным кадастровым учетом недвижимого имущества признаются действия 

уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений 

о недвижимом имуществе, которые подтверждают существование такого недвижимого 

имущества с характеристиками, позволяющими определить такое недвижимое имущество 

в качестве индивидуально-определенной вещи, или подтверждают прекращение существования 

такого недвижимого имущества, а также иных сведений о недвижимом имуществе 

в соответствии с Законом о кадастре [3].  

До 1 января 2013 года был установлен переходный период применения Закона 

о кадастре в части осуществления государственного учета зданий, сооружений, помещений, 

объектов незавершенного строительства. В переходный период положения указанного закона 

не применялись в отношении зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного 

строительства. 

Новый порядок осуществления на государственном уровне учета зданий, помещений, 

объектов незавершенного строительства вступил силу с 1 сентября 2012 года. Он утверждѐн 

приказом Минэкономразвития от 14.10.2011 № 577 [4]. Настоящий порядок опирается на 

статью 43 Закона о кадастре. Порядок предназначен для урегулирования отношений, которые 

возникают в порядке ведения учѐта зданий, сооружений, объектов незавершѐнного 

и капитального строительства и прочего. 

БТИ, организация государственной технической инвентаризации, равно как 

и организации, осуществляющие технический учѐт, теперь не будут уполномочены учитывать 

объекты капитального строительства. Полномочия по государственному кадастровому учету и 

ведению государственного кадастра недвижимости передаются Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии в соответствии с Положением 

о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 года № 457. 

Главной задачей, которую должно решить данное нововведение, является обеспечение 

плавности перехода к единому Закону о кадастре в 2013 году. Этот переход затрагивает органы, 

осуществляющие кадастровый учѐт. Каждый объект недвижимости, который будет вноситься 

в государственный кадастр недвижимости, получит специальный государственный номер учѐта 

– кадастровый номер. 

На протяжении более 10 лет государство стремится создать единую информационную 

базу данных по объектам капитального строительства и зарегистрированным на них правам, а 

также единый принцип налогообложения физических лиц — собственников объектов 

капитального строительства. Для осуществления этих целей государством выстраивается 

определѐнный порядок учѐта и регистрации объектов капитального строительства, вследствие 

чего изменяется законодательство. В 2011 г. издано несколько нормативных актов, которые, 



561 

 

начиная с 2012 г., вносят изменения в ранее установленные положения в сфере 

оборота недвижимости. 

В первую очередь, Приказом Минэкономразвития РФ от 14.10.2011 г. № 577 утвержден 

новый порядок осуществления государственного учета зданий, сооружений, помещений, 

объектов незавершенного строительства в переходный период. Этот порядок вводился в 

действие на территории РФ поэтапно. Так, на территории Свердловской области он начал 

действовать с 01.09.2012 г. [4]. 

В соответствии с новым порядком, кадастровый учѐт объектов капитального 

строительства теперь осуществляют территориальные бюджетные учреждения, 

подведомственные Федеральной службе государственной регистрации, кадастра 

и картографии. На территории г. Екатеринбурга это — Екатеринбургский отдел филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области. Также при государственном учете 

объектов капитального строительства применяются те же положения Закона о кадастре, 

которые применяются в отношении земельных участков. В том числе новый порядок 

предусматривает увеличение срока постановки на государственный кадастровый учет объектов 

капитального строительства, который составит 20 рабочих дней. Введена новая процедура для 

объектов капитального строительства — приостановление осуществления государственного 

учета до 3-х месяцев. Определены лица, имеющие право на обращение с заявлениями 

о государственном учете объектов капитального строительства. Утверждены формы заявлений 

и состав документов, представляемых при обращении о государственном учете. 

Также Приказами Минэкономразвития РФ от 01.09.2010 г. № 403 и от 29.11.2010 г. 

№ 583 введена в оборот новая документация — технические планы здания и помещения. 

Эта документация предназначена для  постановки на государственный учет и введена взамен 

техническим паспортам. Технический паспорт, изготовленный для постановки на 

государственный учет объекта, с 01.12.2012 г. не применятся (на территории 

Свердловской области) [5, 6]. 

По объѐму и составу информации технический план и технический паспорт 

значительно отличаются. В техническом плане осуществляется привязка строений 

к земельному участку, и определяются координаты местоположения каждого строения. В связи 

с этим увеличится объѐм выполняемой работы, а также стоимость работ по технической 

инвентаризации и изготовлению технического плана. 

Затем с 2014 г., в соответствии с Законом о кадастре, кадастровой деятельностью 

в отношении зданий, строений и сооружений могут заниматься только кадастровые инженеры 

(лица прошедшие соответствующую аттестацию и имеющие аттестат кадастрового инженера). 

На сегодняшний день переходный период окончен. Отношения, возникающие в порядке 

ведения учѐта зданий, сооружений, объектов незавершѐнного и капитального строительства 

частично урегулированы. Создание единой информационной базы данных по объектам 

капитального строительства и зарегистрированным на них правам находится на завершающем 

этапе. Можно сделать вывод, что в ближайшее время поставленные государством цели 

будут достигнуты. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ 

ИСОГДА В СПЕЦИАЛЬНОМ АРХИВОХРАНИЛИЩЕ 

Кашина А. Г. 

ФБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В настоящее время достаточно большое значение для развития территории 

муниципального образования имеет информационный ресурс в виде информационной системы 

градостроительной деятельности (далее ИСОГД). Согласно Градостроительного кодекса РФ [3] 

(ГрК РФ) от 29 декабря 2004г. №190-ФЗ глава 7, статья 56 «Информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности», ИСОГД включает в себя: 

1) сведения: а) о документах территориального планирования Российской Федерации в 

части, касающейся территорий муниципальных образований; б) о документах 

территориального планирования субъектов Российской Федерации в части, касающейся 

территорий муниципальных образований; в) о документах территориального планирования 

муниципальных образований, материалах по их обоснованию; г) о правилах землепользования 

и застройки, внесении в них изменений; д) о документации по планировке территории; е) об 

изученности природных и техногенных условий на основании результатов инженерных 

изысканий; ж) о резервировании земель и об изъятии земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд; (пп. «ж» в ред. Федерального закона от 10.05.2007 N 69-ФЗ) з) о 

геодезических и картографических материалах; 2) дела о застроенных и подлежащих застройке 

земельных участках; 3) иные документы и материалы. 

ИСОГД включает в себя материалы в текстовой и графической форме. Учитывая это, 

одним из основных вопросов является хранение документов, т. е. деятельность архива 

ИСОГД [2]. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (ГрК РФ) от 29 декабря 2004 г. 

№ 190-ФЗ [3] глава 7 статья 56, основной целью деятельности архива ИСОГД является 

обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и 

юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления 

градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения 

землеустройства. С целью выполнения своих функций, согласно Приказу Минкультуры от 

18.01.2007 №19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учѐта и 

использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 

академии наук» [1], архив должен размещаться в специально построенном(ых) или 

приспособленном(ых) для хранения архивных документов здании(ях) или отдельных 

помещениях здания, удалѐнном(ых) от опасных в пожарном отношении объектов и 

промышленных объектов, загрязняющих воздух. Состав, расположение, оборудование 

помещений основного назначения должны обеспечивать сохранность архивных документов на 

всех участках работы с ними, соблюдение требований технологии работ, охраны труда, 

техники безопасности и производственной санитарии, а также рациональное взаимодействие 

подразделений архива. 

Не допускается размещение архива в ветхих строениях, деревянных постройках, 

зданиях с сырыми основными, подвальными, чердачными помещениями, печным отоплением, 

в помещениях здания, занятого службами общественного питания, пищевыми складами, 

организациями, хранящими пожароопасные и агрессивные вещества или применяющими 

пожароопасные и химические технологии. Так же не допускается прокладка труб 

водоснабжения и канализации, технологические или бытовые выводы 

воды в архивохранилище. 

Архивохранилище должно быть удалено от лабораторных, производственных, бытовых 

помещений архива и не иметь общих с ними вентиляционных каналов, отделяться от соседних 

помещений архива несгораемыми стенами и перекрытиями с пределами огнестойкости не 
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менее двух часов, иметь естественную или искусственную вентиляцию, высоту в пределах от 

2,25 метров до 4 метров и удобные выходы к лифтам и лестничным клеткам.  

Архивохранилища и другие помещения архива должны содержатся в чистоте и порядке, 

исключающем возможность появления насекомых, грызунов, плесени и пыли. 

Архивохранилище оборудуется стационарными или передвижными металлическими 

стеллажами. Допускается эксплуатация существующих стационарных деревянных стеллажей и  

применение передвижных металлических стеллажей.  

Архивохранилище архивных документов на нитрооснове территориально отделяется и 

изолируется от других архивохранилищ.  

При хранении архивных документов на бумажной основе, в помещении должен 

поддерживаться нормативный температурно-влажностный режим: температура 17-19 °С, с 

относительной влажностью воздуха 50-55%. Кинодокументы, рулонные микрофильмы 

хранятся в горизонтальном положении в металлических или пластиковых коробках на 

стеллажах. Кинодокументы на негорючей триацетатной основе хранятся в неплотно 

закрывающихся металлических или пластиковых с отверстиями коробках. Видеодокументы 

хранятся в заводской упаковке. Не допускается хранение архивных документов на носителях с 

магнитным рабочим слоем на ферромагнитных металлических стеллажах. 

Хранение архивных документов осуществляется в темноте  с соблюдением 

установленного светового режима. В архивохранилище с естественным освещением стеллажи и 

шкафы открытого типа устанавливаются перпендикулярно стенам с оконными проемами, при 

отсутствии окон стеллажи и шкафы устанавливаются с учетом особенностей помещения. Не 

допускается размещение стеллажей, шкафов и другого оборудования для хранения архивных 

документов вплотную к наружным стенам здания и к источникам тепла. 

С целью организации рационального использования, архивные документы в 

архивохранилище располагаются в порядке, обеспечивающем их комплексные учет и хранение, 

а также оперативный поиск. Порядок расположения архивных фондов в архиве определяется 

схемой их размещения, утверждаемой руководителем архива. Схема предусматривает 

распределение архивных фондов по архивохранилищу, с указанием при необходимости их 

номеров по каждому стеллажу архивохранилища.  

Все помещения архива, а также стеллажи, сейфы, шкафы и полки нумеруются. 

Составляются пофондовые и постеллажные топографические указатели в карточной или 

листовой форме в необходимом количестве экземпляров. Карточка пофондового 

топографического указателя составляется отдельно на каждый архивный фонд. Карточка 

постеллажного топографического указателя составляется на каждый стеллаж. 

Проверка наличия и состояния архивных документов проводится в целях установления 

фактического наличия архивных документов и выявления отсутствующих архивных 

документов для организации их розыска; выявления и устранения недостатков в учете 

архивных документов; выявления и учета архивных документов, требующих реставрационной, 

консервационно-профилактической и технической обработки.  
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УДК 347.213 

ВИДЫ ОБРАЗОВАНИЯ МНОГОКОНТУРНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ИХ ЧАСТЕЙ 

Колчина Н. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

«Земельным участком (далее – ЗУ) является часть земной поверхности, границы 

которой определены в соответствии с федеральными законами» [1]. Так же ЗУ-и относятся к 

недвижимым вещам, право собственности и другие вещные права на которые подлежат 

государственной регистрации в едином государственном реестре прав [2]. 

«В этой связи многоконтурным земельным участком (далее – МЗУ) является часть 

земной поверхности, границы которой определены в соответствии с действующим 

законодательством и представляют собой несколько замкнутых контуров» [3]. 

МЗУ состоит из нескольких контуров, отделенных друг от друга иными ЗУ-и или 

землями, пример приведен на рисунке 1 [3]. 

 

Рисунок 1 – МЗУ граничащий с двумя ЗУ-и и землями 

До введения в действие Закона о кадастре осуществлялся государственный кадастровый 

учет ЗУ-ов, состоящих из нескольких условных (обособленных) ЗУ-ов с присвоением такому ЗУ-у 

наименования «единое землепользование» [3]. Образование МЗУ-ов осуществляется в соответствии 

с главой I. 1 Земельного кодекса Российской Федерации с учетом некоторых особенностей. 

В данной статье рассмотрено пять видов образования МЗУ. 

Первым видом является образование путем раздела ЗУ, в том числе многоконтурного. 

При разделе ЗУ могут образовываться один или несколько МЗУ-ов и (или) один или несколько 

обычных земельных участков (далее – ОЗУ), то есть ЗУ-ов не являющихся многоконтурными, 

пример приведен на рисунке 2. 
 

Рисунок 2 – Раздел обычного ЗУ с образованием МЗУ и двух ОЗУ 

Вторым видом является образование в результате объединения нескольких МЗУ-ов или 

одного или нескольких МЗУ-ов и одного или нескольких ОЗУ-ов, пример приведен на рисунке 3. 

В результате такого объединения может образоваться один ОЗУ. Между тем МЗУ не может быть 

образован путем объединения нескольких ОЗУ-ов, не являющихся смежными ЗУ-и [3]. 

 

Рисунок 3 – Образование МЗУ путем объединения двух МЗУ-ов и одного ОЗУ 

ХХ:ХХ:ХХХХХХХ:ХХХХ ХХ:ХХ:ХХХХХХХ:ХХХХ земли 
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Третьим видом является образование при перераспределении нескольких МЗУ-ов, так 

же при перераспределении одного или нескольких МЗУ-ов и одного или нескольких ОЗУ-ов, 

пример приведен на рисунке 4 [3]. 

 

Рисунок 4 – Образование двух МЗУ-ов и одного ОЗУ путем перераспределения двух МЗУ-ов 

и одного ОЗУ 

Четвертым видом является образование путем выдела из МЗУ. В результате такого 

выдела могут быть образованы один или несколько МЗУ-ов и (или) один или несколько 

ОЗУ-ов, пример приведен на рисунке 5 [3]. 

 

 

Рисунок 5 – Образование одного ОЗУ и одного МЗУ путем их выдела из МЗУ 

 

Пятым видом является образование из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, пример приведен на рисунке 6. 

Рисунок 6 – Образование МЗУ из земель 

МЗУ-и должны соответствовать требованиям Земельного кодекса к образуемым и 

измененным ЗУ-ам [3]. 

Часть МЗУ может быть образована в пределах одного контура, в том числе может 

полностью совпадать с контуром, либо в пределах нескольких контуров (многоконтурная часть 

МЗУ), в том числе может полностью совпадать с контурами, пример приведен на рисунке 7 [3]. 

 

 

Рисунок 7 – Образование части МЗУ в пределах одного контура и образование многоконтурной 

части МЗУ в пределах трех контуров 

 

Возможность образовывать МЗУ-и позволяет значительно снизить затраты на 

подготовку документов для осуществления государственного кадастрового учета, так как в 

данном случае достаточно подготовить только один межевой план на МЗУ независимо от 

количества кадастровых кварталов, в границах которых расположен такой МЗУ [3]. Право 

собственности и другие вещные права так же оформляются на один МЗУ. 
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ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

Яшбулатов Я. М., Болтыров В. Б. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Для предупреждения аварийных ситуаций на ОАО «Ашинском металлургическом 

заводе» проводится комплекс дополнительных технических организационных мероприятий, 

обеспечивающих устойчивость технологий наземного хранения нефтепродукта к его 

неконтролируемому (аварийному) выходу с последующими эшелонами защиты по 

ограничению площади разлива нефтепродукта вплоть до предотвращения контакта 

взрывоопасного облака с возможными источниками зажигания [1]. 

Плановый контроль за техническим состоянием резервуаров осуществляется в 

соответствии с действующей системой планово-предупредительных ремонтов оборудования. 

Система контроля и управления технологическими процессами в резервуарных парках 

должна обеспечивать подачу аварийного звукового и/или светового сигнала при 

самопроизвольном расширении уровня нефтепродукта в резервуаре, а при превышении 

максимально допустимого уровня разлива, кроме подачи сигнала, автоматическое отключение 

подающих насосов по команде сигнализаторов предельного уровня разлива, установленных на 

резервуаре. 

Прокладка технологических трубопроводов на территории объекта должна быть 

наземной, исключать их провисание и обеспечиваться защитой от возможного механического 

повреждения. 

При необходимости прокладки технологических трубопроводов в лотках или траншеях 

должна предусмотрена их засыпка песком или грунтом, исключающая возможность 

образования свободного пространства между перекрытием лотков и поверхностью грунта. 

Для обеспечения безопасности населения от распространения облака взрывоопасных 

концентрации паров нефтепродуктов и/или тепловой энергии пожара могут устанавливаться 

стационарные паровые или водяные завесы со стороны близлежащих жилах кварталов. Для 

оповещения людей, которые могут находиться в зонах повышенного риска в случае 

возникновения и развития аварийной ситуации по наиболее опасному сценарию целесообразно 

предусмотреть устройство громкоговорящей связи и специальные сигналы оповещения. 

Работники организации должны быть обеспечены в установленном порядке средствами 

индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью, специнструментами 

и другими средствами [2]. 
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Не допускается присутствие посторонних лиц и личных автотранспортных средств 

в производственной зоне нефтебаз и складов нефтепродуктов. 

Рабочее место должно быть укомплектовано аптечками. 

Для обеспечения пожарной безопасности на ОАО «Ашинском металлургическом 

заводе» проводится комплекс дополнительных технических и организационных мероприятий, 

обеспечивающих повышенную устойчивость объекта к развитию пожара в крупномасштабную 

аварию, связанную с выходом в селитебную зону. 

Повышенная устойчивость объекта к развитию пожара достигается за счет уменьшения 

пожарной опасности очага пожара или повышения тактико-технических возможностей 

подразделений пожарной охраны предприятия нефтепродуктообеспечения, исходя из условия 

локализации, а затем и ликвидации пожара, развивающегося по наиболее неблагоприятному 

сценарию [3]. 

Эффективность повышения тактико-технических возможностей подразделения 

пожарной охраны предприятия нефтепродуктообеспечения может быть достигнута за счет 

применения следующих современных средств и систем пожаротушения: 

 снижение опасности процесса испарения аварийно пролитых из резервуаров 

нефтепродуктов; 

 комбинированных гидромониторов для подачи воды и пены; 

 пленкообразующих пенообразователей типа «Лѐгкая вода». 

Для защиты сгораемых конструкций зданий и сооружений, расположенных на 

селитебной территории в зоне воздействия опасной тепловой энергии пожара, последние могут 

быть защищены дренчерными завесами с внешней стороны, т.е. со стороны воздействия тепла 

пожара. 

В штатах предприятия эксплуатирующей опасный объект целесообразно 

предусматривать должность инженера по пожарной безопасности со специальным 

образованием. 

Руководителем предприятия нефтепродуктообеспечения должен быть разработан план 

совместных действий, обеспечивающий взаимодействием сторон, участвующих в локализации 

крупномасштабной аварии. План совместных действий также должен содержать раздел о 

пожарной опасности предприятия нефтепродуктообеспечения для населения, способе 

оповещения людей и их действиях при поступлении специальных сигналов оповещения. 

Население, которое может находится в зонах повышенного риска в случае возникновения и 

развития аварийной ситуации по наиболее опасному сценарию, должно быть 

проинформировано. 

План совместных действий должен ежегодно отрабатываться в рамках учений 

руководителей, участвующих в локализации и ликвидации крупномасштабной аварии, а раз в 

пять лет практически отрабатываться с привлечением предусмотренных сил и средств, а также 

с подачей специальных сигналов оповещения [4]. 

Следует предусматривать ежегодную переподготовку руководящего персонала на 

основе опыта обеспечения пожарной безопасности объектов нефтепродуктообеспечения 

расположенных на селитебных территориях. 
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ПРОБЛЕМА ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ИЗ ГОРЯЩИХ ЗДАНИЙ 
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Научный руководитель Дмитриев В. Т., д-р техн. наук, профессор 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б. Н. Ельцина»  

Бурное развитие строительной отрасли привело к появлению высотных зданий и 

сооружений, число которых постоянно растет. Появляются все новые и новые строительные 

материалы позволяющие строить высотные дома. Постоянно проводятся различные изыскания 

в области проектирования, и конструирования как самих сооружений, так и их 

инфраструктурной составляющей. 

К сожалению, в большинстве случаев упор делается на скорость и дешевизну 

строительства, в следствии чего конструкция отдельного дома может не отвечать некоторым 

требованиям предъявляемым к зданиям подобного назначения. В результате образуется брешь 

в области защиты в чрезвычайных ситуациях, а именно в возможности жильцов быстро и 

безопасно эвакуироваться в случае возникновения какой-либо опасной для жизни ситуации. 

С другой стороны, жилой фонд нашей страны располагает огромными ресурсами 

зданий построенных в прошлом веке. Дома строившиеся начиная с конца 30-х годов, так 

называемые «сталинки», и всѐ, что строилось после для жилищного фонда, имеет более трех 

этажей. Спастись из таких четырех-, пятиэтажных зданий с их широкими лестничными 

пролетами, как правило, не представляет особого труда. Далее рассматривая конструктивные 

особенности девятиэтажных панельных зданий, строившихся с начала 1960-х годов, можно с 

уверенностью сказать, что при эвакуации жертвы и травмы будут  получены совсем не от 

пожара или его сопутствующих факторов, а от толкучки на лестничных пролетах и клетках. 

На сегодняшний день существует огромное количество систем эвакуации. Не будем 

упоминать про пожарные лестницы, это одно из самых надежных, но вместе с тем одно из 

самых неудобных в применении средств эвакуации на сегодняшний день. Дело в том, что не 

имея мест для парковки личных автомобилей граждане нашей страны часто ставят их таким 

образом, что приехавшая на вызов машина Государственной пожарной охраны попросту не 

имеет возможности развернуть спецсредства и эвакуировать людей с верхних этажей здания. 

Другие средства эвакуации людей, начиная с натяжных спасательных полотен и заканчивая 

замаскированными под шкаф для одежды кабинами для эвакуации, при пожарах имеют свои 

плюсы и минусы. 

К примеру, упомянутые выше натяжные спасательные полотна должны быть натянуты 

с определенным усилием, для чего необходимо порядка двадцати человек, что делает их 

применение затруднительным в условиях тех же парковок вокруг домов. При использовании 

таких средств эвакуации следует учитывать психологическую составляющую ситуации. 

Хотелось бы обратить внимание на то что максимальная высота с которой допускается 

спасение людей с применением данного средства составляет не более 20 м.  Тем не менее 

прыгать даже с четвертого этажа на кусок материи, которую держат незнакомые тебе люди 

весьма тяжело. Большинство людей совершат такой поступок лишь в ситуации, когда у них не 

останется другого выбора. При этом хорошо если спасаемый будет один, а если это равномерно 

горящий этаж офисного здания, где каждый будет раздумывать прыгать ему или еще 

подождать пожарную машину — потери и травмы удастся несколько снизить, но полностью 

свести их на нет не удастся. 

Широкий спектр устройств и приспособлений альпинистского назначения может 

применяться для самоспасения людей из зданий при пожарах, но требует для этого 

определенной психологической и физической подготовки. Самоспасение с применением 

подобного оборудования скорее частный случай, нежели какая-то закономерность. 

Устройства для спасения и самоспасения людей с высоты стоят больших денег. 

Конечно же, сумма зависит от конструктива. К примеру, отечественные индивидуальные 
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устройства для самоспасения с веревочным грузоносителем стоят от 8500 руб., а стоимость 

устройства иностранного производства, оснащенные электролебедкой, стальным тросом в 

качестве грузоносителя и рассчитанные на спуск одновременно нескольких человек составляет 

порядка 4000 долларов. Не одно устройство подобного назначения не стоит больше 

человеческой жизни, однако люди склонны считать, что с ними «ничего подобного никогда не 

случится», а если случилось, то скорее всего второй раз такое повториться не может.  

В целом же большинство устройств для эвакуации с высотных зданий по наружным 

стенам используют в качестве грузоносителя обычные веревки применяемые альпинистами. 

Огромный минус подобного подхода в том, что такие веревки легко разрушаются под 

воздействием высоких температур. То есть шансы на спасение человека спускающегося мимо 

охваченного огнем этажа резко сокращаются. 

Существует ряд приспособлений, использующих такие же веревки, но уже 

обработанные огнеупорным составом. Такая обработка грузоносителя позволяет увеличить 

шансы на спасение в выше приведенной ситуации. Однако если человек находится в горящем 

помещении, а не перемещается мимо него — опорный конец грузоносителя практически все 

время спуска может находиться под прямым воздействием открытого огня. Таким образом, 

шансы на спасение опять же резко уменьшаются:  чем больше этажей, тем дольше время 

спуска, тем меньше шансов на спасение. 

Устройства, использующие стальные тросы, гораздо меньше подвержены разрушению 

грузоносителя. Однако стоимость таких устройств многократно превышает их аналоги с 

веревочными грузоносителями. 

На сегодняшний день не только на территории России, но и во всем мире, наблюдается 

практически повсеместное отсутствие средств эвакуации при пожаре. Наличие устройств для 

самоспасения не являются обязательным условием при сдаче дома, а значит, основными 

путями эвакуации остаются пожарные лестницы, зачастую не дающие возможности быстрой и 

безопасной эвакуации ввиду большого количества жильцов. К тому же времени, 

затрачиваемого на спуск, может оказаться достаточно, чтобы лестничные пролеты тоже 

охватил пожар. 

Таким образом, при возникновении пожара в высотных зданиях жители дома, как 

правило, не имеют возможности самостоятельно эвакуироваться, так как участки путей 

эвакуации могут быть непосредственно подвержены открытому огню, плотному задымлению, 

угарному газу и ядовитым веществам, выделяющимся при горении отделочных материалов. 

Предлагаемые системы эвакуации могут помочь решить эту проблему, но они не 

являются обязательными для всех зданий и жильцов, а значит каждой отдельно семье, 

проживающей в высотном доме, следует самостоятельно решать проблемы связанные с 

обеспечением возможности быстрой и безопасной эвакуации.  

На сегодняшний день активно ведется работа над устройством для гравитационного 

спуска людей из горящих зданий, разрабатываемом в Уральском государственном горном 

университете. Подано два заявления на получение патента. В данный момент собрано три 

экспериментальных образца с различными схемами исполнения, проводятся испытания для 

выявления оптимальной конструктивной схемы устройства. 
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УДК 614.8.084 

УДАРНАЯ ВОЛНА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В БОРЬБЕ 

СО СКЛОНОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

Звонарев Е. А. 

Научный руководитель Стороженко Л. А., канд. геол.-минерал. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Ударная волна – это распространяющийся по среде фронт резкого, почти мгновенного, 

изменения параметров среды: плотности, давления, температуры, скорости. Ударные волны 

возникают в любой сжимаемой среде (в том числе и в твердой) в результате крутого подъема 

давления в этой среде, который может явиться следствием взрыва, удара, сильного 

электрического разряда, быстрого перемещения поршня в трубе и т. п. Ударная волна в 

обычной среде - это всегда волна сжатия. Однако в тех системах, в которых скорость 

распространения возмущений уменьшается с ростом плотности, будет наблюдаться ударная 

волна разрежения. Они  находят себе применение при больших взрывах на выброс, намного 

облегчающих человеческий труд при строительстве плотин, каналов, или при разработке 

полезных ископаемых. Ударные волны применяются при гашении пожаров нефтяных и 

газовых скважин, сбивая пламя потоками воздуха. Благодаря более детальному изучению 

процесса взрыва и воздействия ударных волн на различные объекты усовершенствуется 

технология взрыва горных пород, ударные волны стали чаще использовать в промышленности, 

для деформаций металлов и сварки. 

Подрыв горных грунтов и скальных пород на выброс с целью предотвращения 

обвалов. Силу ударной волны используют в горных работах с целью: 

 разрушения и выброса грунта (породы); 

 рыхления грунта (породы) без выброса; 

 образование пустот (полостей) в массиве грунта (породы). 

Также подобные взрывы производят в горных районах для предотвращения 

горных обвалов [1].  

Обвал – отрыв и падение масс горных пород вниз со склонов гор под действием силы 

тяжести. Чаще всего для подрыва скальных массивов используют одновременный взрыв 

нескольких сосредоточенных зарядов, расположенных в один ряд. Для создания эффективной 

ударной волны каждый заряд в таком ряду должен взрываться с 20-30 миллисекундным 

интервалом. Такой интервал позволяет ударной волне от каждого заряда дробить горную 

породу и высвобождать место для следующего взрыва, тем самым увеличивая силу ударной 

волны. Координируя, таким образом, взрыв каждого заряда, силу ударной волны направляют на 

разрушение горных пород, и тем самым не позволяют ей распространиться в воздухе. 

Благодаря тому, что ударная волна практически не выходит на поверхность подрывные работы 

таким способом можно проводить вблизи населенных пунктов, дорог, объектов 

инфраструктуры. Для подрыва скальных пород удобнее всего использовать взрывчатые 

вещества на основе аммиачной селитры (АС), например аммониты (АСВВ). Такие вещества 

удобно загружать в шпур (искусственное цилиндрическое углубление в твѐрдой среде (горной 

породе, бетоне) диаметром до 75 мм и глубиной до 5 м). 

Использование ударной волны для предотвращения схода лавин. Ежегодно в 

России в лавинах погибает в среднем более 20 человек. Ежегодный прямой экономический 

ущерб от лавин для России составляет $20 млн. На сегодняшний день в мире широко 

применяется ряд способов предотвращения лавин. Активные профилактические мероприятия 

заключаются в планомерном искусственном обрушении снега с лавиноопасных склонов при 

помощи минометов, артиллерийских орудий, «аваланчеров», а также популярных систем 

принудительного спуска лавин GAZEX. Системы принудительного спуска GAZEX основаны 

на использовании мощной ударной волны. Ударную волну в таких системах создает взрыв 

газовой смеси известной как «гремучий газ». «Гремучий газ» – смесь двух объѐмов водорода 
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и одного объѐма кислорода. При поджигании смеси сильно взрывается: реакция 2H2+O2=2H2O+ 

+572,5 кдж (136,74 ккал), позволяет получать высокие температуры (около 2800 °C).  

Стационарные установки GAZEX размещают на лавиноопасных склонах.Установка 

представляет собой взрывное устройство в виде сопла, к устройству подведены трубопроводы 

от баллонов с кислородом и водородом. В камере установки происходит смешивание двух 

газов и детонация смеси искрой. Мощная взрывная волна распространяется по лавиноопасному 

склону и инициирует сход лавин. Процесс может выполняться на расстоянии одним 

оператором или автоматически с использованием специальных датчиков снегонакопления. 

DaisyBell – это новейшая технология активного воздействия на лавины, разработанная 

французской фирмой TAS. Представляет собой металлический конус, закрепляемый обычным 

тросом к вертолету, в котором содержится все специальное оборудование. Дополняет систему 

GAZEX в зонах, не оборудованных стационарными системами профилактического спуска 

лавин. Дает возможность обработать самые труднодоступные лавиносборы или оказать 

воздействие на зоны, где необходимость принудительного спуска лавин вызывается 

определенными условиями. Принцип действия системы DaisyBell идентичен принципу 

действия стационарной системы GAZEX. Характеристики: стальная конструкция; высота –  

2,45 м; диаметр – 1,5 м; вес – 550 кг [2]. 

Система контроля: полный радио контроль; система позволяет контролировать уровень 

запасов газа в любой момент времени и расстояние между устройством и землей. Взрыв 

газовой смеси имеет 2 ступени воздействия:  

– Прямой удар в снежный покров, благодаря конусообразной форме, направляющей 

эпицентр взрыва к земле. 

– Ударная волна вызывающая избыточное давление в 25 Мбар в радиусе 30 метров, а 

затем отрицательное давление (вакуум) над поверхностью снега.  

Вывод: с целью повышения эффективности борьбы с опасными склоновыми 

процессами требуется внедрение новейших разработок в области специальных взрывных работ, 

а так же введение подобных разработок в действие. 
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КОСОЙ БРОД, И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВЕННЫХ РЕЖИМОВ 

РЕКИ ЧУСОВОЙ 

Ахмадуллин М. Р. 

Научный руководитель Елохин В. А., д-р геол.-минерал. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Гидрометеорологический пост (ГП) № 76165 р. Чусовая – с. Косой Брод расположен 

в селе Косой Брод Полевского района Свердловской области, имеет регистрационный номер 

111101003 и является  одним  из самых старых в области, ведущим свою работу  с 

12.03.1912 года. Пост расположен в северной части села, на правом берегу р. Чусовой, в 180 м 

ниже проезжего автогужевого моста, соединяющего с. Косой Брод с г. Северским, в 400 м ниже 

впадения р. Поварня (рисунок 1).  

В основу работы положены материалы, собранные во время прохождения 

производственных практик, а также материалы наблюдений, любезно предоставленные 

Екатеринбургским гидрометеорологическим центром (ФГБУ «Уральское УГМС») за период 

2007-2012 гг.   

 Гидрометеорологический мониторинг на гидрометеорологическом посту Косой Брод 

осуществляется в соответствии с нормативными документами и утвержденным планом-

заданием.  

В плане указываются: объемы и виды работ, методика наблюдений, способы 

представления информации для последующего кодирования и передачи, специалистам 

гидрометеорологического центра, составляющим гидрологические прогнозы.  

Для ГП Косой Брод план-задание с 2005 года остается постоянным и включает 

следующие виды работ: 

1. Измерение уровня воды (ежедневно в 8.00 и 20.00, в период половодья наблюдения 

многосрочные).   

2. Измерение температуры воды  (ежедневно в 8.00 и 20.00 до наступления ледостава).  

3. Измерение температуры воздуха  (ежедневно в 8.00 и 20.00).  

4. Измерение и вычисление расхода воды, площади водного сечения (2-3 раза в месяц  

и 7-10 раз в паводок). 

5. Измерение величины слоя атмосферных осадков  (ежедневно в 8.00 и 20.00).   

6. Измерение толщины льда и толщины погруженного льда прои (раз в пять дней). 

7. Измерение высоты снежного покрова осуществляется ежедневно на полевом и 

лесном участках (см. рисунок 1).   

8. Наблюдения за ледовыми явлениями (ежедневно: осень-зима-весна). 

9. Наблюдения за водной растительностью и явлениями, влияющими на условия  

течения реки (ежедневно: весна-лето-осень). 

Основными факторами весеннего половодья являются: 

 запасы воды в снежном покрове; 

 осадки, выпадающие в период снеготаяния и в период максимальных снеговых 

запасов до наступления максимального расхода и до конца половодья; 

 влажность почвы и глубина промерзания. 

С целью выяснения наличия связей между гидрометеорологическими параметрами, 

характеризующими водный режим р. Чусовой в зимний, весенне-осенний периоды, а также в 

период весеннего половодья, применены однофакторные (графики, таблицы, гистограммы) и 

многофакторные (корреляционный, кластерный, регрессионный, факторный анализы) методы 

математической статистики. 
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Рисунок 1 –  Расположение ГП Косой Брод и маршрутов снеговых съемок 

В результате выполненных исследований выявлены зависимости объема весеннего 

половодья максимального расхода (уровня) воды от максимальных снеговых запасов, осадков 

за периоды снеготаяния, от даты наступления максимальных снеговых запасов до даты 

наступления максимального расхода  и до конца половодья.  

Не менее важным для населения и организаций, чем прогноз максимального уровня 

воды, является прогноз времени (даты)  наступления максимального уровня воды. Время 

наступления максимального уровня воды связано главным образом со временем начала 

снеготаяния (со временем наступления дней интенсивного таяния снега, когда происходит 

быстрый сток значительной части талых вод). Следовательно, дата наступления максимального 

уровня воды определяется ходом погоды.  

Проведенные исследования  показали возможность прогнозирования даты наступления 

максимальных расходов воды по зависимости от даты схода снега и от даты перехода 

среднесуточной температуры воздуха через +5 °С. 
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ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

По мере оснащения горной промышленности новыми мощными техническими 

средствами все большее число месторождений отрабатывают открытым способом. Технология 

открытой разработки месторождения и параметры системы разработки в значительной мере 

определяются особенностями сдвижений и деформаций горных пород в каждых конкретных 

условиях. 

Деформации пород в карьере начинаются обычно сразу же после образования открытой 

горной выработки и происходят практически в течение всего срока службы. 

Различают непрерывные и циклические процессы. К непрерывным, т. е. происходящим 

постоянно, относят оседания, осыпи, суффозионные и поверхностные оплывания, 

к циклическим, т. е. идущим с переменной скоростью, – оползни, сдвижения горных пород, 

обрушения и т. д. Наибольшую опасность представляют циклические процессы.  

Оползень – медленное скользящее движение (смещение) масс горных пород, 

слагающих откос (а иногда и его основание). Это наиболее распространенный и крупный вид 

нарушения устойчивости откосов, связанный с наличием в толще пород пластичных 

прослойков, слоев и слабых контактов. Оползни происходят при углах наклона бортов и 

откосов уступов положе 25-35. Активная стадия оползней протекает в течение значительного 

времени (от нескольких часов до месяцев). Поскольку оползни нередко вовлекают в движение 

значительные массы горных пород (до нескольких миллионов кубических метров), они 

зачастую являются причиной полного прекращения работ в карьерах.  

Развитие оползня обычно сопровождается образованием трещин отрыва, размеры 

которых характеризуются глубиной их распространения, шириной раскрытия и 

протяженностью. По скорости развития трещин можно судить о ходе развивающейся 

деформации. Ее называют иногда скоростью «подвигания» отрывающегося блока. 

Примером проявления сдвижения горных пород может являться крутой южный борт 

Северного карьера месторождения кварцитов «Гора Караульная» (см. фото 1). 

Карьер находится в 4 км к западу от г. Первоуральска. Карьером разрабатывались 

кварциты, используемые для производства динасового кирпича, применяемого для футеровки 

доменных печей и мартенов. Северная часть  месторождения отработана Северным  карьером, 

южная – отрабатывается Южным карьером. Южный борт Северного карьера сложен 

массивными сливными кварцитами. В самом верхнем уступе борта карьера в кварцитах 

проявлена система крупных закрытых сколов, простирающихся практически вдоль борта 

карьера и наклоненных в сторону от борта (вглубь нетронутого массива).  Это система крупных 

сколов северо-западного простирания с правым смещением. Длина этих сколов достигает 

нескольких десятков метров при расстояниях между ними порядка 1,5-3,0 м. По некоторым из  

этих сколов происходит отрыв прибортового массива горных пород с раскрытием трещин на 

амплитуду до 40 см. Длина раскрытых участков достигает  около 10 м. Расстояние между 

раскрытыми сколами составляет около 2-3 м (см. фото 2). 

Карьер находится в 4 км к западу от г. Первоуральска. Карьером разрабатывались 

кварциты, используемые для производства динасового кирпича, применяемого для футеровки 

доменных печей и мартенов. Северная часть  месторождения отработана Северным  карьером, 

южная – отрабатывается Южным карьером. Южный борт Северного карьера сложен 

массивными сливными кварцитами. В самом верхнем уступе борта карьера в кварцитах 

проявлена система крупных закрытых сколов, простирающихся практически вдоль борта 

карьера и наклоненных в сторону от борта (вглубь нетронутого массива).  Это система крупных 

сколов северо-западного простирания с правым смещением. Длина этих сколов достигает 



575 

 

нескольких десятков метров при расстояниях между ними порядка 1,5-3,0 м. По некоторым из  

этих сколов происходит отрыв прибортового массива горных пород с раскрытием трещин на 

амплитуду до 40 см. Длина раскрытых участков достигает  около 10 м. Расстояние между 

раскрытыми сколами составляет около 2-3 м (см. фото 2). 

 

 

Фото 1 – Гора «Караульная» 

 

 

Фото 2 – Раскрытые сколы 

 
По представленным данным можно классифицировать форму проявления сдвижения на 

карьере (по А. М. Демину). Получаем, что Северный карьер относится к типу Б-III: контактные 

оползни, связанные с выходом поверхности ослабления на верхнюю площадку. Поверхности 

разрушения при этом типе деформаций в карьерах предопределены условиями  залегания 

пород, а в отвалах формируются в процессе их отсыпки. Главной причиной деформаций типа Б 

является наличие поверхности ослабления в приоткосной зоне, а в случае Северного карьера – 

систем тектонических сколов.  
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УДК 614.3 

ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОАО «АШИНСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»  ПО СНИЖЕНИЮ СБРОСОВ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

Яшбулатов Я. М., Болтыров В. Б. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

ОАО «Ашинский металлургический завод» является предприятием с неполным 

металлургическим циклом. Основной продукцией предприятия является  листовой прокат из 

сталей обыкновенного качества, конструкционных, низколегированных, коррозионностойких, 

жаропрочных и жаростойких марок сталей и сплавов, ленты и магнитопроводов 

из электротехнических марок сталей, аморфных  и нанокристаллических сплавов, товаров 

народного потребления из нержавеющей стали и металлоизделий различного назначения. 

ОАО «Ашинский металлургический завод» на производственные и хозяйственно-

бытовые нужды использует воду технического и питьевого качества. 

Производственное водоснабжение предприятия осуществляется по техническому  

водопроводу из  р. Сим  через собственную береговую насосную станцию. Техническая вода 

используется для охлаждения конструкций металлургических и нагревательных печей, 

элементов технологического оборудования, продуктов производства, а также от ТЭЦ 

предприятия подаѐтся в систему горячего водоснабжения и отопления города и завода. 

Обеспечение предприятия питьевой водой  и сброс хозяйственно-бытовых сточных вод  

предприятия осуществляется  из сетей водоснабжения и водоотведения города. 

Сброс производственно-ливневых сточных вод предприятия осуществляется 

посредством одного выпуска № 1 в р. Сим. Объѐм сброса за 2011 г. составил 13770,9 тыс. м
3
. 

Категория сточных вод – сточные воды без очистки. 

План мероприятий по достижению нормативов допустимого сброса настоящего проекта 

составлен с учетом недопущения ухудшения достигнутого уровня очистки сточных вод, 

своевременного выполнения эксплуатационных мероприятий [1]. 

Выполнение мероприятий по достижению нормативов сбросов вредных веществ 

отражено. Регулярно выполнялся лабораторный контроль по графику отбора проб. 

Осуществлялась регулярная уборка территории промплощадки,   нанесено частичное новое 

асфальто-бетонное покрытие. Произведено ограждение зон озеленения новыми бордюрами, что 

предотвращает смыв грунта во время дождей на дорожные покрытия [2]. 

В настоящее время лаборатория по выявлению и контролю вредных и опасных 

производственных факторов ОАО «АМЗ» повторно готовится к аккредитации. Помещение 

лаборатории отремонтировано.  Лаборатория оснащена новыми  средствами измерений с 

улучшенными метрологическими характеристиками: флюорат, КФК-3, прибор  для 

определения БПК, кондуктометр, портативный рН-метр, весы электронные. 

Контроль за качеством  сточных вод предприятия осуществляется лабораторией по 

выявлению и контролю вредных и опасных производственных факторов ОАО «Ашинский 

метзавод», аккредитованной на право выполнения  экоаналитического контроля – аттестат 

об аккредитации  № РООCRU. 0001.515957. Ведение  регулярного контроля соблюдения 

нормативов допустимого сброса предприятием осуществляется в соответствии с ежегодно 

согласованным с ФГУ «ЦЛАТИ по УрФО» по Челябинской области  графиком,  в котором 

указывается: 

1) контролируемые ингредиенты сточных вод; 

2) места отбора проб; 

3) периодичность отбора проб. 

Контроль токсичности сточных вод проводится ФГУ «ЦЛАТИ по УрФО» 

по Челябинской области на основании заключенного договора на проведения 

токсикологического контроля с периодичностью один раз в квартал сточных вод трѐх 
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выпусков. Контрольный химический  анализ сточных вод выпусков проводится ФГУ «ЦЛАТИ 

по УрФО» по Челябинской области один раз в год [3]. 

Контроль соблюдения нормативов сброса по микроорганизмам проводит Филиал ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в Ашинском районе». 

В соответствии с новыми данными о количестве осадков Челябинского Гидрометцентра 

предприятие имеет возможность корректировать расходы ливневых и паводковых вод, 

сбрасываемых с территории [1]. 

Наличие собственной лаборатории, осуществляющей контроль качества сбрасываемых 

сточных вод, позволяет предоставлять достоверные данные по качественному составу сточных 

вод в статистической отчетности. 

Выпуск представляет сброс производственно-ливневых сточных вод ОАО «Ашинский 

металлургический завод», сбрасываемых без очистки в р. Сим [4].  Сброс  нормируется по 

девяти  показателям: взвешенные вещества, сухой остаток,  БПК полн.., сульфат-ион, хлорид-ион, 

аммоний-ион, нитрит-ион, железо общее, нефтепродукты. 

Концентрация  взвешенных веществ при сбросе сточных вод в р. Сим принимается, 

согласно данным  Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды 4,7 мг/л. Учитывая категорию водопользования, концентрация взвешенных веществ не 

должна превышать:  

1. ПДК взв. в. = 4,7 + 0,75 мг/л = 5,45 мг/л  

Фактическая концентрация – 5,45 мг/л  

НДС взв. в = 5,45 х 2085,046 = 11363,499 г/ч (99,544 т/год). 

2. Сухой остаток 

ПДК сух. OCT. = 1000 мг/л  

Фактическая концентрация – 226 мг/л  

Если фактический сброс вредных веществ со сточными водами меньше расчетного 

НДС, то в качестве НДС принимается фактический сброс. 

НДСсух. OCT: 226,0 х 2085,046 =471220,320 г/ч (4127,890 т/год) 

3. БПКполн 

Фактическая концентрация – 3,0 мг/л 

Нормативно-допустимая концентрация – 3,0 мг/л 

Нормативно-допустимый сброс устанавливаем по фактическому значению: 

НДС = 3,0 мг/л x 2085,046 м
3
/час = 11467,751 г/час (100,458 т/год) 

При расчете нормативов НДС принцип суммации для нормативных веществ с 

одинаковым лимитирующим показателем вредности не учитывался. 

В целом можно отметить, что ОАО «Ашинский металлургический завод» осуществляет 

природоохранную деятельность при соблюдении природоохранных требований. 
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УДК 614.8.084 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАКРАСНЫХ КАМЕР ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ 

ЗА ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ 

Звонарев Е. А. 

Научный руководитель Болтыров В. Б., д-р геол.-минерал. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Камеры инфракрасного диапазона, или Far-IR-датчики, позволяющие визуализировать 

изображение объекта или воссоздать картину нагрева, известны как FLIR (Forward Looking 

InfraRed), тепловые, термографические камеры или тепловизоры. Эти датчики часто 

называются просто ИК-камерами — устройствами, которые формируют изображение подобно 

обычным камерам, но используют для этого длины волн порядка 14 мкм. До недавнего времени 

ИК-камеры (главным образом из-за высокой цены) применялись только в узкоспециальных 

областях — таких как военная техника. За последние годы цена модулей снизилась в среднем 

от $25000 до $10000, а для некоторых модулей она составляет даже $1000 и менее, что 

расширило сферу их использования [2]. 

В пользу применения тепловых инфракрасных камер свидетельствуют следующие 

признаки: 

1. Отличная работа в условиях плохой освещенности — датчики хорошо «видят» тепло 

в ночное время суток, в условиях дождя, снега, тумана, смога. 

2. Тепловизоры не чувствительны к бликам от солнца и ослеплению от встречных 

источников света. 

3. Достигается значительная экономия мощности ИК-светодиодов или 

ИК-прожекторов. 

4. Высокая дальность действия — до 500 м и более, даже в условиях 

ночного освещения. 

Условия наблюдения значительно различаются и в зависимости от темноты, дождя, 

снега, тумана или дымки, смога или дыма. Так, дождь значительно снижает характеристики 

стандартных видеокамер вследствие того, что капли дождя имеют большую отражательную 

способность, чем воздух  и становятся видимыми, отражая свет. Снег и туман, ввиду малого 

размера капель и их высокой плотности, являются еще большими негативными факторами для 

стандартных видеокамер, чем дождь, но на передачу тепловой энергии практически не влияют. 

Имеется только очень малая зависимость рассеяния тепловой энергии в условиях дождя или 

снега, причем на дальних расстояниях (более 30 м) тепловое излучение проникает лучше, чем 

видимый или близкий  ИК свет. Смог, пыль, выхлопы и дым представляют собой твердые 

частицы, полностью рассеивающие видимый свет, но тепловая энергия передается через эти 

частицы также без рассеяния и практически без поглощения, в отличие от стандартных 

видеокамер. 

Технологии датчиков ИК-спектра. Инфракрасное излучение представляет собой 

электромагнитные волны с длинами волн от 0,75 до 1000 мкм, превышающими длины волн 

видимого спектра, но более короткими, чем микроволновое излучение. Из-за атмосферного 

поглощения ИК-излучения реальный диапазон, пригодный для детектирования, ограничивается 

приблизительно 30 мкм. ИК-детекторы используют, как правило, длины волн, лежащие в окнах 

прозрачности атмосферы — в диапазоне 3-5 мкм (MIR) и 8-14 мкм (FIR). С помощью 

FIR-детекторов можно получить значительную информацию о слабонагретых объектах. 

Спектральная длина волны теплового излучения человека с температурой 37 °C составляет 

примерно 9,3 мкм. Инфракрасные камеры воссоздают образ теплого объекта по сигналам от 

первичных преобразователей — датчиков теплового излучения. Современные датчики 

включают подложку, на которой размещен массив детекторов в фокальной плоскости (focal 

plane array (FPA) — множество детектирующих элементов, представляющих собой пиксели. 

Подложка также включает ИС (интегральная схема), обычно называемую Read Out Integrated 

Circuit (ROIC), которая электрически соединяется с детектирующими элементами. 
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Инфракрасная энергия от объектов фокусируется посредством оптики на ИК-детектор, 

информация от него передается на мультиплексирующую сенсорную электронику для 

обработки изображения, которое транслируется на стандартный видеомонитор. 

Варианты применения ИК-детекторов. Система видеонаблюдения:  на мачты, 

равномерно распределенные по лесным массивам, устанавливаются тепловизионные камеры, 

снабженные автоматическими детекторами дыма. Одна такая камера следит примерно за 10 

тысячами гектаров леса. Информация, которую передают камеры, контролируется в созданных 

для этого пунктах. Камеры снабжены также автоматическими детекторами дыма. В каждом 

контрольном пункте несут дежурство сотрудники, оценивающие степень опасности 

возникновения пожара. Свои действия они координируют с другими сотрудниками лесничеств 

и ведомств, а также принимают решения о методах тушения пожаров или устранения 

задымления. 

Разведывательный комплекс с БПЛА (беспилотный автоматический летательный 

аппарат) и ДПЛА (дистанционно пилотируемый летательный аппарат): на ДПЛА или на БПЛА, 

реализующий свое функциональное предназначение в автоматическом режиме в соответствии 

с заложенными в него алгоритмом и программами функционирования (крылатые ракеты, 

самолеты-разведчики и т. п.), непрерывное управление которым осуществляется тем или иным 

способом с неподвижного или подвижного пункта управления (кордовая модель самолета, 

летающая модель самолета с радиоуправлением и т. п.) устанавливается комплект 

видеонаблюдения и комплект тепловизионных камер. Одновременное размещение систем 

видеонаблюдения и ИК-детекторов позволит получать информацию в режиме реального 

времени о пожароопасной обстановке в радиусе 50-500км, в зависимости от разведывательного 

комплекса. Благодаря совмещению двух систем наблюдения можно получить информацию о 

мелких возгораниях их местонахождении и произвести оценку развития пожара. Управление 

комплексом возможно как мобильное (оборудование для наблюдения и управления ДПЛА 

можно разместить на базе автомобиля  ГАЗ 27057), так и стационарное. 

Выводы. Тепловизионный  способ ведения разведки на пожаре и поиска возгораний: 

 Позволяет быстро выявить место локализации возгорания.  

 Помогает лесничим и пожарным оперативно реагировать на пожароопасную 

ситуацию и начинать тушение пожаров еще на ранних стадиях возгорания. 

 Не требует дополнительных затрат на организацию системы передачи данных 

в режиме реального времени.  

 Не допускает ошибок, связанных с излучением от встречных предметов (зеркала, 

осколки стекла), в отличие от разведки с использованием геостационарного 

спутника или зонда. 

 Позволяет избежать расходов на ГСМ, в отличие от разведки 

с использованием авиации.  
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УДК 628.1.033-047.36 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ 

ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. НОВОУРАЛЬСКА 

Рогожина Е. В. 

Научный руководитель Елохин В. А., д-р геол.-минерал. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Мониторинг поверхностных вод – система последовательных наблюдений, сбора и 

обработки данных о состоянии водных объектов, а также прогноза их изменений и разработки 

научно-обоснованных рекомендаций для принятия управленческих решений по улучшению 

состояния вод. 

Целью внедрения системы наблюдений за водными объектами является получение 

информации об естественном качестве воды и оценка изменения качества воды в результате 

влияния антропогенных факторов. При этом решаются следующие задачи: 

 наблюдение за уровнем загрязнения по физическим, химическим и биологическим 

показателям; 

 изучение динамики содержания вредных веществ и выявления условий, при 

которых осуществляется колебание уровня загрязнения. 

Согласно нормативным документам [1-6] все загрязняющие вещества по характеру их 

негативного влияния делятся на 4 класса опасности: чрезвычайно опасные, высоко опасные, 

опасные, умеренно опасные. 

По нормативам качества, определяющим наличие и допустимые концентрации 

примесей, выделяют питьевую воду, природные воды (водоемов хозяйственно-питьевого, 

культурно-бытового и рыбохозяйственного назначения) и сточные воды (нормативно-

очищенные, стоки неизвестного происхождения, ливневые). 

Нормативы качества воды различных источников — предельно-допустимые 

концентрации (ПДК), ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) и ориентировочно-

безопасные уровни воздействия (ОБУВ) — содержатся в нормативно-технической литературе, 

составляющей водно-санитарное законодательство.  

Качество воды в определенной точке оценивают сравнивая максимальную 

концентрацию вредного вещества с его ПДК. 

По системе экологической оценки качества воды существует 8 категорий  качества: 1 – 

отличная; 2 – хорошая; 3 – достаточно хорошая; 4 – удовлетворительная; 5 – посредственная; 

6 – плохая; 7 – очень плохая; 8 – слишком плохая. По степени загрязнения качество воды делят 

на: 1 – очень чистая; 2 – чистая; 3 – довольно чистая; 4 – слабо загрязненная; 5  – умеренно 

загрязненная; 6 – сильно загрязненная; 7 – грязная; 8 – очень грязная. 

Основной водной артерией района работ является р. Нейва, принадлежащая  бассейну 

реки Тобол. Река Нейва берет начало из ключей западнее оз. Таватуй, на территории 

Таватуйского участкового лесничества, еѐ длина составляет 294 км, ширина - 3-10 м, глубина – 

от 0,3 до 1,3 м, скорость течения – 0,3 - 0,5 м/с, площадь водосбора 5600 км
2
 (85-90% площади 

расположено в пределах городского округа Верх-Нейвинский). Река Нейва зарегулирована; на 

рассматриваемой территории и близи нее размещается два крупных гидротехнических узла: 

Верх-Нейвинский пруд, длиной 18 км и шириной до 3,5 км и Рудянский пруд, 

эксплуатирующийся в каскаде с первым.  

Верх-Нейвинский пруд (водохранилище) построен в 1762 г. в результате строительства 

плотины на р. Нейва (в 18,5 км от истока). Водохранилище озѐрно-руслового типа, 

осуществляет многолетнее регулирование стока и используется для питьевого водоснабжения 

р.п. Верх-Нейвинский, г. Новоуральск, промышленного водоснабжения Филиала 

«Производство сплавов цветных металлов» ОАО «Уралэлектромедь», УЭХК и других 

промышленных предприятий. 

Гидрохимическое опробование поверхностных и питьевых вод в период с 2010 г по 

2012 г проводилось  по трем точкам: точка 1 (Водозабор НФС) –  Верх-Нейвинский пруд в 
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районе турбазы «Веревкин угол», в одной точке, по двум трубам; точка 10 (ул. Советская д.16) 

–  подвал жилого дома (узел управления водой); точка 15 (ул. Ольховая д.26, частный сектор) – 

водопроводная колонка (приспособление для подачи воды из системы централизованного 

водоснабжения). 

Лабораторные исследования проб воды  выполнялись в аккредитованных 

аналитических лабораториях и включали определения следующих показателей:  точка 1 –  Fe, 

ион аммония, сульфаты, хлориды, нитраты, сухой остаток, рН, Cu, Zn, Al, Pb, Mn, Ni, Sn, Cr, 

Co,Cd, химическое потребление кислорода (ХПК), биологическое потребление кислорода 

(БПК), общая альфа-активность, общая бета-активность; точки 10 и 15 – цветность, мутность,   

рН, Fe, окисляемость пермангонатная, жесткость, хлориды, нитраты, сухой остаток, 

хлороформ, сульфаты.   

Выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы.  

Пробы воды, отобранные в точке 1 (водозабор) на протяжении всего периода 

опробования характеризовались превышениями (до 1,96 ПДК) гигиенического норматива по 

ХПК. В отдельные периоды (июнь-июль 2010 г., июль-ноябрь 2011 г., июнь-октябрь 2012 г.) 

фиксировались превышения ПДК для такого показателя как биологическое потребление 

кислорода. 

Пробы воды, отобранные в точках 10 и 15, на протяжении всего наблюдаемого периода 

характеризовались превышениями гигиенического норматива (до 1,46 ПДК) для окисляемости 

пермангонатной. В отдельные периоды фиксировались превышения ПДК по таким показателям 

как цветность, мутность, содержание железа. 

С целью выяснения закономерностей в распределении и выявлении связей между 

определяемыми показателями качества воды выполнены корреляционный, кластерный и 

факторный анализы. 

Корреляционный анализ позволил установить, что в точке 1 между наблюдаемыми 

показателями фиксируются следующие типы связей: медь имеет прямую положительную связь 

с никелем, свинцом, аммиаком и водородным показателем, в свою очередь никель связан со 

свинцом и аммиаком, а железо связано с марганцем. В точке 10  цветность имеет прямую 

положительную связь с водородным показателем и окисляемостью и обратную связь с 

мутностью и количеством сухого остатка, в тоже время мутность напрямую связана с 

количеством сухого остатка и имеет отрицательную связь с окисляемостью, а количество 

сульфатов связано с количеством нитратов. В точке 15 отмечаются следующие типы связей: 

цветность имеет прямую положительную связь с мутностью, окисляемостью и содержанием 

железа; мутность связана с содержанием железа и окисляемостью. 

Факторный анализ, выполненный на основе корреляционной матрицы, позволил 

выделить три основных фактора, влияющих на распределение показателей в точке 1, четыре 

основных фактора, влияющих на распределение показателей в точках 10 и 15.  
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ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В центральной части Западно-Сибирской равнины, на правом берегу р. Иртыш среди 

обширной долины раскинулся северный город Ханты-Мансийск. В административном 

отношении город расположен в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области и 

является его административным центром. 

Территория округа представляет собой обширную, слабо расчленѐнную равнину, 

абсолютные отметки высот которой, редко достигают 200 м над уровнем моря. 

Ханты-Мансийск расположился в живописном месте Западно-Сибирской низменности, 

у подножия крутых, склонов на правом берегу могучего Иртыша, в 20 км от места слияния 

двух крупнейших рек Сибири – Иртыша и Оби. 
Климат района резкоконтинентальный, определяется поступлением воздушных масс 

Антлантики и Арктики, и характеризуется  продолжительной холодной зимой и коротким, но 

относительно теплым летом. По гидролого-климатическому районированию описываемая 

территория относится к зоне с избыточным увлажнением. Годовое количество осадков за 

многолетний период колеблется от 439 до 694 мм, составляя в среднем 550 мм. 

Основная часть осадков выпадает в летнее и осеннее время в виде дождя и мокрого 

снега и составляет 67 % от многолетне-среднегодовой нормы. 

11 июня 2012 года в г. Ханты-Мансийске произошел природный катаклизм. На город 

обрушился сильнейший ливень, который усилился 12 июня, когда за полчаса выпала 

полумесячная норма осадков, сопровождающаяся градом, шквалистым ветром с порывами до 

19-24 м/с и редким для северных широт явлением – смерчем, который, к счастью, прошел мимо 

густонаселенных районов города [1, 2].  

Смерч прошел за городом над рекой Иртыш, благодаря этому значимых повреждений  

сооружениям он не нанес.  

Основные же разрушения вызвало мощное наводнение. Вода пришла неожиданно для 

населения, наводнение случилось ночью, когда все спали: люди не были предупреждены 

заранее. Очевидцы и пострадавшие рассказывают, как, просыпаясь от лая собак, они узнавали о 

случившемся с ними бедствии. В жилых районах больше всего досталось частному сектору, так 

как он находится в низине. Потоки воды устремились туда, а ливневая канализация не 

справилась с их объемом. Уровень воды местами превышал 1 метр. Однако в целом  по 

центральным районам города он был не высоким и редко доходил до 20 см. В зону 

подтопления попало 71 жилое строение, в которых проживали 1 050 горожан. Одной из 

причин, усугубивших ситуацию, местные жители видят в непродуманном строительстве дорог: 

«Одна из причин затопления – ВНСС строит дороги выше уровня домов. Тупо навалят песка 

поверх старой дороги и потом кладут асфальт». 

Из нежилых объектов наибольшие повреждения нанесены Ханты-Мансийскому 

биатлонному центру (один из крупнейших биатлонных центров страны). Спортивный объект, 

в состав которого входят несколько служебных помещений, трибун и специальная трасса, с 

искусственными спусками и подъемами, покрытая асфальтом, находящаяся в лесной, 

холмистой местности, геологический разрез которого представлен переслаиванием супесчано-

суглинистых отложений слаболитифицированных с линзами и прослоями песков разной 

крупности. Породы имеют низкую несущую способность с полной потерей устойчивости при 

дополнительном увлажнении. Потоки воды, сошедшие с холмов, с легкостью вымыли 

песочную основу трассы, тонкий асфальт просто сложился во внутрь (рисунок 1). Очевидно, 

при строительстве не была учтена возможность подобного затопления: искусственные подъемы 

трассы создавались насыпанием песка, а вырытые в земле спуски превратились в настоящие 

каналы для потоков воды. Кроме того, водой повреждены служебные здания центра, некоторый 

урон нанесен и трибунам. 
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Рисунок 1 – Разрушения на биатлонной трассе (скоростной спуск) 

 
Также порывами ветра были нанесены несущественные повреждения крышам зданий, 

ЛЭП, автомобилям, были частично обрушены строительные леса строящегося делового центра. 

Проанализировав публикации о происшествии можно сделать выводы, что основными 

причинами неподготовленности г. Ханты-Мансийска и его населения являются:  

– город Ханты-Мансийск расположен в сложных инженерно-геологических условиях, 

которые необходимо принимать к сведению при проектировании зданий и сооружений, что 

чаще всего учитывается; 

– не информированность населения со стороны Главного управления МЧС по Ханты-

Мансийскому национальному округу. 
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УДК 553.041:34/35 

ЧТО МЕШАЕТ ОСВОЕНИЮ 

ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ В РОССИИ? 

Селезнев С. Г.¹, Болтыров В. Б.² 

¹ООО «Горнорудная компания «МОНОЛИТ» 

²ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

На сегодняшний день регламентирующими правовые основы обращения 

с горнопромышленными отходами (ГПО) являются федеральные законы (ФЗ) «О недрах» и 

«Об отходах производства и потребления», декларирующие совершенно разные подходы 

к процедуре вовлечения ГПО в переработку. 

Основополагающими принципами ФЗ «О недрах» является постулат, что ГПО являются 

недрами (или частью недр), в связи с чем до начала их использования необходимо получение 

лицензии на право пользования недрами с последующим выполнением всех лицензионных 

обязательств. При этом не учитывается то, что из этих «недр» уже извлечены полезные 

ископаемые; что, в отличие от месторождений коренных недр, ГПО ежегодно обесцениваются 

и загрязняют окружающую среду; что запасы их, как правило, невелики, а переработка их 

сложна и зачастую может приносить лишь минимальную прибыль.  

Помимо прочего необходимо отметить курьезную ситуацию, в которую попала часть 

техногенных объектов после принятых в 2008 году поправок в ФЗ «О недрах». Так, 

в соответствии со статьей 2.1. (п. 1.) действующей редакции, такой техногенный объект (ТО), 

как «Отвалы Аллареченского месторождения»
*
, является участком недр федерального 

значения, на котором, в соответствии со статьей 6 этого же закона, разведка и добыча полезных 

ископаемых могут осуществляться на основании решения Правительства Российской 

Федерации. Совершенно ясно, что сам факт обращения в Правительство является 

неприемлемым моментом при принятии решения потенциальными инвесторами.  

ФЗ «Об отходах производства и потребления» является более либеральным. 

В соответствии с этим законом ГПО совершенно справедливо определены как просто отходы 

производства и потребления, которые по степени вредного воздействия на окружающую среду 

и здоровье человека, а также по содержанию ценных компонентов ничуть не лучше, например, 

городской свалки. В соответствии с ФЗ «Об отходах производства и потребления» для 

вовлечения ГПО в переработку достаточно иметь отходы в собственности
**

. При этом, 

регулирование прав собственности на отходы осуществляется в соответствии с гражданским 

законодательством РФ. 

К сожалению, являясь более прогрессивным, ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» на сегодняшний день практически не действует, так как был принят без внесения 

необходимых поправок в ранее принятый ФЗ «О недрах». В результате его принятие осталось 

лишь робкой и безрезультативной попыткой либерализации законодательства с целью 

привлечения внимания инвесторов к горнопромышленным отходам. 

В качестве негативного примера необоснованного усложнения процедуры подготовки 

вовлечения ГПО в переработку, произведенного в соответствии с ФЗ «О недрах», можно 

привести историю с теми же «Отвалами Аллареченского месторождения». 

В 2006 г. техногенный объект (ТО) «Отвалы Аллареченского месторождения» был 

выставлен на аукционные торги как участок недр. По результатам торгов, победителем 

                                                 
*
 Селезнев С. Г., Степанов Н. А.. Отвалы Аллареченского сульфидного медно-никелевого 

месторождения как новый геолого-промышленный тип техногенных месторождений // Известия высших 

учебных заведений. Горный журнал. 2011. № 5. С. 32-40. 
**

 Вступивший в силу ФЗ от 25.06.2012 № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» отменяет необходимость лицензирования деятельности по использованию отходов I-

IV классов опасности, которыми являются горнопромышленные отходы. 
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аукциона было признано малое предприятие ООО «ГРК «МОНОЛИТ», уплатившее при этом 

государству без малого 6,5 млн рублей. В итоге территориальным органом Роснедр 

предприятию была предоставлена лицензия вида ТР на право пользования недрами с «целью 

геологического изучения, разведки и добычи медно-никелевых руд участка отвалов». 

В соответствии с лицензионным соглашением, предприятие в срок до конца 2010 года 

обязано было провести поэтапное геологическое изучение ТО. Первый этап – проведение 

ревизионно-оценочных работ, по результатам которых должна была выполнена оценка 

ресурсов минерального сырья и представлены технико-экономические соображения (ТЭС) 

перспективности освоения отвалов. Второй этап – разведочные работы с подсчетом запасов на 

Государственный баланс. Естественно, в соответствии с существующими требованиями, 

каждый этап геологоразведочных работ сопровождался предварительным проектированием, с 

обязательными в таких случаях согласованиями и экспертизами проектной документации. 

В результате возникает вопрос, целесообразно ли вообще было проведение таких 

крупномасштабных геологоразведочных работ применительно к объекту, увеличившему 

Государственный баланс запасов на объем, сопоставимый, например, с пятидневной 

производительностью Кольской горно-металлургической компании. 

При этом бессмысленность подобных геологоразведочных работ усугубляется заведомо 

обусловленным их низким качеством, связанным с совершенно случайным характером 

распределения полезных компонентов в ТО. 

Немаловажной является и экономическая сторона вопроса. Так, в соответствии 

с «Методическими указаниями», например, для объекта, подобного «Отвалам Аллареченского 

месторождения», разведочная сеть с предписываемой геометрией: 50-100х100 м, потребует 

бурения не менее 20 скважин, глубиной 40-45 метров. Бурение отвала с таким сложным 

гранулометрическим составом является весьма трудоемким процессом, так как проводится 

всухую. В результате стоимость каждой скважины, в соответствии с существующими 

расценками, составит ~ 1,2 млн рублей, что в сумме сопоставимо с ожидаемой годовой 

прибылью предприятия, перерабатывающего отвал. 

Напрашивается другой вопрос, оправданы ли в подобных случаях геологоразведочные 

работы, достоверность которых вызывает сомнение, но в процессе которых, на четыре года 

замораживаются инвестиционные средства, а итоговая рентабельность переработки отходов 

склоняется к нулевому балансу. При этом процедура вовлечения ГПО в переработку еще более 

усложняется, так как в процессе постановки запасов на государственный баланс им 

присваивается статус техногенного месторождения (ТМ). 

Несмотря на то, что существующее законодательство РФ (кроме Налогового кодекса) не 

оперирует термином «техногенное месторождение», его применение в купе с термином 

«добыча», используемом в лицензионном соглашении, уравнивает ТО в законодательстве 

в области промышленной безопасности с крупными горно-обогатительными производствами, 

а малое предприятие, осуществляющее «добычу» из «месторождения», по российскому 

законодательству, квалифицируется как горно-обогатительное (в противоположность с 

терминологией, принятой в ФЗ «Об отходах производства и потребления», по которому данное 

предприятие квалифицировалось бы как предприятие по использованию отходов).  

Помимо затрат, связанных с выполнением вышеизложенных требований, предприятие, 

в соответствии с Налоговым кодексом РФ, облагается налогом на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ). И одновременно, как горное предприятие, лишается налоговых льгот, 

предоставляемых предприятиям осуществляющим переработку отходов в соответствие с ФЗ 

«Об охране окружающей среды»; а также государственной поддержки при проведении научно-

исследовательских работ, и внедрении инновационных технологий в рамках ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в РФ». 

Таким образом, основным препятствием на пути быстрого, эффективного 

и малозатратного освоения техногенных объектов является несовершенство российского 

законодательства о недрах и недропользовании. 
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УДК 378.147.88 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ЛЮДЕЙ НА КОСМИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ 

(на примере метеоритного дождя в Челябинской области) 

Суднева Е. М., Суднев А. А. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

15 февраля 2013 года, примерно в 9:20 по местному времени в окрестностях 

г. Челябинска на высоте 15-25 км взорвалось метеоритное тело.  По расчетам НАСА, метеороид 

диаметром около 17 метров и массой порядка 10 тыс. тонн, вошел в атмосферу Земли на 

скорости 18 км/с под очень острым углом. Примерно через 32,5 с после входа небесное тело 

разрушилось. Из-за ударной волны пострадало около 1600 человек, повреждено более 

4500 зданий и сооружений, материальный ущерб оценен более 1 млрд рублей. 

В Красноармейском, Коркинском и Увельском районах Челябинской области был введен 

режим чрезвычайной ситуации. Новость о произошедшем подхватили все СМИ России и стран 

ближнего и дальнего зарубежья.  Благодаря тому, что многие автолюбители ставят в свои 

машины видеорегистраторы, картина произошедшего была подробна, метеорит снят с разных 

ракурсов, а последствия запечатлели камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения (на 

предприятиях). Проанализировав хронологию событий и комментарии людей,  проживающих 

не только на Урале, но и за пределами России  можно выделить следующие фазы 

поведенческих реакций: 

Психологический ступор. Среди первых предположений очевидцев была 

авиакатастрофа, падение боевой ракеты, взрыв ядерной бомбы, испытание нового оружия 

американцами и т.д. 

Витальная реакция. Связь в городе была нарушена из-за перегруженности сетей 

сотовой связи (хотя коммуникации операторов сотовой связи не пострадали).  

Острый эмоциональный шок. Занятия в школах и детских садах были отменены, с 

каждым часом увеличивалось количество обратившихся за медицинской и психологической 

помощью. Наблюдались характерные для данной фазы симптомы: общее психологическое 

напряжение, предельная мобилизация психофизиологических резервов, обостренное 

восприятие, большой объем мыслительных процессов, безрассудная смелость, страх перед 

приближающимся к Земле астероидом 2012DА14. 

Психофизиологическая демобилизация. Продолжалась до 3 суток. Осознали масштабы 

катастрофы (стресс осознания). Проводился радиационный и химический мониторинг. У 

жителей Челябинской области наблюдалось ухудшение самочувствия, чувство растерянности 

(мороз на улице, а окон в доме нет), панические реакции (увеличение в несколько раз услуг по 

остеклению),  ниже уровень эффективных действий, изменение функции внимания и памяти.  

Стадия разрешения. Продолжительность от 3 до 12 суток. Стабилизировалось 

настроение и самочувствие. Но у всех снижен эмоциональный фон, стремление к ограничению 

контактов, гипомимия, снижена интонационная окраска речи, замедленность движений. 

Появляется желание выговориться, особо на глазах не очевидцев, рассказы с ажитацией. 

Появляются сны с тревогой и кошмарами (трансформируя трагедию), снижение 

физиологических резервов. По состоянию на 19 февраля 2013 г., психологическая помощь была 

оказана 1500 пострадавшим. 

Стадия восстановления. Началась с 12-го дня. Активизация межличностного общения, 

нормализуется речь (окраска, набор слов) и мимика, эмоциональный отклик на шутки 

окружающих, восстановление нормального сновидения.  

Анализ проведенного исследования показал, что неожиданное космическое явление 

стало шоком для многих южноуральцев, особенно остро на него отреагировали маленькие дети, 

пожилые люди и люди со слабой психикой. 
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УДК 614.8 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ МЕДИЦИНСКОГО 

ХАРАКТЕРА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ с 2007 по 2012 гг. 

Теплинская А. А. 

Научный руководитель Стороженко Л. А., канд. геол.-минерал. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В Российской Федерации,  по  статистике,  ежегодно  стихийные бедствия,  аварии,  

катастрофы  и  эпидемии  уносят более 50 тыс. человеческих жизней и являются причиной 

ущерба здоровья более 250 тыс. человек. 

Проанализировав сведения, полученные в Территориальном Центре Медицины 

катастроф можно пронаблюдать динамику чрезвычайных ситуаций на территории 

Свердловской области. 

В период с 2007 по 2012 гг. в Свердловской области произошло 522 чрезвычайные 

ситуации (таблица 1). В 2012 г. на территории Свердловской области продолжился рост числа 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) медицинского характера, связанных с санитарными потерями 

среди населения. 

Таблица 1 – Чрезвычайные ситуации в Свердловской  области за 2007-2012 гг. 

Годы 

Число чрезвычайных ситуаций Число пострадавших 

Всего 

из них 

 

всего 

из них 

техноген-

ные, в 

т.ч. ДТП 

природ-

ные 

биолого- 

социаль- 

ные 

cоциаль-   

ные 
погибло 

госпита-

лизиро- 

вано 

2007 96 93/34 - 2 1 573 259 314 

2008 113 111/30 - 2 - 423 264 159 

2009 66 64/32 - - 2 503 334 169 

2010 64 61/41 - 2 1 421 168 253 

2011 90 83/63 - 3 4 734 161 573 

2012 94 91/73 - 3 - 463 171 292 

Итого за 

2007-2012 гг. 
522 502/273 0 12 8 2883 1201 1682 

 

При анализе динамики числа ЧС в Свердловской области с 2007-2012 гг. выявлено:  

1) Число пострадавших за 6 лет составило 2883 чел., из них погибло 1201 

и госпитализировано 1682 чел. 

2) Особую тревогу вызывает увеличение количества случаев групповой и 

вспышечной заболеваемости в организованных коллективах, в том числе детских. Так в 2007 г. 

В результате острого инфекционного энтерита пострадали 117 человек, из них 10 детей. В 2011 

г. в результате кишечной инфекции (шигеллез) пострадали 213 курсантов Уральского 

института ГПС МЧС РФ. Причиной стало нарушение санитарно-эпидемиологических правил 

при приготовлении пищи, неисправности технологического оборудования и недостаточное 

количество необходимого оборудования. С августа 2011 года в г. Каменск-Уральский 

 зарегистрирован подъем заболеваемости населения острыми кишечными инфекциями, в 

Екатеринбурге и Верхней Пышме зарегистрирована групповая заболеваемость ротавирусной и 

норовирусной инфекциями, в Невьянском городском округе – сальмонеллѐзом. Наибольшее 

количество пострадавших 734 человека (в т. ч. детей – 116) приходится на 2011 год, причиной 

этому стала вспышка инфекционных заболеваний, в результате которых пострадало 

286 человек, из них 73 детей. 

3) В 2012 г. зафиксировано три ЧС биолого-социального характера (токсическое 

действие веществ преимущественно немедицинского назначения, отравление бытовым и 

угарным газом), в которых пострадало 16 чел., из них погибло 3 человека. 
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4) Число погибших растет по годам пропорционально числу техногенных ЧС,  

основная доля смертельных случаев падает на ДТП, а также периодически в области возникают 

вспышки инфекционных заболеваний, относящихся к ЧС биолого-социального характера. 

Для решения проблем по предотвращению ЧС биолого-социального характера 

утвержден региональный календарь профилактических прививок Свердловской области, 

который включает иммунизацию контингентов профессионального риска против дизентерии 

и гепатита А.  

Для снижения заболеваемости острыми кишечными заболеваниями помимо 

иммунизации населения на Среднем Урале разработан межведомственный комплексный план 

по профилактике кишечных инфекций в детских образовательных учреждениях, в который 

входит осуществление мониторинга качества школьного питания, создание комиссии по 

контролю за организацией питания. Кроме того внедряются методы лабораторной диагностики 

острых кишечных заболеваний. Для этого будет задействовано имеющееся лабораторное 

оборудование – пять аппаратов, расположенных в Серове, Нижнем Тагиле, Первоуральске и 

Екатеринбурге, также за счет средств фонда во борьбе с эпидемиями будут закуплены 

необходимые наборы реагентов и дополнительное лабораторное оборудование. 

Приняты меры по обеспечению постоянной готовности лечебно-профилактических 

учреждений и учреждений госпитальной базы к работе в условиях массового поступления 

больных помимо инфекционных стационаров будут организованы дополнительные койки. 

Основными путями распространения кишечных заболеваний является контактно-бытовой, 

через воду и продукты питания. По проверкам Роспотребнадзора по Свердловской области 

множество предприятий общественного питания, предприятий торговли имеют нарушения по 

качеству реализуемых продуктов.  

Информирование населения, проведения профилактических мероприятий, соблюдение 

личной гигиены являются одним из важнейших инструментов по снижению заболеваемости 

кишечными инфекциями в Свердловской области.  

Прогноз чрезвычайных ситуаций на 2013 год.  В 2013 году количество техногенных 

ЧС прогнозируется ниже среднемноголетних значений. Но продолжится увеличение 

количества дорожно-транспортных происшествий, наиболее вероятны дорожно-транспортные 

происшествия в условиях возникновения неблагоприятных погодных явлений, а также пожары 

(взрывы) на производстве и в жилых домах. Возможны происшествия в зданиях, на 

коммуникациях, технологическом оборудовании промышленных объектов. Причины: 

нарушение техники безопасности в ходе производственного процесса, утечка газа, замыкание 

электропроводки. 

На территории Свердловской области в 2013 году биолого-социальные чрезвычайные 

ситуации, связанные с возбудителями кишечных инфекций, не прогнозируются. 
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УДК 614.8 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СМИС 

В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ  

Шмановский В. А. 

Уральский филиал ФГБУ «ВНИИ ГОЧС МЧС РФ» 

В целях обеспечения безопасного функционирования объектов использования атомной 

энергии, опасных производственных объектов, особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов их оснащают структурированными системам мониторинга и управления 

инженерными системами зданий и сооружений (далее  СМИС). 

СМИС предназначена для осуществления мониторинга технологических процессов и 

процессов обеспечения функционирования оборудования непосредственно на потенциально 

опасных объектах, в зданиях и сооружениях и передачи информации об их состоянии по 

каналам связи в дежурно-диспетчерские службы этих объектов для последующей обработки с 

целью оценки, предупреждения и ликвидации последствий дестабилизирующих факторов в 

реальном времени, а также для передачи информации о прогнозе и факте возникновения ЧС, в 

т.ч. вызванных террористическими актами, в единые дежурно-диспетчерские службы 

муниципальных образований и центры управления в кризисных ситуаций МЧС России. 

СМИС подлежат установке на потенциально опасных, особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах. К особо опасным объектам относят: ядерно- и/или 

радиационно опасные объекты; объекты уничтожения и захоронения химических и других 

опасных отходов; гидротехнические сооружения 1-го и 2-го классов; крупные склады для 

хранения нефти и нефтепродуктов (свыше 20 тыс. тонн) и изотермические хранилища 

сжиженных газов; объекты, связанные с производством, получением или переработкой 

жидкофазных или твердых продуктов, обладающих взрывчатыми свойствами и склонных к 

спонтанному разложению с энергией возможного взрыва, эквивалентной 4,5 тонн 

тринитротолуола; предприятия по подземной и открытой (глубина разработки свыше 150 м) 

добыче и переработке (обогащению) твердых полезных ископаемых; тепловые электростанции 

мощностью свыше 600 МВт. 

К технически сложным объектам относят: морские порты, аэропорты основной взлетно-

посадочной полосой длиной не менее 1800 м, мосты и тоннели длиной более 500 м, 

метрополитены; крупные промышленные объекты с численностью занятых более 10 тысяч 

человек. К уникальным объектам относят объекты, для которых не установлены технические 

регламенты (высотные здания, стадионы, крупные торговые центры, киноконцертные залы и т. п.).  

При выдаче исходных данных и требований для создания СМИС в составе 

Мероприятий ГОЧС на объекте строительства следует руководствоваться требованиями 

действующего в РФ законодательства, государственными строительными нормами и 

правилами, стандартами в области защиты населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера. Перечень основных руководящих, нормативных и методических 

документов, рекомендуемых для использования при разработке СМИС. 

СМИС объекта осуществляет автоматический мониторинг в режиме реального времени 

критически важных параметров технологических процессов, инженерных систем, состояния 

строительных конструкций объекта и оперативное информирование ДДС объекта и ЕДДС 

муниципального образования с целью предупреждения и ликвидации ЧС (рисунок 1). 

В структуру СМИС объекта входят подсистемы: мониторинга и управления (ПМУ)  

осуществляет мониторинг подсистем СМИС, инженерных систем, систем безопасности, связи, 

противопожарной защиты, и информирование ДДС объекта и ЕДДС муниципального 

образования о возникновении предаварийных, аварийных, чрезвычайных ситуаций, пожаров; 

мониторинга состояния несущих конструкций объекта (СМИК)  осуществляет 

автоматический в режиме реального времени мониторинг интегральных характеристик 
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напряженно-деформированного состояния несущих конструкций и периодический 

автоматизированный мониторинг состояния несущих конструкций объекта. 

Также на объекте могут создаваться и другие подсистемы СМИС, например  связи и 

управления в кризисных ситуациях (СУКС), которая обеспечивает управление 

подразделениями ликвидации последствий аварий, пожаров, ЧС, в том числе вызванных 

террористическими актами. 

СМИС объекта должна обеспечить возможность информационного обмена с ЕДДС 

(ЦУКС) с использованием информационных сетей общего пользования или специально 

выделенных линий связи, включая и ведомственные. При этом следует учитывать, что 

информация от СМИС объекта в зависимости от расчетных кризисных ситуаций будет 

передаваться в органы повседневного управления РСЧС (ДДС  ЕДДС  ЦУКС  НЦУКС). 

Перечень сообщений СМИС объекта, передаваемых в ЕДДС (ЦУКС) должен быть 

определен в соответствии с расчетными кризисными ситуациями, которые могут возникнуть на 

объекте или в районе его расположения. 

 

Рисунок 1  Схема передачи 

сообщений от СМИС объектов в 

органы повседневного управления 

РСЧС 

 

Разработка и оформление 

проектной документации на 

создание СМИС на объекте 

строительства осуществляется с 

учетом требований ГОСТ Р 22.1.12-

2005. В проектную документацию на 

СМИС рекомендуется включать: сведения о наличии свидетельства СРО, позволяющие 

осуществлять разработку Мероприятий ГОЧС, перечень исходных данных и требований 

необходимых для разработки СМИС, специальные технические условия на СМИС объекта при 

их наличие, краткие сведения об объекте, участке строительства, проектные решения по 

СМИС. 

Проектирование, монтаж, эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт, 

сопряжение СМИС объектов с ЕДДС муниципальных образований осуществляться 

специализированными организациями, отвечающих требованиям Методики по оценке систем 

безопасности и жизнеобеспечения на потенциально опасных объектах, зданиях и сооружениях. 

Специализированные организации, наряду с наличием соответствующей материально-

технической базы и квалифицированных специалистов, должна иметь свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выданное в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, 

организацией, осуществляющей саморегулирование в области архитектурно-строительного 

проектирования. Указанное свидетельство должно содержать сведения о допуске организации-

разработчика тома «ПМ ГОЧС» к выполнению работ по подготовке материалов, связанных с 

разработкой раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами» проектной документации. 

В настоящий момент  имеется необходимый нормативно-технический и нормативно-

правовой базис, отработаны технологии проектирования и разработаны необходимые 

технические и программные средства для создания СМИС; внедрение  СМИС позволит 

осуществлять предупреждение ЧС, что существенно повысит  безопасность людей, снизит 

ущерб от техногенных аварий и чрезвычайных ситуаций; эксплуатация СМИС позволит 

повысить эффективность проведения государственным надзором в области защиты от  ЧС 

плановых и внеплановых проверок по выполнению требований в области защиты от ЧС в части 

повышения уровня безопасности объектов и устранения угроз возникновения техногенных 

чрезвычайных ситуаций. 
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УДК 621.876 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ 

Беляков В. А. 

Уральский филиал ФГБУ «ВНИИ ГОЧС МЧС РФ» 

Лифт, являясь транспортным средством, которым управляет непосредственно 

пользователь при подъеме и спуске с одного уровня на другой, требует повышенного внимания 

к вопросам его эксплуатации. Данным видом инженерного оборудования современных 

городских жилых, общественных и промышленных зданий периодически пользуется в наше 

время, наверное, каждый городской житель. Совершенно необходимо, чтобы работа лифтов 

всегда была надежной и безопасной. 

Для того чтобы выполнить эти основные условия, следует организовать технически 

правильное их обслуживание, неукоснительно осуществлять систему планово-

предупредительных ремонтов лифтов, своевременно производить диагностическое 

обследование лифтов, отработавших нормативный срок службы, ремонт, реконструкцию, 

модернизацию или замену лифтов и диспетчерского оборудования [5]. 

В настоящее время по распоряжению руководства города Екатеринбурга ежегодно 

выделяются средства на замену лифтового оборудования, выработавшего свой срок службы в 

жилых и общественных зданиях г. Екатеринбурга постройки 70-80-х годов. При этом 

компаниями-подрядчиками ООО «ОTIS», ООО «ЛифтТехника» и т.п. часто устанавливается 

подъемное оборудование более современной конструкции, обладающее более высокой 

грузоподъемностью. Данное оборудование, в частности двигатель и лебедка, имеют более 

высокий вес и несколько иную пространственную конфигурацию, и размещается на 

железобетонной плите над шахтой лифта. Эта плита является одновременно полом машинного 

отделения.  

Конструкции лифтовой шахты должны быть смонтированы и спроектированы таким 

образом, чтобы все несущие элементы не испытывали чрезмерных нагрузок, которые могут 

привести к обрушениям и износу конструкции. Однако, в процессе монтажа оборудования 

рабочими в кирпичных или бетонных стенках лифтовых шахт пробиваются отверстия, 

образуются сколы, трещины и иные дефекты силового характера. В плите-крышке над шахтой 

лифта пробиваются новые отверстия и уширяются уже имеющиеся существующие отверстия с 

разрушением бетона тела плиты и перерезкой стержней нижней рабочей арматуры. При этом 

значительно снижается несущая способность данной  плиты, рассчитанной на значительно 

меньшие нагрузки от работы демонтируемого лифтового оборудования, исчерпавшего свой 

срок службы. 

Возникает опасность внезапного обрушения ослабленной железобетонной плиты под 

действием эксплуатационных нагрузок с падением обломков бетона на кабину лифта с высоты 

9-16-ти этажного здания. Как следствие, в результате возможно травмирование пассажиров 

лифта и, в наиболее худшем случае –  жертвы со стороны гражданского населения.  

На рисунке 1 приведена схема смоделированного разрушения методом МКЭ для плиты 

перекрытия над шахтой лифта при пробивке нового отверстия и приложении на нее 

планируемых нагрузок от устанавливаемых лифтовых механизмов (нелинейное загружение). 

Анализ проведенной расчетной оценки в данном случае показывает необходимость разработки 

конструктивного усиления плиты покрытия лифтовой шахты. 

Необходимо отметить, что если контроль механизмов лифтового оборудования 

специализированными организациями проводится достаточно тщательно для каждого вновь 

устанавливаемого лифта перед пуском в эксплуатацию, то освидетельствование несущих 

строительных конструкций лифтовой шахты и машинного отделения выполняется максимум 

для одного из десяти вновь устанавливаемых лифтов. Компании-подрядчики экономят 

денежные средства на выполнение строительной экспертизы, тем самым подвергая опасности 

жизнь людей. 
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Рисунок 1 – Схема разрушения плиты над шахтой лифта под действием новых 

эксплуатационных нагрузок 

Важно подчеркнуть, что проверка технического состояния строительной части 

лифтового оборудования  при каждой замене лифта специалистами с применением расчетной 

оценки с использованием автоматизированных программных комплексов, например, «LIRA 

САПР» или «SCAD Office» и, при необходимости, разработка технических решений по 

усилению строительных конструкций, обеспечивающих безопасность эксплуатации в 

соответствии с действующими нормами [1-6] является обязательной. 
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УДК 16 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ УПОРЯДОЧЕННОСТЬ – ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ГусевА. И., Савочкин М. А. 

ООО Компания «Промаудит» 

В экономической сфере страны функционирует целый ряд организаций, которые по 

своему роду деятельности и характеристикам производственной среды в сфере охраны труда 

(ОТ) и промышленной безопасности (ПБ) различны. Так же различны и предъявляемые 

требования по ОТ и ПБ к этим организациям со стороны государственных надзорных органов.  

Исходя из наличия применяемой техники, оборудования, технологии можно выделить 

три типа организаций: 

1. Организация, не относящаяся к промышленной отрасли (не имеющего 

промышленного оборудования). 

2. Организация, в эксплуатации которой имеется промышленное оборудование, не 

отнесенное к категории опасных производственных объектов (ОПО).  

3. Организация, в эксплуатации которой имеется промышленное оборудование, 

отнесенное к категории ОПО. 

В зависимости от типа организации и соответствующих предъявляемых 

государственных требований и целевых установок в сфере ОТ и ПБ формируется 

и соответствующая инфраструктура на предприятии по обеспечению безопасности 

производства (рисунок 1).  

Обеспечение безопасности производства первых двух типов организаций 

регламентируется требованиями норм охраны труда и правил безопасности. Целевыми 

элементами в организационной структуре предприятия по исполнению требований норм и 

правил является служба охраны труда (специалист по охране труда). Федеральный 

Государственный надзор за соблюдением норм охраны труда и правил безопасности на 

производстве в организациях первых двух типов осуществляется Государственной 

инспекцией труда.  

Отличительной особенностью организаций третьего типа является то, что в составе 

организации имеются опасные производственные объекты (подразделения, цеха, участки, 

оборудование и т.п.), деятельность которых регламентируется нормами охраны труда и 

правилами безопасности при эксплуатации ОПО, в рамках требований промышленной 

безопасности. Целевыми элементами в организационной структуре предприятия по исполению 

требований норм охраны труда и правил безопасности при эксплуатации ОПО являются, кроме, 

отдела охраны труда, отдел промышленной безопасности, отдел производственного контроля. 

В этом случае, государственная надзорная деятельность осуществляется Государственной 

инспекцией труда и Ростехнадзором.  

Законодательство Российской Федерации в достаточной степени функционально 

разграничивает сферы деятельности государственных надзорных органов за соблюдением 

требований охраны труда (Государственная инспекция труда) и промышленной безопасности 

(Ростехнадзор). 

Однако, как показывает практика, на самих предприятиях, в зоне функционального 

взаимодействия отделов ОТ, ПБ, ПК (производственный контроль) появляются 

внутрифункциональные «трения», которые обусловлены несогласованными действиями между 

вышеуказанными отделами. Это происходит из-за объединения в единой производственной 

среде предприятия государственных требований в области ОТ и ПБ.  

В итоге, в рамках обеспечения безопасности производства при исполнении 

функциональных задач отделами ОТ, ПБ и ПК происходит их функциональное дублирование, 

выявление этими отделами одних и тех же нарушений, а в последствии, искажение 

информации при обобщении данных в целом по предприятию.  
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Следовательно, существует необходимость в четкой и целесообразной функциональной 

упорядоченности во взаимодействии между отделами ОТ, ПБ, ПК, с целью повышения 

эффективности их работы по достижению целевой установки государственных требований в 

области охраны труда и промышленной безопасности ОПО, в организациях, эксплуатирующих 

промышленное оборудование, отнесенное к категории ОПО. 

 
 

 
Организация, не относящаяся к 

промышленной отрасли  

(не имеющего промышленного 

оборудования) 

Требования норм охраны труда и правил 

безопасности 

Требования охраны труда, правил 

безопасности и промышленной 

безопасности применительно к (ОПО) 
Требования норм и правил ОТ 

Организация, в эксплуатации которой 

имеется промышленное оборудование, 

не отнесенного к категории ОПО 

Организация, в эксплуатации которой 

имеется промышленное оборудование, 

отнесенного к категории  ОПО 

Предъявляемые 

государственные 

требования 

Локальная внутренняя 

документация 

организации на основе 

государственных 

требований 

Политика в области ОТ, 

инструкции 

(производственные, 

должностные, инструкции по 

ОТ), журналы инструктажей, 

карточки по ОТ, Положение об 

отделе ОТ, СУОТ и т.п. 

Политика в области ОТ, инструкции 

(производственные, должностные, 

инструкции по ОТ), журналы 

инструктажей, карточки по ОТ, 

Положение об отделе ОТ, СУОТ. 

Требования правил безопасности: 

паспорта на ТУ, журналы осмотров и 

обходов,  и.т.п.)  

Политика в области ОТ и ПБ, инструкции 

(производственные, должностные, 

инструкции по ОТ), журналы 

инструктажей, карточки по ОТ, (СУОТ). 

Требования правил безопасности: 

паспорта на ТУ, журналы смотров и 

обходов, и.т.п.) экспертиза ПБ, Положение 

об организации и осуществлении 

производственный контроль, 

технологические регламенты  

(СУ ОТ и ПБ) и т.п. 

ТИП организации 

Отдел ОТ, Отдел ПБ, Отдел ПК Специалист по ОТ (Отдел ОТ) Специалист по ОТ (Отдел ОТ)  

Сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе 

трудовой деятельности 

Целевая установка 

государственных 

требований в сфере ОТ и 

ПБ 

Целевые элементы 

организационной 

структуры предприятия 

Сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой 

деятельности 

Сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой 

деятельности,  

предотвращение аварии на ОПО 

Государственная инспекция 

труда 
Государственная инспекция труда,  

Ростехнадзор 
Целевые элементы 

надзорной государственной 

деятельности 

– Блок целевых элементов, нуждающийся в четкой, целесообразной регламентацией функций управления, и их взаимоувязке 

при достижении целевой установки государственных требований по обеспечению безопасных условий труда 

 

Государственная инспекция 

труда 

 
ОТ – охрана труда; ПБ – промышленная безопасность; ПК – производственный контроль; СУОТ – 

система управления промышленной безопасностью 

Рисунок 1 – Типы организаций и их инфраструктура в рамках охраны труда 

и промышленной безопасности 
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УДК 639.79:378 

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ 

НА ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОЙ ФАБРИКЕ 

Жмурова Т. М. 

Научный руководитель Тимофеева С. С., д-р техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный технический университет» 

Под профессиональным риском понимают вероятность повреждения (утраты) 

здоровья или смерти застрахованного, связанная с исполнением им обязанностей по трудовому 

договору (контракту) и в иных случаях, установленных Федеральным законом от 24 июля 

1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний». 

В настоящей работе выполнена оценка профессиональных рисков для работников, 

осуществляющих свою трудовую деятельность на дробильно – сортировочной фабрике 

ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» п. Новонукутский. 

Дробильно-сортировочная фабрика предназначена  для дробления и сортировки, 

хранения и реализации гипсового камня. 

Основными профессиями на дробильно – сортировочной фабрики являются: мастер 

участка, грохотовщик, сортировщик,  машинист конвейера, грузчик гипсового камня, слесарь 

по ремонту технологических установок и  машинист дробительной установки.  

В настоящее время для оценки степени соответствия состояний условий труда 

нормативными значениями предложена и используется система специальных баллов. 

Чем выше балл, тем больше несоответствие состояния условий труда по данному 

фактору действующих норм и тем больше опасное и вредное его действие на организм. 

Приняв, что все факторы производственной среды действуют независимо друг от друга, 

ПС будем иметь: 

nc

n

i

nc SR 



1

1 , 

где  n – число учитываемых факторов среды; Snci –  уровень безопасности по i-му фактору 

производственной среды, который может быть определен: 

mak

imak

nci
x

xx
S




)1(
, 

где xmak  максимальная бальная оценка, принимается в соответствии с  методикой НИИ труда   

xmak=6; xi – бальная оценка по i-му фактору среды по классу условий труда в соответствии с 

Р 2.2.2006-05. 

Величина
nci

n

i

nc SS 



1

 определяет обобщенный уровень безопасности 

производственной среды, отнесенная к трудовому стажу.  

Для каждого рабочего места необходимо рассчитать уровень безопасности по каждому 

опасному фактору производственной среды, т.е. по факторам, имеющий класс условий труда от 

2 до 3.3. Так как баллы устанавливаются в зависимости от класса условий труда, то очевидно 

что уровень безопасности   будет общим для всех опасных факторов производственной 

среды с аналогичными классами условий труда.  

Для каждого класса условий труда по i-му неблагоприятному фактору уровень 

безопасности равен: 

для класса 2.0  83,0
6

2)16(



ncS  

для класса 3.1 67,0
6

3)16(



nciS  

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/
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для класса 3.2 5,0
6

4)16(



nciS  

для класса 3.3 33,0
6

5)16(



nciS  

для класса 3.4 17,0
6

6)16(



nciS .        

По результатам расчета уровня безопасности по каждому рабочему месту получили 

следующие значения: мастера участка- 0,26;  грохотовщика – 0,058; сортировщика – 0,13;  

машиниста конвейера – 0,048;  грузчика – 0,13; слесаря по ремонту технологических установок 

– 0,088; машиниста дробительной установки – 0,058. 

Расчетные значения уровня профессионального риска по каждому рабочему месту 

сравниваем с максимально допустимым риском для данного рабочего места, результаты 

представлены в таблице 1. Это сопоставление необходимо для ранжирования рисков, 

требующих скорейшего вмешательства и корректировки.  

Максимально допустимый уровень риска рассчитывали из условия, что все факторы 

производственной  среды, действующие на работника в процессе трудовой деятельности, 

доведены до наилучшего уровня. В идеале это классы условий труда по каждому фактору 1.0 и 

2.0 за исключением тех факторов, которые не могут быть снижены (улучшены) в связи с 

особенностью технологического процесса (например, шум от оборудования). Если рабочие 

снабжены и исправно применяют  сертифицированные средства индивидуальной защиты  и 

применяются организационные мероприятия по снижению негативного воздействия согласно 

п. 5.11.6. Руководства Р 2.2.2006 – 05 класс условий труда может быть оценен как менее 

вредный на одну ступень, но не ниже класса 3.1.   

Таблица 1  Уровень безопасности и риска получения профессионального заболевания 

работниками дробильно-сортировочной фабрике 

 

Наименование рабочего 

места 

Обобщенный 

уровень 

безопасности 

nci

n

i

nc SS 



1

 

Обобщенный 

уровень риска 

nc

n

i

nc SR 



1

1

 

Максимально 

допустимый 

уровень 

обобщенного 

риска 

Отклонение 

обобщенного 

профессиональн

ого риска от 

максимально 

допустимого, % 

Мастер участка 0,26 0,74 0,74 - 

Грохотовщик 0,058 0,94 0,74 0,20 

Сортировщик 0,13 0,87 0,74 0,13 

Машинист конвейера  0,043 0,96 0,74 0,22 

Грузчик  0,13 0,87 0,83 0,05 

Слесарь по ремонту 

технологических 

установок 

0,088 0,91 0,74 0,17 

Машинист дробильных 

установок 

0,058 0,94 0,74 0,20 

 

Исходя из вышеизложенной диагностической оценки профессиональных рисков 

установлено, что наиболее значимым с наибольшим ущербом для здоровья на работников на 

дробильно – сортировочной фабрике являются такие вредные и производственные факторы, 

как недостаток освещенности рабочей поверхности, повышенный уровень вибрации, тяжесть 

трудового процесса, повышенный уровень запыленности и загазованности рабочего места. 

Таким образом выявлено, что наиболее рисковыми профессиями являются машинист 

дробильной установки, грохотовщика: отклонение обобщенного профессионального риска от 

максимально допустимого лежит в интервале 0,22-0,17 %.  
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УДК 614.849 

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Казанцев И. П. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Проблема обеспечения пожарной безопасности вызывает много споров и дискуссий. 

Традиционно под пожарной безопасностью понимается, прежде всего, состояние объекта, 

характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также 

воздействие на людей и имущество опасных факторов пожара. 

Статистика пожаров по России показывает, что 80 % пожаров происходит в жилье. 

Здесь же гибель и травматизм людей от дыма и огня составляет 9 случаев из 10. По данным 

Центра пожарной статистики КТИФ на 1 миллион человек в России при пожарах погибает 

более 100 человек, что в 6 раз больше, чем в США. При этом количество пожаров в год на 

1 миллион человек по России составляет около 2000. Основными причинами пожаров в быту 

являются: неосторожное обращение с огнем при курении и приготовлении пищи, 

использование электробытовых приборов, теле-, видео- и аудиотехники не адаптированных к 

отечественной электросети или неисправных, проведение электрогазосварочных работ при 

ремонтных работах в квартирах, детская шалость с огнем и некоторые другие, в том числе и 

деятельность коммерческих структур работающих с нарушениями правил 

пожарной безопасности. 

В современных условиях пожарная безопасность зависит не только от служб спасения, 

но и от ряда таких факторов как экономика страны и еѐ конкурентоспособность, 

благосостояния граждан и их умонастроения. 

За средства пожарной безопасности нужно платить, а за экономию на них  

расплачиваться. Но, как правило, отечественные предприниматели стараются минимизировать 

затраты на противопожарные мероприятия, ибо надеются на русский «авось»,  либо считают 

требования правил пожарной безопасности необоснованно жесткими. В то же время известно, 

что не менее половины фирм-производителей в США, Великобритании и других государствах 

прекращают существование в течение короткого времени после пожаров. Причина тому 

«большая» конкуренция. За рубежом требования к противопожарной защите производства, 

зачастую, жестче, чем в России, но те, кто их выполняет, надежно защищены от «красного 

петуха» и при этом не разоряются. Хотя опыт развитых стран, непосредственно, не применим в 

наших условиях, свое отношение к противопожарной защите следовало бы рассматривать, 

учитывая мировой опыт. Задача оснащения производства противопожарным оборудованием с 

большими затратами (и при этом с высокой надежностью) вполне решаема.  

Главным нормативным документом в «пожарной» области является Федеральный закон 

№69-ФЗ «О пожарной безопасности». Существует большое количество «противоогненных» 

документов. Достаточно, чтобы администрация городов и лица, ответственные за пожарную 

безопасность, были знакомы с требованиями тех документов, которые действуют 

в настоящий момент. 

Категория «пожарная безопасность» как социальное явление рассматривается 

как деятельность (пожарно-профилактическая работа, подразумевающая получение результата 

как достижение поставленной цели); как процесс (поэтапное движение освоения комплекса 

знаний, умений и навыков); как система (выявление исходного уровня навыков и установление 

зависимости их динамики от факторов и условий). 

Можно выявить четыре основные группы навыков (коммуникативные, нормативные, 

технические, первой помощи), обеспечивающих оптимальные действия при пожаре и 

соблюдение пожарной безопасности в повседневной жизни. Коммуникативные навыки 

обеспечивают оптимальный характер взаимоотношений индивида и общества в опасной 

ситуации и при создании безопасного жизненного пространства. Нормативные навыки 

формируются как результат знания правил пожарной безопасности, инструкций действий при 

пожаре и умения их применять на практике. Технические навыки включают в себя обращение с 



598 

 

первичными средствами пожаротушения, безопасного обращения с отопительными 

и электрическими приборами. Навыки первой помощи складываются из навыков само- 

и взаимопомощи, индивидуальной и групповой эвакуации. 

В структуре навыков пожарной безопасности представлены когнитивный 

и деятельностный компоненты. Они складываются из усвоения знаний о пожарной 

безопасности, опасных факторах и причинах возникновения пожаров; принятия этих знаний; 

включения их в систему ценностей личности (выработка отношения к пожарной безопасности); 

отработки осознанных операций и действий, способствующих защищенности от пожара; 

оценки личностью эффективности своих и групповых действий. 

Спецификой навыков пожарной безопасности является крайняя сложность проверки 

их сформированности в условиях реального пожара. 

Вопросы исследования состояния пожарной безопасности неизменно остаются 

актуальными на протяжении многих лет. Это связано, прежде всего, с тем, что ежегодно 

пожары уносят многие тысячи человеческих жизней, причиняют большой экономический 

ущерб и часто невосполнимый урон окружающей среде. В настоящее время в России ситуацию 

с пожарами следует оценивать как достаточно сложную и требующую постоянного внимания 

со стороны органов государственной власти и управления.  

В условиях экономической нестабильности резко усиливает опасность возникновения 

крупных пожаров, техногенных аварий и катастроф. Особенно уязвимыми в этом отношении 

являются регионы со сложными инженерными сооружениями (атомными и другими 

электростанциями, нефте- и газопроводами, транспортными системами), потенциально 

опасными производствами и крупными промышленными объектами. 

Обеспечение пожарной безопасности объектов, безопасности людей при пожарах 

становится все более важным при решении широкого круга экономических, социальных и 

экологических проблем. Государство каждый год вынуждено выделять значительные средства 

на разработку и выполнение профилактических мероприятий, содержание противопожарной 

службы. Однако, несмотря на финансовые, трудовые и материальные затраты на обеспечение 

пожарной безопасности потери от пожаров сохранили тенденцию к росту. 

Известно, что важное место в системе безопасного и устойчивого развития России 

занимает проблема обеспечения пожарной безопасности отдельных регионов и субъектов 

Российской Федерации. Поэтому стратегия развития городов и регионов должна учитывать и 

существующие проблемы пожарной безопасности. 

Необходим поиск новых подходов к решению проблем пожарной безопасности, поиска 

новых путей более эффективного использования выделяемых средств.  

Безотлагательного решения на уровне федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления требуют вопросы, 

направленные на укрепление пожарной безопасности в стране. 
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УДК 614.849 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Семѐнова Е. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности. 
Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой 

принятие органами государственной власти нормативных правовых актов по пожарной 

безопасности. С принятием в 1994 году федерального закона «О пожарной безопасности» 

законодательство в области пожарной безопасности оформилось в самостоятельную отрасль 

законодательства Российской Федерации, представляющую собой пирамиду, «вершиной» 

которой является федеральный закон «О пожарной безопасности». 

Закон определил общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения 

пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области правоотношения 

между органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, 

то есть предприятиями, учреждениями, иными юридическими лицами (в том числе 

иностранными), независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а так 

же гражданами, то есть должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства. 

С введением в действие федерального закона «О пожарной безопасности» началась 

активная работа по ведомственному нормотворчеству. Закон – нормативный правовой акт 

прямого действия, его нормы регулируют общественные отношения непосредственно. Вместе с 

тем, нормы закона носят общий, декларативный характер и нуждаются в конкретизации и 

детализации. 

Поэтому в развитие положений федерального закона «О пожарной безопасности» были 

приняты ведомственные нормативные правовые акты, в которых разработаны механизмы 

реализации норм федерального закона. 

Кроме принятия нормативных правовых актов, ведомственное нормотворчество 

включает в себя и принятие нормативных документов по пожарной безопасности, в которых 

устанавливаются обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. 

Законодательство в области пожарной безопасности претерпевает изменения, учитывая 

реалии сегодняшнего дня. В последние годы приняты новые нормативные правовые акты 

(Трудовой кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Уголовно-процессуальный 

кодекс, федеральные законы «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора), «О государственной 

регистрации юридических лиц», «О техническом регулировании» и др.), вносятся изменения и 

дополнения в существующие НПА. И ведомственная нормативная правовая база в связи с этим 

постоянно совершенствуется. 

Указом Президента РФ от 9.11.2001 № 1309 «О совершенствовании государственного 

управления в области пожарной безопасности» была изменена подведомственность 

Государственной противопожарной службы: она была передана в Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий.  

Создание государственной спасательной службы требует тщательной правовой 

регламентации всех аспектов ее деятельности, создания единой законодательной и 

нормативной правовой базы, и, в первую очередь, основополагающих организационных 

документов. 

25 июля 2002 г. был принят федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

государственного управления в области пожарной безопасности» № 116-ФЗ. Этот закон вносит 

изменения в 39 законодательных актов, регулирующих вопросы обеспечения пожарной 
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безопасности, порядок прохождения службы сотрудниками ГПС, пенсионного обеспечения, 

правовой и социальной защиты сотрудников ГПС и др. 

Существенные правки в закон «О пожарной безопасности» внѐс Федеральный закон от 

22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации...», в т. ч. отмена ряда статей (14, 15, 17, 28, 35, 36, 42). 

Таким образом, нормотворческий процесс находится в постоянном развитии.  

Система обеспечения пожарной безопасности. В федеральном законе «О пожарной 

безопасности» прописано: 

«Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций 

государства». Для выполнения этой функции в Российской Федерации создана система 

обеспечения пожарной безопасности (ст. 3 федерального закона «О пожарной безопасности»). 

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер 

правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, 

направленных на борьбу с пожарами. 

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия, граждане, 

принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности: 

 нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в 

области пожарной безопасности; 

 создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 

 разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 

 реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности; 

 проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной 

безопасности; 

 содействие деятельности добровольных пожарных и объединений пожарной охраны, 

привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности; 

 научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 

 информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 

 осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций 

по обеспечению пожарной безопасности; 

 производство пожарно-технической продукции; 

 выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности; 

 лицензирование деятельности (работ, услуг) в области пожарной безопасности и 

сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности; 

 противопожарное страхование, установление налоговых льгот и осуществление 

иных мер социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной 

безопасности; 

 тушение пожаров и проведение связанных с ними первоочередных аварийно-

спасательных работ; 

 учет пожаров и их последствий; 

 установление особого противопожарного режима среды от возможных трагических 

последствий. 
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УДК 614.8.084 

УСТРОЙСТВО ПОЖАРОТУШЕНИЯ BONPET 

Серебрякова А. А., Звонарев Е. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В 1953 году, после 15 лет сложнейших научных исследований, японским 

ученым-профессором в области химии Джиро Ниизума  была синтезирована  органическая 

жидкость с уникальными свойствами, способная ликвидировать пожар в любой стадии 

возгорания. Данное огнетушащее вещество получило название – BONPET.  

BONPET  огнетушащее вещество с комбинированным способом воздействия на очаг 

пожара. Комбинированное воздействие заключается в лавинообразном охлаждающем эффекте, 

исключающем тлеющие очаги, интенсивном вытеснении кислорода из зоны горения, оставляя 

количество необходимое для жизнедеятельности человека и образовании на поверхности 

потушенного очага специальной пленки, препятствующей повторному возгоранию в течение 

24 ч. Огнетушащий состав BONPET является абсолютно экологически безопасным веществом. 

Устройство пожаротушения «BONPET»  предназначено для тушения пожаров классов 

А, В, С и Е, в качестве автономного средства, вместо переносных огнетушителей или 

дополнительно к ним в замкнутых помещениях.  

Устройство BONPET представляет собой герметичную стеклянную ампулу, 

выполненную из травмобезопасного стекла и заполненную специальной жидкостью BONPET. 

При пожаре, по мере возрастания температуры, в ампуле с жидкостью BONPET начинается 

реакция. В результате, внутри ампулы возрастает давление. Когда температура жидкости 

достигает 90 °С, ампула разрушается и распыляет содержимое над очагом пожара. При этом 

часть жидкости переходит в газообразную фазу. Огнетушащая жидкость воздействует на зону 

горения комбинированным способом – создается охлаждающий эффект и вытесняется 

кислород из очага пожара. На потушенной поверхности образуется тонкий слой пленки, 

который препятствует повторному возгоранию. Данная пленка легко удаляется при помощи 

влажной тряпки, но даже если этого не сделать она полностью разлагается через 24 часа.  

BONPET успешно тушит:  

 твердые и мягкие породы дерева, сухую траву, пиломатериалы, деревянные 

обшивки, а также все остальные изделия из дерева, все типы ткани, одежду, обувь и бумажные 

изделия, прессованную бумагу; резиновые и целлулоидные изделия;  

 все типы пластмассовых материалов и т. п.; бензин, легковоспламеняющиеся 

жидкости, керосин, краски, лаки, спирты, химикаты и минеральные масла; животные жиры 

и растительные масла; электроустановки с напряжением до 36 кВ; газы (природный газ, 

воспламеняющиеся пары пропан-бутана). 

Устройство пожаротушения BONPET обладает множеством достоинств:  

 Локальный, объемный способ пожаротушения. 

 Автономное срабатывание без присутствия человека. 

 Энергонезависимость (ампулы срабатывают без внешнего источника питания). 

 Многофункциональность, возможность использования в автономном и 

автоматическом режиме, а так же в виде противопожарной гранаты и смачивателя для 

пожаротушения. 

 Высокая эффективность при сравнительно низкой стоимости. Быстрый выброс 

огнетушащего вещества (от 0,3 до 0,5 с) обеспечивает ампулам высокую эффективность 

пожаротушения. 

 Простота монтажа и снижение эксплуатационных затрат. Монтаж устройств 

BONPET и систем на их основе не требует специальной подготовки монтажников и 

осуществляется обычным инструментом. В течение всего срока службы устройства 

подвергаются лишь внешнему осмотру (1 раз в год). 

 Безопасность хранения и надежность срабатывания. Устройства BONPET в обычном 

состоянии характеризуются отсутствием внутреннего избыточного давления. Тем самым 
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устраняются такие беспокоящие факторы, как «травление» или угроза взрыва при нагревании, 

и увеличивается процент безошибочного срабатывания. 

 Великолепная эргономика и качество изготовления. Устройство изготовлено из 

богемского стекла. Возможен подбор ампулы в цветовом исполнении, которое подходит под 

дизайн помещения. Каждая ампула после производства проходит лазерный контроль на 

наличие микротрещин. Затем их погружают в емкость заполненную водой и прогревают в ней 

до 70°С, проверяя стабильность реакции химического состава. Таким образом, процент брака 

продукции выходящей с завода сводится к нулю, что дает возможность подтверждения 

безотказности изделий BONPET не только производителем, но и ведущими мировыми 

страховыми компаниями. 

 Возможность учета архитектурной концепции возводимых объектов. При 

размещении на объекте занимают небольшую вспомогательную площадь, требуют 

минимальных финансовых и трудовых затрат на строительно-монтажные работы.  

Рекомендуемые объекты установки: в квартирах, в жилых домах и офисных 

помещениях, в театрах, музеях, на почте, в банках и архивах, в автомашинах, судах, поездах и 

самолетах, в складах, производственных цехах и туннелях, в общеобразовательных 

учреждениях и детских садах, в серверных помещениях, в котельных, бойлерных, 

лакировочных камерах, сушильных камерах и покрасочных камерах, объектах нефтегазовой 

промышленности, производствах вспененных горючих материалов, с наполнением аэрозолями 

горючими вытесняющими газами и т. п. Ампулу с жидкостью можно использовать как 

огнетушитель, забрасывая ее в очаг возгорания. Также жидкость BONPET можно использовать 

в спринклерных установках в качестве разбавителя для повышения эффективности тушения. 

В настоящее время в числе наиболее перспективных направлений по противопожарной защите 

объектов различного назначения является применение модульных установок пожаротушения 

(МУП) созданных на основе принципа тонкого распыла. Особенно актуально применение МУП 

на объектах, где требуется высокая эффективность тушения, имеются ограничения по 

водоснабжению и актуальна минимизация ущерба от проливов воды. МУП «БОНТЕЛ» имеют 

возможность защиты одним модулем до 4 зон одновременно, что позволяет в значительной 

степени сократить экономические затраты. Главное достоинство МУП «БОНТЕЛ»– это способ 

тушения пожаров, который позволяет быстро ликвидировать пламенное горение практически 

всех веществ, при минимальной затрате огнетушащего вещества и его максимальной 

эффективности. Тонкораспыленный состав BONPET, обладает способностью к охлаждению 

зоны горения ниже температуры воспламенения и уменьшению концентрации реагирующих 

веществ парами ниже уровня устойчивого горения. 

Выводы: 

1. Устройство BONPET является средством автономного пожаротушения, не 

требующего других энергозатрат и присутствия человека. 

2. Вещество препятствует возникновению вторичных очагов возгорания. 

3. Не наносит вред объектам экономики и человеку. 

4. Стоимость устройства сопоставима со стоимостью стандартных огнетушителей. 

5. Одним из важных минусов устройства BONPET является малый объем помещения, 

который может обслуживать одна ампула; высокая температура срабатывания. 
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УДК 622.235.2:622.81 

СТЕХИОМЕТРИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЯДОВИТЫХ 

ГАЗОВ ПРИ ВЗРЫВЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВВ 

Болкисева Е. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Прогноз образования ядовитых газов является одним из оснований для разработки 

мероприятий по обеспечению безопасности взрывных работ. При прогнозировании процесса 

газообразования обычно используют стехиометрические реакции, учитывая, что основными 

компонентами любого типа промышленных взрывчатых веществ (ВВ) являются окислитель, 

имеющий избыток кислорода, и горючее, представленное соединениями углерода и кислорода. 

Взрыв этих компонентов представляет собой реакцию окисления горючих компонентов тем 

кислородом, который имеется в составе окислителя. Безопасным еѐ итогом будет равновесие с 

образованием нетоксичных высших окислов горючих элементов. Достижение реакцией 

итогового равновесия непосредственно зависит от соотношения в составе ВВ горючих 

элементов и кислорода. Обеспеченность состава кислородом характеризуют кислородным 

балансом (КБ), представляющим собой долю кислорода в 100 г ВВ, выраженную в процентах. 

При недостатке кислорода КБ будет отрицательным, при избытке – положительным, а при 

достаточном количестве -  нулевым. Общая формула для определения КБ имеет вид:    

                   КБ ={[d – (2a + b/2)]·AO/(AC·a + AH·b + AN·c + AO·d)}·100%,                           (1) 

где  AC, AH, AN, AO – атомная масса соответственно углерода, водорода, азота, кислорода; a, b, 

c, d – количество соответственно углерода, водорода, азота, кислорода в составе ВВ согласно 

его условной химической формуле, моль. 

 В частности, КБ окислителя (аммиачная селитра, АС):  

                  NH4NO3 → [(3 – 4/2)·16/(1·4 + 14·2 + 16·3)]·100 = 20% ,                                   (2)           

при стехиометрических реакциях газообразования:  

 NH4NO3 → 2H2O + N2 + 0,5 O2 ; NH4NO3  2H2O2 + N2 O;  2NH4NO3 → 2NO + N2 + 4 H2O; 

4NH4NO3 → 2NO2+ 3N2 + 8 H2O;  8NH4NO3 → 2NO2+ 4NО +5N2 +16 H2O.                     (2а)                                      

Реакции (3а) показывают, что при положительном КБ токсичные газы  представлены 

ядовитыми оксидами азота. 

В качестве горючего в составе ВВ используется в основном тротил (ТНТ). Его КБ: 

            C6H2(NO2)3CH3 → {[6 – (2·7 + 5/2)]·16/(12·7 + 1·5 + 14·3 + 16·6)}                         (3) 

при стехиометрических реакциях окисления: 

            C + H2O ↔ CO + H2;  2СО ↔ СО2 + С;                                           (3а)     

Н2О + СО ↔ СО2 + Н2;  С + 0,5О2 ↔ СО 

Из формул (3а) видно, что в составе ТНТ кислорода (6 атомов) недостаточно для 

полного окисления углерода и водорода (необходимо 9,5 атомов). Тогда продукты взрыва 

могут включать СО, СО2, Н2О, N2, NH3, CH3OH, HCN, C, H2. Такой состав обусловлен 

спецификой окисления углерода, который сначала образует CO. Для превращения CO в CO2 

требуется энергия в  60-80 ккал и тогда кислорода может не хватить для образования оксидов 

азота. Поэтому при отрицательном КБ основная часть газов (до 75 %) представлена ядовитым 

оксидом углерода. 

Стехиометрические расчеты показывают, что степень опасности ВВ по образованию 

ядовитых газов может характеризоваться величиной КБ. Безопасной будет смесь компонентов 

ВВ, если еѐ КБ близок к нулевому. Такое соотношение обеспечивает смесь из 79 % АС и 21 % 

ТНТ. Ему соответствует два типа промышленных ВВ – граммонит 79/21 и аммонит № 6ЖВ. 

Однако реально при взрыве этих ВВ ядовитые газы всѐ равно образуются, т.е. 

стехиометрические формулы, основанные на идеализации реакций разложения, не отражают 

реальных условий взрыва. 

Например, для аммонита № 6 ЖВ в соотношениях и качестве компонентов ГОСТом 

допускаются колебания  содержании компонентов в пределах ± 1,5 %. Из-за этого его КБ может 

изменяться от – 1,2 до + 1,7 %, т. е. по сравнению со стехиометрическим составом может 
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образоваться до 15-20 л CO и до 2 л оксидов азота. Кроме того, (при одной и той же 

химической формуле) взрыв аммонита № 6ЖВ с размером частиц АС 0,2-0,5 мм образует в 

4,5 раза больше оксидов азота, чем если он содержит частицы селитры менее 0,2 мм. 

 При стехиометрическом определении возможного состава и количества газообразных 

продуктов не учитывается также влияние конструкции зарядов  и внешней условий протекания 

реакций. Например, заряд ВВ может быть либо патронированным, либо порошкообразным. Но 

1 кг патронированного ВВ, по сравнению с порошкообразным ВВ, вызывает снижение КБ 

взрывчатой смеси на 0,5 % и увеличивает образование оксида углерода на 10-15 л, что 

объясняется газификацией парафинированной бумажной оболочки патронов. При этом из 

зарядной полости выбрасывается не прореагировавший углерод (сажа) и остатки 

обуглившейся бумаги. 

Кроме того, в состав заряда для инициирования взрыва вводятся детонаторы. 

Как правило, это детонирующий шнур, капсюли и тротиловые шашки-детонаторы. Эти 

средства снаряжаются различными ВВ, но любое из них имеет существенный отрицательный 

КБ (от – 10 до – 56 %). Хотя доля первичных инициирующих средств в общей массе заряда 

мала, но при их разложении весь имеющийся кислород расходуется на образование оксида 

углерода и ядовитых паров тяжелых металлов. При взрыве же только одной тротиловой шашки 

образуется до 140 л окиси углерода.  

Недостатком стехиометрических расчетов является также отсутствие учета условий 

протекания реакций, тогда как взрывчатое разложение представляет собой сложную 

многоступенчатую совокупность фазовых метастабильных состояний образующихся газов. 

Этот фазовый переход означает непрерывное изменение пространственно-временной 

газодинамической картины протекания реакции под неоднозначным воздействием 

многочисленных, влияющих на ход реакции факторов. Под их влиянием  на определенном 

этапе может происходить закалка состава газов, а итоговое равновесие с образованием высших 

окислов, как правило, не достигается. В результате состав продуктов взрыва может включать 

различные комбинации ядовитых газов: СО,  NH3, С2N2, CH4, С2H6, HСN, NO, N2О и др. окислы 

азота. На их состав и количество значительное влияние оказывают также и физико-

механические свойства разрушаемой среды. Поэтому на практике ВВ с нулевым КБ образуют 

до 50 л/кг и более ядовитых газов. 

Стехиометрические формулы (2а, 3а) отражают только часть уравнений реакций 

разложения аммиачно-селитренных ВВ. В общем виде реакция может, например, иметь вид:  

СаНвNсОd → n1H 2 + n2H 2O + n3СО + n4СО2 + n5CH4 + n6NO + n7NO2 + n8N2 + n9NH3  (не учитывая 

ещѐ возможных соединений H, С и N). Тогда численное значение каждого компонента будет 

получено при решении системы, как минимум, из девяти уравнений. Решить такую систему 

уравнений можно только используя методы химической термодинамики. Решение показывает, 

что в результате взрыва ВВ с нулевым КБ образуется до 11 л/кг CO и до 7 л/кг оксидов азота. 

Такое расчетное количество ядовитых газов в достаточной степени согласуется 

с практическими данными. 

Выводы 

1. Несмотря на обеспеченность состава ВВ кислородом для образования нетоксичных 

газообразных продуктов, в составе последних всегда присутствуют ядовитые газы.  

2. Стехиометрические расчеты, не отражая реальных условий взрыва ВВ и не учитывая 

незавершенность реакций взрывчатого превращения, являются только сравнительной оценкой 

опасности ВВ по ядовитым газам и не могут служить инструментом прогнозирования состава и 

количества этих газов. 

3. Прогнозирование образования ядовитых газов более адекватно может быть обеспечено 

при использовании методов химической термодинамики. Термодинамические расчеты в 

отличие от стехиометрических могут служить основанием для разработки мероприятий по 

обеспечению предупреждений отравления ядовитыми газами. 
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УДК 622.233.05 

ЗАДАЧИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

(НА ПРИМЕРЕ КАРЬЕРНЫХ БУРОВЫХ СТАНКОВ) 

Болкисева  Ю. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Отечественное горное оборудование имеет определенный, устанавливаемый 

в технической документации, срок службы. Для буровой техники он обычно составляет 7 лет. 

Законом о промышленной безопасности (№ 116-ФЗ от 21.07.1997 г.) эксплуатация 

оборудования с истекшим нормируемым сроком службы запрещается без проведения 

комплекса  работ (ЭПБ) по продлению этого срока. Поскольку реальный срок эксплуатации 

буровых станков достигает 20 и более лет, то на предприятиях возникает необходимость 

постоянного выполнения работ по ЭПБ.   

Суть ЭПБ заключается в проверке соответствия горного оборудования правилам 

безопасной эксплуатации, а также в определении риска аварий. Порядок и правила еѐ 

выполнения регламентируются системой нормативных и методических документов, 

а содержание должно включать обязательные разделы, предусмотренные правилами [1]. Таким 

образом, ЭПБ является сложным регламентируемым процессом, направленным на решение, как 

минимум, двух задач: первая – определение возможности станка безопасно работать в 

паспортном режиме; вторая – определение срока, на который допускается дальнейшая 

безопасная эксплуатация станка. 

Для вновь создаваемого оборудования процедура ЭПБ не представляет затруднений и  

регламентируется нормативными документами. Сложнее выполняется экспертиза буровых 

станков с заканчивающимся нормируемым сроком службы. Здесь, как правило, используется 

специализированная нормативная документация, где приводятся критерии предельного 

безопасного состояния оборудования. Применительно к шарошечным буровым станкам это – 

«Временные методические указания . . .» [2]. Тогда результаты экспертизы базируются на 

сравнении этих критериев с параметрами фактического состояния бурового станка. Параметры 

фактического состояния выявляются путем технического диагностирования, которое 

и составляет основу ЭПБ.  

Цель диагностирования - определить в количественных показателях физический и 

функциональный износ деталей и узлов станка с помощью измерительного и неразрушающего 

контроля. Методы контроля выбираются по усмотрению специалистов, проводящих 

техническое диагностирование.  Наша практика ЭПБ шарошечных буровых станков показала, 

что для достоверного их диагностирования достаточно использовать вихретоковый (для 

обнаружения поверхностных дефектов), ультразвуковой (внутренних дефектов) и 

вибрационный (для обнаружения дефектов агрегатов с вращающимися узлами) методы 

неразрушающего контроля. Неразрушающий контроль не только снижает субъективность 

экспертных оценок, но и позволяет установить возможные причины и места возникновения 

дефектов. По результатам такого контроля можно определять остаточный ресурс отдельных 

агрегатов и узлов и в соответствии с ним планировать сроки, вид и материально-техническое 

обеспечение ремонтов.  

На основе анализа данных, полученных в результате технического диагностирования, и 

сопоставления их с критериями предельного состояния можно без значительных затруднений 

получить ответ на первую задачу ЭПБ.  

Если принимается решение о продолжении эксплуатации, то необходимо решить 

вторую задачу ЭПБ - определить срок дальнейшего безопасного применения бурового станка. 

Этот срок представляет собой продолжительность эксплуатации в пределах 

до прогнозируемого наступления предельного состояния (исчерпания остаточного ресурса). 

Следовательно, решение второй задачи непосредственно обусловлено предварительным 

определением остаточного ресурса станка. Решение задачи связано с существенными 

затруднениями, т. к. буровой станок имеет сложное агрегированное состояние с определенным 
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для каждого из агрегатов своим ресурсом. Более того, к моменту истечения нормативного 

срока службы станка практически все агрегаты подвергались ремонту или  полной замене, 

существенно изменяя его остаточный ресурс. К этому моменту отсчет остаточного ресурса от 

первоначального состояния можно было бы вести лишь по базовым металлоконструкциям. 

Однако и на них перманентно в условиях карьера велись сварочные работы с 

неконтролируемым качеством. В связи с этим надежность узлов и деталей становится 

случайной величиной, а ресурс работоспособности – непрогнозируемым.    

Отсюда и возникают существенные затруднения и субъективность экспертных оценок. 

Допускаемое большинством экспертиз продление дальнейшей эксплуатации на три года никак 

не обосновывается и просто принимается в размере, допускаемом руководящими документами 

[3]. Объективно определить срок дальнейшей безопасной эксплуатации станка эксперты не 

могут, т.к. никаких методик и руководящих документов для этого нет. Применить же 

имеющиеся руководящие указания [4] для этой цели не представляется возможным из-за их 

специфичности и чрезмерно общего характера. Этот недостаток присущ и действующим 

методическим указаниям [2] и, следовательно, они также не обеспечивают возможности 

решения второй и существенной задачи экспертизы.  

При определении остаточного ресурса специфику работы бурового станка можно 

учесть через анализ объемов бурения скважин  и времени  ремонта агрегатов. Такой подход 

позволяет определить частоту отказов отдельных узлов и выявить остаточный ресурс каждого 

из агрегатов станка. Указания конкретизированы для ЭПБ шарошечных бурстанков, что 

объясняется доминированием последних при разработке крепких скальных пород. Однако их 

принцип построения  можно применить и для станков импортного производства, а также 

станков других типов (вращательных, ударно-вращательных и др.). Производители импортного 

бурового оборудования не нормируют срок его службы, устанавливая лишь гарантийный срок 

эксплуатации. Тем не менее, законодательством предусмотрена необходимость ЭПБ после 5 

лет  эксплуатации этих станков. Возможность дальнейшей эксплуатации станков других типов 

также может быть определена путем сравнения параметров фактического состояния с 

конструктивными допусками и критериями предельного состояния, которые указываются в 

технической документации изготовителя. 

В заключение можно отметить, что ЭПБ буровых станков может осуществляться и 

непосредственно горнодобывающими предприятиями, если они удовлетворяют требованиям, 

предъявляемым к экспертным организациям. 

Выводы 

1. ЭПБ буровых станков должна выполняться в строгом соответствии с действующими 

нормативными документами. Однако для объективного решения еѐ важнейшей задачи – 

определения остаточного ресурса – такой документации не создано. 

2. Решение задачи определения остаточного ресурса возможно путѐм установления 

надежности индивидуальных единиц – наиболее ответственных узлов и агрегатов станка. 

3. Действующие методические указания по проведению ЭПБ бурового оборудования 

относятся только к станкам шарошечного бурения. Поэтому назрела необходимость в 

разработке современной редакции указаний, которые должны содержать правила проведения 

ЭПБ буровых станков различного типа, а также конкретизированные методы и способы расчета 

их остаточного ресурса.  
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УДК 622.331.4 

СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ 

ПОРТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ КАРЬЕРНЫХ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТОННЕЛЕЙ 

Токмаков В. В., Бурмистренко В. А., Ермолаев А. И., Распопина А. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

На ряде горнорудных предприятий при отработке месторождений открытым способом 

реализуется способ вскрытия глубоких горизонтов наклонными тупиковыми 

железнодорожными тоннелями. Данный вариант дает возможность без дополнительного 

разноса бортов и увеличения вскрыши подвести железнодорожные пути непосредственно к 

экскаваторным забоям, сократить внутрикарьерные автомобильные перевозки, стабилизировать 

работу карьера. 

При тупиковых тоннелях их порталы, в карьере, находятся на разных высотных 

отметках (восемьдесят и более метров). Разность высот вызывает появление движения воздуха 

между тоннелями за счет тепловой депрессии (межтоннельной естественной тяги). Особенно 

негативное ее влияние сказывается в зимний период, когда через нижний тоннель поступает 

холодный воздух. Это приводит к ухудшению состава атмосферы в тоннелях – нарушению 

нормативов микроклимата, вызывает обмерзание крепления тоннелей с образованием наледей 

на почве и кровле, разрушение отделки, поломке пантографов электровозов, сходу подвижного 

состава и т.д. Для предотвращения поступления холодного воздуха в тоннелях к организации 

управляемой вентиляции на порталах устанавливаются автоматические двери. По периметру 

портала они всегда в достаточной мере герметизированы, но в подвижных частях у почвы, 

между створами, у верхняка имеют место щели, через которые поступает из карьера воздух с 

минусовой температурой. 

Наличие электрической тяги предопределило необходимость оставления проема для 

контактного провода. При больших величинах естественных тяг в проем также устремляется 

холодный воздух. Для предотвращения поступления через проем воздуха предложим 

следующий способ. 

Вентилятором местного проветривания создается свободная струя, ориентированная в 

проем во встречном направлении к поступающему извне воздуху. Свободная струя, 

создаваемая вентилятором, заполняет площадь проема и делает его непроницаемым для 

холодного воздуха. Количество воздуха, поступающего в тоннель через дверь, циркулирует 

только на участке от двери до всаса вентилятора и вглубь тоннеля не проникает (рисунок 1). 

Производительность свободной струи (вентилятора) выбирается таким образом, чтобы она 

соответствовала суммарным дебитам через дверь и поступающего на тоннель. 

 

Рисунок 1  Схема движения воздуха в портальной части тоннеля при наличии 

вентилятора противодавления 

Расчетная величина скоростного напора должна составить не меньше величины 

естественной тяги. При этом скорость будет Vт= √2g∙hск/γ, а производительность вентилятора 

должна быть φ=V∙S, где V  скорость воздуха в проеме, м/с; hск – скоростной напор равный 

величине естественной тяги (hе), даПа; γ – удельный вес воздуха, кг/м
3
; S  сечение проема, м

2
. 
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УДК 622.817 

РАСЧЕТ ОБЪЕМА ГАЗОВ ВЗРЫВА, ВНЕДРИВШИХСЯ 

В МАССИВ ГОРНЫХ ПОРОД 

Монахов Е. Д., Тетерев Н. А. 

Научный руководитель Ермолаев А. И., д-р техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

На сегодняшний день считается [1], что после взрыва в блоке горных пород 

образовавшиеся газы взрыва распределяются по четырем направлениям: выбрасываются 

в атмосферу, остаются в развале горной массы, сорбируются на пыли и кусковом материале, 

проникают в массив горных пород. 

Объем распределившихся по тому или иному направлению газов взрыва по данным 

различных исследователей очень различается. Так, И. Ф.Ярембаш [2] отмечает, что в 

рудничную атмосферу выбрасывается 54,3 % ядовитых газов. По данным П. И. Балкового [3] 

в атмосферу выбрасывается 40 % ядовитых газов, 20 % остаются в отбитой горной массе. 

В то время как Юнг [4] устанавливает содержание газов в отбитой горной массе на уровне 

80 %, а С. И. Луговский [5]  на уровне 60-70 %. 

Ввиду вышесказанного большое значение имеет аналитический способ определения 

содержания газов находящихся в различных состояниях предложенный Обориным [6]. 

Для определения содержания ядовитых газов выбрасываемых после взрыва в атмосферу 

используется формула: 

 

N
cV

A
100


 , л/кг,  (1) 

 

где V  объем пылегазового облака, л; c  концентрация газа в облаке, %; N  количество 

взрываемого ВВ, кг. 

Для расчета количества газов сорбированных, на пыли после взрыва в подземных 

условиях, им же предлагается использовать формулу: 
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 , л/кг,     (2) 

 

где ja   количество газов, адсорбируемых 1 г пыли, мг; jb   объем, занимаемый одним 

граммом газа в нормальных условиях, л; S  сечение выработки, м
2
; lш  длина шпуров, м; Kш  

коэффициент использования шпура; γ   объемный вес выделившейся пыли, кг/м
3
; h  

количество пыли до 10 мкм, %. 

Показатель h в данном случае имеет большое значение, так как пыль с размером 

частиц до 10 мкм обладает наибольшей адсорбционной способностью. Процент этой пыли 

рассчитывается по формуле 

 

gf
kl

h
c













0,0607
, %,   (3) 

 
где g  удельный расход ВВ, кг/т; f  крепость пород по Протодьяконову; k  коэффициент 

влажности; lc  средняя длина шпуров. 

По данным того же автора объем ядовитых газов во взорванной горной массе 

определяется: 
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 , л/кг,    (4) 

 

где VB  объем взорванной горной массы, м
3
; KP  коэффициент разрыхления; N  количество 

взрываемого ВВ, кг. 

Концентрация ядовитых газов во взорванной горной массе определяется по формуле: 

усл
1 )1(10 cKVс PB  , л,   (5) 

где сусл  средняя концентрация газов в развале в пересчете на условную окись углерода, %.  

Тогда общий объем газов, выделившихся при взрыве: 

 

DCBAV общ , л/кг,    (6) 

 

где D  объем газов попавших в массив, л/кг. 

Определить количество газов, оставшихся в массиве путем прямых замеров, 

представляется достаточно сложным, поэтому аналитический способ определения количества 

и концентраций этих газов весьма важен. Ведь продукты детонации под давлением взрыва 

проникают в трещины и поры свежеобнаженных пород и распространяются, таким образом, 

на десятки метров, сохраняясь в этом состоянии в течение нескольких суток [7]. 

Газовость современных ВВ известна и исходя из этого можно вычислить объем газов, 

оставшихся в массиве горных пород после проведения взрыва. 

Представленная выше методика может служить основой для определения радиуса 

внедрения продуктов детонации в массив. Определение этого расстояния представляется 

возможным исходя из рассчитанного, указанным выше образом, объема газов проникших в 

массив с учетом пористости пород, меры нарушенности массива (частоты и связности трещин, 

их направления), если принять, что в конечном состоянии газ, заняв весь свободный объем 

(трещины и поры в массиве) будет иметь атмосферное давление. 
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УДК 622.235.22 

АНАЛИЗ СПОСОБОВ БОРЬБЫ СО ВЗРЫВАМИ СУЛЬФИДНОЙ ПЫЛИ 

Тетерев Н. А., Мицевич В. В., Мухачева Л. В., Болкисева Ю. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

При проведении горных выработок по колчеданным рудам  систематически возникают 

взрывы сульфидной пыли.  Они сопровождаются выделением большого количества сернистого газа, 

разрушением крепи и забойного оборудования.  Имели место случаи возникновения подземных 

пожаров. Взрыв пылевого облака может  произойти лишь при наличии источника воспламенения,  

температура которого превышает минимальную  температуру  взрыва пыли.  Для сульфидной пыли 

эта температура  составляет порядка  400-5000 С. Наряду с температурой большую роль играет 

тепловая мощность источника. Взрыв заряда ВВ в выработке является одновременно источником 

образования пылевого облака и причиной его воспламенения. Температура газообразных продуктов 

детонации непредохранительных ВВ составляет  2800-3500, т. е.  намного превышает  температуру 

воспламенения пыли.  Исходя из этого, для предупреждения взрывов  были необходимы 

мероприятия, направленные на снижение температуры и уровня тепловой энергии взрывных газов. 

В России на рудниках по добыче медных руд используют  несколько  способов борьбы со 

взрывами сульфидной пыли.  Одним направлением является использование при взрывных работах 

гидропасты, основным назначением которой является подавление образующихся при взрыве ВВ 

ядовитых газов и пыли. Гидропаста предотвращает взрывы и выгорания сульфидной пыли и, как 

следствие этого, резко сокращает содержание  в  атмосфере сернистого газа.  

Предложен способ  борьбы со взрывами сульфидной пыли на колчеданных рудниках, 

основанный на инертизации  забоиной зоны инертными газами. Для этой цели используются 

газообразные продукты детонации зарядов ВВ, предназначенные для отбойки руды. При взрывчатом 

разложении ВВ образуется до 1 м
3
/кг инертных газов, представленных в основном азотом 

и углекислым газом.  После детонации зарядов эти газы выбрасываются в атмосферу, заполняя 

компенсационную камеру  и прилегающие к ней выработки. При этом происходит перемешивание 

инертных газов с рудничным воздухом и как следствие этого снижения кислорода. Анализ массовых 

взрывов на колчеданных рудниках за большой период времени показал, что взрывов пыли  не 

возникало независимо от величины взрывных зарядов и других параметров буровзрывных работ. 

В конце 90-х годов прошлого века на рудниках стали водить  ингибиторные частицы в состав 

ВВ, что  предотвратило взрывы сульфидной пыли . В состав ВВ водят карбонат кальция в количестве 

10-15 %, что  снижает выброс сернистого газа на 50 % по отношению к чистому ВВ без 

профилированной забойки и на порядок с применением забойки. Данный способ показывает, что 

температура продуктов взрыва и температура во фронте ударной воздушной волны не могут быть 

использованы в качестве критерия однозначной оценки предохранительных свойств ВВ, 

применяемых на колчеданных рудниках, решающую роль в процессе снижения воспламенения и 

взрыва сульфидной пыли играет катализирующее действие продуктов взрыва за счет содержания 

введенных в них ингибиторов. 

Для шахт группы  I обязательными являются смывание серной пыли со стенок выработок 

и орошение забоя перед взрыванием. При влажности 9-9,5 % сульфидная пыль становиться 

невзрывоопасной.  Для шахт группы II наряду с орошением серной пыли со стенок выработок 

предусматривается применение предохранительных ВВ,  электродетонаторов  мгновенного и 

короткозамедленного действия и электрооборудования во взрывоопасном исполнении. В качестве 

средств реализации способов орошения, можно использовать любые конструкции оросителей и 

туманообразователей
*
. Вместе с тем, анализ теории и практики взрывных работ на рудниках по 

добыче колчеданных руд показывает, что взрывы сульфидной пыли имеют место.  И, исходя из этого, 

для полного исключения взрывов сульфидной пыли необходимо  комплексное применения 

предложенных  способов и продолжение исследования в этом направлении. 

                                                 
*
 Парамонов Г. П. Предотвращение взрывов сульфидной пыли на колчеданных рудниках.  

СПб.: СПГГИ, 1999. 
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СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ВЗРЫВЧАТОСТИ СУЛЬФИДНОЙ ПЫЛИ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ВОДЯНЫХ ЗАВЕСОВ И ИНЕРТНЫХ ДОБАВОК 

Ильина А. И., Тетерев Н. А., Болкисева Ю. В., Монахов Е. Д. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Одним из направлений в борьбе со взрывами сульфидной пыли на колчеданных 

рудниках является инертизация забойной зоны флегматизирующими добавками. Введение 

флегматизирующих добавок в  пылевое облако позволяет повысить теплоемкость системы 

и тем самым снизить ее взрывоопасность. 

Наиболее эффективной флегматизирующей добавкой, по нашему мнению, является 

вода. Она обладает высокой удельной теплоемкостью (18 ккал/кмоль) и при переходе в 

парообразное состояние дополнительно поглощает большое количества тепла 

(9700 ккал/кмоль). Положительными  качествами воды является ее безвредность и абсолютная 

не дефицитность. Проведенные  аналитические исследования показали, что требуемая 

производительность оросительной установки при заданной мощности водяной завесы 

в большой мере предопределяется степенью диспергирования воды. 

Наиболее экономичными, с точки зрения расхода воды, является режим высокого 

диспергирования, при котором размер частичек воды в завесе не превышает d=30 мкм. 

При наличии такого режима орошения выпадение частиц воды из завесы происходит с 

постоянной скоростью, обратно пропорциональной квадрату диаметра частиц. При работе 

оросителя в режиме грубого дисперигирования (d>30 мкм) происходит ускоренное выпадение 

частиц. При этом расход Воды на орошение возрастает в десятки раз. 

Исходя из сделанных выводов для создания водяных завес в забоях, опасных по 

взрывам сульфидной пыли, следует рекомендовать пневмооросители, обеспечивающие более 

высокое и равномерное диспергирование водяной струи
*
.  

Предложен способ  борьбы со взрывами сульфидной пыли на колчеданных рудниках, 

основанный на инертизации  забойной зоны инертными добавками.  

Для выявления влияния инертных добавок на взрывчатость одного колчеданного  

месторождения была проведена серия экспериментов в пылевзрывной камере с  наиболее 

взрывоопасной сероколчеданной пылью, измельченной до крупности -53 мк. В качестве 

инертных добавок использовались  пыль кварца, барита, а также вода. 

При использовании в качестве инертной добавки инертной пыли (кварц, Барит) она 

предварительно измельчалась до крупности -53 мк. После высушивания инертная пыль 

в равных пропорциях добавлялась к навеске сульфидной пыли до тех пор, пока она 

не становилась не взрывоопасной.  

Для исследования влияния на взрывчатость пыли влажности к предварительно 

просушенной навеске добавлялась дистиллированная вода в количестве от 1 % по весу до 6 % . 

После тщательного перемешивания смесь вдувалась в камеру, при этом фиксировалась 

давление, возникающее при взрыве. 

Как и следовало ожидать, при увеличении инертных добавок и влажности пыли 

взрывчатость ее снижается.  Испытуемая пыль становилась полностью невзрывоопасной при 

содержании в смеси 50 % кварцевой пыли и 50 % баритовой пыли. 

Значительно большой  эффект  при подавлении взрыва достигается повышением 

влажности пыли. Это объясняется высокой  теплоѐмкостью воды, значительно превосходящей 

теплоемкость твердых добавок, а также тем, что при увеличении влажности происходит 

коагуляция пылевых частиц и тем самым уменьшение их  активной площади. Как показали 

эксперименты, пыль практически становится невзрываемой при влажности около 6 %. 

                                                 
*
 Чернявский Э. И. Отчет по научно-исследовательской работе по теме: «Борьба со взрывами 

пыли путем инертизации призабойной зоны водяными завесами». г. Свердловск, 1979. 
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НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Научный руководитель Глушкова Т. А., канд. техн. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Основные проблемы недропользования в современной России напрямую связаны с 

несовершенством административно-командной системы управления недрами. Это 

несовершенство наиболее ярко отражается в состоянии нормативно-правовой документации, 

регулирующей отношения в стратегически важной для российской экономики сфере – 

использования недр. 

Современное состояние экономики, промышленности и энергетической безопасности 

России во многом зависит от эффективности и качества освоения ее недр, объемов добычи 

полезных ископаемых, рационального их использования.  

Систему правового регулирования недропользования, являющуюся одной из важных 

составляющих развития и процветания отрасли, на данный момент нельзя назвать 

совершенной. Существует немало проблем, связанных как с недостатками законодательной 

базы и системой управления, так и со структурными особенностями российского минерально-

сырьевого комплекса и добывающей промышленности. 

Недропользование в Российской Федерации регулируется целым рядом нормативно-

правовых документов, центральное место среди которых занимает Федеральный закон 

«О недрах», принятый в 1992 году. По мнению некоторых специалистов, на первом этапе 

экономических реформ, закон в целом себя оправдал. Однако в последние годы под влиянием 

динамично изменяющихся производственно-экономических отношений кардинальное 

реформирование законодательства в рассматриваемой сфере стало необходимым.  

Возможно, первое, на что стоит обратить внимание – это ответственность государства, 

являющегося собственником недр, за неисполнение своих функций в части совершенствования 

законодательства в сфере недропользования. На данный момент такая ответственность 

отсутствует, а развитие законодательной базы подменяется принятием многочисленных 

отраслевых подзаконных актов, в ряде случаев несоответствующих друг другу и внесением 

поправок в Федеральные законы и Кодексы. Что в свою очередь еще больше обостряет 

ситуацию и увеличивают число трудностей, с которыми сталкиваются компании на всех этапах 

пользования недрами.  

Примером не оправдавших себя на практике изменений в законодательной базе 

является фактическое отстранение субъектов федерации от управления недропользованием. 

Ликвидация, так называемого, принципа двух ключей негативно отразилась на геологическом 
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изучении недр, воспроизводстве минерально-сырьевой базы, существенно ослабило 

региональные горно-геологические службы, органы лицензирования и контроля.  

Очевидно, что эффективно осваивать участки недр можно только в тесном контакте с 

региональными и местными органами власти.  

Столь же негативную роль сыграло изменение системы налогообложения добывающих 

отраслей (введение «плоской» шкалы налога на добычу полезных ископаемых). Отсутствие 

заинтересованности (в первую очередь, финансовой) органов власти субъектов федерации в 

проведении геологоразведки на своей территории существенно тормозит организацию 

конкурсов и аукционов. Очевидно, что эффективное и рациональное недропользование может 

стать возможным только путем консолидации административных и финансовых усилий всех 

участников процесса – Российской Федерации, регионов и компаний,  что пока не 

обеспечивают введенные законодательные поправки.  

В последние годы в связи с введением платы за геологическую информацию возникли 

проблемы с ее предоставлением и оборотом между государственными, федеральными, 

территориальными фондами недропользования. Также возникают трудности с тем, что 

законодательством не учтена специфика геологической информации, т. е. ее 

вероятностный характер.  

Вопросы выдачи лицензий на право пользования недрами занимают центральное место 

в системе недропользования, т.к. она имеет существенное значение не только для защиты 

окружающей среды, но и способствует регулированию природопользования. Принятие 

Земельного, Лесного, Водного кодексов резко осложнили механизм лицензирования, 

получения участков лесного и земельного фондов для проведения поисковых, 

геологоразведочных работ и добычи полезных ископаемых.  

Таким образом, с увеличением общего количества источников права и норм обостряется 

проблема соотношения этих документов между собой, так как действующее законодательство и 

нормативная база не полно регулирует различные аспекты правотворчества и право 

применения. 

Сегодня необходимы системная регламентация основных сторон правотворческого 

процесса, упорядочение видов и форм издаваемых нормативных актов и установление их 

четкого взаимодействия. В некоторых регионах России (республика Саха (Якутия), Тверская, 

Воронежская области) приняты и эффективно действуют специальные законы о нормативно-

правовых актах. В Уральском регионе, являющимся одним из самых богатых минерально-

сырьевых регионов Российской Федерации подобный закон также необходим. Новый закон 

классифицировал бы формы актов, их приоритетность, порядок разъяснения, внесение 

изменений и дополнений, отмены и т. п. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы недропользования и управления 

фондом недр, по некоторым вопросам абсолютно не увязаны с документацией в сфере 

земельного, водного, налогового и гражданского законодательства Российской Федерации, 

некоторые формулировки допускают свободное толкование понятий недропользования. Кроме 

того, при рассмотрении внутриотраслевой законодательной и методической документации, 

выявляются противоречия и несостыковки по основным вопросам деятельности органов 

управления фондом недр и геологических фондов, осуществляющих деятельность по сбору, 

обработке и предоставлению информационных ресурсов. 

Гармонизация Закона «О недрах» с Земельным, Градостроительным, Налоговым 

кодексами, Законом «О континентальном шельфе в Российской Федерации» и другими 

нормативными документами снизит административные барьеры и создаст благоприятные 

условия для освоения новых месторождений полезных ископаемых и роста 

перерабатывающего потенциала страны. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

АНАЛИЗАТОРОВ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ 

И МАТЕРИАЛОВ  

Cобина Е. П.  

ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» 

Одним из важнейших показателей работоспособности и  качества применяемых 

сорбентов и катализаторов в промышленности являются  величины сорбционных свойств, 

такие как удельная адсорбция, удельная поверхность, удельный объем и диаметр пор [1]. 

Анализ измерительных возможностей ведущих метрологических институтов  NIST (США), 

BAM (Германия), IRMM (Бельгия) показал, что в качестве высокоточных методов измерений 

для оценки сорбционных характеристик применяются: объемный (газоадсорбционный) метод и 

ртутная порометрия. В настоящее время одной из перспективных задач является контроль 

катализаторов и сорбентов, имеющих размеры пор менее 50 нм. Для проведения измерений 

диаметра пор в данном диапазоне применятся низкотемпературный газоадсорбцонный метод 

по азоту. В настоящее время для метрологического обеспечения (испытаний, поверки и 

калибровки) средств измерений сорбционных свойств в Российской Федерации используется 

только один тип стандартных образцов (СО) сорбционных свойств. Для обеспечения единства 

измерений (испытаний) дисперсных и пористых веществ и материалов необходимо не менее 10 

типов СО, в качестве которых в настоящее время используются импортируемые стандартные 

образцы производства NIST, BAM, IRMM, метрологические характеристики которых 

определены на высокоточных установках этих национальных метрологических институтов. 

Для развития метрологического обеспечения в данной области в ФГУП ―УНИИМ‖ 

проводятся исследования по разработке эталонной установки для воспроизведения единицы 

удельной адсорбции  твердыми веществами и материалами. В основу работы установки 

положен объемный (газоадсорбционный)  метод. Расчет сорбционных характеристик: удельная 

поверхность, удельный объем пор, диаметр пор проводится на основе результатов измерений 

изотерм адсорбции и десорбции, которые представляют собой зависимости удельной 

адсорбции газа от относительного давления этого газа. Изотермы адсорбции и десорбции газов 

твердыми веществами и материалами строятся на основе результатов измерений встроенных в 

установку трех эталонных датчиков давления и температуры. Температура в установке 

измеряется с помощью эталонной термопары с абсолютной погрешностью ±0,02 С. 

Метрологические характеристики встроенных в установку датчиков давления имеют предел 

измерений давления от 0,133 до 133,3 кПа, пределы допускаемой относительной погрешности 

измерений от ±0,12 до  ±0,15 % в зависимости от диапазона измерений.  

Оценивание характеристик неопределенности результатов измерений проводилось 

с учетом точности встроенных в установку датчиков, а также анализа процедуры 

и уравнения измерений.   

Для проведения высокоточных измерений с учетом неидеальности газа уравнение 

измерений  удельной адсорбции  для 1-й точки изотермы имеет вид [2]: 

 

    (1) 

 

где an   число молей адсорбированного газа, моль; m   масса навески анализируемого 

вещества, г; oP   начальное давление в известном объеме 2V , Па; 1P   давление после 

открытия клапана, соединяющего внутренний объем установки с образцом, находящимся в 

пробирке, Па; T   температура установки, К;   cT   температура в сосуде Дьюара прибора, 

которая в случае азота составляет около77 К;   fcV    объем теплого пространства при 
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температуре Т, м
3
; LcV   объем холодного пространства при температуре сосуда Дьюара 

(в случае азота около 77 К), м
3
; 2V   внутренний объем установки, м

3
;     коэффициент 

неидеальности газа.   

Для расчета каждой последующей дозы газа используется следующее уравнение:  

 

   (2) 

 

Таким образом, точность измерений удельной адсорбции зависит от инструментальных 

и методических источников неопределѐнности результатов измерений. К инструментальным 

источникам относятся неопределенность величин, входящих в уравнение измерений: масса,  

давление,  температура, внутренний  калиброванный объем установки. К методическим 

составляющим неопределенности результатов измерений  относятся условия подготовки пробы 

к анализу (температура, время и давление термотренировки), время контакта образца с 

атмосферой после термотренировки и др. Другим источником неопределенности результатов 

измерений являются константы, использующиеся в расчетах: коэффициент неидеальности 

азота; площадь, занимаемая одной молекулой азота и др.  

Анализ уравнений измерений (1) и (2) показал, что функция измерения не линейна, 

вклады в неопределѐнность измерений не являются величинами одного порядка. В таких 

случаях более подходящим и удобным для применения является метод Монте Карло 

(ММК) [3]. В связи с этим, в рамках выполненных исследований проводили оценку 

неопределѐнности результатов измерений  на основе метода Монте-Карло по [4] и в 

соответствии с «Руководством по выражению неопределенности измерения» (GUM), 

изложенным в [5]. 

В работе показано, что оценки неопределенности по методу ММК в 1,5 раза меньше по 

сравнению GUM. Применение метода ММК планируется в дальнейшем использовать для 

оценивания характеристик неопределѐнности на установке. Для передачи размера единиц от 

разработанной эталонной установки средствам измерений сорбционных свойств планируется 

разработка  нескольких типов стандартных образцов (на основе мезопористых и 

микропористых веществ), обладающих метрологическими характеристиками, сравнимыми с 

характеристиками стандартных образцов ведущих зарубежных стран, которые представлены на 

официальном сайте  Международного бюро мер и весов.  
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Ахмеджанова В. Т., Пашова Н. В. 

Научный руководитель Глушкова Т. А., канд. техн. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В условиях формирования рыночной экономики в России постепенно меняются 

механизмы управления производством и качеством выпускаемой продукции. Для того чтобы 

выжить в жесткой конкурентной борьбе и занять устойчивое положение на рынке предприятия 

различных сфер деятельности нуждаются в пересмотре своих стратегий и методов управления. 

В настоящее время для многих компаний приоритетной задачей становится ориентация 

на повышение качества продукции, работ или услуг на всех этапах жизненного цикла. Такая 

задача стоит и перед предприятиями геолого-геофизического направления, ведь геологическая 

и геофизическая информация – товарный продукт, качество которого складывается из точности 

и достоверности измеряемых параметров и характеристик. 

Имеющаяся на данный момент нормативно-методическая база в области геофизических 

исследований является недостаточно полной. Для того чтобы учесть максимально возможное 

количество требований к качеству и постоянно его повышать, необходимо построить 

эффективную систему менеджмента качества.  

Система менеджмента качества (СМК) — совокупность организационной структуры, 

методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства качеством. Она 

предназначена для постоянного улучшения деятельности, для повышения 

конкурентоспособности организации на отечественном и мировом рынках, определяет 

конкурентоспособность любой организации. Она является частью системы менеджмента 

организации. С помощью лидерства и реальных действий высшее руководство может создать 

обстановку, способствующую полному вовлечению работников и эффективной работе системы 

менеджмента качества. 

Системы менеджмента качества могут содействовать организациям в повышении 

удовлетворенности потребителей. Внедрение систем менеджмента качества побуждает 

организации анализировать требования потребителей, определять процессы, способствующие 

созданию продукции, приемлемой для потребителей, а также поддерживать эти процессы в 

управляемом состоянии. Система менеджмента качества может быть основой постоянного 

улучшения с целью увеличения повышения удовлетворенности как потребителей, так и других 

заинтересованных сторон. Внедрение данной системы обеспечивает организацию и 

потребителей уверенностью в ее способности поставлять продукцию, полностью 

соответствующую требованиям. 

В процессе становления СМК мы можем наблюдать следующее: 

 увеличение доверия со стороны заказчика 

 уменьшение количества персонала, ответственного за проверки качества; 

 установление точного объема бумажной работы; 

 работа становится планируемой, проверяемой и улучшаемой; 

 снижение затрат на несоответствующую продукцию; 

 установление лиц, ответственных за принятие решений; 

И, как результат, глобальное улучшение качества выпускаемой продукции и усиление 

конкурентоспособности вашего предприятия. 

Создание и внедрение системы менеджмента качества на предприятиях геофизического 

комплекса можно осуществить с помощью международных стандартов ИСО серии 9000 (либо 

аутентичных, идентичных национальных стандартов). Стандарты позволяют построить систему 

менеджмента качества независимо от характера выпускаемой продукции и масштабов 

предприятия. Система менеджмента качества в соответствии со стандартами ИСО 9000 

основывается на принципах непрерывного совершенствования работы каждого подразделения 
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и каждого процесса; ориентации на потребителя; оптимального расходования ресурсов; 

снижения затрат; анализа и принятия управленческих решений, основанных на фактах. 

Построение системы менеджмента качества на геофизическом предприятии сводится к 

следующим взаимосвязанным между собой этапам: 

 подготовка нормативно-документального оформления всех видов деятельности 

предприятия; 

 обеспечение требуемого уровня квалификации и профессиональной подготовки 

специалистов предприятия; 

 достижение современного технического обеспечения выполняемых исследований и 

работ; 

 подготовка нормативно-методического обеспечения выполняемых исследований и 

работ; 

 соблюдение требований к качеству получаемых результатов; 

 создание организационных основ системы менеджмента качества. 

Процесс управления качеством – сложный механизм, который для успешного 

функционирования должен характеризоваться отлаженными и гармоничными действиями. 

Отладить такой механизм возможно только учитывая особенности работ, выполняемых 

геофизическими предприятиями. Среди особенностей можно выделить следующие: 

 проведение работ в полевых условиях предъявляет повышенные требования к 

обеспечению устойчивости геофизической аппаратуры и оборудования к механическим 

нагрузкам, резким колебаниям температуры и другим внешним воздействиям, а также 

герметичности; 

 многообразие геолого-технологических условий и объектов геофизических 

исследований приводит к тому, что не может быть повторяющихся конкретных решений. В 

ряде случаев возникает необходимость разработки новых методов исследований или их 

модификаций. Кроме того, условия на конкретном объекте могут изменяться во времени 

(например, при геофизическом сопровождении разработки месторождения). Поэтому может 

возникать необходимость изменения состава аппаратуры и методов работ; 

 геофизические исследования носят, как правило, комплексный характер. Поэтому 

актуальное значение как технической, так и с экономической точек зрения имеет выбор 

оптимального комплекса аппаратуры и методик для конкретного объекта; 

 в настоящее время довольно сложно сформулировать критерии качества «конечного 

результата» геофизических исследований. Понятие «конечный результат» зависит от 

конкретного объема работ и решаемой задачи. 

При этом, опираясь на требования стандартов ИСО серии 9000 и учитывая специфику 

работ российских геофизических предприятий, можно выстроить такую систему менеджмента 

качества, систему управления производством, которая обеспечит повышение не только 

качества и управляемости, но и эффективности производства, а, следовательно, и стабильный 

рост прибыли, и дальнейшее развитие предприятия. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ СИ. ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Баклыков М. И. 

Научный руководитель Глушкова Т. А., канд. техн. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Мы живем в современном мире физических величин, которые «растягивают» его от 

микромира до макромира в масштабе Вселенной. Физические величины являются 

характеристиками объектов материального мира, таких категорий как: пространство, время, 

взаимодействие, размеры, развитие, тепловое состояние, перемещение и другие. Человек 

постоянно познает мир, исходя из принципа: чтобы знать, надо измерять, но для измерения 

нужно выбрать меру. Поэтому и появились эталоны. Для удобства использования единиц 

физических величин люди создали Систему единиц СИ. 

СИ - это сокращенное название Международной системы единиц, современный вариант 

метрической системы. Она основана на старых метрических системах , разработана для 

удобного применения как в торговле, так и в науке и технике, и является одной из самых 

распространенных в современном мире. В этой системе существует 7 основных единиц: 

килограмм (единица массы), метр (единица длины), секунда (единица времени), ампер 

(единица силы тока), кельвин (единица термодинамической температуры), кандела(единица 

силы света), и моль (количество вещества), на основе которых формируют производные 

единицы. Производные единицы образуются из основных единиц на основании различных 

законов и математических формул. 

СИ была принята XI Генеральной конференцией по мерам и весам, некоторые 

последующие конференции внесли в СИ ряд изменений.  

В 1799 году во Франции были изготовлены два эталона — для единицы длины (метр) и 

для единицы массы (килограмм).  

В 1874 году была представлена система СГС, основанная на трѐх единицах —

 сантиметр, грамм и секунда — и десятичных приставках от микро до мега.  

В 1875 году была подписана Метрическая конвенция. Были начаты работы по 

разработке международных эталонов метра и килограмма. 

В 1889 году I Генеральная конференция по мерам и весам приняла систему мер, 

сходную с СГС, но основанную на метре, килограмме и секунде, так как эти единицы были 

признаны более удобными для практического использования.  

В последующем были введены базовые единицы для физических величин в области 

электричества и оптики. 

В 1960 году XI Генеральная конференция по мерам и весам приняла стандарт, который 

впервые получил название «Международная система единиц (СИ)». 

В 1971 году XIV Генеральная конференция по мерам и весам внесла изменения в СИ, 

добавив, в частности, единицу количества вещества (моль). 

В 1979 году XVI Генеральная конференция по мерам и весам приняла новое, 

действующее поныне, определение канделы. 

В 1983 году XVII Генеральная конференция по мерам и весам приняла новое, 

действующее поныне, определение метра [1]. 

Международная система единиц благодаря своим преимуществам получила широкое 

распространение в мире. В настоящее время СИ принята в качестве основной системы единиц 

большинством стран мира и почти всегда используется в области техники, даже в тех странах, в 

которых в повседневной жизни используются традиционные единицы. В этих немногих 

странах (например, в США), определения традиционных единиц были изменены — они стали 

определяться через единицы СИ. На сегодняшний день международная система единиц 

принята более чем в 130 странах [2]. 



619 
 

 А нужна ли нам система единиц? Мы широко используем ее в различных сферах 

деятельности от науки до торговли. Благодаря Системе единиц мы можем измерить любую 

физическую величину, хотя в повседневной жизни мы даже не замечаем, как используем СИ, и 

не задумываемся, какие сложные технические, организационные, методические решения 

обеспечивают ее существование. 

Достоинства системы СИ: 

 унифицированность — для каждой физической величины установлена одна единица 

измерения и четкая система образования кратных и дольных единиц от нее; 

 универсальность — охват всех областей науки и техники;  

 когерентность (согласованность) — производные единицы выражаются в виде 

степеней основных единиц без числовых коэффициентов; удобство принятых единиц для 

практического использования; «естественный» характер большинства единиц и высокая 

точность их воспроизведения. 

Также стоит отметить, что система единиц СИ подвергалась критике, например, 

советский физик Дмитрий Васильевич Сивухин отмечал, что если обратиться к 

электродинамике, то в СИ возникают такие, не имеющие непосредственного физического 

смысла величины, как электрическая постоянная и магнитная постоянная. Кроме того, в 

системе единиц СИ электрическое поле, электрическая индукция, магнитное поле и магнитная 

индукция имеют разную размерность [3]. 

Трудно представить, как бы сложилась наша жизнь, если бы не существовала система 

единиц. Скорее всего, мы бы придумали другую систему единиц, а возможно создали бы 

совершенно иную процедуру измерения без использования единиц. Каждый раз, используя 

систему единиц СИ, мы даже не задумываемся, о том насколько упрощен для нас процесс 

измерения (с использованием единиц и соответствующих эталонов) и насколько сложен он был 

в прошлом. Познание мира невозможно без измерений, без идеальных величин, свойств 

величин, а соответственно человеку необходимо было придумать их. 

Подводя вышесказанному итог, на сегодняшний день человечество все сильнее 

развивается и уходит все глубже в микромир, появляются как новые возможности измерений, 

так и новые потребности. Прогресс в нанотехнологии привел к необходимости обеспечения 

единства измерений в области измерений длин в микрометровом (1-1000 мкм) и нанометровом 

(1-1000 нм) диапазонах на самом высоком уровне точности. И эта задача решается с помощью 

оптических, растровых электронных и сканирующих туннельных микроскопов с высоким 

разрешением. А, с другой стороны, если будет решена проблема метрологических измерений, 

то постепенно достигнутый уровень переходит и в мир технических измерений. 

СИ  живая и развивающаяся система. Число основных единиц может быть и еще 

увеличено, если это будет необходимо для охвата какой-либо дополнительной области 

явлений. В будущем не исключено также смягчение некоторых действующих в СИ 

регламентирующих правил. 
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ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

«Высокое качество – это когда к разработчику возвращается заказчик, а не продукция 

этого разработчика», Э. Крайер. 

Проблема внедрения в российских компаниях-разработчиках систем качества 

программных средств очень актуальна. Она актуальна как для производителей программ для 

предприятий, так и для производителей программ для населения – мультимедийных продуктов, 

справочников, игр. 

Целью работы является рассмотрение современных тенденций в области обеспечения 

качества и безопасности процессов, продукции и услуг в сфере информационных технологий, 

структуры и основных требований национальных стандартов в сфере средств информационных 

технологий. 

Стандартизация - деятельность по установлению правил и характеристик в целях их 

добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в 

сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, 

работ или услуг
*
. 

Основными результатами деятельности по стандартизации должны быть повышение 

степени соответствия продукта (услуги), процессов их функциональному назначению, 

устранение технических барьеров в международном товарообмене, содействие научно-

техническому прогрессу и сотрудничеству в различных областях. 

Стандарты имеют большое значение – они обеспечивают возможность разработчикам 

программного обеспечения использовать данные и программы других разработчиков, 

осуществлять экспорт/импорт данных. Такие стандарты регламентируют взаимодействие 

между различными программами. Для этого предназначены стандарты межпрограммного 

интерфейса, например OLE. 

OLE (англ. Object Linking and Embedding) — технология связывания и внедрения 

объектов в другие документы и объекты, разработанная корпорацией Microsoft. OLE позволяет 

передавать часть работы от одной программы редактирования к другой и возвращать 

результаты назад. Все компании-разработчики должны обеспечить приемлемый уровень 

качества выпускаемого программного обеспечения. Для этих целей предназначены стандарты 

качества программного обеспечения или отдельные разделы в стандартах разработки 

программного обеспечения. 

В Российской Федерации действует ряд стандартов в части документирования 

программных средств, разработанных на основе прямого применения международных 

стандартов: 

 ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 9294-93. Информационная технология. Руководство по 

управлению документированием программного обеспечения. Стандарт полностью 

соответствует международному стандарту ИСО/МЭК 9294:1990 и устанавливает рекомендации 

по эффективному управлению документированием ПС для руководителей, отвечающих за их 

создание. Целью стандарта является оказание помощи в определении стратегии 

документирования ПС; выборе стандартов по документированию; выборе процедур 

документирования; определении необходимых ресурсов; составлении планов 

документирования. 

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93. Информационная технология. Оценка программной 

продукции. Характеристики качества и руководства по их применению. Стандарт полностью 

                                                 
*
 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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соответствует международному стандарту ИСО/МЭК 9126:1991. В его контексте под 

характеристикой качества понимается ―набор свойств (атрибутов) программной продукции, по 

которым ее качество описывается и оценивается‖. Стандарт определяет шесть комплексных 

характеристик, которые с минимальным дублированием описывают качество программных 

средств (программного обеспечения, программной продукции): функциональные возможности; 

надежность; практичность; эффективность; сопровождаемость; мобильность. 

 ГОСТ Р ИСО 9127-94. Системы обработки информации. Документация пользователя 

и информация на упаковке для потребительских программных пакетов. Под потребительским 

программным пакетом понимается «программная продукция, спроектированная и продаваемая 

для выполнения определенных функций; программа и соответствующая ей документация, 

упакованные для продажи как единое целое». Под документацией пользователя понимается 

документация, которая обеспечивает конечного пользователя информацией по установке 

и эксплуатации программного пакета. Под информацией на упаковке понимают информацию, 

воспроизводимую на внешней упаковке программного пакета.  

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 8631-94. Информационная технология. Программные 

конструктивы и условные обозначения для их представления. Описывает представление 

процедурных алгоритмов. Определяет основное свойство программных конструктивов; 

указывает способ объединения конструктивов. 

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-00. Информационная технология. Пакеты программ. 

Требования к качеству и тестирование. В этом стандарте установлены требования к качеству 

пакетов программ и инструкции по их испытаниям на соответствие заданным требованиям. 

Понятие «пакет программных средств» фактически отождествляется с более общим понятием 

«программный продукт», рассматриваемым как совокупность программ, процедур и правил, 

поставляемых нескольким пользователям для общего применения или функционирования. 

Каждый пакет программ должен иметь описание продукта и пользовательскую документацию. 

Не бывает двух одинаковых проектов. Вариации в организационных службах и 

процедурах, методах и стратегиях приобретения, размере и сложности проекта, требованиях 

системы и методах разработки среди прочего влияют на способ создания, применения и 

сопровождения программных средств.  

Технология обеспечения качества в жизненном цикле программных средств 

представлена в стандартах серии  ISO 9000.  Руководящие указания предназначены для 

унификации описания методов разработки и поставки программных средств, а также способов 

контроля их качества, отвечающих требованиям заказчика. Этой унификации предлагается 

добиваться, предотвращая отклонения от стандарта на всех этапах жизненного цикла — от 

начала разработки до технического обслуживания и ремонта. Предполагается, что в контракте 

будут особо оговорены важнейшие компоненты технологии проектирования и требования к 

техническим характеристикам программных средств, иначе это делается в процессе разработки. 

Поставщик должен документально оформить цели, технологию и свои обязательства по 

обеспечению качества программных средств. 

В стандарте определена структура системы обеспечения качества и ее функции в 

жизненном цикле программных средств. Также рекомендуется по согласованию с заказчиком 

регламентировать правила и технологию копирования, поставки, инсталляции, технического 

обслуживания и ремонта программных средств. 

В настоящее время считается, что в этой области на государственном уровне стандарты 

плохо разработанные. Это можно связать с совершенствованием технологий в быстром темпе, а 

также с проблемой финансирования. Актуализация данного вопроса специалистами в области 

программирования может дать толчок для внесения необходимых изменений в действующие 

стандарты. Развитие науки и техники в современном темпе требует равносильного развития 

нормативной документации для того, чтобы стандарты были актуальными. 
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УДК 338.24(075) 

 

ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ СМК 

Казакова К. Н. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В Филиале ОАО «ОГК-2»  – Ставропольская ГРЭС существует Отдел системы 

менеджмента качества, одной из функций которого является осуществление контроля за 

проведением внутреннего аудита в соответствии с документированной процедурой РПд 

01.08-01-12 «Порядок проведения внутреннего аудита» [1]. 

Внутренний аудит систем менеджмента качества проводится в целях: 

 определения соответствия требованиям международных стандартов, регулирующих 

деятельность СМ; 

 оценивания способности СМ обеспечивать соответствие нормативно-правовым, 

внешним и внутренним нормативным актам, применяемым в Обществе, и иным требованиям; 

 проведения оценки возможности достижения установленных показателей 

результативности процессов; 

 анализа и оценки результативности функционирования СМ; 

 поиска возможности для улучшения процессов; 

 поиска возможности для улучшения СМ. 

К задачам внутренних аудитов относятся: 

 подтверждение соответствия СМ структурных подразделений установленным 

требованиям; 

 подтверждение возможности процессов, определенных в СМ, достигать 

запланированных результатов; 

 предотвращение появления несоответствий; 

 проверка устранения несоответствий, выявленных на предыдущих аудитах 

(внешних, внутренних); 

 анализ результативности корректирующих и предупреждающих мероприятий; 

 определение возможностей для улучшения процессов и процедур, СМ; 

 выявление рисков снижения удовлетворенности потребителя, качества продукции. 

Устанавливаются два уровня внутренних аудитов систем менеджмента: 

внутренние аудиты I-го уровня – проверка функционирования систем менеджмента, 

проводимая внутренними аудиторами ИА/филиала в подразделениях ИА/филиала; 

внутренние аудиты II-го уровня – проверка функционирования систем менеджмента 

аудиторами, назначенными ОСМ ИА, в филиалах [3]. 

Кроме этого, отдельно выделяются внешние аудиты, проводимые органом по сертификации, 

которые, фактически, являются аудитами III-го уровня. 

Внутренние аудиты осуществляются в виде: 

 целевых проверок – аудит на соответствие требованиям одной из систем 

менеджмента; 

 комплексных проверок – аудит на соответствие требованиям двух систем 

менеджмента одновременно. 

Внутренние аудиты организуются и проводятся в виде плановых и внеплановых 

проверок. 

Внутренний аудит проводится специально обученным персоналом из числа 

сотрудников, внесенных в реестр внутренних аудиторов СМК/СЭМ ИА/филиала 

ОАО «ОГК-2» в установленной форме. 

Подготовка аудиторов проводится в порядке, установленном РПд 01.08-01-12. 

План проведения внутреннего аудита.  
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В соответствии с план-графиком проведения не менее чем за пять дней до 

установленного срока аудита, главный аудитор направляет извещение об аудите 

ответственному за аудит (через СЭД – систему электронного документооборота). В день 

получения извещение согласовывается время и место проведения аудита. Подписанное 

ответственным за аудит извещение возвращается главному аудитору для последующего 

приложения к отчету по аудиту в качестве свидетельства своевременного уведомления 

аудитируемого. Ответственным за аудит (группой аудиторов) разрабатывается программа 

аудита, которая предусматривает время для обсуждения с проверенными подразделениями 

результатов аудита и предоставления необходимых дополнительных свидетельств аудита. 

Собственно внутренний аудит, осуществляемый в соответствии с РПд 01.08-01-12 Порядок 

проведения внутреннего аудита. 

По результатам аудита главный аудитор оформляет отчет, который должен включать 

свидетельства аудита, выводы, рекомендации, а также листы регистрации несоответствий, 

являющиеся приложениями к отчету.Полностью заполненные и подписанные оригиналы 

отчета по внутреннему аудиту, и листы регистрации несоответствий (при наличии 

несоответствий) передаются главным аудитором в Отдел системы менеджмента качества 

Филиала. 

Объектом проверки эффективности системы экологического менеджмента по план-

графику определен административно-хозяйственный отдел (АХО) Филиала ОАО «ОГК-2» 

Ставропольская ГРЭС 

Цель аудита – оценка соответствия нормативно-правовым внешним и внутренним 

нормативным документам в области экологии [2]. 

Критерии аудита – определение степени соответствия требованиям ИСО 14001:2004, П 

09.04-01-12, РПд 01.06-03-11; РПд 01.06-04-11; РИСМ 01.04-12. 

В процессе проверки особое внимание уделялось реестру экологических аспектов АХО 

от 02.03.2012, положению об АХО ПП 25.11, должностным инструкциям специалистов первой 

категории АХО И 3.05-106-08, экологической политике ОАО «ОГК-2»  от 14.05.2012 №219, 

журналу ознакомлений персонала АХО с инструкциями и положениями 15-05-2011, 

распоряжению начальника АХО от 10.07.2012 №8. отчету по внутреннему аудиту от 21.03.2011 

№ 2-2011. В ходе аудита оценивалась результативность внутренних экологических аудитов, 

эффективность работы системы экологического менеджмента в АХО. Кроме того, обсуждались 

возможности дальнейшего улучшения. 

По итогам проверки нужно отметить, что работники АХО с Экологической политикой 

ОАО «ОГК-2» ознакомлены. В отделе разработан Реестр экологических аспектов. 

В Положении об АХО отражены взаимоотношения с Экологической службой Филиала, а в 

должностных инструкциях (ДИ) работников имеются пункты о необходимости знания им 

Экологической политики. По результатам проведенной проверки несоответствий 

выявлено не было. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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УДК 389  

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Кошелев Р. С., Михалев К. С., Исаев К. И., Мешков В. В. 

ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

Для измерения температуропроводности конденсированных материалов при средних и 

высоких температурах используются два метода: метод температурных волн и импульсный 

метод [1, 2]. 

Метод температурных волн связан с оценкой параметров температурной волны, 

возбужденной в образце. В частности, оценивается сдвиг фазы колебаний температуры в 

некоторой точке образца по отношению к фазе колебаний теплового потока, возбуждающего 

эту волну. При использовании импульсного метода расчет температуропроводности 

производится на основании измерения времени распространения теплового импульса 

через образец. 

Оба метода относятся к классу нестационарных. Однако метод температурных волн 

используется, как правило, в квазистационарном режиме, т.е. тогда, когда средние температуры 

различных точек образца в процессе измерения достигают стационарных (не изменяющихся со 

временем) значений. Импульсный метод – полностью нестационарный. Тем не менее, его 

эффективное применение возможно лишь в том случае, когда начальная температура 

исследуемого образца достигает стационарного значения. В целом, на проведение измерений 

методом температурных волн требуется больше времени, чем при использовании импульсного 

метода. Точность измерений методом температурных волн (ошибка < 0,5 %) выше, чем 

импульсным методом (ошибка < 1-2 %) [3].   

Высокая точность измерений методом температурных волн достигается благодаря 

применению в измерительных установках современной цифровой техники, позволяющей с 

большой избыточностью собирать результаты эксперимента и производить их обработку. 

С одной стороны это хорошо, с другой −  мегабайты данных требуют мгновенной переработки 

и вывода информации в удобном для экспериментатора виде. Особенно актуальной эта задача 

становиться в процессе отладки измерительной аппаратуры в реальном режиме времени, когда 

каждый бит информации является важным. Именно в этом случае затруднено выведение 

данных, которые снимаются и вычисляются. Тем более затруднено их графическое 

представление, удобное для восприятия и дальнейшего анализа.  

В «Межотраслевом центре высокотемпературных теплофизических исследований   

конденсированных материалов» функционирующем при Российском профессионально-

педагогическом университете работает уникальная установка по изучению теплофизических 

свойств конденсированных веществ и материалов, использующая метод температурных волн. 

Согласно этому методу при определенных условиях для расчета теплопроводности достаточно 

знать величину амплитуды колебаний температуры исследуемого материала и величину 

фазового запаздывания температурной волны. Все данные для расчетов снимаются датчиками и 

поступают для обработки в вычислительную машину. В настоящее время ведется 

модернизация измерительной установки.  

Получаемая информация обрабатывается программным обеспечением, разработанным 

нашими сотрудниками. Результатом такой обработки являются файлы данных. Дальнейшая 

обработка и визуализация ранее осуществлялась в табличном процессоре MS Excel, в который 

приходилось вручную копировать данные, и строить  диаграммы для прорисовки графической 

информации. Это занимало длительное время. 

Имеющиеся программное обеспечение на рынке не смогло в полной мере 

удовлетворить наши запросы. Была поставлена цель: разработать программное обеспечение для 

визуализации результатов экспериментов. Требуемое программное обеспечение было 

разработано на языке высокого уровня C#. Для реализации его возможностей использовалась 

программная среда MS Visual Studio 2010, использующая известную библиотеку NET 

framework, которая уже сегодня активно используется разработчиками ПО. В ней были 
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написаны операционные системы Windows 7 и Windows 8, а так же некоторые популярные 

графические пакеты (AutoCAD, 3d MAX). В разработанной программе для представления 

графической информации используется бесплатная библиотека ZedGraph [4]. Интерфейс 

программы представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Интерфейс программы 

 

Разработанный программный продукт обладает следующим функционалом:  

 удобный интерфейс;  

 построение графиков, в которых объем данных ограничивается только памятью 

системы; 

 возможность одновременного построения 40 графиков в одной области 

отображения; 

 масштабирование и панорамирование графиков;  

 настройка атрибутов графиков;   

 настраиваемый интерфейс программы;  

 возможность работы в приближенном режиме реального времени и др. 

Разработанное программное обеспечение позволило интенсифицировать процесс 

отладки модернизируемых модулей и настройку измерительной установки. Отметим, что оно 

подлежит дальнейшему сопровождению, тестированию, доработке и наращиванию 

функционала. 

Работа выполнена в рамках научно-исследовательской работы №10-17-109-10 

«Проведение исследований теплофизических характеристик редкоземельных металлов и 

сплавов при высоких температурах» при финансовой поддержке РФФИ, 11-08-00275-а.  
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УДК 378.147  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CAD-МОДЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗМЕРЕНИЙ 

НА КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ МАШИНЕ INFINITE 

Лемп Ю. Д., Казанцева О. Е., Телепова Т. П. 

ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

С развитием и внедрением в процесс производства систем автоматизированного 

проектирования становятся актуальными вопросы их применения при измерении и контроле 

различных объектов производственной деятельности. Особенно это важно для отделов 

метрологии, сертификации и лицензирования предприятий. 

На предприятиях метрологическая служба может быть оснащена высокоточной 

координатно-измерительной машиной (КИМ). На сегодняшний день существуют координатно-

измерительные машины различных типов, которые реализуют методы измерений, в 

зависимости от используемого программного обеспечения. В современных координатно-

измерительных машинах имеется возможность полностью автоматизировать как процесс 

измерения координат отдельных точек, так и процесс обработки результатов этих измерений. 

КИМ вполне можно отнести к средствам автоматизации контроля размеров. Основное 

назначение КИМ – измерение отклонений расположения поверхностей, хотя на них можно 

измерять практически все нормируемые в машиностроении геометрические параметры (кроме 

шероховатости). Конструктивная схема КИМ состоит из механической части, осуществляющей 

измерительные перемещения, и электронно-вычислительной части с программно-

математическим обеспечением. 

Суть измерений с помощью координатно-измерительной машины заключается в снятии 

точек при контакте щупа с поверхностью детали. При касании (контакте) наконечника датчика 

контакта с точкой на измеряемой поверхности датчик выдает команду для считывания 

значений координат Х, У, Z.  

При этом возможны два способа измерения: 

 метод прямых непосредственных измерений (вручную); 

 метод с использованием CAD-модели.  

В условиях мелкосерийного и опытного производства при эксплуатации координатно-

измерительной машины применяется, как правило, метод прямых непосредственных 

измерений. Однако, при внедрении детали в серийное производство, где требуется высокая 

скорость работы и отсутствует возможность производить постоянные измерения, актуальной 

становится проблема использования систем автоматизированного проектирования и разработки 

математической модели по CAD-модели. 

Рассмотрим оба метода измерений с использованием координатно-измерительной 

машины INFINITE. 

При использовании метода прямых непосредственных измерений в программе 

PowerINSPECT (поставляется вместе с КИМ) задаются отдельные элементы детали для 

определения их параметров или размеров. Затем с помощью координатно-измерительной 

машины снимаются точки заданных элементов на детали, и после этого в программе 

PowerINSPECT создается математическая модель измеренного элемента. Получив 

математические модели нескольких элементов, можно с помощью специальных функций 

программы определять расстояния между измеряемыми объектами, а так же такие 

характеристики как соосность, перпендикулярность, параллельность. Эти характеристики часто 

необходимы при определении точных размеров детали.  

Процесс измерений рассмотренным выше методом занимает много времени из-за 

необходимости проведениях всех этих операций при измерении каждой детали, что делает 

невозможным контроль крупносерийного производства деталей. 

Метод измерений с использованием CAD-модели заключался в использовании системы 

автоматизированного проектирования AutoCAD. Процесс создания CAD-модели детали 

заключался в еѐ построении с помощью двухмерных геометрических примитивов AutoCAD, 
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таких как точка, линия, дуга окружности или прямоугольника, преобразование получившейся 

двухмерной модели в трехмерную 3D-модель с помощью функции выдавливания. Для 

разработки CAD-модели используют необходимую техническую документацию.  

PowerINSPECT, после загрузки в него CAD-модели, преобразует ее в математическую модель, 

используя информацию только о точках и их координатах по всем осям.  

Затем PowerINSPECT выполняет совмещение систем координат реальной детали и ее 

математической модели. Для этого используется произвольное базирование в 6 точках 

математической модели. С помощью координатно-измерительной машины заданные точки 

снимаются с поверхности детали и сравниваются с соответствующими координатами этих 

точек на матмодели.  

В конце измерений формируется отчет, который кроме табличной части, позволяющей 

оперировать точными значениями в конкретных точках (указано конкретное значение 

координат X, Y и Z и отклонение точки для каждой координаты), отображает более наглядную 

графическую информацию. Отчет о результатах измерений генерируется автоматически в 

различных форматах и может быть настроен в соответствии с действующими на предприятии 

правилами. Результаты измерений передаются заказчику для принятия им решения о 

пригодности или непригодности детали. 

Пример экранной формы математической модели детали, построенной по CAD-модели 

с точками, выходящими за поля допуска в положительную или отрицательную сторону, 

представлен на рисунке 1. В случае не совпадения точек они изображены на матмодели 

красным при отклонении в положительную сторону, и синим – при отклонении в 

отрицательную сторону. Соответственно они отображаются в меню слева.  

 

 
 

Рисунок 1 – Математическая модель детали, построенная по CAD-модели 

 

Таким образом, метод измерений по CAD-модели позволяет ускорить процесс контроля 

за счет того, что CAD-модель создается один раз для контролируемой детали, и при 

крупносерийном производстве остается лишь снять заданные точки, сравнить и вывести 

результаты измерений в отчет.  

В результате выполнения выпускной квалификационной работы была разработана 

методика построения математической модели заданной детали с помощью системы 

автоматизированного проектирования AutoCAD для контроля координатно-измерительной 

машиной INFINITE, которая может быть применена в отделах сертификации 

и метрологии предприятий. 
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УДК 004.65 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА 

Паткова А. Е. 

Научный руководитель Глушкова Т. А., канд. техн. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Современный бумажный документооборот достиг пика своего развития к концу 

двадцатого века. Этот рубеж можно определить достаточно условно. Первые упоминания об 

электронных документах появляются с внедрением вычислительной техники, но в массовое 

сознание электронный документ вошел только в двадцать первом веке [1]. 

Теперь на первое место при делопроизводстве выходит электронный документооборот, 

и, как следствие, производственные сети интернет, как та среда, в которой обращаются 

электронные документы. 

Внедряя систему электронного документооборота можно получить как множество 

плюсов, так и минусов. И все же если бы система электронного документооборота была бы не 

рентабельна, еѐ бы не стали вводить в государственных структурах [2]. И все же попробуем 

рассмотреть ее с разных сторон. Система электронного документооборота обладает 

следующими  преимуществами: 

Возможность контролировать  движение документа внутри организации и его 

исполнением. Будучи единожды заведенным в СЭД, документ, внутренний или внешний, будет 

храниться в ней ровно столько, сколько ему положено, без риска потеряться или попасть не в 

ту стопку, а все действия с ним протоколируются, делая наглядной нерадивость конкретного 

сотрудника при его обработке. 

Разграничение доступа к документам и действий над ними. Если система грифования 

бумажных документов и требует дополнительных людских ресурсов, но хотя бы более или 

менее работает, то защиту от любопытных глаз всех напечатанных документов обеспечить 

решительно невозможно, ведь они лежат повсюду, читай - не хочу. В СЭД каждому сотруднику 

организации присваивается круг полномочий: какие документы он может видеть, какие 

изменять и т. д. Способы идентификации пользователя варьируются в зависимости от степени 

конфиденциальности информации, с которой ему приходится работать: от обычных паролей до 

аппаратных токенов и отпечатков пальцев. 

Поиск по различным атрибутам в базе документов. Раньше о таком можно было только 

мечтать - сколько реестров ни велось, все равно возможности поиска по бумажным документам 

были сильно ограничены. СЭД предлагает все варианты атрибутных поисков различной 

степени интеллектуальности - предложение ограничено только фантазией разработчиков. 

Разнообразны также варианты действий с полученными в результате поиска выборками 

документов. 

Использование СЭД снижает риски потери документов вследствие пожара или других 

форс-мажорных обстоятельств. К сожалению, полностью перейти на электронный 

документооборот и избавиться от бумажного делопроизводства не возможно, поскольку по 

законодательству РФ значимой формой документа по-прежнему считается бумажная, однако 

процент таких документов в общем объеме относительно невелик. 

Правильная организация электронного документооборота позволяет исключить ошибки, 

которые влечет за собой человеческий фактор. При бумажном документообороте на поиск 

пропавших документов уходят часы, в то время как СЭД справляется с подобной задачей всего 

за несколько секунд. 

Одним из неожиданных результатов от внедрения системы электронного 

документооборота можно назвать повышение корпоративного сознания. Каждый сотрудник 

начинает чувствовать себя частью единой команды, четко понимая общие цели и задачи [3]. 
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Однако, планируя внедрение СЭД, не стоит возлагать чрезмерных надежд на саму 

систему: есть несколько моментов, способных свести на нет все заложенные в СЭД 

преимущества. 

Они прежде всего связаны с так хорошо знакомым каждому руководителю 

«человеческим фактором». Какой бы интеллектуальной ни была СЭД, есть моменты, которые 

она отследить не может. Перечислим основные из них. 

СЭД не может заставить сотрудников с ней работать. Потратив значительные средства 

на покупку и внедрение СЭД, через некоторое время руководитель может с удивлением 

обнаружить, что ею никто не пользуется. Такова судьба многих нововведений, особенно в 

нашей стране, но директора конкретной организации, понятно, это не утешит. Деньги 

выброшены на ветер, время и человеческие ресурсы потрачены впустую. 

СЭД не может отследить истинность вводимой в нее информации. Несмотря на все 

средства журналирования и контроля, которые имеются в СЭД, зачастую случаи подлога или 

искажения, умышленного или случайного, выявить невозможно. Таким образом, «пространство 

для маневра» нерадивого сотрудника все-таки имеется. Не подлежит сомнению, что, 

покопавшись в системе, работники организации найдут в ней слабые места, которые будут 

использовать в своих целях. 

Данный вопрос можно решить только организационными методами. Руководитель 

организации должен понимать, что внедрение СЭД – это целый комплекс мер, включающий в 

себя в том числе выработку внутренних регламентов по работе СЭД. Эти регламенты 

формируются на этапе проектирования СЭД, когда составляются маршруты передвижения 

документов по организации, списки ответственных за каждый участок деятельности лиц, 

формы заполнения карточек документов и пр. 

Не будут лишними тренинги персонала, на которых каждый сотрудник научится 

выполнять свой круг обязанностей в среде новой СЭД. На тренингах также необходимо 

разъяснить всем работникам важность соблюдения правил безопасности при работе с СЭД 

и ответственности за те или иные неправомерные действия. Организация, то есть каждый ее 

сотрудник, должна быть готова к работе с СЭД, что подразумевает понимание необходимости 

ее использования и умение ее применять. 

От внедрения СЭД получают выигрыш не только отдельные службы, но вся 

организация в целом. Если СЭД внедрена и используется, это приводит к переходу работы 

на качественно иной уровень. 
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Стандарт организации; СТО: Стандарт, утвержденный и применяемый организацией 

для целей стандартизации, установленных статьей 11 Федерального закона «О техническом 

регулировании», для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, 

выполнения работ, оказания услуг, а также для распространения и использования полученных в 

различных областях знаний результатов исследований или испытаний, 

измерений и разработок [1]. 

В настоящее время на многих предприятиях, заводах и компаниях в перечне 

документации ещѐ встречаются стандарты предприятия (СТП), и у многих пользователей 

возникает вопрос о необходимости стандартов организации (СТО), которые пришли 

на смену СТП.  

Прямого исключения СТП нет, но Закон «О техническом регулировании» изменил не 

только юридический статус стандартов, но и документальную базу стандартизации. Ранее 

согласно Закону РФ «О стандартизации» к нормативным документам по стандартизации 

относились: государственные стандарты Российской Федерации; международные 

(региональные) стандарты; правила, нормы и рекомендации по стандартизации; 

общероссийские классификаторы технико-экономической информации; стандарты отраслей; 

стандарты предприятий; стандарты научно-технических, инженерных обществ и других 

общественных объединений. 

Как видим, из существующего ныне перечня исключены стандарты отраслей и 

стандарты научно-технических, инженерных обществ и других общественных объединений, 

место государственных стандартов заняли национальные, а стандартов предприятий  

стандарты организаций.  

Спустя десятилетие мы все еще встречаем стандарты предприятия. Я столкнулась с 

этим, начав писать выпускную квалификационную работу, и попыталась найти этому 

объяснение и выявить значимость стандартов организации. 

Оказывается «полюбившиеся» всем СТП действительно имеют право находиться в 

пользовании и обращении и по сей день, по приказу генерального директора «считать 

стандарты предприятия стандартами организации до момента их изменения или переиздания». 

Стандарты организации (СТО) формализуют, взаимоувязывают и переводят 

в унифицированный для персонала вид относящиеся к деятельности организации требования 

налогового и гражданского законодательства, обязательные требования в сфере технического 

регулирования, промышленной безопасности, охраны труда и т. д., нормы международных, 

региональных и национальных стандартов, а также результаты собственных практических 

наработок и «ноу-хау». То есть стандарты организации объединяют изначально разрозненные и 

разнонаправленные локальные требования и нормы, преобразовывая их в единую систему 

взаимоувязанных внутренних нормативов (норм и правил) организации.   

Стандарты организации являют собой наиэффективнейший инструмент локализации 

рисков  неопределенности и связанных с ней недопониманий, конфликтов, ошибок, потерь. 

Рисков собственников, рисков менеджеров и персонала, рисков клиентов при работе с 

организацией. Нормативные положения стандартов организаций «закрывают» те области, 

процессы, аспекты деятельности, которые являются наиболее ценными, значимыми 

и критичными для организации. Отсутствие такой защиты приводит к тому, что указанные 

риски управляют организацией, а не организация рисками.  Что зачастую фатально для 

организации, поскольку за симптоматическое преодоление последствий «в аварийном ручном 

режиме» практически всегда приходится платить максимальную цену.  
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В отличие от привычных должностных инструкций, цель стандартов – гармонично 

привязать функции и необходимые для их реализации ресурсы к сложившейся практике 

деятельности организации по каждому из направлений (производство, обеспечение, маркетинг, 

управление и т. д.) и обеспечить возможность их последующей воспроизводимости. Гармония, 

в данном контексте, подразумевает экономическую эффективность, текущую и перспективную 

лояльность со стороны клиентов и партнеров, а также недопущение конфликта интересов 

между участниками рассматриваемой деятельности. Практически в любой 

организации существует определенный конфликт интересов внутри таких пар, как: 

производство-обеспечение, бюджет-развитие, управление-исполнение, менеджеры-

собственники, организация-заказчики, организация-поставщики. Для того чтобы работа 

строилась с учетом возможностей и интересов всех заинтересованных в ее результатах сторон, 

необходима соответствующая основа, которую также создают стандарты. 

Все вышесказанное относится к стандартам общих положений, общих требований, 

стандартам на процессы, стандартам на методы (процедуры) и т. д. Что же касается стандартов 

на продукцию  стандартов технических требований, стандартов технических условий и т. п.  

здесь все несколько проще. Их назначение  это определение состава и предельных 

показателей функциональных характеристик, унификация конструктивных и технологических 

решений, выбор и применение методов испытаний и т. п. Их цель  зафиксировать технические 

решения, удовлетворяющие все заинтересованные стороны  производителя (организации), 

потребителей (основных заказчиков) и государства (в лице надзорных органов). В целом 

аналогичная ситуация обстоит со стандартами на услуги, с той лишь разницей что упор в них 

делается на технологическую составляющую.    

Корпоративные стандарты организации (СТО) необходимы для организаций: 

осуществляющих на постоянной основе деятельность в областях, законодательно отнесенных к 

сфере технического регулирования (см. статью 1 ФЗ от 27.12.2002 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»), продукция и/или процессы которой подпадают под сферу применения 

технических регламентов; предоставляющих внешним потребителям более одного продукта 

(услуги, группы однородной продукции или работ) или реализующих более одного бизнес-

процесса; использующих наемный персонал, которому предоставляются  определенные 

полномочия по принятию самостоятельных решений или последствия действий которого 

имеют существенное значение для организации; имеющих разветвленную структуру, 

филиальную и/или агентскую сеть; специфика деятельности которых предполагает 

возможность конфликта интересов с заказчиками, потребителями, надзорными органами в 

отношении качества производимой продукции, процедур и результатов оказания услуг; 

обладающих потребностью в комплексной оптимизации деятельности (потребность 

в «качественном скачке», потребность в повышении эффективности менеджмента и 

исполнения, потребность в постоянном улучшении); в отношении которых предъявляются 

требования к наличию у них внедренной системы менеджмента (СМК, СЭМ, ИСМ и др.).  

Что касается востребованности у заказчиков и надзорных органов, стандарты 

организаций формируют основную доказательную основу того, что организация обеспечивает 

соблюдение технических регламентов и связанных с ними национальных (зарубежных, 

региональных) стандартов. Текущие санкции надзорных органов за отсутствие таких 

доказательств уже доходят до 1 миллиона рублей и в перспективе будут только ужесточаться. 

В свою очередь и заказчики и конечные потребители хотят иметь гарантии, что продукция 

(услуга) будет отвечать представлениям о безопасности и качестве, а их применение не будет 

иметь нежелательных последствий [2]. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. СТО СМК 07-2004 «Стандарты организации. Порядок разработки, построения и оформление». 

2. URL: http://www.sd-russia.ru. 



632 
 

УДК 658.5  

СИСТЕМА КАЧЕСТВА ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА С УЧЕТОМ 

ТРЕБОВАНИЙ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ ЛЕГАЛЬНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ 

Судакова А. А., Большакова Е. Н. 

Научный руководитель Глушкова Т. А., канд. техн. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Лесной сектор играет важную роль в экономике нашей страны – продукция 

лесопромышленного комплекса (ЛПК) России экспортируется более чем в 100 стран мира 

и традиционно является одной из значительных составляющих экспорта России.  

В лесном секторе России работает около 40 тыс. предприятий, на которых занято 

порядка 1 млн. человек (свыше 3 % трудоспособного населения страны и 10 % всех занятых в 

промышленности). Жизнь сотен тысяч людей, проживающих в северных областях РФ, 

а особенно коренных народов практически полностью зависят от лесных ресурсов. Почти в 

половине субъектов Российской Федерации предприятия ЛПК играют особую, 

градообразующую роль [1]. В этой связи лесной сектор имеет не только важнейшее 

экономическое, но и социальное значение.  

Особую значимость для бизнеса и для страны имеют поиски путей повышения 

конкурентоспособности ЛПК. Первоочередной задачей становится выявление ключевых 

требований мирового рынка предъявляемых к продукции ЛПК. Исследования современных 

тенденций мирового рынка указывают на такие факторы как легальность древесины, 

экологичность продукции и устойчивое лесоуправление, причем первый является 

определяющим для двух других: легальность есть первый шаг на пути к экологизации 

промышленности и устойчивому лесоуправлению [2].  

Нелегальный оборот древесины нарушает и конкурентные механизмы лесного рынка: 

законопослушные лесные предприятия не могут конкурировать с дешевой нелегальной 

древесиной, что ослабляет стабильность работы предприятий и затрудняет устойчивое развитие 

отрасли. Лесопромышленные предприятия, действующие на законных основаниях, теряют 

заинтересованность в ведении социально и экологически ответственной деятельности [2, 3].  

Борьба с нелегальными рубками со стороны органов государственной власти ведется 

давно и включает в себя целый ряд мероприятий: ограничение числа погрузочных площадок 

(терминалов) и открытая погрузка древесины; материальное вознаграждение работникам 

лесной службы за сохраненный лес; введение таможенных кодов для особых групп 

экспортируемых пород; введение дополнительного контроля документов на дорогах, ведущих к 

местам сбыта; предоставление участков лесного фонда крупным компаниям-переработчикам с 

длительными сроками аренды; система маркировки вырубаемых деревьев штрих-кодами 

и другие [4, 5].  

В области качества продукции, несомненно, лучшей стратегией для предприятия 

является подтверждение соответствия СМК предприятия требованиям стандартов серии ISO 

9000, которые применяются и пользуются доверием во всем мире и, по сути, не имеют 

аналогов. В России на сегодняшний день по стандартам серии ISO 9000 сертификацию прошло 

уже порядка 5 тыс. предприятий, в том числе ряд крупных предприятий ЛПК, всего же в мире 

выдано более 770 тыс. сертификатов ISO 9001.  

Что же касается легальности древесины, то здесь вопрос о способах ее подтверждения 

остается открытым. В мире существует целый ряд систем лесной сертификации, позволяющих 

подтвердить легальность древесины путем сертификации цепочки прослеживаемости 

материалов: система Лесного попечительского совета FSC, Пан-Европейская система лесной 

сертификации PEFC, инициатива устойчивого лесопользования SFI, канадская система CSA, 

американская система ATFS [6, 7].  

Анализ существующих систем сертификации показывает, что в России наиболее 

распространена сертификация по системе Лесного попечительского совета FSC. Национальные 

системы находятся пока лишь в стадии становления и не имеют практического опыта 
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применения. В ближайшие несколько лет единственной реально действующей системой 

добровольной лесной сертификации в России останется сертификация по системе FSC. Она 

также является более предпочтительной для отечественного лесного комплекса, так как имеет 

обширный опыт применения на российских предприятиях и признана во всех основных 

странах–импортерах российской лесной продукции.  

Эти две схемы (ISO и FSC) взаимно дополняют друг друга. Схема FSC во многом 

построена на положениях ISO. Напомним, что основное различие между ними состоит в том, 

что сертификат FSC определяет, что компания имеет уровень управления лесами, 

соответствующий требованиям ответственного лесоуправления, а сертификат ISO относится к 

компании (а не к продукции) и означает, что у компании имеются определенные цели в области 

управления качеством, охраны окружающей среды, охраны труд, и компания непрерывно 

совершенствует свою деятельность и движется к этим целям. Уровень управления при этом 

может быть различным. Сертификат FSC, в первую очередь, предназначен для маркетинга 

сертифицированной конечной продукции. Сертификат ISO важен для коммуникаций между 

бизнес-партнерами, он свидетельствует о том, что сертифицированный бизнес-партнер 

занимается вопросами качества управления и потому является серьезной организацией.  

Исходя из сложившейся российской и мировой практики в области менеджмента 

качества и лесной сертификации, наиболее оптимально создание интегрированной системы 

менеджмента качества, для которой необходимы следующие составляющие:  

 для подтверждения соответствия системы менеджмента качества современным 

требованиям – сертификация по стандартам серии ISO 9000,  

 для достижения уровня ответственного управления лесами – FSC-сертификация 

системы лесоуправления,  

 для обеспечения контролируемости поставок древесины от сторонних поставщиков – 

FSCсертификация контролируемой древесины,  

 для снижения выбросов и воздействий на окружающую среду – сертификация на 

соответствие требованиям ISO 14001,  

 для обеспечения приемлемого уровня охраны труда и здоровья на предприятии (в том 

числе и при заготовке леса) – схема OHSAS.  

Формирование такой интегрированной системы менеджмента есть долгосрочный 

инновационный проект, призванный стать идеологической базой для общего менеджмента 

предприятия за счет сочетания отраслевой направленности FSC с системностью СМК и ее 

ориентацией на постоянное улучшение [8].  
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В настоящее время в России стал нормой тот факт, что любой организации необходимо 

приложить серьезные усилия для обеспечения своего стабильного существования на рынке, 

чтобы потребители признали ее надежность и стали ей доверять. Внедрение и эффективное 

функционирование системы менеджмента качества (СМК) позволяет предприятиям повышать 

результативность и эффективность своей деятельности и выигрывать в конкурентной борьбе, 

гарантируя потребителям высокое качество продукции (услуг). 

Система менеджмента качества испытательных лабораторий основывается на принципе 

постоянного улучшения деятельности, направленном на повышение удовлетворенности 

потребителей и дает уверенность в том, что поставляемая продукция и предоставляемые услуги 

полностью соответствуют их требованиям [1]. 

Одним из факторов достижения этого является организация работы на основе норм и 

требований стандартов ИСО серии 9000, а также представление соответствующего сертификата 

на систему менеджмента качества. 

На сегодняшний день вопрос создания СМК на соответствие требованиям стандартов 

серии ИСО 9000, а, следовательно, и выполнение этих требований, среди которых одним из 

основных является разработка документированных процедур и Руководства по качеству, 

весьма актуален, так как: 

а. СМК позволяет продемонстрировать ИЛ свою способность оказывать услуги, 

отвечающие желаниям (требованиям) заказчика; 

б. функционировании СМК, построенной на основе этих стандартов, способствует 

эффективному управлению всей деятельностью ИЛ (с ориентацией на качество конечного 

результата); 

в. кроме того, после ступлении России в ВТО и при активном выходе на 

международный рынок испытательные лаборатории (ИЛ) могут столкнуться с такой проблемой 

как невозможность работать с зарубежными заказчиками. Эта проблема может возникнуть 

из-за того, что: 

 ИЛ недостаточно конкурентоспособна по сравнению с зарубежными ИЛ; 

 заказчики не удовлетворены работой ИЛ; 

 ИЛ имеет недостаточно высокий уровень качества выполнения услуг (техническая 

оснащенность, потеря проб, протоколов и т.д.). 

Для успешного решения этих проблем в ИЛ возможны следующие варианты: 

 аккредитация ИЛ по стандарту ИСО/МЭК 17025 

 дополнительно внедрение в ИЛ стандартов на систему менеджмента качества ИСО 

9000 (а также ИСО 14000, OHSAS 18000); 

 создание эффективной системы управления лабораторией (в том числе, с 

использованием электронного документооборота). 

На сегодняшний день ИЛ (в то числе аналитические, санитарно-промышленные, 

металлографические, физико-механические и др.) в России функционируют в условиях новых 

дополнительных требований: 

 техническая компетентность лаборатории должна соответствовать требованиям 

ИСОМЭК 17025; 

 метрологическое обеспечение работ лаборатории должно соответствовать 

требованиям основополагающих НД по метрологии, включая стандарты ГОСТ Р ИСО 5725; 
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 система менеджмента качества лаборатории должна соответствовать требования 

стандартов серии ИСО 9000. 

Основным документом в России, устанавливающим организационные и технические 

требования к ИЛ, является стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования 

к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». 

Стандарт содержит все требования, которым испытательные и калибровочные 

лаборатории должны соответствовать, если они намерены показать, что и них действует 

система качества, что они технически компетентны и способны получать технически 

обоснованные результаты, в том числе и требования в части соответствия системы управления 

стандартам качества серии ИСО 9000. 

Решение любой крупной проблемы невозможно без эффективного управления, которое 

предполагает сосредоточение всего внимания и сил на основном направлении. Весь опыт и 

потенциал науки, техники, промышленности, вес знания и умения работающего населения 

следует направить на решение самой неотложной проблемы – повышение качества, 

удовлетворяющего потребителей, и соответственно создание конкурентоспособной продукции 

и услуг. «Есть реальная опасность, что если этого не сделать ныне, то завтра мы будем иметь 

крайне негативные, может быть, необратимые последствия для нашей страны 

и всего народа» [2]. 

В современных условиях в первую очередь это зависит от существенного 

совершенствования управления качеством, которое неразрывно связано в конечном итоге 

с повышением эффективности всего производства. 

Улучшение системы качества является объективной необходимостью в условиях 

рыночной экономики. Если это требование в условиях рыночной отношений оставить без 

внимания, то возникнет опасность наступления негативных последствий для всех наших 

предприятий, экономики и материального благополучия каждого человека. 

Внедрять международные стандарты ИСО серии 9000 заставляет жизнь, выгодные 

сделки могут быть заключены лишь в случае, если заказчики и потребители могут убедиться в 

наличии на предприятии отвечающей международным стандартам системы качества, 

что воспринимается как способность предприятия стабильно функционировать на рынке и 

реализовывать свою продукцию. 
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Под информационной технологией понимается процесс, использующий совокупность 

средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового 

качества о состоянии объекта, процесса или явления. 

Если в качестве признака информационных технологий выбрать инструменты, с 

помощью которых проводится обработка информации, то можно выделить следующие этапы ее 

развития: 

1-й этап (до второй половины XIX в.)  «ручная» информационная технология, 

инструментами которой составляли: перо, чернильница, книга. 

2-й этап (с конца XIX в.)  «механическая» технология, оснащенная более 

совершенными средствами доставки почты: пишущая машинка, телефон, диктофон. 

3-й этап (40-60-е гг. XX в.)  «электрическая» технология, инструментами которой 

составляли: большие ЭВМ и соответствующее программное обеспечение, электрические 

пишущие машинки, ксероксы, портативные диктофоны. 

4-й этап (с начала 70-х гг.)  «электронная» технология, основным инструментами 

которой становятся большие ЭВМ и создаваемые на их базе автоматизированные системы 

управления и информационно-поисковые системы, оснащенные широким спектром базовых и 

специализированных программных комплексов.  

5-й этап (с середины 80-х гг.)  «компьютерная» технология, основным инструментом 

которой является персональный компьютер с широким спектром стандартных программных 

продуктов разного назначения. 

6-й этап – «сетевая технология» (иногда ее считают частью компьютерных технологий). 

Начинают широко использоваться в различных областях глобальные и локальные 

компьютерные сети. Ей предсказывалось в ближайшем будущем бурный рост, обусловленный 

популярностью ее основателя  глобальной компьютерной сети Internet [1]. 

В последние годы термин «информационные технологии» часто выступает синонимом 

термина «компьютерные технологии», так как все информационные технологии в настоящее 

время связаны с применением компьютера, но на самом деле она является лишь составляющей 

частью. При этом, информационные технологии, основанные на использование современных 

компьютерных и сетевых средств, образуют термин «Современные информационные 

технологии». 

Основным средством информационных технологий является персональный компьютер, 

возможности которого определяются установленным на нем программным обеспечением. 

В современных системах образования широкое распространение получили универсальные 

офисные прикладные программы и средства: текстовые процессоры, электронные таблицы, 

программы подготовки презентаций, системы управления базами данных, органайзеры, 

графические пакеты и т. п. 

С появлением компьютерных сетей образование приобрело новое качество, связанное в 

первую очередь с возможностью оперативно получать информацию из любой точки земного 

шара. Через глобальную компьютерную сеть Интернет возможен мгновенный доступ к 

мировым информационным ресурсам (электронным библиотекам, базам данных, хранилищам 

файлов, и т. д.). 

В сети доступны и другие распространенные средства информационных технологий, 

к числу которых относятся электронная почта, списки рассылки, группы новостей, чат. 

Разработаны специальные программы для общения в реальном режиме времени, позволяющие 

после установления связи передавать текст, вводимый с клавиатуры, а также звук, изображение 
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и любые файлы. Эти программы позволяют организовать совместную работу удаленных 

пользователей с программой, запущенной на локальном компьютере. 

Весьма активно стало развиваться относительно новое средство информационных 

технологий – Интернет-телефония. С помощью специального оборудования и программного 

обеспечения через Интернет можно проводить аудио и видеоконференции. 

С помощью сетевых средств становится возможным широкий доступ 

к учебно-методической и научной информации, организация оперативной консультационной 

помощи, моделирование научно-исследовательской деятельности, проведение виртуальных 

учебных занятий (семинаров, лекций) в реальном режиме времени [2]. 

Существует несколько основных классов информационных и телекоммуникационных 

технологий, значимых с точки зрения систем открытого и дистанционного образования. 

Одними из таких технологий являются видеозаписи и телевидение. Видео- и аудио-носители 

позволяют огромному числу студентов прослушивать лекции преподавателей. Видео 

с лекциями могут быть использованы как в специальных видеокомпьютерных классах, так и в 

домашних условиях (текст, рисованная графика, видеофильм, движущиеся изображения, звук). 

Обучающие телепрограммы широко используются по всему миру и являются ярким 

примером дистанционного обучения. Благодаря телевидению, появляется возможность 

транслировать лекции для широкой аудитории в целях повышения общего развития данной 

аудитории без последующего контроля усвоения знаний, а также возможность впоследствии 

проверять знания при помощи специальных тестов и экзаменов. 

Мощной технологией, позволяющей хранить и передавать основной объем изучаемого 

материала, являются образовательные электронные издания, как распространяемые в 

компьютерных сетях, так и записанные на накопительных устройствах. Индивидуальная работа 

с ними дает глубокое усвоение и понимание материала. Эти технологии позволяют, при 

соответствующей доработке, приспособить существующие курсы к индивидуальному 

пользованию, предоставляют возможности для самообучения и самопроверки полученных 

знаний. В отличие от традиционной книги, образовательные электронные издания позволяют 

подавать материал в динамичной графической форме. 

Сегодня одной из характерных черт образовательной среды является возможность 

студентов и преподавателей обращаться к структурированным учебно-методическим 

материалам, обучающим мультимедийным комплексам всего университета в любое время и в 

любой точке пространства. Помимо доступности учебного материала, необходимо обеспечить 

обучаемому возможность связи с преподавателем, получение консультации в он-лайн или 

офф-лайн режимах, а также возможность получения индивидуальной «навигации» в освоении 

того или иного предмета. 

Информационные технологии приносят возможность и необходимость изменения самой 

модели учебного процесса: переход от «перелива» знаний от преподавателя к студентам — к 

новой модели, в которой студенты под руководством преподавателя должны применить свои 

знания, проявить творческие способности для анализа моделируемой ситуации и выработать 

решения на поставленные задачи. Специалисты считают, что развитие традиционных и новых 

технологий должно идти по принципу дополнительности, что, в свою очередь, позволяет 

говорить о принципиально новом измерении образовательной среды — глобальном, измерении, 

существующем в реальном времени и ассоциирующем в себе всю совокупность 

образовательных технологий [3]. 
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На сегодняшний день Россия  уже вступила ВТО, но не каждый житель нашей страны 

понимает, что это такое и что у нас в стране изменилось после ее вступления. 

Начнем с определения, что такое Всемирная торговая организация. 

Всемирная торговая организация – это международная организация, созданная 1 января 

1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-

политических отношений государств-членов. ВТО является преемницей Генерального 

соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), заключенного в 1947 году и на протяжении почти 

50 лет фактически выполнявшего функции международной организации [2]. 

 С 1995 года начались переговоры по вступлению России в ВТО, а 22 августа 2012 года 

Россия вступила во Всемирную торговую организацию и стала еѐ 156-м членом. На данный 

момент уже 157 стран входит в состав стран-членов ВТО, но остается и критические мнения о 

вступлении России в ВТО. 

Заявленная цель ВТО - распространение идей и принципов свободной торговли и 

стимуляция экономического роста. Многие считают, что свободная торговля не делает жизнь 

большинства более процветающей, а лишь приводит к дальнейшему обогащению уже богатых 

(как стран, так и личностей). Договоры ВТО также обвинялись в частичном несправедливом 

приоритете транснациональным корпорациям и богатым странам [1]. 

Критики также полагают, что небольшие страны имеют очень малое влияние на ВТО, и, 

несмотря на заявленную цель  помощь развивающимся странам, развитые страны 

концентрируются, прежде всего, на своих коммерческих интересах. Также, по их 

утверждениям, вопросы здравоохранения, безопасности и защиты окружающей среды 

постоянно игнорируются в пользу дополнительных льгот для бизнеса, что, однако, напрямую 

противоречит целям и уставу ВТО. В частности, деятельность ВТО часто подвергается критике 

и осуждению со стороны антиглобалистов.  

После официального опубликования условий вступления России в ВТО (февраль 

2012 г), специалисты центра «ВТО-Информ» [3] попросили оценить последствия вступления 

руководителей целого ряда отраслевых объединений. Данные показали, что механизмы защиты 

производителей и компенсации потерь не были проработаны практически ни для одной 

отечественной отрасли реального сектора экономики.  

Если рассматривать  фармпродукцию, то должно произойти снижение пошлины на 

лекарства, цены на них могут замедлить рост. По подсчетам Минэкономразвития, ставки 

таможенных пошлин на иностранные лекарства после вступления в ВТО снизятся с 5-15 % 

до 5-6,5 % в течение переходного периода. Еще больше, до 2-3 %, будут снижаться пошлины на 

медицинское оборудование и лекарственные субстанции.  Но при этом снижения цен на 

лекарства ждать не приходится: они ежегодно растут по всему миру. Максимум, что может 

произойти, - замедление роста цен на фармпродукцию. 

Пошлины на иномарки снизятся, но их заменит утилизационный сбор.  Таможенная 

пошлина на новые иномарки после вступления в ВТО снижается с 30 до 25 %, а затем в течение 

7 лет  с 25 до 15 %. При этом, правда, с 1 сентября в России планируется ввести 

утилизационный сбор на подержанные иномарки  от 26 800 до 165 200 рублей. От уплаты 

сбора будут освобождены личные машины беженцев, дипломатов, раритетные автомобили 

старше 30 лет и машины, прибывшие с территории Таможенного союза. 

Снизится государственная помощь сельхозпроизводителям. Систему придется 

перестраивать. По договору о вступлении в ВТО допустимый объем государственной 

поддержки сельхозпроизводителей в 2012 году должен составить не более $9 млрд. Постепенно 

его нужно будет снизить до $4,4 млрд. Впрочем, и сейчас через Минсельхоз крестьяне 
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получают около $4 млрд (130 млрд рублей в 2012 году). Деньги идут на развитие села, 

улучшение плодородия почв и субсидирование процентных ставок по кредитам фермерам. 

В июле правительство РФ одобрило программу развития сельского хозяйства на 2013-2020 

годы, в рамках которой аграриям планируется выплатить 1,5 трлн рублей. Чтобы не нарушить 

правила ВТО, чиновники решили изменить форму помощи. «Мы постепенно отступаем от 

прежних форм прямого субсидирования, переходя к поддержке повышения доходности 

сельхозпроизводителей. Это более эффективно  развитые страны используют именно такой 

механизм, но при этом критерии отбора не позволяют безнадежно безответственным 

предприятиям получать немалые государственные средства и жить на них порой паразитами, 

без всякой отдачи», - заявил министр сельского хозяйства Николай Федоров. 

Снизятся экспортные пошлины на древесину. Мебельщикам станет хуже. После 

вступления в ВТО снизятся пошлины на вывоз древесины. В рамках квот, которые составляют 

5,9 млн кубометров для ЕС и 285 900 кубометров для других стран, пошлина на вывоз 

необработанной ели составит 13 %, сосны  15 % против нынешних 25 %. Экспортировать 

необработанную древесину станет выгоднее. Это может негативно сказаться на российских 

производителях мебели. 

Отменяются субсидии на российскую технику. Могут пострадать фермеры. С момента 

вступления в ВТО российское правительство не вправе будет давать субсидии экспортерам 

товаров. Также под запретом окажутся субсидии, получить которые можно при условии 

использования отечественных товаров (например, субсидирование закупок только 

отечественной техники). «Доля таких субсидий в общем объеме государственной поддержки 

промышленности в России крайне невелика и носит точечный характер»,  говорится 

в материалах Минэкономразвития. Но от этой меры могут пострадать производители 

сельхозтехники. К примеру, сейчас власти Ростовской области компенсируют 20 % стоимости 

при покупке крестьянами отечественной сельхозтехники и оборудования [4]. 
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Со дня вступления в силу Федерального закона «О техническом регулировании» 

утратил свою силу Закон Российской Федерации «О стандартизации». Все правовые основы 

стандартизации оказались сосредоточенными в ФЗ «О техническом регулировании». 

Вступление в силу нового закона перевело государственные стандарты Российской 

Федерации, выполнявшие функции основного инструмента государственного регулирования, в 

национальные стандарты, призванные на добровольной основе обеспечить повышение 

конкурентоспособности и безопасности продукции, работ и услуг и доказательную базу 

соблюдения обязательных требований технических регламентов. 

Вместе с тем действующий закон даже за прошедшие более чем 10 лет не решил всех 

проблем в области стандартизации. В Федеральном законе «О техническом регулировании» не 

в полной мере отражены положения, определяющие понятие, структуру, статус участников 

национальной системы стандартизации, приоритетное применение национальных стандартов, 

вопросы финансирования деятельности по разработке международных и межгосударственных 

стандартов. Кроме того, указанным Законом не предусмотрены отраслевые стандарты и другие 

нормативные документы, значение которых для производителей продукции остается весьма 

существенным. 

Роль стандартов в свете Федерального закона «О техническом регулировании» не 

ограничивается одним только формированием доказательной базы соблюдения требований 

технических регламентов. Приоритетной целью стандартизации, как и ранее, является 

повышение конкурентоспособности предприятий, а следовательно, качества отечественной 

продукции, работ, услуг. Введение стандартов ни в коей мере не является попыткой как-то 

ограничить производителя в создании новых видов продукции, освоении оригинальных 

рецептур и технологий. В рыночных условиях производитель вынужден искать новые, 

«нестандартные» решения для успешного развития своего бизнеса, выпуска 

конкурентоспособной продукции. Важно, чтобы все эти «новинки» нашли отражение в 

информации на упаковке продукта, в его классификации и названии. Производители любой 

продукции сегодня должны отчетливо понимать: у государства к ним два главных и 

обязательных требования. Это безопасность продукта и достоверная информация о нем. 

Товар, истинные свойства которого не соответствуют указанным на упаковке,  это 

обман  не только конкретного, отдельного потребителя, но и государства, если речь идет 

о продовольственной безопасности или о другой, не менее важной федеральной программе. 

Роль стандартизации в современных условиях все время возрастает в связи 

с появлением новых сфер применения стандартов: в социальной сфере, банковской 

деятельности, страховой медицине, оценочной деятельности и др. 

Изменение всего уклада российской экономики, проявляющееся в изменении формы 

собственности большинства предприятий, появлении открытых рынков товаров и услуг, 

введении новых элементов рыночного регулирования в производственной сфере, существенном 

ускорении процессов обновления и создания новой продукции, необходимости участия 

предприятий в международном разделении труда, являются основными предпосылками 

реформирования национальной системы стандартизации. 

Деятельность в области стандартизации в современном мире направлена на выполнение 

трех социально-экономических функций:  

 упорядочение объектов, создаваемых в процессе научно-технического творческого 

труда человека; 

 установление в нормативных документах по стандартизации организационно-

технических, общетехнических и других норм и требований; 
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 право использования и соблюдения общих норм и требований, которые установлены 

в нормативных документах по стандартизации. 

Сегодня национальная система стандартизации перестроена для работы в условиях 

рыночной экономики в соответствии с правилами работы и нормами международной 

стандартизации. Стандартизация расценивается государством, как средство управления 

государством, так сказать эффективный рычаг воздействия на производителей, 

обеспечивающих выполнение требований безопасности, защиту прав потребителей. 

Стандартизация является ключевым фактором поддержки государственной социально-

экономической политики, способствует развитию добросовестной конкуренции, инноваций, 

снижению технических барьеров в торговле, повышению уровня безопасности жизни, здоровья 

и имущества граждан, обеспечивает охрану интересов потребителей, окружающей среды и 

экономию всех видов ресурсов. 

Стандартизация в качестве одного из элементов технического регулирования должна 

внести достойный вклад в экономическое развитие страны, при этом роль и принципы 

стандартизации в условиях реформирования российской экономики должны быть адекватны. 

Необходимость создания условий для продвижения отечественной продукции на 

зарубежные рынки и сохранения в рамках СНГ приоритетного торгово-экономического, 

научно-технического и технологического партнерства, обеспечения соответствия уровня 

промышленного развития научно-техническому прогрессу в условиях сокращения сферы 

государственного регулирования экономики и расширения самостоятельности субъектов 

хозяйствования настоятельно требуют развития и совершенствования Российской 

национальной системы стандартизации. 

Трудно переоценить роль и значение стандартизации в современном мире. Стандарты 

служат конечному пользователю критерием суждения, мерой качества, определенной 

гарантией совместимости и взаимозаменяемости, способствуя повышению безопасности, 

охране здоровья людей и защите окружающей среды, они тем самым способствуют улучшению 

качества жизни. 
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РОЛЬ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ГРАЖДАН 
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Ответы на вопросы «Что делать?» (1863) и «С чего начать?» (1901) ищут, по крайней 

мере,  в России, с переменным успехом давно. В контексте этих двух «вечных» вопросов все 

чаще задаются еще два: «Где жить?» и  «Как жить?».  Первый наиболее актуален для молодых 

людей; второй – для старшего поколения, уже имеющего определенный жизненный  опыт и  

достаток.  Актуальность выбранной темы определяется ответом на второй вопрос. Сегодня  

рынок предлагает ряд решений: от скромных апартаментов в апарт-отелях на окраине города 

и элитных квартир в центре до альтернативных предложений малоэтажного строительства 

во всем его разнообразии.  

Решение вопросов малоэтажного строительства сегодня получили государственную 

поддержку. 7 мая 2012 года  вышел Указ Президента РФ  № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг».  В Указе нашли  свое отражение предложения 

«Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства»  (НАМИКС), 

последовательно отстаивающего идеологию современного эффективного 

малоэтажного домостроения. 

В рамках модернизации экономики России руководством страны поставлена задача  

строить 1 кв. м на 1 человека. При этом по планам Минрегиона, к 2020 году в стране должно 

возводиться 60 % малоэтажного жилья против 40% многоэтажного. Развитие малоэтажного 

строительства обусловлено рядом ключевых преимуществ:  

 короткий цикл возведения здания; 

 низкая стоимость квадратного метра; 

 высокое качество строительства; 

 экономичность в эксплуатации; 

 социальный аспект формирование благоприятной жилой среды с высокими 

потребительскими качествами. 

Таким образом, комплексная малоэтажная застройка имеет все преимущества 

по сравнению с многоэтажной,  как наиболее комфортная, здоровая, гармонирующая 

с окружающей средой, ресурсосберегающая и экономичная. Такая застройка пригодна для 

городов любых категорий, в том числе расположенных на территориях со сложным рельефом, 

высокой сейсмичностью и слабыми грунтами. 
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Стоит отметить, что малоэтажное домостроение – это не сиюминутная задача, а одно из 

важных направлений государственной политики в сфере жилищного строительства. 

У «малоэтажки» долгосрочные перспективы, поэтому имеет смысл не только вкладывать в нее 

средства, но и развивать для нее производство стройматериалов, внедрять новые 

строительные технологии. 

Современный подход к развитию жилищного строительства теперь  включает в себя 

координацию всех участников инвестиционно-строительного процесса. 

Генеральный директор  Союза строителей Свердловской области Виталий Падчин 

считает, что пришло время, когда к малоэтажному строительству нужно подходить комплексно 

и системно. Именно на решении таких задач должны сосредоточиться и государство, и бизнес. 

Свою роль в этом процессе могут сыграть и некоммерческие профессиональные объединения. 

В частности, было предложено сформировать под флагом Союза строителей Урала реестр 

эффективных технологий для малоэтажного домостроения.  

Предлагается также оптимизировать государственную регистрацию перехода прав 

собственности на жилые помещения, построенные в рамках комплексных проектов 

малоэтажной застройки.  

Проблемы, возникающие в отрасли. Первый комплекс проблем возникает на этапе 

проекта, а именно: изменения категории земель, выдачи разрешительной документации, а 

также получения технических условий на подключение к сетям и непосредственно 

инфраструктурной подготовки  земельного участка. Сроки и продолжительность согласований 

в России выше, чем в развитых странах Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) примерно в 4 раза. Стоимость подключения к водопроводу, электроэнергии и 

канализации выше в 40 раз. В странах ОЭСР для согласования строительства склада инвестор 

должен преодолеть в среднем около 15 бюрократических процедур, в России – 

более 50 (период согласования превышает 2 года).  

Второй комплекс – все, что связано с сетями и дорогами.  При строительстве 

многоэтажных домов до 30 % в стоимости 1 кв. м общей площади жилья составляют 

инженерные коммуникации. Проблемы подключения к инженерным сетям должны решаться в 

рамках проектов КОТ – комплексного освоения территорий. Этот режим подразумевает 

обязанность органов местного самоуправления и монополистов осуществлять строительство 

инженерных сетей и сооружений за собственный счет. 

Третий комплекс – социальный. Целое поколение людей, а также их дети и даже внуки 

выросли в малогабаритных «хрущевках». И многие думают, что только в таких условиях 

можно жить. А при упоминании о загородной жизни людям приходят на ум или дорогостоящие 

элитные коттеджи, или домики в деревнях с «удобствами» во дворе. Поэтому для массового 

строительства «малоэтажки» необходимо просчитывать не только ее финансово-

экономическую модель, но и социальную, идеологическую. 

Таким образом,  рассматривая вопрос малоэтажного строительства, можно 

констатировать, что экономика, инвестиционная привлекательность однозначно  

разворачивают вектор в сторону его развития.   С другой стороны имеются некоторые 

проблемы, сдерживающие это развитие. Ситуация не новая, она характерна для любых задач. 

Экономическая целесообразность и социальная востребованность, безусловно, 

должны победить. 
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В США 

Лысый И. И. 

Научный руководитель Игнатьева М. Н., д-р экон. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Экологическая экспертиза представляет собой комплекс мер экономического 

и юридического характера, предшествующий реализации конкретных проектов 

и хозяйственных решений в целях оценки их возможности и приемлемости с точки зрения 

воздействия на окружающую среду. Механизм экологической экспертизы, действующий в 

США, функционирует в трех направлениях: 

 экологическая экспертиза проектов; 

 экологическая экспертиза действующих предприятий в форме предоставления им 

разрешений на эксплуатацию или модернизацию; 

 экологическая экспертиза продукции с целью установления соответствия ее 

экологическим требованиям
*
. 

Считается, что проектирование, предусматривающее внедрение экологически 

допустимых видов технологий, представляет собой необходимое условие перехода экономики 

США на новый технологический уклад. При этом соединение экологических и экономических 

интересов при выборе технико-технологических решений служит своего рода предпосылкой 

«экологически чистой технологии» - наилучшей доступной технологии, обеспечивающей 

минимизацию использования природных ресурсов и воздействия на окружающую среду, 

т. е. получение эколого-экономического эффекта. Учет экологического фактора в процессе 

принятия решений относительно выбора технологии и ассортимента продукции обеспечивает 

гарантии устойчивого положения компании в современных условиях 

экологизации производства. 

Экологическая экспертиза, выполняемая на ранних стадиях принятия решений, 

способствует выбору оптимального с точки зрения экологических требований 

(природоохранных и ресурсосберегающих) варианта, ориентирует заказчика 

на предотвращение загрязнения окружающей среды и истощение природного капитала 

(природно-ресурсного и эколого-ресурсного). Из опыта проектирования следует, что учет 

экологического фактора на стадии проектирования способствует сокращению 

природоохранных затрат в период реализации проекта. Так, по данным исследований, 

проведенных в США, затраты на экологическую экспертизу составляет десятые доли процента 

от стоимости реализации проекта, а расходы на защиту окружающей среды – около 3 %. 

Возможны ситуации, когда отрицательное заключение по экологической экспертизе служит 

причиной отклонения проекта. Обычно временная или частичная приостановка выполнения 

проекта, запрет на их осуществление касается не более 2-3 % общего числа проектов, 

находящихся на экспертизе. 

Второй важный элемент экологической экспертизы касается выдачи разрешений на 

выбросы, сбросы загрязняющих веществ. Получение разрешения требует выполнения 

стандартов качества окружающей среды, требований к технологиям очистки. Особое внимание 

уделяется лицензированию новых предприятий, к которым предъявляются ужесточенные 

требования. 

Третье направление – это установление государственного контроля за экологическими 

параметрами продукции перед выпуском ее на рынок (в США ежегодно появляется до 

600 химикатов новых наименований). В целом экологическая экспертиза способствует 

переходу экономики на экоустойчивый путь развития. 

                                                 
*
 Соколов В. И. Природопользование в США и Канаде: экономические аспекты.  М.: 1990. 160 с. 
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ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

МАЛОГО БИЗНЕСА 
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Научный руководитель Игнатьева М. Н., д-р экон. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Развитие инновационного экобизнеса во многом определяется эффективностью 

действующей системы экономического стимулирования. Мировой опыт свидетельствует о 

настоятельной необходимости разработки и претворения в жизнь широкой системы мер 

поддержки малого бизнеса. Так, в Японии органы местного управления и Корпорация малого 

бизнеса, которая финансируется правительством, предоставляют кредиты объединениям малых 

предприятий, помогают получать пособия в случае прекращения их деятельности. 

Значительную роль играет гарантирование займов, выдаваемых малым предприятиям 

частными финансовыми учреждениями, страхование которых от возможного ущерба в связи с 

непогашением ссуд осуществляется специализированной государственной корпорацией. 

В США для предприятий малого бизнеса введены пониженные на треть налоговые ставки 

корпорационного налога. Предполагается освобождение от налогообложения средств, идущих 

на образование резервных фондов, имеют место пониженные ставки в отношении местных 

налогов. Около 90 % всей финансовой помощи осуществляется в форме гарантированных 

займов, которые предоставляются малым предприятиям. При этом АМБ (администрация 

малого бизнеса) гарантирует львиную долю суммы займов, но не более 500 тыс. долл. Средний 

размер гарантированных займов составляет примерно 175 тыс. долл., срок на который они  

предоставляются около 8 лет. Несомненный интерес представляет стимулирование образования 

в городе корпораций местного развития, которые могут получить до 1 млн долл. в год в виде 

займов коммерческих банков. Сами предприниматели должны финансировать как минимум 

10 % затрат. Займы предоставляются на срок до 25-25 лет. В Испании Институт малых и 

средних предприятий промышленности (ИМПИ), содействующий формированию политики в о 

отношении малых и средних предприятий, был образован еще в 1976 г. ИМПИ разработаны и 

внедрены в практику несколько эффективных форм и методов обеспечения финансового 

положения малых и средних предпринимателей. К их числу относятся: 

 заключение с финансовыми учреждениями договоров о сотрудничестве, которые 

обеспечивают создание специальных кредитных линий с более выгодными условиями, чем 

существующие на национальных рынках; 

 создание общества взаимных гарантий, ориентированного на предоставление своим 

участникам гарантий для получения займов; 

 организация общества коллективных действий (ОКД), функционирующего в рамках 

конкретного проекта. Основной целью создания ОКД является концентрация денежных средств 

с целью оказания ОКД активной помощи на всех этапах становления и развития. 

В Германию с 1979 г. реализуется специальная программа по стимулированию 

накоплений для организации собственного дела, согласно которой субъектам могут быть 

предоставлены займы на срок в 20 лет. При этом действует льготный режим погашения 

кредитов: в первые два года – не взимаются проценты, а в течение 10 лет – освобождение от 

погашения. В стимулировании малых предприятий участвует и специальный федеральный 

фонд, который предоставляет на благоприятных условиях кредиты и займы, используемые для 

строительства расширения и реконструкции предприятий гостиничного хозяйства, 

торговли и т. д. Срок кредитования определяется 15 годами, размер ставки – 6 %. 

Широкая система льгот действует в Великобритании, Японии.  
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Научный руководитель Соколов А. С., старший преподаватель 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Надо сказать, что финансовый рынок в последнее время изрядно перегрет. В мире стало 

слишком много так называемых "инвестиционных" денег, которые надо было куда вкладывать. 

Бурный рост стоимости акций, сырьевых товаров и недвижимости привлек к этим вложениям 

множество компаний и частных лиц, надеющихся заработать деньги из воздуха на постоянном 

росте фондового индекса, сырья и недвижимости. Это привело к тому, что ряд биржевых и 

финансовых активов оказались сильно переоценены, что привело к возникновению огромных 

финансовых пузырей. Спекулятивная торговля на биржах в разы превосходит реальные 

потребности в перемещении акций и товаров, это касается и главного российского товара –

 нефти [1]. 

По состоянию на конец лета 2012 года российская экономика уже подает тревожные 

сигналы, типичные для предкризисного периода: 

1. Ухудшилась ситуация на фондовом рынке. По состоянию на начало августа индекс 

РТС снизился на 20 % по сравнению с уровнем середины марта.  

2. Банки наращивают гонку за привлечение средств населения, повышая ставки 

по депозитам.  

3. Население, успокоенное внешне благоприятной ситуацией в экономике 

и оптимистичным заявлением правительства, активно залезает в долги, пользуясь банковскими 

кредитами для оплаты дорогостоящих покупок;  

4. Государство не принимает мер по экономному расходованию средств, объявляются 

новые дорогостоящие программы (например, по развитию вооруженных сил), дефицит 

государственного бюджета растет.  

5. Пропагандистская машина государства не настраивает население на необходимость 

бережливого образа жизни, а поощряет самоуспокоенность граждан и рост потребления [2].  

Развитие нового кризиса проявится, в первую очередь, в росте неплатежей и 

увеличении числа предприятий, испытывающих серьезные финансовые трудности. Далее 

начнет работать принцип домино — сокращение спроса на продукцию и услуги, проблемы с 

оплатой труда работников и возвратом кредитов, рост уровня безработицы, снижение уровня 

жизни населения. Если сейчас на 2013 год прогнозируется рост экономики России примерно на 

4 %, то к концу года рост прекратится и, в худшем случае, речь пойдет о снижении валового 

внутреннего продукта.  

Быстрее других и в относительно большей степени пострадают от кризиса различные 

отрасли бизнес-услуг (исследования и информация, реклама, праздничные мероприятия и др.), 

а также те услуги для населения, которые не являются жизненно важными (туризм, 

фитнес-центры и др.). Кризисные явления станут хорошо заметными, скорее всего, осенью 

этого года. А нижнюю точку кризисной ямы следует ожидать в первой половине 2014 года [3].  

Развитие кризиса будет происходить, как это чаще всего случается, в четыре этапа: 

1. Пренебрежение уже вполне реальными сигналами о начале кризиса, аналогичное 

тому, которое наблюдалось в сентябре 2008 года.  

2. Признание кризиса, и нужно что-то срочно делать. Первым делом начнут 

приниматься меры по снижению тех расходов, от которых оказаться проще всего (например, 

бизнес-услуги). Затем пойдет речь о сокращении персонала и оплаты труда.  

3. Те, кто не разорится и не свернет работу быстро (самые стойкие и крепкие), начнут 

серьезно заниматься выработкой мер по повышению эффективности бизнеса и усилению 

позиций в конкурентной борьбе на сократившихся рынках сбыта.  
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4. Компании, пережившие этот период, усилят позиции на рынке (повысят свою долю 

рынка) и первыми начнут выходить из кризисного провала или застоя. За ними потянется 

большинство тех, кто выжил [4]. 

Что можно сделать для того, чтобы мир не окунулся в Великую депрессию? 

Современное общество пока еще имеет время для изобретения технологий, который помогут 

преодолеть кризис и выйти из него с минимальными потерями. 

И хотя некоторые экономисты и политологи считают, что проблема кризиса несколько 

преувеличена и даже надумана, все же стоит быть бдительным и правильно вкладывать деньги 

во время кризиса. Ближайшие пару лет не стоит делать серьезных покупок в кредит (машина, 

дом, квартира), следует воздержаться от излишних трат и оформления депозитов, сэкономить 

деньги на дорогой отдых, не давать в долг крупные суммы денег. Обезопасьте себя, и тогда не 

страшен никакой кризис! 

Новый экономический кризис в 2013 году серьезно угрожает Российской экономике, 

так как она является в большей степени сырьевой. Цена за баррель нефти любой марки сможет 

подняться максимум на 2,1 процента. Хотя до этого прогнозировали рост 4 %. В связи с этим 

фактом Всемирный банк снизил прогнозы для Российской федерации. К 2013 году 

планировался рост в 4,2 %. Теперь он снижен до 3,6 %. Однако стоит заметить, что рецессия 

затронет всех без исключения. 

Так, к примеру, рост ВВП Соединѐнных Штатов Америки в 2012 году вырос на 2,6 %, 

однако уже к следующему году рост будет стремительно замедляться и в результате 

снизится на 2,2 % [5]. 

В итоге просматриваются следующие меры по ускорению выхода России из кризиса: 

 Закрытие границ для экспорта и импорта  железный занавес частичный, 

постепенный, плавный с соответствующей мотивацией граждан по поддержке 

отечественного производителя. 

 Вклад денег в российское производство  в отделение от тонущей мировой 

экономики. 

 Уменьшение инвестиционных денег, в руки, переход к прямому инвестированию. 

 Создание своих денежных и товарных замкнутых потоков.  

 Ужесточение жизни граждан – упрощение первоочередных потребностей. 

 Суббота – рабочий день или 9 часов смена – за те же деньги.  

 Жесткая, принципиальная, критическая, но духовная мотивация.  

 Снижение МРОТ и прожиточного минимума. 

 Вовлечение всех слоев общества в реальное производство. 

 Упрощение мелкого предпринимательства, домашне-гаражное производство. 

 Метод Робин Гуда.  

 Рекапитализация банковской системы. 

 Снижение налоговой нагрузки на предприятия. 

 Приобретение проблемных активов у компаний, чья деятельность имеет большое 

значение для экономики страны. 

 Поддержка отдельных отраслей народного хозяйства. 
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ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

На фоне глобальных проблем и особенно в сравнении с развитыми рыночными 

странами российская экономика представляла в 2012 г. благоприятную картину. Экономика 

продолжала расти, хотя и невысоким темпом — примерно 3,5 % ВВП и около 

3 % по промышленности. Важным положительным итогом года стало то, что экономический 

рост является преимущественно результатом внутреннего спроса (рост инвестиций примерно 

на 7 % и потребления примерно на 6 %). 

Особенностью минувшего года стало замедление роста импорта, который увеличился 

всего на 4 % при отсутствии заметной динамики в объемах экспорта. Однако пока не вполне 

ясны причины этого замедления, которых может быть три. Во-первых, плавающий валютный 

курс с номинальным ослаблением рубля, при котором отечественное производство оказывается 

конкурентоспособным для удовлетворения внутреннего спроса. Во-вторых, снижение 

инвестиционной активности и, соответственно, снижение импорта инвестиционных 

товаров (прежде всего оборудования). В-третьих, это может быть побочный эффект 

Таможенного союза, когда товары завозятся в Россию через страны-партнеры 

и не учитываются в качестве импорта. Пока трудно сказать, какая из версий верна, однако 

очевидно, что только первая является благоприятной с точки зрения экономического 

развития страны. 

Инфляция хотя и несколько выросла, но оставалась контролируемой, причем имеющей 

тенденцию к снижению в 2013 г. Государственный долг остается низким, бюджет 

сбалансированным. Сохраняется положительный баланс счета текущих операций. Растут 

прямые иностранные инвестиции, однако при существенном оттоке капитала. 

Новыми явлениями стали выход реальных процентных ставок в положительную зону, 

а также превышение объема кредитования населения над ростом депозитов, что 

свидетельствует об изменении сберегательного поведения домашних хозяйств и переходе 

к кредитной модели потребления. 

Несмотря на благоприятную экономическую ситуацию  и по существу, 

и по сравнению с большинством других стран мира,  в стратегическом плане ситуация не дает 

оснований для однозначно оптимистического прогноза. Существует ряд факторов, которые 

ограничивают возможности однозначно оптимистичной интерпретации итогов 2012 г. 

и перспективы дальнейшего развития. 

Стоит обратить внимание на четыре долгосрочные проблемы социально-

экономического развития России, наличие которых в конечном счете оборачивается 

невысокими и снижающимися темпами роста экономики и возможными 

социальными последствиями. 

Во-первых, отсутствие модернизационных структурных сдвигов. Восстановление 

докризисного уровня произошло при ухудшении отраслевой структуры: добыча полезных 

ископаемых превысила предкризисный уровень на 5 %, тогда как обрабатывающие 

производства — примерно на 1 %. Происходит восстановление производств традиционного 

российского экспорта (кокс и нефтепродукты, химическое производство, производство 

резиновых и пластмассовых изделий) при замедленном восстановлении металлургического 

производства, что связано с низким спросом на металл и ухудшением мировой конъюнктуры 

цен. Наблюдался активный рост производства транспортных средств (в основном за счет 

автомобилестроения), который, впрочем, близок к исчерпанию. 

А в производстве продукции инвестиционного спроса (строительные материалы, 

машины, электрооборудование, электронное и оптическое оборудование) спад не преодолен — 

в 2012 г. оно примерно на 14 % ниже предкризисного уровня. Объем строительных работ 

оставался на 10 % ниже, чем до кризиса. 

http://www.vedomosti.ru/glossary/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://www.vedomosti.ru/stories/inflation
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Во-вторых, сохраняется значительный отток капитала, превышающий его приток. 

Разумеется, можно утверждать, что при высокой конъюнктуре цен на товары российского 

экспорта страна генерирует больше капитала, чем может «переварить» — с учетом 

ограниченности материальных и человеческих ресурсов. Однако в условиях открытой 

экономики ограниченная возможность производительного использования капитала также 

является показателем низкого качества инвестиционного климата. 

В-третьих, беспрецедентно низкий уровень безработицы. Конечно, в текущей 

политической жизни этот фактор является важным источником стабильности. Однако он также 

указывает на отсутствие реальных структурных сдвигов. Модернизация предполагает 

отставание роста занятости от экономического роста, и поэтому посткризисное 

восстановление (когда речь идет о структурном кризисе, а не о циклическом) происходит 

на фоне довольно длительного сохранения высокой безработицы. Именно этот феномен 

наблюдается в настоящее время в США. Между тем властям демократической страны бывает 

очень трудно согласиться с модернизационной ролью безработицы, и правительства часто 

принимают решения, направленные на искусственное поддержание высокого уровня занятости, 

несмотря на неизбежные проблемы для качества технологической базы. 

В-четвертых, настроенность значительной части образованных слоев 

населения (креативного класса) на отъезд из страны. Причем речь идет не о формальной смене 

места жительства. Все большее число состоятельных россиян стремится лечиться и учиться 

за границей, приобретать там недвижимость, вывозить на учебу и затем на постоянное 

жительство своих детей. По существующим опросам («Валдайский клуб», октябрь 2012 г.), 

около 70% россиян с доходом выше среднего хотели бы, чтобы их дети учились и работали 

за границей, а более трети из них хотят, чтобы дети уехали из России на постоянное 

жительство. Это стратегически крайне опасно, поскольку означает, что 

качественный платежеспособный спрос на образование и здравоохранение будет уходить 

из России, а хорошие университеты и клиники есть там, где на них предъявляется спрос. 

Exit strategy элиты тем более облегчается, что транзакционные издержки отъезда 

неуклонно снижаются — этому способствуют и глобализация, и рост благосостояния граждан. 

В результате за последние 25 лет произошли коренные изменения в формировании социально-

политической позиции активных граждан: если раньше креативный класс стремился улучшить 

условия жизни в своей стране, то теперь проще и дешевле сменить страну проживания. 

Тем более что в условиях глобализации можно зарабатывать в одной стране, а пользоваться 

благами цивилизации (и создавать платежеспособный спрос на эти блага) в другой стране. 

Названные обстоятельства не поддаются быстрому исправлению и отражают 

качественные проблемы российского общества, его ограниченные возможности модернизации, 

не говоря уже о способности совершить инновационный рывок. Для исправления такой 

ситуации требуется не только время, но и политическая готовность реализации серьезных 

институциональных реформ. Однако авторы разделяют оптимистическую точку зрения, и все 

выделенные проблемы считают преодолимыми в долгосрочной перспективе развития страны. 

http://www.vedomosti.ru/stories/money-drain
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://www.vedomosti.ru/stories/modernization
http://www.vedomosti.ru/stories/valday-club
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
http://www.vedomosti.ru/stories/education
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УДК 332 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

Богданович Д. О. 

Научный руководитель Карпов Г. С., канд. экон. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Проблемы учета затрат на производство и определения себестоимости продукции 

до сих пор остаются темой дискуссий, разворачивающихся как в периодической печати, так 

и на научно-практических конференциях, семинарах. Но нерешенные вопросы еще остаются. 

Получение наибольшего эффекта с наименьшими затратами, экономия трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов зависят от того, как решает предприятие вопросы, 

связанные с себестоимостью продукции. То есть все большую актуальность приобретает 

проблема снижения себестоимости. 

Выявление резервов снижения себестоимости должно опираться на комплексный 

технико-экономический анализ работы предприятия: изучение технического и 

организационного уровня производства, рациональное использование производственных 

мощностей и основных фондов, сырья и материалов, рабочей силы, налаживания 

хозяйственных связей. 

Установлено, что от уровня затрат существенно зависят эффективность 

функционирования предприятия и его конкурентоспособность. Поэтому управление затратами 

является важной функцией экономического механизма каждого промышленного предприятия. 

Себестоимость отражает величину текущих затрат, имеющих производственный 

характер, и обеспечивает непрерывный процесс простого воспроизводства на предприятии. 

В состав издержек, включаемых в себестоимость по экономическому 

содержанию, входят: 

1. Материальные затраты; 

2. Затраты на оплату труда;  

3. Отчисления на социальные нужды; 

4. Амортизация основных средств;  

5. Прочие затраты  это платежи по процентам, износ нематериальных активов, 

командировочные расходы, представительские расходы, расходы на рекламу, расходы 

на подготовку кадров и т. д. 

Как известно, себестоимость может быть снижена не за счет увеличения ресурсоотдачи 

и эффективности использования затрат, а за счет простого снижения объема производства. 

Но только в редких случаях при снижении объема будет повышаться эффективность 

использования затрат. Ведь при этом для результативности требуется колоссальное снижение 

себестоимости на единицу продукции. Одним из наиболее распространенных способов 

снижения себестоимости на единицу продукции является контроль объемов производства. На 

первый взгляд кажется, что организация должна отыскать уровень объема, отвечающий 

минимуму затрат, так как может показаться, что при объеме с минимальными издержками 

прибыль будет максимальной. Тем не менее, это является заблуждением. Ведь за уровень 

прибыли отвечает не только уровень затрат, а также и уровень реализации. Поэтому находится 

соотношение между уровнем реализации и уровнем затрат, при которых прибыль будет иметь 

наивысшее значение. В экономической мысли такое явление называется – способом экономии 

на масштабе. Суть этого метода заключается в том, что фактически неважно, каким будет 

уровень производственной себестоимости, так как нужно лишь знать объем производства, при 

котором получаемая прибыль будет максимальной. Тем не менее, этот метод является лишь 

поиском баланса между уровнем себестоимости и уровнем объема производства. Метод 

экономии на масштабе не предназначен для поиска скрытых резервов по снижению затрат, а 

отвечает лишь за поиск оптимального значения затрат при оптимальном выпуске готовой 

продукции, опираясь на уровень реализации. И тогда единственный способ увеличить прибыли 

организации - это снизить себестоимость при сохранении данного объема.  
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Таким образом, снижение себестоимости при сохранении объема напрямую повлияет на 

уровень прибыли. Другими словами, снижение себестоимости на единицу продукции всегда 

положительно отражается на прибыльности организации при условии, что качество 

производимого продукта не пострадает. Следовательно, чтобы эффективно понизить 

себестоимость, нужно найти скрытые резервы, заключенные в ней самой, то есть в структуре 

затрат. А именно, найти способы уменьшения материальных затрат, затрат на оплату труда, 

отчисления на социальные нужды, амортизацию основных средств и прочие расходы. Это 

означает, что нужно рассмотреть каждую статью себестоимости по отдельности и определить, 

какие именно резервы можно из них извлечь.       

 В статье амортизационных отчислений невозможно найти резервы их снижения, так как 

данные денежные затраты являются лишь способом восстановления основных средств, а их 

размер напрямую зависит от первоначальной или остаточной стоимости основного средства. 

Следовательно, данные денежные затраты являются лишь результатом постепенного списания, 

имеющихся в наличии зданий, сооружений, оборудования и т.д. с целью их последующего 

восстановления. Поэтому резервы снижения заключены не в самой амортизации, а в объекте, с 

которого начисляется амортизация. То есть, чтобы уменьшить амортизацию, нужно искать 

технико-экономические резервы, связанные с приобретением, доставкой, установкой, наладкой 

и использованием основного средства.        

 В условиях нестабильности, когда постоянная экономия становится необходимостью, 

снижение заработной платы – один из надежных способов маневрирования уровня 

себестоимости, ведь в структуре затрат она является маловлияющим фактором на объем 

производства, так как при запланированном объеме производства учитывается определенная 

численность работников и их норма выработки, и уменьшение заработной платы каждого 

работника прямо не может повлиять на плановую выработку. Тем не менее, с психологической 

точки зрения данная экономическая манипуляция неминуемо уменьшит мотивационный 

настрой наемного рабочего, что в свою очередь отрицательно скажется на результатах 

производства. Наиболее эффективным методом снижения себестоимости через уменьшение 

затрат на заработную плату и социальные отчисления является аутсорсинг т.е. выполнение 

некоторых видов работ не штатными работниками, а сторонними организациями и 

физическими лицами по договору. Это позволяет существенно сэкономить на оплате труда, 

отпускных, отчислениях на социальное и медицинское страхование. Ведь физическое лицо 

является по такому договору подрядчиком, тем самым оно не имеет таких правомочий, 

которыми могут обладать лица, заключившие трудовой договор (оплата больничного листа, 

декрета, страховых случаев, отпусков и т. д.).      

 Уровень материальных затрат напрямую зависит от поставщика ресурсов, поэтому в 

первую очередь необходимо обеспечить бесперебойность поставок и оптимизировать запасы, 

чтобы, в случае возникновения проблем у поставщика, продолжить работу без потерь. При 

работе с поставщиками заказчик не застрахован также от потерь, связанных с объективными 

внешнеэкономическими изменениями (подорожание котируемой валюты, рост инфляции, 

повышение налогового бремени, снижение спроса на производимый товар и т.д.). Тем не менее, 

существует метод, способный снизить эти риски, благодаря которому снизится и себестоимость 

(по статье материальных затрат) до приемлемого уровня, при наступлении ожидаемых, но 

нежелательных внешнеэкономических изменений. Таким способом является заключение 

форвардных контрактов на поставку сырья, материалов, комплектующих изделий и пр.  

Что касается прочих затрат, то данный вид затрат является комплексным, так как в него 

входит целый ряд обособленных издержек. Таким образом, непосредственного способа 

снижения прочих затрат в целом не существует в силу неоднородности их природы. Поэтому 

резервы по снижению данной статьи калькуляции себестоимости нужно искать в каждом виде 

этих издержек.  
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УДК  553.04 

ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕННОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Валиев В. Н. 

Научный руководитель Игнатьева М. Н., д-р экон. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

По данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), состояние здоровья 

населения в мире на 20-30 % зависит от степени решения проблем экологической безопасности. 

Несомненный интерес представляют выходы, которые формулируют ВОЗ в отношении причин 

преждевременной смертности (таблица 1). 

Таблица 1 – Причина преждевременной смертности населения, %  

Причины смерти Экология Генетика Образ жизни Здравоохранение 

Новообразование  34 29 27 10 

Дорожно-

транспортный 

травматизм 

18 0,6 69,4 12 

Несчастные случаи 31 4 51 14 

Цирроз печени 9 18 70 3 

 

В настоящее время неблагоприятная экологическая ситуация охватывает около 17 % 

территории страны, отсюда, 40 % населения, проживающие на этой территории, подвержены 

заболеваемости в связи с загрязнением окружающей среды. Примеры наличия указанной 

взаимосвязи многочисленны. 

Так, по данным исследований в Тюмени стандартизированы показатели по полу и росту 

заболеваемости населения злокачественными опухолями имеют ярко выраженную 

дифференциацию по территории города: в регионах, глее сосредоточены предприятия, 

являющиеся источником выбросов/сбросов канцерогенных углеводородов, уровень 

заболеваемости наиболее высок [1]. В Архангельске по биопробам однозначно выявлена 

корреляция взаимозависимости между количеством невропатологии у детей и содержанием 

цинка, кадмия и железа в окружающей среде [2] и т. д. К числу наиболее часто встречающихся 

заболеваний в условиях загрязнения окружающей среды относятся: болезни костно-мышечной 

системы кровообращения, болезни органов пищеварения и др. Взаимосвязь между факторами 

окружающей среды и здоровьем населения в современных условиях устанавливают обычно с 

помощью метода оценки риска. Результаты расчетов канцерогенных и неканцерогенных рисков 

могут представлять собой очень объемный и нередко разнородный массив информации, 

который малодоступен для четкого восприятия лицами, принимающими решения по 

управлению рисками. С целью обеспечения оптимального использования информации о рисках 

необходимо правильно сгруппировать полученные данные с учетом количественных значений 

рисков, тяжести и социальной значимости возможных вредных эффектов, экспонируемых 

групп населения и оцениваемых зон воздействия химических веществ. Установление весомости 

рисков, их окончательное ранжирование и выявление приоритетов входит в задачи этапа 

управления рисками. 
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УДК  378.1 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВУЗА 
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Научный руководитель Пустохина Н. Г., старший преподаватель 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Проблема качества образования в начале XXI века встаѐт со всей остротой в условиях 

социально-экономических перемен и модернизации системы образования. Отношение к 

качеству как важнейшему фактору повышения уровня жизни, экономической, социальной и 

экологической безопасности, как к национальной идее, как к одной из фундаментальных 

категорий, определяющих успешное развитие человека и общества, требует поиска новых 

целевых установок в образовательной политике, качестве образования и путях его обеспечения. 

В последние годы всѐ чаще и чаще в педагогической литературе стали встречаться термины 

«компетентность» и «компетенция». Одно из наиболее удачных на наш взгляд, определений 

компетентности дано философом П. В. Симоновым: «Компетентность – это не просто 

обладание знаниями, но скорее потенциальная готовность решать задачи со знанием дела».  

Главной целью реформ, происходящих в настоящее время в системе образования Российской 

Федерации, является достижение нового качества образования, которое соответствовало бы 

актуальным и перспективным запросам современной жизни страны.  

Одним из актуальных вопросов в системе деятельности школы, в том числе и высшей, 

является управление качеством образования. Невозможно управлять тем, что не можешь 

оценить. Если не сможешь проанализировать и оценить свою деятельность, то не сможешь 

контролировать процесс, а соответственно, и развивать его. Управлять качеством образования – 

значит уметь анализировать, прогнозировать результаты, контролировать сам процесс и 

вносить свои коррективы, чтобы перейти на новый виток развития. И управлять качеством 

образования необходимо научиться на каждом уровне: не только управленцу, но и отдельному 

преподавателю. 

Сегодня уже не требуется никаких доказательств тому, что одной из самых актуальных 

государственных и педагогических проблем является проблема гарантии качества 

профессионального образования. Это обусловлено: 

 Высокими темпами расширения сферы профессионального образования; 

 Увеличением затрат на образование со стороны государства, бизнеса и самих 

потребителей образовательных услуг; 

 Стремлением государства построить экономику, базирующуюся на знаниях, что 

вынуждает более серьѐзно относиться к качеству образовательных программ и присуждаемых 

квалификаций, совершенствовать формы и методы гарантии качества профессионального 

образования. 

На современном этапе приоритетным становится вопрос о роли преподавателя в 

управлении качеством образовательного процесса в вузе. Успех внедрения системы 

менеджмента качества и обеспечение высокого уровня подготовки обучающихся в первую 

очередь зависит от качества труда педагога. Признание этой простой и очевидной мысли 

определяет выбор ведущих методов и форм управленческой деятельности. Рассмотрим их 

подробнее. 

Одной из форм управления качеством образования студентов является 

документирование учебного процесса. Все преподаватели создают рабочие программы по 

каждой из дисциплин учебного плана, которые являются ядром профессиональной 

образовательной программы. В отличие от образовательного стандарта, типовых программ, 

учебно-методических комплексов, документированная программа более детализирована. Она 

предусматривает не только обозначение целей и задач курса, требований к результатам его 

освоения, формируемым общим  и профессиональным компетенциям, не только тематический 

план дисциплины и рекомендации по организации обучения, но и тщательное описание 
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учебного процесса в пределах каждой лекции, семинара, практического занятия, 

учебной ситуации. 

Документированная программа не ограничивает свободу преподавателя, но при этом 

дисциплинирует его деятельность. 

Постоянное улучшение качества. Инновации в науке, учѐт изменяющихся требований 

работодателей, мониторинг учебно-воспитательного процесса предполагают постоянный 

пересмотр исходных условий. Это проявляется в непрерывном обновлении содержания 

образовательных программ, в совершенствовании применяемых и внедрении новых технологий 

обучения, оптимизации взаимодействия преподавателя и студентов. Единожды составленной 

документированной программы для поддержания качества образования на высоком уровне 

недостаточно, требуется постоянное улучшение еѐ качества. 

Контроль качества. Контроль является необходимым видом управленческой 

деятельности. Он занимает важное место и в системе управления качеством образовательного 

процесса в вузе. Проверенной формой контроля является аттестация студентов. Традиционно 

еѐ осуществляет сам преподаватель, читавший соответствующий курс. Поэтому он создаѐт и 

разрабатывает контрольные задания. Они должны иметь разную структуру и назначение: от 

проверки знаний, умений, навыков до выявления уровня сформированности 

профессиональных компетенций.  

Метод обобщения оценок предполагает получение интегрированной характеристики 

работы преподавателя на основе учѐта мнения заведующего кафедрой, коллег, студентов.  

Необходимы такие «индикаторы качества», которые дают реальное представление об 

эффективности работы преподавателя, исполнительской дисциплине, о степени его 

вовлеченности в процесс управления качеством образовательного процесса, уровне 

удовлетворенности непосредственных потребителей образовательных услуг (студентов, 

администрации вуза и др.). 

В системе менеджмента качества образования кафедра становится коллективным 

субъектом управления. В связи с этим возрастает ответственность руководителя за качество 

труда его сотрудников. 

Заведующий кафедрой оценивает дополнительную работу, которую преподаватель 

проводит сверх своей учебной нагрузки и участия в творческих группах. К видам деятельности, 

характеризующим участие педагога в улучшении качества образовательного процесса, можно 

отнести, например, следующие: проведение научно-методических семинаров, круглых столов, 

конференций; подготовку к изданию сборников научных и научно-методических работ по 

проблемам совершенствования профессионального образования; выполнение проектов в 

рамках Федеральной целевой программы развития образования и др. 

В общегосударственном плане новое качество образования – это его соответствие 

современным жизненным потребностям развития страны. В педагогическом плане – это 

ориентация образования не столько на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, 

сколько на развитие личности. 

 

 

 



655 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Комарова Е. С. 

Научный руководитель Соколов А. С., старший преподаватель 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Одним из важных инструментов управления предприятием в условиях рыночной 

экономики является бюджетное планирование (бюджетирование).  

С одной стороны, бюджетирование представляет собой процесс составления 

финансовых планов и смет, а с другой,  это управленческая технология, предназначенная для 

выработки и повышения финансовой обоснованности принимаемых управленческих решений. 

Его можно рассматривать как один из инструментов управления предприятием [1]. 

Процесс бюджетирования осуществляет функцию достижения поставленных целей 

и задач посредством планирования и распределения имеющихся в распоряжении предприятия 

ресурсов (в натуральных и финансовых показателях). Кроме того, процесс бюджетирования 

выступает как инструмент анализа управленческих решений, осуществляет контроль их 

исполнения, оценивает результативность и целевое использование активов компании. 

Чтобы проанализировать исполнение бюджета и выявить отклонения фактической 

деятельности от запланированной, в полную бюджетную систему включаются не только 

плановые, но и фактические (отчетные) данные. Контролировать бюджет можно еженедельно, 

ежемесячно или ежеквартально. 

Методика оценки эффективности системы бюджетирования. Постановка 

эффективной системы бюджетного управления (СБУ) — одна из самых сильных «головных 

болей» менеджмента современных компаний. 

Поэтому сразу на стадии постановки задачи на создание системы бюджетного 

управления необходимо определить цель проекта, как повышение эффективности управления 

предприятием и оценить эффективность процесса бюджетирования. 

Под эффективностью (effectiveness) при внедрении системы бюджетного управления 

следует понимать способность компании наладить выполнение нового или реструктуризация 

старого процесса бюджетирования с наименьшими издержками. 

Потоки денежных средств для расчета бюджетной эффективности. К притокам 

средств для расчета бюджетной эффективности относятся: 

 притоки от налогов, акцизов, пошлин, сборов и отчислений во внебюджетные 

фонды, установленных действующим законодательством; 

 доходы от лицензирования, конкурсов и тендеров на разведку, строительство и 

эксплуатацию объектов, предусмотренных проектом; 

 платежи в погашение кредитов, выданных из соответствующего бюджета 

участникам проекта; 

 платежи в погашение налоговых кредитов (при «налоговых каникулах»); 

 комиссионные платежи Минфину РФ за сопровождение иностранных кредитов 

(в доходах федерального бюджета); 

 дивиденды по принадлежащим региону или государству акциям и другим ценным 

бумагам, выпущенным в связи с реализацией. 

К оттокам бюджетных средств относятся: 

 предоставление бюджетных (в частности, государственных) ресурсов на условиях 

закрепления в собственности соответствующего органа управления (в частности, 

в федеральной государственной собственности) части акций акционерного общества, 

создаваемого для осуществления; 

 предоставление бюджетных ресурсов в виде инвестиционного кредита; 

 предоставление бюджетных средств на безвозмездной основе (субсидирование); 
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 бюджетные дотации, связанные с проведением определенной ценовой политики 

и обеспечением соблюдения определенных социальных приоритетов. 

Отдельно рекомендуется учитывать: 

 налоговые льготы, отражающиеся в уменьшении поступлений от налогов и сборов. 

В этом случае оттоков также не возникает, но уменьшаются притоки; 

 государственные гарантии займов и инвестиционных рисков. 

Оттоки при этом отсутствуют. Дополнительным притоком служит плата за гарантии. 

При оценке эффективности проекта с учетом факторов неопределенности в отток 

включаются выплаты по гарантиям при наступлении страховых случаев [3]. 

Эффективность бюджетирования заключается в следовании принципам. Принципы 

эффективного бюджетирования базируются на здравом смысле и довольно просты. Для 

сопоставления и анализа данных разных периодов процесс бюджетирования должен быть 

постоянным и непрерывным. Сами периоды должны быть одинаковыми и утверждены заранее: 

неделя, декада, месяц, квартал, год  [2]. 

Целью внедрения системы бюджетирования является повышение эффективности 

деятельности предприятия. Критерием эффективности является превышение доходов 

предприятия над его затратами при выполнении функций, возложенных на предприятие 

(его миссии). 

На большинстве промышленных предприятий систему бюджетирования используют в 

качестве основного инструмента внутрифирменного планирования для рационального 

распределения ограниченных ресурсов, учета затрат и осуществления контроля за 

выполнением плана.  

Можно выделить следующие пути совершенствования: 

 смена взглядов менеджмента компаний на роль бюджетирования в построении 

стабильно развивающегося бизнеса и осознание необходимости поиска новых подходов в 

оптимизации существующей системы бюджетирования; 

 отступление от организации бюджетирования на основе электронных таблиц и 

переход к полной автоматизации данного процесса. 

Для постановки бюджетирования на предприятии и обеспечения его эффективного 

функционирования необходимо провести ряд подготовительных работ. Их совокупность 

составит организацию бюджетирования на предприятии. Разработка 

основного бюджета охватывает все стороны деятельности компании и предполагает участие в 

финансовом планировании всех структурных подразделений предприятия, в целях выработки 

согласованных решений направленных на повышение эффективности 

деятельности хозяйствующего субъекта на перспективу. Бюджет является связующим звеном, 

объединяющим различные планы руководства и в первую очередь планы маркетинга и 

производства. 

Обязательными условиями повышения эффективности системы бюджетирования 

являются: введение системы контроля, создание соответствующей системы 

мотивации персонала и автоматизация бизнес-процессов. При разработке комплекса мер по 

повышению эффективности бюджетирования на предприятии необходимо предусмотреть 

консолидацию всех реализуемых направлений поддержки бюджетирования. 
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УДК 336.2 

РАЗВИТИЕ ПЛАТЫ ЗА ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДР 

Минкина Т. А. 

Научный руководитель Игнатьева М. Н., д-р экон. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В Советском Союзе при административно-командной системе управления не было 

необходимости взимать плату за изучение и использование недр. Все природные ресурсы 

принадлежали государству, поэтому ими директивно распоряжалось руководство страны. 

О ценности природных ресурсов и их платности стало возможным говорить только при 

появлении рыночной экономики в России. В 1992-1995 годах были приняты ряд законов и 

подзаконных актов, направленных на регулирование недропользования. В результате 

V разделом Федерального Закона РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 года был введен механизм 

платности в отношении минеральных ресурсов. Согласно этому документу, платежи за право 

геологического изучения недр должны взиматься в виде регулярных платежей в течение всего 

периода разведки. Их размер устанавливался процентом от сметной стоимости 

геологоразведочных работ. Конкретная величина платежей находилась в пределах 1-2 % 

сметной (договорной) стоимости поисковых и поисково-оценочных работ и 3-5 % годовой 

сметной стоимости разведочных работ.  

Уровень индивидуальной ставки определяли следующие факторы: вид полезного 

ископаемого, значимость месторождения, являющегося объектом геологического изучения и  

оценка экологической ситуации территории, в пределах которой выделяется объект для 

геологического изучения.  

Все платежи за право на геологическое изучение недр (поиск и разведка) поступали в 

бюджет городов и районов, на территории которых осуществлялось пользование недрами. 

8 августа 2001 года была изменена редакция раздела V «Платежи при пользовании 

недрами» Закона РФ «О недрах». С вступлением в силу данных поправок с 1 января 2002 года 

платежи за право проведения поисковых и разведочных работ взимаются в форме регулярных 

взносов за единицу использованного участка недр или площади. Величина регулярных 

платежей зависит от: экономико-географических условий, размеров участков недр, вида 

полезного ископаемого, продолжительности работ, геологической изученности территории 

и степени риска. 

Размеры ставок регулярных платежей за право поиска и оценки месторождений 

полезных ископаемых устанавливаются за один квадратный километр площади участка недр, 

из которых исключаются территории открытых месторождений. Согласно законодательству, 

сумма регулярных платежей за пользование недрами включается организациями в состав 

прочих расходов, связанных с производством и реализацией, учитываемых при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль организаций, в течение года равными долями. Они  

уплачиваются пользователями недр ежеквартально не позднее последнего числа месяца, 

следующего за истекшим кварталом, равными долями в размере одной четвертой от суммы 

платежа, рассчитанного за год. Сумма указанных платежей направляется 

в федеральный бюджет. 

Анализ последней редакции раздела V Закона РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 года 

позволил выявить несколько недостатков: 

 при централизации ресурсных налогов произошло исключение местных органов 

власти из состава прямых получателей. Все платежи направляются в федеральный бюджет. 

 из методики расчета регулярных платежей за право проведения разведочных работ 

исключен фактор влияния на работу экологической ситуации в регионе, хотя обычно 

геологический отвод занимает достаточно большие площади и экономическая ситуация в его 

пределах может существенно меняться. 

Таким образом, на взгляд автора, методика определения величины регулярных 

платежей за право проведения поисковых и разведочных работ требует дополнения и развития.  
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УДК  331 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ПЕРСОНАЛ 

Мусин С. О. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В современных условиях кадровые мероприятия в рамках предприятий планируются 

без соответствующего экономического обоснования, что обусловлено в первую очередь 

игнорированием специфики затрат на персонал, неготовностью их выделения и осуществления 

управления затратами на персонал. Анализ отечественных и зарубежных исследований по 

данной тематике позволяет сделать вывод о ее недостаточной разработанности. 

С позиции системного подхода управление затратами на персонал может быть 

охарактеризовано, как целенаправленное воздействие субъекта (управляющей подсистемы) на 

затраты, связанные с привлечением, использованием совершенствованием  (развитием) 

персонала (управляемая подсистема) с целью перевода объекта управления в новое состояние, 

наиболее полно соответствующее поставленным целям. В свою очередь целью управления 

затратами на персонал является рост экономических результатов деятельности предприятия, 

который должен опережать рост затрат на персонал. 

Сам процесс управления затратами на персонал в этом случае представляет собой 

последовательность реализации управленческих функций, направленных на объект управления 

с целью получения желаемого экономического результата за счет оптимизации использования 

профессиональных и личностных характеристик работников предприятий. Отношение к 

затратам на персонал со стороны работника и работодателя различно. Работодатель 

рассматривает их как расход, который должен быть компенсирован доходом от реализации 

продукции. Работник же заинтересован в увеличении части затрат на персонал, связанной с 

получением личного дохода в виде заработной платы, компенсаций, социального пакета и 

прочих выплат. 

Указанное обстоятельство требует согласования интересов работодателя и работника 

при обосновании величины затрат на персонал, которые связаны с реализацией функций 

управления персоналом. Методической основой реализации этих функций должна стать 

процессная модель затрат на персонал, позволяющая прогнозировать затраты для реализации 

функций управления персоналом и осуществлять выбор экономически обоснованного 

управленческого решения. Как показывает анализ на действующих предприятиях затраты на 

персонал требуют своего увеличения в первую очередь в связи с необходимостью увеличения 

размера соцпакета, заработной платы и затрат на обучение и переобучение персонала. 

Требуется учитывать то обстоятельство, что при соответствующем материальном 

стимулировании отдача от человеческого потенциала будет возрастать. Следует ожидать роста 

творческой активности и внедрения новаций в производственный процесс, сопровождающийся 

возрастанием эффективности производства. Непосредственную отдачу следует ожидать и от 

обучения. В целом ряде исследований доказана прямая взаимосвязь между величиной 

инвестиций в обучение и ростом эффективности (прибыльности) производственного процесса, 

обслуживаемого персоналом, прошедшим систему обучения. При всей очевидности 

необходимости увеличения затрат на персонал данная проблема решается очень медленно. 
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УДК 330.15 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГОРНОЙ РЕНТЫ 

Одегова Ю. В. 

Научный руководитель Мочалова Л. А., д-р экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет»  

В последнее время богатейшие природные ресурсы все чаще называют главным 

достоянием и главной проблемой России. С одной стороны, бесспорно, что природные 

богатства приносят нашей стране большие валютные поступления, но, с другой  именно они 

тормозят осуществление инновационного пути развития и реальной диверсификации 

российской экономики. В данной ситуации государству необходимо предпринять шаги по 

перераспределению «сверхдоходов», получаемых от экспорта сырьевых товаров, на цели 

расширения и модернизации несырьевой составляющей российского экспорта. 

Учѐные-экономисты высказывают разные точки зрения по вопросам ресурсной ренты и 

предлагают различные способы перераспределения части ресурсной (сырьевой) ренты или 

«сверхдоходов» добывающих и экспортирующих компаний в пользу государства и несырьевых 

(особо высокотехнологичных) отраслей промышленности. Многие из них отмечают, что 

природная рента могла бы обеспечить более трети доходов госбюджета. Однако, только имея 

обоснованные расчѐты, можно понять, каковы могут быть объемы и механизмы изъятия ренты 

в пользу государства. Основной вопрос для государства и частного капитала заключается не 

столько в том, присваивают или не присваивают топливные компании природную ренту, 

а в величине производимых ими платежей, достаточны ли они для того, чтобы можно было 

говорить об изъятии рентной сверхприбыли, или же их следует сделать еще более высокими. 

Необходимо отметить, что поступающая в казну часть природной ренты должна 

аккумулироваться в специальном фонде, из которого могли бы финансироваться 

государственные программы по возобновлению природных ресурсов 

и экологической безопасности. 

Для определения путей решения проблемы распределения горной ренты в России 

необходимо разобраться с базовыми понятиями горной ренты, ее видами 

и их взаимодействием.  

«Горная рента – разновидность природной ренты, которая образуется только в 

горнодобывающей промышленности и обусловлена горно-геологическими 

и социально-экономическими факторами добычи полезных ископаемых. Выделяют 

абсолютную и дифференциальную (I и II рода) горную ренту» [1]. 

Под абсолютной рентой понимается доход, получаемый владельцем от худших 

участков земли или месторождений, находящихся в эксплуатации. Если величина ренты падает 

ниже абсолютной, то участок (месторождение) перестают эксплуатировать. 

«Основой возникновения дифференциальной горной ренты I рода является различная 

естественная производительность труда при разведке, освоении и разработке месторождений, 

обусловленная влиянием геолого-экономических, горнотехнических, географо-экономических, 

инфраструктурных характеристик, именуемых рентными факторами. Коротко это можно 

определить так: количество месторождений полезных ископаемых в недрах не беспредельно, а 

качество их весьма различается. Дифференциальная рента II рода может образоваться за счет 

отдачи последовательных затрат при росте извлечения полезного компонента, снижении 

уровня потерь полезного ископаемого, более комплексном использовании минерального сырья, 

изменении производственной мощности предприятия. Однако ее конкретное определение 

связано с большими условностями, поэтому ее использование при определении рентных 

платежей не производится» [2]. 

На горных предприятиях, разрабатывающих месторождения богатых руд, 

дифференциальная рента образуется стабильно; рента же в целом в мировом горнорудном 

секторе промышленности имеет место только в отдельные годы, при высоких ценах на 

металлы. Тем не менее, имеется целый ряд факторов, которые определяют целесообразность 
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для большинства стран поддержания горнорудного сектора, пусть и не приносящего ренту. 

Общая выгода государства, обеспечивающего собственную сырьевую безопасность и 

решающего при этом ряд социальных проблем, перевешивает некоторые потери от 

неполучения горной ренты.  

Горная рента возникает и может быть рассчитана только на уровне конкретных 

месторождений. «С одной стороны, горная рента — это налог, и она должна изыматься только 

через налоговую систему. А поэтому ее надо рассматривать в качестве основания для 

фискального увеличения налоговой нагрузки» [3]. Горная рента, точнее, ее часть, 

составляющая абсолютную ренту, может рассматриваться как налог, например, в виде НДПИ, 

регулирующего отношения между государством и недропользователем по поводу эксплуатации 

последним созданного природой месторождения вне зависимости от его качества. Указанный 

налог платят все недропользователи, однако его размер должен быть таким, чтобы были 

обеспечены потребности государства в данном полезном ископаемом, и осуществлялось 

простое воспроизводство минерально-сырьевой базы страны. С другой стороны, горная рента – 

не столько налог, сколько рентный платеж. Горная рента, а именно ее дифференциальная часть, 

представляет собой дифференцированный рентный платеж, устанавливающий взаимные 

обязательства государства и недропользователя по поводу участия последнего в эксплуатации 

лучших месторождений. 

Имеющая место дискуссия по вопросам горной ренты в России выделила позиции 

экономистов и недропользователей, как противоположные друг другу. Большинство 

экономистов считают, что горную ренту нужно изымать и отдавать государству в специальные 

фонды развития или раздавать равномерно населению. Недропользователи же считают, что 

такого изъятия допустить нельзя, мотивируя тем, что компании направляют отложенные 

средства в фонд модернизации, развития и поиска новых месторождений, транспортировки 

энергоресурсов и т.п. Полемика, развернувшаяся между сторонниками и противниками 

перехода к уплате горной ренты в России, по своей сути сводится лишь к обсуждению 

налоговых форм ее изъятия у недропользователей в государственный бюджет. Называют 

различные размеры такого фискального изъятия – от 2 до 30 и более млрд. долларов. 

Независимо от того, каким будет способ перераспределения прибыли от сырьевых 

к несырьевым экспортерам, различным министерствам необходимо экономически грамотно 

использовать часть поступающей в их распоряжение горной ренты. Например, эти средства 

могли бы поступать в пользу высокотехнологичных производств, на цели НИОКР, развития 

фундаментальной науки, воспроизводства минерально-сырьевой базы страны и ликвидации 

экологических последствий неграмотного ведения хозяйства добывающими отраслями 

экономики.  

Законодательное, нормативно-правовое и организационное обеспечение рентных 

отношений недропользования и их регулирование не должно замыкаться исключительно на 

задаче роста бюджетных доходов, но, с учетом особенностей отраслевого и регионального 

состояния минерально-сырьевой базы, должно обеспечивать стратегические задачи 

ее развития. 
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УДК 338 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ 

НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ФИРМЫ 

Соколов А. В., Макаров С. В., Соколова О. Г. 

Научный руководитель Макарова С. В., канд. экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Глобализация в современных условиях является одним из основных факторов развития 

экономики. У стран с переходной экономикой одновременно появились задачи повышения 

конкурентоспособности не только внутри страны, но и в глобальном мире.  

Вступление России в ВТО для российских производителей серьезно изменило условия 

торговли и конкуренции на внешних и внутренних рынках. Тем не менее, ожидается, что этот 

шаг приведет к росту ВВП, как минимум на 3 %, а также повышению заработной платы и 

увеличению дохода производителей [3]. 

Международный опыт показывает, что вступление в торговую организацию может 

принести еще больше плюсов, если руководство страны будет систематически заниматься 

улучшением инвестиционного климата. В долгосрочной перспективе, как отмечают 

экономисты Всемирного банка, российская экономика может вырасти на 11% или 

215 млрд долларов. Большая часть этого роста (более 70 %) обусловлена ростом 

производительности и конкурентоспособности российских компаний [3]. 

Универсальный путь обретения конкурентных преимуществ, благодаря которому 

можно достойно ответить на вызовы глобализации – это повышение предпринимательской 

активности, как одной из основных движущих сил экономического роста. Нацеленность 

предприятия на «новый результат» целесообразно описать пятью параметрами: автономностью, 

инновационностью, готовностью к принятию риска, проактивностью и конкурентной 

агрессивностью [1]. 

 Автономность – совершение каких-либо действий без сдерживающих организационных 

факторов, иными словами, наличие способности и желания к самостоятельности в реализации 

возможностей. 

Инновационность  важнейший фактор, характеризующий предпринимательство, 

отражающий склонность воплощать и поддерживать новые идеи, НИОКР, технические 

и организационные новшества, благодаря которым могут возникать новые продукты, 

технологии, приносящие выгоду. 

Готовность к риску – «степень, в которой менеджеры готовы осуществлять крупные и 

рискованные вложения ресурсов, которые могут с достаточно большой вероятностью 

приводить к дорогостоящим неудачам» [2]. В качестве примера готовности к риску можно 

привести решение о принятии значительных долговых обязательств, либо инвестирование 

значительных объемов ресурсов для получения высокой доходности. 

Экономисты, начиная с Й. Шумпетера, выделяли инициативность как важный элемент в 

предпринимательском процессе. Понятие проактивности используется для характеристики 

фирмы, которая способна быстрее всех осуществлять инновации и внедрять новые товары и 

технологии, тем самым воплощая стратегию «снятия сливок». Проактивность характеризует, 

как фирма относится к новым возможностям в процессе достижения поставленных целей. 

Конкурентная агрессивность означает склонность фирмы к прямой и интенсивной 

борьбе со своими конкурентами для обеспечения выхода на рынок или улучшению позиций – 

получения конкурентного преимущества в отрасли. Часто термины конкурентная 

агрессивность и проактивность используют как взаимозаменяемые, но конкурентная 

агрессивность это борьба за спрос, а проактивность это удовлетворение спроса [1]. 

Все эти факторы предпринимательской активности нацелены на повышение 

результативности и эффективности предприятия. По мнению авторов, успех предприятия 

может быть получен даже тогда, когда действуют лишь некоторые из этих параметров, ведь 

степень, в которой каждый из параметров полезен для предприятия, зависит во многом от 
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факторов среды (сложность, изменчивость, неопределенность, отраслевые характеристики)  и 

организационных факторов (стратегия, ресурсы организации, размер, структура и 

организационная культура предприятия) (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 1 –  Влияние факторов на результативность предпринимательской активности 

Например, реорганизация производственной структуры предприятия с передачей на 

аутсорсинг отдельных ключевых компонентов производственного процесса добычи полезных 

ископаемых, такого как, бурение, способна повысить результаты деятельности предприятия. 

Важно чтобы затраты на аутсорсинг (СА) для предприятия были значительно меньше 

собственных затрат (Сс), то есть повышалась эффективность и обеспечивалось достижение 

поставленной цели (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок  2 – Модель взаимосвязи между затратами на бизнес-процесс, выполняемый 

собственными силами, и аутсорсинг 

 
Таким образом, для достижения конкурентоспособности организации необходимо 

постоянно контролировать изменение факторов внешней среды, корректировать стратегию и 

структуру предприятия, повышая уровень организационной культуры.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Лампкин Дж. Т., Десс Г. Дж. Уточнение концепции предпринимательской ориентации и ее 

связи с результативностью // Российский журнал менеджмента. Т. 10. № 3. 2012. 

2. Miller D., Friesen P. Archetypes of strategy formulation. Management Science 24(9), 1978. 

3. Дробинина Е. Кто в выигрыше от вступления России в ВТО? [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.bbc.co.uk/russian/business/2012/08/120821_russia_wto_accession.shtml#page-top. 

Предпринимательская 

активность 

 

Факторы среды 
 

   Организационные 

факторы 

 

Результативность 

и эффективность 

Оценка конкурентоспособности бизнес-процесса 

Cс < CА 

 

Cс >> CА 

Совершенствование 

бизнес-процесса (BPM) 
Аутсорсинг 



663 

 

УДК 658.14 

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

Соколов А. С. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Бюджетирование как система должна осуществляться на основе уставленных и 

утвержденных правил. Поэтому для обеспечения эффективности работы системы 

бюджетирования на предприятии необходимо установить административные процедуры 

разработки и принятия бюджета, проработать вопросы взаимосвязи бюджетов, сформировать 

совокупность центров ответственности и определить механизм распределения ответственности.  

Все это необходимо четко сформулировать и отразить в бюджетной политики предприятия.  

Бюджетная политика для конкретного предприятия будет разнообразной, так как она 

обусловлена спецификой, сферой деятельности, учета и другими факторами. Цели и задачи 

системы бюджетирования во много будут зависеть от стратегии развития предприятия и 

коньюктуры рынка. Понятно, что основная цель – это извлечение максимально эффекта 

от вложенных усилий. Основные задачи, конечно же – это обеспечение минимальных потерь 

при получении этого эффекта. Принципы построение системы должны быть ориентированы на 

методологию планирования в различных направлениях производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Особенности горнодобывающей отрасли имеют принципиальное значение для 

постановки системы сплошного бюджетирования. Рекомендуемая схема бюджетирования на 

горнодобывающих предприятиях (рисунок 1) предполагает, в первую очередь, разработку 

всеми структурными подразделениями соответствующих бюджетов. Форма бюджета должна 

быть единой в целом по предприятию. Классификация бюджетов и содержание форм будет, 

зависит от организационно-функциональной структуры и центров финансовой 

ответственности. Минимально необходимый набор бюджетов – это бюджет о движении 

денежных средств, бюджет доходов и расходов, бюджет по балансовому листу и бюджет 

капитальных вложений. 

Организационно-функциональные структуры управления необходимо будет изменить и 

подстроить под систему бюджетирования таким образом, чтобы информация, получаемая от 

управления, бухгалтерии, финансовых отделов, производственных отделов не имела 

расхождений. Необходимо установить график документооборота, так как зачастую бюджеты 

приходится пересматривать намного чаще, чем бухгалтерскую информацию. На предприятиях 

необходимо создать единый центр по бюджетированию или закрепить выполнение всех 

функции за планово-экономической службой. С этой целью создается автоматизированная 

система учета, которая необходима для информационной поддержки системы бюджетирования. 

Выбор программных средств зависит от рассредоточенности подразделений по территории 

предприятия. Рассредоточенность можно рассматривать с организационной точки зрения. Если 

горнодобывающее предприятие является частью холдинга, необходимо решать задачу 

консолидации бюджетов и управленческих отчетов. 

При принятии решения о внедрении технологий бюджетирования на горнодобывающих 

предприятиях важно, чтобы их руководители осознавали всю важность и необходимость 

финансового планирования и контроля. Ценность системы  это координация всех направлений 

деятельности предприятия, прозрачность всех показателей и жесткий контроль над 

распределением средств. Успех внедрения бюджетирования зависит от тщательности 

проработки всех регламентов и процедур составления и контроля исполнения бюджетов, 

«вовлеченности» руководства, а также от уровня квалификации и подготовки специалистов, 

отвечающих за бюджетирование. Невыполнение бюджета может означать срыв всех планов 

предприятия и стратегических и оперативных. Это в свою очередь пагубно отразится 

на мнении потребителей и инвесторов.  
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Рисунок 1 – Рекомендуемая схема процесса бюджетирования на предприятии 

Построение системы бюджетирования является чрезвычайно сложным процессом, 

поскольку параллельно с задачами собственно бюджетирования приходится решать задачи, 

связанные с преобразованиями организационной структуры, унификации системы учета, 

единого информационного обеспечения и т. д.  

Анализ выполнения бюджета за отчѐтный период и стратегии развития предприятия 

 

Поиск и анализ информации об изменениях внешней среды предприятия за отчетный период 

Сбор информации о выполнении бюджетов по различным подразделениям 

предприятия за отчетный период 

 

Заключение договоров с перерабатывающими предприятиями 

Анализ информации об изменениях внутренней среды предприятия  

Корректировка нормативной базы (уточнение и пересмотр норм) 

Определение и закрепление за подразделениями ЦФО и ЦФУ 

Разработка бюджетов по структурным подразделениям 

Увязка бюджетов разных уровней в сводный бюджет с учетом стратегии развития предприятия 

 

Уточнение проектов бюджета со структурными подразделениями предприятия 

Доработка бюджета с учетом всех внесенных изменений 

Доведения бюджета до непосредственных исполнителей 

Контроль за ходом и выполнением бюджетов 

Оценка эффективности выполнения бюджета 

Мотивация за осуществления бюджета 
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УДК 504.062 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

Соломеина М. И. 

Научный руководитель Мочалова Л. А., д-р экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Учитывая, что в структуре экономики нашей страны продолжают лидировать особенно 

опасные для окружающей среды виды экономической деятельности, такие как добыча 

и первичная переработка природных ресурсов, реализация программ снижения экологических 

рисков при их осуществлении должна быть приоритетной. Требуется законодательное 

урегулирование сочетания экологических интересов человека, государства и предпринимателей 

посредством создания системы отношений, построенной на основе их конструктивного 

взаимодействия и распределения ответственности, обеспечивая при этом защиту прав граждан 

и надежную охрану окружающей среды.  

Назрела необходимость формирования экономического механизма в области охраны 

окружающей среды, адаптированного к условиям рыночной экономики и стимулирующего 

существенное увеличение финансирования природоохранных мероприятий как за счет 

бюджетов различных уровней, так за счет привлечения средств страховых компаний, 

предприятий и иных источников. Для хозяйствующего субъекта, деятельность которого 

является потенциально опасной или оказывает негативное воздействие на окружающую среду, 

необходимо выявлять существующие экологические риски и обеспечивать механизм 

гарантированной материальной компенсации экологического ущерба при наступлении 

негативного события. Именно этот механизм содержится в системе 

экологического страхования.  

С точки зрения обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную 

окружающую среду экологическое страхование можно рассматривать как гарантию 

соблюдения этих прав. Внедрение механизма экологического страхования в России требует 

принятия соответствующего закона, в котором для юридических и физических лиц 

устанавливается и законодательно закрепляется степень возмещения ущерба, вызванного 

повреждением или гибелью имущества, порчей земель, леса, природных вод и т. п., а также 

расходов на экологическое оздоровление территорий. При этом открывается возможность 

не только компенсировать нанесенный ущерб от аварийного загрязнения окружающей среды, 

но и получить дополнительное финансирование на модернизацию основных фондов, 

реконструкцию очистных сооружений и осуществление иных природоохранных мероприятий. 

Внедрение и развитие института экологического страхования позволит существенно 

снизить экологические риски, уменьшить затраты государства на обеспечение экологической 

безопасности и гарантировать права граждан на благоприятную окружающую среду и 

возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу и возникшего в результате 

страхового события. Таким образом, может быть решена проблема возмещения огромного 

ущерба от аварийного загрязнения окружающей среды в результате выбросов или сбросов 

вредных веществ в атмосферу или воду; рассредоточения твердых, жидких или газообразных 

веществ на почве; образования запахов, шумов, радиации, температурных изменений, 

превышающих установленный для данных территории и времени уровень и др.  

Развитие экологического страхования в России осложняется кризисным состоянием 

экономики в целом и тяжелым финансовым положением многих предприятий – источников 

повышенной опасности. В условиях низкой платежеспособности потенциальных страхователей 

более-менее стабильно может развиваться только обязательное страхование, так как на оплату 

взносов по добровольному страхованию у предприятия просто не остается средств. Кроме того, 

у финансово неблагополучных предприятий имеют место более высокая степень износа 

основных фондов, менее экологичные технологические процессы, поэтому и степень риска 

наступления у них страховых случаев выше, а стоимость страхования – дороже. Получается 
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такая ситуация, когда многие предприятия, имеющие наибольшую потребность в страховании 

экологического риска, остаются невовлеченными в систему экологического страхования. 

Ещѐ одной особенностью экологического страхования являются огромные масштабы 

ущерба вследствие экологических аварий или катастроф. Это означает, что отдельно взятой 

страховой компании трудно брать на себя такие риски, поэтому крайне актуальной 

представляется задача образования страховых экологических пулов, которые обладали бы 

необходимыми финансовыми резервами для выплаты страхового возмещения при наступлении 

страхового случая. 

Современный российский страховой рынок составляют многочисленные мелкие 

частные компании, совокупный капитал которых равен капиталу одной не самой крупной 

западной компании. Для финансовой устойчивости таких страховщиков представляет 

опасность принимать на себя крупные риски, ущерб по которым (даже с учетом сострахования 

или перестрахования) носит катастрофический характер и имеет место высокая степень 

кумуляции риска. Поэтому экологическое страхование должно проводиться при участии 

государства в лице его федеральных или региональных органов власти, которые могут 

разрабатывать и реализовывать на практике специальные целевые программы, издавать 

соответствующие нормативные акты, регулирующие проведение экологического страхования, 

а также инициировать участие в экологическом страховании государственных 

страховых компаний. 

В целом емкость отечественного страхового рынка пока не достаточна для полного 

обеспечения страховой защиты от экологических аварий и катастроф, поэтому важным 

условием проведения страхования должно быть перестрахование крупных экологических 

рисков за рубежом. 

Определенные трудности в проведении экологического страхования создает отсутствие 

необходимого опыта и квалифицированных кадров, слабое развитие инфраструктуры 

экологического страхования. Проведение экологического страхования, оценка рисков и 

ущербов, процедура урегулирования убытков требует участия большого числа специалистов –  

страховщиков, экологов, юристов и др. Поскольку история экологического страхования 

в России начала свой отсчет всего несколько лет назад, то отечественные специалисты не 

обладают большим практическим опытом. 

Кроме того, для работы по экологическим рискам необходимы данные страховой 

статистики, причем за период более долгий, чем по традиционным рискам, т. к. экологические 

катастрофы происходят реже. Далеко не все статистические данные по экологической тематике 

являются общедоступными, часть данных вообще была засекречена. Поэтому российские 

страховщики, в отличие от своих западных коллег, на сегодняшний день не располагают 

достаточной страховой статистикой, позволяющей достоверно определять вероятность 

страховых случаев и страховые тарифы. Использование же западных методик тарифных 

расчетов также не является выходом из положения, т. к. в России, в силу ее исторических, 

географических и экономических особенностей, уровень экологической безопасности 

значительно ниже развитых стран, степень риска наступления страховых случаев выше, а 

возможные экологические катастрофы могут носить более глобальный характер. Тем не менее, 

опираться на западный опыт при разработке своих методик российским страховщикам все 

равно необходимо и целесообразно. Это, с одной стороны, позволит поставить на научную 

основу деятельность по экологическому страхованию на внутреннем рынке, с другой – 

облегчит размещение рисков в перестрахование за рубежом. 

Таким образом, экологическое страхование представляет собой перспективное 

и эффективное средство создания благоприятных экономических условий для вовлечения 

в процесс обеспечения экологической безопасности капиталов коммерческих структур, 

повышения надежности работы промышленных предприятий и создания дополнительных 

рабочих мест. Оно является надежным инструментом экономико-правового механизма охраны 

окружающей природной среды, требующим дальнейшего развития. 
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УДК 331.522+378 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА НА СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Степанов М. А., Димча Е. Д. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Актуальной проблемой современной действительности стоят вопросы структуры 

подготавливаемых кадров по специальностям и уровням профессионального образования. 

Изменяются потребности отраслей экономики в профессионально-кадровой структуре и 

уровнях подготовки специалистов. Модели социально-экономического развития территорий 

должна соответствовать такая система образования, которая быстро реагирует на запросы 

рынка труда, воспроизводит необходимых специалистов, способных эффективно работать в 

конкурентной экономической среде. В таких условиях, система профессионального 

образования призвана обеспечить перспективные потребности экономики 

в профессионально-квалификационном обновлении и пополнении кадров. Объемы и перечень 

специальностей и профессий планируются на основе недостаточно проверенной информации, 

которая не отражает произошедших изменений на рынке труда и не учитывает емкость рынка 

трудовых ресурсов. Часть выпускников рискуют получить специальности, уже не 

востребованные рынком. Прогнозирование потребностей спроса на специалистов в таких 

условиях рассматривается как важная составная часть маркетинговой информации, которая 

необходима для разработки мероприятий по регулированию и контролю за изменениями рынка 

образовательных услуг [1]. 

Для более полного прогноза предлагается использовать системный подход. Рассмотрим 

высшую школу как систему, на функционирование которой оказывают влияние следующие 

внешние факторы: государство, предприятие (работодатель) и родители студента (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Высшая школа как система                                           Рисунок 2 – Соотношение спроса 

и предложения на специалистов высшей 

школы 

Рисунок 2 отражает состояние специалистов с высшим образованием на рынке труда.  

До 1994 года спрос на них превышал предложение, это связано с советской системой 

образования: существовала система распределения кадров – студент, заканчивая вуз, знал, что 

он будет обеспечен рабочим местом по своей специальности. После 1994 года ситуация иная: 

рынок труда перенасыщен выпускниками гуманитарных специальностей, возникает дефицит 

специалистов с техническим образованием. В сложившейся ситуации, необходимо производить 

ориентацию на рынок в данный момент времени, а также учитывать фактор постоянно 

возрастающей конкуренции, как на рынке специалистов, так и на рынке предприятий. Важную 

роль в данном направлении будет играть мотивация для студента: создание бюджетных мест 

в институтах недостаточно, необходимо поднимать престиж профессии, по которой выпускник 

вуза будет работать. Также предлагается выделение определенных субсидий на образование в 

тех отраслях, которые испытывают дефицит кадров. Прогнозирование специалистов (в данном 

случае) необходимо для стратегии развития вуза и региона. Целью создания прогноза является 

уменьшение уровня неопределенности, в пределах которого государство (в рамках системы) 
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принимает решения. Результаты прогнозирования необходимо представлять технически 

корректно и точно для эффективного использования в процессе принятия решений. 

Для качественного и эффективного прогнозирования, предлагается выявлять 

существующие тенденции методом экстраполяции, который заключается в статистическом 

наблюдении динамики определенных показателей, определении тенденции их развития и 

продолжении этой тенденции в будущем периоде. Однако при помощи метода экстраполяции 

закономерности прошлого развития переносятся в будущее. Поэтому наряду с методом 

экстраполяции предлагается анализировать состояние рынка труда.  

Рассмотрим состояние рынка труда Свердловской области на начало февраля 2013 года 

(таблица 1, рисунок 3). В таблице 1 представлено количество вакансий 31957, количество 

резюме 13561. 

Таблица 1 – Количество вакансий и резюме на рынке труда Свердловской области 

Рисунок 3 отражает состояние отраслевого рынка 

труда. Переход России к рыночному типу экономики 

породил высокий спрос на специалистов в отраслях сферы 

услуг и торговли.  

Не менее интересной тенденцией является растущая 

активность работодателей в найме молодежи, организации 

стажировок и практик. Причем речь идет все чаще не 

только о крупных федеральных или международных 

компаниях, но и об относительно небольших региональных 

бизнесах. Анализ предложения компаний в Екатеринбурге 

в конце 2012 года показал, что примерно 45 % всех 

компаний предлагают соискателям попробовать себя в 

качестве стажера, трудоустраивая студентов на неполный 

рабочий день, в том время как еще в 2010 году их было 

менее 25 % [2]. Данная тенденция демонстрирует желание работодателя привлечь студентов 

еще до окончания вуза, познакомить с предприятием, его деятельностью и условиями труда с 

целью дальнейшего полного 

трудоустройства. 

Рисунок 3 – Диаграмма вакансий 

и резюме на рынке труда Свердловской 

области 

По результатам выполненного 

исследования для эффективного 

прогнозирования предлагается 

разрабатывать государственные 

программы по взаимодействию вуза, 

работодателей, центров занятости и 

кадровых агентств, что позволит 

наиболее точно соотнести спрос и 

предложение на рынке труда и даст возможность вузу формировать специальности, 

востребованные рынком в ближайшем будущем.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ, ХАРАКТЕРИЗУЕМОЙ 

ВЫСОКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

Терновский Я. В. 

Научный руководитель Мочалова Л. А., д-р экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет»  

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» указывается, что «переход к инновационному 

социально ориентированному типу развития невозможен без формирования в России 

институциональной среды, способствующей росту предпринимательской и инновационной 

активности на основе свободы творчества, самореализации каждого человека. Такая 

институциональная среда характеризуется: высоким уровнем личной безопасности человека 

(безопасная среда обитания, низкий уровень преступности, эффективная система 

правоприменения)…» [1]. 

Следует отметить, что в нашей стране среда обитания не является безопасной. 

В соответствии с «Основами государственной политики в области экологического развития РФ 

на период до 2030 г.» «экологическая ситуация в Российской Федерации характеризуется 

высоким уровнем антропогенного воздействия на природную среду и значительными 

экологическими последствиями прошлой экономической деятельности. В 40 субъектах 

Российской Федерации более 54 процентов городского населения находится под воздействием 

высокого и очень высокого загрязнения атмосферного воздуха. Объем сточных вод, 

сбрасываемых в поверхностные водные объекты без очистки или недостаточно очищенных, 

остается высоким. Практически во всех регионах сохраняется тенденция к ухудшению 

состояния почв и земель. Интенсивно развиваются процессы, ведущие к потере плодородия 

сельскохозяйственных угодий и к выводу их из хозяйственного оборота. Опустыниванием в 

той или иной мере охвачены 27 субъектов Российской Федерации на площади более 

100 млн гектаров. Количество отходов, которые не вовлекаются во вторичный хозяйственный 

оборот, а направляются на размещение, возрастает. При этом условия хранения и захоронения 

отходов не соответствуют требованиям экологической безопасности» [3]. 

В свою очередь «Концепция национальной безопасности РФ» перед отраслями 

промышленности и экономикой России в целом на первый план  выдвигает конкретные задачи, 

которые связаны с устранением деформаций в структуре российской экономики, обеспечением 

опережающего роста производства наукоемкой продукции и продукции высокой степени 

переработки. К числу приоритетных направлений деятельности государства в экологической 

сфере, в соответствии с Концепцией, относятся: «рациональное использование природных 

ресурсов, воспитание экологической культуры населения; предотвращение загрязнения 

природной среды за счет повышения степени безопасности технологий, связанных 

с захоронением и утилизацией токсичных промышленных и бытовых отходов; предотвращение 

радиоактивного загрязнения окружающей среды, минимизация последствий произошедших 

ранее радиационных аварий и катастроф; экологически безопасное хранение и утилизация 

выведенного из боевого состава вооружения, прежде всего, атомных подводных лодок, 

кораблей и судов с ядерными энергетическими установками, ядерных боеприпасов, жидкого 

ракетного топлива, топлива атомных электростанций; безопасное для окружающей природной 

среды и здоровья населения хранение и уничтожение запасов химического оружия; создание и 

внедрение безопасных производств, поиск способов практического использования 

экологически чистых источников энергии, принятие неотложных природоохранных мер в 

экологически опасных регионах Российской Федерации» [2].  

Из всего выше изложенного следует, что в нашей стране необходимо предпринимать 

активные действия по формированию институциональной среды, характеризуемой высокой 

экологической и промышленной безопасностью. При этом следует помнить, что 

институциональная среда формируется под действием институтов, под которыми в 
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современной теории понимаются «правила игры» в обществе или, «созданные человеком» 

ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми, а также 

система мер, обеспечивающая их выполнение. Они создают структуру побудительных мотивов 

человеческого взаимодействия, уменьшают неопределенность, организуя повседневную жизнь. 

Под неформальными институтами обычно понимают общепринятые условности и этические 

кодексы поведения людей. Это – обычаи, «законы», привычки или нормативные правила, 

которые является результатом тесного совместного существования людей. Под формальными 

институтами понимаются правила, созданные и поддерживаемые специально на то 

уполномоченными людьми (например, государственными чиновниками). Процесс 

формализации ограничений связан с повышением их отдачи и снижением издержек путем 

введения единых стандартов. 

В качестве формальных институтов в сфере обеспечения экологической и 

промышленной безопасности выступают законодательные и другие нормативно-правовые 

акты. К основным из них относятся: Федеральный закон «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов», Федеральный закон «О техническом регулировании», 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Соблюдение данных законов 

контролируется специальными уполномоченными на это органами: Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзром), Федеральной 

службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзором) и др.  

Обеспечению экологической и промышленной безопасности на предприятиях 

способствует следование на добровольной основе рекомендациям соответствующих 

национальных и международных стандартов. К международным стандартам, в частности, 

относятся стандарты по формированию и развитию систем экологического менеджмента ISO 

14000 и менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда ОНSAS 18000. 

В последнее время всѐ чаще специалисты говорят о необходимости формирования на 

уровне предприятий, осуществляющих определѐнный вид экономической деятельности, 

саморегулируемых организаций (СРО). Они утверждают, что построенный на 

профессиональной основе данный вид института сможет в полной мере создать материальную, 

информационную и финансовую базу для обеспечения  экологической, промышленной и 

экономической устойчивости входящих в него организационных структур. 

В качестве формальных институтов могут также рассматриваться различные 

общественные организации, деятельность которых направлена на создание безопасной среды 

обитания: экологические союзы, профессиональные союзы в области охраны труда, 

организации общественного контроля за охраной труда и др. 

К неформальным институтам в области обеспечения экологической и промышленной 

безопасности можно отнести экологическую культуру и культуру личной безопасности, 

этические нормы и правила, а также обычаи и традиции населения в плане уважительного 

отношения к природе, к себе и окружающим.  

В заключение следует отметить, что формирование в нашей стране институциональной 

среды, характеризуемой высокой экологической и промышленной безопасностью, зависит 

от эффективного взаимодействия всех соответствующих формальных 

и неформальных институтов. 
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УДК 005.5 

         СИСТЕМА ЛИН КАК ИНСТРУМЕНТ СОКРАЩЕНИЯ 

ПОТЕРЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Черемных А. В., Ворошилова Ю. С.  

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Рыночная экономика, формирующаяся в наше время, непрерывно связана с понятием 

конкуренции. Сегодня все большее число покупателей обращают внимание как на цену товара, 

так и на его качество, как следствие предприятия – производители вынуждены искать пути 

уменьшения затрат и повышения качества своей продукции, чтобы поддерживать свою 

конкурентоспособность. 

Бережливое производство (система ЛИН) – одна из наиболее популярных концепций 

современного менеджмента. Это концепция, направленная на постоянное стремление 

к устранению всех видов потерь при производстве продукции. 

Идея концепции – оценка ценности каждого этапа производства продукции для 

конечного потребителя. 

Основная задача системы бережливого производства заключается в том, чтобы свести к 

минимуму процессы, которые потребляют ресурсы, но не несут ценности 

для конечного потребителя. 

Основоположником системы бережливого производства считается Таити Оно. 

Таити Оно был руководителем подразделения по производству двигателей на заводе 

Toyota. В процессе работы он обнаружил несколько недостатков в деятельности своего 

подразделения. В первую очередь, работники большую часть времени следят за работой 

оборудования, контролируя качество. Тогда Оно было принято решение, что качество 

необходимо внедрить в сам процесс работы – автоматизировать процесс, чтобы станки могли 

сами выявлять брак. Так был обозначен принцип автоматизации. 

Во-вторых, он заметил, что, несмотря на множество запасов, в компании постоянно 

чего-то не хватает. Так возник принцип «just-in-time». Суть его сводится к отказу от 

производства продукции крупными партиями. Взамен этого создается непрерывно-поточное 

предметное производство. С практической точки зрения главной целью системы «just-in-time» 

является уничтожение любых лишних расходов и эффективное использование 

производственного потенциала предприятия. Таким образом, действует принцип: необходимо 

производить продукцию только в то время, когда в ней нуждаются, и только в таком 

количестве, которое требуется покупателям. При этом продукцию «вытягивает» заказчик, а не 

навязывает изготовитель. Не нужно производить то, что ещѐ не продано, и необходимо 

пополнять запасы лишь того, что использовано. 

В рамках системы бережливого производства используется система организации 

рабочих мест сотрудников предприятия – «5s»  сортировка, соблюдение порядка, содержание 

в чистоте рабочего места, стандартизация и совершенствование. Все эти принципы направлены 

на повышение качества продукции, снижение брака и числа несчастных случаев 

на производстве, повышения производительности труда у сотрудников.  

   В ЛИН-производстве первоисточником и следствием всех потерь считается 

перенапряжение и неравномерность. Так что необходимо было выровнять нагрузки рабочих, 

объем и ассортимент выпускаемой продукции в соответствии со спросом 

конечного потребителя. 

На основании этих принципов система бережливого производства и получила свое 

дальнейшее развитие. 

Инструменты, направленные на уменьшение потерь по системе ЛИН ориентированы, в 

первую очередь, на производственную часть компании. Меняя производственную систему на 

базе принципов бережливого производства, сокращаются внутренние потери (запасы, 

перемещения и т. д.) и при этом высвобождаются люди, помещения, энергия. 
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Сегодня, как и 60 лет назад, когда система ЛИН только зарождалась, существует 

множество потерь на производстве: потери из-за перепроизводства, лишних этапов обработки, 

ожидания, ненужной транспортировке, выпуска бракованной продукции, лишних запасов. 

Главной целью преобразований по системе ЛИН является не просто устранение потерь, а 

совершенствование операционных процессов. Постоянное совершенствование (по-японски 

«кайдзен»). Удалив все не приносящие ценность потери, наладив безостановочное 

производство и реализовав гибкие технологии, руководство предприятия с удивлением может 

обнаружить, что выявились новые потери и остановки, ранее не замеченные на фоне 

глобальных проблем. И так будет каждый раз – процесс развития бесконечен. Если постоянно 

держать в центре внимания снижение потерь всех видов, то практически нет предела тем 

преимуществам, которые можно достигнуть. Однако не нужно забывать, что система ЛИН 

направлена на долгосрочную перспективу, поэтому не стоит рассчитывать 

на мгновенные результаты. 

В практике применения lean-production на российских предприятиях особо выделяется 

ОАО «Российские железные дороги». Бережливое производство – один из принципов 

функционирования РЖД, направленный на минимизацию затрат и повышение эффективности 

работы. ОАО РЖД активно используют систему «5s», как один из инструментов внедрения 

бережливого производства. Руководство предприятия придерживается точки зрения, что 

сегодня тема внедрения основ бережливого производства актуальна как никогда. Россия 

вступила в ВТО и подходы к производству должны в корне измениться. РЖД реализует 

концепцию по принципу, что бережливое производство нацелено, в первую очередь, 

на ликвидацию непроизводительных затрат на выделение бизнес-процессов и обеспечение 

конкурентоспособности их выполнения. 

В рамках проектного подхода проведена оценка и выбор пилотных подразделений 

шести железных дорог, на сегодняшний момент этот проект реализуется в 42 подразделениях. 

Он охватывает такие процессы компании, как управление движением, эксплуатацию и ремонт 

подвижного состава, текущее содержание и ремонт инфраструктуры, материально-техническое 

обеспечение. Разработан ряд показателей эффективности внедрения бережливого производства 

на пилотных подразделениях проекта. Значительное внимание уделено мотивации персонала 

в рамках реализации системы, а также предусмотрены формы обмена опытом между всеми 

участниками проекта с помощью сайтов сети Интернет, организации семинаров и сетевых 

школ, тиражирования разработанной в ходе проекта нормативной документации на все 

пилотные подразделения.  

Одним из важных мотивационных механизмов, запущенных в проекте  проведение 

конкурса на лучшее подразделение в проекте «Бережливое производство в ОАО «РЖД». 

В рамках проекта было проведено очное обучение инструментам бережливого 

производства 519 сотрудников.  

Главное при реализации этой системы на предприятии – заинтересовать людей 

применять данную технологию. Тогда и результат не заставит себя ждать. 

Концепция lean-production отмечена также в международном стандарте ISO 9000:2000. 

Систему бережливого производства невозможно осуществить силами одного 

профессионала или подразделения, для этого необходимо задействовать все мощности 

предприятия. Для успешного внедрения бережливого производства, необходимо изменение 

культуры компании. 

Концепция бережливого производства проста для понимания, однако самое сложное – 

сделать так, чтобы она стала частью повседневной работы. 
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УДК 338 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТРАСЛИ 

Шилимова М., Лхагваа Отгон Сайол, Моор И. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Конкурентоспособность  является  ключевой категорией  в  современной экономике,  

условием  осуществления интеграции  страны в  мировое все более глобализирующееся 

хозяйство. Глубокая интеграция экономики страны в мировое хозяйство означает ее вхождение 

в главный поток мирового  развития.  Последнее  десятилетие  еще  более  обострило  

проблемы конкурентоспособности экономик на мировом уровне.  

Повышение уровня конкурентоспособности предприятий любой формы собственности, 

оптимизация их функционирования и элементарное выживание в рыночной среде  

фундаментальная проблема современной экономики. От ее решения во многом зависит 

качество воспроизводственных процессов, доходность предприятий, их адаптация к рыночным 

условиям и последующий экономический рост.  

Под конкурентоспособностью отрасли следует понимать эффективность работы 

отдельной отрасли национального хозяйства, оцениваемую, помимо традиционных критериев, 

по показателям, характерным и описывающим степень живучести и динамичности отрасли при 

различных вариантах развития экономики данной страны и всего мира в целом. 

Конкурентоспособность отрасли предполагает наличие конкурентных преимуществ перед 

аналогичными отраслями за рубежом, которые выражаются в наличии рациональной 

отраслевой структуры; группы высококонкурентных предприятий-лидеров; эффективной 

опытно-конструкторской и прозводственно-технологической базы, развитой отраслевой 

инфраструктуры; гибкой системы научно-технического, производственного и материально-

технического сотрудничества как внутри отрасли, так и с другими отраслями в стране и за 

рубежом, эффективной системы распределения продукции.  

К факторам конкурентоспособности относятся: ресурсный фактор (физические затраты 

ресурсов на единицу готовой продукции); ценовой фактор (уровень и динамика цен на все 

используемые ресурсы производства и готовую продукцию); «фактор среды» (экономическая 

политика государства и степень ее воздействия на рыночного контрагента). 

В настоящее время отсутствует общепринятая и стандартизованная методика оценки 

конкурентоспособности отрасли. Данной проблемой занимаются многие ученые, чем 

и объясняется разнообразие подходов к решению данного вопроса.  

М. Портер при оценке конкурентоспособности отрасли предлагает основываться 

на показателях: 

 доля промышленности в мировом экспорте;  

 доля определенной отрасли или кластера в общем объеме экспорта; доля кластера 

в мировом экспорте.  

Факторы конкурентоспособности М. Портер напрямую связывал с факторами 

производства: 

 людские ресурсы  количество, квалификация и стоимость рабочей силы; 

 физические ресурсы  количество, качество, доступность и стоимость участков, 

воды, полезных ископаемых, лесных ресурсов, источников гидроэлектроэнергии, рыболовных 

угодий; климатические условия и географическое положение страны базирования предприятия; 

 ресурсы знаний  сумма научной, технической и рыночной информации, влияющей 

на конкурентоспособность товаров и услуг и сосредоточенной в академических университетах, 

государственных отраслевых НИИ, частных исследовательских лабораториях, банках данных 

об исследованиях рынка и других источниках; 

 денежные ресурсы  количество и стоимость капитала, который может быть 

использован на финансирование промышленности и отдельного предприятия; 

 инфраструктура  тип, качество имеющейся инфраструктуры и плата за пользование 

ею, влияющие на характер конкуренции. Сюда относятся транспортная система страны, 
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система связи, почтовые услуги, перевод платежей и средств из банка в банк внутри и за 

пределы страны, система здравоохранения и культуры, жилой фонд и его привлекательность с 

точки зрения проживания и работы. 

Основные факторы  это природные ресурсы, климатические условия, географическое 

положение страны, неквалифицированная и полуквалифицированная рабочая сила. Развитые 

факторы  современная инфраструктура обмена информацией, высококвалифицированные 

кадры, использование высокотехнологичных производств. 

Общие факторы, к которым относятся инфраструктура, персонал с высшим 

образованием, могут использоваться в широком спектре отраслей. Специализированные 

факторы  это узкоспециализированный персонал, специфическая инфраструктура, базы 

данных в отдельных отраслях знаний, другие факторы, применяемые в одной или 

ограниченном числе отраслей. Общие факторы, как правило, дают конкурентные 

преимущества ограниченного характера. Они имеются у значительного количества субъектов 

экономики. Специализированные же факторы, которые порой основываются на общих, 

образуют более солидную долговременную основу для обеспечения конкурентоспособности 

предприятия. Финансирование создания этих факторов более целенаправленное и часто 

более рискованное. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в наибольшей степени повышение уровня 

конкурентоспособности предприятия возможно при наличии развитых и специализированных 

факторов, а конкурентное преимущество, основывающееся на совокупности основных и общих 

факторов,  это преимущество низкого порядка, имеющее непродолжительный 

и неустойчивый характер.  

Одним из способов оценки конкурентоспособности отрасли является оценка ряда 

показателей: производительность труда; удельная оплата труда; капиталоемкость 

и наукоемкость; технический уровень продукции; совокупность знаний и научных достижений, 

необходимых для самостоятельного освоения продукции и ее воспроизводства; объем 

технических баз для реализации научных проектно-конструкторских разработок; объем 

экспорта производимой отраслью продукции; экспансия отрасли (степень использования 

ее продукции в различных отраслях хозяйства). 

Таким образом, оценка уровня конкурентоспособности различных объектов 

(в т. ч. отрасли) является сложной задачей по ряду причин: во-первых, 

в конкурентоспособности фокусируются многочисленные показатели качества и 

ресурсоемкости работы персонала; во-вторых, в настоящее время отсутствуют международные 

документы (по аналогии со стандартизацией других объектов) по оценке 

конкурентоспособности. Это свидетельствует, с одной стороны, о чрезвычайной важности и 

сложности проблемы, а с другой стороны – о незавершенности ее методологической 

разработки и необходимости дальнейших исследований в этой области. 
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УДК 331.2 

СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА БАЗЕ KPI 

Комаров Г. Д. 

Научный руководитель Ляпцев Г. А., канд. экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Для современного менеджера очень важно умение правильно мотивировать 

сотрудников. Но так ли эффективны нынешние формы материального поощрения? Для многих 

сотрудников регулярные премии в размере четко установленной денежной суммы – не более 

чем обыденная, хоть и приятная, формальность, которая никак не зависит от их личного вклада 

в результат деятельности отдела, цеха или предприятия.  Статистика говорит о том, что 

в средней компании 5 % сотрудников всегда работают хорошо, 5-7 %  всегда плохо, а 

остальным требуется правильная постановка целей и задач с обязательным контролем их 

исполнения. Мотивировать сотрудников к достижению наилучшего результата и 

своевременному, грамотному решению поставленных перед ними задач проще всего через 

изменение их денежного вознаграждения, выплачиваемого при достижении результатов. 

В настоящее время методику определения результатов и создания механизмов 

определения денежного вознаграждения называют системой мотивации на базе KPI 

(сокращение от англ. Key Performance Indicator) – ключевого индикатора выполнения или 

ключевого показателя эффективности. Ключевые показатели эффективности  система оценки, 

которая помогает организации определить достижение стратегических и тактических 

(операционных) целей. Использование ключевых показателей эффективности даѐт организации 

возможность оценить своѐ состояние и помочь в оценке реализации стратегии. Главное отличие 

мотивации персонала на базе KPI  от базовой заработной платы в том, что она ориентирована 

на достижение долгосрочных и краткосрочных целей компании, «мотивирующей на 

выполнение должностных обязанностей» самого работника. А оклад – это фиксированная 

ежемесячная заработанная плата. Оценка выполнения KPI происходит в специальных таблицах 

– «Матрицах KPI». В западных компаниях иногда эту форму называют «Соглашение по целям» 

+ «Производственный контракт». Такое название таблицы получили потому, что 

осуществляется матричный анализ и сопоставление многих данных (веса показателя и 

диапазона значений). Многие компании применяют комплексную оценку с использованием 

различных инструментов в «Матрице KPI». В этой же таблице для сотрудника приводится 

расстановка приоритетов между этими инструментами, так как они не сопоставимы между 

собой. Эта попытка сопоставления во многом влечет за собой непонимание 

инструментов Целевого управления. 

Формирование мотивации на базе KPI состоит из трех основных частей: константной 

части, переменной части, а также нерегулярных премий. Оклад – это базовый должностной 

оклад (ставка), который выплачивается сотруднику за должностное соответствие и выполнение 

сотрудником своих функциональных обязанностей. Оклад выплачивается согласно 

соответствию сотрудника определенному грейду по системе грейдирования (грейдинга), 

принятой в компании, или согласно штатному расписанию. Грейдинг (англ. grading) – 

группировка должностей по определенным основаниям (определение «веса», классификация) с 

целью построения системы мотивации. Суть грейдинга – в сопоставлении внутренней 

значимости должностей для организации (внутренняя ценность) с ценностью этой работы на 

рынке (внешняя ценность). Постоянная часть выплачивается согласно соответствию 

сотрудника определенному грейду. Изменение грейда сотрудника происходит не чаще чем 

один раз в год. Основанием для присвоения определенного грейда является рекомендация 

аттестационной комиссии по результатам полугодовой или ежегодной оценки сотрудника. 

Уровень соответствия грейду оценивается по строго определенным критериям, в которые 

включаются: уровень профессиональных компетенций (знания и навыки), достижение 

объективных результатов по KPI, оценка выполнения своих должностных обязанностей. 

Критерии соответствия сотрудников грейдам представлены в «Матрице грейдов».  
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Переменная часть – это часть денежного вознаграждения, которая выполняет роль 

четкой привязки мотивации сотрудников к результатам их деятельности через KPI. Переменная 

часть выплачивается за достижение результатов по KPI и включает в себя: 

 ежемесячные премии за достижения KPI, которые можно и важно определять 

каждый месяц и в соответствии с достижением начислять премию; 

 ежеквартальные премии за достижения KPI, которые можно и важно определять 

только раз в квартал и в соответствии с достижением начислять премию; 

 полугодовые и годовые премии за достижения KPI, которые определяют только раз в 

полгода или в год и в соответствии с достижением KPI начисляют премию. 

Периодичность премирования сотрудников может быть годовая, полугодовая, 

квартальная и ежемесячная. Она зависит от занимаемой должности, целей и задач компании.  

Так, например, годовое премирование будет эффективно и своевременно лишь для 

топ-менеджеров, которые связаны контрактами и итоговыми результатами компании.  Годовое 

и полугодовое премирование применяется, если вы не смогли договориться с персоналом о 

снижении соотношения окладной и переменных частей в пользу переменной. Полугодовое и 

ежеквартальное премирование рекомендуется применять для мотивации руководителей 

отделов, менеджеров среднего звена и сотрудников обслуживающих подразделений. Величина 

переменной части денежного вознаграждения должна составлять не менее 30 % от оклада. 

По данным исследований, проводившихся в России, размер премии (переменной части 

компенсационного пакета) на базе KPI должен составлять не менее 25-30 % от постоянной 

части компенсационного пакета, иначе премия по результатам выполнения KPI теряет свою 

стимулирующую силу. Ежемесячная выплата премии рекомендуется сотрудникам продающих 

подразделений, службы маркетинга и логистики, а также сотрудникам, чья работа напрямую 

завязана на результат работы компании. Любая другая периодичность выплат для таких 

сотрудников будет несвоевременна и непривлекательна. В процентном отношении их 

вознаграждение должно состоять на 30 % из оклада и на 70 % из переменной части – премии. 

Мировая практика убедительно доказывает, что внедрение системы KPI увеличивает 

прибыль компаний от 10 до 30 %, поскольку ориентирует работу сотрудников на результат, 

повышая и мотивацию, и лояльность персонала. Внедрение системы управления и мотивации с 

помощью KPI требует особых знаний у руководителей компании, которые можно приобрести с 

помощью корпоративного обучения. Система оплаты труда за результат, когда определенная 

часть заработка ставится в зависимость от индивидуальной и общей эффективности работы, 

обеспечивает возможность избежать увольнений или сокращений заработной платы во времена 

мирового кризиса и повысить производительность труда. 

Можно привести несколько аргументов в пользу применения системы KPI в мотивации 

персонала: 

1) 100 %-я ориентация на результат – сотрудник получает вознаграждение за 

достижение результата и за выполнение работ, которые должны привести к результату; 

2) управляемость – позволяет корректировать направленные усилия сотрудников без 

серьезной модификации самой системы при изменении ситуации на рынке; 

3) справедливость достойная оценка вклада сотрудника в общий успех компании и 

справедливое распределение рисков (между сотрудником и компанией) в случае неуспеха; 

4) прозрачность  сотрудник понимает, за что компания готова его вознаграждать; 

компания понимает, за какие результаты и сколько она готова заплатить; 

5) неизменность – любой сотрудник выстраивает свою работу в соответствии 

с системой мотивации. Если в определенный момент система меняется, то часть усилий 

сотрудника уходит впустую. Компания определяет правила для сотрудников, и если вдруг 

решит спонтанно их поменять, то лишится доверия со стороны персонала. 

Система мотивации, выстроенная на основе KPI  с помощью системы грейдов, поможет 

менеджеру максимально эффективно управлять трудовыми ресурсами предприятия и добиться 

максимально привлекательного результата. 
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УДК 504 

ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Орехова Д. А., Соколов А. С. 

Научный руководитель Макарова С. В., канд. экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Основой формализованных методов прогнозирования является математическая теория, 

повышающая достоверность, точность прогнозов, облегчающая обработку информации и 

результатов прогноза. Формализованные методы прогнозирования можно разделить 

на две группы: методы экстраполяции и методы математического моделирования. 

Экстраполяция заключается в изучении сложившихся в прошлом и настоящем 

устойчивых тенденций экономического развития и перенесении их на будущее. При простой 

экстраполяции все действующие ранее факторы, обуславливающие исследуемую тенденцию 

в прошлом и настоящем, останутся неизмененными и в будущем.  

Использование методов экстраполяции предполагают два допущения: 

1). Основные факторы, тенденции прошлого сохранят свое появление в будущем; 

2). Исследуемое явление развивается по плавной траектории, которую можно 

описать математически. 

Однако сохранение тенденций прошлого и настоящего неизменными для будущего 

чаще всего маловероятно. И поэтому хотя экстраполяция лежит в основе всякого прогноза, она 

способна давать эффект только в очень узком диапазоне времени относительно не особенно 

сложного процесса.  

Прогноз должен иметь высокую точность, ошибка прогноза будет тем меньше, чем 

меньше период упреждения и чем больше база прогноза. Период упреждения – это интервал 

времени, на который разрабатывается прогноз.  

О точности прогноза можно судить по величине ошибки (погрешности) прогноза. 

Ошибка прогноза – величина, характеризирующая расхождение между фактическим 

и прогнозным значением показателя. 

Абсолютная и относительная ошибка прогноза определяется по формуле:  
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Если абсолютная и относительная ошибка больше 0, то это свидетельствует 

о «завышенной» прогнозной оценке, если меньше 0, то прогнозное значение было занижено. 
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временного ряда, для которых определялось прогнозное значение. Чем меньше значения этих 

характеристик, тем выше точность модели. 

Построенные с помощью методов экстраполяции прогнозы нельзя рассматривать как 

конечный результат, т.к. полученный показатель следует оценить с помощью экспертов 

и в случае необходимости скорректировать. 

Большую группу формализованных методов прогнозирования составляют методы 

моделирования. С их помощью конструируются модели на основе предварительного изучения 

объекта и выделения его существенных характеристик, проводится экспериментальный и 

теоретический анализ модели, сопоставляются результаты с данными объекта, корректируется 

модель. 

Математические модели основаны на методах математического программирования, 

теории игр и массового обслуживания, регрессионного и корреляционного анализа и т. д. 
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К достоинствам математических моделей относят четкое изложение параметров, возможность 

быстрого проведения расчетов, к недостаткам – невозможность учета ряда факторов, трудность 

в описании всех параметров. 

В прогнозировании выделяют различные виды моделей: оптимизационные, факторные, 

структурные, модели межотраслевого баланса и др. Оптимизационные модели основаны на 

выборе критерия оптимальности, на основе которого путем сравнения различных вариантов 

выбирается лучший (оптимальный) вариант.   

Можно выделить следующие основные этапы решения оптимизационной задачи. 

1- й этап. Построение качественной модели рассматриваемой проблемы, т. е. выделение 

факторов, которые представляются наиболее важными, и установление закономерностей, 

которым они подчиняются.  

2- й этап. Построение математической модели рассматриваемой проблемы, т. е. запись 

в математических терминах качественной модели. Этот этап включает также построение 

целевой функции переменных, т. е. такой числовой характеристики, большему (или меньшему) 

значению которой соответствует лучшая ситуация с точки зрения принимающего решения. 

В результате этих двух этапов формируется соответствующая математическая задача.  

3- й этап. Исследование влияния переменных на значение целевой функции. Этот этап 

предусматривает владение математическим аппаратом для решения математических, задач, 

возникающих на втором этапе процесса принятия, решения. 

4- й этап. Сопоставление результатов вычислений, полученных на 3-м этапе, 

с моделируемым объектом, т. е. экспертная проверка результатов (критерий практики). 

На этом этапе устанавливается степень адекватности модели и моделируемого объекта 

в пределах точности исходной информации. Здесь возможны два случая: 

1- й случай. Если результаты сопоставления неудовлетворительны (обычная ситуация на 

начальной стадии процесса моделирования), то переходят ко второму циклу процесса: 

уточняется входная информация о моделируемом объекте и в случае необходимости 

уточняется постановка задачи (1-й этап), уточняется или строится заново математическая 

модель (2-й этап), решается соответствующая математическая задача (3-й этап) и, наконец, 

снова проводится сопоставление (4-й этап). 

2- й случай. Если результаты сопоставления удовлетворительны, то модель 

принимается.  

В математическом программировании можно выделить два направления. К первому 

относятся детерминированные задачи, когда вся исходная информация является полностью 

определенной; ко второму направлению — стохастическому программированию — относятся 

задачи, в которых исходная информация содержит элементы неопределенности либо когда 

некоторые параметры задачи носят случайный характер с известными 

вероятностными характеристиками.  

Традиционно в математическом программировании выделяют следующие основные 

разделы: 

Линейное программирование — целевая функция линейна, а множество, на котором 

ищется экстремум целевой функции, задается системой линейных равенств и неравенств. 

Помогает определить оптимальные величины выпуска продукции, а также направления 

наиболее эффективного использования имеющихся в распоряжении организации 

производственных ресурсов. Целесообразно осуществлять на этапе прогнозирования спроса по 

отдельным видем продукции. 

Нелинейное программирование — нелинейны целевая функция и ограничения. 

Нелинейное программирование принято подразделять следующим образом: 

Выпуклое программирование — когда выпукла целевая функция (если рассматривается 

задача ее минимизации) и выпукло множество, на котором решается экстремальная задача. 

Квадратичное программирование — когда целевая функция квадратична, а ограничения 

— линейные равенства и неравенства. 
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УДК 504             

ВЛИЯНИЕ ЭКСПОРТА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 

Шевлякова С. С. 
Научный руководитель Дроздова И. В., канд. экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Для такого богатого природными ресурсами государства, как Россия, экспортная 

деятельность является важной, неотъемлемой частью экономической политики. Но 

со вступлением в ВТО не совсем понятны дальнейшие  перспективы  развития   торговли и 

конкуренции для  сырьевой и  обрабатывающей промышленности государства. Основные 

опасения связаны с умением применять современные технологии управления организацией, 

а также технологией производства продукции. 

Компании, занимающиеся экспортом, обязаны быть максимально производительными, 

в отличие от фирм, ориентированных на национальный рынок. Это можно достигнуть, 

благодаря лучшей организованности и управляемости, а также использованием новшеств. 

Инновационный процесс в российской обрабатывающей промышленности, основанный  на 

примере зарубежных партнеров, предопределяет большую отдачу от организационных 

и управленческих инноваций, чем от продуктовых или технических нововведений.  

В качестве показателей инновационного поведения рассматриваются признаки 

технологических, организационных и управленческих инноваций. В числе первых учитываются 

внедрение нового продукта, новой технологии, финансирование корпоративных НИОКР, 

создание ИКТ подразделения, получение международных сертификатов качества. Под 

нововведениями в управлении фирмой и в еѐ организации понимается внедрение таких 

управленческих технологий, как проведение бенчмаркинга и аутсорсинг управленческих 

функций, а также создание новых подразделений по маркетингу, дизайну и послепродажному 

обслуживанию [1].  При соблюдении этих показателей предприятия, вышедшие на внешний 

рынок, обеспечивают себе более выгодные условия, в отличие от консервативных предприятий. 

Прирост производительности фирмы, в результате участия во внешнеторговой 

деятельности, обеспечивается, благодаря инновациям в связи с экспортом, которые образуют 

единый механизм. Инновации могут рассматриваться, как условие прироста производительности. 

То есть нововведения способствуют повышению качества управления и рационализации  затрат. 

В результате взаимодополняемости экспорта и инноваций формируется примерно следующая 

иерархия фирм: наиболее эффективными оказываются фирмы, одновременно участвующие в 

экспорте и в инновациях, за ними идут только инноваторы и только экспортеры и на последнем 

месте оказываются фирмы, не участвующие ни в той, ни в другой деятельности [2].  

Таким образом, можно предположить, что в случае российских компаний 

обрабатывающей промышленности выход на внешний рынок стимулирует повышение 

инновационной активности фирмы. Конечно, экспорт – далеко не единственный стимул для 

инноваций, и возможно, даже далеко не главный. Однако вероятность совместного воздействия 

экспорта и инноваций на конкурентоспособность фирмы высока, поэтому изучение влияния 

экспорта на инновации как минимум позволяет обосновывать эффективную модель повышения 

конкурентоспособности российской обрабатывающей промышленности. При этом, такая 

модель взаимосвязанных инвестиций в экспорт и в инновации связана с высокими издержками 

и доступна, скорее всего, только достаточно сильным компаниям. 
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УДК 711.2 

ПЛАН МАРКЕТИНГА ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА 

Бабич В. Н. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

При решении практических задач всегда возникает общий крупномасштабный обзор 

всего, что является ее сутью, главной структурой или обобщенным планом. Такой план всегда 

возникает дважды. Первый раз он формируется интуитивно, в общих чертах, как путь 

достижения желанной цели. Здесь происходит творческое обобщение имеющихся у человека 

творческих знаний и опыта. Однако на это способен совсем не каждый человек и такая 

творческая деятельность удается только при условии достаточно сильной мотивации. Второй 

раз план возникает уже как детально проанализированный и разработанный. В нем 

рассматриваются главные цели, все необходимые ресурсы, просчитывается каждый шаг и 

последовательность шагов, предусматриваются страховочные запасные варианты. Иногда такое 

детальное рассмотрение приводит к выводу, что начальный план может быть ошибочным. 

Создание первого плана занимает, как правило, короткое время. Такая деятельность 

плохо контролируется сознанием, она происходит как бы сама собой в правой интуитивной 

части мозга, трудно воспринимается и оценивается окружающими. Создание второго плана – 

это кропотливая и долгая работа, которую зачастую выполняет группа людей, ее никак нельзя 

не заменить. Такое противоречие – отличная почва для конфликтов в коллективе. Цель данной 

статьи заключается в том, чтобы, если у вас есть интуитивный план маркетинга, то вы смогли 

бы переработать его в детализированный план продвижения на рынок реального 

высокотехнологичного продукта. Такие планы имеют более менее типовую структуру и 

основываются на слиянии воедино всего маркетинг-микс, которые включают в себя: 

MARKETING MIX = Place(Market) + Produkt + Price + Prjmotion + Plecement, где Place(Market) – 

исследовании рынка; Produkt – разработка и создание продукта; Price – определение стоимости 

и цены; Prjmotion – продвижение (реклама и все другие формы представления нового 

продукта); Plecement – распределение продукта на рынке, физическая доставка от 

производителя к потребителю. 

Значение такого плана состоит не только в том, чтобы вы сами понимали, что и в какой 

последовательности делать, но и в том, чтобы это понимала вся ваша команда, а эмоции текущей 

борьбы не размывали бы представление о конечном результате, отождествляемом с победой. 

Планирование маркетинга – это построение логической последовательности отдельных 

видов маркетинговой деятельности, разработка целей компании и разработка планов для их 

достижения. План маркетинга указывает цели и определяет конкретные действия с учетом 

имеющихся и необходимых для этого ресурсов
*
. Структура маркетингового плана включает 

в себя следующие разделы: 1. Аннотация; 2. Цели компании; 3. Анализ ситуации на рынке; 

4. Анализ положения компании на рынке; 5. Стратегия маркетинга; 6. Рабочая программа; 

7. Бюджет; 8. Контроль и план на случай непредвиденных обстоятельств. 

В аннотации плана маркетинга содержится описание основных целей и задач компании 

и основы ее маркетинговой стратегии. В краткой форме приводится описание ситуации на 

целевом рынке. Обязательно приводятся финансовые данные – планируемый оборот 

и прибыль. Таким образом, в сжатом виде аннотация содержит все, что будет развернуто 

и доказательно представлено в последующих разделах. Задача аннотации состоит в том, чтобы 

после ее прочтения предполагаемый инвестор или представители кредитных организаций в 

общих чертах поняли содержание проекта, приняли решение изучить весь план. К составлению 

аннотации надо относиться крайне тщательно. Ее надо составлять, когда все остальные разделы 

готовы и тщательно выверены. Ее надо составлять так, чтобы она читалась с интересом. 

Важность аннотации заключается еще и в том, что она предопределяет ракурс, в котором 

                                                 
*
 Баранчеев В. П. [и др.] Управление инновациями. – М.: Высшее образование Юнайт, 2009. 711 с. 
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написаны остальные разделы. Эти разделы содержат много различной информации, восприятие 

и усвоение которой требует усилий и времени. Таким образом, хорошо написанная аннотация 

способствует повышению вероятности того, что ваш план будет прочитан до самого конца и 

даст возможность принять решение о переговорах с вами. 

Цели компании определяющим образом влияют на маркетинговый план. При описании 

целей компании следует начинать с описания ее миссии. Нередко в России с раздражением 

относятся к необходимости ее формулировки, так как формулировки миссий многих зарубежных 

компаний выглядят весьма экзотично, и, нередко, действительно раздражают. 

В действительности, формулировка миссии дает ответ на долговременные вопросы: 

«Кому мы нужны?», «В чем наш бизнес?», «В чем наша главная компетенция?».  

Анализ ситуации на рынке состоит в том, чтобы получить ясное представление об его 

основных составляющих – потребителях и клиентах, предлагаемых и покупаемых товарах и 

услугах, а также действующих на нашем целевом рынке конкурентах. Из этого следует, что в 

маркетинговый план входят: 

 целевые рынки и сегменты, а также наблюдающиеся тенденции; 

 характеристики покупателей и их покупательские способности; 

 анализ товара/услуги, включая объемы продаж, цены, прибыльность; 

 анализ конкурентов и их программы «маркетинг-микс»; 

 анализ системы сбыта, включая методы управления дистрибьюторами; 

 факторы внешней среды и их тренды – экономические, юридические, социально-
культурные и др. 

Анализ положения компании на рынке необходим, чтобы объективно соизмерить ваши 

силы с силами конкурента и потребностями покупателя/клиента. Обычно такой анализ делается 

по известным правилам SWOT-анализа, т. е. оценки по формуле сила (strenqh) – слабость 

(weakness) – возможности (opportunities) – угрозы (threats). 

В последнее время появилось довольно много различных модификаций оценок 

положения компании на рынке. Однако остается в силе необходимость оценить текущее 

состояние компании (сила, слабость), а также сделать прогноз на будущее (возможности, угрозы). 

Стратегия маркетинга описывает решения, принятые компанией по реализации каждого 

из элементов системы «маркетинг-микс»: целевой рынок; сегменты; позиционирование; 

конкурентные преимущества; основные элементы «маркетинг-микс»  продукт, цена, сбыт, 

стимулирование сбыта. Это тот раздел, где формулируются главные идеи, порождающие 

конкурентные преимущества компании. Не все из них обязательно должны быть новыми и 

оригинальными. Однако, поскольку мы ведем речь о высокотехнологичных товарах, то все 

элементы стратегии должны быть направлены на превращение технологического 

преимущества в рыночное, конкурентное преимущество. 

Рабочая программа определяет порядок реализации всех действий по реализации 

маркетингового плана и определяет, кто, что и когда должен сделать. Она также должна быть 

конкретной, а задания рабочей программы должны выражаться в цифрах и сроках. 

Бюджет весьма тесно связан с рабочей программой. Здесь речь идет о прогнозе 

финансовых потоков – затратах и доходах, распределенных во времени. В России это принято 

называть планом движения денежных средств (ПДДС). Доходы определяются ценами и 

объемами продаж, а расходы – себестоимостью продукции и затратами на дистрибуцию, а 

также на маркетинговые мероприятия – маркетинговые исследования, разработку продукта, его 

продвижение, рекламу и обучение персонала. 

Контроль и план на случай непредвиденных обстоятельств требуют того, чтобы 

вовремя внести коррективы в соответствии со складывающейся на рынке обстановкой, которая 

в сфере высокотехнологичных продуктов может меняться очень быстро. Маркетинговое 

планирование позволяет повысить прибыльность и продуктивность вследствие того, что оно 

определяет цели деятельности компании; определяет направления деятельности компании; 

указывает последовательность действий компании; позволяет выявить возможности и угрозы 

компании; координирует усилия всех сотрудников. 

В реализации маркетингового плана участвуют все подразделения компании, но в 

каждый момент времени следует ликвидировать одно из них. Таким образом, работа передается 

из рук в руки, хотя, безусловно, значительная ее часть ведется подразделениями параллельно.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕХОДА К ЭКОНОМИКЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

Шевчик А. А., Борисов А. В. 

Научный руководитель Мочалова Л. А., д-р экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет»  

Современная модель экономического развития, базирующаяся на поощрении 

потребительского поведения человечества по отношению к природе, подвергается серьѐзной 

научной критике. Т. А. Акимова и Ю. Н. Мосейкин среди признаков кризиса данной модели 

выделяют еѐ неспособность решать новые задачи, встающие на пути развития человеческого 

хозяйства в пределах биосферы. Они обращают внимание на следующее: «Традиционная 

экономика не отвечает на важнейшие вопросы практики. Какова реальная цена, которую платит 

человечество, увеличивая человеческие блага? Чем измерить качество экономического роста? 

Означает ли рост товаров и услуг улучшение качества жизни? Как соизмерить темпы развития 

экономики с возможностями природных систем?» [1].  

По мнению учѐных, современная ситуация требует, чтобы традиционная экономика 

сменилась экономикой устойчивого развития, которая представляет собой науку о поведении 

человека и человеческих общностей в условиях ограниченных природных ресурсов и 

лимитированной окружающей среды. Переход к экономике устойчивого развития, по словам Т. 

А. Акимовой и Ю. Н. Мосейкина, связан с возникновением нового стиля мышления, нового 

мировоззрения, что возможно при выполнении трѐх главных условий: 1) смена самого объекта 

управления; 2) смена целей развития: 3) использование социальных и экологических 

ограничений. Они утверждают, что в экономике устойчивого развития экология, экономика и 

социум должны рассматриваться как взаимосвязанные, взаимозависимые, взаимоподчиненные 

подсистемы единого целого. При этом макроэкономика должна выступать подсистемой 

большой экосистемы – экосферы. Цель самосохранения экономической системы должна быть 

вторичной по отношению к цели самосохранения биосферы. 

Экономика устойчивого развития призвана заниматься анализом и оценкой 

экономической, экологической, социальной и институциональной видов устойчивости социо-

эколого-экономических систем (СЭЭС) и разрабатывать поддерживающие механизмы.  

Экономическая устойчивость СЭЭС базируется на соблюдении правила постоянства 

(неубывания) основного капитала, под которым понимается не только оборудование и дороги 

(техногенный, или воспроизводимый, капитал), а также человеческий капитал (знания, умения, 

опыт) и природный капитал (воды и почвы, недра, леса и биоразнообразие, даже углеродный 

цикл и озоновый слой). Утверждается, что только при выполнении данного правила 

последующие поколения будут иметь такой же потенциал для своего развития, как и нынешнее. 

Однако правило постоянства основного капитала интерпретируют двояко. Одни учѐные 

развивают идею слабой устойчивости, считая, что постоянство капитала можно достичь путем 

замещения одного вида капитала другим. Этот путь чреват ухудшением состояния 

окружающей среды, например, при инвестициях в другие вида капитала, кроме природного. В 

экстремальном случае такие замены могут привести к деградации всех или некоторых 

экосистем. Поэтому ряд других учѐных настаивают на том, что экосистемные функции 

жизнеобеспечения незаменимы и стратегически предпочтительнее установить режим сильной 

устойчивости, при котором особое внимание уделяется природному капиталу и признается, что 

творения человека не могут заменить природные богатства. Сторонники идеи сильной 

устойчивости допускают потери каких-то природных активов при обязательном сохранении 

других, например, особо охраняемых территорий (природных и национальных парков, 

заповедников, памятников природы, лесов первой группы и т. п.).  

Экологической устойчивости СЭЭС оценивается уровнем восстановимости экосистем. 

Некоторые предлагают использовать показатель степени полноты и разнообразия экосистем. 

Другие полагают, что прямой зависимости между восстановимостью и разнообразием нет, так 

как у биологов разнообразие относится к биоразнообразию, в то время как речь должна идти 
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обо всем разнообразии экологического потенциала. Рядом ученых предлагается использовать 

некоторый показатель объема производства, связанный с продукцией природных и 

антропогенных экосистем и ландшафтов, например, с урожаем сельскохозяйственных культур. 

Известно, что во многих странах прогнозируемые урожаи выше реально получаемых, и это 

может служить показателем снижения устойчивости по отношению к внешним шокам и 

стрессам, связанным, например, с применением искусственных удобрений и пестицидов, 

использованием высокоурожайных зерновых культур и т. д. В данной ситуации, когда 

техногенный капитал становится источником стресса для природного капитала,  уменьшение 

общего объема биопродукции на выходе служит индикатором снижения 

экологической устойчивости [2].  

Социальная устойчивость означает сбалансированность взаимоотношений между 

людьми в рамках СЭЭС. Так, В. К. Левашов в [3] при изучении социальной составляющей 

устойчивого развития государства указывает на социополитические принципы, которые 

должны соблюдаться наравне и в согласованности с национальными особенностями социально-

экономических и политических отношений в стране: принцип рациональной экономической 

свободы, обеспечивающей необходимое количество рабочих мест и достаточное производство 

товаров и услуг для общества; принцип социального партнерства государства, наемного труда 

и работодателей, на основе которого выстраиваются трудовые отношения в обществе; принцип 

обязательного государственного регулирования рыночных отношений, выражающийся в 

достижении оптимальных для общества, природы и человека уровней и соотношений 

производства и потребления; принцип социальной справедливости, подразумевающий 

перераспределение общественного продукта в пользу менее трудоспособных и нуждающихся; 

принцип демократического коллективного управления производством и социальной сферой 

общества, обеспечивающий оптимально возможную степень социальной солидарности. 

Соблюдение и наполнение этих принципов реальной деятельностью сводит отчуждение между 

обществом и государством до минимума.  

Институциональная устойчивость СЭЭС связана с наличием необходимых институтов 

для поддержания еѐ развития. При оценке институциональной устойчивости СЭЭС 

глобального и национального уровней следует рассматривать следующие институты: 

общемировую и национальную стратегии устойчивого развития, определяющие генеральное 

направление движения и взаимодействия субъектов (домохозяйств, предприятий, государства) 

в различных сферах их деятельности (экономической, социальной, правовой, политической, 

экологической и др.); международные договоры и соглашения, ратифицированные 

представителями органов власти страны; информационная открытость во всех областях; 

развитые средства коммуникации; системы стимулирования и контроля за реализацией 

принятых решений по устойчивому развитию; организации, занятые исследованиями проблем 

устойчивого развития; информационные системы и т. д. [4]. 

Развитие экономики устойчивого развития, ориентированной на бережное отношение к 

природе и людям, позволит сохранить человеческую цивилизацию.  
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УДК 622.261 

ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗРАБОТКИ РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 

Крапивина И. С., Стровский В. Е. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Все  разрабатываемые горные породы при проходке строительных горных выработок 

(СГВ) – траншей и котлованов классифицируются   по категориям, степеням и коэффициентам 

крепости. Существует несколько классификаций горных пород. Наиболее приемлемыми для 

условий проведения строительных горных выработок рассматриваются две основные 

классификации горных пород: классификация грунтов по СНиПу и классификация горных 

пород по шкале проф. М. М. Протодьяконова. 

В технической литературе  по горному делу и по строительству одни и те же горные 

породы трактуются не идентично. 

В СНиПе  1-2. Часть 1.  Гл. II. Стройиздат, 1980 г. и СНиПе – IV-2-82. Стройиздат, 

1983 г. обобщенное наименование всех видов горных пород, являющихся объектом инженерно-

строительной деятельности, именуется грунтами. В других источниках не зависимо от 

названий пород они именуются горными породами,  а в некоторых справочниках взрывников – 

одновременно и грунтами и породами. Для устранения такого разногласия между строителями 

и горняками в терминологии горных пород нами проведена их градация в рамках 

классификации по шкале проф. М. М. Протодьяконова. К грунтам отнесены горные  породы с 

коэффициентом крепости  f до 4, выше f>4 – горные породы. 

Отличиями между скальными горными породами и грунтами являются:  крепость, 

кристаллизационные связи, резкое изменение физико-механических свойств мерзлых грунтов 

по  сравнению с талыми и незначительное изменение у мерзлых горных пород,  значительное 

увеличение энергии  взрыва при разрушении на нагрев частиц грунта, особенно мерзлого, 

по сравнению со скальными горными породами;  различие способов их разработки – талые 

грунты разрабатываются механическими способами без взрывного рыхления, а мерзлые грунты 

и скальные горные породы – с помощью буровзрывных работ. 

В контурах строительных горных выработках неглубокого заложения (Н до 5 м) 

возможно размещение только шести типов заложения талых (ТГ) и мерзлых (МГ) грунтов 

и горных (ГП) пород: 

I тип – талые грунты (f≤4) при   положительной температуре воздуха (ТГ); 

II тип – мерзлые грунты (f≤4) при отрицательной температуре воздуха (МГ); 

III тип – мерзлые грунты верхнего слоя талых грунтов (МГ/ТГ); 

IV тип – скальные горные породы (ГП); 

V тип – талые грунты над горными породами) ТГ/ГП); 

VI тип – мерзлые грунты над горными породами (МГ/ГП). 

Оценка способов разработки грунтов и горных пород зависит в основном от следующих 

факторов: крепости вмещающих пород; физического состояния  массива (горные породы,талые 

или мерзлые грунты) взаимного их размещения в контурах траншеи; геометрических размеров 

траншеи (Нтр,  Вд, L); объема горной массы; применяемых оборудовании землеройной и 

буровой техники; принятой организации и технологии проведения траншей в стесненных 

условиях; необходимостью применения взрывных работ; применения защитных мер от 

негативных факторов взрывов. Технико-экономические   показатели  различных способов 

разработки оцениваются по трем основным факторам – энергоемкости, трудоемкости и 

стоимости. Исходя из них, определяется рациональная  область применения  и приводится 

оценка способов разработки, приведенных в таблице 1, согласно которой следуют выводы: 

– талые грунты рационально разрабатывать механическими способами – мощностью 

до 1-1,5 м – бульдозерами и скреперами, до 5 м – экскаваторами непрерывного действия (узкие 

и средней ширины траншеи) и прерывного действия (средние и широкие); 
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– мерзлые грунты и горные породы рационально предварительно рыхлить взрывным 

способом; 

Таблица 1 – Рациональная область применения различных способов разработки траншей 

Типы 

заложени

я грунтов 

и горных 

пород 

Показатели, 

параметры 

траншеи 

Способы разработки 

 

ручной 

механические взрывной способ 

бульдо-

зерный 

скрепер- 

ный 

ударного 

действия 

(бутобои) 

экскаваторный 

шпуро-

вый 

скважин- 

ный 
непреры-

вного 

действия 

циклич-

ного 

действия 

I 

Талые 

грунты 

(ТГ) 

 

f – крепость 

Н – глубина, 

м 

Вд – ширина 

по дну, м 

L – длина, м 

≤ 2  

≤ 1 

≤ 3 

 

≤ 10 

≤ 4  

≤ 1 

≥ 1,5 

 

≥ 10 

≤ 4  

≤ 1,5  

≥ 2  

 

≥15  

 

 

– 

≤ 4  

Нтг 

до 5 м 

0,2- 3 

 

≤ 4  

Нтг 

до 5 

0,2- 3 

 

 

 

– 

 

 

– 

II 

Мерзлые 

грунты 

(МГ) 

 

f – крепость 

Н – глубина, 

м 

Вд – ширина 

по дну, м 

L – длина, м 

≤ 3  

≤ 0,3 

≤ 1,5 

 

≤ 10 

≤ 4  

≤ 0,5 

≥ 1,5 

 

≥10 

≤ 4  

≤ 0,7  

≥ 2  

 

≥15  

≤ 4  

≤ 0,5 

0,2-3 

 

3 Вд ÷ 10 

Вд 

≤ 4  

Нмг 

до 3 

 

0,2- 3 

 

≤ 4  

Нмг 

до 3 

 

0,5-3 

 

>4 

Нмг 

0,5-1,5 

0,5-3 

>4 

Нмг 

1,0÷3,0 

1,0÷3,0 
по 

необходимости 

III 

Мерзлые 

грунты/ 

талые 

грунты 

(МГ/ТГ) 

f – крепость 

Н – глубина, 

м 

Вд – ширина 

по дну, м 

L – длина, м 

≤ 3  

≤ 0,3 

≤ 1,5 

 

≤ 5 

≤ 4  

≤ 0,5 

≥ 1,5 

 

≥10 

≤ 4  

≤ 0,7  

≥ 2  

 

≥15  

≤ 4  

≤ 0,5 

0,2-3 

 

3 Вд ÷ 10 

Вд 

≤ 4  

Нмг 

до 3 

 

0,2-3 

 

 

Нтр 

до 5 

 

0,5- 3 

 

≤ 4  

 

0,5-1,5 

 

0,5- 3 м 

≤ 4  

 

1,0 ÷ 3,0 

1,0 ÷ 3,0 
по 

необходимости 

IV 

Горные 

породы 

(ГП) 

 

f – крепость 

Н – глубина, 

м 

Вд – ширина 

по дну, м 

L – длина, м 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

>4 

≤ 0,5 

1,5-3 

(3 ÷ 10) Вд 

 

 

– 

>4 

Нтр 

до 5 

0,5- 3 

 

>4 

 

5 

0,5-3 

>4 

 

1,0÷3,0 

1,0÷3,0 
по 

необходимости 

V 

Талые 

грунты/ 

горные  

породы 

(ТГ/ГП) 

f – крепость 

Н – глубина, 

м 

Вд – ширина 

по дну, м 

L – длина, м 

≤ 2  

≤ 1 

≤ 3 

 

≤ 10 

≤ 4  

≤ 1 

≥ 1,5 

 

≥ 10 

≤ 4  

≤ 1,5  

≥ 2  

 

≥15  

 

 

– 

≤ 4  

НТГ 

0,2-3 

 

≤ 4  

Нтр 

0,5- 3 

 

 

 

– 

≤ 4 ≤ 20 

до 5 

0,5-3 
по 

необходимости 

VI 

Мерзлые 

грунты/ 

горные 

породы 

(МГ/ГП) 

f – крепость 

Н – глубина, 

м 

Вд – ширина 

по дну, м 

L – длина, м 

≤ 3  

≤ 0,3 

≤ 1,5 

 

≤ 5 

≤ 4  

≤ 0,5 

≥ 1,5 

 

≥10 

≤ 4  

≤ 0,7  

≥ 2  

 

≥15  

≤ 4  

≤ 0,5 

1,5-3 

 

(3÷10) Вд 

≤ 4  

Нмг 

до 3 

 

0,2-3 

 

≤ 4  

Нтр 

до 5 

 

0,5-3 

 

≤ 4  

 

0,5-1,5 

0,5-3 

≤ 4 ≤ 20 

 

до 5 

0,5-3 

 

 

– при   совместном размещении мерзлых грунтов и горных  пород рационально 

разрабатывать их на всю глубину траншеи; 

– с целью значительного снижения разлета взорванной горной массы рационально 

рыхлить скальные породы без снятия над ними верхнего слоя талых грунтов,  последние будут 

выступать в качестве защитных мер; 

– при  взрывном способе  предпочтительно отдавать  скважинному способу, 

как наиболее эффективному по сравнению   со шпуровым и начинать его применение с 

мощности слоя не менее 1,0 м; 

– ручной способ, как наиболее трудоемкий, применять в исключительных случаях 

и только в тех местах, где невозможно использовать другие способы разработки. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«УРАЛЬСКАЯ ГОРНАЯ ШКОЛА – РЕГИОНАМ» 

 

8-9 апреля 2013 года 

У П Р А В Л Е Н И Е  П Е Р С О Н А Л О М  

УДК 316.27 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ СОЦИАЛЬНЫХ  СВЯЗЕЙ И ПРОБЛЕМА РИСКА 

Пестова А. А., Пестова Н. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Необходимость предполагать в рыночных условиях разорение части собственников 

бизнеса в условиях конкуренции создает проблему управления адаптацией, в новых рыночных 

границах,  общества и индивида к этой стороне капитализма. В переходный период создания 

рыночных условий  совершенной конкуренции трудно ожидать по причинам сложившихся 

естественных монополий уже в начале перестройки на рыночный лад жизни в Российской 

Федерации. Оптимизм многих начинающих строить бизнес в конце двадцатого века снижает 

резкое падение рубля и кризис финансового рынка дефолта девяносто восьмого года 

с последствиями инфляции начала двадцать первого века в стране.  

Развитие малого и среднего бизнеса, предпринимательства и мелкого производства 

строительных материалов идет на убыль и в условиях общего кризиса капиталистической 

системы планеты, о чем сообщает уменьшение числа желающих взять кредитные обязательства 

в условиях высоких процентных ставок ипотеки или банковских предложений по 

кредитованию  малого бизнеса в начале десятых годов этого века. Рост неблагоприятных 

прогнозов на вторую волну кризиса капитализма и ожиданий распада многих фирм в условиях 

роста цен на бензин и транспортные  расходы на внутреннем рынке усиливает состояние 

неуверенности в перспективности начала организации новых фирм или в успешности ведения 

бизнеса уже существующего. 

Первоначальное исследование негативных ожиданий в сфере развития поддержки 

государством малого бизнеса и предпринимательства связано с ситуацией различного характера 

оценок степени рискованности, взятия средств в банках и создания собственного бизнеса, успешного 

ведения дел в условиях общего кризиса системы капиталистической экономики. 

Характер оценок различных условий риска в ситуации нестабильности цен на бензин 

или другие носители энергии для мелких товаропроизводителей или бизнеса торговых услуг, в 

условиях отсутствия эффективного применения антимонопольного законодательства и 

создания крупных торговых сетей на рынке торговых услуг, варьируется в зависимости от 

социальных связей зрелой рыночной  или переходной к рынку системы хозяйственных 

отношений. Многое зависит  и от управленческих решений местного самоуправления или 

центральных органов власти в этот сложный период не до конца оформившихся связей 

исполнительной власти и законодательного корпуса в экономической среде управления новой 

рыночной реальностью молодого капитализма в России.  

В ходе исследований института социологии Берлинского университета выяснилось, что 

отношение к риску неуспешного ведения бизнеса и провалу целей предприятия в жестких 

условиях нестабильности рынка кризисного периода или банкротству частного собственника 
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более терпимо, лояльно относятся люди, давно живущие в зрелых капиталистических связях 

нескольких поколений в станах Европейского Союза. В США, где ежегодной практикой 

перепрофилирования и переобучения собственников обанкротившегося бизнеса заняты 

социальные центры местного самоуправления связями труда и социальной помощи, также реже 

встречается высокий уровень негативного отношения к потерпевшим крах мелкого бизнеса 

собственников или распространенное в бывших странах административно-планового ведения 

хозяйства в двадцатом столетии отношение к банкротам как к лузерам или 

окончательным неудачникам. 

Уровень негативного оценивания потерпевших банкротство, в странах с небольшим 

опытом рыночных общественных связей и управления ими, создает высокий уровень опасений 

у желающих создать успешный бизнес в условиях ограниченных средств, часто недостаточного 

капитала для покрытия рискованных инновационных производств в сфере  малого и среднего 

бизнеса в таких, бывших в недавнем прошлом нерыночными, по своим хозяйственным и 

социальным связям общественных системах. Уровень страхов и опасений, достаточно высокий 

для создания ситуации снижения привлекательности  кредитов для организации малого и 

среднего бизнеса, или расширения уже ныне существующих, в кризисной ситуации повышения 

арендной платы за торговые площади, торговых предприятий малого объема продаж, среди 

населения России снижает темпы роста в начале последнего десятилетия малого и среднего 

предпринимательства по сравнению с двадцатым веком роста среднего и малого бизнеса. 

В этих условиях меры управления напряжением риска и страхами реальных или 

мнимых угроз банкротства могут объективно помочь стремящимся открыть свое собственное 

дело молодым людям, через ряд мер юридического, законодательного характера в 

регулировании юридическими средствами рыночных хозяйственных связей правительством 

федерального уровня или субъектов федерации. Большой набор способов оказания помощи в 

организации программ расширения вовлечения в малый и средний бизнес молодежи и других 

категорий граждан может снизить уровень напряжения риска и страхов  банкротства через 

систему страхования в современных условиях бизнеса в современной России. 

Большую роль может сыграть система мер поддержки предпринимательства в 

Свердловской области именно малого и среднего бизнеса.  

Создание устойчивого рынка на основе мер создания страховых гарантий финансовым 

частным организациям банковского капитала и малому бизнесу может снять напряжение в 

сознании частных собственников и вкладчиков банков. Проблема сохранения заработанного в 

малом и среднем предпринимательстве  в современном бизнесе десятых годов двадцать 

первого века становится чуть ли не основным условием расширения бизнеса. Задачи 

расширения  бизнеса связаны с расширением ассортимента предлагаемой продукции или услуг. 

Это связано с дополнительными затратами на изучение, маркетинговые исследования 

потребностей рынка в данном секторе экономики. Изучение потребностей информационного 

общества, формирующегося последнее время все полнее в современной России, вскрывает 

огромную потребность в инновационных технологиях автоматизации и компьютеризации 

в услугах связи или в производстве качественных и современных строительных материалов. 

Многие другие потребности создания нанотехнологий или привлечения малого 

и среднего бизнеса к  рационализаторскому творчеству требует и новых сторон от среды 

подготовки современных кадров для работы на малых предприятиях, способных создавать 

новые виды продукции взамен устаревшего ассортимента деревообрабатывающих предприятий 

мебельного производства или производства современных стройматериалов. 

Приглашение специалистов из-за рубежа или создание совместного с зарубежными 

предпринимателями производства в бизнесе в России решает частично эту задачу и снижает 

риск неконкурентоспособности  продукции малого и среднего бизнеса на международном и 

внутреннем  рынке для владельцев бизнеса с небольшими объемами продукции. Тем не менее 

перспектива подготовки значительного числа кадров в этой сфере требует и модернизации 

среднего профессионального образования и подготовки кадров в среде Высшего 

профессионального образования. Реформа образования последних лет в русле изменения 

качества подготовки студентов в колледже тоже решает эту проблему в новых программах  

ФСПО УГГУ и мерах постоянного контроля повышения качества знаний и компетенций 

выпускников нашего университета.  
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УДК 004.5  

РАЗВЕРТЫВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Масальских Г. Г., Корневская О. С., Пичугина И. А., Мешков В. В. 

ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

В настоящее время многие организации, учебные заведения пришли к выводу о 

необходимости внедрения дистанционного обучения (ДО) [1, 2].  В числе преимуществ данной 

формы обучения – снижение затрат в целом на организацию учебного процесса, привлечение 

дополнительного контингента обучаемых, расширение рынка образовательных услуг за счет 

исключения проблем обучающихся, связанных с отрывом от работы, производства, в связи 

с удаленностью места жительства, возможность организации непрерывного обучения, 

соблюдение единого образовательного стандарта вне зависимости от территориальной 

рассредоточености организации. 

Современные условия ведения бизнеса диктуют необходимость автоматизации многих 

бизнес процессов для сокращения расходов и увеличения темпов развития компании. 

На помощь в этих вопросах приходит бурно развивающаяся IT индустрия, предлагающая 

разнообразные программные продукты и готовые решения. На российском рынке существует 

огромное количество IT компаний, которые занимаются продажей или разработкой 

программного обеспечения. Основной целью таких компаний является привлечение как можно 

большего числа клиентов и охват как можно более широкой аудитории спроса. При этом спрос 

на конкретный программный продукт или готовое программно-аппаратное решение давно уже 

перестал напрямую зависеть от цены предложения и его функциональности. Как показывает 

практический опыт, при переходе на новое программное обеспечение компания несет потери 

связанные с обучением данному  программному обеспечению сотрудников своей компании. 

Особенно это заметно там, где штат персонала измеряется тысячами сотрудников, например 

в крупных российских или региональных компаниях. По этой причине многие продавцы 

программного обеспечения начинают заботиться о возможности осуществления поддержки и 

обучению персонала компании клиента. Пример подобной системы приведен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Возможные функции системы  
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На рисунке 2 представлена зависимость  затрат от количества учащихся для  

дистанционной и традиционной форм обучения. Как видно из рисунка 2, затраты 

на дистанционную форму обучения практически везде ниже, чем на традиционную. Следует 

отметить, что экономическая выгода значительно возрастает, если система дистанционного 

обучения строится по схеме, приведенной на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 2 – Сравнительная характеристика дистанционной и традиционной форм обучения  

Если суммарно посчитать всех пользователей некоторых средних российских 

компаний, то их насчитывается от одной до нескольких тысяч человек. В результате появляется 

острая необходимость поддерживать знания пользователей внутренних систем в актуальном 

состоянии в связи с регулярным выходом обновлений и появлением нового функционала, а 

также вести единый стандарт обучения для новых сотрудников. Ситуация усугубляется если 

предприятие пространственно рассредоточено на большие расстояния. 

Для оптимизации процесса обучения персонала и также предприятиям на кафедре 

микропроцессорной управляющей вычислительной техники ФГОАУ ВПО «Российский 

государственный профессионально-педагогический университет» разработаны методические 

указания  развертывания дистанционного образования. 

В методических указаниях решены следующие задачи: 

– методика выбора платформы системы дистанционного обучения (СДО); 

– методика установки и настройки портала СДО; 

– методика подбора вспомогательных инструментов для СДО; 

– методика создания базы знаний; 

– методика тестирования системы. 

Работа выполнена в рамках научно-исследовательской работы (№1404-112-11) 

«Научно-методические основы системного анализа дидактической среды для организации и 

развития профессионально образования» в РГППУ. 

Результаты научно-исследовательской работы внедрены в одной транспортной 

компании, имеются акты внедрения. 
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УДК 316.27 

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ И ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Кутарева А. Е., Кутарева Н. М. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Нередко понятия «деловое общение» и «деловые отношения» используются 

как тождественные.  Учебные предметы  имеют разные названия, являясь одинаковыми 

по структуре и содержанию. Возникают большие сомнения в правомерности 

такого отождествления. 

В ряде учебников, в частности под редакцией А. Я. Кибанова, общение рассматривается 

как «инструмент» деловых отношений.  Таким способом проводится различие  между 

категориями «общение» и «деловые отношения». 

Нам представляется ошибочным как отождествление понятий, так и усмотрение их 

отличия в инструментальном характере общения в сравнении с феноменом деловых 

отношений. Инструмент можно заменить, но возможны ли деловые отношения вне делового 

общения? Разумеется, нет.  

Дефиниция понятий,  с точки зрения их содержания и объема, может быть 

продуктивной на пути интеграции философско-социологического и психологического 

подходов к их анализу. 

В рамках социальной философии мы солидарны с позицией известного американского 

социолога, русского по происхождению, Питирима Сорокина, который в работе «Система 

социологии» писал,   что «социология изучает взаимодействия людей  друг  с другом,  с одной 

стороны, и явления, возникающие из этого процесса,  с другой». (Сорокин П. Система 

социологии, т. 1., ч. 1. – Сыктывкар, 1991, с. 4). Социальная объективная реальность 

производна от человеческого общения, взаимодействия индивидов. «Социальное» есть 

результат взаимодействия людей, наделенных сознанием и волей; результат, который получает 

собственную логику развития и выступает далее необходимой детерминантой в выборе 

индивидами своих действий. Взаимодействие, согласно концепции П. Сорокина,  это 

совокупность 3-х элементов: индивиды, источником поведения которых являются потребности; 

действия, представляющие собой реализацию потребностей; проводника-посредника, 

позволяющего индивидам  взаимодействовать через пространство и время. В качестве 

мотиваторов и демотиваторов  взаимодействия выступают санкции сообщества индивидов, 

награды и наказания. 

Концепт «социального» как результата целесообразного, целеполагающего 

взаимодействия людей развернут и системно представлен в работах немецкого социолога 

Макса Вебера, в частности в теории социального действия. 

В качестве необходимых критериев социального действия М. Вебер рассматривал три 

момента: формулировку  цели действия, осознанность мотивов действия,  направленность 

действия на другой субъект.  Обмен социальными действиями становится социальным 

взаимодействием. Результат социальных взаимодействий индивидов приводит к  «социуму» 

и далее к социальной реальности, которая развивается уже по своим объективным законам, 

имеющим принудительную силу по отношению к отдельной личности. 

В 60-х годах 20 века американский социолог Джордж Хоманс далее развивает 

концепцию социального действия, вновь возвращаясь от широкой социально-философской 

интерпретации феномена «социального»  к его  социально-психологическим основам. 

Автор теории социального обмена Дж. Хоманс  в своей работе «Социальное поведение 

как обмен» присоединяется к идее П. Сорокина о производности объективной социальной 

реальности от  человеческого общении я,  логически выстраивая «общение» до «общественного 

отношения» и «общества» как системы общественных отношений. 

Общение, социальное взаимодействие, интеракция, социальный обмен (в данном случае 

их можно рассматривать как синонимы) получают статус  «общественного отношения» 

в случае повторяемости, устойчивости, долговременности взаимодействий. В противном 
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случае их можно рассматривать как социальную связь (например, разовое деловое 

взаимодействие), социальные контакты (например, периодические деловые взаимодействия). 

Чем же обусловливается устойчивость, повторяемость и долговременность 

общения субъектов?  

По мнению Дж. Хоманса, постоянно воспроизводящееся  социальное взаимодействие 

возможно только при эквивалентном обмене  затрат и вознаграждений  субъектов общения, 

следовании объективно необходимой структуре социального обмена. 

Исследование «социального обмена» направлено  не только на анализ видов действий, 

сфер взаимодействий, форм  взаимодействий , но и на изучение структуры социального 

взаимодействия.  Структура социального обмена, по Хомансу, складывается из следующих 

элементов: 1 – агент обмена (минимум 2 человека); 2   предмет обмена (например, товары, 

услуги, знания); 3  цель обмена (например, прибыль, получение знаний); 4 – правила обмена 

(например, должностная инструкция, трудовой договор), 5 – место обмена (например, школа, 

офис).  Приоритетность того или иного элемента структуры определяется видом  и сферой 

социального обмена. Несоответствие приводит к прерывистости общения или его полному 

прекращению. Грамотное  конструирование общения на основе учета его структурных 

элементов способствует превращению, к примеру, делового общения в деловые отношения. 

Вызывает дискуссию утверждение автора о необходимости эквивалентного обмена 

издержек и вознаграждений взаимодействующих субъектов. В качестве аргумента 

предъявляется указание на отсутствие равенства, эквивалентности социального обмена 

в условиях рыночного общества, основанного на конкуренции субъектов взаимодействия. 

На наш взгляд, не стоит понимать эквивалент буквально, упрощенно, как равную 

пользу и одинаковую прибыль в еѐ денежной или товарной формах. Важно восприятие 

субъектами результата  взаимодействия как справедливого и обоснованного, полезного 

и взаимовыгодного. Здесь появляется новая проблема – проблема нематериальной мотивации 

социального взаимодействия. 

Повторяемости социального обмена, поддержанию статуса общения как общественного 

отношения способствуют такие общественные конструкты как этикетные правила, моральные 

нормы, нравственные принципы, правовая система. 

Таким образом, по нашему мнению, общение – не инструмент деловых отношений, 

а его суть, субстанция. Деловые отношения – это устойчивое, повторяющееся деловое общение, 

основанное на эквивалентном обмене издержек и вознаграждений 

взаимодействующих субъектов. 

Осмелимся предположить, что мнение об  «инструментальности»  общения возникает 

по причине  отождествления общения с одним из его атрибутов, а именно с социальной 

перцепцией, обменом субъектов   впечатлениями  друг о друге на этапе 

предподготовки к взаимодействию. 

В атрибутивной модели общения принято фиксировать три взаимосвязанных атрибута: 

социальная перцепция, коммуникация и интеракция. Значимость каждого из них зависит от 

вида общения и его этапов. Так, в деловом общении  наиболее важна интеракция и еѐ 

результат, в межличностном общении – перцепция, в когнитивном общении – коммуникация. 

Социальная перцепция в деловом общении  важна на этапах  «предподготовки», цель которой   

достичь эффекта доверия между субъектами  и этапе  «выхода» из общения, цель которого 

замотивировать другую сторону продолжить деловое общение в перспективе, придав деловому 

общению статус надежных деловых отношений. 

Подводя итоги, делаем вывод. Общение – не инструмент деловых отношений. Общение 

– это сущность, субстанция  всех видов общественных отношений, в том числе и деловых. 

Общение и общественные отношения не тождественные, но органически связанные 

социальные феномены, анализ которых приводит к философскому определению общества как 

совокупности общественных отношений. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ  

В ОАО «УРАЛСИБ» 

Авдошкина А. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Обучение персонала – основной путь получения профессионального образования.  

Анализ существующей системы обучения показал, что для выполнения 

поставленных задач, а также развития и повышения конкурентоспособности организации, 

необходимо разработать комплексную систему обучения персонала. 

Цель   данного   инновационного   проекта – разработать   комплексную   систему обучения 

персонала в условиях ограниченности финансовых ресурсов. 

Для достижения поставленной цели были приняты следующее решения:  

1. Повысить профессиональную подготовку продавцов стандартных и корпоративных 

лизинговых продуктов с целью более эффективного выполнения поставленных задач. 

2. Развивать   управленческие   компетенции   руководителей   с   целью   принятия   ими 

решений по оптимизации процессов. 

3. Проводить внешнее  обучение по функциональным ролям  в рамках  выделенного 

бюджета.  

Разработка  проекта предусматривает решение следующих задач: провести анализ состояния 

производственной системы и системы управления организацией, а также системы управления 

персоналом; проанализировать существующий процесс обучения персонала в организации, 

выявить его слабые места; определить цели совершенствования процесса обучения персонала; 

разработать предложения по изменению и повышению эффективности процесса обучения 

персонала в ОАО «УРАЛСИБ». 

Для достижения поставленных целей и задач, после проведения анализа системы 

управления персоналом и ресурсов, в данном проекте были сформулированы основные 

принципы организации и проведения обучения: 

1. Обучение продавцов стандартных и корпоративных лизинговых продуктов: 

 Разработка специализированного очного тренинга по лизинговым продажам 

из существующих клиентских программ Банка (ОАО «УРАЛСИБ»). 

 Проведение   разработанного   очного   тренинга   по   лизинговым   продажам   

в Региональных учебных центрах Корпоративного университета. 

 Посттренинговое     сопровождение:     проведение     вебинара     и     изучение 

рекомендованной литературы. 

2. Обучение сотрудников по функциональным ролям (бухгалтер, юрист, аудитор и иные 

функциональные роли): 

 Взаимосвязь   планируемого   обучения   с   получением   конкретных   знаний   

и навыков, необходимых для достижения целей сотрудника, подразделения и Компании. 

 Проведение вебинара сотрудником, прошедшим внешнее очное обучение, для всех 

работников с аналогичной функциональной ролью с целью передачи полученных в ходе 

семинара знании. 

 При      необходимости,      использование      базы      дистанционных       курсов 

профессионального обучения. 

3. Управленческое обучение руководителей по развитию менеджерских компетенций: 

 Определение в каждом Региональном филиале 2-3 ключевых руководителей, 

которые   будут   приглашены   на   очные   управленческие   тренинги   Корпоративного 

университета в г. Москва. 

 Развитие в течение года не более 2-3 менеджерских компетенций. 

Применение полученных знаний на практике обязательно. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ КАК ИНСТРУМЕНТА 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

Акимова И. Ю. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Появившись в Образовательных стандартах европейских университетов, объединенных 

Болонским Процессом, компетентностные модели стремительно вошли в управление. 

Появившаяся потребность управления на основе компетенций стала подразумевать и 

соответствующую подготовку специалистов. И хотя образовательные стандарты третьего 

поколения, основывающиеся на компетентностном подходе, требуют разработки модели 

компетенций специалистов, первые практические наработки все-таки встречаются 

в бизнес-сообществе. Однако при всей очевидной невозможности усиления практической 

направленности образования без участия его основных заказчиков – работодателей на практике 

наблюдается отстраненность и незаинтересованность компаний оказывать влияние на 

образовательные процессы. Кроме того, редко учитывается мнение и другой не менее важной 

целевой группы  студентов. Несмотря на то, что учебные планы включают дисциплины по 

выбору, в реальности студенты оказываются лишенными данной возможности. Соответственно 

учебные курсы являются регламентированными и лишенными гибкости, которая бы позволила 

студентам ориентироваться в современных условиях, корректируя свое расписание.  

Сбалансировать данную ситуацию и позволяет компетентностный подход. Российские 

компании должны быть более открытыми и сотрудничать с вузами на уровне создания или 

согласования общих положений моделей компетенций. Студенты, в свою очередь, при 

компетентностном  подходе также получают возможность корректировать образовательный 

процесс, так как оценка по компетенциям предполагает взаимодействие администрации и 

студенчества. Такое взаимодействие даже при отсутствии прямой обратной связи будет 

косвенно демонстрировать эффективность образования. 

Составляющие компетентностного подхода могут быть представлены следующим 

образом: компетентностный профиль (или перечень компетенций), поведенческие индикаторы 

и методики для оценки уровня сформированности компетенций. При этом первые два элемента 

являются моделью компетенций.  

Соответственно при внедрении компетентностного подхода в образовательные 

стандарты должны быть разработаны модели компетенций по специальностям, а также гибкая 

и прозрачная система оценки студентов по компетенциям (включающая в себя промежуточные 

и итоговые процедуры оценки по дисциплинам и по общему модулю семестра). 

Модель компетенций целесообразно представлять как состоящую из трех кластеров: 

ключевые (или общекультурные), общепрофессиональные и   специальные компетенции. При 

этом предполагается, что ключевыми должен обладать каждый успешный человек, 

общепрофессиональными  каждый успешный управленец (менеджер), специальными уже 

конкретный специалист (узкая специализация).  

На основании анализа существующих образовательных стандартов (на примере 

направления «Управление персоналом»), можно предполагать, что высшее образование на 

сегодняшний день направлено на развитие общепрофессиональных компетенций. Данное 

замечание еще раз демонстрирует недостаток практической направленности действующих 

учебных программ, оправдывая скептическое отношение работодателей по поводу 

профессионализма выпускников. 

Высшему образованию предъявляются серьезные требования:  сочетать  в  себе  

гибкость,  единообразие,  практиконаправленность  и прозрачность процедур оценки студентов. 

Ответит ли этим требованиям компетентностный подход нельзя сказать с полной 

уверенностью. Но на сегодняшний день данный подход, не противопоставляясь традиционному 

знаниевому, заявлен как расширяющий содержание образования и повышающий его качество 

и ориентированность на реальную ситуацию на рынке труда. 
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ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

Андрюкова Т. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В условиях нестабильности рыночной экономики проблема обеспечения 

занятости работников, подлежащих при массовых высвобождениях, приобретает 

особую актуальность. 

Именно поэтому в настоящее время на первое место в обеспечении занятости 

работников, подлежащих высвобождению, выходит их опережающее профессиональное 

обучение до наступления срока расторжения трудового договора между 

работником и работодателем. 

Целью опережающего профессионального обучения является возможность 

обеспечения занятости работника по новой профессии в случае сокращения ранее 

имеющейся. Обучение организуется центром занятости без отрыва от производства. 

По окончании опережающего обучения работник проходит итоговую аттестацию 

для получения документа, удостоверяющего получение профессии и присвоение разряда. 

В проекте рассматривается алгоритм работы в области опережающего 

профессионального обучения высвобождаемых работников: 

1)  Работодатели должны своевременно проинформировать органы по вопросам 

занятости о возможных массовых увольнениях с указанием численности и категорий 

работников, которых они могут коснуться, и сроков, в течение которых их намечено 

осуществить. 

2)  Работодатели должны также сообщить органам по вопросам занятости сведения 

о предстоящем высвобождении каждого конкретного работника с указанием его профессии, 

специальности, квалификации. 

3) Службы занятости могут проводить групповые и индивидуальные консультации 

с высвобожденными работниками по  вопросам, связанным с их обучением и последующим 

трудоустройством. Содержание консультаций, время и место их проведения органы 

по вопросам занятости согласовывают с работодателями. 

Такие консультации, как правило, отражают комплекс вопросов, связанных 

с опережающим профессиональным обучением: 1) состояние и прогноз рынка труда, его 

потребности в квалифицированных кадрах; 2) требования работодателей к качеству 

рабочей силы; 3) рекомендации по самостоятельному поиску подходящей работы 

высвобождаемыми работниками; 4) место и роль опережающего профессионального 

обучения высвобождаемых работников в обеспечении их занятости; 5) виды и формы 

опережающего профессионального обучения высвобождаемых работников, возможные 

сроки обучения; 6) критерии отбора высвобождаемых работников, нуждающихся 

в обучении и др. 

Таким образом, опережающее профессиональное обучение может быть предложено 

работникам, которым необходимо: 

1) изменить профессию в связи с отсутствием работы, отвечающей имеющимся 

у работника профессиональным навыкам; 

2) получить вторую профессию для расширения своего профессионального профиля 

и получения возможностей для работы по совмещаемым профессиям; 

3) изменить профессию, специальность, род занятий в связи с внедрением 

в производство новых технологий, программ; 

4) повысить квалификацию с целью обновления знаний, умений и навыков, роста 

профессионального мастерства и повышения конкурентоспособности по имеющимся 

у них профессиям. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Бочкарева А. Н. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В современном мире каждый год растет количество крупных компаний. Российские 

компании всѐ чаще выходят на международный уровень. При этом частой проблемой 

замедления роста организации является недостаточная продуманность обучения 

и переквалификации сотрудников всех звеньев. 

Наиболее удобным и продуктивным способом решения данной проблемы помимо 

внутреннего очного обучения в своих учебных центрах и внешних организациях является 

дистанционно обучение. Данное обучение используется наиболее эффективно, поскольку 

может быть реализовано на всех уровнях организации и многочисленным количеством 

дополнительных офисов и филиалов по всей территории страны и за еѐ пределами. 

Система дистанционного обучения представляет собой программный комплекс, 

предназначенный для автоматизации основных бизнес-процессов, связанных с управлением 

персонала в современной компании. Система не является альтернативой традиционно 

используемому программному обеспечению кадровых служб, а расширяет их функциональные 

возможности Основное отличие системы от традиционных продуктов в области кадрового 

менеджмента  это обеспечение информационного самообслуживания в области 

управления персоналом. 

Данная система позволит создавать электронные материалы и тесты, опираясь 

на внутренние инструкции и приказы, которые позволят сотрудникам своевременно 

отслеживать изменения в нормативных документах и законодательстве Российской Федерации. 

В свою очередь, руководители смогут анализировать результаты тестирований, пройденных 

сотрудниками, вносить свои коррективы в дальнейшее обучение и усвоение новых знаний. 

Руководитель сможет планировать проведение дистанционных курсов, информировать 

сотрудников компании и обеспечивать с ними обратную связь. 

Основные особенности системы дистанционного обучения и ее конкурентные 

преимущества дают возможность создания полноценного хранилища данных о сотруднике  

вся информация о сотруднике с момента появления в качестве кандидата, включая 

информацию об адаптации, обучении, тестировании и аттестации, хранится в единой базе 

данных. Организация дистанционного обучения повысит эффективность и прозрачность 

процессов управления персоналом, автоматизирует ключевые процессы, напрямую влияющих 

на эффективность бизнеса, такие как управление по целям, оценка по ключевым показателям 

эффективности (KPI), управление компетенциями сотрудников. 

Ставя вопрос о стоимости, можно утверждать, что она абсолютно не зависит 

от количества пользователей, поскольку система имеет один узел, к которому моту быть 

подсоединены абсолютно все рабочие места. Система позволяет достичь одной из самых 

главных целей, а именно сокращение затрат на обучение сотрудников за счет внедрения 

современных технологий электронного обучения. Сотруднику не нужно нанимать тренера или 

наставника для проведения очного общения. Дистанционное обучение может проводиться в 

любое удобное время. Неудивительно, что на систему дистанционного обучения переходят все 

большее количество российских компаний. В отличие от очного обучения дистанционное 

обучение дает возможность изучать материалы, где бы вы ни находились. Если при очном 

обучении работнику приходится все же неоднократно приезжать в отдельное подразделение, то 

дистанционное обучение позволяет практически полностью этого избежать. Идея 

дистанционного обучения состоит в том, что взаимодействие обучающего и обучаемого 

происходит в виртуальном пространстве. А при возникновении проблем и вопросов 

существуют онлайн консультанты горячей линии и форумы на интернет  порталах, 

создаваемые самими сотрудниками. 
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АНАЛИЗ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРСОНАЛА В ООО «МЕДИНВЕСТ» 

Гаврилюк А. Н. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Сложная экономическая обстановка наших дней тормозит производство, выталкивает 

людей «на улицу», но не отменяет и не может отменить необходимости обеспечения 

безопасности производства и охраны труда наемных работников. В этих условиях пришла пора 

задуматься о финансосберегающих технологиях в сфере охраны труда и безопасности 

производства, позволяющих снизить прямые затраты работодателя, не снижая уровня 

обеспечения защиты от профессиональных рисков, о государственной поддержке обеспечения 

конституционных прав граждан на безопасные условия труда, о безусловном выполнении 

работодателем государственных нормативных требований охраны труда, о подготовке и 

переподготовке высвобождаемых трудовых ресурсов, об организации «занятия делом» 

работников, работающих неполную неделю, о сохранении рабочих мест в сфере охраны труда 

и безопасности производства и т. п. 

Снижение государственного влияния на решение проблемы охраны труда в данный 

период развития общества и экономики может отрицательно сказаться на состоянии условий 

труда, охраны труда и промышленной безопасности, так как в настоящее время работодатели и 

их объединения не готовы взять на себя отдельные функции государства. Работодатели и 

особенно их объединения не уделяют данной проблеме должного внимания, вопросы охраны 

труда и промышленной безопасности не стали основными в их деятельности, в аппаратах 

объединений работодателей нет штатных специалистов по охране труда. В лучшем случае их 

деятельность сводится к участию в работе по подготовке разделов по охране труда в двух- и 

трехсторонних соглашениях и межведомственных комиссиях (координационных советах) 

по охране труда. Как показывают проверки, работодатели и должностные лица многих 

организаций, а также предприниматели без образования юридического лица не выполняют 

требования трудового законодательства, особенно в организациях малого и среднего бизнеса. 

В последние годы в этих организациях из-за элементарных нарушений требований охраны 

труда произошло много несчастных случаев, в том числе и со смертельным исходом. 

Работодатели и профсоюзы в равной степени не придают должного внимания 

организации деятельности совместных комитетов (комиссий) по охране труда в организациях 

как органу управления, социального партнерства в вопросах охраны труда и промышленной 

безопасности, а также привлечения работников к управлению производством. В условиях 

административной реформы требует существенной доработки законодательная база по охране 

труда, в первую очередь в части устранения противоречий и дублирования в законодательных 

актах по вопросам охраны труда, промышленной безопасности и гигиены труда, начиная с 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Именно благодаря правильной организации охраны труда во всех сферах 

жизнедеятельности, а также благодаря своевременной разработке и внедрению нормативно 

правовых актов государством, мы можем обеспечить безопасные условия труда и сохраним 

здоровье нашей нации, что позволит избежать падение престижа ряда профессий и 

специальностей из-за вредных и (или) опасных условий труда ведет к росту дефицита кадров 

по рабочим специальностям. Рабочие места с вредными условиями труда отрицательно влияют 

на состояние рынка труда, на репродуктивное здоровье работающих, в т. ч. женщин, и здоровье 

потомства. Поэтому, как никогда ранее, остро встает вопрос о принятии целенаправленных 

мер, которые позволят ослабить влияние условий труда на процесс возрастания 

такого дефицита. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

МИКРОКЛИМАТА В КОЛЛЕКТИВЕ КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ  НАПРЯЖЁННОСТИ 

Дорогина А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Управление персоналом на предприятии представляет собой сложную систему, 

состоящую из множества взаимосвязанных элементов. Одним из важнейших процессов этой 

системы является процесс управления социальной напряжѐнностью в коллективе.         

Одним из показателей уровня социальной напряженности является психологический 

микроклимат. Данный процесс удобнее всего рассматривать в масштабе малой группы, 

т. е. коллектива какой-либо организации. 

Безусловно, важно, чтобы в коллективе сложилась низкая социальная напряженность. 

Признаками низкой социальной напряжѐнности в коллективе являются: 

 высокая требовательность и доверие членов коллектива друг к другу; 

 доброжелательная и деловая критика. 

В этой ситуации важно разработать  стратегию управления социальной 

напряжѐнностью в коллективе. 

В настоящее время существует множество стратегий по формированию 

благоприятного социально-психологического климата, т. е. снижению социальной 

напряжѐнности. Они включают в себя следующие мероприятия: 

 при комплектовании рабочего коллектива необходимо учитывать психологическую 

совместимость сотрудников. 

 отсутствие лишних работников и вакансий. Как недостаток, так и избыток членов 

коллектива ведет к его неустойчивости: появляется почва для возникновения напряженности 

и конфликтов в связи с желанием нескольких лиц занять вакантное место и получить 

продвижение по работе или в связи с возникающей неравномерностью трудовой загрузки 

при наличии лишних лиц; 

 предупреждение и разрешение межличностных конфликтов: 

 применение социально-психологических методов, способствующих выработке 

у членов коллектива  навыков эффективного взаимопонимания и взаимодействия. 

В последнее время психологи разработали множество социально-психологических 

методов для создания хорошего климата в коллективе. К ним относятся: 

1.  Телесная   психотерапия.   Она  основана  на  признании  тесной  связи  между 

психическими и физиологическими процессами, в частности на том, что личностные 

характеристики проявляются в позах, жестах, движениях. 

2.  Арт-терапия. Методика арт-терапии базируется на том, что внутреннее «я» человека 

отражается в зрительных образах каждый раз, когда он рисует, пишет картину, лепит 

скульптуру, не задумываясь о своих произведениях (т. е. спонтанно). Полученные в ходе 

работы с группой материалы позволяют выявить степень агрессивности и других негативных 

чувств у людей, помогают разрешить конфликты и наладить отношения между участниками. 

3.  Группы «тренинга умений». В группах «тренинга умений» обучают умению 

планировать карьеру и принимать решения, развивают способность справляться 

с беспокойством и совершенствуют навыки общения. 
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РАЗРАБОТКА ГОДОВОЙ ПРОГРАММЫ КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Дылдина А. Л., Полянок О. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Сегодня проведение корпоративных мероприятий стало общепринятой практикой 

во многих компаниях. Помимо развлекательной функции, подобные мероприятия несут 

функцию воспитания и поддержания корпоративного духа, демонстрации значимости 

каждого отдельного сотрудника, поощрения лучших. 

Цель исследования  разработка годовой программы, методических рекомендаций 

подготовки и проведения корпоративных мероприятий. 

Корпоративное мероприятие имеет следующие признаки: наличие общей цели; 

совместное осознанное участие сотрудников компании;  определенное место и время 

проведения; функциональная обособленность (дополнение к традиционному 

процессу работы). 

Цели проведения: стимулирование коллективного духа компании; развитие 

творческих начал у сотрудников; отдых; улучшение настроения у сотрудников, снятие 

стресса, разрядка напряжения в межличностных отношениях; создание в коллективе 

дружеского, человеческого контакта, ощущения «сопричастности» общей цели, идее, 

а также выполняет функцию «фиксации успеха». 

Корпоративные мероприятия используются руководством компании как 

инструмент формирования корпоративной культуры. 

Что касается непосредственно состояния интересующего нас вопроса  организация 

и проведение корпоративных мероприятий в компании, то мы пришли 

к следующим выводам: 

 корпоративная культура отражает уровень культуры внутрикорпоративных 

отношений, а также уровень эффективной внешней коммуникации: 

 сложившийся уровень корпоративной культуры предопределяет возможности 

фирмы, эффективность множества внутренних и внешних коммуникаций, 

психологическую атмосферу в трудовом коллективе и результаты коммерческих усилий;  

 установление эффективных межличностных отношений в трудовом коллективе, 

помогают улучшить качество работы и повысить значимость труда каждого работника 

в соответствии с его достоинством и репутацией. 

Основная цель — сделать корпоративные мероприятия формой системы 

внутрикорпоративной коммуникации и коммуникации организации с внешней средой.  

Финансирование и налогообложение корпоративных мероприятий производится 

за счет чистой прибыли компаний. 

Главная составляющая успеха  наличие идеи, концепции. 

В связи с этим могут быть предложены: 

1.  Положение о корпоративных мероприятиях, которое регламентирует 

организацию и проведение корпоративных мероприятий. 

2.  Бланк Заявки на проведение корпоративного мероприятия, включающий нюансы, 

сопровождающие организацию и проведение корпоративных мероприятий: тема, 

количество участников, состав приглашаемой аудитории, тайминг и т. д. 

3. Приказ о проведении корпоративного мероприятия, который регламентирует: 

сроки разработки и утверждения сметы расходов, программы мероприятия, отчета.  

4. Смета расходов, которая является формой отчетности. 

5. Отчет о проведении мероприятия. 

6. Анкета оценки качества проведенного мероприятия. 
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ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРИФИРМЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

Колодина А. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Обучение персонала – это развитие профессиональных знаний, умений и навыков 

сотрудников с учетом целей соответствующих подразделений, которые, в свою очередь, 

определяются стратегией компании. Благополучная, стабильная организация думает 

о своем будущем, готова вкладывать в него деньги. 

Можно выделить три основных фактора, которые показывают значение 

обучения персонала: 

1. Обучение персонала является важнейшим средством достижения стратегических 

целей организации. 

2. Обучение является важнейшим средством повышения ценности человеческих 

ресурсов организации. 

3. Без своевременного обучения персонала проведение организационных изменений 

сильно затрудняется или становится невозможным. 

Причины необходимости обучения персонала предприятия заключаются 

в следующем: 

1. Повышение квалификации. Вооруженный новыми знаниями сотрудник может 

генерировать новые идеи и легко справится со многими проблемами.  

2. Мотивация. Получая дополнительные знания за счет компании, работник чувств 

заботу руководства о своей персоне. Понимая, что в него вкладывают деньги, он начинает  

стремиться к максимальной производительности на своем рабочем месте.  

3. Специфика профессии. Сотрудники медицинских учреждений, программисты 

бухгалтеры и ряд других специалистов по статусу обязаны идти в ногу с прогрессом в 

своей области. Иначе они потеряют квалификацию. 

4. Соответствие стандартам. В некоторых случаях, например, для прохождения 

сертификации международной системы качества, предприятие должно включать в свою  

структуру, наряду с другими обязательными условиями, и постоянно действующую  

систему обучения персонала. 

5. Отсутствие специалистов. Зачастую необходимость обучения работников 

фирмы обусловлена отсутствием на рынке уже готовых специалистов. Тут уж без 

переквалификации никак не обойтись. Осваивая новое для России производство, а значит и 

технологии, компания берет на себя задачу подготовки кадров.  

Процесс обучения персонала на предприятии в идеале включает четыре этапа. 

1. Предварительная оценка. Целью этого этапа является определение потребностей 

обучения. 

2. Постановка целей обучения. Целью этого этапа является уточнение в наглядных 

измеримых величинах тех прогнозируемых результатов, которых достигнут работники 

по окончании обучения. 

3. Обучение. Целью этого этапа является выбор методов и проведение собственно обучения. 

4. Оценка. Целью этого этапа является сравнение результатов до и после обучения 

оценка эффективности программы. 

Постановка целей обучения представляет собой основной момент, который должен 

определять потребности обучения. Цели определяют, какие функции сможет выполнять 

сотрудник, успешно закончивший программу обучения. Выбор форм и методов обучения 

сотрудников в современной организации во многом зависит от целого ряда факторов, таких как 

цели организации, кадровая политика, характеристики обучающегося персонала (должностной 

уровень, образование, опыт работы, возраст и т. д.), а также от численности обучающихся 

и бюджета компании на повышение квалификации персонала. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ 

Криволапова А., Ветошкин В. И. 

ФГБОУ ВПО «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» 

Образовательный  кластер – это совокупность взаимосвязанных учреждений 
профессионального образования, объединенных по отраслевому признаку и партнерскими 
отношениями с предприятиями отрасли. Речь идет о проекте, который включает в себя 
организацию системы непрерывного образования в рамках консорциума со школьной скамьи 
до вузовского диплома и последующего трудоустройства. 

От предприятия, инициирующего создание такого кластера, требуется разработка 
системы мероприятий, разделенных на три этапа: 1) профориентация — это работа 
со школьниками: 2) обучение и стажировки студентов; 3) адаптация и мотивация 
специалистов на предприятии. 

Таким образом, для начала надо заинтересовать школьников работой на предприятии, 
инициирующем запуск этого кластера (далее – Предприятие): 

 выбрать несколько шкал, с которыми будет осуществляться работа; 

 провести   встречу   с   учениками   и   их   родителями   8-11   классов   с   целью 
заинтересовать их работой на Предприятии в будущем (беседы работников Предприятия со 
школьниками, демонстрации фильма о Предприятии, экскурсии на Предприятие и т. д.); 

  организовать викторину, занимательную игру на тему деятельности Предприятия 
(авиация, машиностроение и т. д.), по результатам которой самым активным вручить 
призы, сувениры от Предприятия; 

  провести олимпиаду, конкурс научно-исследовательских работ с целью выделить 
лучших   и   обеспечить   им  льготное   поступление  в  учебные   заведения,   готовящие 
специалистов по необходимым предприятию профессиям. 

Таким образом, в итоге реализации первого этапа проекта мы сформируем у школьников 
заинтересованность в дальнейшем обучении по необходимым Предприятию профессиям. 

После проведения работы со школьниками и, как следствие, поступление их в учебные 

заведения-партнеры, можно начинать основной этап подготовки кадров  их качественное 
профессиональное обучение: 

 обеспечить учебные заведения соответствующей материально-технической базой; 

 закупить оборудование, на котором будет осуществляться обучение, оно должно 
быть таким же, на каком предстоит работать будущим специалистам, чтобы не было 
необходимости их переучивать; 

  учредить именные стипендии для студентов обучающихся по программе кластера, 
чтобы ребята понимали что уже на этапе обучение осуществляется их поддержка; 

  проводить научно-практические конференции от Предприятия для выявления самых 

способных студентов и награждения их ценными подарками  мотивировать к дальнейшей 
успешной учебе и занятию наукой; 

  организовать дополнительные учебные курсы для участников проекта с 
углубленным изучением дисциплин по специфике Предприятия; 

 организовывать практики от ознакомительной до преддипломной для того, чтобы 
не прерывать цепочку «школьник-студент»; 

  трудоустраивать студентов последних курсов по гибкому графику работы. 
В итоге реализации этого этапа проекта мы получим мотивированных студентов, 

готовых для работы на предприятии без дополнительного периода обучения на местах. 
И заключительной фазой проекта является работа по адаптации специалистов 

и их мотивации, чтобы они, будучи высококлассными и конкурентоспособными специалистами 
на рынке труда, хотели оставаться работать именно на нашем Предприятии. 

Итак, образовательный кластер позволит максимально адаптировать подготовку 
специалистов к требованиям современного производства.  



701 

 

УДК 316.27 

ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (KPI) 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Пронина К., Ветошкина Т. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Разработка ключевых показателей результативности (эффективности) является 

важнейшим фактором, определяющим эффективность труда преподавателей высших учебных 

заведений, благодаря которым устанавливается тесная связь между результативностью 

и вознаграждением преподавателей. 

В работе преподавателя традиционно выделяют три блока: учебная, методическая 

и научно-исследовательская работа. 

Основные целевые показатели деятельности планируются в индивидуальных 

планах преподавателей.  

Для каждой цели устанавливаются ключевые показатели результативности, которые 

отражают степень достижения целей. 

Основными   ключевыми   показателями   эффективности   в   учебно-методической 

работе преподавателей являются: 

1. Разработка инновационных образовательных проектов; 

2. Реализация инновационных образовательных программ; 

3. Разработка методических рекомендаций и учебно-методических комплексов по 

дисциплинам; 

4. Участие     в     конкурсах     профессионального     мастерства     «Лучший 

преподаватель»   и   «Лучшие   учебно-методические   материалы»   (учебники,   учебные 

пособия с грифом министерства или УМО, методические пособия); 

5. Разработка   и   реализация   инновационных  образовательных  технологий, 

активных методов и форм обучение; 

6. Разработка  новых   технологий   оценивания  (разработка   аттестационных 

педагогически-измерительных материалов, тестов). 

Основными ключевыми показателями эффективности в области 

научно-исследовательской работы являются: 

 публикация научных монографий; 

 публикация научных статей, в том числе в центральных журналах, в изданиях 

перечнях ВАК, в зарубежных журналах, в сборниках научных трудов; 

 получение патентов, свидетельств: 

 участие  в  конкурсах  ФЦП,  РФФИ,  РГНФ,  других  и  получение фантов; 

 высокий индекс цитирования; 

 объѐм хоздоговорных НИР (тыс. руб.); 

 защита кандидатских и докторских диссертаций; 

Определяется вес каждой цели, то есть еѐ значение среди других целей. 

Затем определяются плановые значения показателей деятельности. Анализируется фактическое 

значение показателей. Производятся расчеты результативности (эффективности) по формуле: 

Результат = Вес цели  (факт/план). 

В Уральском государственном горном университете запускается проект разработки KPI 

преподавателей с целью выявления индивидуального трудового вклада и увязки 

вознаграждения с результатами труда преподавателей. Для оценки труда преподавателей 

можно также рассчитать индекс удовлетворенности клиента (CSI), т. е. студентов. 

Таким образом, использование ключевых показателей эффективности позволит 

поставить зарплату преподавателей (ее переменную часть) в прямую зависимость от конечных 

результатов его труда. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АССЕССМЕНТ-ЦЕНТРА В ПРОЦЕССЕ ОТБОРА 

И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 

Романова К., Зотеева Н. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В настоящее время человек со своими возможностями и способностями является 

важнейшим фактором конкурентоспособности практически любой компании. 

Однако в процессе развития современные компании начинают ощущать дефицит компетентных 

менеджеров, и эта проблема распространяется на все уровни управления. В такой ситуации 

перед службой управления персоналом встает задача найти надежные и адекватные способы 

выявления и привлечения наиболее перспективных и профессионально компетентных 

сотрудников, которые способны результативно работать над достижением поставленных целей 

и содействовать дальнейшему росту компании. 

Ассесмент-центр или центр оценки персонала (ЦО)  комплексная процедура, 

позволяющая использовать различные инструменты оценки персонала, сопоставлять данные, 

полученные разными методами, и формировать обобщенную и уточненную характеристику 

оцениваемого сотрудника. 

Суть метода  в создании инструментов, моделирующих ключевые характеристики 

деятельности оцениваемого, в которых проявились бы его компетенции. 

Использование технологии ассесмент-центра позволяет компании решить ряд ключевых 

бизнес-задач в области найма, оценки, ротации и планирования обучения сотрудников, 

формирование команды единомышленников. 

Ассессмент-центр  это один из методов комплексной оценки персонала при помощи 

деловой игры и других методов, которые все больше набирают популярность в современных 

компаниях. Данный метод заключается в том, что бы создать ситуацию, которая будет 

наиболее приближенна к рабочей, оценить поведение потенциальных сотрудников в 

непривычной обстановке  их креативность, умение адаптироваться, профессиональные и 

личностные качества. 

Ассессмент-центр широко распространен за рубежом, и эту практику используют 

многие компании по всему миру. В России данный метод оценки только начинает 

набирать обороты и еще не приобрел такой же популярности. 

Из плюсов проведения Ассессмент-центра можно выделить следующие: 

 Равная   возможность  проявить  себя,   свой   потенциал,   не  зависимо от  

нынешних обязанностей и результатов (если кандидат работает по настоящее время).  

 Кандидаты находятся в одинаковых, непривычных для себя условиях, инициатива  

при таком методе оценки потенциальных кандидатов приветствуется.  

 Возможность выразить свои интересы, цели, мотивацию. Кандидат должен 

постараться наиболее четко и ясно сформулировать свои приоритеты и целевые установки, 

чтобы специалист по подбору персонала смог в полной мере оценить истинную мотивацию 

кандидата. 

 Возможность   выделить   себя   из   числа   своих   конкурентов,   проявив 

инициативу, креативность и нестандартное мышление. 

 Возможность узнать о своих сильных и слабых сторонах. 

 Возможность   лучше   понять,   чем   занимается   специалист   и   какими 

качествами нужно обладать для успешной работы. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Рыбакова К. А., Ветошкина Т. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В настоящее время основным заказчиков высшего образования в России является 

государство, которое посредством проведения аккредитаций, выдачи лицензий, разработки 

рабочих программ и стандартов регламентирует деятельность высших заведений. Но 

государство является не единственным, и далеко не основным  потребителем такого товара, как 

высшее образование. Главными потребителями выступают, в первую очередь, 

студенты и работодатели.  

Если раньше государство, как заказчик образованных, квалифицированных кадров, 

обеспечивало выпускников вузов рабочими местами, то сегодня оно, оставаясь единственной 

силой, способной внедрить изменения в образовательные процессы, никакого отношения к 

последующему трудоустройству выпускников не имеет. И выпускник, отучившийся 

по государственным образовательным программам, попадая на рынок труда, сталкивается 

с невостребованностью своих знаний, своего образования.  

Роль работодателя должна быть  под стать времени  инновационной. Посредством 

участия в формировании и наполнении учебных планов, в составлении компетентностных 

моделей, в организации практики и т. п. работодатель обеспечивает себя кадрами, которых нет 

необходимости переучивать.  

Иными словами, в системе высшего образования в России сегодня назрел вопрос 

о способности влияния основных потребителей образовательных услуг (студентов 

и работодателей) на качество этих услуг. Основная экономическая аксиома «спрос рождает 

предложение» в высшем образовании не работает, хотя абсолютное большинство студентов 

высших учебных заведений платят за свое образование. Вот почему необходимо предусмотреть 

возможность влияния на образовательный процесс, как студентов, так и работодателей. 

Если говорить о студентах-потребителях, то естественно, что дать в руки студентов 

разработку учебных программ  утопия. Однако без внимания их мнение оставлять нельзя, 

здесь на помощь может прийти организация «обратной связи» со студентами. Иными словами, 

выяснение мнений студентов о качестве образовательных услуг, которые они получают 

непосредственно как студенты данного учебного заведения. Эти мнения основываются на 

восприятии студентами наиболее важных параметров учебного процесса, к числу которых 

относятся: процесс обучения, процесс преподавания, окружающая среда (аудитории, 

социальное пространство, возможность получения медицинских услуг, университетские 

здания и т. п.), условия обучения (библиотека, компьютерные классы и т. п.), технические 

характеристики помещения, в котором обучаются студенты (оснащение аудиторий 

и лабораторий, проветриваемость помещений, студенческое общежитие и т. п.). 

Иными словами, мы, с одной стороны, выявляем удовлетворенность обучением 

студентов, посредством организации «обратной связи», которая может проводиться в динамике 

в форме анкетирования по основным параметрам учебного процесса. Кроме того, выявление на 

этом же этапе компетенций, приобретенных студентами в процессе обучения, даст материал 

для сравнения с компетентностными предпочтениями работодателей. 

С другой стороны, осуществляя анализ требований работодателей, разрабатываем 

компетентностную модель будущего специалиста, востребованного на рынке труда. Анализ 

и сопоставление полученных, в рамках проекта, данных дает возможность не только оценить 

качество подготовки специалистов с точки зрения их дальнейшего успешного трудоустройства, 

но и определить направления будущих улучшений в деятельности вуза. 
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РЕИНЖИНИРИНГ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Сабитов А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Одним из приоритетных вопросов, встающих перед работодателями, является вопрос 

эффективности систем стимулирования трудовой деятельности персонала,  направленных, 

в зависимости от потребностей, на привлечение, удержание и развитие специалистов отрасли ИТ. 

Как показывает практика ИТ-компаний существуют проблемы, не позволяющие 

эффективно функционировать системам стимулирования. К таким проблемам относятся 

следующие: 

 В России по-прежнему бытует мнение, что основным стимулом к труду является 

исключительно материальный. Таким образом, основу систем стимулирования составляет 

различные концепции материального поощрения или наказания.  

 Формирование системы управления на отечественных предприятиях опирается 

больше   на   опыт,   аналогию,   стандартные   решения   и   интуицию,   чем   на   строгую 

методологию и методику, базирующуюся на научных методах и принципах менеджмента и 

маркетинга. 

 Полное отсутствие или несоответствие стратегии стимулирования  стратегии 

организации. 

 Ограниченные   финансовые   возможности  организаций   и   нежелание  

выделять средства   в   силу   объективного   непонимания   зависимости   эффективности   

системы  стимулирования. 

 Незнание   особенностей   управления   ИТ-персоналом   и   его   мотивации,   что 

подтверждают различные проведенные исследования.  

Решение задач, связанных с повышением эффективности стимулирования , на наш взгляд, 

кроется в алгоритме действий и процедур, основанных на различных методиках. 

1. Осознание  проблемы  и  принятие решения о реинжиниринге  системы 

стимулирования. 

2. Диагностика системы стимулирования,  отправной точкой которой является 

формулировка проблематики (совокупность проблем) и постановка цели. 

Концепция методики диагностики состоит из 3 этапов: 

Этап 1. Исследование факторов внешней среды системы стимулирования; 

Этап 2. Исследование состава, структуры и параметров системы стимулирования  

и исследование каналов входа-выхода и обратной связи системы стимулирования; 

Этап 3. Исследование структуры мотивации объекта управления системы стимулирования. 

Результатом диагностики систем стимулирования  организаций отрасли ИТ должно стать 

получение аналитической информации о существующих системах: их составе, методах 

применения и управления, о их недостатках и преимуществах, об отличительных чертах и, 

конечно, эффективности. 

3. Определение требований к системе стимулирования. 

4. На основе методики разработка: 

  параметров системы стимулирования; 

  компонентов системы стимулирования. 

5. Подготовка внутренних локальных нормативных актов, регламентирующих 

систему стимулирования. 

6.   Внедрение разработанных регламентов в организацию. 

7.   Оценка эффективности системы стимулирования согласно методике по четырем      

критериям:       экономическому,       социальному,      психологическому       и  организационному. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ ПОСРЕДСТВОМ 

ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ КАДРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Садриева К. М., Абрамов С. М. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

По своей природе инновации включают в себя не только технические 

и технологические разработки, но и любые изменения в лучшую сторону во всех сферах 

научно-производственной деятельности.  

Об инновациях говорят как об инструменте чуть ли не государственной важности. 

Действительно, важность огромная, так как развиваться и улучшать нужно многое, в том 

числе производственные процессы. Но для этого, как известно, существуют различные  

методы. Многие руководители обращаются к лучшим мировым практикам. Одной из 

наиболее актуальных на настоящем этапе является технология, разработанная в Японии под 

названием ЛИН. В 2004 году в России для нее был принят термин 

«бережливое производство». 

Данная система подразумевает, что работники будут вносить рациональные  

предложения по уменьшению различного рода потерь, тем самым выстраивая процесс 

непрерывных улучшений. ЛИН система – это мостик между руководством 

и подчиненными. ЛИН – инструмент повышения вовлеченности персонала в управление. 

Инструмент выбран верный, и при овладении им может быть достигнут колоссальный 

результат, вопрос лишь в том, что для того, чтобы им овладеть, необходимо рассказать всем, 

что это именно то, что нам сейчас надо для роста и развития. Основная идея этой инициативы – 

внедрение рационализаторских предложений со стороны работников производства.  

В этом случае перед руководством стоят следующие задачи: 

 разработка ряда мероприятий, которые позволят заручиться поддержкой 

руководителей всех уровней; 

 разработка программы мероприятий по вовлечению персонала в систему 

постоянных улучшений. 

Какие мероприятия, направленные на вовлечение работников в систему постоянных 

улучшений, могут быть проведены? 

Во-первых, это мониторинг удовлетворенности трудом. Это позволит выявить 

слабые места и определить зоны роста. Результаты исследования соотнести с 

потребностями, которые могут быть обеспечены самими работниками посредством 

внесения рациональных предложений. Реализация базовых инструментов на этапе 

становления системы возможна только на «узких местах», где они дают ощутимые 

результаты и понятны сотрудникам. 

Во-вторых, обеспечение своевременной и правильной информированности 

о происходящих в организации изменениях. Актуализация работы существующих каналов 

информации: непосредственные руководители, корпоративные СМИ, обучение. 

В-третьих, создание рабочей группы для обработки предложений по улучшению, 

которая обеспечит внимательный подход к предложению каждого работника. И в случае, 

если предложение не принято, сможет объяснить, что требуется для положительного 

решения. Так как если работники не знают, чего от них ожидают, они не смогут осознать, 

зачем им это нужно. Также следует усовершенствовать систему материальной мотивации 

посредством разработки системы поощрений для работников, подающих предложения. 

Кроме этого эффективным инструментом может послужить создание и визуализация 

динамических схем, отображающих связь удовлетворения потребностей сотрудников 

(за счет средств, сэкономленных при внедрении рациональных предложений) с их 

инновационной деятельностью. 
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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Смирнова Г.,  Дулова Л. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

От  того, насколько полно и эффективно используется трудовой потенциал 

предприятий, во многом зависят экономический потенциал страны, темпы развития 

производства, повышение уровня жизни народа. Умелое использование этого главного ресурса 

предприятий в настоящее время становится важнейшей задачей всех систем управления, 

заинтересованных в развитии отечественного производства, на всех уровнях  от федерального 

до уровня предприятий. Несмотря на приоритетную роль трудового потенциала в современных 

условиях производства и наличие теоретических исследований по этому показателю, многие 

вопросы остаются нерешенными. 

Понятие «трудовой потенциал» имеет неоднозначное толкование у различных авторов. 

Это связано с тем, что в многочисленных работах, посвященных вопросам использования 

труда, до последнего времени исследовались в основном такие классические категории, как 

«рабочая сила», «трудовые ресурсы». Частично это объясняется и тем, что разработкой данной 

проблемы занимаются ученые различного профиля: экономисты, демографы, 

социологи, психологи. 

Из всего многообразия подходов к определению понятия «трудовой потенциал» можно 

выделить три основных: ресурсный, ресурсно-личностный и социально-производственный. 

При ресурсном подходе внимание акцентируется на «массе» труда, и используется 

данный показатель для выявления резервов живого труда. Согласно данному подходу трудовой 

потенциал  это ресурсы труда, которыми располагает общество. 

При ресурсно-личностном подходе авторы исходят из признания важности различных 

характеристик отдельных работников и их совокупности, когда суммарный трудовой 

потенциал возрастает из-за эффективного объединения усилий людей, разных по полу, 

возрасту, образованию, уровню профессиональной подготовки. В соответствии с этим 

подходом трудовой потенциал  это все граждане, способные участвовать в процессе 

общественного производства с учетом их физических возможностей, имеющихся знаний и 

Профессионально-квалифицированных навыков. В данном подходе отражена весьма 

существенная сторона трудового потенциала, свидетельствующая о том, что данная категория 

включает наряду с количественными характеристиками и качественные параметры. 

Социально-производственный подход к определению трудового потенциала 

предполагает, что в пределах конкретных хозяйственных систем индивидуальная способность 

к труду любого работника и совокупная величина трудового потенциала предприятия зависят 

от созданных технических, экономических, организационных и прочих условий, которые 

в значительной мере и обусловливают результативность деятельности. В соответствии с 

данным направлением трудовой потенциал  это совокупный общественный работник 

и соответствующие условия труда. 

По мнению авторов, трудовой потенциал  это потенциальные возможности работников 

предприятия с учетом их качественных характеристик за данный период времени, которые 

могут быть использованы для реализации цели   предприятия   в сочетании с другими 

имеющимися ресурсами. 

 

 



707 

 

УДК 316.27 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

Стрецюк А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Под развитием управленческого персонала  мы понимаем повышение трудового и 

творческого потенциала работников за счет целенаправленного обучения и овладения новыми 

компетенциями. Инструментом развития управленческого персонала предложен 

компетентностный подход. Компетенции управленческого персонала  это комбинация ресурсов 

и активов организации, совокупность знаний, навыков, способностей персонала, которые 

являются потенциальными источниками ее конкурентоспособности и развития 

конкурентных преимуществ. 

Для развития управленческого персонала организации мы предлагаем применить модель 

компетенций управленческого персонала (набор взаимосвязанных знаний, умений, навыков и 

ценностей, необходимых для формирования конкурентных преимуществ и повышения эффективной 

работы предприятия). Она должна отражать специфику организации, корпоративную культуру 

организации и обладать необходимой гибкостью, чтобы отражать изменения, происходящие 

в организации. Инструментом управления кадровым ресурсом организации в нашем проекте 

является оценка управленческого персонала. Для реализации процесса развития управленческого 

персонала на основе компетентностного подхода в организации возможно применение внешнего, 

внутреннего, а также смешанного обучения. В нашем проекте смешанное обучение рассмотрено с 

позиции объединения очного обучения и онлайн-тренингов. 

В рамках нашего  проекта мы предлагаем: 

1. Разработать и внедрить модель компетенций управленческого персонала. Разработка 

модели компетенций будет осуществляться в несколько этапов. Этап 1. Планирование проекта: 

будущая модель будет содержать корпоративные компетенции и профессиональные 

компетенции. Внутри профессиональных компетенций мы, в свою очередь, рекомендуем выделять 

три группы: менеджерские компетенции, процессные компетенции, технические компетенции. Под 

каждую должность впоследствии будет создан профиль компетенций. Этап 2. Формирование 

перечня компетенций. Результатом данного этапа должен стать формализованный перечень 

компетенций. Этап 3. Проработка уровней модели компетенций: презентация всего проекта, 

объяснение целей и задач текущего этапа: представление модели компетенции, логики ее 

построения, обоснование включения тех или  иных компетенций; работу в трех группах по 

формулированию уровней каждой компетенции;  представление  групповых  решений,  общая  

дискуссия.   Этап  4.  Оценка модели компетенций и формирование профилей компетенций под 

конкретные должности: презентация всего проекта, объяснение целей и задач текущего этапа; 

обсуждение наработок предыдущего этапа, ответы на вопросы; групповая дискуссия, критика и 

оценка всех уровней каждой компетенции; корректировка формулировок; создание профилей 

компетенций под конкретные должности. 

2. Внедрить технологию онлайн-оценки  по компетенциям управленческого персонала 

через систему BSS Around. Главное преимущество применения онлайн-оценки по 

компетенциям заключается в том, что она упрощает процедуру оценки и при этом ее 

результаты более объективны. После чего, в рамках уже имеющегося учебного центра 

компании, мы предлагаем внедрить модель компетенций и обучение необходимым («западающим» 

по результатам оценки) компетенциям управленческий персонал используя смешанный формат 

обучения (что позволит сократить затраты на обучение). 

Современные системы развития управленческого персонала на российских 

предприятиях должны не только учитывать новые потребности рынка труда и самих 

организаций, но и быть экономически и содержательно оправданными. В связи с этим особую 

актуальность приобретает компетентностный подход  как главный инструмент развития 

управленческого персонала.  
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АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ, 

АДЕКВАТНОЙ TQM-КОНЦЕПЦИИ И СТАНДАРТАМ ISO 

Тимофеев С. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В течение многих десятилетий происходило развитие менеджмента качества. Менялось 

отношение к персоналу как объекту управления, что оказало определенное влияние на развитие 

и трактование менеджмента качества. В настоящее время мы имеем «консолидированный» 

венец этого развития – стандарты ISO и концепцию всеобщего менеджмента качества, которая 

распространяется на все подсистемы управления организацией.  

Учитывая, что в современных условиях одной из важнейших организационных целей 

становится качество, система управления персоналом должна быть связана с качеством, 

быть адекватной системе качества, базироваться на тех же принципах и основах. 

Построение системы управления персоналом, адекватной системе качества должно 

проходить в двух направлениях: 1) Приведение самой системы в соответствие с концепцией 

всеобщего управления качеством, т. е. она должна строить  свою деятельность в соответствии 

с ГОСТ Р ИСО 9001-2008. ГОСТ Р ИСО 9004-2010; 2) Подготовка персонала к реализации этих 

принципов должна в соответствие с ГОСТ Р ИСО 10015-2007, ГОСТ Р ИСО 14001-2007, 

OHSAS 18001:2007, 18002:2008 и принципах TQM, a также сообразно этапу внедрения системы 

менеджмента качества. 

Процесс внедрения системы менеджмента качества состоит из нескольких этапов. 

1) Подготовка. 

На этом этапе главными задачами службы управления персоналом является:  

 Диагностика готовности персонала к нововведениям. Определяется лояльность 

персонала к работе, к организации в целом, желание изменений и проявление инициативы. 

Проводится оценка компетентности персонала. 

 По результатам диагностики проводится обучение персонала. Для разных 

категорий персонала оно индивидуально и выстраивается исходя из потребности, 

но обязательное для всего персонала обучению теории и практики менеджмента качества. 

 Организация и обеспечение плана мероприятий, формирующих «нужную» 

корпоративную культуру. 

 Подбор персонала для реализации внедрения проекта (при необходимости).  

2) «Включение» принципов в подсистемы управления. 

На этом этапе главными задачами службы управления являются:  

 Вовлечение персонала в перестройку бизнес-процессов, используя групповые 

и индивидуальные формы (организация кружков качества, групп по совершенствованию 

процессов и др.). 

 Разработка должностных инструкций, моделей компетенций и др. локальной 

нормативной документации, в т.ч. разработка требований к самой системе управления 

персоналом. 

 Разработка системы мотивации, направленной на достижение качества всех 

процессов и продукции (услуг). 

3) Сопровождение. 

На этом этапе главными задачами службы управления являются:  

 Проведение самооценки системы )правления персоналом и методическая 

помощь в проведении самооценки другими подразделениями.  

 Актуализация и постоянное совершенствование процессов системы 

управления персоналом. 

Решение проблем управления персоналом на всех этапах становится значимой 

частью проблемы внедрения современных систем качества в организации.  
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ЭССЕ ПРОЕКТА «МОЛОДЕЖНОЕ КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО» 

Фишер Ю., Ветошкина Т. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Одной из серьезных социальных проблем, связанных сегодня с изменениями на рынке 

труда, является угроза безработицы для молодежи, окончившей профессиональные учебные 

заведения. К сожалению, большинство из них фактически лишены возможности  получить 

работу по специальности. Нынешней молодежи  приходится начинать свою трудовую 

биографию в обстановке жесткой конкуренции, когда существует дисбаланс между спросом 

и предложением на рабочую силу, растут требования работодателей к ее качеству, поэтому они 

отдают предпочтение людям опытным, хорошо ориентирующимся в смежных профессиях, 

а у молодежи, как правило, наблюдается недостаток профессиональных знаний, трудовых 

навыков и опыта. Все это приводит к отказу работодателей от услуг молодых работников. 

Создается своеобразный замкнутый круг: на работу не берут, потому что нет опыта работы, а 

опыта работы нет, потому что не берут на работу. 

Что же делать в сложившейся ситуации? Предлагаем свой вариант решения  создание 

молодежного кадрового агентства.  Молодежное кадровое агентство  планируется как 

молодежное объединение, реализующее  следующие проекты: 

Краткосрочные проекты: 

1) «Профессиональные пробы» (для учащихся  10-11  классов общеобразовательных 

школ»): профориентационные тесты; 

2) «Летняя трудовая школа» (для учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ 

и студентов I  курсов учреждений профессионального образования): 

3) «Молодой специалист» (для студентов 2-5 курсов учреждений профессионального 

образования): подготовка к собеседованию, составление резюме, тренинги и деловые игры; 

консультирование в период адаптации. 

Долгосрочные проекты: 

1) «Целевое обучение» (для учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ»; 

при сотрудничестве  с  работодателями,   проводящими  отбор  и  направление на  целевое 

обучение»); 

2) «Курьерская    служба»    (для    студентов    дневного    отделения    учреждений 

профессионального образования»); 

3)  «Практика» (для студентов 2-5 курсов учреждений профессионального образования; 

при сотрудничестве с субъектами рынка труда); 

4)  «Рабочее место» (для выпускников учреждений профессионального образования: при 

сотрудничестве с Центрами занятости территории): подбор по заявке вакансии 

и консультирование по трудоустройству. 

Для открытия кадрового агентства необходимо: определиться 

с организационно-правовой формой. Молодежное  кадровое агентство является 

некоммерческим партнерством (НКП), это обусловлено тем, что по закону НКП является 

плательщиком налога на прибыль, но целевые поступления (членские взносы и пр.) им не 

облагаются; определить местонахождение кадрового агентства; приобрести и установить 

оргтехнику; подобрать персонал (на начальной стадии  это студенты дневного отделения, 

проходящие практику): организовать информационное оформление (вывеска и режим работы) 

и подготовить рекламные материалы. 

Продвижение кадрового агентства  одна из самых важных и в то же время сложных 

задач для рекрутеров. По мнению некоторых экспертов, самую большую отдачу приносит 

интернет-сайт. Эффективным считается и способ размещения вакансий на работных сайтах 

(HeadHunter) и в специализированных печатных СМИ («Работа для вас», «Карьера»).  

Таким образом, в рамках проекта была рассмотрена проблема молодежи на рынке труда 

и предложен один из вариантов ее решения.  
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА 

Хайрулина Я. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Современными специалистами в области управления персоналом были проведены 

исследования, на основе которых сделаны выводы о том, что уровень текучести кадров 

в России выше, чем за рубежом. 

Текучесть персонала представляет собой явление характеризующиеся частными 

и массовыми увольнениями сотрудников, происходящих по инициативе самих сотрудников или 

по инициативе администрации. 

Текучесть кадров наносит компании немалый ущерб. Сегодня, по оценкам 

отечественных и зарубежных специалистов, затраты на замену рабочего составляют 7-20 % 

от его годовой платы, специалиста – 18-30 %, управленца – 70-100 %. 

Другая сторона, которая отражается на издержках,  потеря времени. Таким образом, 

при высоком значении текучести кадров организация может понести существенные расходы, 

которые не всегда очевидны на первый взгляд. Поэтому одной из важнейших задач 

организации в целом и службы управления персоналом, в частности, является сохранение 

высококвалифицированных кадров и повышение лояльности персонала. 

Изучив работу предприятий и в частности работу служб управления персоналом можно 

сделать вывод о тенденции роста коэффициента текучести кадров. 

За последние годы наибольшее количество выбывших работников наблюдается по 

причине неудовлетворенности материальным вознаграждением. В большинстве своем 

подобная неудовлетворенность наблюдается среди сотрудников рабочих профессий. 

Наряду с материальным вознаграждением персонала целесообразно использовать 

нематериальное стимулирование. Рекомендуется внедрить следующую систему 

нематериального стимулирования: 

 стимулирование свободным временем: по итогам работы каждого сотрудника за 

определенный период могут быть предоставлены дополнительные дни отдыха;  

 трудовое стимулирование: предоставление возможности продвижения по службе, 

повышения роли сотрудников в участии управлением предприятием;  

 предоставление возможности дополнительного обучения, повышения 

квалификации работникам, которые достигают высоких результатов;  

 предоставление путевок, как сотрудникам, так и членам их семьи, оплата 

материальных ценностей (например билетов на популярные концерты, мероприятия, 

эксклюзивных товаров и пр.). 

Следующей проблемой, связанной с увольнением сотрудников является отсутствие 

карьерного роста. В данной ситуации предприятию рекомендуется использование 

горизонтальной карьеры. 

Важно отметить, что достижение положительных результатов в ходе   проведения 

комплекса таких мероприятий вовсе не является основанием для того, чтобы забыть 

о текучести и сосредоточиться на других проблемах. Наблюдение за уровнем текучести 

следует проводить на постоянной основе, периодически возвращаясь к тем или иным 

элементам мероприятий по управлению текучестью персонала. 
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Цветкова Т., Ветошкин В. И. 

ФГБОУ ВПО «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» 

Сегодня подготовке высококвалифицированных специалистов для инновационного 

развития различных отраслей экономики России придается большое значение. При этом одну 

из наиболее значимых ролей играет непрерывное профессиональное образование, 

предусматривающее взаимодействие сферы образовательных услуг (учреждения среднего, 

средне-специального и, в последствии, высшего образования) и организаций производственной 

сферы, и принимающее вид «Школа  Вуз  Предприятие». 

Именно через партнерскую взаимосвязь вузов и предприятий, без cнижeния значимости 

фундаментального знания, усиливается качественная практически подготовка студентов вуза, 

а для предприятия — вносятся элементы инновационности, вариативности, 

структурированности. 

В условиях взаимодействия вуза и предприятия по реализации образовательных 

программ раскрывается профессиональный образовательный потенциал предприятия благодаря 

использованию современных образовательных технологий: дистанционное открытое 

образование, доступные сетевые электронные курсы и библиотеки, постоянно действующие 

электронные конференции, отчеты о научно-исследовательской деятельности и проектные 

разработки в сетевых дневниках. 

Индивидуальные профессионально-образовательные траектории выполняю функции 

управления (включая планирование и мониторинг) профессиональным и личностным 

развитием, а также реализуют обратную связь между вузом и предприятием, благодаря чему 

обеспечивается личностное и профессиональное развитие как студентов и молодых 

специалистов, так и преподавателей и ведущих специалистов предприятия. 

На наш взгляд, перспективы сотрудничества вузов с предприятиями заключаются в: 

 активном расширении взаимодействия вузов с предприятиями по обучению 

специалистов на основе целевой подготовки, по организации стажировок и практики студентов 

в организациях: по реализации совместных проектов в рамках подготовки и повышении 

квалификации кадров: 

 проведении работы вузов по выявлению новых потребностей и созданию гибких, 

инновационных краткосрочных образовательных программ обучения и переподготовке 

персонала предприятий; 

 создании при вузах координационных советов или центров по взаимодействию 

с предприятиями в области обучения персонала и студентов с целью решения задач повышения 

качества образования (разработка учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин 

с учетом пожеланий потенциальных работодателей и т. д.);  

 продолжении работы по взаимодействию вузов с предприятиями в рамках научных 

исследований и разработке инновационных проектов; 

 принятии законодательства, поощряющего меценатство в сфере образования 

и позволяющего предоставлять работодателям льготы по налогообложению в виде вычетов из 

налогооблагаемой базы расходов на обучение студентов, переподготовку персонала этих 

предприятий или на финансирование вузовских инновационных или научных разработок; 

 активном приглашении для работы в вузах по совместительству руководителей 

и ведущих специалистов предприятий. 
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ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена рядом факторов. Россия, как 

и многие страны, периодически переживает периоды кризиса. Так, например, в 2008 году 

кризис принѐс много проблем как предпринимателям, так и обычным гражданам. 

К его последствиям можно отнести не только постоянные скачки цен, но и нестабильность 

на рынке рабочей силы. Поэтому в подобных обстоятельствах необходимо действовать 

грамотно и в качестве главного инструмента поддержки организации в кризисный период 

использовать возможности оптимизации численности персонала. 

Существуют различные способы выхода из сложившейся ситуации, например, 

некоторые специалисты предлагают уменьшить заработную плату, ввести режим сокращѐнного 

рабочего дня и т. п. Но есть более эффективный метод снижения издержек, связанных 

с персоналом,  этот вывод сотрудников компании за штат. Данный процесс получил 

название «аутстаффинг».  

Аутстаффинг  технология менеджмента, основанная на кооперировании 

управленческих процессов посредством привлечения внешних организаций и персонала 

управления со стороны, передачи им ряда функций управления. 

Каждая из технологий имеет свои достоинства и недостатки. 

Использование услуги аутстаффинга позволяет: 

 оптимизировать численность персонала; 

 проводить подбор персонала для работы на кратковременных проектах; 

 в кризисный период сохранить коллектив; 

 снизить нагрузку на бухгалтерию и службу управления персоналом; 

 получить правовую защищенность по трудовым спорам и снизить риск 

возникновения претензий профсоюзных органов; 

 сократить расходы организации, связанные с оформлением трудовых отношений; 

 снизить текучесть кадров; 

 формировать кадровый резерв из числа наиболее отличившихся работников; 

 снизить     прямые     издержки     компании-заказчика,     влияющие     на 

себестоимость  продукции,  так  как  вместо  прямых  издержек  на  заработную  плату, 

появляются косвенные затраты по оказанию услуг; 

 повысить привлекательность компании для инвесторов, то есть, оптимизировать  

численность персонала, таким образом, количество полученной выручки на одного штатного 

сотрудника будет значительно выше, чем, если бы весь работающий в организации персонал 

был в штате. 

К недостаткам аутстаффннга относятся: 

 отсутствие законодательной базы, которая бы регламентировала данное понятие; 

 высокие цены и небольшое количество компаний, предоставляющих данную услугу; 

 работники не состоят в трудовых отношениях с  заказчиком, им нельзя 

выдать доверенность на получение товарно-материальных ценностей, оформить 

с ними договор о полной материальной ответственности и др.; 

 снижение мотивации у персонала, выводимого за штат; 

 ухудшение организационной культуры в компании-заказчика; 

 повышенное   внимание   со   стороны   налоговых   органов   по   причине 

возможности уклонения от уплаты налогов; 

 ухудшение морально-психологического климата в коллективе; 

 отсутствие квалифицированной информации о данном понятии.  

 



713 

 

УДК 316.27 
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ТРУДА ПЕРСОНАЛА 

Фишер Ю., Ветошкина Т. А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Одним из важнейших показателей конкурентоспособности организации является 

уровень развития ее трудовых ресурсов, качество подготовки персонала. Это обстоятельство 

в современных рыночных условиях вызвали появление нового вида нормативных документов, 

получивших название профессиональных стандартов деятельности, задающих требования 

и определяющих область стандартизации персонала. Оценка соответствия процесса 

и результатов профессиональной деятельности персонала требованиям стандартов в разных 

видах деятельности  лежит в основе сертификации персонала и способствует повышению 

эффективности его деятельности. 

Среди причин, актуализирующих в наши дни проблему оценивания профессиональной 

компетентности персонала в рамках системы сертификации, специалисты отмечают 

следующее: ощущаемая многими сотрудниками организаций, и предприятий необходимость 

повысить свою конкурентоспособность на рынке труда путем получения сертификата 

соответствия; создание основ для взаимопризнания  сертификатов, выданных на базе 

профессиональных стандартов. В качестве основных регламентов, стандартов в сфере 

управления персоналом  выступают: «Положение о персонале», «Положение о деловой оценке 

персонала», «Положение об аттестации» и другие. Однако сегодня на  большинстве 

предприятий и в организациях не разработаны профессиональные   стандарты деятельности, 

что является  проблемой сертификации персонала. 

В целом под сертификацией персонала понимается установление соответствия  

характеристик сотрудников, их подготовленности и уровня профессиональной компетентности 

требованиям отечественных либо международных стандартов. Результатом процесса 

сертификации должно быть признание профессиональной компетентности сертифицируемого 

персонала, которая основана на владении необходимым набором знаний и умений и 

проявляется в способности к успешному решению практических профессиональных задач. 

Сертификацию персонала не следует отождествлять с аттестацией, поскольку они 

имеют разные цели и основы для сравнения. При аттестации квалификация  работника 

анализируется на предмет установления соответствия его деятельности занимаемой должности. 

А при сертификации устанавливается соответствие уровня подготовки специалиста, его 

профессиональных знаний, деловых и личностных качеств, опыта деятельности требованиям 

профессиональных стандартов в той или иной сфере деятельности. Второе отличие связано с 

тем, что аттестацию проводит работодатель, а сертификацию – специальный орган по 

сертификации, независимый от руководства организации. Первое различие наблюдается не 

всегда, поскольку при аттестации персонала нередко при установлении соответствия 

должности  уровень профессиональной подготовки, квалификация, практические навыки, 

качество результатов профессиональной деятельности персонала также сравнивается с 

требованиями профессиональных стандартов, если они есть в данной отрасли.  

В системе сертификации профессорско-преподавательского  персонала вузов можно 

выделить, на наш взгляд,  пять проблем: 

1. Разработка регламентов, регулирующих деятельность персонала. 

2. Разработка профессиональных стандартов деятельности; 

3. Оценка качества деятельности персонала; 

4. Сертификация и аттестация персонала; 

5. Подготовка специалистов по сертификации персонала. 
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ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННОГО ЮВЕЛИРА-ДИЗАЙНЕРА 

Кардапольцева В. Н., Демина Н. А.  

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Развитие и технологическое обновление ювелирного производства является 

плодотворной основой для увеличения значимости  профессии ювелира-дизайнера. 

На сегодняшний день данные специалисты высоко востребованы, но качество их подготовки не 

всегда соответствует  уровню требований предприятий ювелирной промышленности, идущих в 

авангарде социальных потребностей населения. Традиционно считалось, что художник-ювелир 

после окончания ВУЗа должен обладать знаниями и навыками мастера-ювелира и 

художника-проектировщика ювелирных изделий. Однако, как показывает практика, сегодня 

выпускник должен освоить не только графическими навыками и технологиями механического 

ювелирного процесса, но и в  совершенстве владеть компьютерными технологиями, знать все 

новейшие программы для выполнения проектов и технических заданий. Следовательно, 

требуется обновить всю систему подготовки современных специалистов, поскольку дизайн 

сегодня,  ювелирный в том числе – это промышленное производство изделий с высокими 

потребительскими свойствами и эстетическими качествами. Основная и наиболее трудная 

задача дизайнера – это предвидение развития тенденций моды в определенный период. 

В УГГУ кафедра «Художественного проектирования и теории творчества» ставит перед 

собой и решает  множество специфических задач, связанных с подготовкой 

конкурентоспособных молодых специалистов. 

Об уровне подготовки  и творческом потенциале начинающих художников-ювелиров 

свидетельствуют их дипломные и курсовые работы, которые отличаются зрелостью 

и креативностью. Иллюстративные  материалы работ студентов Горного университета в 

специализированном всероссийском журнале по ювелирной отрасли «Платинум» также 

являются наглядным свидетельством уровня подготовки  выпускников ВУЗа. Тематика работ 

не ограничивается традиционными видами украшений. Пластическое и стилевое решение 

разработанных ювелирных изделий варьируется от специфических уральских традиций 

ювелирного искусства до инновационного космополитического техно и от стремящегося 

к аутентичности историзма до фантазийного неодекоративизма. 

При этом различные новые материалы, технологии и технические достижения 

современности активно интегрируются в ювелирные вещи, расширяя границы их 

функциональных и пластических решений. 

Студенты убеждены, что для проектируемого украшения главным и определяющим 

критерием востребованности  должны быть современное дизайнерское решение, способность 

отражать стиль и дополнить образ владельца и выделить его из толпы. Преподаватели, которые 

работают со студентами в Уральском государственном горном университете (как правило, 
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ведущие дизайнеры в этой области и/или производственники ювелирных предприятий), 

пытаются донести студентам мысль, что будущий специалист-ювелир должен обладать помимо 

творческих способностей коммерческим чутьем, уметь разбираться в тонкостях современного 

ювелирного рынка, быть хорошим психологом, отличаться широким кругозором. 

Мастера-наставники помогают студентам  идентифицироваться в профессиональной среде, 

осознать, что любой творческий процесс  это всегда диалог, что творец духовных ценностей 

всегда, при всех условиях опирается на существующую традицию, продолжает или отрицает ее, 

вступая в диалог со своими предшественниками и современниками. 

Владение компьютерными программами дает студентам возможность  более 

продуктивно и заинтересованно включаться как в процесс практических занятий, связанных с 

созданием костюмно-ювелирных образов  в объеме, так и осознания теоретических проблем. 

Студенты, используя навыки владения компьютерными программами Photoshop, CorelDraw, 

3D Studio Max; готовят визуальные структурированные презентации своих теоретических 

сообщений, тем самым в электронном варианте иллюстрируя наработанные материалы по 

избранной теме. Подготовка специалистов-проектировщиков ювелирных изделий со знанием 

всех необходимых компьютерных 3-мерных программ востребована настолько, что в Москве, 

Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске и других регионах проводятся ярмарки 

вакансий, которые помогают предприятию и специалисту-дизайнеру найти друг друга.  

Подобные ярмарки вакансий можно отнести к определенным инновациям в области подготовки 

и реализации квалифицированных специалистов.  Трудностью подготовки специалиста такого 

класса является большие материальные вложения, необходимые для организации процесса 

обучения в вузах, и некоторые сложности в договорных отношениях между вузом и 

предприятиями в вопросах прохождения производственных практик. Нет консенсуса и ясности 

в вопросах авторского права на работы студентов, выполненные в рамках производственной 

практики в виде проектных эскизов, однако с включением в учебный процесс специалистов-

производственников некоторые проблемы снимаются. Со временем эти спорные вопросы в  

результате выстраивания продуктивных взаимодействий (студент  преподаватель вуза – 

производство) будут сведены до минимума. 

В настоящее время кафедра ХПТТ тесно сотрудничает с ведущими специалистами-

дизайнерами  ювелирных предприятий Уральского региона: ООО «Ринго», ООО «Финикс-М», 

ОАО «Ювелиры Урала», ООО «Карат», ООО «Ювелирный дом Моисейкина», ювелирного 

завода «Юва» и др.  

Преподаватели и студенты кафедры ХПТТ участвуют в конференциях, круглых столах 

и мастер-классах  Клуба дизайнеров-ювелиров г. Екатеринбурга. 

На базе ювелирной фирмы «Ринго» проходит просветительский лекторий о символизме 

ювелирных драгоценностей под названием  «Апология драгоценности», где студенты получают 

углубленные знания по самым разнообразным аспектам символического языка ювелирных 

украшений, включаются в обсуждение тем, получают ответы на животрепещущие вопросы 

развития ювелирного искусства, делятся собственным творчеством.  
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УДК 6798(470.5) 

УРАЛЬСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ШКОЛА 

Байбатырова Е. Л. 

Научный руководитель Кардапольцева В. Н., д-р культурологии, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Уральская ювелирная школа – пожалуй, самая молодая в стране. Вместе с тем 

еѐ история теснейшим образом переплетена с историей гранильного дела. Неотделима она и от 

истории России.  

Несомненно, что основой камнерезного и, позднее, – ювелирного искусства Урала стало 

его минералогическое богатство. Другого слова и не подберешь, ведь драгоценностей здесь – 

целая россыпь: это и лазурит, и бирюза, и турмалины, и бериллы, и топазы, и изумруды, и 

аметисты. А какой поделочный камень? Малахит, яшма и  мрамор. 

Существует документальное свидетельство о том, что в 1669 году сын известного 

рудознатца Тумашева Дмитрий привѐз в Москву найденные им в окрестностях Мурзинки 

драгоценные камни: «Бил челом нашему Великому государю медной руды плавильщик 

Дмитрий Тумашев, а сказал: ездил де он в Сибирь руд искать и отыскал цветное каменье, в 

горах хрустали белые, фетисы вишнѐвые и юги зелѐные, и тумпасы жѐлтые…». Эти находки 

были весьма ценными для России, поскольку для изготовления ювелирных украшений и 

церковной утвари камни широко использовали, но были они привозными: алмазы, рубины и 

сапфиры доставлялись из Индии и с Цейлона, бирюза и лазурит – с Ближнего Востока, 

поступали драгоценные камни и из Европы. Теперь же появилась возможность не только 

работать с собственным сырьѐм, но и продавать драгоценности в другие страны.  

До 1721 года добыча уральских самоцветов была в основном стихийной, 

а государственную монополию на эти камни установил приказ Петра I, согласно которому их 

поиск, добыча, оценка и обработка были упорядочены и систематизированы. Год 1721 отмечен 

ещѐ одним событием: тогда по указу Петра I на берегах реки Исеть был заложен крупнейший в 

России «железоделательный» завод и крепость, которая два года спустя получила 

название Екатеринбург. 

Богатые месторождения уральских самоцветов способствовали развитию местного 

промысла по изготовлению ювелирных изделий. И совершенно естественно, что ювелирное 

дело Урала началось с огранки цветных камней, в первую очередь горного хрусталя и аметиста. 

Документально зафиксировано, что сами ювелирные изделия изготавливались уральцами ещѐ в 

начале XVIII века: сохранилась запись о том, что в 1727 году некоему мастеру Андрею 

Кузнецову был сделан заказ: «...камни гранены поручиком Рефом... оные его Рефа работы 

отдать гармахеру Андрею Кузнецову, которые велеть поставить в серебряные перстни...». Этот 

год и принято считать официальным началом ювелирного дела на Урале.  

Параллельно развивалось и камнерезное дело: 1747 год стал годом начала 

промышленной обработки камня в Екатеринбурге, а в 1755-м была пущена в действие 

Императорская Екатеринбургская гранильная фабрика, призванная обеспечивать царский двор 

изделиями из мрамора, малахита, яшмы и других твердых камней, а также гранѐными 

драгоценными камнями. Вплоть до начала ХХ века гремела слава еѐ мастеров, украсивших 

своими шедеврами многие дворцы и усадьбы. Местным мастерам-камнерезам было знакомо 

несколько десятков приемов технологической обработки камня. Появился даже свой 

особенный способ, так называемая «екатеринбургская грань». Были в числе изделий фабрики 

и украшения с драгоценностями. 

Известно, что местные ювелиры долгое время работали преимущественно с серебром. 

Нет, конечно, изготавливали они и изделия из золота, но почти исключительно из «лома» 

вышедших из моды или сломанных украшений. Такой парадокс для богатого драгметаллами 

края был обусловлен особенностями законодательства того времени, согласно которому 

запрещалось использовать драгоценные металлы в местах их добычи.  



717 

 

Появившиеся на Урале кустарные мастерские горщиков, камнерезов и огранщиков 

располагались в окрестностях Екатеринбурга. За каждым из районов закреплялись строго 

определѐнные виды ювелирных работ, а в конце 90-х годов ХХ века в Екатеринбурге 

обосновались и представители иностранных фирм и компаний. Говоря о развитии 

камнерезного и ювелирного искусства Урала, нельзя не упомянуть созданное в 1870 году 

Уральское общество Любителей Естествознания (УОЛЕ). По его инициативе впоследствии 

была создана Научно-минералогическая мастерская, при которой был сформирован цех по 

огранке уральских камней. Еѐ история плавно перетекает в советские времена: в 1938 году 

мастерская перешла на баланс межзональной конторы Ювелирторга Наркомторга СССР, в 1939 

году получила статус «Гранильно-минералогической фабрики», а в 1941 году была 

переименована в Свердловскую ювелирно-гранильную фабрику.  

В отличие от других школ ювелирного искусства, подчас не сохранивших за давностью 

лет имена своих мастеров, уральская школа может с гордостью назвать имена выдающихся 

ювелиров, стоявших у еѐ истоков. И первым из них следует назвать имя Владимира 

Гавриловича Рощина, которого сами уральцы почитают как великого мастера, организатора 

и одного из основателей уральской школы ювелирного искусства. 

Однако нельзя не отметить, что огромное влияние на еѐ формирование оказало 

искусство киевских мастеров-ювелиров. Дело в том, что в годы Великой Отечественной войны 

в Свердловск был эвакуирован Киевский ювелирный завод. При содействии его специалистов 

в 1942 году на свердловской фабрике был организован цех по сборке и реставрации часов, 

часовых механизмов, изготовлению циферблатов, а также ювелирное производство золотых 

и серебряных украшений. 

После войны фабрика прочно встала на ноги, чему немало способствовало применение 

новых технологий. В частности, в конце 40-х и начале 50-х годов были внедрены изобретенный 

инженером фабрики А. В. Моргуновым полуавтомат для огранки ювелирных камней (вскоре 

принятый на вооружение всеми отечественными ювелирными заводами) и электрическая печь 

для плавки драгоценных металлов. Уже в произведениях уральских ювелиров того периода 

просматривается акцентирование природной красоты камня в сочетании с яркой образностью. 

Такое событие российской истории, как открытие якутских алмазов, также оказало огромное 

влияние на формирование уральской ювелирной школы: ведь в 1959 году именно уральские 

огранщики А. А. Чижиков и Е. А. Андреев впервые в России изготовили из алмазов 

бриллианты. Не забывали уральцы и о своѐм природном богатстве: в том же 1961 году на 

фабрике (впоследствии ставшей Свердловским ювелирным заводом, а затем – предприятием 

«Ювелиры Урала») был создан камнерезный участок. Здесь делали ювелирные вставки из 

поделочного камня: яшмы, родонита, агата, бирюзы, малахита, сердолика, дымчатого кварца, 

обсидиана, лазурита, амазонита, оникса, беломорита, халцедона… 

С 60-х годов свердловские ювелиры стали постоянными призерами самых престижных 

ювелирных выставок и конкурсов. Первой, и поэтому самой дорогой для них наградой стало 

признание броши с яшмой «Кавказ» лучшим экспонатом выставки в Париже в 1961 году. 

В 60-70-е годы ХХ столетия окончательно оформилась уральская ювелирная школа – самобытная 

и яркая. Можно было уже с уверенностью говорить о еѐ отличительной черте: в композиции 

украшения уральские ювелиры предпочтение неизменно отдавали не металлу, а камню.  

Как писала искусствовед В. И. Копылова в книге «Ювелирное искусство Урала», «для 

них самоцвет и поделочный камень стали «активным и, пожалуй, самым главным 

формообразующим фактором, он подсказывал замысел, решение оправы, еѐ декоративную 

отделку», да и, собственно, выбор металла для неѐ. 

Надо сказать, что не все искусствоведы признают уральскую ювелирную школу 

(в академическом значении этого слова – школу как направление, течение в искусстве, 

связанное единством основных взглядов, общностью или преемственностью принципов и 

методов) окончательно сформировавшейся – слишком мало прошло времени. Но с этим 

мнением можно поспорить. Изделия уральцев узнаваемы и неизменно вызывают интерес у 

посетителей ювелирных выставок и конкурсов. Богатства же этого края ещѐ далеко не все 

открыты, а значит, уральские камни ждут своих ювелиров.  
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УДК 7.01 

ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ЮВЕЛИРНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Кардапольцева В. Н. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Важным элементом человека является система его ценностных ориентаций, а также 

способность глубокого эмоционального переживания художественных ценностей и явлений 

искусства. Именно система художественно-творческих ценностных ориентаций определяет 

развитие художественного сознания человека. Художественная составляющая задает 

непрестанное возникновение и развитие в сознании системы интегрированных явлений 

реальности, обусловленной особенностями восприятия окружающего мира и художественно-

творческими способностями, определяет индивидуально выраженное воссоздание средствами 

искусства целостного представления о явлении исторической действительности в конкретном 

отрезке времени. Понять специфику генезиса, распространения и функционирования 

ювелирного искусства в российском социокультурном пространстве, его влияние на 

формирование жизненных установок невозможно без анализа взаимодополняющего действия 

всех культурогенных факторов, в числе которых немалую роль играет сфера производства 

ювелирных изделий, их аксиологические аспекты. Будучи изначально различными по 

содержанию, аксиологические составляющие противоречиво ориентируют российское 

художественное социокультурное пространство в области формирования проектной культуры 

художника-ювелира. Исследования запросов и потребностей в сфере художественной 

культуры, ювелирной в частности, приобретает особую значимость в силу необходимости 

понимания механизмов привлечения и приобщения человека в сложных и противоречивых 

условиях рыночных отношений к сфере художественной культуры, поскольку именно здесь 

наиболее концентрировано выражен совокупный опыт  образного выражения духовной 

культуры человечества и отдельной творческой личности. В настоящее время наблюдается 

излишняя прагматичность, узкая специализация понимания развития ювелирного искусства, а не 

культуры в целом,  без учета ее интегрирующих возможностей и аксиологических 

предпочтений времени. 

Ювелирная культура как никакая другая составляющая художественной культуры  

испытывает сегодня острейшие противоречия, что выражается, прежде всего, в контрасте 

между эстетическим несовершенством безличного ширпотреба и художественной ценностью 

уникального произведения, созданного руками творца. Характерна недостаточная обновляемость 

сведений о реальных запросах потребительской аудитории, отсутствие созвучных времени и 

современной информационной культуре инновационно-проектных стратегий в области ювелирного 

производства, опережающего программирования в области художественной политики региона в 

целом. Форма и содержание динамических процессов российского художественного 

социокультурного пространства обуславливается рядом разнородных культурогенетических 

универсалий, среди которых доминирующую роль играет вестернизация (влияние западной 

культуры), отличаясь доминирующим или латентным характером. Уровень прикладной 

художественной культуры, ювелирной в частности, значительно уступает западным образцам, 

однако в экономико-идеологических векторах российского общества не занимает должного 

места. Этот немаловажный фактор определяет специфику ценностных ориентаций, принципы 

социальной консолидации, социальной организации и регуляции российского художественного 

социокультурного пространств. Рассмотрение запросов и потребностей в сфере 

художественной культуры приобретает особую значимость в силу необходимости понимания 

механизмов привлечения и приобщения человека в сложных и противоречивых условиях 

рыночных отношений к сфере художественной культуры, поскольку именно здесь наиболее 

концентрировано выражен совокупный опыт  образного выражения духовной культуры 

человечества и отдельной творческой личности. Исследование сферы ювелирной культуры, 

системы ее ценностных установок в условиях современности представляется немаловажной 



719 

 

задачей. В силу разнообразия усложняющихся запросов потребительской  аудитории, как по 

содержанию (дизайну, материалу, фактуры, ценовой политики и пр.), так и по способам 

коммуникации, нацеленных на удовлетворение запросов потребительской аудитории, 

происходит  формирование и  трансформация многосубъектных и многовекторных 

ценностных составляющих.  

Понимание мировоззренческой сущности будущего специалиста в области ювелирного 

искусства важно в силу того,  что подготовка студента художественного профиля связана с 

формированием культуры в целом, с возможностью реализации творческого потенциала его 

деятельности по законам красоты. Структура мировоззренческих установок будущих 

художников-стилистов,  включает в себя духовную компоненту, в основе которой усвоенные 

нравственные, эстетические традиции. Одной из важных составляющих является накопленный 

эмоционально-ценностный опыт переживаний, впечатлений, освоенные художественные 

традиции. Продукты учебно-профессиональной деятельности средствами изобразительного 

искусства являют собой непосредственное выражение ценностных ориентиров студента, 

зависящих от таких факторов, как представления о мире, историко-культурное своеобразие, 

национальные традиции, принадлежность к субкультуре, индивидуальный опыт.  

Художественного образования  - это синтез комплекса знаний, умений и навыков, полученных 

в результате определенного жизненного опыта, а также возможность адаптации своих 

способностей к конкретной творческой деятельности. Это целостный процесс самопознания в 

процессе создания ювелирного произведения, реализация личностных смыслов и опыта. 

Воображение, творческая активность, чувство стиля, художественный кругозор играют важную 

роль в становлении профессиональной деятельности художника-стилиста. Сегодняшнего 

потребителя не устраивает массовая ширпотребовская ювелирная культура; интерес к вековым 

традициям, эксперимент, пристальное внимание к мелочам, деталям позволят молодым 

художникам-ювелирам создать неповторимые, креативные ювелирные   изделия. Становление 

ценностной картины мира студентов индивидуально, так как индивидуален процесс их 

художественно-творческой самореализации и самоактуализации. Использование мирового 

опыта в дизайн-образовании играет немаловажную роль в подготовке будущего ювелира и 

становлении ювелирной культуры в целом. Современные подходы к проектированию 

ювелирных изделий предполагают: прогнозирования ювелирной моды, основанной на анализе 

изменения тенденций в костюме; алгоритм проектирования ювелирных украшений в системе 

«костюм»; классификацию ювелирных изделий по основным ассортиментным группам. 

Путь от замысла образа будущего ювелирного изделия до его материализации должен 

проходить через сложную систему синтеза информации. При этом воедино увязываются все 

требования, предъявляемые к разрабатываемому ювелирному украшению. В первую очередь, 

определяются характерные особенности образа носителя, что предполагает исследование 

костюма в том числе. В результате вырабатывается системный подход к процессу 

художественного проектирования, основанный на принципах гармонического 

формообразования ювелирных изделий в системе «костюм».   

Обращение к особенностям ювелирной культуры в целом, конкретизация 

специфических условий развития ювелирного искусства отдельного региона способствуют 

более основательному изучению и освоению связей школ и направлений, погружению в 

конкретный практический опыт, обогащая инновационные подходы, выстраивая их с учетом 

предшествующих и имеющихся традиций. Нахождение мировоззренческих точек 

соприкосновения прошлого и настоящего, традиции и новаторства, востока и запада – важные 

условия формирования современной ювелирной культуры. Значимым в области становления и 

развития ювелирной культуры является актуализация проблем управления этико-

регулятивными и художественно-эстетическими процессами, к ключевым в их число можно 

отнести ценностные составляющие менеджмента и маркетинга в условиях рыночных 

отношений.   Действие этих факторов отличается неравномерностью и перманентностью, 

высокой степенью синкретичности, позволяя им реализовываться не только в виде гомогенного 

проявления, но и как сумма взаимодополняемых влияний, способствующих  формированию 

проектной культуры ювелира.    
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 УДК 82(470.5) 

КРАСКИ УРАЛА В КРАСКАХ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА 

(ХУДОЖНИК Л. В. ЗАВАРЗИН) 

Малмыгина А. Н. 

Научный руководитель Кардапольцева В. Н., д-р культурологии, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Славен и велик наш Урал ювелирами, художниками, архитекторами, скульпторами, 

писателями и  разного вида мастерами, и  мастера эти известны не только по всему Уралу, 

но и по всей России. Есть один такой и в моем селе Патруши, а зовут  этого мастера Леонид 

Васильевич Заварзин – поэт, писатель-сказочник, карикатурист, сценарист, драматург!  

Леонид Васильевич родился 13 марта 1954 года в г. Перми, воспитывался в большой 

и дружной семье речников
*
. Окончил пермскую школу, Пермское училище химиков, 

Московский университет искусств имени Н. Крупской по специальности станковая живопись и 

графика, Пермское училище культурно-массовых мероприятий и режиссуры. 

Отслужил в армии радистом в военно-воздушных войсках. Службу проходил сначала 

в Архангельске, позже в Москве (в то время и поступил в МУИ). По окончании службы  

вернулся в Пермь,  на химический завод, где до этого уже работал. Продолжал учиться в МУИ 

на заочном отделении. 

В 1986 году переехал в село Патруши Сысертского района Свердловской области, 

где живет и по сей день,  работает художником, зам. директора по творческой работе, ведущим 

специалистом досуговой деятельности при Патрушевском центре досуга. 

Еще в Перми Л. В. Заварзин начал печататься с конца 70-х годов в газетах «Звезда» 

и «Вечерняя Пермь». Стихи, проза, драматургия, сценарии, юмористические рассказы, 

карикатуры публиковались в центральных и местных газетах и журналах.  

Стихотворение «Вечер в Патрушах», написанное в 1987 году – маленькая поэма, 

воспевающая красоту небольшого уголка уральского края. 

 

Хоть садись и картину пиши: 

Перелески, поля, речка быстрая. 

Вечер входит в мои Патруши, 

Чуть мерцая окошками – искрами. 

 

Синий сумрак окутал село, 

В небе тлеет полоска заката. 

Пруд застыл, как большое стекло 

Цвета дымчатого агата. 

 

Пахнет дымом и мокрой травой, 

Тянет сыростью зябкой от речки. 

Щебет птиц, тишина и покой. 

Он, как праздник – простой, летний вечер. 

  

Сколько красок и ощутимого зимнего колорита представлено Л. В. Заварзиным 

в стихотворении «Февраль», написанном в 2002 году. 

  

Еще февраль. Увы, еще зима. 

Хоть от нее устали мы изрядком, 

Но все идет в природе по порядку, 

Как должно быть в любые времена. 

                                                 
*
 Речники – люди, работающие в сфере судостроения, обустройства судов. 
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Но где-то там, уже невдалеке, 

Весна проснулась и глаза открыла. 

Капелью первой тень унынья смыла 

И вышла в путь привычный налегке. 

  

Еще спешит февраль клавир допеть, 

Последним снегом землю заметает. 

Он с каждым днем к весне нас приближает. 

Еще чуть-чуть осталось потерпеть. 

  

Стихотворение «Рябина. Ирине» (1990 г.) проникнуто ощущением трепетности 

и ожидания, его строки наполнены красотой и любовью к природе и жизни. 

  

В дожде и сумраке свеченье неба глохло. 

Намок, как губка, лес весь от воды. 

И луж остывших голубые стекла, 

Покрыла рябь опаловой волны. 

Зеркал лесных смиренное мерцанье, 

В оправе сосен, елей и осин, 

Хранит в себе покой и ожиданье 

На фоне жадно рдеющих рябин. 

Рябинка зябкая. Дитя природы, Боже! 

Горчинка терпкая на дрогнувших губах. 

И для меня нет дерева дороже 

На пыльных весях, в шумных городах. 

Не счесть чудес на этом белом свете. 

И среди них – рябины красота. 

И имя той, что в жизнь вошла как ветер, 

Рифмуется с рябиной неспроста. 

 

Поэзией творческий вектор Леонида Заварзина не ограничивается. Как карикатурист он 

выставлялся во многих странах мира, также Леонид Заварзин печатается в Сысертской 

районной газете «Маяк». 

В одной из газет он вел несколько различных тематических страниц: смех, 

подростковая, игровая  и детская «О Коковане». Раздел «О Коковане» говорит сам за себя, 

именно поэтому и возникла потребность в написании сказов. И долго ждать не пришлось. 

  Сборник клубных сценариев «Малиновый звон» (1995) и два сборника сказов: 

«Верное слово» (1997) и «Звонкие росы» (2003), вышедшие уже в Екатеринбурге. Уже совсем 

скоро можно будет прочесть новый сборник «Потаѐнный бор»(2013). 

Практически все сказы посвящены природе родного края, милым и любимым уголкам, 

месторождениям, интересным местам, но есть сказы, написанные Леонидом Васильевичем 

после того, как он побывал в другом городе, селе, деревне, что называется, успевал уловить 

местную тематику. 

Сам Леонид Васильевич считает, что он продолжает творческие традиции Пьянкова, 

Шаньгина, Писахова и конечно Бажова. 

Леонид Васильевич пишет поучительные сказы. Они очень свежи, интересны 

и не похожи на другие, хоть и придерживаются бажовских традиций.  

Леонид Заварзин – поистине почетный житель села Патруши. Лауреат, дипломант, 

призер ряда международных, всесоюзных, всероссийских, региональных, областных конкурсов 

и фестивалей. Награжден Медалью Министерства культуры России «За достижения в 

культуре РФ». Но самое главное  – это человек, любящий свой Урал и передающий 

эту любовь другим. 
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УДК 67.98 (470.5) 

ВЕХИ СТАНОВЛЕНИЯ ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА УРАЛА 

Байнова Ю. Е. 

Научный руководитель Кардапольцева В. Н., д-р культурологии, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

На Урале драгоценные камни, добытые на приисках, стекались в кладовые 

Екатеринбургской гранильной фабрики, которая уже в 1774 году выросла в мощное 

предприятие по переработке самоцветов. Здесь, на фабрике, постепенно складывается, 

развивается искусство гранильщиков. 

Широко распространенная на Руси в XVI-XVII веках обточка драгоценного камня 

в кабошон была задолго известна уральцам. Принципы же европейской огранки стали 

проникать сюда лишь в XVIII веке. Кабошон  отполированный сверху камень круглой или 

овальной формы.  

Большое распространение в 20-30-х годах XIX века получает гранение искр из горного 

хрусталя и фенакита. Особенно славились мастера Березовского завода. Они делали большую, 

среднюю и малую искру. Ограненные камни, за малым исключением, отправлялись с обозами 

в Петербург. Лучшие образцы  сразу попадали в руки столичных ювелиров. Фабричные 

гранильщики лишь иногда получали заказы. Изготовляли в основном кафтанные пуговицы из 

яшмы и полевого шпата, черенки для ножей тоже из яшмы, табакерки из малахита, разные 

пряжки и вставки к часовым цепочкам. 

С 1802 по 1847 гг. просуществовала школа по резьбе «антиков». Изготавливали модные 

в то время камеи В тридцатые годы XIX века камеи на фабрике резались целыми десятками. 

Сколь ни коротко было существование «школы антиков», след она оставила и в камнерезном 

искусстве (более совершенной, тонкой стала окончательная отделка каменных чаш, 

усложнились орнаменты, широкое распространение получают всевозможные накладки, 

выточенные из цветного камня в виде гроздьев ягод, фруктов и т. д.), и в области 

художественной обработки металлов. 

Получив «вольную», гранильщики стали трудиться на дому. Мастера, прошедшие 

фабричную выучку, тайны ремесла сберегали строго, при посторонних не работали, чтоб не 

появились конкуренты. Тем не менее, к обработке камня приспосабливались все новые и новые 

поколения. Развиваясь, гранильный промысел создал множество ответвлений, отраслей 

изготовления вещей из поделочного камня. Основными были малахитовый, яшмовый 

и селенитовый. А сколько узких специализаций было в промысле! В одном доме семья делала 

брелоки, в другом  пасхальные яйца, в третьем – пепельницы. Да, промысел жил тяжело, 

нервно, даже жестоко. Истинным хозяином в нем был рубль, а не искусство, скупщик, а не 

мастер. Правда, время от времени выдвигались различные идеи, проекты по его спасению. 

Чтобы повысить художественный уровень изделий, в 1896 году при реальном училище 

в Екатеринбурге организуются курсы с «практическим рисованием для желающих кустарей». 

В 1902 году открывается Художественно-промышленная школа с гранильной и ювелирной 

мастерской, просуществовавшая вплоть до 1917 года. Однако мало кто из ее выпускников 

оставался на Урале. Стремились устроиться в столичных городах. Промысел же ширился, 

разрастался и ... вымирал. 

Возрождение началось в 1919 году. Как только был освобожден Урал от колчаковцев, 

горный совет ВСНХ издал приказ о восстановлении гранильного дела. 

В пятидесятые годы в Свердловске было покончено с надомничеством. На фабрику 

пришло новое, молодое поколение рабочих, получивших хорошую подготовку 

в художественно-профессиональном училище, открытом в 1948 году. Появились первые 

специалисты, технологи, инженеры. Много внедряется технических и технологических 

новшеств, совершенствуется процесс золочения вещей, плавка драгоценных металлов. 

На конец пятидесятых годов падает еще одно событие  освоение филиграни. 

Ювелирные украшения создавались в основном по старым образцам.  Броши, браслеты, кольца 
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не представляли по форме ничего нового. Безразличное отношение к художественным 

возможностям материала приводило к имитации, подражанию. О природном камне почти 

позабыли. В ходу было штампованное стекло, синтетические корунды. 

В начале шестидесятых годов принципиально меняются эстетические критерии во всех 

жанрах декоративно-прикладного искусства. Наступает время его самостоятельной 

художественной значимости, признание силы его воздействия на человека, на организацию 

предметной среды. Свердловская ювелирно-гранильная фабрика тоже была вовлечена в орбиту 

художественной жизни. Здесь начинают работать первые профессиональные художники, 

складывается сильная творческая группа модельеров. Молодые мастера исполнились 

решимости создать ювелирные украшения, вытеснить старое, надоевшее, отжившее. И главное 

 возродить в изделиях красоту природного уральского самоцвета. 

С возникновением этой группы обновляется ассортимент массовых изделий из золота 

и серебра с полудрагоценным и поделочным камнем, разрабатываются и осваиваются изделия 

с бриллиантами, формируются стилевые особенности уральского ювелирного искусства, 

его направления. 

Новая тектоника предметов, новые формы и материалы потребовали более 

совершенной технологии. И начало семидесятых годов стало периодом больших технических 

новшеств. Переход от старых форм изделий к новым, современным начинался с освоения 

и осмысления декоративно-образной выразительности самого материала. Пробовали камень 

и металл, изучали технологию, выявляли свои склонности к тому или иному способу 

обработки. И чем настойчивее были искания, тем острее проявлялся интерес к традициям 

искусства прошлых веков. 

Диапазон избираемых традиций с каждым годом расширяется. В произведениях 

последних лет заметны реминисценции барочных украшений и модерна. Остановимся прежде 

всего на изделиях из золота, которые занимают значительное место в заводской продукции. 

Они выпускаются крупносерийными и малосерийными тиражами. 

Но творчество уральских ювелиров всегда отличалось подлинной заинтересованностью 

заводским производством, желанием сделать технологию неотъемлемой составной частью 

«эстетики» вещи. В результате появились изделия, прорисованные, продуманные, сами 

говорящие о способе своего рождения  механическом тиражировании. 

Массовый ассортимент изделий из золота составляют в основном кольца, серьги, 

кулоны, запонки, спроектированные для специальных случаев: элегантные дневные украшения, 

небольшие вечерние украшения и парадные гарнитуры. 

В середине семидесятых годов были созданы и освоены в производстве золотые 

украшения без вставок. Декоративная выразительность этих изделий основана на чисто 

фактурных эффектах металла. Зеркальная гладь полировки и рыхловатость литья создают 

неповторимую игру. Форма строго геометрична (круг, прямоугольник, ромб). Орнамент, если 

он используется, особенно тонко прорисован и современен по технике исполнения. 
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УДК 7.071.1+75.047 

ЖОСТОВСКИЕ ПОДНОСЫ КАК УНИКАЛЬНЫЙ ВИД 

НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

Гаренских Ю. В. 

Научный руководитель Кардапольцева В. Н., д-р культурологии, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Жостовский промысел ведет свое начало с 1825 года. В это время 

декоративно-прикладное искусство в России находилось на высоком уровне. Существовали 

уже и два центра производства подносов  в Петербурге и Нижнем Тагиле на Урале. 

Производство расписанных подносов известно в России с XVIII в. 

Зародилось оно на Урале, на Демидовских заводах Невьянска и Нижнего Тагила. Одним 

из первых известных мастеров стал А.С. Худояров, нижнетагильский крепостной 

человек Демидовых. 

По преданию, он изобрел масляный лак, «который на железе, меди и дереве ни мало 

не трескается и с которым никакие в России делаемые лаки в доброте и прочности сравниться 

не могут, даже самый аглицкий лак он превосходит и равняется с китайским». 

Покрытие предохраняло изделие от внешних воздействий. Роспись дольше сохранялась, 

тем более что лак этот «когда... в жаркой печи хорошо иссохнет, то как зерцало становится». 

Свой секрет передал мастер сыновьям Вавиле и Федору. Они писали на подносах «ярких 

бабочек и птиц». Позднее подносы стали украшать сюжетной и орнаментальной росписью. 

На рубеже XVIII-XIX вв. уральские подносы расходились по всей России. 

История же жостовского промысла восходит к началу XIX века, когда в ряде 

подмосковных сел и деревень бывшей Троицкой волости (ныне Мытищинский район 

Московской области)  Жостове, Осташкове, Хлебникове, Троицком и других  возникли 

мастерские по изготовлению расписных лакированных изделий из папье-маше. Первым 

лакировальным заведением в Подмосковье была фабрика купцов Коробова-Лукутиных, 

основанная в конце XVIII века в селе Федоскине, в 7 км от Жостова. Жостово и окрестные села 

Осташково, Хлебниково издавна славились кузнецами. Мастерские династий Лукушиных 

и Вишняковых славились производством шкатулок, табакерок, портсигаров, чайниц, 

украшенных небольшими миниатюрами. Изготовляли из папье-маше и подносы разных 

размеров, также с живописными изображениями. Производство подносов постепенно 

выделилось в самостоятельный промысел. 

Появление промысла именно подносов в Жостове связано с именем Филиппа 

Вишнякова, крепостного графа Шереметева. Откупившись на волю, он создал свою 

мастерскую, где и начали расписывать подносы  сначала на папье-маше. Поэтому начало 

производства подносов в Жостово принято связывать с 1825 г.  датой открытия 

самостоятельной мастерской О. Ф. Вишнякова, одной из трех наиболее крупных 

в Троицком уезде. 

В середине и особенно во второй половине XIX века производство подносов в Жостове 

и окрестных селениях увеличилось, причем папье-маше заменило железо. Железные подносы 

постепенно вытеснили табакерки и другие «бумажные» поделки из мастерских Троицкой 

волости. Процесс изготовления подносов с тех пор не изменился. 

Самым распространенным видом жостовской росписи является букет, расположенный 

в центре подноса и обрамленный по борту мелким золотистым узором. В композициях много 

места отводится гладкому фону, который обладает красивой поверхностью, эффектно 

играющей на свету. Изображение цветов отличается особой мягкостью и округлостью рисунка. 

Букет превращается в нарядную группу цветов, свободно положенную на блестящий 

лаковый фон. Три-четыре крупных цветка (роза, тюльпан, георгин, а порой и более скромные 

анютины глазки, вьюнки и т. п.) окружались россыпью более мелких цветочков и бутонов, 

связанных между собой гибкими стебельками и легкой «травкой», то есть небольшими 

веточками и листочками. Изображение словно рождается из мерцающей глубины, растворяясь 
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в ней прозрачными тенями и вспыхивая яркими бликами на поверхности. Чуть «утоленные» 

в фоне цветы кажутся легкими, полуобъемными, тактично данные ракурсы и повороты 

венчиков не прорывали зрительно плоскости предмета. Мастера умеют находить красивые 

и выразительные очертания букета в целом. Верх часто завершается двумя-тремя плавно 

и широко расходящимися в стороны веточками, изгибы которых следовали за формой самой 

вещи. Легкое узорное кружево из разнообразной «травки» окружает букет по краям, вписывая 

его в гладкий фон. 

Много нового появляется в колорите, особенно в росписях на цветных фонах. Наряду с 

традиционным многоцветием можно встретить немало интересных тональных разработок 

(букеты в синей, голубой, зеленой гамме, изображение красных роз на красном фоне и т. д.). 

Фантазия мастеров дает удивительное разнообразие решений одного и того же мотива. Пишут 

букеты четко и компактно составленные,  так называемые «собранные», а также более легкие 

и свободные «букеты в раскидку», с широкими просветами красиво поблескивающего лакового 

фона  черного, золотистого, цветного. 

Для жостовской росписи характерны и так называемые ландшафты, представлявшие 

собой чаще всего наивно-лубочную интерпретацию романтических пейзажей. Давая эффектные 

виды с экзотическими замками и руинами на берегах водоемов, причудливыми холмами 

и скалами, озаренными порой малиново-красным закатом, мастера стремились создать 

празднично-приподнятое декоративное изображение природы. В решении таких композиций 

большую роль играли и богатство фантазии, и «быстрота рук» мастера. 

За свою историю жостовские подносы из бытового предмета стали самостоятельными 

декоративными панно, а ремесло, служившее некогда подспорьем к земледелию, обрело статус 

уникального вида русского народного искусства. 

Сегодня декоративная живопись Жостова находится на подъеме. Это не означает, что 

в жизни промысла нет сложностей и проблем. Они существуют во всех сферах нашей 

культуры, которой приходится противостоять современной безоглядной коммерциализации. 

Жостову подражают, пытаются подделываться под стиль и даже авторские манеры 

художников. Но только несведущие в этом искусстве могут так заблуждаться. Коллектив, 

работающий в промысле, обладает высочайшим профессионализмом, достигнутым 

многолетним упорным трудом и творческими поисками, совершенствованием мастерства 

и постоянной ориентацией на лучшие образцы из наследия старых мастеров. К этому надо 

добавить изучение истории искусства, классического натюрморта и разных видов русского 

прикладного и народного искусства, пополняющих «творческую копилку» мастеров. 

Преданность мастеров искусству и поглощенность своим творчеством заражают молодых, что 

способствует наследованию мастерства новыми поколениями, а значит, открывает пути 

дальнейшей жизни промысла. 
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УДК 2-526.6:549 

СИМВОЛИКА КАМНЯ В ЦЕРКОВНОМ ЮВЕЛИРНОМ ИСКУССТВЕ 

Стародубцев И. А. 

Научный руководитель Кардапольцева В. Н., д-р культурологии, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Основой для развития христианской символики драгоценных камней послужило 

упоминание о них в книгах Библии. Эти тексты в дальнейшем получили глубокое толкование 

в трудах христианских писателей. Наиболее известными и авторитетными в Церкви являются 

«Толкование на Апокалипсис», святого Андрея архиепископа Кесарийского (конец V века) 

и использованный им более древний трактат святого Епифания Кипрского (конец IV века) о 

12 драгоценных камнях наперсника судного. 

В Библии самоцветы упоминаются как в прямом значении, так и в символическом. 

Прямое указание Господа на использование избранных драгоценных камней в предмете 

церковного ювелирного искусства, предназначенного для богослужения, мы находим в книге 

Исход (39. 8-30), где названы 12 драгоценных камней с именами израильских родов, которые 

должны украшать судный наперсник. По словам иудейского историка Иосифа Флавия (I век), 

эти камни обладали чудесным свойством передавать Божию волю при свершении правосудия и 

свидетельствовали о присутствии Господа во время жертвоприношений.  

В большинстве мест Библии упоминание драгоценных камней служит для 

символического выражения идей Священной славы Господа, открытой пророкам. В Ветхом 

Завете — это видение пророком Иезекиилем трона Господня, который сравнивается 

с сапфиром (Иез. 1.26) и описание Моисеем «места стояния Бога Израилева» на горе Синай, как 

«нечто подобное работе из чистого сапфира и как самое небо ясное» (Исх. 24.10). Мы видим, 

что здесь основным символом Господа является сапфир, камень синего цвета, обозначающего 

истину, тайну и трансцендентность.  

В Новом Завете, в книге Откровения Иоанна Богослова мы также встречаем нетелесное 

описание Господа Вседержителя (Откр. 4.2-3), который «видом был подобен камню яспису 

и сардису; и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду». И в описании небесного 

Иерусалима апостол уподобляет славу Божию, освещающую город, «драгоценнейшему камню 

как бы камню яспису кристалловидному» (Откр. 21.11). Под ясписом всегда понимался 

зеленый камень, традиционно зеленая яшма или, что более вероятно, нефрит или жадеид. 

Название смарагд также носили зеленые камни, чаще всего изумруд. Сардис  это красный 

камень, либо красная яшма, либо корнеол. Таким образом, в Новом Завете символом Господа 

являются камни зеленого и красного цвета, передающие образ Сына Божия. Зеленые  яспис 

и смарагд показывают Христа как источник Вечной Жизни, а красный цвет сардиса 

напоминает о Его Жертве. 

Еще больший символический материал дает описание апостолом Иоанном небесного 

Иерусалима (Откр. 21.11-23). Двенадцать оснований стены города, имеющие надписи имен 

апостолов «украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое яспис, второе 

сапфир, третье халкидон, четвертое смарагд, пятое сардоникс, шестое сардолик, седьмое 

хризолит, восьмое вирилл, девятое топаз, десятое хрисопрас, одиннадцатое гиацинт, 

двенадцатое аметист». Андрей Кесарийский указывал, что 12 камней с основания стены 

Небесного Иерусалима и с наперсника Первосвященника свидетельствуют о единстве Нового 

и Ветхого Завета. Он же первый связал камни основания с именами апостолов, сопоставив 

их добродетели с символическим значением камней. При этом святой Андрей подчеркнул, что 

«указанием частных свойств добродетели каждого из апостолов, мы не отвергаем их общности 

и единства, но желаем только раскрыть всецелое тождество, соединяющее их между 

собой наподобие цепи». 

В дальнейшем существовали и другие варианты списков. Отличие обьяснялось разным 

порядком перечисления апостолов в Евангелиях и тем фактом, что апостол Павел являлся 

фактически тринадцатым апостолом. В этом случае «братьям громовым Иакову и Иоанну 
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соответствовал один камень. Приведем список соответствия камней основания с именами 

апостолов Андрея Кесарийского (в скобках указаны современные наименования). Яспис (яшма 

или нефрит) — Петр, сапфир (лазурит) — Павел, халкидон (гранат) — Андрей, смарагд 

(изумруд) — Иоанн, сардоникс — Иаков Алфеев, сардолик (сердолик) — Филипп, хризолит — 

Варфаломей, вирилл (берилл) — Фома, топаз — евангелист Матфей, хризопраз — Фаддей, 

иакинф (гиацинт) — Симон Зилот, аметист — Матфий. 

В некоторых случаях, когда понятие «камень основания» относили только ко Христу, 

камни Небесного Града символизировали качества самого Господа. Например: яспис — 

искупление грехов, сапфир — душу, халкидон — стремление к истине, изумруд — доброту, 

сардоникс — силу духовной жизни, сардис — готовность отдать свою кровь за Церковь, 

хризолит — божественную красоту, берилл — смирение, топаз — честность, хризопраз — 

непримиримость к греху, гиацинт — царское достоинство и аметист — совершенство. Так как 

человек должен реализовать в себе образ божий, т.е. приобрести божественные качества, то и 

камни Апокалипсиса могли обозначать духовные качества христианина. Пример подобной 

трактовки находим у Рабана Мавра, архиепиского Майнцкого (начало 9 века). «В яшме 

отражается истина и вера; в сапфире — высота надежд небесных; в халцедоне — пламя 

внутреннего милосердия. В изумруде выражена сила веры в несчастии; в сардониксе — 

смирение святых; в сарде — священная кровь мучеников. Хризолит отражает истинную 

духовную проповедь; берилл — совершенство пророчеств. Наконец, в хризопразе отражены 

труды благословенных мучеников и их вознаграждение; в гиацинте — вознесшиеся на небо в 

высоких мыслях и их покорное сошествие к делам земным; в аметисте — постоянная мысль о 

Царствии Небесном в душах смиренных». Этот же автор трактует 9 драгоценных камней, 

украшающих одежды царя Тирского в книге Иезекииля (28.13), как 9 чинов ангельских. С 

двенадцатью ангелами сопоставляли и камни основания стены нового Иерусалима 

(Откр. 21.12). Можно заметить, что приведенные значения камней не претендуют на научную 

точность в современном понимании слова наука. Поэтому разумно избегать формального 

восприятия символов, помня слова святого Андрея Кесарийского, что «точное исследование 

непостижимых для нас вещей достойно посмеяния». 

Обобщая, можно сказать, что для древней Церкви драгоценные камни являлись, 

главным образом, символами духовных качеств, независимо от их персонификации, так как в 

полной мере они присущи только Господу и Его Святой Церкви, образ которой нам и являет 

Небесный Иерусалим. Этим объясняется обилие самоцветов на окладах святых чудотворных 

икон и Евангелий и других особо почитаемых церковных реликвиях. Даже светские украшения 

из драгоценных камней религиозным сознанием воспринимались духовно. Так, по словам 

святого Григория Нисского (IV век): «Монисто, состоящее из драгоценных камней, символ 

многих добродетелей, унизанных заповедями как драгоценными камнями — украшение для 

шеи благочестивой невесты». 
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УДК 549(470.5)+551.442(470.53) 

УРАЛ – «МИРОВАЯ ЖЕМЧУЖИНА МИНЕРАЛЬНОГО ЦАРСТВА» 

Грибанова И. С. 

Научный руководитель Кардапольцева В. Н., д-р культурологии, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Наш родной край – Урал. Мы все горды тем, что выросли в «опорном крае державы».  

Природа подарила нам огромное число возможностей выразить себя в творчестве. 

Благодаря ей появились такие известные писатели, как Бажов и Мамин-Сибиряк, 

прославлявшие минералы и природу Урала, скульпторы и живописцы И. Д. Шадр, 

А. А. Кудрин, Н. С. Сазонов, ювелиры и камнерезы Борис Харитонов, Александр Жуков, 

Алексей Антонов, Дмитрий Емельяненко и другие, давшие новую жизнь недрам. Выдающийся 

геолог Александр Евгеньевич Ферсман считал, что мы все должны считать себя в долгу перед 

Уралом, этой мировой жемчужиной минерального царства.  

Что же вдохновляло художников на творчество? Что помогло прославить Урал? 

Что вдохновляет людей и сейчас? Прежде всего   природные богатства Урала – минералы, 

породы, природные памятники, заповедники, месторождения.  

В первую очередь, это, конечно же, малахит.  Он является одним из самых 

излюбленных камней  Урала. После открытия медных рудников Урала малахит стал 

добываться в больших количествах. Было время, когда ежегодно из рудников Меднорудянска 

и Гумешевска извлекалось несколько тысяч пудов прекрасного камня – то светло зелѐного, то 

атласного тѐмно-зелѐного. Малахит  единственный в природе зелѐный узорчатый минерал. 

Это один из наиболее популярных камней: красивый рисунок, яркая зелѐная окраска, а также 

лѐгкость обработки и способность воспринимать полировку самого высокого класса 

обусловили широкое использование малахита в ювелирных изделиях и в предметах 

декоративного и прикладного искусства. А. Е. Ферсман подчеркивал, что его роль как 

орнаментального и поделочного камня известна ещѐ с древности, когда самые дорогие 

строения украшались малахитом. 

Также представляет гордость Урала такой самоцвет как демантоид. Название получил 

от нем. Demant  алмаз за великолепную игру света и неповторимый блеск. Это наиболее 

ценный зелѐный гранат, редкая ювелирная разновидность андрадитов. Известен с глубокой 

древности, иногда его ошибочно называли хризолитом. Это самый красивый самоцвет 

из группы гранатов, обладающий ярким зеленым цветом и искрящийся его разными оттенками. 

Демантоид на территории нашей страны был открыт в 1874 году в россыпях Бобровского 

месторождения на среднем Урале, там же было выявлено и его коренное месторождение. 

Добывали его из песков при извлечении платины и золота. Демантоид встречается очень редко, 

ценится значительно дороже других гранатов. Наряду с изумрудом широко применялся 

в ювелирных изделиях конца XIX  начала XX веков. Демантоид обрабатывается в форме 

бриллиантовой огранки, реже плоской ступенчатой.  

Помимо этих минералов, исключительные образцы которых встречались на Урале 

и прославили его, есть еще большое разнообразие других горных пород, удивляющих своим 

цветом и текстурой, дающих простор для творчества, проявления фантазии. Это родонит, 

поражающий свои цветовым сочетанием розового и черного, хитросплетением узоров, 

это яшма, в которой многие могут увидеть пейзажи родного края, змеевик, чье название 

говорит о сложенных легендах и приданиях, и еще много самоцветов.  

Что же еще удивляет нас, заставляет задуматься, дает духовную пищу? Это природные 

памятники, расположенные на всем протяжении невысокого, но живописного Уральского 

хребта. Это Ильменский заповедник, национальный парк Зюраткуль, парк Оленьи ручьи, 

Таганай и множество других туристических маршрутов, скальный комплекс «Чертово 

городище», пещеры и скалы.  
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Особое место занимает Кунгурская Ледяная пещера. 

Кунгур – настоящая жемчужина Пермского края. Исторические вехи города нашли 

отражение в творчестве таких известных писателей, как А. Пушкин, А. Радищев, А. Толстой. 

Благодаря своей исторической атмосфере Кунгур не раз становился съѐмочной площадкой. 

Здесь снимались и Ирбитская ярмарка для «Приваловских миллионов», и такие фильмы, как 

«Тени исчезают в полдень», «Один и без оружия», «Демидовы», «Покушение на ГОЭЛРО», 

«Перед рассветом», «Мой боевой расчѐт». 

В Кунгуре есть настоящее чудо природы – Кунгурская Ледяная пещера – самый первый 

туристический объект Урала.  Об этой пещере было сложено множество легенд, и вот одна из 

них: Легенда о Белом спелеологе (из книги Валентина Рапа «Путешествие по Кунгуру 

и Ледяной пещере»). А история его такова: однажды два товарища стали спускаться по веревке 

в глубокий колодец.  Верѐвка перетѐрлась о камни,   один упал и сломал ногу. Друг ему кричит 

сверху: «Ты не переживай, я сейчас вылезу из пещеры, позову людей, и мы тебя вытащим». 

Сам он, конечно, выбрался на белый свет и …сбежал. С тех пор, как гласит легенда, по пещере 

ходит-бродит хромой и колченогий «Белый спелеолог». И каждого предателя, кто хоть раз 

предал друга или товарища, а может и любимую женщину,  он берет за ручку своей 

закорючкой и тащит в укромные места пещеры, где они ходят до тех пор, пока у несчастного 

не разрывается сердце от страха и ужаса перед вечной темнотой. 

Что же побуждает людей писать, слагать легенды, снова и снова возвращаться туда? 

Это таинственность и загадочность гротов, благоговение и ужас перед загадочной темнотой 

и глубиной зеркально чистых озер, замирание души перед звуками падающих капель 

из «колодцев» в эти озера, редкий звон, причудливые формы каменных глыб, похожие на 

животных. И конечно же – сталагмиты и сталактиты. Появился так называемый «усатый лeд». 

На сталагмитах образовались ледяные иголки длиной до 10 сантиметров. Такого не 

наблюдалось последние два десятка лет.  

Урал поистине является опорным краем державы. Это самый знаменитый 

в геологическом плане район России. Урал может гордиться своими минералами, они 

прославили Урал, поскольку некоторые очень редки и встречаются только на Урале, другие 

затмили своею красотой такие же минералы из других районов нашей страны. Уральские 

минералы находятся во многих музеях мира и в частных коллекциях. Но, к сожалению, 

в последнее время многие минеральные запасы исчерпались, но все-таки многие минералы ещѐ 

можно найти, правда, не в таких больших количествах, как некогда раньше. Своей же 

природной красотой Урал не перестает нас радовать и дарить вдохновение. Я верю в то, что он 

всегда останется таким же прекрасным и величественным, искусство только будет развиваться 

вечно и впереди еще большие открытия. 
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УДК 730:672.13 

ЛИЧНОСТЬ СКУЛЬПТОРА В КОНТЕКСТЕ ГОРНОЗАВОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Шадрина А. В. 

Научный руководитель Кардапольцева В. Н., д-р культурологии, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Возникновение горнозаводской промышленности Урала было связано с потребностями 

России в металле, создании собственного промышленного металлургического производства. 

Одним из важнейших свидетельств возникновения горнозаводской культуры как региональной 

культуры стало формирование определенного типа личности, осознающей связь с данным 

территориальным и культурным пространством как необходимым и значимым и зачастую 

единственно возможным. Принадлежащие региональной культуре произведения искусства 

получают определенный статус, представляют помимо национальной культуры, 

культуру региона. 

Известно, что успеху каслинского чугунного художественного литья во многом 

способствовало сотрудничество и создание работ по моделям талантливых скульпторов 

П. Клодта, Е. Лансере и др. На заводе было отлито более 20 произведений П. Клодта, в том 

числе сделаны вольные копии со знаменитых групп с Аничкова моста в Петербурге. Но менее 

известно, что жизнь Каслей невозможно представить без имени Константина Александровича 

Клодта, заводского скульптора, сделавшего произведениями искусства самые обыденные 

бытовые предметы. 

К. А. Клодт, внук российского скульптора, члена четырех Академий художеств – 

Петербурга, Берлина, Рима и Парижа – Петра Карловича Клодта. Окончил К. А. Клодт 

в 1892 году скульптурное отделение Московского художественного училища живописи, ваяния 

и зодчества, а его зачетный эскиз к гоголевскому «Тарасу Бульбе» был отмечен золотой 

медалью и поездкой в Италию на три года за казенный счет. 

В 1923 году К. А. Клодт был принят на службу в Касли. Скульптор предложил свои 

модели работ, и завод начал отливать их. В сравнительно небольшой перечень работ 

К. А. Клодта для Каслинского завода выходили подставки для карандашей, бюсты и статуэтки 

Ленина, Маркса, Энгельса, Дзержинского, печные приборы. К. А. Клодт сумел тонко 

почувствовать специфику каслинского художественного производства, вместо классического 

литья XIX века отдал предпочтение новому искусство начала XX века. 

Созданные им модели бытового литья – печные дверцы, подставки под утюг, нож для 

разрезания бумаг – были украшены символами молодого социалистического государства. 

В то же время скульптор прекрасно справлялся с важнейшей задачей – передать 

выразительность формы, а черный цвет чугуна должен подчеркивать эту выразительность. 

Среди скульпторов – профессионалов Каслинского завода можно назвать имя 

екатеринбуржца Михаила Денисовича Канаева. Канаев окончил Санкт-Петербургскую горную 

техническую школу и Академию художеств и в 1853 году получил звание художника 

по скульптуре. После окончания он возвратился в Екатеринбург и получил предложение взять 

на себя обязанности художника Каслинского завода. Именно М. Д. Канаев открыл при заводе 

ремесленно-художественную школу, где стал первым преподавателем. Работы М. Д. Канаева 

отливались заводом на протяжении десятилетий и принадлежат классическому наследию 

Каслинского завода. Это чугунные канделябры, подчасники, коробочки, вазочки, кувшинчики, 

рамки для фотографий, статуэтки «Мальчик, играющий в снежки», «Геркулес, разламывающий 

пещеру ветров», «Мороз – демон», «Избушка на курьих ножках». 

Другой ведущий скульптор Каслинского завода, преемник К. А. Клодта – Николай 

Николаевич Горский. В 1933 году был принят на должность художника Уралмаш завода 

в Екатеринбурге, а с 1935 года поступил на Каслинский завод скульптором и художественным 

руководителем завода. Н. Н. Горский организовал школу мастеров художественного литья, был 

завучем и преподавал рисунок, графику, скульптуру. Среди работ Горского – чугунные 

барельефы, бюсты, шахматные фигуры, статуэтки. Мастер сразу же завоевал уважение 
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и дружбу своих учеников. Он щедро делился своими знаниями, обучая будущих ведущих 

скульпторов Каслинского завода. 

В Каслях у Н. Н. Горского обучался лепке Павел Степанович Аникин, которому будет 

суждено стать главным скульптором Каслинского завода. Талант П. С. Аникина с наибольшей 

полнотой и силой раскрылся в годы Великой Отечественной войны. Скульптурные композиции 

«Танковый десант», «Гимн Советского Союза», «Партизаны в тылу врага», а также «Заря 

изобилия», «Дружба народов», «Мастерство бессмертно»  сложные монументальные работы, 

в которых каждая выбранная тема раскрывается с чувством патриотизма.  

В 1944 – 1946 годах Аникин преподавал скульптуру, а в 1945 году организовал в Каслях 

изостудию. В его мастерской занимались будущие члены союза художников СССР А.С. Гилев, 

А.В. Чиркин, будущий народный худжник СССР Е.Н. Широков, скульптор А.И. Просвирин. П. 

Аникин занимался технологией литья, выступив инициатором внедрения новых способов 

литья, что дало возможность изготовления изящных, без швов на поверхности, не 

нуждающихся в особой механической обработке и сборке отливок.  

Причина необычайной популярности каслинского художественного литья заключается 

в его особой близости зрителю. Чугунное литье на Урале было связано, прежде всего, с 

хозяйственными нуждами. Помимо предметов домашнего обихода большой популярностью 

пользовались украшения архитектурных сооружений (в ансамбле Царского Села, 

петербургских и московских домов и особняков).  

Самый знаменитый экспонат Каслинского завода – это чугунный павильон, отлитый 

для Всемирной выставки в Париже в 1900 г. В 1950-х годах Каслинский завод получил 

возможность возродить, собрать и отреставрировать знаменитый парижский павильон. 

Организатором цеха был назначен С. М. Гилев. Семен Михайлович Гилев начал работать на 

заводе учеником слесаря-чеканщика, потом работал литейщиком, мастером, заместителем 

начальника цеха, начальником цеха. Считался одним из лучших мастеров цеха 

художественного литья. Сын С. М. Гилева, А. С. Гилев продолжил дело отца, став известным 

скульптором Каслей, педагогом, членом союза художников СССР. 

Число вновь отлитых деталей каслинского павильона превысило тысячу. Окончательная 

его сборка проходила в Екатеринбурге, где в зале Свердловской картинной галереи павильон 

был выставлен 3 мая 1958 года. Внутри павильона располагалась изящная скульптура, 

созданная по моделям французских и русских авторов («Мария Антуанетта» Бурделя, 

«Дон-Кихот» и «Мефистотель» Готье, работы Канаева, Р. И. Баха, Лансере, В. Торокина). 

Таким образом, для историко-культурологического анализа горнопромышленной 

культуры возможно обращение к типу личности, сформировавшемуся на определенной 

территории в определенное время. Так как понятие «личность» предполагает в личности 

некоторую устойчивую систему социально-значимых черт, большое значение 

при характеристике индивида имеет культурная составляющая. 

Уральское художественное чугунное литье – уникальное явление художественной 

промышленности России. Лучшие произведения уральских скульпторов несли свое понимание 

законов прекрасного, печать особого, родственного отношения с землей, с природой.  
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УДК 549.646.1+679.873 

МОЕ ОТНОШЕНИЕ К МИНЕРАЛУ БЕРИЛЛ 

И КАМНЕРЕЗНОМУ ИСКУССТВУ 

Андарьянова М.  С. 

Научный руководитель Кардапольцева В. Н., д-р культурологии, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Страсть к необычному и прекрасному рождается в детстве. Уже потом, повзрослев, 

оглядывая пройденный путь, начинаешь понимать, что именно первое, давно забытое 

восхищение окружающим миром может дать самый важный и нужный жизненный урок, 

определяющий всю дальнейшую вашу судьбу. Так было и со мной, ведь внезапно 

вспыхнувший интерес к камню долгие годы зрел где-то в глубине подсознания и вырвался 

наружу только тогда, когда внешние обстоятельства сложились счастливым для меня образом. 

Почему именно к камню?.. Да потому, что камень - основа той красоты, что окружает нас с 

первых минут жизни. Камень вечен. В нем воплотились совершенство и хаос природы. В нем, в 

его форме и цвете, она порой задает нам загадки, недоступные обыденному пониманию. 

С древних времен люди видят в камне спасителя от тяжелых недугов и помощника в 

житейских делах. Камню приписываются магические свойства и способность влиять на 

человеческие судьбы. Наверное, это действительно так, ведь застывшее творение природы, 

взятое в руки, заставляет забыть горести и печали, заставляет подумать о вечной красоте, 

о бесконечной смене времен, в которой наша человеческая жизнь лишь прекрасное мгновение. 

Мне очень нравится высказывание Александра Евгеньевича Ферсмана (1883-1945 гг., 

русский геохимик и минералог, один из основоположников геохимии, «поэт камня»): 

«Мне хочется извлечь сырой, на первый взгляд неприглядный материал из недр земли и в свете 

солнца сделать его доступным человеческому созерцанию и пониманию». 

В горном университете на кафедре художественного проектирования и теории 

творчества нас учат развивать эстетический вкус, творческую фантазию и воображение, 

позволяющее увидеть специфику и возможности металла и камня, богатство палитры, всего 

того, что способствует отчетливому видению художественно-неповторимого образа 

проектируемого ювелирного и камнерезного изделия, его особенностей на основе закона 

пользы и красоты. Уже сейчас, будучи на четвертом курсе учебы в университете, мы можем 

создать свое неповторимое, уникальное изделие. Наши мастерские имеют новейшее 

современное оборудование как для изготовления ювелирных, так и для камнерезных изделий. 

Придя впервые в камнерезную мастерскую и взяв в руки тот неприглядный материал, 

мы еще не знали всей прелести работы с камнем. Уже потом, когда из этого пока еще «серого» 

материала ты создаешь нечто новое, понимаешь, насколько велика красота природы,  и видишь 

прекрасную палитру цветов, из которой и складывается твое новое творение. 

Мне довелось работать с бериллом на практике, с этим поистине волшебным созданием 

природы. Берилл  — минерал гексагональной сингонии, из подкласса кольцевых силикатов. 

Некоторые из разновидностей берилла, в частности изумруд и сочно окрашенный аквамарин, 

относятся к драгоценным камням. Кристаллы - призматические, игольчатые, таблитчатые; 

главные простые формы - гексагональная призма, обычно в комбинации с пинакоидом, иногда 

головка кристаллов усложнена дипирамидами. Кристаллы бывают как одиночные, так и 

соединѐнные в друзы или шестоватые агрегаты. Наиболее характерно нахождение в отдельных 

кристаллах; кристаллы бывают крупные, масса их может достигать нескольких десятков 

килограммов. Образует также сплошные зернистые массы. Твердость по шкале Мооса 7,5-8. 

Плотность 2,6-2,8 г/см
3
. Берилл отличается огромным многообразием цветов и оттенков. 

Встречаются  зелѐные, жѐлто-зелѐные, голубые, белые, розовые, иногда бесцветные. 

Блеск стеклянный. В кислотах не растворяется никак.  

В России бериллы коллекционного и ювелирного качества встречаются в пегматитовых 

жилах на Среднем и Южном Урале (месторождения: Адуй, Мурзинка, Шайтанка, Светлое, 

Малышевское («Изумрудные копи»), Ильменские горы и мн. др.) и в Забайкалье 
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(месторождение: «Шерлова Гора» и др.). Месторождения ювелирного берилла на Урале 

и в Забайкалье в основном уже отработаны. 

Красиво окрашенные бериллы и разновидности берилла – популярные самоцветы, 

используются как драгоценные камни в ювелирном деле. Хорошие экземпляры берилла высоко 

ценятся и украшают коллекции и музейные собрания. Из берилла изготавливают также 

различные мелкие поделки, печатки, резные украшения, а непрозрачные камни 

(«обыкновенный берилл») являются рудным минералом и служат источником 

для получения оксида бериллия. 

Я непосредственно работала с одной из разновидностей берилла: благородным — 

яблочно-зелѐного цвета, сделав из него несколько мелких круглых скульптур для 

использования их как ювелирных вставок в подвески и кольца. Работа с этим минералом 

довольно сложная, так как он по происхождению своему твердый камень, поэтому для 

вытачивания мелких деталей я использовала бормашину с алмазными борами. Полирование – 

это заключительный процесс в обработке камня, в результате которого его поверхность 

приобретает зеркальный блеск, выявляется рисунок, цвет и структура породы. Как правило, 

камень полируют специальными приборами и в несколько этапов. Прежде чем отполировать 

камень, надо выполнить его шлифовку, чтобы убрать все следы после резки камня. 

Шлифование можно разделить на три операции: обдирка (грубая шлифовка), шлифовка 

и доводка  лощение. На всех стадиях обработки можно применять алмазные пасты, 

что существенно увеличивает производительность и чистоту процесса. Пасты применяются 

нормальной или повышенной концентрации. Окончательная полировка производится 

усиленной алмазной пастой 2/1 или 1/0. Предварительная галтовка на стадии доводки 

уменьшает трудоемкость обработки Большая часть материала, пригодного для изготовления 

кабошонов с эффектом кошачьего глаза (обычно с Супруновского месторождения), пронизана 

очень тонкими каналами, в которые никакой из порошков попасть не может, и только 

воробьевит (Малханское и Водораздельное месторождения) с его грубыми каналами 

и пустотами растворения легко засоряется посторонними материалами в процессе полирования. 

Закрыть отверстия каналов можно нагреванием камня и погружением его в теплый жидкий 

шеллак, который при охлаждении входит в отверстия и закупоривает каналы. Потом его можно 

удалить кипячением в спирте. Аналогичный результат дает погружение в горячий парафин. 

Трещины и грубые каналы обычно пропитывали разогретой эпоксидной смолой, что 

существенно увеличивало время обработки заготовок. В настоящее время известно много 

разновидностей синтетических клеящих материалов, прозрачных, выдерживающих нагревание 

камня и принимающих удовлетворительную полировку. В итоге получились  ювелирные 

изделия, которым мои потенциальные коллеги дали высокую оценку. Часть моих работ была 

продана (значит и покупателям понравилось!), а другие изделия  представлены на выставке в 

музее камнерезного искусства в Екатеринбурге.  

 Думаю, что тот, кто постиг тайну красоты камня, навсегда останется его «пленником». 

Красивый камень, как и произведение искусства, обладает огромной воспитательной силой. 

Я считаю, что люди должны не только изучать минералы и использовать их в своей 

хозяйственной деятельности. Минералы – это произведения самой природы, и, подобно 

произведениям искусства, они могут приносить эстетическое наслаждение. 
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УДК 672.13 

ПОЛИСЕМАНТИЗМ КАСЛИНСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ 

Кузьмина Е. В. 

Научный руководитель Кардапольцева В. Н., д-р культурологии, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Каслинское литье – своеобразная отрасль русской художественной промышленности, 

в которой, как и в некоторых других отраслях, например, в камнерезной, искусство 

художника-скульптора органично сливается с искусством мастера-исполнителя. 

Художественное литье возникло в селе Касли в первой половине XIX века 

на медеплавильном заводе, основанном в середине XVIII века Демидовым. В Каслях 

вырабатывалась до революции самая разнообразная продукция: всевозможные хозяйственные 

вещи, например, котлы, кумганы, чаши, декоративные блюда, вазы с рельефным и ажурным 

орнаментом, настольная скульптура, бюсты, архитектурные детали, решетки и даже памятники. 

Каслинское художественное литье представляет собой целый мир разнообразных 

тем и сюжетов: от крестьянина-пахаря до Венеры Милосской, от массивных торжественно 

печальных надгробий до тончайшей цепочки для карманных часов, от монументальных 

скульптурных фигур до миниатюрных статуэток нежных балерин, от решеток для грандиозных 

сооружений до изящной садовой мебели, от бытовой простой формы посуды до ажурных 

настенных и настольных тарелок, ваз, подсвечников, шкатулок, коробочек, пепельниц. 

Каслинские мастера сумели разгадать сложный узор морщин коры старых деревьев, 

приветливо подставляющих свои ветви пернатым гостям, прекрасных цветов, различных 

плодов, радующих своей сочностью; они сумели сохранить в тяжелом чугуне мягкую грусть 

опавшей листвы и старой хвои. Достигнув наивысших высот в своем деле, каслинцы 

прославили на весь мир искусство уральских мастеров, превративших неподатливый мрачный 

чугун в чудесный материал для изящной скульптуры, радующий ум и сердце человека. 

Каслинские произведения дают необычайно много для внимательного глаза 

и неторопливого размышления. 

Важным составляющим успеха каслинских мастеров явилось качество местных 

материалов – прекрасный чугун, который делали по старинке на древесном угле, и хорошие 

формовочные пески, которым не было равных по своим параметрам (величине зерна, 

огнеупорности, малой теплопроводности, процентному содержанию глины и т. п.). 

Для отливки художественных произведений употребляются бронзовые модели 

и особый состав чугуна, обладающий вязкостью и позволяющий поэтому отливать с большой 

точностью тонкие и сложные по своему профилю вещи. После отжига первоначальные отливы 

приобретают качества, позволяющие обрабатывать их чеканом, что особенно важно для 

производства художественных изделий. Большое значение имеет и качество местного песка, 

идущего для формовки. 

В 1860-1890 годах чугунное художественное литье достигает своего наивысшего 

расцвета. В это время Каслинский чугунолитейный завод получает дипломы и медали выставок 

в Санкт-Петербурге, Париже, Вене, Филадельфии, Стокгольме... Большую известность и славу 

каслинскому литью принесла Всемирная выставка в Париже в 1900 году, где была 

представлена интереснейшая работа – чугунный павильон (в наши дни чугунный павильон 

выставлен в Екатеринбургском художественном музее). А с 1908 г. в Каслях выпускали только 

художественное литье, прекратив промышленное производство чугуна и стали. 

Первые известные работы в мелкой пластике, выполненные на Каслинском заводе, 

датируются 20-30 годами XIX века. Одним из первых художников, работавших на Каслинском 

заводе, был М. Д. Канаев. Основные работы М. Д. Канаева – это «Геркулес, разламывающий 

пещеру ветров», «Мороз-демон», «Избушка на курьих ножках», «Вакханка у дерева», 

«Мальчик, играющий в снежки». Из названий видно, какой сильный стилистический разброс 

наблюдался в его работах. В этом отразились общие тенденции историзма, в частности, 
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эклектичный метод в выборе сюжетов. В своей тематике предметы малооригинальны, но стоит 

отметить академическую совершенность выполненной скульптором работы. 

В 70-80 гг. XIX века в творчестве М. Д. Канаева аллегорические и мифологические 

мотивы сменяются бытовым жанром. Яркий пример тому – канделябр «Мальчик, играющий 

в снежки». Ствол канделябра выполнен в виде уличного фонаря, из-за которого мальчик 

и метит в прохожих снежками. Это живая жанровая сценка, в которой автор очень точно 

передает характер персонажа. 

Следующим крупным мастером, работавшим на этом заводе, был Н. Р. Бах. Он проявил 

себя как скульптор-анималист. В своих работах художник изображал животных и птиц 

в их естественной стихии – в уральском лесу. 

Чернильница Н. Р. Баха под названием «Драка филина с ястребом» стилистически 

близка академической школе, хотя сюжет уже иной. Художником был найден и обыгран лесной 

мотив в виде старого могучего пня, который служил удобной утилитарной формой. Вокруг 

этого композиционного центра размещались фигуры птиц. Динамические ракурсы, строго 

выверенная композиция, стилизация деталей и отсутствие перегруженности характеризовали 

подобные работы мастера. 

Яркими и своеобразными являются работы скульптора Ф. П. Толстого, более 

известного по его работе над большой столичной скульптурой. С Каслинским заводом его 

объединяет то, что с его восковых моделей делались чугунные отливки. Например, медальоны, 

посвященные Отечественной войне 1812 года. Медальон «Народное ополчение» 

(отлит в 1903 г.) является прекрасным примером классического композиционного построения. 

В правой части медальона – сидящая на троне фигура женщины, аллегория России. Слева – три 

мужские фигуры, представляющие различные слои населения: воин, крестьянин, купец. 

Женщина вручает им оружие. Поражает изумительная техника литья и обработки медальона, 

что еще раз подтверждает высокое мастерство исполнителей. 

Каслинский завод делал большое количество отливок с моделей известного столичного 

скульптора П. К. Клодта. Он являлся основателем анималистического жанра в России. 

Центральное место в его творчестве занимает образ лошади. Это подтверждают и его 

многочисленные работы в мелкой пластике: «Кобыла с жеребенком», «Лошадка», 

«Кони на воле» и другие. В малых скульптурных формах художник передавал изящные 

силуэты животных. В трактовке образа старался показать спокойную и удивительную ясность. 

В композициях работ отсутствовала бурная динамика классицизма. Художника интересовала 

внутренняя красота образа, а не внешний сюжет. Это выражалось тонкой моделировкой, 

фактурой, игрой света и тени. Отделка, которой не придавалось большого значения в начале 

XIX века, становится значительным творческим методом, наряду с сюжетными 

и композиционными принципами. 

Изделия каслинских мастеров прекрасно вписывались в любой интерьер – будь то 

богатые дворянские дома или скромные жилища разночинной интеллигенции. Широкий 

и разнообразный ассортимент Каслинского завода отвечал самым взыскательным требованиям 

и пристрастиям рынка художественной продукции. Чуткое реагирование на новые веяния моды 

и изменения эстетики позволили заводу оставаться ведущим предприятием в своей отрасли 

на протяжении почти века. 

В изделиях Каслинского завода не все импонирует вкусам зрителя наших дней, потому 

как современная эстетика в значительной мере отличается от художественных вкусов XIX века. 

Художники, работавшие над созданием чугунной пластики, были типичными представителями 

прикладного искусства своей эпохи. В их творчестве в равной степени получили отражение 

особенности, достоинства и недостатки того времени. Но талант, высокое профессиональное 

мастерство и трудолюбие позволили каслинским мастерам занять достойное место в истории 

русского прикладного искусства второй половины XIX века. 



736 
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ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО И МОДА  

Кузьмина  А. В. 

Научный руководитель Кардапольцева В. Н., д-р культурологии, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Представление о ювелирном украшении как о вещи, непременно и безусловно 

зависящей от костюма, модных направлений его кроя, прочно вошло в наше сознание. 

Не только обыватель,  но и многие специалисты – искусствоведы, художники  воспринимают 

изделия ювелирного искусства как аксессуары одежды. Прежде всего, как известно, украшения 

появились задолго до какой-либо одежды и обращены были непосредственно к телу человека 

как вместилищу его души, к фигуре как объемной единице в пространстве макрокосмоса,  они 

сформировались в виде культовых или ритуальных предметов – оберегов, охраняющих душу от 

враждебных внешних сил. С эпохи Ренессанса начинает складываться представление 

о господстве в определенное время и в определенной среде тех или иных вкусов в отношении 

одежды, украшений и предметов быта.    

Ярким примером ускорения темпов эволюции ювелирных изделий под влиянием моды 

стали перемены, произошедшие в этой сфере в России на рубеже XVII-XVIII веков, 

в петровскую эпоху. Часть украшений, ранее бытовавших в национальном костюме, начинает 

«жить» по-новому. Так, пуговицы, выполненные в технике скани или «осыпанные» зернью 

и украшенные эмалью, переделывались на серьги, запонки, застежки.  С этого момента 

переделка ювелирных изделий в соответствии с модными вкусами стала делом обычным, 

особенно для придворной среды, где следование моде обусловливалось этикетом. 

Новый импульс к развитию в качестве самостоятельной области художественного 

творчества ювелирные украшения получили в эпоху Ар Нуво. Уже с 1895 года произведения 

ювелиров демонстрируются в Парижском Салоне вместе с работами живописцев и 

скульпторов. Украшения, выполненные по рисункам Рене Лалика, Альфонса Мухи – пример 

принципиального переосмысления роли и значения ювелирных украшений по 

отношению к человеку. 

Первая мировая война и прокатившаяся вслед за ней по Европе волна революций 

затормозили развитие ювелирного дела. Военные годы «ввели в моду» украшения, связанные с 

ней. Новый век начинается с социального реформирования общества. Значительные изменения 

претерпела роль женщин в обществе.  Так на смену романтике, идеализму  движения 

«Искусства и ремесла», да и Ар Нуво, приходит жесткая стилизация натурных мотивов, 

геометризация природных форм, а в конце концов и полная абстрагированность от них.  

Как и в других видах прикладного искусства, в ювелирном деле в 1950-е годы 

происходит не только подъем, но и дифференциация. Оно разделяется на собственно 

драгоценности, выполненные из дорогих материалов, которые  хранят в банковском сейфе, и 

модные изделия; сравнительно недорогие, но выполненные в известных фирмах, а также 

художественные ювелирные изделия, чью стоимость определяет неординарность творческой 

идеи художника-ювелира. 

 Ювелирное дело в России в этот период дает мало оснований говорить о нем, как об 

искусстве. Если в костюме общие современные художественные тенденции все же находили 

отражение, то ювелирные украшения этого времени были, что называется «вне времени и 

пространства». 

Это не могло устраивать потенциальных потребителей ювелирных украшений. 

На бытовом уровне проблема разрешалась «фамильными драгоценностями», доставшимися по 

наследству от бабушек или приобретенными в комиссионных магазинах. Для решения 

проблемы в Московском (бывшем Строгановском) и Ленинградском им. В. И. Мухиной 

высших художественно-промышленных училищах были открыты факультеты промышленного 

дизайна, в задачи которых входила подготовка специалистов для промышленных 

предприятий, в том числе и ювелирных производств.  
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Советское общество достигло уровня, когда ювелирное дело стало востребованным.  

Но отсутствовало главное – воспитание художников-ювелиров, формирующее эстетические 

принципы и критерии оценки современных произведений этого вида творчества. 

О том, насколько это было необходимо, свидетельствует мощный творческий импульс, 

который отечественное искусство получило от проходившего в 1957 году в Москве 

Международного фестиваля молодежи и студентов. Во-первых, он познакомил советских 

художников с современными художественными тенденциями и направлениями. Во-вторых, 

введя моду на этнические мотивы, он способствовал возрождению национальных 

народных традиций.   

С тех пор в отечественном искусстве не было создано новых форм украшений, кроме 

официального, парадного, в виде наградного знака – ордена или лауреатского значка, 

украшавших как нарядное вечернее женское платье, так и строгий официальный 

костюм мужского кроя. 

Столь очевидно идеологизированный подход к одному из  самых «личностных» 

по своей сути видов художественного творчества, обращенного непосредственно к человеку, 

слишком противоречил основным его эстетическим принципам. По типу этого «украшения» 

(знака социального статуса владельца, сложившегося за годы коллективизации 

и индустриализации, когда общественная деятельность человека превалировала над его 

личностью) в предвоенные годы предприятия треста «Русские самоцветы» на Урале 

и в Ленинграде стали выпускать броши в виде крупных вставок из поделочного камня – яшма, 

малахит, лазурит – в сканных оправах. И все. Новейшие художественные тенденции ХХ века, 

в короткое время (кон. 20-х–нач. 30-х годов) промелькнувшие в ювелирном деле в виде 

реминисценций супрематизма – броши с холодными эмалями «гильоше» Ленинградской 

артели «Красный мундирщик» или конструктивистские агатовые броши артели «Уральский 

камнерез» – не получили дальнейшего развития. 

Одновременное возвращение в сферу художественного творчества ювелирных 

украшений и костюма в конце 1950-х годов – не более чем совпадение на конкретном 

историческом этапе. Эпизодичность этого факта подтвердилась дальнейшим ходом событий – 

их самоидентификацией, во-первых, и развитием относительно фигуры человека, во-вторых.  

Это произошло на рубеже 1960-х и 1970-х годов, причем одновременно и в Западной 

Европе и в России. Уровень развития индустрии моды здесь несопоставим, и все же везде 

фигура человека была фактически признана формообразующей константой для ювелирного 

украшения. 

Теоретически такая постановка проблемы прозвучала еще в 1856 году, в лекции 

Готфрида Земпера «О закономерностях украшений и их значении как художественных 

символов». Он рассматривал ювелирные изделия как часть предметного ансамбля, в котором 

все виды украшений фигуры человека – ювелирные изделия, прически, татуировки и костюм – 

вступают в различные комбинации связей по мере своего появления.  

Справедливость основных положений концепции Г.Земпера о значении, роли 

украшений, в том числе и ювелирных, для человеческой фигуры, «показывающих ее 

отношение ко всему, с чем связаны отдельные явления», как «отношение частного явления к 

общему, служащему ему основанием», нашла свое практическое подтверждение в ювелирном 

искусстве лишь в ХХ веке.   

В последнем тридцатилетии ушедшего века художниками-ювелирами были приведены 

в соответствие равноправные связи различных украшений – и ювелирных изделий, и костюма – 

относительно фигуры человека. Приход в эти же годы моды на татуировки и пирсинг 

подтверждает справедливость нашего предположения о расширенном толковании понятия 

«украшение» в современной культуре, что приближается к его первоначальному значению, 

восходящему к древнейшим цивилизациям.  

Другой важный вывод – в настоящее время очевидны не только самоидентификация 

различных видов украшений, но и их структурирование в этой синтетической по своей сути 

системе «человек-украшение», где человек – «живая скульптура», а украшение – то, что 

связано с убранством его тела. Это и костюм, и прическа, и ювелирные изделия, – все, что 

служит позиционированию человека в микро- и макрокосме современного мира. 
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Вода – источник жизни на Земле. Само наше тело состоит из воды на семьдесят 

процентов, а у младенцев доля влаги достигает восьмидесяти пяти процентов! Вода – 

покрывающая собой три четверти земного шара, питающая растения, что дают нашей планете 

кислород; согласно общепринятым научным теориям, когда-то именно в воде появились 

первые протобактерии, которые в результате эволюционного процесса  дали миру все 

известные формы жизни.  Поэтому воду содержат в себе не только люди – деревья, птицы, 

растения, земля, даже песок и камни имеют в своей структуре большую или меньшую долю 

H2O. Не избежали этой участи и самоцветы – только влага в большинстве из них имеет иную, 

видоизмененную структуру, присоединяясь к составу камня в виде кристаллизованных 

молекул, хотя существуют и такие, где вода составляет вплоть до 30 %  – это, например, гиалит 

и гидрофан, жемчуг и перламутр. Реакция камней на воздействие воды довольно неоднозначна 

– большинство абсолютно не впитывают ее, но некоторые реагируют явно; например, после 

нахождения в воде бирюза становится ярче, возвращается переливчатость к опалу, в воде 

начинает «работать», «отдавая» целебные минеральные вещества шунгит.  И если отдельные 

камни не терпят воздействия ультразвука или химических реагентов, то чистка теплой водой – 

доступна самому хрупкому минералу. Однако есть один камень, который не содержит молекул 

воды и по-настоящему боится еѐ. 

Ангидрит – безводный сульфат кальция. Название происходит от греческого слова 

«hydro» – вода и частички отрицания «ан».  Твердость 3-3,5 (шкала Мооса), плотность 3 г/см
3
, 

стеклянный блеск, очень хрупкий. 

Удивительное в этом то, что он все еще встречается в природе и известен человечеству 

уже много веков. Как он сумел, образовавшись миллионы лет назад, избегать соприкосновения 

с влагой, которое разрушает его, и при этом на вид не отличаться от других самоцветов. Если 

ангидрит подвергнуть воздействию влаги, он разбухает, увеличивается в объемах на 30 %, 

постепенно размягчается и переходит в гипс. Появляется он,  когда залежи гипса в осадочных 

породах обезвоживаются. Ангидрит кристаллизуется на дне эвапоритовых водоемов 

в результате испарения воды и осаждения из соленых растворов, изредка встречается в виде 

крупных, хорошо сформированных призматических кристаллов. Друзы такого ангидрита 

необычайно красивы и высоко ценятся коллекционерами. 

Гораздо чаще ангидрит встречается в виде волокнистых, чешуйчато-зернистых или 

лучистых масс, образующих более или менее значительные залежи в месторождениях 

каменной соли или гипса. Как ни странно, но ангидрит после полировки может блестеть, 

как стекло или перламутр, достаточно тверд и может иметь белый, голубовато-белый, 

кремовый, желтоватый, серый, коричневый цвет, причем бывает и однородным, 

и с прожилками, с пятнами и натеками; иногда встречаются и редкие ангидриты розового 

или полупрозрачного фиолетового цвета. Голубоватый ангидрит хорошо полируется; издавна 

в Ломбардии он использовался вместо мрамора. 

Камень этот малоизвестен в России. Но в Европе, и особенно в Италии, он активно 

используется в качестве замены дорогому белому мрамору. Для наружных деталей постройки 

ангидрит не подходит – зато скульптура и предметы интерьера получаются великолепные, 

минерал легко поддается обработке. Древние римляне применяли белый ангидрит из 

окрестностей Гренобля, во времена императора Домиция Аврелия (270-275 гг. н. э.) из этого 

мягкого камня были сделаны даже большие колонны. Позднее разновидности ангидрита из 

Бергамо под именем вульпинита, или бергамского мрамора, широко использовались 

для отделки интерьеров. В XIX века и в начале XX века было популярно резать из ангидрита 

письменные приборы. Так как ангидрит часто пропитан жилами глины с каменной солью, 
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при выветривании поделка из ангидрита портится, то в выборе подходящих для обработки 

кусков необходимо соблюдать осторожность.  

Из Италии ангидрит попал в Россию в конце 18-го века, когда по приказу Петра I одна 

за другой начали открываться гранильные фабрики после открытия на Урале залежей самых 

разнообразных самоцветов, в том числе и героя нашей статьи. Тогда и начали русские мастера 

использовать ангидрит – обычно в качестве минерала-спутника, из которого изготавливали 

подставку или детали скульптуры, вазы или предмета декора, а порой и для создания отдельной 

скульптуры, причем белый ангидрит, благодаря своему сходству с мрамором, был наиболее 

популярен. Немалую роль в истории использования камня сыграли изделия из ангидрита, 

изготовлявшиеся кустарями-камнерезами на западном склоне Урала, по рекам Сухоне и 

Северной Двине, а также по реке Суре в Жигулевских горах. Камень крестьяне ошибочно 

называли «мрамором», а в Жигулях – «Жигулевским мрамором». Сегодня ангидрит в России 

внезапно превратился в один из популярнейших поделочных камней для создания резных 

объемных фигурок и скульптурных групп – он широко добывается в нашей стране, 

относительно недорог, обладает красивым цветом и принимает любую шлифовку и полировку.  

Ангидрит – удивительный минерал: изделия из него можно встретить повсюду 

уже много веков, но при этом никто не знает его «в лицо», этот камень часто принимают за 

другие минералы – селенит, мрамор, кальцит, халцедон, яшму, кварц… Так, в Древнем Египте 

ангидрит из местных месторождений применяли для отделки интерьера вместо дорогого 

привозного мрамора. Возможно, именно эта способность служить заменой всеми любимых 

самоцветов и сослужит ангидриту хорошую службу – ведь он, умея быть похожим на других, в 

то же время остается самим собой.  

Уральские камнерезы изготавливают из ангидрита скульптуру малых форм, 

декоративные вазы, шкатулки, часы, подсвечники, письменные приборы. В сочетании 

с другими самоцветами: чароитом, родонитом, яшмой и другими, используют в изготовлении 

ювелирных украшений. Однако возможности у камня могут быть гораздо шире. Этот минерал 

легко поддается обработке и полировке и имеет множество оттенков, что позволяет 

использовать его в декоративной отделке интерьеров. 

В сельском хозяйстве ангидрит употребляется для посыпки полей, лугов, клеверных 

полей, так же как и гипс; хотя после обжигания, измельчения и смешения с водой он и не 

затвердевает и без ущерба может быть употреблен как подмесь к гипсу. 

Целебные свойства ангидрита не так обширны, как у прочих камней, зато и 

проявляются они очень ярко и быстро – ангидрит снимает навязчивые зубные боли и облегчает 

мигрень – для этого его следует носить в виде вставки в серьги. Кольцо с ангидритом помогает 

при острых воспалительных, лихорадочных состояниях, при желудочно-кишечных 

заболеваниях. А кулон с ангидритом восстанавливает и стабилизирует состояние щитовидной 

железы, полезен при бронхите, ангине и простудных заболеваниях. 

Ангидрит используют и в качестве талисмана. Талисман изготавливают в виде 

определенной фигурки. Так, чтобы приобрести благосклонность начальства, нужна статуэтка 

кролика, зайца или белки; привлечь любовь можно с помощью статуэтки лебедя, соловья или 

аиста; чтобы усилились положительные качества владельца камня — достаточно держать 

в доме кристалл ангидрита. Особо следует обратить внимание на камень людям творческих 

профессий. Абстрактная фигурка или отполированный кусок минерала, помещенный в дом, 

будет вызывать вдохновение и привлечет к владельцу славу и успех. 
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УДК 7.071.1(470.5)+75.021.33 

ВСЁ РАДИ ИСКУССТВА. О ТВОРЧЕСТВЕ НИКОЛАЯ УСТЬЯНЦЕВА 

Потапова П. Д. 

Научный руководитель Кардапольцева В. Н., д-р культурологии, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Николай Устьянцев уже 10 лет профессионально занимается живописью. До недавнего 

времени юноша использовал совершенно обычные карандаши и краски. Однако со временем 

начал понимать, что его работам чего-то не достает. 

Традиционно для себя он работает в направлении психо-арт. Концепция творчества 

заключается в создании некой арт-терапии. Упор делается прежде всего на восприятие сюжетов 

и образов работ, отражающих определенные нюансы психического состояния, сознания 

и подсознания. Каждая работа является сплоченным образом определенного спектра 

внутренних конфликтов личности, ее отдельных нюансов, скрытых черт характера. Автор 

характеризует свое творчество как личный дневник, в котором и сторонний зритель может 

найти отголосок чего-то собственного. 

С 2006 года принимает ежегодное участие в традиционных городских 

художественных выставках. 

В 2009 году принял участие в выставке авангардного искусства, в одном из арт-клубов 

Санкт-Петербурга. 

В 2010 году активный участник конференции «Званный Гость», прошедшей 

в Центральной Библиотеке имени Пушкина. После которой там же продолжилась выставка 

некоторых работ, совместно с работами Ирины Бабушкиной. 

В 2011 году – проведение персональной выставки «Сияние Черного Рубина» 

в городском выставочном зале. В том же году, помимо традиционной черно-белой графики, 

начинает работать в индивидуальной технике – живопись собственной кровью. 

В Каменске-Уральском произошел необычный конфликт интересов между 

искусствоведами, медиками и молодым художником Николаем Устьянцевым. Творцу, который 

рисует картины на «сатанинские» темы собственной кровью, не разрешили участвовать 

в городской художественной выставке. Искусствоведы посчитали, что художника не поймет 

аудитория, а медики — что это может быть опасно для ценителей искусства. 

Так где же границы допустимого? 

Что конкретно инкриминируют господину Устьянцеву? Материал, которым 

он оперирует при создании полотен (собственная кровь) и тематика этих самых полотен 

(пресловутые «сатанинские мотивы»)… Как гласит известный в логике закон Лейбница, 

«аргументы должны быть достоверными, достаточными и доказанными самостоятельно». 

Применим же этот закон на практике. 

Насчет «кровавой краски».  Художники во все времена выбирали себе тот материал, 

который наиболее адекватно отвечал их художественным требованиям. И общественное 

мнение обычно не создавало творцам проблем в данной сфере: в конце концов, художники поп- 

и соц-арта, как известно, применяли в качестве рабочего материала самые невероятные 

ингредиенты — вплоть до экскрементов. Аргумент же «от медицины» не в счет: ну кто 

разрешит кому-либо на выставке «поковырять пальчиком» полотно? С точки же зрения 

юридической — тоже криминала не наблюдается: ведь художник пишет 

своей кровью, не чужой! 

Теперь — о «сатанинских мотивах». Как это ни прискорбно для строгих моралистов, но 

таковые мотивы в искусстве — вещь самая заурядная. И в литературе — от «Божественной 

комедии» Данте до «Фауста» Гете, от «Братьев Карамазовых» Достоевского до «Мастера 

и Маргариты» Булгакова. И в живописи — достаточно вспомнить «демоническую» серию 

М. Врубеля, инфернальные сюжеты картин И. Босха, а в наши дни — всемирно известные 

картины испанца Бориса Валеджо. И ничего, ничья психика не страдает — в том числе и 

применительно к «школьникам и бабушкам»… 
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Даже если в тексте произведения заложено некое «есть упоение в бою и  бездны 

мрачной на краю» — никакой катастрофы не предвидится: были же в мировой культуре и 

«Цветы зла» Бодлера, и «проклятые поэты» во Франции, и «Сатанинские стихи» Салмана 

Рушди, и музыка великого Скрябина, в конце жизни увлекавшегося оккультизмом. знаменитый 

католический философ современности Жак Маритен как-то сказал: «Искусство сотворяет 

шедевры из всего — даже из греха». 

  Кто-то из читателей скажет, что у господина Устьянцева просто проблемы с психикой, 

и, вполне возможно, будет прав (!). Увы, и этот пункт недостаточен для отлучения художника 

от зрителя. Странности в творческой среде — явление весьма частое. Из живописцев 

натуральными психическими расстройствами страдали гениальные ван Гог и Тулуз-Лотрек.  

А вот искусствоведческий пассаж каменской истории насчет того, что «художника не 

поймет аудитория», — просто скандален. Кто дал право конкретным «судьям» решать, поймет 

или не поймет? И сразу возникают совершенно определенные ассоциации со вполне 

определенными событиями нашего недавнего прошлого — от «всенародного» осуждения 

«формалистов» и преследования «авангарда» до печально знаменитой «бульдозерной 

выставки». Между прочим, аргументация тогда была практически идентичной — «народ не 

поймет», «народу это не надо» (мнение самого «народа», кстати, никто не спрашивал!)... 

А вообще-то, в сей непростой ситуации каждый волен делать свои, возможно, 

абсолютно противоположные этим,  выводы. Поскольку проблема соотношения эстетики 

с этикой, проблема «не причинения психологического вреда партнеру по коммуникации» 

в художественной культуре — вечна и стара как мир. И точка в дискуссиях на сию тему вряд 

ли будет когда-нибудь поставлена. 

А вот как всѐ было. Директор Выставочного зала Ирина Глазунова рассказывает, что  

Н. Устьянцев неожиданно решил принять участие в городской художественной выставке 

и показать жителям Каменска свои работы, которые он называет «личными дневниками». 

По словам самого художника, рисовать кровью он начал не очень давно — до этого он работал 

в технике графики. «Мне хотелось создавать нечто настоящее, и тогда мне в голову пришла 

идея: а почему бы не попробовать использовать в качестве краски свою собственную кровь? 

Результат превзошел все мои ожидания. В зависимости от мазка кровь может передавать самые 

разные оттенки и чувства. Картины получаются очень объемными, а самое главное — живыми! 

На один большой холст уходит примерно полтора стакана крови. Больше брать не имеет 

смысла, так как голова начинает кружиться. К тому же кровь очень быстро высыхает 

и становится непригодной для рисования», — рассказывает Н. Устьянцев. 

— Коля очень неожиданно решил выставить свои работы, мы созвали выставочную 

комиссию — это обычная процедура в таких случаях, — рассказала  Ирина Глазунова. — 

И комиссия, которая состоит из искусствоведов и профессиональных художников, 

посоветовала Коле найти себе другую площадку. Дело не в том, что мы хотели его обидеть, 

а в том, что у нас аудитория — школьники, детсадовцы, бабушки, иногда 

приходят деловые люди. 

Ирина Глазунова подчеркнула, что информация, которая появилась в СМИ, о том, что 

Роспотребнадзор запретил выставлять картины Устьянцева, не соответствует 

действительности. «Мы с Роспотребнадзором даже не советовались и не обращались к ним, 

а они — к нам», — отметила Ирина Глазунова. 

К сожалению, в нашем российском обществе многие не могут понять столь необычный 

способ самовыражения, тогда как в других странах люди относятся к таким художникам 

более благосклонно.  
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УДК 72.025.2(470.5)+719 

УНИЧТОЖЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ 

В ГОРОДЕ ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

Семенова С. О. 

Научный руководитель Кардапольцева В. Н., д-р культурологии, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Архитектура – важный элемент социокультурной среды. Она влияет на нашу 

идентичность, на наше социальное самочувствие. Она является также формой нашей памяти. 

Сегодня в мире все больше внимания уделяется сохранению культурного наследия, 

особое место в котором занимают архитектурные памятники. Множество современных городов 

успешно решают вопрос о соседстве культурного и исторического наследия с современной 

застройкой. К сожалению, похвастаться этим могут только европейцы. Но Россия, с легкостью 

относящая себя к европейской культуре, тем не менее, в этом вопросе пока далека от подобного 

компромисса и проблема архитектурного наполнения городской среды решается в пользу 

сноса, либо реконструкции старинных сооружений. Собственно, не только старинных, но и 

других объектов, обладающих культурно-исторической ценностью. Помимо классицизма и 

модерна, такой город, как Екатеринбург, может похвастаться и другими, более поздними 

стилями, такими как конструктивизм, сталинский неоклассицизм. В наибольшей опасности 

находятся сегодня исторические центры крупных городов, земля в них дорогая, норма прибыли 

для строительного бизнеса высокая, капитал стремится в буквальном смысле занять там как 

можно больше места, это удаѐтся ему во многом благодаря содействию местных властей. 

С архитектурой русского классицизма связана деятельность зодчих, создавших в начале 

XIX века школу промышленной и гражданской архитектуры Урала, среди которых были 

и выпускники Петербургской Академии художеств. Архитекторы И. И. Связиев, А. З. Комаров, 

М. П. Малахов, А. П. Чеботарев и другие работали при Уральском горном правлении. 

Немногочисленные постройки XVIII века впоследствии перестраивались, подвергались 

переделкам, совершенно изменившим их первоначальный облик (Главное горное правление, 

Вознесенская церковь). Поэтому, Екатеринбург в его архитектурном проявлении, по 

определению Д. Н. Мамина-Сибиряка, целиком «дитя XIX века». Многие из выдающихся 

образцов памятников архитектуры, существовавших к 1910 году можно увидеть среди 

коллекций, созданных известным русским фотографом-документалистом 

С. М. Прокудиным-Горским (Фотоистория Екатеринбурга-Свердловска на 1723.ru) 

и (в проекте «Российская империя в цвете»).  В советское время Свердловск активно строился 

и развивался, появились целые новые районы, такие как Уралмаш. В настоящее время 

в Екатеринбурге сохранилось одно из самых больших в мире собраний памятников 

архитектуры конструктивизма. Но они успешно уничтожаются. 

Прежде чем обрисовать ситуацию с охраной культурного наследия в городе 

Екатеринбурге, нужно прояснить законодательный аспект этой проблематики. Существует 

специальный Закон, который регулирует отношения в этой сфере. Это 73-й Федеральный Закон 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». Особую роль в охране памятников играет также «Конвенция об охране 

архитектурного наследия Европы», важный международный правовой документ, 

ратифицированный нашей страной. Есть и другие, уже неспециальные законы, в которых, так 

или иначе, оговаривается защита памятников архитектуры. Это, например, «Закон 

об архитектурной деятельности». 

Однако основную правовую нагрузку в части охраны памятников имеют, безусловно, 

73-ФЗ и Европейская конвенция. 

Теперь ненадолго отвлечѐмся от сугубо юридической стороны дела и обратим внимание 

на ситуацию в сфере охраны памятников истории и культуры города Екатеринбурга. 

За последние несколько лет произошли несколько вопиющих случаев уничтожения 

памятников истории и культуры, находящихся под охраной государства. Всем известен случай 
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разрушения в период 2000-2004 гг. Усадьбы Фальковского И.Я., о чем много сообщалось 

в прессе. Есть случаи не менее грандиозные по нанесѐнному культурному наследию ущербу, о 

которых, однако, сказано либо меньше, либо вообще ничего не говорилось. Можно 

перечислить конкретные памятники, которые были разрушены незаконно: Усадьба 

Шабаргина И. Е. по улице Хохрякова, 72; Жилой дом усадьбы торгового дома А. И. Захо по 

ул. Вайнера, 3/5; Флигель усадьбы Жирякова (2-эт.) по ул. Вайнера, 7; Комплекс бывшего 

медопивоваренного завода по ул. Шарташская, 13; Дом Шевкуновой Е. И. по 

ул. Р.Люксембург, 51;  Дом Пономарѐва Е. А. по ул. Р.Люксембург, 53. 

Культурное наследие в рамках архитектуры не ограничивается только памятниками 

истории и культуры. Есть понятие «историческое поселение», которое также проработано 

на законодательном уровне. Пункт 2 Статьи 59 Федерального Закона № 73 гласит: 

«В историческом поселении государственной охране подлежат все исторически ценные 

градоформирующие объекты: планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, 

археологический слой, соотношение между различными городскими пространствами 

(свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственная структура, 

фрагментарное и руинированное градостроительное наследие, форма и облик зданий 

и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом 

и декоративными элементами, соотношение с природным и созданным человеком окружением, 

различные функции исторического поселения, приобретенные им в процессе развития, а также 

другие ценные объекты». 

Тем не менее, в центре города сносится большое количество старинных построек, 

которые подпадают под действие этого закона. 

Таким образом, проблема сохранения культурного наследия заключается сегодня 

именно в правоприменительной практике, а точнее - в ее отсутствии. Законы, охраняющие 

культурное наследие, не исполняются. Немалую роль в разрушении памятников играет 

общественная апатия, невнимание и безразличие к проблемам региональной культуры, 

наследию своего родного края, отсутствие гражданского общества, гражданского контроля, 

свободы и независимости СМИ, прозрачности власти  все эти вещи, 

безусловно, взаимосвязаны. 

А вот креативные художники города решили привлечь внимание общественности 

и властей к проблеме «вымирания» памятников архитектуры следующим образом. Редакция 

издательства «Tatlin», специализирующегося на выпуске книг и журналов по архитектуре, 

искусству и дизайну, решила создать большую экспозицию всех памятников архитектуры, 

уничтоженных в Екатеринбурге за последние годы — с подробным описанием их истории 

и ценности, с иллюстрациями и с историей уничтожения.  

Проект планируется реализовать в виде кладбища. Для каждого из утраченных 

памятников архитектуры поставят небольшой железный монумент с овалом, в котором 

и можно будет прочитать об истории здания. Как сообщается на сайте издательства, 

«планируются и поминки — кутья и черный хлеб, а также толпы горюющих с венками 

и искусственными цветами». 

Для памятников, находящихся под угрозой сноса, будут выкопаны ямы и поставлены 

временные надгробия. В летний период экспозиция будет перемещаться по публичным 

пространствам города, привлекая внимание екатеринбуржцев к проблеме уничтоженных 

и находящихся под угрозой уничтожения исторических ценностей. Позже для выставки 

планируется найти постоянное место.  
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«ДРАГОЦЕННАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» В КОНТЕКСТЕ ГОРНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

Ярополова А. С. 

Научный руководитель Кардапольцева В. Н., д-р культурологии, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Тот, кто считает, что бриллианты лучшие друзья девушек, да и не только, то вам 

точно к нам. Мою специальность художественного проектирования ювелирных изделий можно 

смело назвать драгоценной. Учусь я в Уральском государственном горном университете по 

специальности «Художественное проектирование ювелирных изделий». Художник-ювелир – 

звучит очень увлекательно и это так и есть, но не всегда все так просто на деле. Ювелир 

занимается изготовлением художественных изделий и украшений преимущественно 

из драгоценных металлов, в сочетании с драгоценными и поделочными камнями, янтарем, 

перламутром, костью – по рисункам, чертежам и моделям художника, разработчика. 

Эта профессия предполагает обширные знания из самых разных сфер нашей жизни. 

Так, ювелир является и ремесленником, и дизайнером, что требует наличия определенных 

способностей и умений, длительного обучения и постоянной практики. Мы должны быть 

искусствоведом, стилистом и ювелиром-мастером одновременно. Непростая задача! Не зря 

любую работу, требующую точности и аккуратности, называют ювелирной. Но, несмотря на 

это, люди тянутся к творчеству. Творчество — процесс деятельности, создающий качественно 

новые материальные и духовные ценности или итог создания объективно нового. Основной 

критерий, отличающий творчество от изготовления (производства) — уникальность его 

результата. Результат творчества невозможно прямо вывести из начальных условий. Никто, 

кроме, возможно, автора, не может получить в точности такой же результат, если создать для 

него ту же исходную ситуацию. Таким образом, в процессе творчества автор вкладывает в 

материал некие несводимые к трудовым операциям или логическому выводу возможности, 

выражает в конечном результате какие-то аспекты своей личности. Именно этот факт придаѐт 

продуктам творчества дополнительную ценность в сравнении с продуктами производства. 

Основным профильным предметом на кафедре является проектирование. Художника 

можно сравнить с актером. Начиная новый проект, он словно берется за новую роль, проживает 

ее от зарождения до воплощения. Источник вдохновения - словно толчок, заставляющий 

творить. Это высший подъем духовных и физических сил художника в процессе создания им 

произведения искусства. Без источника вдохновения - не обойтись, это как дышать чистым 

воздухом, для дизайнеров, художников, писателей, фотографов и других творческих людей, 

которым необходимо жить в постоянной подпитке творческими мыслями, это повышает 

жизненный тонус, и тогда рождаются проекты. И если вы «свободный художник» с него все и 

начинается. Вдохновиться можно чем угодно, будь то творчество известного художника или же 

упавший на землю листок. Творческий процесс в том и состоит, чтоб быть в постоянном 

поиске, познавая внутренний мир и окружающий. Но все же, проект начинается прежде 

с поставленной задачи, будь ли это заказ или же задание на в университете. Формулируется 

проблема и возникает намерение ее решить. По мнению Генри Хэзлитта, правильно 

сформулированная проблема — наполовину решение. Поскольку разные формулировки 

открывают разные направления для мысли, лучше всего рассмотреть как можно больше 

формулировок. Одна из самых распространенных ошибок при работе над проблемами и 

спорными вопросами — это рассмотрение их лишь с одной точки зрения, тем самым 

закрывается множество перспективных направлений для мысли. Сущность творчества 

заключается в том, чтобы подходить к задачам, опираясь на воображение, оригинально и 

эффективно. Так, например, преподаватель определяет, что именно мы делаем в этом семестре 

– либо серию подвесок, либо подиумную коллекцию и т. п. Наша задача состоит в создании 

или массовой, или эксклюзивной вещи. При этом мы должны учитывать тренды, не забывая 

про вечные ценности, отслеживать творчество известных ювелирных Домов и домов Моды, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
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создавая что-то свое неповторимое. Мода, как известно, циклична, поэтому нет ничего 

удивительного в возвращении к истокам ювелирного искусства.  

 Выбор темы же остается за нами. Это один из самых важных этапов работы, так как 

важно оценить актуальность и перспективность той или иной выбранной темы. Далее сознание 

наполняется знаниями из всех доступных источников (книги, журналы, интернет…). 

Мы просматриваем все возможные аналоги, собираем информацию, так сказать, ищем пищу 

для размышления. На этом этапе очень пригодится развитая память для восстановления всех 

имеющихся у человека знаний. Порой, бывают необходимы перерывы, отдых от темы, чтоб 

внести потом что-то новое. При создании изделия и тем более после просмотра большого 

количества материала, появляется склонность ограничивать свои идеи обычными, знакомыми, 

традиционными реакциями и блокировать необычные и незнакомые. Боритесь с этой 

склонностью, помня, что, какими бы чуждыми и неподходящими ни казались реакции 

последнего вида, именно в этих реакциях проявляется творчество. Чем дольше вы продолжаете 

создавать идеи, тем выше вероятность того, что вы создадите стоящие идеи. Или, как сказано 

кем-то из великих умов, чем дольше вы сидите с удочкой, тем выше вероятность, 

что у вас клюнет. 

Для меня самая интересная часть проекта – это эскизирование своих идей. Эскизов 

должно быть много и они должны иметь эстетический, презентабельный вид. Эскизы – как 

отдельный вид творчества. Иногда, при защите работы, они играют важную роль при оценке. 

Когда вы создали большое количество идей, решите, какая вам кажется самой лучшей. Иногда 

это будет одна-единственная идея; в других случаях — сочетание двух идей 

или больше. Недостаточно, чтобы идея была необычна. Если бы это было так, то самые 

странные, самые эксцентричные идеи были бы и самими творческими. Нет, чтобы быть 

творческой, идея должна «работать», должна решать проблему или прояснять спорный вопрос, 

на который она отвечает. Творческая идея не должна быть просто необыкновенной — она 

должна быть необыкновенно хороша.  

В течение всего процесса создания проекта проходят консультации с преподавателем. 

В этом и суть обучения. Очень важно выслушать замечания и советы опытного ювелира. Наши 

преподаватели проектирования, профессиональные художники-ювелиры, искусствоведы, 

специализируются в области дизайна и проектирования ювелирных изделий. Совместно 

с ними, мы обдумываем концепцию и презентацию проекта. Презентация своего проекта – 

очень важное мероприятие, от успеха которого зависит будущее развитие 

и перспективы проекта.  

Конечный результат презентуется перед компетентной комиссией из числа 

преподавателей кафедры или с привлечением специалистов с предприятий. Определенного 

размера планшеты, выполненные вручную или с помощью компьютерных технологий, 

выставляются на просмотр для дальнейшего обсуждения.  

Студенты, обучающиеся по специальности проектирование ювелирных изделий, 

осваивают художественные и общеобразовательные дисциплины, позволяющие получить 

уникальную квалификацию художника-стилиста.  

 

http://manprogress.com/ru/trainings/memory-development/
http://psyera.ru/3464/opredelenie-tvorchestva
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