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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 621.039.7:(55:502.55:32)
Е.В. Комлева

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ХРАНЕНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В статье рассматривается взаимосвязь нефтегазового бизнеса и международных проектов долговременного
хранения ядерных материалов в сфере энергетики. Представлены российские варианты создания ядерных хранилищ и сопутствующих геологических оценок, в частности, для Северо-Запада России.
Ключевые слова: ядерная энергия, углеводороды, ядерные отходы, международные хранилища, никель,
образ SAMPO.

стоимости) прекратить реализацию проекта «путеводной звезды», прототипа
многих подобного рода строек – национального хранилища высокоактивных
материалов Yucca Mountain, а также
появившиеся раньше в условиях глобализации мировой экономики идея и проекты интернационализации последней
стадии обращения с ядерными отходами,
их надежной изоляции от биосферы.
Возникают конкретные вопросы «как?»
и «где?», особенно после вступления в
силу американо-российского Соглашения №123, открывающего странам возможность «обмена» ядерными материалами.
Одним из авторов работ, способствовавших отмене некачественного с научной точки зрения проекта подземного
ядерного хранилища Yucca Mountain,
является новосибирский геолог и спелеолог Ю.В. Дублянский (Juri Dublyansky,
www.uibk.ac.at). Уникальная ситуация:
его общая эрудиция и знания в сфере
инженерной геологии и гидрогеологии,
низкотемпературных гидротермальных
процессов, изотопных исследований значимо повлияли на формирование решения ведущей ядерной страны относительно места размещения природнотехногенного, с элементами самоорганизации объекта, который по нормативам
должен безопасно функционировать не

В сфере энергетики комплексные интересы Германии на Севере Европы
(прежде всего, на европейском Севере
России) сосредоточены, в основном, вокруг двух проблем: газ Штокмановского
месторождения и долговременные хранилища ядерных материалов. В перспективе ядерное хранение имеет мотивацию
трансформироваться в прямое захоронение. Эти интересы и проблемы определяют и соответствующие ракурсы, прежде всего, российско-германской интеллектуально-прагматической деятельности в регионе. Определенным благом для
региона является то, что международную
деятельность сейчас можно фокусировать
через «оптику» важных исторических событий и тенденций.
Как уже отмечалось, попытка осмысления международными усилиями проблемы долговременного хранения ядерных материалов полезна в поле образа
SAMPO [1] не только теоретически, чтобы
сферы влияния ядерных и нефтегазовых
объектов в идеале территориально не перекрывались. Сопутствующая шельфовой, например, береговая инфраструктура при разработке Штокмана запланирована от Кольского залива до Териберки.
Ситуацию «подогревает» решение
Б. Обамы через 22 года с начала строительства и после затрат в 9 миллиардов
долларов (десятая часть общей сметной
5
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боткой больших объемов дополнительных
отходов. Кроме того, европейские ядерщики будут искать работу в Китае или
России. Кстати, это соответствует общей
стратегии, например, Германии в сфере
международного разделения труда (хотя
такая позиция критикуется), когда тяжелая промышленность и опасные виды
производства переносятся в развивающиеся страны, а внутри Германии стимулируется современная наукоемкая
промышленность, относительно малозатратная по ресурсам.
Осмысление SAMPO&Co может способствовать формированию составной
усиливающей части региональных и общероссийских программ создания технологической платформы «Инфраструктура
Арктики» в условиях, когда независимые
оценки [3; 4] (телепередача «В фокусе» на
канале РБК от 9.03.11 и 23.03.11) показывают отсутствие стабильной и позитивной тенденции относительно развития нефтегазового бизнеса на шельфе
Арктики, как и реалии провалов в 2011 г.
попыток России завершить многолетнюю
подготовку контрактов на поставку газа в
Китай, Роснефти найти партнеров для
работы в Арктике и Газпрома наконец-то
обнародовать план инвестиций в Штокман (примеры проектов «Сахалин–1,2»
[5]) – все это приводит к выводу, что надежды на привлекательность освоения
шельфа и для сухопутной экономики сопряженного региона не всегда сбываются. В отчетном докладе А. Миллера за
2010 г. Штокман упомянут лишь как козырь для спокойствия акционеров в части стратегической обеспеченности Газпрома запасами на далекое будущее.
Кроме того, Росстат часто (последний
пример – данные за первое полугодие
2011 г.) фиксирует хроническое неблагополучие (прирост производства, инвестиции в развитие, износ основных фондов) в базовых отраслях Мурманска
(строительство, твердые полезные ископаемые, энергетика, рыба). Эти оценки
не противоречат показателю «от народа»: жителей Мурманской области стало
меньше.

менее десяти тысяч лет, а косвенно возможно ожидать отложенное влияние на
общечеловеческое будущее ядерной проблематики. Кроме того, ученый нелицеприятно охарактеризовал стиль собственных геологических обоснований таких
объектов российскими и американскими
ядерными ведомствами и финансирования ими независимых оценок.
После
закрытия
проекта
Yucca
Mountain, фукусимской катастрофы и
приостановки эксплуатации ряда АЭС
Японии и других стран обострились споры по главному вопросу ядерных технологий – хранения выведенных из оборота
гражданских и военных ядерных материалов. Также возможен возврат интереса к небольшим подземным АЭС или
гибридам подземной АЭС и подземного
хранилища. Напомним, что в Японии
внешних воздействий с катастрофическими последствиями не выдержали не
только реакторы, но и приреакторные
хранилища (бассейны выдержки) отработавшего ядерного топлива. Заслуживает
внимания мнение, что вскрытая проблема серьезной уязвимости хранимого топлива – главный урок Фукусимы [2].
Необходимо учитывать явное стремление западных стран повысить контроль над легкодоступными углеводородами Ближнего Востока и Африки. Также на рынке грядут серьезные изменения, обусловленные сланцевым газом,
вследствие чего внимание Запада к российским нефтегазовым регионам с суровым климатом может временно уменьшиться. Необходимо учитывать и «постфукусимское цунами» решений о закрытии европейских АЭС. Например, в Германии, где было принято решение глобальной значимости по результатам работы специально созданной после Фукусимы Комиссии по этике (!), состоящей из
представителей не только инженерных и
естественных наук, но и гуманитарнодуховной сферы (http://de.wikipedia.org/
wiki/Ethikkommission_f%C3%BCr_eine_si
chere_Energieversorgung).
Логическим продолжением этих решений следует считать меры по сверхплановому демонтажу станций с нара6
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земную изоляцию и благосклонна к возможности экспорта отходов.
Вариантами площадок размещения
международных хранилищ в России,
наиболее официально «продвинутыми»,
без нового комплексного анализа и дополнительных обоснований традиционно для ядерной отрасли «состыкованными» с объектами наследия «холодной
войны», являются пока площадки вблизи Красноярска, Челябинска и границы
с Китаем и Монголией (Краснокаменск).
При этом преобладает выбор площадок в
зонах палеовулканов (как и в случае
Yucca Mountain). А применительно к
Краснокаменску интерес проявлен к
эксплуатирующемуся и крупнейшему в
России Стрельцовскому рудному полю
на уран, и позитивным считают наличие
инфраструктуры горных выработок. Хотя приоритетные площадки уже «назначены», даже лояльный к ним анализ
(ИГЕМ РАН [7]) геологической ситуации
на базе чрезвычайно слабой разведки
закончился признанием, что Россия находится на начальной стадии реализации таких программ и принимать решения о пригодности площадок преждевременно. В Казахстане и Украине планируют подобные объекты на территории, соответственно, Семипалатинского
полигона (на котором задействованы охранные технические системы США:
http://nuclearno.
ru/text.asp?15384)
и
Чернобыльской зоны.
Важно
помнить,
что
военнопромышленные ядерные объекты СССР,
к которым теперь в России и Казахстане
«привязывают» международные подземные ядерные хранилища, размещались
(прятались в глуши, подальше от врагов) примерно 60 лет назад в полной
конфронтации с Западом далеко не по
геологическим и экономическим критериям, не считая урановых горно-обогатительных предприятий, но и в этом случае первоначальные геологические задачи коренным образом отличались от
таковых при обосновании места нахождения хранилища. Безопасность же геологических (так их еще иногда называют) хранилищ в течение тысяч лет де-

Россия имеет национальное наземное
долговременное хранилище плутония на
площадке ПО «Маяк». Связанные, прежде всего, с высокой концентрацией опасного вещества на земной поверхности потенциальные
опасности
глобального
уровня неоднократно обсуждались (например, http://nuclearno.ru/text.asp?15383).
В России реализована неоднозначная по
результатам технология подземной изоляции жидких радиоактивных отходов в
пластах-коллекторах (Северск, Железногорск, Димитровград).
Россия желает строить на своей территории международные ядерные хранилища подземного типа для твердых
материалов. После Фукусимы – тем более, так как ожидаемая зарубежная прибыль Росатома от строительства АЭС может устремиться к нулю, а от демонтажа
АЭС с наработкой отходов – возрастать.
Нацеленность на международные хранилища формировалась задолго до Фукусимы. Подготовлена законодательная база, в 2002 и 2005 гг. в Москве под эгидой
МАГАТЭ прошли международные конференции по этой теме.
Реальные действия российских властей противоречат озвученным неоднократно намерениям поддерживать и развивать в стране замкнутый ядерный топливный цикл [6]. При отказе от радиохимической переработки отработавшего топлива или резком сокращении объемов
такой переработки, главной становится
задача его долговременного хранения.
Россия желает иметь хранилища третьего (высшего) уровня, дополняющие систему хранилищ федеральных и региональных.
В Западной Европе идею международной кооперации применительно к
подземной изоляции ядерных материалов наиболее активно развивает the Association for Regional and International
Underground Storage (ARIUS) и компания MCM Consulting (Ch. McCombie). Директива ЕС по обращению с ядерными отходами (июль 2011 г.), которая в контексте
реакции на японские события обязала
страны-участницы к 2015 г. разработать
планы захоронения, ориентирует на под7
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лог попутных массовых поисков на уран.
Второстепенные аргументы – важность
учета географических особенностей сложившейся ранее и прогнозируемой многокомпонентной ядерной и другой инфраструктуры региона. Подобные подходы не новы. Но они с трудом приживаются в реальной практике геологов российской (и не только) ядерной отрасли.
После уроков Фукусимы в стенах Национального
ядерного университета
МИФИ сформирован важный посыл:
первоочередным
считают
ядерногеологический симбиоз на международной основе. «Задача заключается в том,
чтобы установить для площадки АЭС
соответствие между уровнем природных
рисков и объемом мер, необходимых для
обеспечения должной степени безопасности. При этом такая оценка должна
быть дана на основе единой общепризнанной методики (которую также еще
предстоит создать) группой квалифицированных экспертов при непременном
соблюдении принципа интернациональности ее состава. В то же время упомянутая методика должна содержать критерии безусловной непригодности какойлибо площадки (или даже региона) для
сооружения и эксплуатации атомной
станции» [9].
Добавлю, что позиция интернационализации еще более актуальна при выборе площадки и создании ядерного
хранилища. В Японии и странах тихоокеанского бассейна отныне заново не
раз подумают о принципиальной возможности долговременного хранения и
захоронения ядерных материалов в регионах субдукционного взаимодействия
литосферных плит, опасаясь перспективы периодических вбросов техногенной
радиоактивности в океан. Калифорнийский желоб и Йеллоустонский мегавулкан могут мотивировать интерес США и
Канады к более спокойным регионам
планеты (например, к Северо-Востоку
России).
Фукусимская катастрофа не прошла
бесследно и для шведов. Известнейший
проект шведского оператора по обращению с ядерными отходами SKB, преду-

терминирована, прежде всего, качеством
породных массивов (механическая устойчивость и способность изолировать
радионуклиды), а также комплексом
геологических, геофизических, гидрогеологических и геохимических условий
их длительного существования, да и социально-политическая обстановка совсем другая. Другими стали некоторые
границы, от которых старались разместить ядерные объекты дальше. Теми же
самыми глобально остались лишь речные системы Тобола, Иртыша, Оби и
Енисея, все эти годы испытывающие радиационные нагрузки прежних обстоятельств и принудительно «сосватанные»
к новым.
В некоторой степени ситуация аналогична и для украинского Днепра. Трагедия Фукусимы, начало которой положил
геологический процесс, разом обнулила
смысл разумных затрат при строительстве, которые были призваны обеспечить
безопасность станции. Не пришло время
объективно оценить «космические» затраты на ликвидацию последствий этой
трагедии.
Применять в новое время и для новой
задачи прежний подход – ошибка. Поэтому первостепенные (возможно, и ключевые) аргументы при подземной изоляции ядерных материалов относительно
места и технологии хранилищ, наряду с
политическими
и
экономическими,
должны быть за международной геологией, базироваться на результатах международных комплексных геологических
проектов. Например, Е.Б. Андерсон, В.Г.
Савоненков и С.И. Шабалев (Радиевый
институт [8]) как идеологический постулат отмечают прерогативу наук о Земле
при обосновании безопасности удаления
ядерных материалов в геологические
формации. Кроме того, они, применительно к Северо-Западу России, подчеркивают важность вспомогательного использования
обильных
материалов
предшествующего (для других целей)
геологического изучения региона, прежде всего, полученных на многолетних
этапах поиска, разведки и добычи различных полезных ископаемых – это ана8
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научного центра РАН – Сайда-Губа и
Дальние Зеленцы [12]. Возможно, нацеленность этих предложений на потенциальных потребителей по одному из вариантов подскажет статья В.А. Перовского с красноречивым названием «Где
взять радиоактивные отходы для Сайды?» Автор показывает многократную
избыточность возводимых Германией в
Сайда-Губе мощностей по переработке
отходов, если ориентироваться на поставки только северных флотов [13].
Примем во внимание, что с 2011 г. начато
проектирование
функциональноаналогичного комплекса переработки
радиоактивных отходов и накопительной площадки временного хранения
контейнеров в Губе Андреева (финансирование Италии). Существуют и другие
признаки, что на Северо-Западе России
дело региональным хранилищем не ограничится.
Еще раз вспомним о геологических
критериях выбора площадок. Несомненно, они существуют на национальноотраслевом уровне. Но что же это за такие бесчеловечные и удобные лишь для
отдельных граждан критерии, которые
позволяют проектировать ядерное хранилище на тысячи лет для условий потенциально-мирового болота Новой Земли или строить АЭС и хранилища (Фукусима и другие) в регионе проявления самых разрушительных сил природы? Скорей всего, наиболее разумными критериями являются шведско-финские.
Альтернативой официальным площадкам Росатома, Дальним Зеленцам и
Сайда-Губе «спарринг-партнером» при
дискуссиях является Печенга (Печенгская геологическая структура и ее обрамление). Вулканологи обосновывают
наличие в глубинах Печенги позитивных
для изоляции ядерных материалов процессов современного минералообразования [14]. На «ядерный» потенциал этой
структуры обращали внимание сотрудник ВНИПИЭТ В.А. Перовский [15],
мурманские геологи-производственники
(Н.И. Бичук, В.Г. Зайцев, Г.С. Мелихова
и др. [16]), специалисты Петербургского
университета А.С. Сергеев и Р.В. Богда-

сматривающий строительство подземного
национального ядерного хранилища
вблизи АЭС Оскарсхамн и разрабатываемый три десятилетия, приостановлен
в марте 2011 г. Надзорная инстанция
уже объявила о созыве международной
экспертной комиссии, которая проверит,
как именно будут утилизировать отходы
под землей. Строительство подземного
шведского хранилища может быть отложено на неопределенный срок [10]. Проект SKB – мировой лидер в своей «нише»
наряду с Yucca Mountain и финской разработкой, во многом сопряженной со
шведской версией.
В последние годы российскому Сарову
и американскому Лос-Аламосу неоднократно смертельно угрожали катастрофичные лесные пожары. С.В. Кириенко в
июне 2011 г. сообщил (Госсовет по модернизации при Д.А. Медведеве), что Росатом внедряет идеологию прогноза и мониторинга условий существования АЭС
по всему жизненному циклу (более ста
лет), включая стадию снятия станций с
эксплуатации (демонтажа) после длительной выдержки. Будет справедливо,
если аналогичный подход применят к
объектам хранения/захоронения ядерных
материалов (тысячи лет). В таких случаях без наук и практических знаний о
Земле точно не обойтись.
На Северо-Западе России проектировщики Росатома (Минатома) последовательно считали в качестве изолирующей геологической среды для ядерного
хранилища (пока официально лишь регионального) многолетнемерзлые известняки полигона Новой Земли и залежи солей Республики Коми [11]. Кстати, в Ухте работает известный в радиоэкологии геолог В.А. Копейкин, имеющий серьезные наработки применительно к геохимическим барьерам защиты от
распространения радионуклидов, возглавлявший несколько самых тяжелых
лет Рабочую группу Мингео СССР в
Чернобыле. Видимо, и это обстоятельство в череде других обусловило «дрейф»
интереса Росатома от Новой Земли к
геологическим структурам Коми. Предложения Горного института Кольского
9
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сферах геологии (Кольская сверхглубокая скважина), экологии (заповедник
«Пасвик»), хозяйственной деятельности
(гидроэлектростанции на реке Паз), технологии (реконструкция плавильного цеха комбината «Печенганикель»), культуры (энциклопедия «Печенга»), спорта
(массовый лыжный марафон по приграничной территории России, Финляндии и
Норвегии) и других. Наличие в приграничных окрестностях Трифонов Печенгского монастыря потенциально благотворно.
Необходимое дополнительное теологическое осмысление феномена ядерной
энергии в его гражданском и военном
проявлениях с позиций православия и
других религиозных конфессий, плодотворное сочетание физики и метафизики
получит еще одну мотивацию и новую
возможность. Пример мнений основных
мировых религий по поводу ядерного
оружия приведен в книге «Ethics and
weapons of mass destruction: religious and
secular perspectives».
Следует сказать, что в породах Печенги, где возможна материализация
одного из вариантов SAMPO (в виде
подземной АЭС или хранилища), российскими и норвежскими геологами
найдены окаменелые образцы древнейших, возрастом более 2 миллиардов лет,
микроорганизмов (Pechengia melezhiki),
сформировавших на Земле важнейшие
условия для будущей биологической
эволюции (развития на кислородной основе) вплоть до высших форм. Эти сохранившиеся до нас окаменелости возможно, видимо, считать признаком региональной геологической долговременной стабильности, столь необходимой
ядерным объектам, своеобразным талисманом-оберегом. А сочетание открытия Pechengia melezhiki с SAMPO – символом трансформации и преемственности энергетики жизни.
Не добрые ли это знаки, учитывая, что
по преданиям в свое время в «пещерах»
«утеса из меди» Печенги было создано
Сампо «Калевалы»? И не подсказка ли к
объединению на этой площадке усилий,
и не только геологов? К объединению

нов [17]. А также – руководители Геологического института Кольского НЦ РАН
(Ф.П. Митрофанов), Кольской сверхглубокой скважины (Д.М. Губерман) и Ярославской экспедиции сверхглубокого бурения «Недра» (Л.А. Певзнер), равно как
и SKB, МНТЦ и The UNESCO International Geological Correlation Programme
[18; 19]. Причем, пожалуй, геологические
условия Печенги (как и Краснокаменска)
не только альтернативны, но и, по большому счету, являются интеграционными
относительно концепций хранилищ в
гнейсах и гранитах (Швеция, Финляндия, Красноярский край, Сайда-Губа и
Дальние Зеленцы) и вулканогенноосадочных породах (Yucca Mountain, Челябинская область).
Вблизи Печенги сосредоточены силы
и средства для профессионального выполнения геологических, горных и радиационно/ядерно опасных работ. При
геологическом, экономическом и политическом приоритетах выбора Печенга
оставляет возможность не с нуля развивать ядерную компоненту объекта. Действует аналог ядерных подземных сооружений (современный рудник «Северный-Глубокий»), предтеча и возможный
аналог будущего Фукусимы относительно судьбы аварийных хранилищ отработавшего ядерного топлива (инфраструктура Губы Андреева). Уже существующий геоядерный кластер упростит и
удешевит реализацию стадий как опережающих исследований (подземная лаборатория), так и создания производственного комплекса хранилища, серьезно
поспособствует экономической и технологической переориентации Печенгского
района Мурманской области. Он также в
полной мере соответствует междисциплинарному и межотраслевому духу, некоторым конкретным позициям указа
президента РФ (июль 2011 г.) о приоритетных направлениях развития науки,
технологий и техники. Кроме того, Печенга не принадлежит территории формирования великих речных систем Евразии.
Здесь имеются примеры плодотворного международного сотрудничества в
10
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мым рассматриваемые месторождения
будут гарантированно полностью отработаны, хотя и сейчас возможно выбрать
перспективные участки требуемых размеров заведомо вне проявлений никеля
(или, как расплывчато сказано в упомянутой рекомендации МАГАТЭ, «не вблизи месторождений»). Именно Печенга
максимально обеспечит выполнение этой
рекомендации: известные месторождения
исчезнут, а новые практически невероятны при высочайшей геологической изученности территории.
Вполне реальна перспектива международного геоядерного альянса на базе
Росатома и «Норильского никеля». Кооперация Росатома и «Норильского никеля» компенсирует арктические углеводородные и другие затруднения, поспособствует формированию самостоятельной
высокотехнологичной отрасли и международного технопарка на Севере России.
«Норильский никель», не осложняя свою
деятельность, может рационально, заранее и с пользой продать горногеологическую документацию и реальную инфраструктуру (в противовес бездарной потере Кольской сверхглубокой
скважины), постепенно и вынужденно
сводя к нулю добычу руды в окрестностях
Приречного, Никеля и Заполярного. Или
иначе
участвовать
совместно
с
Rosatom&Co в новом освоении подземного пространства Печенгской / Стрельцовской структуры, одновременно внося весомый многогранный вклад (как некую
компенсацию за свои экологические прегрешения) в реализацию идеи «зеленых
технологий».
При необходимости «Норильский никель» и на равноудаленном от западных
и восточных поставщиков Таймыре или
на Северо-Востоке России найдет пригодные массив и/или готовые выработки
для хранилища, дополнительно изолированные покровом многолетнемерзлых
пород.
Любопытно еще одно «родство» – геополитическая симметричность по контуру размежевания России с соседями.
Площадка «Печенга» расположена у северо-западной, площадка «Краснока-

усилий, для начала, хотя бы упомянутых
специалистов и организаций при «перезагрузке» на Печенгу финансирования от
Yucca Mountain, Новой Земли и других
подобных проектов, не имеющих социокультурных оснований и не выдерживающих испытания временем, чтобы надежно под землей экранировать источник электроэнергии (в случае АЭС) или
(в случае хранилища) искусственные,
комплексно насыщенные газами гидротермы, неизбежно возникающие в породах, в которых надолго размещены высокоэнергетичные радиоактивные материалы.
Одним из важных аргументов против
Печенгской геологической структуры и ее
обрамления формально может быть то
обстоятельство, что здесь в настоящее
время ведется добыча медно-никелевых
руд. Этот аргумент (как и против
Стрельцовского рудного поля, Краснокаменск) есть производное от рекомендации (не более того) МАГАТЭ избегать
изоляции ядерных материалов в зоне месторождений полезных ископаемых. Однако в случае Печенги совместный, внимательный и объективный анализ текста
этой рекомендации и конкретных горногеологических и экономических условий
работы хозяйствующего субъекта (компания «Норильский никель») приводит к
выводу, что факт более чем семидесятилетней истории изучения и освоения
медно-никелевых месторождений Печенги является не осложняющим, а благоприятствующим фактором. Учитывая,
кроме всего прочего, и перспективу на
50–100 лет. Это время принятой в мире
стратегии временного/отложенного хранения ядерных материалов в наземных
хранилищах.
Реальный опыт США, Канады, Швеции, Финляндии и других стран (более
продвинутых в программах создания
подземных ядерных хранилищ, чем Россия) показывает, что и за 30–40 лет необходимых научно-технических и производственных работ ни одно подземное
хранилище еще не создано. В перспективе таких интервалов запаса времени до
загрузки хранилища ядерным содержи11
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уровень для таких ситуаций еще более
надежен.
Видимо, свершившиеся и потенциальные «неприятности» – еще один довод для объединения усилий и повышения эффективности надзора, что, например, имеет наибольшие предпосылки
реализации при создании международных подземных ядерных хранилищ на
стыке стран или в иначе труднодоступной для несанкционированных посещений
местности
(Печенга,
Норильск/Билибино, Краснокаменск). Присоединиться к идее создания таких хранилищ было бы полезно, например,
США, Канаде, Германии, Финляндии,
Швеции (в том числе и как владельцамносителям технологий подземной изоляции), а также Японии, Беларуси, Литве,
Украине, другим странам Восточной Европы, Армении и Казахстану, как и участникам программы «Сотрудничество
АТОМ–СНГ».
Благодарю за поддержку исследований
профессоров
B.
Falkenburg,
N. Witoszek, D. Macer, V. Masloboev,
O. Ivanov, а также научных сотрудников
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менск» – у юго-восточной границ РФ. С
одной стороны, соответственно, потребности, как минимум, Европы, а с другой –
Японии, Южной Кореи и Китая. Правда,
инициативу по размещению зарубежного
отработавшего топлива у Краснокаменска может перехватить Монголия. Кроме
того, не получилось порознь у СССР и
Японии (отчасти, и у США) обойтись без
национальных ядерных катастроф. Велик риск террористического инициирования (средиземноморское “цунами”) таких катастроф для ряда стран Западной
Европы, учитывая их воинственную политику в южных, богатых углеводородами регионах.
Подтверждение реальности этого и
новых, изнутри, вызовов Европе – террористические акты 2011 г. в Норвегии и
менталитет норвежского террориста, вовсе не исключающего ядерные объекты
из числа потенциальных целей для подобных ему идейных борцов. При ликвидации последствий чернобыльской и фукусимской катастроф более эффективными оказались действия на основе государственной собственности и государственного управления, чем частных. Следует ожидать, что межгосударственный
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В.А. Дмитриенко, Г.Г. Бадалян

ПРИМЕНЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИ РЕШЕНИИ ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
В статье приводится описание построения планов методом латинских квадратов и Брандона для реализации
расчетного эксперимента при разработке модели «экспресс-расчета» параметров устройства инъекционных
свай. На основании сравнения статистических характеристик выбран наиболее оптимальный план построения
модели, описывающей формирование полости закрепления инъекционных свай.
Ключевые слова: дисперсионный анализ; инъекционные сваи; параметр оптимизации; управляемые факторы; уровень варьирования; план эксперимента; множественная регрессия; аппроксимация.

В научных исследованиях, когда информации о природе и механике моделируемого процесса недостаточно, чтобы
считать его детерминированным, широко
применяются экспериментально-статистические методы, при этом методы теории вероятности и математической статистики становятся основным средством
обработки результатов. В этом случае
уравнения математического описания
или модели процесса будут представлять
собой эмпирические зависимости, полученные в результате дисперсионного
анализа исследуемого объекта.
К этим методам также прибегают в
том случае, если необходимо в короткий
срок получить информацию о сложном
объекте, математическое описание которого как детерминированного процесса,
хотя и возможно, но требует слишком
много времени.
Для установления динамичных связей между факторами в изучаемом процессе с большим числом переменных
наиболее целесообразно использовать
методику оптимального планирования
эксперимента.
Основная идея этой методики состоит
в том, что по строго определенной программе все переменные варьируют так,
чтобы в результате учитывалось влияние
сразу всех независимых переменных на
конечный результат, а каждая последующая серия опытов давала оптимальный вариант осуществления процесса
[1–3]. Причем, чем сложнее изучаемый

процесс, тем выше эффективность этого
метода.
Напряженно-деформационное состояние (НДС) грунтового массива в зоне
строительства выработки или возведения
конструкций является сложным многофакторным процессом, характеризующимся следующими особенностями:
· многообразием управляемых, неуправляемых и неконтролируемых факторов, оказывающих существенное влияние на НДС;
· большим числом сложных корреляционных связей между факторами и
функциями отклика (напряжения и деформации в массиве пород и крепи);
· ярко выраженной зависимостью физико-механических свойств приконтурного массива пород от горно-геологических,
гидрогеологических и технологических
условий строительства объекта.
Таким образом, решение геомеханических задач экспериментальными методами требует колоссальных затрат труда,
времени и финансовых средств, поэтому в
геомеханике наибольшее распространение получили аналитические методы исследований. Однако ввиду сложности
анализируемых процессов не всегда удается получить решение в замкнутой
форме, что приводит к необходимости
применения численных методов. Это, в
свою очередь, значительно усложняет
инженерные расчеты и доставляет массу
неудобств при проектировании параметров проведения и крепления подземных
сооружений.
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В этой связи при разработке «экспрессметодов» расчета применение рациональной методики планирования эксперимента может быть весьма полезной даже в
аналитических исследованиях.
При
строительстве
вертикальных
стволов в рыхлых, неустойчивых породах
устье ствола обычно проходят по последовательной технологической схеме с
временной крепью и с возведением постоянной крепи после устройства опорного венца в направлении «снизу-вверх», с
временного переносного полка. Такая
сложная и многоэтапная технология требует значительных финансовых и трудовых затрат, а последовательное выполнение строительных процессов увеличивает сроки строительства.
Повышения
технико-экономических
показателей строительства можно добиться путем совершенствования технологии возведения неглубоких вертикальных сооружений в наносных породах за
счет формирования защитного экрана из
инъекционных свай вокруг выработки.
Это позволит при креплении обеспечить
надежное сцепление монолитного бетона
с поверхностью сваи, вскрытой при выемке грунта во время проходки, и соответственно
предотвратить
смещения
кольца крепи при разработке массива
следующей заходки. Реализация этого
предложения возможна только при определении несущей способности инъекционных свай.
Поставленная задача требует разработки методики проектирования оптимальных параметров формирования полости закрепления при устройстве инъекционных свай. Для математического
описания в упруго-пластичном массиве
процесса расширения полости передовой
скважины нагруженной внутренним
давлением, решена осесимметричная
задача в цилиндрической системе координат с предположением о несжимаемости грунта и «впрессованного тела» сваи.
При соблюдении условия равновесия
и пластичности получено следующее
уравнение:

s -

( -s + P )r

0

2K

0

R 02

-P =
(1)

(ln r - ln R ).
0
1 + n2
Решение этого уравнения возможно
только приближенными методами, да и
его преобразование в случае определения
радиуса «впрессованного тела» или давления необходимого для формирования
полости закрепления требуемого радиуса
крайне сложно, поэтому было решено с
использованием методики оптимального
планирования эксперимента разработать
простую модель удобную для инженерных расчетов.
Построение математической модели с
помощью метода планирования эксперимента требует количественной формулировки параметра оптимизации, который
представляет реакцию от воздействия
изучаемых факторов на исследуемый
процесс и в данном случае рассчитывается по формуле (1).
Решение этой задачи предусматривает следующие этапы:
· сбор и анализ предварительной информации об исследуемом процессе;
· выбор параметров оптимизации,
факторов, влияющих на процесс, и уровней их варьирования;
· выбор способа планирования;
· построение матрицы планирования,
рассмотрение порядка проведения расчетов, определение их числа;
· реализация и обработка результатов
эксперимента с использованием многомерного регрессионного анализа;
· выбор вида и порядка математической модели для описания процесса;
· построение математической модели с
проверкой ее на адекватность.
Так как исследуемый процесс характеризуется аналитической зависимостью
(1), то выполнение первых двух этапов
сводится к выбору параметра оптимизации и уровней варьирования управляемых факторов.
Поскольку, в конечном счете, речь
идет не только о несущей способности
инъекционных свай, но и об упрочнении
=
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функции отклика превышало принятое
допустимое значение ошибок.
Немаловажное значение на сложность
составления модели и адекватность описания ею исследуемого процесса имеет
выбор способа планирования. Рациональный выбор того или иного плана
эксперимента зависит от количества изучаемых факторов и цели исследования.
К настоящему времени разработано
множество различных способов построения и обработки планов [4–8], поэтому
выбрать оптимальный для конкретной
задачи весьма сложно. На кафедре «Подземное, промышленное, гражданское
строительство и строительные материалы» Шахтинского института (филиал)
Южно-Российского
государственного
технического университета (НПИ) имеется многолетний успешный опыт применения метода латинских квадратов с
оценкой результатов по методике Мордашева [9] и метода Брандона [10] при
лабораторных исследованиях многокомпонентных тампонажных растворов и быстротвердеющих бетонов. Эти методы
наиболее просты и удобны с точки зрения
построения планов, позволяют при минимальных затратах времени устанавливать вид зависимости и степень влияния каждого фактора на параметр оптимизации, а в случае необходимости при
небольшом числе испытаний – скорректировать область определения или уровни варьирования отдельных факторов.
Поэтому при составлении модели в первую очередь использованы указанные
методы, а окончательный выбор методики построения плана должен осуществляться по точности описания полученной
моделью исследуемого процесса.
Учитывая число управляемых факторов, сложность описываемого процесса,
нелинейный характер зависимости параметра оптимизации от некоторых факторов, отсутствие информированности
относительно вида функции независимой
переменной, для составления матрицы
планирования эксперимента использован метод латинских квадратов. В этом
случае, согласно уравнению (1) число независимых переменных принимается

глинистого грунта цементным раствором,
то наилучшим показателем упрочнения
является конечный радиус полости, так
как именно от его значения зависит величина и свойства уплотненной зоны, а
также количество сооружаемых полостей
вокруг охраняемой выработки. Следовательно, в качестве параметра оптимизации наиболее целесообразно принять радиус формируемой полости закрепления
сваи, который: всесторонне отражает
свойства процесса; характеризует его количественную сторону и имеет числовую
оценку, является простой, с ясным физическим смыслом величиной.
Согласно уравнению
расширения
стенок полости (1) на конечное значение
радиуса зоны закрепления влияют следующие факторы: радиус передовой
скважины r; давление нагнетания раствора Р; коэффициент сцепления К и
угол внутреннего трения уплотненного
грунта φ; величина бокового давления
грунта σ. Первые два фактора характеризуют параметры применяемой технологии, остальные – свойства среды, в которой устанавливается свая. Учитывая,
что уравнение (1) не позволяет однозначно установить вид зависимостей
влияния перечисленных переменных на
функцию отклика, то необходим детальный анализ и определение областей
варьирования каждого из факторов.
Анализируя вышеуказанные факторы, можно отметить, что все они являются: управляемыми, то есть им можно
придавать любой уровень варьирования
в области определения; однозначными;
совместимыми и независимыми друг от
друга. Таким образом, принятые параметр оптимизации и факторы удовлетворяют всем предъявляемым к ним требованиям и наилучшим образом отражают
качественную и количественную стороны
процесса.
Интервалы варьирования управляемых факторов выбраны исходя из предварительных исследований областей их
определения, а уровни варьирования с
учетом влияния факторов на параметр
оптимизации. Причем шаг варьирования
принимался таким, чтобы изменение
16
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m = 5, а требуемое число уровней варьирования факторов определяется из условия n = m – 1 = 5 – 1 = 4. Общее количество вариантов расчетов при этом составит 16.
При реализации составленного плана
для всех сочетаний уровней факторов
графическим методом выполнены расчеты радиуса формируемой полости закрепления. Для этого, приравнивая обе части равенства (1) к параметру Y и задаваясь шагом изменения радиуса расширяющейся полости ΔR, строились графики зависимости Y = f(R) и Y = اf(R). Точка
пересечения этих графиков представляла
собой искомый радиус формируемой полости.
Поскольку множественная регрессия
позволяет установить связь множества
независимых переменных с результативным признаком, то для установления зависимости радиуса формируемой полости от переменных использован многомерный регрессионный анализ. В результате было получено следующее
уравнение:

ное число точек для аппроксимации зависимостей.
Планирование эксперимента по методу Брандона, на наш взгляд, будет более
приемлемым, поскольку матрица плана
имеет 25 вариантов расчетов, и соответственно большее число точек для описания нелинейных зависимостей.
Наибольшей простотой реализации и
расчетов в этом случае обладает матрица,
у которой число уровней варьирования
равно числу факторов, то есть для данной задачи необходимо пять уровней
варьирования независимых переменных
(табл. 1). Матрица плана с результатами
расчетов приведена в табл. 2.
Таблица 1
Распределение уровней варьирования факторов

№
п/п

1
2
3
4

R= exp(0,56× r + 0,04 × P - 0,043 × k +
(2)
+ 0,009 × j - 0,198 × s + 1,79) - 5,96.

5

Фактор

Радиус передовой
скважины r, м
Давление нагнетания
раствора Р, МПа
Коэффициент сцепления грунта К, МПа
Угол внутреннего
трения φ, град
Боковое давление
грунта σ0, МПа

Уровни факторов
3
4

1

2

5

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,2

0,35

0,5

0,65

0,8

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

10

15

20

25

30

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

Для предварительной оценки проведенных расчетов построены графики частных зависимостей радиуса формируемой полости закрепления R от: радиуса
передовой скважины r (рис. 1), давления
нагнетания раствора Р (рис. 2), коэффициента сцепления К (рис. 3), угла внутреннего трения φ и бокового распора
грунта σ. Первая и последняя зависимости с очень высокой степенью достоверности
аппроксимируются
линейными
функциями, а остальные полиномиальными, причем наиболее заметную характеристику силы связи с зависимой переменной имеют радиус передовой скважины, давление нагнетания раствора и коэффициент сцепления.
Угол внутреннего трения и величина
бокового давления грунта характеризуются слабой теснотой связи и соответственно малым влиянием на параметр оптимизации по сравнению с другими факторами.

Оценка адекватности полученного
уравнения показывает, что при величине уровня достоверности – 0,954, итоговые потери составили – 0,00339, остатки
предсказанных значений по пяти вариантам расчетов превысили 10%, а максимальное значение 18%. То есть, при
определенных сочетаниях факторов
возможны существенные ошибки, поэтому необходима доработка модели с
целью повышения уровня точности моделирования и упрощения процесса
расчёта
регрессионного
уравнения.
Лучшей в этом случае необходимо будет
признать модель с наименьшей абсолютной погрешностью от расчетных
значений.
Наиболее частыми причинами отклонения расчетных и предсказанных значений параметра оптимизации являются
неблагоприятные сочетания факторов,
особенно на краях области варьирования
зависимых переменных или ограничен17
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Таблица 2
Матрица плана расчетного эксперимента
Параметр
оптимизации

№ п/п

Радиус
передовой
скважины r, м

Давление
нагнетания
раствора Р,
МПа

Коэффициент
сцепления
грунта К, МПа

Угол внутреннего трения φ,
град

Боковое давление грунта
σ0, МПа

Радиус формируемой
полости R, м

Факторы

1

0.08

0.8

0.5

20

0.02

0.334

2

0.08

0.65

0.4

15

0.015

0.336

3

0.08

0.5

0.3

10

0.035

0.334

4

0.08

0.35

0.2

30

0.03

0.376

5

0.08

0.2

0.6

25

0.025

0.168

6

0.07

0.8

0.5

20

0.02

0.307

7

0.07

0.65

0.4

15

0.015

0.305

8

0.07

0.5

0.3

10

0.035

0.304

9

0.07

0.35

0.2

30

0.03

0.341

10

0.07

0.2

0.6

25

0.025

0.153

11

0.06

0.8

0.5

20

0.02

0.275

12

0.06

0.65

0.4

15

0.015

0.273

13

0.06

0.5

0.3

10

0.035

0.273

14

0.06

0.35

0.2

30

0.03

0.306

15

0.06

0.2

0.6

25

0.025

0.137

16

0.05

0.8

0.5

20

0.02

0.242

17

0.05

0.65

0.4

15

0.015

0.24

18

0.05

0.5

0.3

10

0.035

0.241

19

0.05

0.35

0.2

30

0.03

0.268

20

0.05

0.2

0.6

25

0.025

0.121

21

0.04

0.8

0.5

20

0.02

0.207

22

0.04

0.65

0.4

15

0.015

0.206

23

0.04

0.5

0.3

10

0.035

0.207

24

0.04

0.35

0.2

30

0.03

0.231

25

0.04

0.2

0.6

25

0.025

0.103

Рис. 2. График зависимости радиуса
формируемой сваи R от давления
нагнетания цементного раствора Р

Рис. 3. График зависимости радиуса
формируемой сваи R от коэффициента
сцепления грунта К

Первоначально параметры уравнения
множественной регрессии определялись с
помощью нелинейного оценивания. Это
позволило установить, что результаты,
представленные в табл. 2, описываются
уравнением

R = exp(10,41× r + 0,79 × P - 1,37 × k +
(3)
+ 0,21 × j + 0,03 × s - 1,84) - 0,034.
Итоговые потери в этом случае составляют лишь – 0,000398, при величине
достоверности аппроксимации – 0,997, то
есть значительно выше, чем модели (2).
Поскольку уравнение (3) очень трудно
преобразуется относительно переменных,
а выбор оптимальных параметров закрепления инъекционных свай является
важнейшей задачей данной работы, то
для оценки возможности составления

Рис. 1. График зависимости радиуса
формируемой сваи от радиуса
передовой скважины
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линейной модели графики двух факторов
аппроксимированы линейными зависимостями (на рис. 2 и 3 пунктирные линии). Это позволило отметить, что при
соответствующем обосновании для решения исследуемой задачи можно упростить модель с использованием линейного оценивания.
Полученное выражение

раметра оптимизации, имеет угол внутреннего трения грунта φ = 0,253 и боковое давление массива σ = 0,355. То есть
согласно шкале Чеддока относительный
вклад угла внутреннего трения грунта на
радиус формируемой полости закрепления слабый. Однако исключение этого
фактора из уравнения (4) приводит к
снижению точности описания матрицы
расчетов до 5,03% и увеличению числа
вариантов расчетов с абсолютными отклонениями, превышающими 10% до
шести. Максимальное отклонение расчетного значения от предсказанного возрастает до 16,8%.
Таким образом, проанализировав погрешность моделирования по сравнению
с расчетными показателями для четырех
регрессионных уравнений, можно отметить, что с точки зрения определения оптимальных параметров зоны закрепления инъекционных свай и точности описания процесса расширения формируемой полости, уравнение (4) является наиболее приемлемым.

R = 0,09 + 2,97 × r +
(4)
+ 0,18 × P - 0,33 × k + 0,08 × j + 0,02 × s

характеризуется малыми потерями –
0,001526, и высокой величиной достоверности аппроксимации – 0,97666347.
Детальный анализ остатков (табл. 3)
расчетных значений радиуса полости закрепления инъекционных свай и предсказанных по уравнению (4) показывает,
что точность описания матрицы расчетов
составляет 3,17%. При этом лишь по двум
вариантам расчетов абсолютные отклонения превышают 10%, с максимальной
величиной 13,6%.
Минимальные
значения
бетакоэффициентов, характеризующих тесноту связи независимых переменных и па-

Таблица 3

Таблица расчетных и предсказанных значений радиуса полости закрепления инъекционных свай
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Расчетное значение
Предсказанное значение
радиуса полости закрепления, м радиуса полости закрепления, м

0.334000
0.336000
0.334000
0.376000
0.168000
0.307000
0.305000
0.304000
0.341000
0.153000
0.275000
0.273000
0.273000
0.306000
0.137000
0.242000
0.240000
0.241000
0.268000
0.121000
0.207000
0.206000
0.207000
0.231000
0.103000

0.332440
0.331440
0.331240
0.363840
0.195840
0.302720
0.301720
0.301520
0.334120
0.166120
0.273000
0.272000
0.271800
0.304400
0.136400
0.243280
0.242280
0.242080
0.274680
0.106680
0.213560
0.212560
0.212360
0.244960
0.076960

Остатки, м

– 0.001560
– 0.004560
– 0.002760
– 0.012160
0.017840
– 0.004280
– 0.003280
– 0.002480
– 0.006880
0.013120
– 0.002000
– 0.001000
– 0.001200
– 0.001600
– 0.000600
0.001280
0.002280
0.001080
0.006680
– 0.014320
0.006560
0.006560
0.005360
0.013960
– 0.014040
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Среднее квадратичное отклонение Показатель точности, %

0.007973

3.165658

Научный вестник НИИ

Проведенные исследования показывают целесообразность и эффективность
применения рациональной методики
планирования эксперимента при разра-

ботке упрощенных моделей геомеханических
процессов,
характеризующихся
сложным математическим описанием.
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УДК 621.313.322
О.И. Кирилина, А.А. Массов, П.М. Козлов

АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИЕЙ РЕАКТИВНОЙ
МОЩНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО УЗЛА НАГРУЗКИ
В статье обоснованы технические возможности и основы грамотной эксплуатации синхронных двигателей
как источников реактивной мощности (ИРМ) в зависимости от загрузки их активной мощностью и уровня напряжения питающей сети; технические возможности батарей конденсаторов как ИРМ при возникновении резонансных режимов высших гармоник в сети с нелинейной нагрузкой; возможности исследования условий нарушения
устойчивости узла нагрузок при КРМ в УН с помощью анализа его статических и динамических характеристик.
Ключевые слова: устойчивость узла нагрузок; компенсация реактивной мощности; управление параметрами электропотребления.

Главной задачей системы управления
(СУ) компенсацией реактивной мощности
(КРМ) является поддержание требуемых
нормативными документами значений
напряжения на зажимах электроприемников и коэффициентов реактивной
мощности tgj , как минимум, на границе

балансовой принадлежности схем электроснабжения промышленных предприятий. Для регулирования потоков реактивной мощности (РМ) в узлах нагрузки
(УН) большинства промышленных предприятий, в том числе и для предприятий
обогатительного производства Нориль20
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от номинальных), а также большой протяженностью этих сетей, то необходимость
КРМ в сетях 0,4 кВ обусловлена, как минимум, потребностью снижения потерь в
ее элементах: кабельных линиях и трансформаторах. На сегодняшний день нормативными документами установлена величина требуемого tgj = 0,35 в сети 0,4 кВ, и
tgj = 0,4 индуктивного характера (отстающее значение коэффициента мощности) – на шинах 6(10) кВ всех ГПП.
Для этого по характерным суточным
графикам нагрузки 0,4 кВ необходимо
для каждой i-ой ступени определить значение мощности БК 0,4 кВ по формуле,

ского промышленного района, вполне
достаточно использования в качестве источников реактивной мощности (ИРМ)
лишь синхронных двигателей (СД) и батарей конденсаторов (БК), устанавливаемых в сетях 6–10/0,4 кВ при одновременном изменении положения отпаек
регуляторов напряжения под нагрузкой
(РПН) трансформаторов главных понизительных подстанций (ГПП). Как правило, установка БК в сети напряжением
до 1 кВ для снижения потерь является
обязательной, так как СД на такое напряжение практически не выпускаются,
а асинхронные двигатели (АД), составляющие большую часть электроприемников 0,4 кВ, имеют достаточно низкие номинальные коэффициенты мощности (от
0,76 до 0,9). Суммарная реактивная
мощность (РМ) требуемых к установке в
сети 0,4 кВ БК ( БК 0,4 кВ ) определяется

Мвар,
QБКi расч = P0 ,4 i × tgji - P0 ,4 i × tgji треб =
= Q до КРМ - Qпосле КРМ ,

где P0,4 i

(1)

– активная мощность на ши-

нах 0,4 кВ трансформатора каждой ступени суточного графика нагрузки, МВт;
tgj i – естественный коэффициент реактивной мощности той же ступени графика, отн. ед.; tgji треб – требуемое значение

значениями максимума и минимума суточных графиков нагрузки цехового
трансформатора и характером нагрузки,
т.е. составом электроприемников. Причем, чем больше ступеней характерной
нагрузки имеют такие графики, тем
больше секций должны иметь БК для
возможности регулирования tgj .
Выбор ИРМ в сети 6–10 кВ, как правило, осуществляется после КРМ в сети
0,4 кВ
путем
сравнения
технико-

коэффициента реактивной мощности,
отн. ед. Руководствуясь суммарным максимальным и минимальным расчетным
значением мощности БК 0,4 кВ и количеством характерных ступеней графика нагрузки 0,4 кВ (с учетом tgj каждой ступени), следует принять к установке такое
количество самих БК и секций в них,
чтобы иметь возможность их переключением обеспечить требуемое значение
tgjтреб (или близкое к нему значение) в

экономических показателей БК 6 -10 кВ и
СД
(кроме
сравнения
техникоэкономических показателей указанных
ИРМ УН следует также учитывать время
работы СД, так как оно определяется
технологией производства).
Последовательность выполнения компенсации реактивной мощности любого
промышленного
предприятия
может
быть представлена следующим образом.
Так как значения естественного коэффициента реактивной мощности в сетях до 1 кВ находятся, как правило, в
пределах tgj0,4 кВ = 0,55 ¸ 0,65 , что обу-

течение суток.
В результате текущего контроля
уровней напряжения и значений tgj на
шинах 0,4 кВ цеховых трансформаторов
следует разработать независимую от сетей 6–10 кВ локальную систему регулирования емкости БК 0,4 кВ . Это значительно упростит систему управления
КРМ УН. Причем, если в системе управления КРМ в сети 0,4 кВ произойдет
сбой, выраженный либо завышенным,
либо заниженным значением tgj , то по-

словлено, в первую очередь, номинальными параметрами низковольтных АД
(усугубляемыми их эксплуатацией с недогрузкой и при напряжениях, отличных
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2. Если возникнет необходимость повышения tgj , то, в первую очередь, следует снизить ток возбуждения включенных в данный момент времени СД, причем сначала того из них, который имеет
наибольшие потери на генерацию РМ.
При этом необходимо следить за сохранением устойчивости данного двигателя.
Недостаточное увеличение tgj указанным способом можно исправить снижением тока возбуждения и всех остальных подключенных к сети СД в приоритетном порядке значения потерь, и лишь
в последнюю очередь прибегать к отключению отдельных секций БК. Безусловно,
в течение описанного процесса также необходимо следить за сохранением устойчивости УН и в режимах, близких к ее
нарушению, предпочесть снижению токов
возбуждения СД отключение секций БК.
Для того чтобы СУ имела возможность
уменьшить вырабатываемую СД реактивную мощность вплоть до нуля (что соответствует работе двигателя с cos j = 1 )
путем снижения тока возбуждения, необходимо использовать зависимость между
указанными параметрами СД:

следствия этого сбоя будут компенсированы в сети 6–10 кВ. Сигнал же о повреждении, обусловленный значительным
отклонением tgj в данной точке от заданного значения должен подаваться в
качестве априорной информации на первую ступень системы классификации, т.е.
будет учтен при формировании классов
состояний объекта.
В результате текущего контроля уровней напряжения и значений tgj всех
ветвей сети 6–10 кВ и в месте подключения УН к питающей системе необходимо
определять величину и знак отклонения
указанных параметров.
1. В случае потребности понижения
tgj необходимо будет подключить дополнительную секцию БК 6 -10 кВ , если при
этом не произойдет излишнего понижения
tgj , так как БК изменяют потоки РМ определенными ступенями, а не плавно. В
первую очередь обратиться к изменению
мощности БК следует потому, что генерация РМ с помощью БК, как отмечалось
ранее, является более экономичной по
сравнению с генерацией РМ СД.
Если излишек понижения tgj окажется существенным, способным нарушить устойчивость нагрузки 6–10 кВ или
не удовлетворит требованиям энергосистемы по причине возможности нарушения устойчивости генераторов электростанции – от такой КРМ следует отказаться и регулировать РМ с помощью СД.
Если же данная ступень регулирования РМ с помощью БК удовлетворяет потребностям системы управления, осуществить проверку сохранения устойчивости
УН. Если критерии устойчивости при такой КРМ удовлетворяют требованиям сохранения устойчивости УН, то принимается решение о продолжении ее действия.
Если появляется риск нарушения устойчивости, СУ должна принять решение
по отмене этого действия и заменить
включение дополнительной секции БК
увеличением тока возбуждения одного из
СД, технико-экономические характеристики которого, обусловленные их конструктивными особенностями, на данный
момент времени предпочтительнее.

2
1 + b 2 × x d2 × cos2 jном + aтреб
.´
2

I в .треб =

где

´x d × sin 2 jном + 2aтреб . × x d × sin jном
2

2

1 + x d + 2x d × sin jном

aтреб = a i СД + QS нед

, (2)

либо

aтреб = a i СД - QS изб – относительное значение требуемой от СД реактивной мощности, определяемой суммой реактивной
мощности двигателя текущего, i-го режима a i СД и недостающей (QS нед ) или
избыточной ( - QS изб ) реактивной мощности УН, которую дополнительно следует
выработать (потребить) данному СД.
Расчетное значение aтреб должно удовлетворять условию:

¢
a min ( у ) £ a треб £ min(a пред , amax ) .

Величина РМ, являющаяся избыточной Q изб или недостаточной Q нед для
обеспечения требуемого режима, определяется по формуле, Мвар,
QS изб / нед = PS i × tgji - PS i × tgji треб , (3)
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где PS i – суммарная активная мощность

1) стратегией компенсации является
использование БК в базовой части графика вырабатываемой УН реактивной
мощности, а СД – в регулируемой;
2) основная роль КРМ сводится к оптимизации потерь, а регулированию напряжения с помощью изменения потоков
РМ внимания не уделяется, хотя оно неизбежно происходит.

нагрузки 0,4 кВ и двигателей 6–10 кВ i-ой
ступени суточного графика нагрузки
секции 6–10 кВ ГПП, РП, МВт; tgj i – текущее значение коэффициента реактивной мощности той же ступени графика,
отн. ед.; tgji треб – требуемое значение
коэффициента реактивной мощности,
отн. ед.
По знаку и величине QS изб / нед должны приниматься решения о включении
дополнительных источников РМ или их
отключении в порядке, описанном выше.
Данное обстоятельство является началом
процесса КРМ для УН с показанными
условно обобщенными группами однотипных электроприемников (рис. 1) в алгоритме управления (рис. 2).

Рис. 1. Условная схема УН с обобщенной нагрузкой
групп характерных электроприемников

Как видно из приведенного алгоритма:
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Рис. 2. Алгоритм управления КРМ УН

тельных отклонениях напряжения (в допустимых пределах), весьма сложен и потребует значительных затрат времени.
Поэтому при формировании базы состояний ЭСПП для разработки и совершенствования процесса классификации в алгоритме управления КРМ необходима имитационная модель (ИМ) УН, позволяющая аналитически вычислять электрические параметры сети с учетом ее текущей
структуры.
Выводы:
1. Технические возможности СД как
ИРМ ограничиваются, прежде всего, нагревом обмоток статора и ротора максимально допустимыми токами нагрузки и
возбуждения, а также минимально допустимой величиной потребляемой или генерируемой РМ по условию обеспечения
их устойчивой синхронной работы. Для
возможности грамотной эксплуатации СД
как ИРМ необходимо определить допустимую рабочую зону по РМ в зависимости
от загрузки двигателей активной мощностью и уровня напряжения питающей
сети.
2. Технические возможности БК как
ИРМ ограничиваются их перегрузочной
способностью при возникновении резонансных режимов высших гармоник в
сети с нелинейной нагрузкой. Кроме того,
при наличии высших гармоник действующие значения тока и напряжения на
конденсаторе не дают представления о
его РМ, поэтому для выбора емкости БК
и обеспечения их устойчивой работы необходимо учитывать состав гармоник в
сети и их отрицательный регулирующий
эффект.
3. Для исследования условий нарушения устойчивости узла нагрузок при
КРМ в УН с помощью батарей конденсаторов требуется анализ статических и
динамических характеристик этого узла.
4. Так как в большинстве случаев
комплексная нагрузка УН состоит из совокупности АД, СД и пассивной нагрузки, то для исследований устойчивости УН
в качестве схемы замещения можно принять эти три эквивалентных элемента, а

Данное обстоятельство объясняется
тем, что алгоритм КРМ разрабатывается
в применении к предприятиям обогатительного производства Норильской энергосистемы, для которой, благодаря незначительной
протяженности
ЛЭП–
110 кВ, уровни напряжения поддерживаются в допустимых пределах и практически не требуют использования устройств РПН трансформаторов [1; 2]. Тем
не менее, контроль текущего значения
напряжения на зажимах электроприемников и на питающих шинах в рассмотренном алгоритме осуществляется для
определения оптимальных параметров
возбуждения СД, расчета генерации РМ
батареями конденсаторов. Непосредственное регулирование напряжения в УН
для поддержания его на питающих шинах в пределах, допустимых ГОСТ
13109–97, в течение процесса КРМ должно осуществляться автоматическим изменением положения избирателей устройства РПН трансформаторов ГПП.
Изложенная в виде алгоритма (см.
рис. 2) КРМ в УН, несмотря на сложность
использования управляющих воздействий, на самом деле является упрощенной. В ней не рассмотрены, в частности,
изменения ограничений со стороны энергоснабжающей организации по поддержанию того или иного значения tgj в
часы максимума и минимума нагрузки
энергосистемы и возможности потребления дополнительной РМ от генераторов
электростанций, т.е. работа УН в режиме
недокомпенсации с помощью ИРМ УН.
Такой режим может оказаться целесообразным в том случае, когда КРМ в УН
возможна только с помощью БК (СД по
технологии отключены), а подключение
дополнительных секций БК может нарушить устойчивость УН.
Однако всесторонний анализ техникоэкономических показателей всех возможных ИРМ УН, даже не учитывая загрузку электродвигателей 6–10 кВ активной мощностью во всех характерных
нормальных и послеаварийных режимах
работы электрической сети при значи24
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в качестве аналитического выражения –
уравнения, описывающие статические и

динамические характеристики УН.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ
ПРИ РЕЗАНИИ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА
В статье изложен вывод и анализ трёх вариантов аналитических зависимостей удельной работы резания от
прочностных и пластических свойств материала разрезаемой полосы, которые характеризуются соответственно
пределом прочности и коэффициентами вмятия и надреза. Выводы базируются на трёх принятых сочетаниях
зависимостей усилия резания от относительного внедрения ножей в полосу, характеризующих соответственно
периоды вмятия и резания. Исследованы сочетания двух линейных зависимостей; квадратичной и линейной;
двух квадратичных. Второй вариант оценивается как наиболее приемлемый для инженерных расчётов и на его
основе получены зависимости для расчёта усилий резания и дисковыми ножами.
Ключевые слова: Резание, наклонный нож, листовой прокат, удельная работа, усилие резания.
и t = f(ξ) при резании полосы
параллельными ножами

Ножницы для резки проката обеспечивают процесс резания относительным
сдвигом частей полосы [1] и этот процесс
имеет периоды вмятия, резания и отрыва
(рис. 1).

В период вмятия не происходит относительного сдвига частей полосы, а усилие резания P и касательные сопротивления резанию t увеличиваются с ростом
величины внедрения ножей Z в полосу
соответственно до Pmax и t max . Длительность этого периода определяется коэффициентом вмятия x B = Z B / h , где Z B –
абсолютное внедрение ножей в полосу в
конце периода вмятия; h – высота сечения полосы.
В период резания происходит сдвиг
частей полосы по плоскости резания и
величины P и t уменьшаются до нуля.
Момент начала отрыва характеризуется
коэффициентом надреза x H = Z H / h , где
Z H – абсолютное внедрение ножей в полосу в конце периода резания.

Рис. 1. Характерный вид зависимостей Р = f(ξ)
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Одним из важных энергетических параметров процесса резания является
удельная работа сил резания, которая
определяется как работа, затрачиваемая
на резание образца единичной площади
сечения и единичной высоты сечения.
Удельная работа ( a ) обеспечивает выход
на расчёт усилия резания и мощности
резания ( N ). Результаты экспериментальных исследований усилий резания
на ножницах с параллельными ножами
представлены в виде графических зависимостей t = f (x ) (см. рис. 1), при этом
t = P / F0 и x = Z / h , где F0 – расчётная
(исходная) площадь сечения полосы; x –
относительное внедрение ножей в полосу [1]. Удельная работа резания определяется как площадь данного графика.
Этот метод не отличается высокой точностью и его использование ограничивается наличием базы экспериментальных
данных.

чем резании [2]); s B – предел прочности
металла полосы.
а)

б)

в)

Постановка задачи
и основные допущения

Целью данной работы явилось нахождение
аналитических
зависимостей
удельной работы резания от прочностных
и пластических свойств металла разрезаемой полосы, обеспечивающих необходимую точность инженерных расчётов и
имеющих достаточно простой вид. В основу
этого
положены
зависимости
P= f (x ) – усилия резания от относительного внедрения ножей.
Как показывает эксперимент, эти зависимости имеют различный вид в периоды вмятия и резания и потому для
анализа были приняты три варианта их
сочетаний: сочетание линейных зависимостей (рис. 2, а); сочетание квадратичной и линейной зависимости (рис. 2, б) и
сочетание квадратичных зависимостей
(рис. 2, в).
Для всех вариантов
(1)
Pmax = K s B F 0 (1 - x B ) ,
где K – коэффициент, учитывающий условия работы ножниц и соотношение
разрушающих касательных и нормальных напряжений ( K =0,9…1,0 – при холодном резании; K =1,0…1,1 – при горя-

Рис. 2. Варианты сочетания зависимостей Р = f(ξ)

При формировании функции P = f (x )
считаем, что при x = 0 , P = 0 и при
x = x B , P = Pmax – в период вмятия; при
x = 1 , P = 0 и при x = x B , P = Pmax – в период резания.
Тогда в период вмятия:
· линейная зависимость
PB = Pmax x / x B ;
· квадратичная зависимость
PB = Pmax (2x B x - x 2 ) / xB2 .
С учётом формулы (1):
· линейная зависимость
(2)
PB = K s B F 0 (1 - x B )x / x B ;
· квадратичная зависимость
PB = Ks B F0 (1 - xB )(2x B x - x 2 ) / xB2 . (3)
В период резания:
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· линейная зависимость

Сочетание квадратичной и линейной
зависимости (3) и (4):

PP = Pmax (1 - x ) /(1 - x B ) ;

· квадратичная зависимость
PP = Pmax (1 - 2xB - x 2 + 2xxB ) /(1 - xB )2 .
С учётом формулы (1):
· линейная зависимость
(4)
PP = K s B F 0 (1 - x ) ;
· квадратичная зависимость
PP = Ks B F0 (1 - 2x B - x 2 + 2xx B ) /(1 - x B ) . (5)

a=

Ks B F0
é
ù
(1 - x B )
2
ê
ú
xB
ê
ú
´ êx B
xH
ú=
ê ò (2x B x - x 2 )dx + Ks B F0 ò (1 - x )dx ú
êë 0
úû
xB
Ks B
=
(6x H - 3x H2 - 2x B - x B2 ).
(10)
6

Расчётные зависимости удельной
работы сил резания и их анализ

Сочетание квадратичных зависимостей (3) и (5):

В соответствии с определением удельной работы сил резания, полная работа
резания A полосы заданного сечения
A = F0ha .
(6)
Элементарная работа сил резания dA
при прохождении ножами элементарного
расстояния dZ
(7)
dA = P (x )hd x ,
где dx = dZ / h – элементарное относительное внедрение ножей.
Дифференцируя выражение (6) и рассматривая совместно с (7), находим:
da =

1
´
F0

a=

1
´
F0

Ks B F 0
é
ù
(1 - xB )
ê
ú
x B2
ê
ú
´ êx B
xH
ú=
K
s
F
2
B 0
ê ò ( 2xB x - x 2 )dx +
ú
x
x
xx
d
x
(
1
2
2
)
B
B
(1 - xB ) xò
êë 0
úû
B
Ks B
=
´
3(1 - x B )
´ (3x H - 6x B xH - x H3 + 3xB x H2 + 2x B2 - xB ).

P (x )
dx ,
F0

(11)

Полученные зависимости (9), (10) и
(11) для расчёта удельной работы резания имеют одну структуру: a = Ks B m , где
величина m = f (x B , x H ) учитывает пластические свойства материала полосы.
В зависимости (9)
( 2x H - x B - x H2 )
m1 =
;
(12)
2
в зависимости (10)
(6x H - 3x H2 - 2x B - x B2 )
m2 =
; (13)
2
в зависимости (11)
(3xH - 6xB xH - xH3 + 3xB xH2 + 2xB2 - xB )
m3 =
. (14)
3(1 - xB )
Степень соответствия этих зависимостей действительным условиям резания
будет определять точность расчётов
удельной работы резания и связанных с
ней расчётов силовых параметров. Для
сравнительной оценки величин m1 , m2 и
m3 выполнены расчёты при характерных
соотношениях x B и xH [2] для холодной
резки металлов (см. таблицу). Из таблицы видно, что расчёты превышают вели-

где da – дифференциал удельной работы
сил резания.
В итоге
1
a=
P (x )dx .
(8)
F0 òx
Пределы интегрирования: 0 < x < x B –
на участке вмятия; x D < x < x H – на участке резания.
Интегрируя выражение (8) в указанных пределах при принятых сочетаниях
зависимостей P = f ( x ) , находим величину a .
Сочетание линейных зависимостей (2)
и (4):
Ks B F0
é
ù
(1 - x B )
ê
ú
x
B
1 ê
ú
a=
x
xH
ú=
F0 ê B
(9)
ê ò xdx + Ks B F0 ò (1 - x )dx ú
úû
êë 0
xB
Ks B
=
( 2x H - x B - x H2 ).
2
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чины m2 . При этом большая разница
имеет место при меньших x B и больших
xH и не превышает 7%. Средние же значения величин m1 значительно меньше величин m2 . Их разница возрастает с увеличением x B и с уменьшением xH и достигает 18%. Экспериментальные графики P = f ( x ) [1] имеют выпуклую нелинейную форму и поэтому принятые варианты на рис. 2, б и рис. 2, в в большей
степени соответствуют этому. Принятое
сочетание линейных зависимостей (см.
рис. 2, а) хотя и даёт наиболее простую
зависимость удельной работы, будет приводить к значительным ошибкам при
расчётах.
ξH
0,25
0,3
0,35
0,40
0,45
0,5

Для ножниц с наклонными ножами
F0 = bh и S = b ( tg j ) , где b – ширина листа; j – угол наклона ножей.
Тогда с учётом зависимости (10)
Ks B h 2
P =
( 6x H - 3xH2 - 2x B - x B2 ) . (16)
6tgj
Зависимость (16) совпадает с зависимостью, приведённой в работе [3]. Там
эта зависимость получена другим методом и проверена экспериментально.
Этим подтверждается правильность выбора зависимости (10) для расчёта удельной работы резания.
Резание дисковыми ножами можно
рассматривать как резание наклонными
ножами [1; 2] при условии, что дуги контакта ножей и листа мы заменяем хордами с углом наклона j и что каждый
нож (из двух) разрезает площадь сечения
листа F 0 = Lh / 2 и проходит условное
расстояние S = L (tg j ) , где L – длина
листа. В итоге, с учётом формулы (10),
Ks B h 2
P =
( 6x H - 3xH2 - 2x B - x B2 ) . (17)
12tgj

Результаты расчётов величин m = f(ξB, ξH)
m1 (12)
m2 (13)
m3 (14)
ξB
0,15–0,20
0,15–0,20
0,20–0,25
0,20–0,25
0,25–0,30
0,30–0,35

0,1437–0,1187
0,1800–0,1550
0,1887–0,1637
0,2200–0,1950
0,2237–0,1987
0,2250–0,2050

0,1660–0,1454
0,2010–0,1816
0,2100–0,1950
0,2466–0,2264
0,2550–0,2338
0,2600–0,2379

0,1696–0,1466
0,2100–0,1862
0,2252–0,1995
0,2633–0,2360
0,2714–0,2434
0,2761–0,2474

На основании этого предварительного
анализа для расчёта удельной работы
резания рекомендуется зависимость (10).

Заключение

В результате математического моделирования процесса резания параллельными ножницами и сопоставимого анализа вариантов моделирования получена
зависимость удельной работы сил резания от прочностных и пластических
свойств металла разрезаемой полосы,
обеспечивающая необходимую точность
инженерных расчётов. На базе этой зависимости выполнен переход к расчёту
усилий резания наклонными и дисковыми ножами.

Расчётные зависимости
усилий резания

Наиболее прост переход от удельной
работы резания к усилию резания для
ножниц с наклонными ножами и дисковых, обеспечивающих резание листов при
постоянном усилии. В этих случаях
A F ha
(15)
P= = 0 ,
S
S
где S – ход ножей.
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СВОЙСТВА, ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПЛАВКИ, РАЗЛИВКИ, ОБЛАСТЬ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАЛИ 75Г13Л
Приводится химический состав разработанной новой марки высокомарганцевой стали, описывается технология её выплавки методом с окислением примесей и методом переплава с разбавлением, рекомендуется номенклатура деталей, отливаемых из этой стали, для горнорудного и горно-обогатительного оборудования.
Ключевые слова: сталь, шлак, кристаллизация, углерод, марганец, концентрация, выплавка, износоустойчивость, хладостойкость, трещиноустойчивость.

торов, некоторые типы грохотных решёток и футеровочных броней дробилок и
мельниц, ряд элементов рудоспусков и
др.) и ни в одном случае на этих деталях
не было обнаружено горячих трещин. Изготовленные из обычной высокомарганцевой стали 110Г13Л, эти детали весьма
часто были поражены горячими и холодными трещинами в процессе кристаллизации металла и его охлаждения в литейной форме и при последующей их
термической обработке (закалке). Опытные днища ковшей карьерных экскаваторов из стали 75Г13Л проработали на
руднике «Медвежий ручей» без замены
свыше 15 месяцев, при этом трещин, вырывов, участков интенсивного износа и
других дефектов на этих днищах обнаружено не было. Аналогичные закаленные днища из стали 110Г13Л выходили
из строя после 4–6 месяцев их эксплуатации в тех же условиях.
В цехах бывшего ПО «Уралмаш» из стали 75Г13Л были отлиты 74 детали (днища
ковшей экскаваторов, стенки, козырьки,
петли, брони, футеровки, барабаны и др.).
Стойкость этих деталей (длительность эксплуатации) была значительно выше по
сравнению со стойкостью аналогичных деталей, изготовленных из обычной стали
110Г13Л. На основании лабораторных исследований и производственных испытаний сталь 75Г13Л была рекомендована для
изготовления ряда быстроизнашивающихся деталей горнорудного оборудования, выпускаемого ПО «Уралмаш».
Выплавку высокомарганцевой стали
75Г13Л в литейном цехе Механического

Норильским индустриальным институтом совместно с Механическим заводом
ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» была разработана высокомарганцевая сталь
марки 75Г13Л следующего химического
состава, %: 0,70–0,80 С; 12,5–14,5 Mn;
≤ 0,5 Si; ≤0,085 Р; ≤ 0,30 Ni; < 0,20 Cr;
≤ 0,10 Ti; при соотношениях Mn:С ≥ 15 и
Mn:(C+Si) ≥ 9,5. Эта сталь в «сыром» (литом) состоянии имеет чисто аустенитную
структуру (без включения карбидов) и,
следовательно, отливки из неё не требуют термической обработки (закалки).
Склонность стали 75Г13Л к поверхностному упрочнению (наклепу) в «сыром»
состоянии практически не ниже, чем у
закалённой стали 110Г13Л. Прочность
стали 75Г13Л находится в пределах
500–580МПа, а твёрдость составляет
180–200 НВ.
Обладая высокой ударной вязкостью
как при положительной, так и при отрицательной температурах (1,8–2,8 МДж/м2 при
+20 °С и 0,8–1,36 МДж/м2 при –40 °С), эта
сталь характеризуется практически полным отсутствием склонности к трещинообразованию. Её условная температура
хладноломкости (т.е. температура, при
которой её ударная вязкость составляет
примерно 50% от её величины при
+20 °С) находится в пределах от –35 до
–45 °С.
В литейном цехе Механического завода из стали 75Г13Л было отлито более
700 сложных по конфигурации, а также
больших по массе отливок для горнорудного и горно-обогатительного оборудования (днища ковшей карьерных экскава29
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1,5%, а закиси марганца (MnO) – не более 4,5%. Окончательное раскисление
стали проводили в ковше кусковым алюминием (0,75 кг на 1 т жидкого металла)
или же кусковым ферротитаном.
При выплавке стали методом переплава с разбавлением шихта состояла
примерно на 50% из отходов и лома стали 110Г13Л и на 50% из отходов малоуглеродистой стали, содержащей не более
0,20% С. При расплавлении шихты такого состава концентрация углерода в
металле составляла 0,55–0,65%, а марганца – 4,5–6,5%. Далее плавку вели в
полном соответствии с технологической
инструкцией по выплавке высокомарганцевой стали методом переплава.
Шлак наводили из известняка и плавикового шпата в соотношении 5:1 в количестве примерно 2–2,5% от массы завалки (шихты). Требуемое количество легирующего малоуглеродистого ферромарганца вводили в печь порциями за
3–4 приёма. После введения в ванну последней порции малоуглеродистого ферромарганца шлак интенсивно обрабатывали раскислительной смесью.
Выплавленную (тем или другим методом) сталь выпускали из печи в ковш при
температуре 1500–1530 °С; разливку металла по формам начинали при температуре 1445–1455 °С, а заканчивали при
1425–1440 °С. При этом тонкостенные отливки сложной конфигурации заливали
в первую очередь, т.е. более горячим металлом.
Для повышения прочности и износоустойчивости стали 75Г13Л нами проводились исследования по комплексному её
легированию дополнительно карбидообразующими элементами (хромом, ванадием, титаном, ниобием, бором и др.) без
существенного снижения её пластичности (вязкости) и трещиноустойчивости.
Были получены обнадёживающие результаты, свидетельствующие о том, что
такое дополнительное комплексное легирование может привести в дальнейшем к
значительному расширению номенклатуры получаемых отливок и деталей из
этой стали, повышению их надёжности и
долговечности.

завода осуществляли в основной дуговой
электропечи двумя методами: методом с
окислением примесей и последующим
легированием металла малофосфористым и малоуглеродистым ферромарганцем и методом переплава с разбавлением. При плавке методом окисления примесей плавление шихты и окислительный период проводили в соответствии с
общей технологической инструкцией по
выплавке стали в основных дуговых
электропечах. Окислительный период
заканчивали при содержании в металле
углерода не более 0,25% и фосфора не
более 0,025%. После удаления из печи
окислительного шлака в ванну присаживали (загружали) малофосфористый или
доменный ферромарганец (25–30 кг на
1 т жидкого металла), а также алюминий
на штанге из расчёта 0,20–0,25 кг на 1 т
жидкого металла. Затем наводили шлак
из известняка и плавикового шпата в соотношении 5:1 в количестве примерно 2%
от массы металла в печи. Образовавшийся шлак раскисляли мелкодробленым
коксом и молотым 45%-ным ферросилицием. После раскисления жидкий металл
тщательно перемешивали и отбирали
пробу для определения содержания в
нём углерода, серы и фосфора. Концентрация углерода в металле пробы должна составлять не более 0,25–0,30%, а марганца – 1–1,25%. После прогрева расплавленного металла
в
ванну
в
3–4 приёма загружали легирующую дозу
(порцию) ферромарганца. При этом в
печь сначала вводили малофосфористый
или доменный ферромарганец (35–50 кг
на 1 т жидкого металла), а затем малоуглеродистый ферромарганец (90–105 кг на
1 т жидкого металла). При введении легирующей дозы ферромарганца нагрев
металла в печи осуществлялся форсировано. Образующийся при этом шлак раскисляли молотым коксом, дробленым
ферросилицием с добавкой силикокальция. Под белым шлаком металл выдерживали в печи примерно 40 мин., затем
брали пробу для определения содержания в стали марганца и углерода. В
предвыпускном шлаке концентрация закиси железа (FeO) должна быть не более
30
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тельно быстро окупятся благодаря полному исключения брака литья по горячим и холодным трещинам и ликвидации такой дорогостоящей операции, как
термическая обработка (закалка) получаемых отливок.

Высокомарганцевая сталь 75Г13Л заметно дороже стали 110Г13Л из-за повышенного расхода при её выплавке более дорогих малоуглеродистого и малофосфористого ферромарганца, однако
дополнительные затраты на них относи-

УДК 622.21

Л.К. Мирошникова

ЗОНАЛЬНОСТЬ ГЕОХИМИЧЕСКОГО ПОЛЯ КРАЕВЫХ ФАЦИЙ
РУДОНОСНОГО ХАРАЕЛАХСКОГО ИНТРУЗИВА
Геохимические ореолы рассеяния апофиз, расположенных на продолжении осевой линии рудоносного интрузива
специализированы на медь-никель, на удалении от осевой линии – на титан-кобальт.
Ключевые слова: краевая фация, рудоносный интрузив, апофизы, геохимический тип.

вил 5 м. При этом все разновидности пород и их измененные вторичными процессами разности опробовались раздельно. Масса одной пробы составляла
200–300 грамм.
Аналитические работы производились
в Центральной лаборатории ФГУП
«ВСЕГЕИ» приближенно-количественного спектральным (ПКСА) способом просыпки-вдувания для геохимических проб
и приближенно-количественным спектральным способом испарения из канала
электрода для рудных проб. По единичным скважинам коренные породы послойно подвергались силикатным и количественным спектральным анализам.
Кроме того, в работе использовались
данные химического состава пород, приведенные в опубликованных материалах
Додина Д.А., Czamanske G.K., Lightfoot
P.C., Wooden J.L., Naldrett G.K.,
Hawkesworth C.J., Brugmann G.E., Horan
M.F. (1996, 2002).
Компьютерная обработка аналитических данных производилась с применением пакета программ автоматизированной системы «ГЕОСКАН», позволяющей
моделировать
полиэлементную
структуру геохимического поля в поисковых целях [1]. Данный метод обработки
геолого-геохимической информации по-

В целях изучения развития сульфидного оруденения за пределами промышленного контура месторождения производилось исследование геохимических
ореолов краевой фации рудоносного интрузива в зоне расщепления его на апофизы. На основе моделирования геохимического поля рудоносного Хараелахского интрузива установлены геохимические отличия ореолов апофиз, расположенных на продолжении осевой линии
интрузива (внутренние фланги) и на
удалении от нее (внешние фланги).
Аналитические работы

Геохимическая изученность района
равномерна,
соответствует
масштабу
1:25000 и достигает глубин 2000–3000 м.
При изучении первичных ореолов коренных магматических пород рудоносных
интрузивов и их апофиз на площади
Талнахского рудного узла было использовано 1500 литохимических проб, отобранных из керна 50 скважин, пробуренных на территории рудного узла и его северных флангов. Опробование керна буровых скважин осуществлялось методом
пунктирной борозды, т.е. путем точечной
отбойки сколков керна размером 3–4 см
на одинаковом расстоянии друг от друга.
Интервал опробования в среднем соста31
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поля, где происходит затухание рудоорганизующих процессов. Областью многомерного геохимического фона является
область пространства, каждой точке которого соответствуют одновременно низкие и взаимонезависимые концентрации
химических элементов. Значения фоновых содержаний, как правило, в пределах порядка сопоставимы со значениями
соответствующих кларков, т.е. коэффициенты концентрации (Кк) близки к значению 1 (0,7 < Кк ≤ 1,5). Средством выражения состава геохимического типа
является
геохимическая
ассоциация
(ГХА). Под геохимической ассоциацией
(ГХА) понимается ранжированный ряд
элементов со значениями концентраций,
отличных от минимальных нормирующих (например, средние содержания «по
коре») в соотношениях, характерных для
«межпородных» различий [1]. Основой
для выделения геохимических ассоциаций является химический состав минерагенических систем. Неоднородность, отмечаемая во внутреннем строении ранжированного ряда геохимической ассоциации, определяется выделением трех
уровней концентрирования микроэлементов (МЭ), условно названными зонами: «зона привноса» (Кк МЭ >1,5), «индифферентная зона» (1,2< Кк > 0,5), «зона выноса» (Кк <0,5) [3]. Продуктивность
медно-никелевых ореолов ГХП в соответствии со средним содержанием в них металлов представлена следующим образом: содержания титана 0,3 вес.%, меди
до 0,1 вес.% и никеля до 0,2 вес. % отмечаются в областях фона (0,8 ≤Кк ≥ 1,5),
в аномалиях (Кк ≥ 3) Cu содержится ≥
0,3 вес.%, а Ni ≥ 0,25 вес.%, титана
1,74 вес. %.

зволяет одновременно анализировать закономерности распределения многих химических элементов в природных системах. Взаимоувязка дискретных ореолов с
соблюдением статистической устойчивости и рассмотрение их с единых позиций
геохимического поля (ГХП) определенного типа позволили выявить природную
зональность геохимического поля. Под
термином геохимического поля (ГХП) понимается область пространства, каждой
точке которого поставлен в соответствие
ряд концентраций химических элементов, аналитически определенных в данной точке. В результате итерации система определила состав каждого из типов
геохимических ореолов с определенным
уровнем концентрирования микроэлементов. Для изучения пространственных
закономерностей геохимического поля
анализировалась его внутренняя неоднородность, обусловленная выделением в
нем областей с различными уровнями
концентрирования микроэлементов: зона
рассеянной минерализации (ЗРМ), аномалия, фон. Аномальные области в соответствии с условиями обработки базы
данных анализов выделены по значению
коэффициентов концентраций (Кк) главенствующих элементов ≥ 3 [1]. Под аномалией понимается элемент пространственной структуры ГХП, который характеризуется согласованным (координированным) поведением ряда элементов при
одновременном возрастании их концентраций. Закономерная пространственная
смена аномальных ассоциаций различных типов обуславливает зональность
геохимического поля. Для зоны рассеянной минерализации (ЗРМ) характерно
пространственно несогласованное возрастание концентраций отдельных микроэлементов, связанное с развитием рассеянной рудной минерализации, а сами эти
области часто оказываются сопряженными с аномалиями. Границы ЗРМ выделены в пределах значений 1,5 ≤ Кк ≤ 3,0
[1]. Включение ЗРМ в контур геохимического поля позволяет анализировать не
только контрастные центральные представленные аномалиями части, но и слабопроявленные фланги геохимического

Результаты исследований

Хараелахский рудоносный расслоенный интрузив, с которым связано Октябрьское платино-медно-никелевое месторождение, включает собственно расслоенное тело и широкий ареал его краевых фаций [2–10]. Контур собственно Хараелахского расслоенного интрузива соответствует границам Октябрьского месторождения и ограничивается в основ32
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ность интрузивного тела уменьшается,
оно часто расщепляется на силловидные
апофизы (рис. 1).

ном полем развития в интрузиве рудоносных пикритовых и такситовых габбродолеритов. Этому контуру отвечает мощность интрузивного тела около 15–25 м,
при которой горизонты пикритов и такситов еще участвуют в строении разреза
интрузива. Границы интрузива, в отличие от границ Октябрьского месторождения, фактически отсутствуют. Это связано с тем, что на флангах (по латерали и
нормали) дифференцированный интрузив постепенно сменялся в начале маломощными (30–10 м) дифференцированными пластинами оливиновых, оливинсодержащих,
безоливиновых
габбродолеритов, а далее – недифференцированными телами оливино- и плагиопорфировых долеритов и микро-долеритов.
Хараелахский рудоносный интрузив в
пределах Талнахского рудного поля разделяется на ветви. Приразломная ветвь
интрузива сопряжена с зоной НорильскоХараелахского разлома, протягивается в
субмеридиональном направлении вдоль
Главного тектонического шва и Западных сбросов Центрального грабена. Осевая линия прослеживается параллельно
этим структурам полосой повышенной
мощности (до 250 м и более). Севернозападная (Хараелахская) ветвь ориентирована по нормали к Приразломной ветви и имеет субширотное простирание. Ее
осевая линия также прослеживается полосой повышенной мощности (более 200 м),
достигающей максимальных значений во
фронтальной зоне ветви. В области сопряжения ветвей интрузив «расплывается», его ширина увеличивается. Данная
ветвь в южной части, расположенной в
приразломной зоне, переходит в силл
лейкократового габбро и расщепляется в
разведочнинской и мантуровской свитах
(скв. КС–20, КС–21, КЗ–121, КЗ–134,
КЗ–471, КЗ–607).
Хараелахская ветвь. На флангах интрузива из разреза исчезают габбродиориты и пикритовые габбро-долериты,
такситовые габбро-долериты становятся
такситовидными и далее увеличивается
доля
контактовых
габбро-долеритов
вплоть до полного исчезновения признаков дифференциации [2–10]. Здесь мощ-

Рис. 1. Взаимоотношение главного тела
Хараелахского интрузива
и ответвляющихся от него апофиз
(по материалам В.А. Федоренко, 2002)

В кровле интрузивного тела отмечаются
многочисленные апофизы, расположенные
в осадочной толще и разделенные телами
роговиков. Данные интрузивные тела
представлены от обогащенных оливином
габбро-долеритов (оливиновых, оливинсодержащих) до лейкогаббро (скв. КС–19,
КС–20, КС–21, КЗ–121, КЗ–134. КЗ–471,
КЗ–607). Лейкогаббро с массивной и такситовой текстурой развиты отдельными участками и локализуются вдоль югозападного (скв. КС–20, КС–21), юговосточного (через скв. 121, 134, 471) и северо-западного (КС–19) бортов интрузивной
ветви в виде линейных зон шириной около
400 м. Максимальные значения мощности
до 31,4 м (при средней мощности 13 м) тел
апофиз связаны с осевыми зонами фронтальных частей интрузивной ветви. Апофизы рудоносных интрузий (тела, непосредственно ответвляющиеся от рудоносных)
имеют незначительный объем и не удаляются от интрузий более, чем на десятки –
первые сотни метров. Это так называемые
«тильдочки» на флангах Хараелахской интрузии, а также выделенные Г.Д. Масловым «рога и уши» интрузии Норильск–1.
Химический состав пород, слагающих апофизы, соответствует среднему составу интрузива (табл. 1). Характеристика первичных геохимических ореолов апофиз, а также их петрографический и минеральный
состав приведены в табл. 2.
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Таблица 1

Геохимические поля апофиз обладают
продольной зональностью, вертикальная
зональность, ввиду малой мощности тел,
не проявлена. Зональность геохимического поля главного интрузивного тела и
его апофиз определяется выделением в
ГХП ореолов, специализированных на
титан и медь-никель.
Развитие ореолов, специализированных на титан, отмечается в апофизах,
сложенных лейкогаббро, оливинсодержащими
габбро-долеритами,
габбродиоритами, магнетитовыми габбро во
внутренней зоне краевой фации главного
интрузивного тела и на удалении от нее
(в зоне, условно определенной как внешняя) (рис. 2, 3). Поля концентрирования
титана в апофизах наблюдаются непосредственно в зоне расщепления главного интрузивного тела вдоль границ ореолов Cu–Ni типа.

Лейко-габбро

Габбро-диорит
кварсодержащий

Магнетитовое
габбро

Габбро-диорит

Габбро-долерит
оливинсодержащий

Габбро-долерит
оливиновый

SiO2
TiO2
Al2O3
FeOT
MnО
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
Cr
Ni
Co
Cu
Zr

46.1
0.56
23.0
7.0
0.16
6.1
11.6
2.0
2.8
0.08
270
380
36
550
48

56.9
2.09
12.1
14.5
0.25
2.25
6.8
6.0
2.1
0.48
2.7
21
31
124
370

49.7
3.0
12.2
22.1
0.41
6.9
10.6
3.3
1.3
0.36
116
90
80
870
166

50.1
1.3
13.8
11.6
0.27
6.4
11.9
2.5
0.9
0.18
35
65
46
235
122

49.6
1.14
17.8
10.9
0.22
8.2
13.8
2.1
0.86
0.14
380
90
47
192
87

47.0
0.88
18.8
13.3
0.22
14.6
11.5
1.9
0.49
0.11
1500
500
94
600
68

Габбро-долерит
контактовый

Химический
состав пород

Химический состав пород апофиз рудоносного интрузива

48.1
1.2
15.2
12.5
0.22
7.2
10.3
1.91
0.89
0.15
170
225
54
640
98

Примечание: породообразующие окислы в вес.%, остальные элементы в ppm.

Обобщенная модель геохимического поля апофиз рудоносного интрузива

Поле концентрирования [аномалия]

Поле концентрирования
[аномалия]

Геохимическая
Структура
ассоциация, ее формула
ГХП
элемент
Кк

Название породы

Таблица 2

Минералогический состав пород апофиз

Титановый геохимический тип
Недифференцированные интрузии; горизонты габбро-лейкократового, габбро-диоритов Хараелахского интрузива
Ti
3,1
Co
1,6
V
1,4
Pl (65–90%), Cpx (5–30%), Ol (0–10%), палагонит (3–35%), минералы
Mo
1,4
группы шпинели (1–20%), Bi (10%), Ap (5%), Amf (7%), редко Qu, Ilm, Sf,
Ba
1,4
Габбро-лейкократовое,
Srp, Chl, Ca, цеолит, пренит. Сpx – Wo45–47 En43–41 Fs12–23; Pl – Ab22
Cu
1,0
An79–78 и Ab37–39 Or1 An62–60. Содержание TiO2 до 3,0 мас. %. Cu – 0,1,
габбро-диориты
Zr
0,8
Co – 0,003, Ni – 0,1 вес.%. Рудные минералы представлены
Cr
0,8
в основном Timt, Pyr, Po (скв. КЗ–471, КЗ–1104)
Ni
0,8
Mn
0,8
[Sr, Zn, Sc, Y, Yb]
Апофизы Хараелахского интрузива в зоне расщепления главного интрузивного тела (внутренняя зона)
Ti
7,4
Рудные минералы Ilm, Mt и Timt (до 50%), Cp, Po. Отмечаются включеCu
7
ния магнезиальных скарнов, гранатов, хромшпинелидов (содержат TiO2
Ni
6
до 3,2 мас. %). Магнезиальные скарны из обособлений представлены
Магнетитовое габбро
шпинель-монтиччеллитовой породой, в монтичеллите TiO2 до 3,62 мас.
Cr
2,3
%, в Timt – 8,34 мас. %. Содержание Cu – 0,87, Co – 0,008, Ni – 0,154
Zn
2
вес.% (скв. КС–21)
Co
1,6
Ti
5,5
Cu
2,9
Ni
2,5
Pl – Ab50–70 Or2–4 An48–26 и Ab98–100 Or0–2 , калишпат, Сpx – Wo40–35 En46–41
Fs13–23 (10–15%), Amf (3–20%), палагонит (10–30%), пренит, Bi, Sf, Ca,
Ba
2,1
Габбро-диориты
Ilm, Timt. Содержание Cu – 0,25, Co – 0,004, Ni – 0,23 вес.%.
Cr
1,6
(скв. КС–20)
Co
1,6
V
1,6
Mn
1,2
Mo
1,2
Pl (40–65%) – Ab79–48, калишпат, Сpx – Wo41–44 En49–41Fs10–16 (10–40%),
Zr
1,1
Безоливиновые и кварцсо- Ol (0–10%), Qu, Amf (0–3%), палагонит (3–10%), пренит, Bi, Sf, Ca; Ilm
держащие габбро-долериты и Timt (до 15%). TiO2 – 1,74 вес.%. Содержание Cu – 0,12, Co – 0,003,
Ga
1,1
Ni – 0,23 вес.%. (скв. КС–20)
Sr
0,9
[Pb, Zn]
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Окончание табл. 2

Поле рассеяния
[фон]

Поле рассеяния
[фон]

Геохимическая
Структура
ассоциация, ее формула
Название породы
Минералогический состав пород апофиз
ГХП
элемент
Кк
Апофизы Хараелахского интрузива на удалении от осевой линии интрузивного тела (внешняя зона)
Ti
1,1
Co
1,0
Pl (65–90%) и Cpx (5–30%). Сpx – Wo45–47 En43–41 Fs 12–23, Wo39En45Fs16
Ni
0,9
и амфибол. Плагиоклаз представлен битовнитом и лабрадором.
Лейкократового габбро
Zr
0,9
В переменных количествах наблюдаются: палагонит, оливин,
Mn
0,8
хромшпинелиды, биотит, апатит (скв. КС–20)
[Ba, V, Cr, Cu, Sr,
Zn, Mo, V]
Апофизы Хараелахского интрузива на удалении от осевой линии интрузивного тела
Ti

1,1

Co

1

Ni

0,9

Zr

0,9

Mn
0,8
[Ba, V, Cr, Cu,
Sr, Zn, Mo, V]

Габбро-диоритов

Pl – Ab50–70 Or2–4 An48–26 и Ab98–100Or0–2 , калишпат, Сpx – Wo40–35
En46–41Fs13–23 (10–15%), Amf (3–20%), палагонит (10-30%), пренит,
Bi, Sf, Ca, Ilm, Timt

Безоливиновые и кварцсодержащие габбро-долериты

Pl (40–65%) – Ab79–48, калишпат, Сpx – Wo41–44 En49–41Fs10–16 (10–40%),
Ol (0–10%), Qu, Amf (0–3%), палагонит (3–10%), пренит, Bi, Sf, Ca;
Ilm и Timt (до 15%). TiO2 – 1,33–3,0 ppm
(скв. КЗ–471, КЗ–1104)

Медно-никелевый геохимический тип

Поле рассеяния
[зона рассеянной минерализации]

Апофизы габбро-долеритов оливинсодержащих с сульфидной минерализацией (внутренняя зона)
Ni

2,8

Cu

2,4

Cr

2

Co

1,7

Zn

1

Mn

1

V

1

Ga

1

Ва

1

Mo

0,8

Zr

0,8

Ti

0,8

Габбро-долериты оливинсодержащие с сульфидной
минерализацией
и ее контактовый ореол
морфометасоматических
пород

Контактовый ореол. Спуррит-мервенитовая фация: Mul+Cor+Pl+Qu+Mt;
гидротермалиты представлены альбитом, кварцем, цеолитми
и кальцитом. Рудные минералы: Ср, Po, Mt, Ilm, Pyr (до 8%).
Содержит включения гибриднометасоматических пород: Bi–Amf–Ab
и магнезиальных скарнов (скв. 607, 121).
Содержание Cu – 0,23, Co – 0,004, Ni – 0,27 вес.%.
(скв. КЗ–134)

[Sr, Pb]

Поле рассеяния
[фон]

Апофизы габбро-долеритов оливинсодержащих и оливиновых Хараелахского интрузива (внешняя зона)
Ni

1,2

Cu

1,2

Co

1,1

Cr

0,94

Mn

0,9

Zn

0,8

Ti

0,8

[Ba, Zr, Mo, V, Sr]

Оливинсодержащие
габбро-долериты

Pl – An79–48 (48–50%), Cpx – Wo41–44 En49–42 Fs10–16 (10–40%), Ol – Fa36–18
(0–5%), Qu (0–1,5%), Timt и Ilm (9–15%), палагонит (3–10%),
Fsp (0–1,5%), Amf (0–3%), Bi, Chl
(скв. КС–19, КЗ–1103, КЗ–607, КЗ–121)

Оливиновый
габбро-долерит

Pl – Ab13–24 Ort1 An87–76 (30–75%), Cpx – Wo37–43 En45–47 Fs10–17 (10–40%),
Ol – Fa25–35 (5–18%), Timt, Ilm и сульфидов (1–0%). Незначительное
количество Opx, Bi, Ap, Sf, Chl, Serp, пренита, боулингита,
зерен хромшпинелида (скв. 607, 121). Содержание Cu – 0,2,
Co – 0,004, Ni – 0,1 вес.% (скв. КС–19, КЗ–1103, КЗ–607, КЗ–121)

Примечание: Act – актинолит; Ab – альбит; Amf – амфибол; An – анортит; Bi – биотит; Ca – кальцит; Chl – хлорит;
Cor – кордиерит; Cpx – клинопироксен; Ep – эпидот; Fo – форстерит; Fsp – калиевый полевой шпат; Gal – галенит; Hbl –
роговая обманка; Hem – гематит; Mt – магнетит; Opx – ортопироксен; Ort – ортоклаз; Phl – флогопит; Pl – плагиоклаз;
Per – периклаз; Pyr – пирит; Qu – кварц; Sf – сфен; Sfal – сфалерит; Spr – спуррит; Shp – шпинель; Srp – серпентин;
Timt – титаномагнетит; Zir – циркон; Wo – волластонит.
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Зональность
геохимического
поля
краевых фаций интрузива обусловлена
зональностью рудной минерализации. В
рассматриваемой части месторождения,
вдоль зоны выклинивания оруденения в
телах апофиз, осложненных тектоническими нарушениями, преобладает халькопирит-пирротин-магнетитовая (до 60%)
минерализация [2; 9; 10].

В ГХП титанового типа наряду с титаном отмечаются аномальные концентрации
меди и никеля (см. табл. 2, рис. 2, 3). По
мере удаления от главного тела интрузива
в направлении выклинивания тел апофиз
аномалии сменяются зоной рассеянной минерализации титан-кобальтового типа, а
затем фона титана-кобальта.

Рис. 2. Зональное строение геохимического поля апофиз, сложенных габбро лейкократовым и оливиновыми габбро-долеритами: 1–6 – геохимическая специализация в телах апофиз, представленная:
1–3 – медно-никелевым типом; 4–6 – титановым типом (цифрами указаны значения коэффициентов
концентрации; в квадратных скобках указаны элементы, слагающие «зоны выноса» геохимических
ассоциаций); 7 – главное тело интрузива; 8 – контур рудоносного интрузива; 9 – границы тел сплошных
руд; 10 – тектонические нарушения; 11 – зона Норильско-Хараелахского разлома; 12 – границы
развития апофиз габбро лейкократового; 13 – линия осевой части интрузива; 14 – скважины; рудная
минерализация: Pyr – пирит; Cp –халькопирит; Po – пирротин; Cub – кубанит, Mt – магнетит
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Рис. 3. Геолого-геохимический разрез по направлению выклинивания интрузива в краевой части, удаленной от осевой линии:
1–9 – геохимическая специализация (цифрами указаны значения коэффициентов концентрации, в квадратных скобках элементы «зоны выноса»
в геохимических ассоциациях): 1–3 – ассоциации циркониевого типа (по терригенным отложениям тунгусской серии C2–P2 и базальтам ивакинской P2iv
и сыверминской T1sv свиты субщелочных лав); 4–6 – медно-никелевый тип: 4 – в габбро-долеритах рудоносной интрузии; 5 – в метаморфизованных
породах контактового ореола (алюмосиликатные породы разведочнинской D1–2rz, сульфатно-карбонатные породы мантуровской D2mt и карбонатные
каларгонской свит D3kl); 6 – в апофизах лейкократового габбро; 7 – область ГХТ, специализированного на цинк в титан-авгитовых долеритах ергалахского комплекса; 8–9 – титановый тип, развитие пиритовой и магнетитовой минерализации в интрузивных породах и породах контактового ореола:
8 – тела апофиз лейкократового габбро; 9 – вмещающие породы мантуровской и разведочнинской свит; 10 – тектонические нарушения; 11 – рудоносный
интрузив; 12 – апофизы лейкогаббро (F) и недифференцированные, состоящие из лейкогаббро, габбро-диоритов (Гн); 13 – геохимические границы
между типами различной специализации; 14 – границы геологических тел
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ной [9]. Последовательность образований
минералов железа при различных значениях Eh, pH, fS2– обусловлена порядком
формирования минералов в различных
термодинамических этапах процесса рудогенеза. Так, пирротин формируется при
низких Eh, pH и fS2. С ростом Eh пирротин последовательно замещается магнетитом и далее гематитом. В низкотемпературных условиях во внешних частях
ореола при высокой fS2– образуется пирит
с развитием зон пиритизированных пород. За пределами околоинтрузивного
ореола с ростом Eh и pH пирит сменяется
гематитом. Магнетит образуется вместо
пирита в узком поле при низких значениях fS2– и более высоких Eh и pH [9; 10].
Первичные ореолы апофиз, сложенные
оливиновыми, оливинсодержащими габбро-долеритами, простирающиеся вдоль
осевой линии рудоносного интрузива (условно определена как внутренняя зона), с
непромышленной сульфидной минерализацией халькопирит-пирротинового состава, представлены полями рассеяния
Cu–Ni типа (см. рис. 2, табл. 2).
Выводы:
1. Установлено, что первичные геохимические ореолы апофиз, сложенных оливиновыми и оливинсодержащими габбродолеритами с халькопирит-пирротиновой
минерализацией, на продолжении осевой
линии главного интрузивного тела специализированы на Cu–Ni.
2. Геохимические поля апофиз, сложенных габбро лейкократовыми, сопряженных с краевыми частями интрузива и
удаленных от его осевой линии, представлены в основном ГХТ, специализированном на титан. Аномалии титана выделяются в телах апофиз, содержащих
густую
вкрапленность
халькопиритпирротин-магнетитового состава, которые
являются продолжением габбро лейкократового главного интрузивного тела.
По мере удаления от него интенсивность
накопления титана ослабевает и на расстоянии 50–100 м его количество не превышает значений фона.

Выделение полей концентрирования
титана, минералогической основу которых
составляет халькопирит-пирротин-магнетитовая ассоциация, является крайне
важной, поскольку минерал магнетит в
данных типах руд содержит до 7,24 г/т Pt
(табл. 3) [3].
Таблица 3
Содержание платиновых металлов в некоторых
мономинеральных фракциях рудных минералов
Содержание , г/т
Pd Rh Ru

Минерал

Руда

Количество
анализов

Пирротин

Пирротиновые

3

1,15 10,4 2,4 0,33 0,065 9,04

7

1,1

Халькопирит
Магнетит
Кубанит
Пирит

3
1
1

Pt

4,4 0,15

–

Au

Pd/Pt

0,38 4,0

7,24 0,88 0,15 0,07 0,21 0,12
2,0 12,0 0,20 – 0,33 6,0
0,023 0,32 0,022 – 0,017 13,9

Примечание: таблица составлена по опубликованным
материалам Д.А. Додина, 2002.

Рассматриваемые области краевых
фаций рудоносного интрузива характеризуются обширным развитием образований
постмагматической стадии, представленной формациями щелочных метасоматитов, магнезиальных и известковистых
скарнов, послескарновых метасоматитов,
гидротермалитов. Выделяемые здесь существенно пиритовые, пирротиновые и
магнетитовые минеральные разновидности сульфидной и окисной минерализации образуют сплошные и густовкрапленные тела как в скарнированных породах, так и в телах апофиз. Пиритовые густовкрапленные тела локализованы в зонах тектонических нарушений, в бортовых зонах интрузива и, реже, в зонах
скарнированных пород и скарнов и имеют
широкое площадное распространение (до
200 м, а в головной части интрузива до
500 м) [2; 8; 10]. Магнетитовые густовкрапленные залежи развиты локально и
приурочены к зоне расщепления интрузивного тела. Образование зон с подобной
минерализацией объясняется с позиций
условий отложения железа из послемагматических растворов различно в различных частях контактового ореола. Пирротин распространен в относительно высокотемпературных частях ореола сульфидных руд: приконтактовой, осевой и голов-
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УДК 622.5

И.М. Козлова

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАПАСОВ
И РЕСУРСОВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
На горных предприятиях основные водопотребляющие процессы организованы на оборотной системе водоснабжения, на пополнение которой используют карьерные, шахтные и дренажные воды. Уровень оборотного
водоснабжения на угледобывающих и перерабатывающих предприятиях может быть следующий: 67% – при
добыче открытым способом, 48% – при добыче подземным механическим способом; 94% – гидравлическим способом; 92% – при обогащении от общего водопотребления. Технологические процессы мокрого обогащения на
большинстве фабрик организованы по оборотной системе водоснабжения с замыканием водо-шламового цикла
через наружные очистные сооружения – шламовые отстойники, илонакопители, хвостохранилища. Свежую воду
расходуют на выполнение безвозвратных потерь технической воды в процессе обогащения. Условиями дальнейшего повышения уровня оборотного водоснабжения могут быть снижение безвозвратных потерь воды, ликвидация утечек и организация оборотного водоснабжения на отдельных процессах пылеподавления путем повторного использования очищенных и обеззараженных карьерных и дренажных вод.
Ключевые слова: предприятие, карьер, горный процесс, фабрика, хвостохранилище, обогащение, воздух.
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пределены: озера – 26500, ледники –
11400, болота – 3000 км.
К возобновляемым водным ресурсам
относят те воды, которые ежегодно возобновляются в процессе круговорота воды
на Земле, водообмена между сушей и
океаном. Испаряющаяся с поверхности
Мирового океана вода поступает в атмосферу и возвращается в виде атмосферных осадков. Осадки, выпадающие над
сушей, являются основным источником
формирования вод суши – рек, подземных вод, ледников. Часть осадков, которая не успевает испариться или просочиться вглубь, вновь возвращается в океан через реки. Принимая речной сток,
океан возобновляется количественно и
восстанавливается качественно [2].
Оценка возобновляемых водных ресурсов обычно осуществляется по среднему
годовому стоку. Сток рек и подземных вод
на земном шаре составляет 41 тыс. км.
или 8% общего объема, совершающего
круговорот на Земле. Сток составляет
36,4% от объема выпадающих осадков на
поверхности суши. Это отношение принято называть коэффициентом стока, а
объем воды, стекающий с 1 км поверхности за 1 год, называется модулем стока.
Ежегодно возобновляемые запасы воды в пределах границ бывшего Союза составляют 4760 км/г. Распределяется этот
ресурс пресных вод следующим образом:
речной сток – 4384 км/г., подземные воды –
340, наледи, подпитывающие реки – 30,
термальные воды – 6 км/г.
Речные воды обычно пресные. Минерализация речных вод в среднем почти в
200 раз меньше, чем у морской воды. Бывают реки с солоноватой водой. Подобные
аномалии связаны с питанием этих рек
солеными подземными водами или наличием солевых залежей в их руслах.
По территории бывшего Союза протекает около 3 млн. рек, из них 99,9% от
общего количества составляют самые малые и малые реки, суммарная протяженность которых достигает 90,6% от протяженности всех рек. К самым малым относят реки длиной до 10 км, реки длиной
свыше 500 км относятся к большим.

Все воды разделяют на природные и
сточные. Природная вода формируется
под влиянием естественных процессов
при отсутствии антропогенного воздействия. Природные воды, в свою очередь,
подразделяются на атмосферные, поверхностные и подземные.
Атмосферные осадки в виде дождей
или растаявшего снега стекают по дневной поверхности суши, образуя поверхностные воды, а часть их инфильтруется
в грунт и переходит в подземные воды.
Скопление воды на поверхности называют поверхностными водными объектами,
которые разделяют на водотоки, водоемы,
моря и ледники. К водотокам относятся
реки, каналы и ручьи, а к водоемам –
озера, водохранилища и пруды. Моря
разделяют на окраинные, внутренние и
территориальные, а ледники – на материковые и горные [1].
Водные ресурсы включают в основном
пригодные для использования воды рек,
озер, каналов, водохранилищ, морей и
океанов, подземные воды, а также воды,
льды полярных и горных ледников, атмосферные осадки. Основная масса воды
гидросферы сосредоточена в мировом
океане (1370 млн. км, или около 94%),
2-е место по объему водных масс занимают подземные воды (воды литосферы). Их
объем составляет 61,4 млн. км, или 4,1%
от общего объема гидросферы. На долю
льда и снега приходится порядка 1,65%
(24 млн. км), на поверхностные воды суши
(озера, водохранилища, реки, болота, почвенная вода) – около 0,04% (0,5 млн. км).
Основная масса воды минерализована. Морская вода представляет 3,5%-ный
раствор солей с незначительным количеством растворенных газов и органических соединений. В ней встречаются
почти все химические элементы и их изотопы. Большая часть подземных вод
также минерализована.
К вековым естественным запасам пресных вод суши относят воды, единовременно находящиеся в озерах, реках, ледниках, а также в водоносных слоях горных пород (подземные воды). Вековые
запасы пресных вод на территории бывшего Союза составляют 40900 км и рас40
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где И – испарение влаги, кмг/г. (мм слоя
стока в год).
Среднемноголетнее значение общего
увлажнения территории бывшего Союза
в целом составляет 7670 км/г. или 347 мм
слоя стока в год. При этом на испарение
приходится порядка 6600 км/г.
В среднем с 1 км территории России
полный речной сток составляет 250 тыс. м/г.,
для Украины – 100, Молдовы – 20, что в
несколько раз меньше, чем в среднем на
планете. Так, годовой сток в Бразилии
равен 1504 тыс. м/г., Финляндии –
830 тыс. м/г., во Франции – 320 тыс. м/г.
По степени естественной обеспеченности речным стоком территорию России
делят на три зоны:
· зона высокой водообеспеченности –
48% всей территории, на которую приходится 80% всех поверхностных водных
ресурсов (северные, северо-восточные и
восточные равнинные и некоторые горные районы);
· зона средней водообеспеченности –
25% территории, на которую приходится
18% всех поверхностных водных ресурсов; в этой зоне ресурсов уже недостаточно для удовлетворения всех заявок на
воду, это территории, расположенные
вдали от крупных водных артерий –
Центральный
экономический
район,
промышленный Урал, Донбасс и др.;
· зона низкой водообеспеченности –
27% территории и 2% водных ресурсов
(часть Зауралья и юга Западной Сибири,
юго-восточные и некоторые южные районы европейской части, такие как Южное Поволжье, Заволжье, равнинные
территории государств Средней Азии и
Казахстана).
Кроме поверхностных вод важную
роль в формировании водных ресурсов
имеют подземные воды. К подземным водам относят воды, которые накапливаются и перемещаются в порах, трещинах
или пустотах горных пород земной коры.
Различают три основных типа подземных
вод: верховодку, грунтовые и артезианские. Верховодка располагается в самой
верхней части земной коры на небольших глубинах. Грунтовые воды залегают
на относительно небольших глубинах в

Малые и самые малые реки составляют большинство водотоков страны. Их
хозяйственная, климатическая, рекреационная роль весьма велика. Малые реки обеспечивают водой города и села, в
их поймах расположены миллионы гектаров пастбищ и сенокосов. На малых реках создают рыбоводные пруды и водохранилища, их берега используют как
зоны отдыха. Они улучшают климат и
облагораживают ландшафт. В то же время малые реки наиболее часто подвержены техногенному воздействию промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных предприятий.
Следует отметить, что деление рек на
самые малые, малые, средние и большие
условно. Длина реки не дает полного
представления о ее ресурсах, так как последние определяются площадью бассейна, с которого она собирает свои воды, и
расходом воды в различные времена года. Кроме того, полный речной сток
включает не только поверхностный, но и
подземный сток. Причем питание подземными водами происходит зачастую из
бассейна, контуры которого не совпадают
с границами поверхностного водосбора.
Среднемноголетнее значение подземного
стока по стране в целом составляет порядка 30% от поверхностного стока (соответственно 1090 и 3670 км/г.). Оценка
питания реки подземными водами на
практике осуществляется соответствующим коэффициентом:
kn = Cппод/У,
где kn – коэффициент питания реки подземными водами; Cппод – полный подземный сток, км/год (или мм слоя стока); У –
общее увлажнение территории, км/год
(мм слоя стока).
Величина коэффициента kn обусловлена географическими особенностями.
Для тундры он равен kn = 0,3–0,38, для
тайги – kn = 0,11–0,29, для зоны смешанных лесов – kn = 0,11–0,13, для лесостепной зоны – kn = 0,03–0,04, для полупустнынных районов kn = 0,005.
Общее увлажнение территории определяется следующим показателем [3],
км/г. (мм слоя в год):
У = Сппод + И,
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ляются гидроэнергетика, водный транспорт, рыбное хозяйство, лесоповал и т.п.
При водопотреблении вода забирается
из водных объектов, причем часть ее теряется безвозвратно (например, испаряется), часть расходуется промышленностью и сельским хозяйством на производство продукции и др. Кроме того, при
водопотреблении резко ухудшается в результате засорения и загрязнения качество той части воды, которая возвращается в водные объекты.
В современных условиях строгую границу между водопользованием и водопотреблением провести трудно. Поэтому
при комплексном использовании водных
ресурсов эти два вида использования
водных ресурсов объединяют под общим
термином – водопользование.
Потребление воды в народном хозяйстве превосходит суммарное потребление
всех видов природных ресурсов и продукции. Например, для добычи 1 т нефти
необходимо использовать не менее 10 м3
воды, для производства 1 т стали –
100 м3, 1 т бумаги – 250 м3, 1 т ацетатного
шелка – 2600 м3, лавсана – 4200, капрона –
5600 м3

первом от земной поверхности водоупорном слое, состоящем из водонепроницаемых пород. К артезианским относят
обычно воды, залегающие на большой
глубине в водоносных горизонтах, перекрытых сверху и снизу водоупорным
слоями.
Скопления подземных вод представляют собой подземные объекты, которые
разделяются на водоносные горизонты,
месторождения и бассейны. Запасы подземных вод разделяют на эксплуатационные, статические
и динамические.
Статические запасы в свою очередь подразделяют на возобновляемые (регулировочные) и невозобновляемые (вековые).
Подземные воды могут быть напорными
и безнапорными. К напорным относятся,
как правило, артезианские [4].
Прогнозные запасы пресных подземных вод, по предварительным данным,
составляют около 20% общего речного
стока. Роль подземных вод возрастает в
связи с загрязнением многих поверхностных вод. Так, подземные воды в системах
питьевого водоснабжения достигли в Бельгии 90%, Финляндии – 75%, США – 50%, в
бывшем Союзе – 40%.
Водные ресурсы используют в народохозяйственной деятельности по многим
направлениям. Водопользование делится
на общее и специальное.
В общее водопользование входит
удовлетворение питьевых потребностей
населения, водопой скота, купание, водный туризм и т.д. Оно осуществляется
бесплатно, в порядке, установленном Основами водного законодательства.
Специальное водопользование различными объектами народного хозяйства
в отличие от общего осуществляется только с разрешения государственных органов
и во многих случаях требует платы за
пользование водными ресурсами.
Различают два вида использования
водных ресурсов: водопользование и водопотребление.
При водопользовании вода не изымается из водоемов и не расходуется, а лишь
используется для выполнения определенных функций. Водопользователями яв-

Рациональное использование
сточных вод

В зависимости от происхождения
сточные воды разделяются на производственные, хозяйственно-бытовые и атмосферные.
Производственные воды подразделяются на загрязненные (минеральными,
органическими и минеральными + органическими примесями) и нормативно
чистые.
Воды, попутно извлекаемые при добыче полезного ископаемого, разделяются на шахтные, карьерные и дренажные,
которые составляют 90% всех сточных вод
горных предприятий. Состав шахтных и
карьерных вод изменяется в широком
диапазоне в зависимости от горногеологических, гидрологических и технологических условий. Дренажные воды в
большинстве случае относятся к нормативно-чистым.
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(сульфатного класса) имеют явное преимущество перед пресными речными водами бикарбонатного типа. При сухом
(пневматическом) методе обогащения вода также расходуется на мокрое пылеулавливание и смыв пыли в производственных помещениях [5].
При брикетировании углей со связующим карьерные и дренажные воды
расходуют на такие технологические
операции, как пропарка угольной шихты
со связующим и предварительный разогрев.
К числу прочих потребителей попутно-извлекаемой воды непосредственно на
горных предприятиях можно отнести: работы по тушению горящих природных
отвалов и профилактике их самовозгарания, геологоразведочные и строительные
работы, нужды механических и ремонтных цехов и др. На эти нужды потребляется порядка 15% от общего объема водопотребления.
Эффективным способом уменьшения
количественного и качественного истощения водных ресурсов при добыче и переработке полезных ископаемых является оборотное и замкнутое водоснабжение,
которое заключается в многократном использовании воды в технологическом
процессе. Это позволяет значительно
снизить расход свежей воды и предотвратить загрязнение природных вод промышленными стоками. Если оборотная
вода используется в теплообменной аппаратуре как теплоноситель, то в системе
оборотного водоснабжения предусматривается ее охлаждение (например, в вентилируемых градирнях или брызгальных
бассейеах).
Для оборотной технологической воды,
используемой, например, для образования пульп при гидромеханизированной
разработке горных пород, при обогащении и переработке полезных ископаемых, гидротранспорте продуктов и отходов производства и т.п. перед повторным
использованием ее очищают изложенными выше методами. Если, кроме того,
требуется ее охлаждение, то применяется на практике схема оборотного водоснабжения.

Карьерные и шахтные воды в соответствии с действующими нормами и санитарными правилами могут быть использованы для питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения, но после соответствующей подготовки они пригодны
для технического водоснабжения. Однако
расход воды на технические нужды в несколько раз меньше общего объема подземных грунтовых вод. Например, на
предприятиях угольной промышленности расход может достигать лишь 15% от
общего объема забора воды. Поэтому остальная часть может быть использована
для других целей: для водоснабжения соседних предприятий других отраслей
промышленности, для орошения земельных угодий, рыборазведения и целей
рекреации.
Использование
попутно-извлекаемой
воды в общем объеме водопотребления на
предприятиях отрасли к настоящему времени составило лишь 30%, а в перспективе
будет увеличено до 50%. Основными потребителями являются: обогатительные
фабрики – 50%, шахты – 36% и разрезы –
14%.
Дренажные воды не загрязняются
так, как карьерные воды, и поэтому могут рассматриваться как источник водоснабжения хозяйственно-бытовых нужд
без очистки или с проведением соответствующей водоподготовки. Так, например,
на некоторых угольных предприятиях
«Кизеуголь» дренажные воды используются для питьевого водоснабжения поселков.
Карьерные воды используются для
пылеподавления на технологических дорогах, в зонах экскавации горной массы,
в местах пересыпа на конвейерном
транспорте. При обслуживании транспортно-дорожных механизмов вода используется для их заправки и мойки.
Наибольший объем воды (около 60%) на
карьерах расходуется для гидромеханизированных горных работ, а также для
мокрого обогащения полезных ископаемых, получения тепловой энергии и сжатого воздуха. При этом следует отметить,
что в технологическом процессе обогащения углей минерализованные воды
43

Научный вестник НИИ

Во всех случаях свежая вода добавляется в систему лишь на восполнение потерь или для улучшения свойств оборотной воды (например, для предотвращения накипи, коррозии, биологического
обрастания).
Эффективность использования воды в
производстве оценивается рядом показателей:
· уровень оборота воды, %,
Роб = Qоб/(Qоб+Qц)´100%;

· кратность использования воды
n = (Qcб+Qи+Qc)/(Qи+Qc) >1;
· безвозвратное потребление воды и
ее потери в производстве, %,
КП = (QИ–Qсб)/(Qоб+QИ)´100,
где Qоб – количество оборотной воды, м/ч;
QИ – количество воды, забираемое из источника водоснабжения, м/ч; Qсб – количество воды, сбрасываемое предприятием, м/ч.
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Приведены результаты исследований по разработке методики оценки устойчивости обнажений грунтового
массива при проходке устьев стволов по совмещенной технологической схеме. Описан порядок разработки регрессионного уравнения для расчета предельной глубины применения предлагаемой технологии.
Ключевые слова: технологическая схема; крепь; опорный венец; нормальные и касательные напряжения;
критическое давление; предельная глубина; расчетный эксперимент; регрессионное уравнение.

«сверху-вниз». Кроме этого, расчеты показывают [1], что иногда даже в скальных породах при проходке по совмещенной технологической схеме напряжения
в монолитной бетонной крепи, возведенной вслед за подвиганием забоя, превышают ее несущую способность. То есть,
скорость набора прочности бетоном
меньше, чем рост нагрузок.
В грунтовых массивах это обстоятельство усугубляется, поэтому участок выработки проходится с временной крепью
(рис. 1), в устойчивых породах устраива-

Анализ проектов строительства вертикальных подземных сооружений неглубокого заложения показывает, что для
подавляющего большинства объектов
принята последовательная технологическая схема проходки, которая на протяжении многих десятилетий не претерпела принципиальных изменений. Необходимость применения последовательной
схемы обусловлена недостаточной несущей способностью стенок грунтового массива для удержания веса бетонной смеси
при креплении в подвесной опалубке
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напряжений в массиве и бетоне на основе
взаимодействия крепи с грунтом и учетом их концентрации под опорными венцами.
Для оценки критического напряженно-деформированного состояния массива
и крепи разработана методика определения предельной глубины применения
предлагаемой технологии. В этом случае
необходима проверка устойчивости поверхности забоя на выпор грунта в ствол
от действия горного давления и веса возводимого кольца крепи, а также обнаженных вертикальных стенок массива
при сдвиговых напряжениях.
Вертикальное давление грунта Рσ
(кПа), обусловленное горным давлением
и весом бетонной крепи с опалубкой, определяется по формуле:
Р s = ( g × h / 1000 ) + Q к + Q о ,
где Qк, Qо – соответственно давление от
веса крепи и опалубки, кПа,
Q к = Р к / S ов , Q о = Р о / S ов ,
здесь Рк – вес бетонной смеси в одной заходке, кН, Р к = V к × g б ; Sов – площадь

ется опорный венец, а затем «снизувверх» возводится постоянная крепь с
применением инвентарной опалубки и
переносных полков. Столь сложная многоэтапная технология требует значительных финансовых и трудовых затрат,
а последовательное выполнение строительных процессов приводит к значительному увеличению сроков строительства.

Рис. 1. Временная крепь устья
вертикального ствола

опорного венца, м2, S ов = p (2R1a + a 2 ) ,
здесь γ − объемный вес пород грунта,
Н/м3; h − мощность слоя породы, м; Vк –
объем бетонной смеси, укладываемой за
одну заходку, м3; γб − объемный вес бетонной смеси, кН/м3; Ро – вес опалубки,
кН; R1 – радиус ствола в проходке, м; а –
ширина опорного венца, м.
Критическое давление стен ствола,
вызывающее
незатухающее
пучение
грунта забоя, определяется по уравнению
Л. Прандтля и Г. Рейснера:
æ 1 + sinj ö
÷÷ ´
Р кр = С × сtg j × çç
è 1 - sinj ø

Учитывая недостатки последовательной технологической схемы, на кафедре
ППГСиСМ ШИ(ф)ЮРГТУ (НПИ) разработаны мероприятия по повышению эффективности горностроительных работ
при проходке стволов в наносных породах. Суть предложений заключается в
устройстве опорных венцов небольших
размеров в каждой заходке при креплении быстротвердеющим бетоном с использованием секционной подвесной
опалубки и совмещенной технологической схемы.
Анализируя исследования быстротвердеющих бетонов [2], можно отметить,
что уже через 9–12 ч прочность бетона на
срез и на сжатие превышает напряжения
в крепи с учетом концентрации в опорной зоне венца, то есть появляется возможность крепления устья ствола «сверху-вниз». Однако при этом стенки массива будут испытывать дополнительные
напряжения от возводимой бетонной
крепи. Поэтому обоснование предлагаемых технологических решений необходимо осуществлять путем определения

´ exp(p × tgj ) - C × ctgj ,

где С − коэффициент сцепления грунта,
кПа; φ − угол внутреннего трения грунта,
град.
Устойчивое состояние забоя будет определяться выражением
Р кр ³ h × Р s / x ,
(1)
где η − коэффициент условий работы; ξ –
коэффициент надежности.
Предельное состояние вертикальных
стенок грунта характеризуется сложным
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напряженно-деформированным состоянием (НДС), поскольку обнаженная при
выемке грунта поверхность защемлена
между забоем и возведенной крепью
ствола. В первом приближении критические напряжения при сдвиге зависят от
горизонтальной составляющей горного
давления и прочности грунта по условию
Кулона-Мора с учетом нормальных напряжений, обусловленных вертикальной
составляющей горного давления.
Горизонтальное давление грунта Рτ
определяется по формуле, кПа:
Рt = g × h × A / 1000 ,
где А − коэффициент горизонтального
распора,
А = tg2 × (45 - j / 2) .
Несущая способность грунта должна
удовлетворять условию
Р t £ h × Fгр / x .
(2)

Рис. 2. График зависимости нормальных
напряжений на забое от глубины ствола

На рис. 3 приведены графики, построенные по условию (2), для определения
предельной глубины прохождения ствола
по сдвиговым напряжениям в стенках
массива.
В расчетах высота опалубки принята
2 м, а ширина и высота опорного венца
0,4 м. В этом случае объем бетонирования
на 1 м ствола сокращается на 4,7%. Для
рассматриваемого объекта предельных
значений касательные напряжения достигают на глубине 12,4 м, то есть больше,
чем мощность наносов. Таким образом,
при проходке устья этого ствола можно
было применять совмещенную технологическую схему.

По условию прочности Кулона-Мора,
для грунта предельные сдвиговые напряжения составят:
Fгр = С + Р s × tgj .
Полученные условия предельного состояния контура ствола (1) и (2), позволяют для конкретных характеристик
грунта, путем построения графиков фактических и критических напряжений,
определять предельную глубину применения совмещенной схемы проходки.
Возможность применения предлагаемой технологии рассмотрена на примере
оценки устойчивости пород при проходке
вентиляционного ствола №8 автодорожного тоннеля в г. Сочи, диаметром в свету
5,5 м и глубиной 126,8 м. Наносы мощностью 9 м имеют коэффициент крепости
f = 0,8–1,5 и сцепление 20 кПа. В наносных и неустойчивых скальных породах
принята последовательная схема строительства ствола. Крепление осуществляется монолитной бетонной крепью толщиной 0,4 м кругового очертания. С шагом 10 м предусмотрено возведение монолитных, бетонных, опорных венцов.
Максимально возможная глубина
применения совмещенной схемы проходки по устойчивости поверхности забоя согласно выражению (1) составит 15,6 м
(рис. 2).

Рис. 3. График зависимости касательных напряжений
на стенке ствола от глубины забоя

Применение
графического метода
весьма усложняет инженерные расчеты,
обуславливая дополнительные затраты
времени. Поскольку грунтовый массив
чаще всего представлен напластованием
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нескольких слоев пород с различными характеристиками, что увеличивает объем
вычислений, то данная методика не совсем удобна при проектировании. Поэтому, на наш взгляд, целесообразна разработка простой модели для определения
предельной глубины применения совмещенной технологической схемы при проходке устьев стволов в наносных породах.
На основании имеющегося опыта решения подобных задач для составления
модели использован расчетный эксперимент с применением методики оптимального планирования. Учитывая число влияющих факторов и особенности определения предельной глубины применения совмещенной технологической
схемы, методом латинских квадратов составлена матрица плана и проведены
вычисления для 16 сочетаний пяти переменных. Причем по каждому варианту
плана осуществлялся расчет предельной
глубины как на выпор грунта в забой от
действия нормальных напряжений, так и
на устойчивость вертикальных обнажений
от действия сдвигающих напряжений.
Анализ результатов расчетов позволил установить, что в подавляющем
большинстве вариантов плана критиче-

скими являются касательные напряжения на вертикальных стенках ствола
(13 из 16), поэтому было решено ограничиться составлением одной модели. В результате регрессионного анализа установлено, что исследуемый массив данных
лучше всего описывается линейнокусочной функцией с точкой разрыва при
глубине 24,6 м. Поскольку мощность наносов крайне редко превышает 20 м, то
для проектирования можно ограничиться
следующим регрессионным уравнением:

Н = 19,97 + 0,160 ×С + 0,883 × j - 1,83 × g + 0,02 × Qк - 0,04 ×Qо .

Приведенная модель имеет уровень
достоверности описания расчетных значений 0,998. Значительные отклонения
расчетных значений предельной глубины от предсказанных наблюдаются лишь
на краях исследуемой области (при минимальных и максимальных величинах
управляемых факторов), что на практике
встречается крайне редко.
Предлагаемая методика может использоваться на стадии предпроектных
разработок при обосновании вариантов
строительства.
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венное телосложение по сравнению с девушками 16 лет. Каждая третья девочка
лептосомного телосложения в 12 лет желает похудеть. Многие из них не занимаются физической культурой и/или ограничивают калорийность своего рациона. Для ряда девочек обычной является
установка «есть как можно меньше пищи». Больший процент девушек (по
сравнению с другими возрастами), которые считают, что их фигура идеальна
или почти идеальна, регистрируется в
14 лет. Девушки эурисомного телосложения в большей мере недовольны своим
телосложением и больший процент девушек в 15–16 лет занимаются в спортивных секциях и посещают фитнессцентры по сравнению с их сверстницами
лептосомного телосложения.
Воспитание культуры здоровья детей
с особыми образовательными потребностями будет еще более сложным педагогическим процессом в связи с наличием
стойких отклонений в их состоянии здоровья. Эти отклонения сказываются на
всех компонентах здоровья: здоровье организма, здоровье социального индивида
и здоровье личности. Проектирование
педагогической деятельности должно базироваться на определенной теории познания, логике организации, методах и
средствах деятельности.

Известны десятки определений здоровья и более сотни определений культуры.
Такое большое количество дефиниций
указывает на сложность и многомерность
феноменов. Тем более сложно дать однозначное определение культуры здоровья.
Е.Г. Новолоцкая разделяет мнение
В.Н. Ирхина, И.В. Ирхиной (1998) о
культуре здоровья как совокупности следующих компонентов – валеологически
развитых сознания, операциональнодеятельностной, эмоционально-чувственной и волевой сфер личности, характеризующейся достаточным уровнем проявления человека в реализации собственной программы здоровья [1]. Исходя из
структуры личности, выделены следующие компоненты культуры здоровья
личности:
мотивационно-личностный
компонент, когнитивный компонент,
деятельностный компонент [2]. Е.Г. Диканова (2003) отмечает, что культура
здоровья представлена взаимосвязью
культуры эмоций, культуры движений и
культуры питания [3].
Нами выявлены различия в отношении к собственному телу и регуляции
режима питания у девушек 12–16 лет
лептосомного и эурисомного телосложения [4]. Среди школьниц 12 лет г. Череповца в большем количестве выявлены
девочки, которых не устраивает собст48
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Отмечая огромные заслуги для физиологии и психологии трудов И.П. Павлова,
ещё в 1971 г. Д.И. Дубровский отмечал,
что фундаментальным свойством всякой
живой системы, в отличие от неживой,
является активность. Н.И. Рейнвальд
отмечала, что сторонники рефлекторной
теории, как и теории функциональных
систем, допускают серьёзную методологическую ошибку [6]. По её мнению, термин «рефлекс» используется для обозначения как целых актов взаимодействия со
средой, так и реакций, являющихся лишь
составными частями таких актов [6, с. 31].
В классических работах Н.А. Бернштейна (1947–1966) на примере управления
движением показана определяющая роль
активности организма. Она выражается в
процессах, связанных с повышением
упорядоченности его структур и нарастанию свободной энергии, что осуществляется благодаря окислению органических
веществ и переработке информационных
потоков. Цели поведения формируются
под влиянием внутренних характеристик
организма, которые зависят от этапов
реализации генетической программы и
наличных потребностей. На уровне целостного организма активность – отличительная особенность живых объектов, позволяющая
избирательно
извлекать
ключевые стимулы из множества раздражителей и различным способом реагировать на них в соответствии со своим
внутренним состоянием.
В современном естествознании начинает лидировать целая группа наук –
кибернетика, экология, молекулярная
биология, которые обогащают методологию научного познания новыми подходами к разработке гипотез, понятий, формулировкой законов, приёмами и методами научного исследования. Австрийский биолог Л. фон Берталанфи разработал теорию биологических объектов как
открытых систем, находящихся в состоянии динамического равновесия.
Изучение термодинамики открытых
систем привело к созданию новой науки
синергетики. Достоянием науки ХХ века
стало зарождение теории самоорганизации – синергетики, которая занимается

Антропноорганизованные
образовательные технологии, согласно С.В. Дмитриеву, основаны не столько на стыке наук
(пограничных областях), сколько на внутренних закономерностях и синергетических принципах различных наук, позволяющих осуществить «великий синтез»
науки, технологии, искусства и методов
социально-педагогического
управления
[5, с. 56]. Антропно организованные методы образования как бы поощряют, развязывают «поисковый хаос» с тем, чтобы
сначала извлечь из него пользу (на стадии генерирования идей), а затем «обуздать» его (на стадии критического анализа и экспертизы выдвинутых идей) с помощью критериального и дивергентноконвергентного мышления.
Благодаря изучению во второй половине ХIХ века объектов, имеющих огромное количество элементов, – газов, продуктов сложных органических реакций,
популяций и социальных систем, – в широкий научный обиход вошли понятия:
случайность, возможность, вероятность и
эволюция. Это привело к формированию
детерминисткого стиля научного мышления, опирающегося на следующие категории: обусловленность, необходимость,
связь, причина, следствие. Развитие организма понималось как взаимосвязь
процессов усложнения структуры и функций систем, происходящих под влиянием
воздействий внешних факторов. Важно
подчеркнуть, что фактически исследователей интересовало, прежде всего, способность организма приспосабливаться к окружающей среде. Не случайно сам термин
«рефлекс» (широко используемый для
объяснения поведения) в переводе с латинского языка означает «повёрнутый назад, отражённый». В исследованиях способности отражать объекты реального мира были достигнуты большие успехи.
Предложены разнообразные классификации безусловных и условных рефлексов.
Выделены различные уровни отражения.
Б.М. Теплов указывал, что механизм
образования условного рефлекса играет
большую роль в образовании навыков
человека, но ещё большее значение имеют механизмы более высокого уровня.
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дов!) одновременно познать структуру и
функцию любого живого объекта, поскольку изучая структуру, мы разрушаем
объект, и тем самым нарушаем функцию;
изучая функцию, мы обязаны использовать только интактный, ненарушенный
структурно объект. Переход от субстратно-функционального к системно-функциональному подходу по-новому позволяет взглянуть на проблему компенсации западающих функциональных возможностей. Сниженный потенциал отдельных структурных образований компенсируется благодаря активности других структур или отделов мозга. Системный подход требует рассматривать работу целостной системы с нарушенным
элементом как относительно другую систему. Другую – потому, что вектор её развития оказывается смещённым на производную от величины нарушения и однозначно, по аналогии предсказать ход
развития такой системы невозможно.
Системно-функциональный подход, на
наш взгляд, позволяет иначе взглянуть
на проблему «улучшения» человеческого
организма. В футурологических работах
встречаем предложения о «совершенствовании» мозга благодаря добавлению быстродействующих «чипов». В рамках субстратно-функционального подхода предполагается только улучшение переработки информации. Клетки организма будут
по-прежнему реализовывать «свои цели».
Но это будет уже новая система и последствия для всего мозга будут непредсказуемы. Необходимо подчеркнуть, что если благодаря успехам биотехнологии человеку «пришьют жабры», то такой «ихтиандр» уже не будет человеком. Это будет новое существо с другими потребностями, желаниями и целями.
Пересмотр концептуальных подходов в
проведении исследований и трактовки
полученных результатов во многих биологических дисциплинах, в том числе и в
возрастной физиологии, связан с переходом на новую парадигму четвёртой глобальной естественнонаучной революции.
По мнению С.В. Дмитриева, принципиальной особенностью современных образовательно-развивающих систем явля-

по И. Пригожину изучением процессов
становления «порядка через хаос». Основным термином является понятие «неустойчивость». Неустойчивость служит
одним из условий и предпосылок стабильного и динамического развития.
Именно такого рода системы способны к
самоорганизации. Необходимость самоорганизации в процессе взросления организма возникает не раз. Школьник
кардинально отличается от дошкольника. Подросток не похож на первоклассника. Да и организм взрослого нередко
оказывается в таких состояниях, выход
из которых может реализовываться различными путями. При благоприятном
исходе внутрисистемных перестроек организм выходит на новый уровень функционирования. Дети преодолевают возрастные кризисы, больные выздоравливают, спортсмены становятся чемпионами на паралимпийских играх. Кризисы
являются не исключениями из правил, а
необходимым условием развития сложных неравновесных систем. Такой подход
не позволяет описывать любое развитие
системы как постепенный переход количественных изменений в качественные и
отрицает линейный характер развития.
В динамических системах наряду со структурной связью элементов имеется и структура функций системы. Чем сложнее система, тем больше можно выделить эмерджентных свойств, т.е. таких параметров,
которых нет у её частей и которые являются следствием эффекта целостности.
Благодаря исследованию самоорганизующихся систем, исследования микромира, достижения квантовой механики
организм стал рассматриваться как
сложная самоуправляемая и самоорганизующаяся система. Для интерпретации
знаний ныне используются категории
информация, прямая и обратная связь,
автономность, целесообразность.
Пришло понимание относительности
наших знаний и ограниченности возможностей в абсолютном познании живого. Так, один из ведущих возрастных физиологов В.Д. Сонькин (2000) отмечал,
что невозможно (принципиально невозможно, а не в силу слабости наших мето50
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ется их отчетливо выраженный конструктивизм, основанный на физкультурно-спортивных и АФК-технологиях (расширение сферы сознания и телосознания, психо-моторного интеллекта, механизмов соматопсихики и семантики движений, конструирование новых систем
движений), терапевтическом воздействии
на организм и в целом – преобразовании
биосоциальной природы человека [5].
Ключевое значение для проектирования
модели воспитания культуры здоровья
имеет концепция «радикального конструктивизма».
Ж. Пиаже в своих работах показал,
что биологическое приспособление не
имеет ничего общего с отражением. Приспосабливаться — означает находить
возможности и средства, чтобы обходить
сопротивления и препятствия переживаемого окружающего мира. Это можно
назвать выстраиванием, конструированием подходящих и содействующих выживанию способов действия и поведения.
В концепциях швейцарского ученого
больший акцент сделан на биологических факторах, в частности созревании
как главном факторе индивидуального
развития.
Подробно
прослеживается
процесс усложнения конструирования
реальности в сознании ребенка.
Само понятие «радикальный конструктивизм» впервые было использовано
Ж. Пиаже применительно к теории генетической эпистемологии [7]. Радикальный конструктивизм – эпистемологическая позиция, основанная на идеях конструирования воспринимаемого мира
живой системой, информационной замкнутости и самореферентности когнитивных систем, принципе пригодности и
жизнеспособности знания, неотделимости
наблюдателя от наблюдаемого, идее автопоэза (способности системы к производству порядка благодаря собственной активности) [8, с. 37]. Для понимания специфики радикального конструктивизма
важно различать два взаимосвязанных,
но различных уровня [7]. Во-первых, уровень каузально-биологической реконструкции чувственного познания. Вовторых, метауровень теории познания, на

котором развиваются определенные философские выводы, сделанные на основе
биологических реконструкций.
Центральная идея радикального конструктивизма заключается в том, что
знания представляют собой не картину
объективной действительности, а скорее
определенный способ организации и согласования собственного опыта в процессе жизнедеятельности [9]. Приведем философские утверждения радикального
конструктивизма [7; 8]:
1) познание есть активный процесс
конструктивной деятельности субъекта,
это выстраивание;
2) познание имеет адаптивное значение и нацелено на приспособление и
выживание;
3) познание
служит
организации
внутреннего мира субъекта, а не задачам
описания объективной онтологической
реальности;
4) научное познание в конечном счете
должно служить практическим целям;
5) истина множественна;
6) критерий «хорошего» знания – пригодность.
Знания не обретаются пассивным образом, а активно конструируются познающим субъектом. Они строятся из эмпирического материала путем его упорядочения. Главенствующая роль в формировании инварианта знания принадлежит самому познающему субъекту. Знание – это конструирование некоей реальности, содержащей в себе нечто от субъекта и нечто от действительности. Сенсорный опыт является тем первичным материалом, который подлежит организации.
В конструировании действительности используются априорные представления и
категории мышления и познания. Поэтому в сконструированном материале взята
из окружающей действительности
та
часть элементов, которая важна для наблюдателя. Следовательно, организация
опыта зависит от самого субъекта.
Г.В Захарова отмечает, что конструктивистская культура научения предусматривает побуждение учащихся к активному исследованию [10]. С этой целью
разрабатываются комплексные поля за51
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номена. Наилучшим будет тот, который
более эффективен на практике.
Структура – это способ организации
элементов, «особость» данной организации [11]. Следовательно, разрабатывая
структуру феномена, мы делаем попытку
познать её особенности.
Необходимо подчеркнуть, что взаимосвязанная и взаимообусловленная система ценностей представляет собой мировоззрение. По нашему мнению, создание
предпосылок для формирования здоровьесберегающего мировоззрения может
служить условием формирования культуры здоровья и поэтому предопределяет
её структуру (см. таблицу).

даний. На креативных успехах благоприятно сказывается индивидуализированная, центрированная на учащихся работа,
предполагающая совершение открытий,
организацию успеха, что способствует активизации собственных конструкций действительности в связи со стимулом и формированию креативной компетенции уже
с первых уроков. Мы предположили, что
можно использовать философские выводы
из новых открытий в естествознании для
выработки методологической основы воспитания культуры здоровья детей с особыми образовательными потребностями
из-за стойких отклонений в состоянии
здоровья. Проверка этого предположения
и послужила целью нашего исследования
Положения радикального конструктивизма утверждают, что нет привилегированной системы наблюдения, нет абсолютного, объективного знания о мире самом по
себе. Рационально, осмысленно можно говорить только о мире, каким он сконструирован наблюдателем. Резюмируя эти рассуждения, А.В. Кезин делает вывод: позиция системы наблюдателя должна стать
первой и основной точкой зрения конструктивистской теории познания [7]. Поэтому не нужно стремиться затушевать позицию субъекта (как одного человека, так
и целого коллектива), именно своеобразие
внутреннего мира автора и позволяет ему
создать свою систему. Отсюда очевидна
порой несостоятельность переноса авторской педагогической системы в другие условия, неудачные попытки без «подгонки»
использовать конкретные технологии, в
том числе и в рамках индивидуального
подхода в процессе адаптивного физического воспитания.
Естественный отбор, по мнению сторонников этого философского течения,
как в филогенетическом, так и в эпистемологическом аспекте не отбирает позитивно самые устойчивые, наиболее пригодные, наилучшие или самые истинные
формы, а функционирует негативно таким образом, что всему, что не выдерживает проверки, просто позволяет разрушаться. Поэтому возможны различные
варианты трактовки определенного фе-

Параметры культуры здоровья и результат её воспитания
Параметры

Предпосылки
для формирования
здоровьесберегающего
мировоззрения

Здоровый образ
жизни

Знания об окружаюОсознание объективных
щем мире, людях,
причины, связей и относамом себе, испольИнформационный
шений явлений
зуемые для проектикомпонент
окружающего мира.
рования ЗОЖ.
Основы научной
Целевые и смыслокартина мира
вые установки
Способность к анализу Способность выбиОперациосвоих поступков.
рать способы дейстнальный
Саногенное мышление вий, укрепляющие
компонент
здоровье
по Орлову
Субъективные
Положительные эмоцио- непрагматические
Мотивационный
нально-ценностные
отношения.
компонент
отношения
Позитивный эмоциональный настрой
Поведенческий Программы социального Индивидуальный
компонент
поведения
стиль жизни

Специфическое понимание действительности может происходить стихийно,
опираясь на здравый смысл, или быть результатом специально организованной воспитательной работы. Необходимо разработать модель познания ребенком окружающего мира, которая бы позволила педагогу
для реализации индивидуального подхода
действовать не интуитивно, а опираясь на
заранее разработанную стратегию.
Нам представляется, что успешное
воспитание культуры здоровья протекает
благодаря выбору достойных представлений этической культуры с помощью
взрослого. Мы хотим помочь ребёнку
осознать: мир красив, мир добр, мир динамичен, мир истинен (см. рисунок).
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Мир

Ребёнок

Стихийные представления о мире и человеке, неосознанные
отношения, первичный социальный опыт

Мироотражение

Миропереживание

Программы
социального
поведения

Мироощущение

Эмоциональное
событие

Операциональные
установки

Стремления
и побуждения

Целевые установки

Мировосприятие
Миропредставление

Ценности и идеалы

Смысловые
установки

Мир красив
Мир добр
Мир динамичен
Образы рукотворного мира, живой и
неживой природы,
образ тела

Положительное
эмоциональное
состояние

Культурногигиенические
навыки

Желание быть
здоровым

Компетентность
и самопринятие

Здоровье
как ценность

Самореализация

Систематизированные знания и представления, ценности
и смысложизненные ориентации, привычки, навыки, индивидуальный
здоровый стиль жизни, культура здоровья

Модель воспитания культуры здоровья
на основе формирования здоровьесберегающего мировоззрения

общий – суммативный или интегративный эффект нововведений и не ставится
цель выявления того, какой фактор или
факторы сыграли ведущую роль в достижении эффекта и тем более не измеряется величина влияния на результат каждого из факторов и их внутренние корреляции.
Воспитание культуры здоровья реализуется в МДОУ «Детский сад комбинированного вида №1» г. Череповца.
Реализация образовательного компонента, приобщение к ценностям здорового образа жизни, выработка типоспецифического здорового стиля жизни
осуществляется на занятиях циклов
«Хочу быть здоровым» и «Интегративные
занятия познавательного цикла». Переход от идеального «здорового образа

Оценить качество модели можно, оценив её пригодность. Дж. Келли вводит
понятие «диапазон пригодности», т.е. того
пространства реального мира, на котором
данный конструкт или теория обеспечивает зону полезного действия [8, с. 39].
Поэтому можно изначально утверждать,
что разработанная модель имеет ограниченное применение, и следует определить «диапазон пригодности».
Наиболее распространенной проверкой теоретической модели является
опытно-поисковая работа. В.И. Загвязинский пишет, что далеко не всегда и далеко не везде есть условия и кадры для
проведения подлинного педагогического
эксперимента, да и не всегда есть в этом
необходимость [12, с. 64]. Для нас важно,
что в опытной работе учитывается только
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подхода в процессе реабилитации и воспитания детей с ранними проявлениями
туберкулезной инфекции. В июне 2010 г.
прошел конкурс государственных образовательных учреждений Вологодской области и муниципальных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы.
По его итогам детский сад, в котором были использованы предлагаемые материалы, получил рейтинг 64,5 балла и
выиграл грант в объеме 500 тыс. рублей.

жизни» к индивидуальному стилю жизни осуществляется в процессе проектирования и конструирования образовательного маршрута.
Такой подход считается наиболее перспективным в коррекционно-оздоровительной работе с детьми.
Практические материалы были представлены на региональный образовательный форум «Педагогическая инноватика–2008». При подведении итогов жюри вручило диплом финалиста конкурса
и отметило реализацию типологического
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УДК 1

Е.В. Майорова, Т.А. Смирнов

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО: ПРОБЛЕМА ПАТЕРНАЛИЗМА
В ТЕОРИИ ДЖ. ФАЙНБЕРГА
В статье рассматривается теория Дж. Файнберга, в которой анализируются проблемы свободы личности и
возможности её ограничения в виде принципов «ущерба», «посягательства» и др. Подробный анализ и конструктивная критика теории Дж. Файнберга являются основой статьи. Настоящая работа может найти применение в
курсе социальной философии, педагогики, социологии и политологии.
Ключевые слова: личная свобода, презумпция свободы, принципы ограничения свободы, самоидентичность, аутентичность, идеал, парадигма, право, благо, патернализм, коммуникативное действие.

ей теории в виде вопроса о «моральных
границах индивидуальной свободы», где
под «свободой» – в рамках данной тематики – он подразумевает отсутствие принуждения со стороны закона.2
Этот подход он применяет к учению о
свободе, следуя классическим формулировкам Джона Стюарта Милля.3 Милль,
как уже указывалось, развивал идею свободы в качестве основного принципа своей концепции. Это принципиальное положение имеет место и у Файнберга. Отличие состоит в том, что он не придерживается никакой упорядоченной этической
системы, по крайней мере, в явно выраженной форме. Вследствие этого, доктрина свободы, как ее понимал Милль, выступает у Файнберга в виде «презумпции
свободы»: «Свобода должна быть правилом; принуждение, напротив, нуждается
в правовом обосновании».4
Для Файнберга достоверность этой
презумпции свободы непосредственно исходит из того, что каждый лишаемый
свободы ощущал бы ее отсутствие как
«подлинную утрату».5 Этот аргумент при
ближайшем рассмотрении представляется несколько тривиальным, но здесь он
вполне убедительно служит в поддержку
идеи презумпции свободы. По мысли
Файнберга, принуждение может быть
благом лишь в той степени, в какой оно
служит какой-то полезной цели и никем

Современные концепции отношения
личности, семьи и государства весьма
многообразны. Для их систематизации,
критического освещения и анализа в аспекте взаимосвязи с либеральными доктринами XIX в. требуется отдельное фундаментальное издание монографического
типа. В качестве примера во многом
удачного и влиятельного по своим результатам опыта современной трактовки
актуальных вопросов социально-философского и социально-правового характера
в свете проблематики свободы личности,
характерной для классического типа либерализма, рассмотрим учение видного
американского социолога Джоэля Файнберга.
Дж. Файнберг – один из крупнейших
современных американских социологов,
разработавший в русле либеральной традиции оригинальную концепцию этической легитимности. Среди его наиболее
заметных работ, вызвавших активный
отклик западного научного сообщества,
следует назвать: Rights, Justice and the
Bounds of Liberty. Princeton, 1981; The
Moral Limits of the Criminal Law (Bd. I.
Harm to Others. New York, 1984; Bd. II.
Offense to Others. New York, 1985; Bd. III.
Harm to Self. New York, 1992).
Исходная задача в его концепции
этической легитимности заключается в
принятии и освоении учения Милля о
свободе.
Открытая
приверженность
Файнберга к либерализму1 побуждает его
сформулировать основную проблему сво1

2

Ibid, p. 7.
Ibid, p. 21.
4
Ibid, p. 9.
5
Ibid.
3

Feinberg D. Harm to Others. – New York, 1984. – P. 15.
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Для решения этой проблемы Файнберг формулирует ряд принципов, значимость которых в отношении презумпции свободы личности состоит в том, что
они направлены на этическую легитимизацию принуждения. Эти основные
принципы
Файнберг обозначает как
«принципы
ограничения
свободы».8
Принципы ограничения свободы основываются на положении о том, что определенное прагматическое соображение всегда является этически значимым основанием для государственной нормы.9 Однако эти принципы не составляют необходимых и достаточных условий наказания: они не являются необходимыми условиями, потому что каждый принцип
может быть пригоден вне зависимости от
всех прочих; а достаточными не являются
потому, что в каждом частном случае могут приводиться веские встречные доводы против издания той или иной нормы
права.10
В современной теории права либерального типа выдвигается множество
принципов легитимного ограничения
свободы. Файнберг указывает на наиболее распространенные из них11, а затем
детально рассматривает важнейшие.
Так, из интуитивно наиболее очевидных
случаев наказания преступных деяний
можно вывести так называемый «принцип ущерба».12 В соответствии с ним всегда создается легитимное для всех основание применения государственной нормы, если она представляется пригодной
для предотвращения ущерба другому
лицу со стороны совершающего действие.
На втором месте приводится «принцип
посягательства», согласно которому легитимное основание для применения нормы возникает в том случае, если она
представляется необходимой для предотвращения серьезного вмешательства в
сферу духовной жизни другого лица.13
Согласно основным положениям патер-

не оспаривается. Проблема же может
возникнуть там, где предстоит определить, какие цели могут считаться необходимыми основаниями для ограничения
свободы. В своих работах Файнберг неоднократно обращается к вопросу о ценности индивидуальной свободы. При этом
он подчеркивает вслед за Миллем ценность реальной возможности социального
действия, направленного как на приобретение социальных благ, так и на практическое освоение реальных социальных
возможностей.6 В рамках дискуссии с патерналистскими концепциями Файнберг
приводит также аргументы в пользу
ценности свободы личности.7
Джоэль Файнберг не пытается подвести абсолютную теоретическую базу под
свое понятие презумпции свободы. Однако он приводит косвенные доказательства – как с позиции индивида, так и общества – в защиту идеи о том, что свобода
имеет значимость сама по себе, если речь
идет о допустимой мере вмешательства
государства в жизнь отдельных граждан
в порядке принудительного регулирования. При этом он прежде всего доказывает, что презумпция свободы имеет определенное обоснование в рамках дискуссии о легитимности наказания. Какой вес
может иметь эта презумпция в каждом
конкретном случае, он стремится выяснить при рассмотрении общих принципов
ограничения свободы.
Файнберг указывает, что в отношении
индивидуальной свободы личности нормы права действуют, по крайней мере,
двояким образом: во-первых, посредством
угрозы санкций они формируют механизм самоограничения свободы, а вовторых, в случае исполнения наказания
они ограничивают свободу уже в реальном измерении. Здесь для него имеется
следующая теоретическая трудность: если взять презумпцию свободы за исходную точку аргументации в теории права,
то само право и его нормы будут нуждаться в дополнительном обосновании.

6
7

8

Ibid.
Ibid, p. 9.
10
Ibid, p. 10.
11
Ibid, p. 26.
12
Ibid, p. 53.
13
Ibid, p. 57.
9

Feinberg D. Harm to Others. – New York, 1984. – P. 212.
Ibid, p. 27–51.
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гают новые принципы легитимизации
наказания.
Однако при более внимательном анализе того ряда принципов ограничения
свободы, который приводит Файнберг, за
достаточно общим планом можно разглядеть скрытую систематику, позволяющую
считать этот ряд исчерпывающим. Так,
если речь идет о точке зрения, согласно
которой наказуемы только способы поведения, в которых нарушения закона связаны с нарушением нравственности,16 то,
в принципе, можно различить лишь ограниченное число вариантов подобного
сочетания: они могут заключаться либо в
результатах действия, либо в самом действии или в установке виновного на действие. Если нравственная недостойность
действия состоит в его «негативном» результате, то возможны всего две группы
случаев: результат действия касается либо другого лица, либо самого действующего. Если негативный результат не затрагивает никого, то действие может
быть наказуемо только в том случае, если
внутренняя недостойность кроется в нем
самом.
Эти три группы возможных оснований
наказуемости совпадают с четырьмя
принципами ограничения свободы личности, выявленных Файнбергом: принцип ущерба и посягательства усматривает существенное основание наказания в
негативном результате действия для
другого лица, патернализм стремится
предотвратить негативные последствия
для самого действующего, а морализм
нацелен на предотвращение способов поведения, нравственная недостойность которых состоит в самом деянии или в настрое действующего. Файнберг также
включает в свой подход не только учения
о реально действующих, но и о возможных основаниях наказания, хотя и лишь
в том аспекте, в каком они могут форму-

нализма, легитимной целью наказания
является также предотвращение случаев
ущерба самому себе.
И наконец, в группу этических теорий
Файнберг объединяет те из них, согласно
которым легитимным является запрещение средств сдерживания, не вызывающих ни ущерба, ни посягательства со
стороны других лиц, но при этом внутренне аморальных. Последующие принципы ограничения свободы – всего называется десять – повторяют первые четыре
в различных сочетаниях и перестановках. Каждому из этих четырех принципов – в вышеприведенном порядке –
Файнберг посвящает подробный анализ в
соответствующем томе своего труда.
Как нам представляется, выделенные
американским правоведом типы ограничений не исчерпывают всех возможных
случаев.14 Но Файнберг и не стремится
дать исчерпывающую систему возможных правовых оснований для ограничения свободы. Ему нужно, исходя из интуитивных оценок наказуемости разных
способов человеческого поведения, получить схему, которая как можно меньше
затрагивает свободу частного лица, но
при этом гарантирует эффективную индивидуальную защиту. С этой целью он
безоговорочно принимает принцип ущерба, а к прочим принципам ограничения
свободы обращается лишь постольку, поскольку этого требует логика изложения
материала.15
Принципы ограничения свободы, которые выделяет Файнберг, фактически,
представляют собой основные структуры
наиболее известных теорий обоснования
наказания. Следуя им, он стремится адекватно описать современную либеральную позицию и отмежеваться от противоположных точек зрения. Не претендуя на
систематическую полноту обсуждаемых
принципов, Файнберг все же склоняется
к тем точкам зрения, которые принимают
презумпцию свободы, но при этом выдви-

16

На то, что посягательство на нравственность составляет необходимую предпосылку для возможности обозначить санкцию ответственности перед законом за определенное поведение как «наказание», указывает, напр., Б. Пильц: Pilz B. Symbol, Sozietät,
Subjekt. – Oldenburg, 1992. – Р. 86–87.

14

Ср. Rights, Justice and the Bounds of Liberty. –
Princeton, 1981. – P. 113 – 118.
15
Feinberg D. Harm to Others. – New York, 1984. – P. 15.
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дения, дается общий критический анализ
концепции автономии личности и в заключение представляются критерии, наличие которых позволяет конкретно решать вопрос об определении независимого индивида как лица, способного к добровольному следованию принципам права, а следовательно, заслуживающего
уважения с либеральной точки зрения.
Файнберг начинает с выделения различных исследуемых групп, из которых
лишь одна относится к собственно патернализму. Теории, на первый взгляд
представляющиеся патерналистскими, и
предусмотренные ими установки18 в основном различаются по следующим признакам:
1) фиксируется фактическая направленность на то, чтобы воспрепятствовать
нанесению ущерба самому себе со стороны действующего лица – «благожелательный» патернализм в терминологии
Файнберга (если он включает при этом
скрытое преследование каких-либо иных
целей, то характеризуется как «неблагожелательный» патернализм);
2) фиксируется уважение или неуважение собственной воли действующего
лица при защите его от нанесения ущерба самому себе – «мягкий» или «жесткий»
патернализм;
3) фиксируется направленность или
на принципиально полноправных взрослых, или на детей и умственно неполноценных лиц.19
Эти группы исследования определяются, исходя из общего видения природы
патернализма. Более точное изучение
показывает, что только благожелательный, жесткий патернализм может обозначаться как «патернализм» в собственном смысле слова, в то время как прочие
теории, в действительности, опираются
исключительно на либеральные или моралистские принципы.

лироваться как принципы ограничения
свободы.
Развивая свою концепцию отношения
свободы и принципов права, Файнберг
переходит к анализу вопроса об автономии личности, который является основным коррелятом концепта «свобода».
Этот вопрос он ставит в сравнении принципов автономии и патернализма. В
данном аспекте
основополагающие
принципы либерализма еще не были
предметом анализа в нашей правовой
науке, поэтому представляется целесообразным остановиться на них подробнее.
В предварительном, обобщенном виде
Файнберг определяет патернализм как
подход, основанный на тезисе о том, что
«позитивное основание для правового запрета всегда составляет то, что он предотвращает нанесение совершающим
действием лица физического, психического или экономического ущерба себе
самому».17
Патернализм отличается от всех прочих принципов легитимизации ограничения свободы тем, что обращен исключительно на самого совершающего действие: это «виновный», «потенциальный потерпевший» и «подлежащий наказанию»
в одном лице. Соответственно приверженность ученого к этой теории неизбежно запечатлена в его представлении о
человеке: мера возможного обоснования
патерналистского вмешательства зависит
от того, что он ожидает от частного вмешательства, какой вес придает индивидуальности или социальности, и какую
функцию в обществе предназначает «частному». Файнберг использует дискуссию
с патернализмом при моделировании детальной концепции индивидуальной автономии (независимости), чтобы за счет
достоверности этой концепции усилить
аргументы в пользу патернализма.
Далее, после уточнения некоторых
понятий, связанных с предметом обсуж17

Feinberg D. Harm to Self. – New York, 1992. – P. 4.
Ср. с трактовкой понятия патернализма в российской
литературе: Патернализм в развитии народов России.
М., 1998; Патернализм и самостоятельность. М.,
1998.

18

По поводу разграничения между (частными) патерналистскими действиями и патерналистской теорией
см.: Feinberg D. Harm to Self. – New York, 1992. – P. 7.
19
Feinberg D. Harm to Self. – New York, 1992. – P. 9–11.
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Выделенная Файнбергом структура
вероятных патерналистских норм может
быть представлена в следующей таблице.
Неблагожелательный
патернализм
Цель: благо
третьей стороны
Нет уважения
воли данного
лица

налистскими21 и соответствуют принципу
ущерба с точки зрения либеральной доктрины или в рамках определенной формы морализма. С либеральной точки
зрения, они подлежат отрицанию по этой
причине, а не потому, что являются патерналистскими.
Итак, подлежат обсуждению лишь
теории, действительно имеющие в виду
благо данного лица – разновидности
«благожелательного» патернализма.
Таким образом, благожелательный
патернализм есть «подлинный» патернализм в том смысле, что он нацелен на
предотвращение ущерба самому себе
данным лицом. При этом он проявляется
в двух вариантах, в зависимости от наличия или отсутствия уважения воли такого лица: либо предусматривая предотвращение ущерба самому себе вне зависимости от воли данного лица – жесткий
патернализм; либо предотвращая ущерб
только в соответствии с волей данного
лица – мягкий патернализм.22
Принятие во внимание воли действующего лица сближает мягкий патернализм с принципом ущерба. Поскольку
при последнем согласие полноправного
потерпевшего от стороннего вредного
воздействия
приобретает
моральную
значимость (как правило, при отсутствии
неправомерного ущерба), то добровольность ущерба самому себе препятствует
осуществлению принудительного вмешательства в пользу потерпевшего. Поэтому
мягкий патернализм ограничивается
констатацией добровольности или недобровольности ущерба потерпевшего: если
добровольность не поддается точному установлению, то морально легитимны
лишь варианты принудительного вмешательства, помогающие установить
действительную волю, т.е. отсутствие
ошибки, заблуждения или принуждения.

Благожелательный патернализм
Жесткий
Мягкий патернализм
патернализм
Цель: преЦель: предотвращение недотвращение
добровольного ущерба себе
ущерба себе
Нет уважения воли
Уважение воли данного лица
данного лица
Для полноправных
Для неполвзрослых:
ноправных
обеспечение
лиц: опека
доброволь(попечительности
ство)
решения

Согласно трактовке Файнберга, понятие патернализма может иметь различные импликации: оно может относиться к
цели принудительного воздействия (предотвращения ущерба самому себе) или к
виду и способу действия на данное лицо.
Если вмешательство в эти действия так
или иначе предполагает неуважение к
нему как к полноправному взрослому,
такое воздействие является попечительским, а следовательно, патерналистским.
За подобными попечительскими воздействиями могут стоять цели, не имеющие
никакого отношения к благу данного лица, а следовательно, «неблагожелательные». Принудительные установления
дикторского режима, в частности запрет
на выезд за рубеж, принудительное переселение и пр., могут служить целям сохранения власти или проведения определенной идеологии.
Такие законы создают видимость патернализма лишь в той степени, в какой
они заставляют полноправных частных
лиц изменять свой образ жизни по чужому образцу и решению.20 Но, будучи направлены не на предотвращение ущерба
данному лицу, а на содействие осуществлению воли третьей стороны (режима,
преобладающих общенародных интересов и т. п.), они по своему материальному
содержанию вообще не являются патер-

20

21

Файнберг дает более осторожную формулировку:
"не все эти случаи (можно) по праву именовать патерналистскими" (Feinberg D. Harm to Self. – New
York, 1992. – P. 5); но если он определяет патернализм как теорию, в которой идет речь о предотвращении ущерба самому себе, то фактически ни один из
этих примеров не является патерналистским.
22
Feinberg D. Harm to Self. – New York, 1992. – P. 12.

Feinberg D. Harm to Self. – New York, 1992. – P. 5.
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Правда, мягкий патернализм в его строгом определении вообще не является
принципом ограничения свободы, ибо не
допускает штрафных санкций, считая
легитимными лишь определенные частные и публичные вмешательства в свободу данного лица, которые сами по себе
/an sich/ (по принципу ущерба) наказуемы.26 Таким образом, он неизменно составляет обоснование в пределах принципа ущерба, допуская несправедливость
в интересах свободы насильственного
действия.27
В противоположность этому, жесткий
патернализм не согласуется с либеральным представлением о человеке как о
свободно действующем индивиде. Он выступает за принудительную защиту и
полноправного взрослого «от самого себя». Далее Файнберг ограничивается
этой теорией: речь идет о патерналистской теории, не допускающей ссылок на
либеральные цели.28
Между тем, жесткий патернализм –
это не придаток к правовой системе, который – с либеральной точки зрения –
вполне можно было бы отбросить. Ведь
многие действующие законы, которые
единодушно одобряются в демократическом обществе, имеют так или иначе, патерналистское обоснование (например,
исключение добровольности самоубийства, запрет на двоеженство и т.д.);29 а кроме того, каждый ущерб – включая причиненный самому себе – есть зло, а предотвращение зла в целом является первым и самым общим социальным завоеванием – эта мысль лежит в основе первого вывода принципа ущерба.30
Как выясняется, многие установления,
на первый взгляд представляющиеся па-

Принуждение в адрес действующего допускается только тогда, когда недобровольность доказана.23
Файнберг пишет, что дела о действиях,
направленных исключительно на самого
себя, исчерпываются этими осторожными
вмешательствами в отношении потерпевшего. Однако важную группу дел в этой
области составляют двусторонние отношения, в которых действие одного лица производит собственный ущерб для другого
именно по причине изъяна его согласия –
полученного в результате ошибки или
принуждения. При установлении этого
изъяна стороннее действие также может
предотвращаться принудительно. Здесь
мягкий патернализм идентичен принципу
ущерба, поскольку по принципу ущерба
стороннее действие при отсутствии действительного согласия подлежит пресечению
и наказанию как сторонний ущерб.
Особый случай в рамках мягкого патернализма касается трактовки неполноправных лиц: детей и умственно отсталых
лиц. Англо-американская догматика уголовного права обращается здесь к так называемой доктрине parens patriae, по которой государство выполняет опекунскую
(попечительскую) обязанность по отношению к гражданам, которые не могут защитить себя сами. Поскольку в отношении
этих лиц (например, при неправомерном
обращении родителей с детьми) государство зачастую составляет единственную инстанцию, способную оказать действенную
помощь, эту доктрину можно не только
принимать, но и приветствовать.24
В плане уважения свободного выбора
индивида мягкий патернализм соответствует либеральной доктрине. Файнберг
принимает его в дополнение к своему
прежнему определению либерального
права, где он должен учитываться наряду с принципом ущерба и нарушения.25

26

Feinberg D. Harm to Self. – New York, 1992. – P. 14.
В частности, акты принуждения или лишения свободы в отношении данного лица легитимны в степени
обеспечения добровольности его решения относительно действий.
27
Ср. Feinberg D. Harm to Self. – New York, 1992. –
P. 43 (здесь Файнберг прямо говорит об "оправданном вмешательстве").
28
Ibid, p. 6.
29
Ibid.
30
Ibid, p. 25.

23

Feinberg D. Harm to Self. – New York, 1992. – P. 12.
Ibid, p. 6.
25
Однако это согласие с либеральной доктриной ставит мягкий патернализм в столь острое противоречие
с собственно патерналистскими устремлениями, что
Файнберг предлагает обозначать его как "мягкий
анти-патернализм" (Feinberg D. Harm to Self. – New
York, 1992. – P. 15.)
24
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терналистскими, фактически опираются
на иные мотивации (например, нормы неблагожелательного патернализма – на соображения власти; опекунское уложение –
на доктрину parens patria и т.д.). И нормы,
внешне узаконенные жестким патернализмом, также могут опираться на иные
принципы. Так что для четкого деления по
категориям необходимо предварительно
провести основательный анализ нормативных целей.
Подобный анализ требует учета множества явлений, которые для этой цели
систематизирует Файнберг:
1. Большинство
рассматриваемых
норм лишь частично опираются на патерналистские мотивы, наряду с иными
соображения, и являются только «смешанными патерналистскими».31 Так, например, законодатель при введении нормы, запрещающей хранить или употреблять жесткие наркотики, желает защитить не только владельца от нанесения
ущерба самому себе, но и сообщество, которому приходится нести последующие
издержки по наркотической зависимости.
2. Поиск соразмерной квалификации
нормы затрудняется тем, что в некоторых
законах легитимизация недостаточно
обоснована законодателем или сам закон
(к лучшему или худшему) применяется
на практике непредусмотренным законодателем образом.32 Файнберг обозначает
их как альтернативные патерналистские
нормы – допускающие как патерналистскую, так и иную интерпретацию.33
3. И, наконец, не следует забывать и
случаи ущерба для себя, не оказывающие
непосредственного воздействия на других
лиц, но непосредственно обременяющие
общество, а потому могущие нанести ему
ущерб (например, издержки в связи с
употреблением или поиском наркотиков).34 Опосредованный ущерб для третьей стороны практически всегда является
в преступном деянии следствием саморазрушительного поведения. Таким образом, исследование феномена патерна-

лизма показывает, что не бывает случаев
ущерба для себя, воздействие которых на
третью сторону не достигает значимого
масштаба по принципу ущерба.35
Между тем, возможность квалификации (действующей или предлагаемой)
нормы – при всей сложности анализа –
обеспечивает ряд показателей: против
патерналистских мотивов свидетельствует, в частности, суровая угроза наказания: если она не имеет никакого отношения к ущербу, причиняемому виновным
самому себе посредством действия, то законодатель не может ссылаться на попечительские мотивы при введении такой
нормы.36 Другой признак раскрывается в
нормах, направленных на защиту устремлений подавляющего большинства в
обществе. Тогда и фактической нормативной целью может быть защита интересов этого большинства, а не опека незначительного противоправного меньшинства.37 Патерналистский эффект такой нормы выступает как «побочный
продукт» защиты интересов сообщества.
Между тем, жесткий патернализм
противоречит либеральной догматике в
том отношении, что в его рамках для достижения своей цели предполагается возможным использовать и попечительское
принуждение, направленное против лиц,
обладающих свободой решения. С другой
стороны, основное патерналистское устремление – предотвращение ущерба –
обязательно согласуется с либеральным
принципом ущерба в самом общем виде.38 На этом фоне патернализм не может
отвергаться безоговорочно.
Выводы:
1. Свобода есть правило, ценность
свободы личности.
2. В отношении индивидуальной
свободы личности нормы права действуют, по крайней мере, двояким образом: во-первых, посредством угрозы
санкций они формируют механизм самоограничения свободы, а во-вторых, в
случае исполнения наказания они ог-

31

35

32

36

Feinberg D. Harm to Self. – New York, 1992. – P. 16.
Ibid, p. 16.
33
Ibid.
34
Ibid, p. 22.

Ibid, p.22.
Ibid, p. 23.
37
Ibid.
38
Ibid, p. 25.
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автономии личности, который является
основным коррелятом концепта «свобода». Этот вопрос он ставит в сравнении
принципов автономии и патернализма.
4. Патернализм имеет сложную структуру, разделяется на благожелательный и
неблагожелательный. Благожелательный,
в свою очередь, разделяется на жёсткий и
мягкий патернализм. Цель жёсткого патернализма: предотвращение ущерба самому себе и пренебрежение к воле данного
лица. Мягкий патернализм предполагает
предотвращение недобровольного ущерба
себе и уважение воли данного лица. Таким
образом, благожелательный патернализм
есть «подлинный» патернализм в том
смысле, что он нацелен на предотвращение
ущерба самому себе данным лицом.

раничивают свободу уже в реальном
измерении. Принципы ограничения
свободы основываются на положении о
том, что определённое прагматическое
соображение всегда является этически
значимым основанием для государственной нормы. Так, из интуитивно наиболее очевидных случаев наказания
преступных деяний можно вывести так
называемый «принцип ущерба» – для
предотвращения ущерба другому лицу
со стороны совершающего действие.
«Принцип посягательства» предотвращает серьёзное вмешательство в сферу
духовной жизни другого лица.
3. Развивая свою концепцию отношения свободы и принципов права,
Файнберг переходит к анализу вопроса об
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транзит нашей страны как совершенно
отличный по своей специфике общественно-политический процесс.
Суммируя подходы авторов советологических концепций, можно выделить
основные тенденции демократизации
нашей страны, которые наиболее ярко
проявились в последние годы.
Первая характерная тенденция заключается в том, что демократический
транзит с самого начала сопровождался
жестким столкновением интересов внутри политической элиты между реформаторами и консерваторами, а на публичном политическом поле – между демократами (правыми) и коммунистами (левыми). Во многих исследованиях на эту
тему подчеркивается, что именно рефор-

Начиная с конца 1980-х гг. минувшего
века, большинство посткоммунистических стран существенно продвинулось по
пути трансформации: по разным моделям, с разными целями и разным успехом. Эта динамичность и многообразие
моделей делают исследование посткоммунистического транзита чрезвычайно
важным.
Демократизация России рассматривается некоторыми исследователями как
продолжение опыта стран «третьей демократической волны», однако Россия является столь специфической страной в
силу ее территории, многонациональности, революционного характера системной трансформации и т.д., что уместно
было бы рассматривать демократический
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Как писал А.В. Лукин, «…из-за очевидного бессилия Центра ситуация на
местах отдана на откуп региональным
лидерам, а там, где вполне законно избранное руководство гораздо меньше озабочено западной реакцией на свои действия, уже установлены диктаторские по
многим параметрам режимы (взять хотя
бы Приморский край, Башкирию или Татарстан)» [5].
Одну из причин масштабной децентрализации государственной власти в
России Г.И. Вайнштейн видит в прямолинейном и эклектическом смешении
демократических форм, практикуемых в
разных «классических демократиях» при
построении российской модели федерализма. В результате действия этой модели региональные автономии РФ характеризуются бесконтрольностью местной
власти и безответственностью центральной. Данный процесс был характерен
всему десятилетнему периоду правления
Б. Ельцина и выступал тем общим политическим фоном, на котором разворачивались процессы либерализации всех
сфер общественной жизни России [1].
Третья характерная тенденция, прослеживающаяся в российском демократическом транзите, заключается в том,
что специфика политической либерализации в России обусловила значительное
усиление власти олигархических кругов.
В основе сформировавшейся в России
олигархической политической системы
оказались
основные
корпоративные
группы интересов узкого круга лиц, из-за
чего массовые интересы были плохо артикулированы и не имели адекватной
политической репрезентации.
Говоря об олигархических началах
российского
государственно-политического устройства, А.Ю. Мельвиль пишет,
что «…они, скорее, возвращают нас к античному пониманию плутократии как
режима, при котором власть и привилегии основываются почти исключительно
на богатстве. Интересы собственности и
собственной материальной выгоды, а не
организация власти как таковая – вот
что главное в нынешнем российском плутократическом режиме, при котором не

маторские действия М. Горбачева в рамках еще бывшего СССР вызвали углубление уже четко обозначившегося раскола советской элиты на консерваторов и
реформаторов.
Как пишет А.Ю. Мельвиль , «центрист Горбачев, склонный к постепенным и эволюционным методам в рамках
системы, для укрепления своих позиций
в противоборстве с фундаменталистами,
как
и
многие
другие
лидерыреформаторы, обратился за поддержкой
к оппозиционным продемократическим
силам вне ядра режима, одновременно
стараясь не потерять контроль над ситуацией и стравливая при этом радикалов с консерваторами. Однако разрыв
между двумя политическими полюсами,
приобретающими собственную инерцию
и логику развития, постоянно увеличивался. В результате политический центризм как метод "мягкого" реформирования советской политики закончился
провалом. На неудачную попытку консервативного переворота ради спасения
системы радикальные демократы ответили своим успешным контрпереворотом» [8].
Тенденция раскола политической
элиты России получила свое дальнейшее
и более углубленное развитие после прихода к власти Б. Ельцина в начале
1990-х гг. и продолжалась вплоть до последнего времени. «Отказавшись от компромиссов, которых, пусть непоследовательно, но все же искал Горбачев, и, добиваясь полной и безоговорочной победы
над советским режимом, Ельцин и радикалы намеренно исключили возможность
достижения компромиссной фазы пакта,
который… в большинстве успешных демократических
транзитов
выполнял
важную стабилизирующую функцию» [9].
Вторую тенденцию, присущую демократическому транзиту в России в течение 1990-х годов, можно свести к тому,
что он характеризовался масштабной децентрализацией и дисфункцией государственной власти, что привело к возникновению проблем в системе федерализма
и ослаблению необходимой связи по линии «центр–периферия».
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лезненных реформ (до 2000 г.) президент
не имел большинства в парламенте» [6].
Шестая тенденция – это полуавторитарный характер формирующегося в России режима. Если страны Восточной Европы оцениваются как в целом ориентированные на формирование элементов
консолидированной демократии, то режим в России большинством исследователей долгое время не рассматривался
как демократический. Анализ режима в
России происходит в рамках альтернативных и промежуточных форм политического развития при постоянном подчеркивании особого характера российской трансформации. Это связано с тем,
что в российском обществе утверждение
демократии происходило чрезвычайно
медленно, трудно и связано с постепенным достижением политического согласия в обществе, выработкой оптимального сочетания интересов разных политических сил, нахождением необходимого
баланса государства и гражданского общества.
Реальный комплекс противоречий
между декларируемой демократией западного образца и реальной практикой
политического устройства страны ставит
вопрос о причинах этих противоречий.
Работа Дж. Кьеза «Прощай Россия»
содержит критику Запада и прозападной
политики, автор резко критикует первобытный российский капитализм. Он пишет о том, что все действующие лица
описанных им событий, от Горбачева до
заговорщиков, от Бориса Ельцина до радикальных группировок, пытались найти
выход из кризиса в рамках известных и
универсальных моделей перехода. Это и
решение «первой модели демократизации», придуманное Горбачевым, и простое восстановление авторитарного строя,
и, наконец, коренное преобразование советской системы в демократию правового
государства, основанную на рынке, – все
это неотчуждаемые признаки политической культуры Запада, рожденные его
историей последних трех веков. Российская Империя, а затем и СССР традиционно строили свою государственность на
авторитарных началах, и удержать такое

только богатство производит власть, но и
власть сама порождает богатство для
приобщенных к ней» [7]. При таких обстоятельствах устойчивое функционирование не только политической власти, но
и самой политической системы России
становилось проблематичным.
Четвертая тенденция связана с ролью
президента в системе государственной
власти. Конституционное устройство нынешней России дает повод ряду исследователей
считать,
что
либеральнодемократические черты ее политической
системы сочетаются с персоналистскоавторитарными институтами, призванными обеспечить реализацию избранной
модели экономической реформы и необратимость самих реформ. Несмотря на
закрепленный в Конституции РФ принцип разделения властей, политикогосударственная власть фактически оказалась настолько сосредоточенной в институте президентства, что некоторые западные исследователи нередко характеризуют российскую форму правления как суперпрезидентскую, причем концентрация
властных полномочий в руках Президента
России приняла долгосрочный характер.
Касаясь этой проблемы, один из российских исследователей В.В. Смирнов считает, что «Президент Российской Федерации
и его Администрация являются целеполагающим и властным институтом, а Правительство – административно-исполнительным и подчиненным» [2].
Пятая тенденция, характерная для
начальных этапов транзита – предельная поляризация политики, угроза коммунистической реставрации, а следовательно, отсутствие консенсуса по поводу
стратегии
национального
развития.
Именно по этой причине для России
1990-х годов выбор модели с сильным
парламентом был заведомо невозможен.
Высокая поляризация общества и элит по
оси «реформы – реставрация» требовала
доминирования президентской власти,
проходящей «реформы сверху». Как пишет Б. Макаренко: «Россия – единственная
из трех десятков посткоммунистических
стран, в которой на протяжении самых бо64
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мощное государство можно только лишь
силой.
Как представляется автору, нет никаких оснований предопределенности авторитаризма в России, однако долгое отсутствие демократической традиции отрицательно сказалось на политической
культуре россиян. Нельзя не согласиться
с итальянским исследователем, что России в ее новейшей истории удалось бы
избежать многих драм, обладай ее элита
способностью
понимать
собственную
страну [4].
Развитый западный мир, постоянно
модернизируясь, устойчиво развивался и
быстро уходил вперед. Именно этому
строю, а не социализму, как долгое время
надеялись многие, удавалось решить
принципиальные вопросы общественного
развития более эффективно. Чем больше
времени проходило, тем очевиднее становилось, что командно-административный социализм явно проигрывает историческое соревнование между двумя
социальными системами − капиталистической и социалистической. Но для Советского Союза и для России следование
по пути либерального капитализма и радикальный слом социализма не означало
«триумфа демократии», а наоборот привело к еще большему углублению системного кризиса. Почему же демократизация по образцу либеральных моделей
демократии привела к такому итогу?
Типичный ответ о причинах неудач
реформ в России в области экономики и
проблем демократизации сводится к тому, что в России не развито гражданское
общество, и это объясняет наши трудности. При всей справедливости такого замечания, только лишь отсутствием гражданского общества не исчерпываются неудачи российской демократизации конца
XX века.
Можно говорить о Горбачеве и Ельцине как о носителях демократизации, а
можно о предательстве ими национальных интересов и связывать слом социалистической системы и свободные выборы с расширением НАТО. Ведь за демократию в России выступали, в основном,
на Западе и в прозападных СМИ. Глав-

ным заинтересованным лицом импорта
демократии в России был прежде всего
Запад, добивавшийся распада СССР и
превращения нашей страны в «евразийскую Нигерию» – ключевого поставщика
энергоресурсов для США, многих европейских и большинства постсоветских государств.
«Мы находимся в гуще российскоамериканской совместной революции», –
эти слова Б.Н. Ельцин произнес 14 января на пресс-конференции в связи с визитом в Москву президента США Б. Клинтона. И в данном случае с Ельциным
трудно не согласиться, поскольку Запад
стал активным участником всех путчей
российских реформаторов [11].
Как пишет А. Ципко, сегодня уже
видно, что Запад помогал освободиться
не от коммунизма, а прежде всего от самой России, от ее исторических территорий, от национального суверенитета и
национального самосознания: «…сама по
себе демократическая Россия никому не
была нужна …Западу и его политическому лобби, так называемым «демократам» и «либералам», была нужна управляемая Россия, продолжающая борьбу со
своей «державностью», со своей армией,
со своим суверенитетом, со своими необъятными территориями» [11]. Можно согласиться с взглядами А. Ципко, согласно которым конкурент и соперник Запада
в лице СССР сам решил покончить с собой. Нашей сверхдержаве демократию в
то время нельзя было навязать силой,
извне, и руководство СССР пошло на демократизацию, а затем и развал Советского Союза по собственной инициативе.
После драматического распада СССР,
Дж. Кьеза писал о России: «Третий Рим,
или вернее, страна, претендовавшая на
этот титул, сворачивает свои знамена.
Первый пал под ударами полчищ варваров, второй под ударами Востока, который с рождения пропитывал его. Этот
Рим уничтожается на наших глазах Западом. Единственное отличие от двух
других состоит в том, что падение совершается намного быстрее. И без боя. Россия
со всей своей хваленой духовностью скло65
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няется с приходом скупого царства прагматизма, успеха и материализма» [4].
Дальнейшее строительство капитализма по западному образцу привело к
тому, что цивилизованного, культурного
капитализма не получилось, и вместо него быстро вырос криминально-олигархический капитализм, который оказался
поразительно неэффективным и быстро
привел к тотальному банкротству почти
всей экономики страны. В результате передела собственности власть и капитал
оставались тесно связанными. Государство работало на удовлетворение интересов
бюрократии, от нормального обслуживания гражданских интересов оно отказалось. Об этом свидетельствует разрушение социального государства, обнищание
населения, положение бюджетников и
пенсионеров.
Кроме того, причины неудач реформы
под названием “перестройка» и строительства капитализма кроются и в том,
что инициаторам и архитекторам модернизации не удавалось выстроить и довести до эффективного рабочего состояния
новые системы организации общественной и государственной жизни. На первом
месте здесь всегда должно было стоять
реформирование политической системы и
его основного ядра − государства. Если
государственный механизм несовершенен, неадекватен и не способен дать достойные ответы на вызовы времени, не
может провести эффективные и грамотные реформы с минимальными издержками для страны, то созревают причины и
предпосылки для социальной революции.
Демократический транзит в России
был по сути своей и изначально направлен на полный отказ от социализма и переход к буржуазному устройству западного типа. Либеральный, буржуазнодемократический характер транзита поставил перед нашим обществом ряд не
менее сложных проблемных вопросов.
Главный из них следующий: может ли
либерализм западного типа быть системой идейных ценностей для российского
общества и может ли он быть компасом
страны на пути к желанной цели?

С одной стороны, мир идет по пути
либерализма уже давно, и это дает положительные результаты. Но с другой стороны, в России за декоративным фасадом либеральной демократии в 1990-е гг.
воцарились произвол, хаос и криминал.
Воспоминания известных людей, наблюдавших за тем, что происходило у
Белого Дома в Москве (Е. Гайдара,
В. Исакова, А. Коржакова, Г. Попова,
О. Попцова) со всей очевидностью свидетельствуют: тогда, в августе 1991 г., решались не принципиальные вопросы
развития страны, а более близкие и простые задачи: шла борьба за власть. Исход
ее оказался трагическим, и не только потому, что в дни путча погибло три человека, но и потому, что несколько месяцев
спустя развалился СССР [2].
Многие аналитики сходятся в том, что
в 1991 году Б.Н. Ельцин и его сторонники подобрали власть, выпавшую из рук
коммунистов. Но испытывая эйфорию,
демократы не смогли предвидеть будущее и выработать нужную стратегию.
Представляются уместными слова, которыми Г. Каспаров охарактеризовал все
случившееся после путча: «Проиграли
партию в выигрышной позиции» [10].
Вместо либеральной демократии и
капитализма в стране возник олигархический режим, который в 1996 г. снова
привел к власти Б.Н. Ельцина, имевшего
в то время ничтожно низкий рейтинг.
Под предлогом предотвращения коммунистического реванша был осуществлен
слом государственного механизма, обеспечивавшего целостность страны.
В России же не сложилось гражданское общество, которое могло бы противостоять олигархическому корпоративизму.
Между тем за десять лет после принятия действующей Конституции Российской Федерации ни от одной из «партий
исполнительной власти», сменявшихся
попеременно в окружении как первого,
так и второго Президента, избиратели не
услышали внятной программы действий
в области политической модернизации
страны, перехода всей системы органов
государственной власти на партнерские
66

Социогумманитарные науки

принципы взаимоотношений с гражданами.
Таким образом, государство в России в
1990-е гг. оставалось в сильно ослабленном и коррумпированном состоянии. Отсутствие общего интереса, реализуемого
через государственную стратегию, привело к периоду полураспада. Либеральный
курс для России означал лишь то, что
власть решительно освобождалась от
своих обязательств перед населением
собственной страны.
Но эти промежуточные итоги демократического транзита в конце 1990-х гг. говорят не о том, что для России демократия
недостижима в принципе, а лишь о походе
к ней ложными путями. Что же это за
ложные пути и почему то, что так хорошо
начиналось, в конце ХХ века выглядело
столь неутешительно для России?
На первый взгляд, причины кажутся
субъективными. В условиях системного
кризиса и слабости новых институтов нагрузка и ответственность демократических лидеров очень велика – очень многое зависит от личных качеств главы государства. Сейчас уже ясно, что и Горбачев, и Ельцин – это ошибка для российской демократизации, последствия которой пришлось решать новой власти. Президент СССР – генеральный секретарь
Горбачев М.С. – слишком долго тянул
время, ожидая свою партию, чтобы привести ее к спасению, что оказалось в результате весьма проблематичным. Выжидая, М.С. Горбачев и сам как политик
заплатил сполна за свое опоздание. Аппарату же этого было недостаточно, его чувствительность окончательно притупилась,
он сделался непроницаемым для всех перемен.
Антикоммунизм вынес Ельцина на
поверхность политической жизни, обеспечив ему поддержку Запада. Российский же электорат, вышедший из авторитарного состояния, был слишком неискушен и слишком доверчив. Всевластие
«демократического» президента привело
страну не к либеральной демократии, а к
олигархии, постоянно воспроизводившей
коррупцию и нищету. Б.Н. Ельцин пришел к власти на деструктивной идее – на

идее уничтожения советской империи, на
идее разрушения Центра, исторически
сложившегося государства. Придя к власти как борец, разрушитель, Б.Н. Ельцин
так и не стал созидателем.
Учитывая ошибки руководства страны, говорить об успешности перехода в
России не приходится. Для характеристики итогов трансформаций в нашей
стране лучше всего подходит метафора
Б. Макаренко «наполовину полного или
наполовину пустого стакана» [6]. Прогресс России в 1990-х гг. на пути построения демократического общества был явно
был недостаточен; далеко не оптимальным образом были использованы и возможности для социально-экономи-ческой
модернизации. Однако и барьеры для
успешной демократизации здесь были
исключительно
высоки.
Российский
транзит не был столь долог, как тот, что
был пройден западными демократиями.
И все же, советское общество, несмотря на огромную отсталость, сохраняющуюся во многих сферах, продемонстрировало значительный и даже поразительный динамизм. Жесткий идеологический «колпак», сковавший его материальный и интеллектуальный потенциал,
не смог помешать прорастанию многочисленных стимулов, характерных для
развитого индустриального общества.
Россия, если верить рейтингам, – самая
«зажиточная» и конкурентоспособная из
посткоммунистических стран, так и не
ставших демократиями.
В качестве вывода отметим, что в России политическая и иная модернизация
всегда имела свою специфику. С одной
стороны, она диктовалась необходимостью догоняющего развития, а с другой −
она всегда проводилась по воле верхов,
осознававших на определенном этапе
развития страны опасность ее отставания
и настоятельную потребность его преодоления. С этим же фактором всегда была
связана высокая тяга политико-административной элиты России к копированию зарубежного опыта и перенесению
его на отечественную почву. Взяв за основу модель демократизации по западному образцу, власть столкнулась с тем,
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Осознав негативное влияние вышеуказанных процессов либерализации на
поступательное развитие страны, сегодня
политическая власть в России прибегает
к мерам по построению новой, предельно
жесткой вертикали государственной власти и уменьшению влияния на нее различных олигархических кругов. Однако
эти реформаторские, по сути, попытки не
всегда позитивно сказываются на результатах демократизации политической системы РФ. Речь идет о некотором откате
от демократических процедур и правил, в
силу чего для России становится характерным маятниковое движение в рамках
транзита и усиление авторитарных тенденций в политической системе.
В какой мере все эти трансформации
адекватны объективным потребностям
современного российского общества и государства, остается слабо изученным и
требует дальнейшего исследования.

что либеральные реформы не принесли
положительных результатов, а привели к
массовой деградации социума, науки,
экономики.
Возникает вопрос, почему ещё столько
времени эти методы продолжали применяться, если показали свою неадекватность? Тут может быть несколько ответов:
от прямого вредительства, неадекватности операторов этого процесса, до использования кризиса в целях обогащения самой элиты. Не будем здесь пытаться дать
исчерпывающий ответ, это не представляется возможным. Заметим только, что
долгое время существовала эйфория по
поводу победы демократии, и не существовало адекватного анализа последствий
либерального реформирования. Но рано
или поздно пришло понимание того, что
прежние модели, а именно либеральные
модели, показали свою неэффективность.
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Е.Ю. Огурцова

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
В статье рассматривается процесс конструирования компьютерной технологии обучения по теме школьного
курса математики. Кратко описано обучение теме «Площади», реализованное автором с учетом методических
требований к построению компьютерной технологии обучения.
Ключевые слова: обучение, компьютер, технология, школа, математика.

нию ППС: «программа» ® «методика». В
действительности же должно быть наоборот: «методика» ® «модель обучения» ®
«сценарий» ® «программа». При таком
подходе программное средство разрабатывается под модель обучения, а не процесс обучения подстраивается под существующую компьютерную программу.
Представляется целесообразным в
процесс конструирования компьютерной
технологии включить следующие компоненты:
· определение цели обучения теме;
· логико-математический анализ содержания темы;
· определение требований к знаниям,
умениям и навыкам учащихся;
· постановка основных учебных задач
и выбор соответствующих учебно-познавательных действий;
· выделение группы задач, реализация которых возможна только с помощью
ПЭВМ, использование персонального
компьютера при их решении приведет к
повышению эффективности учебного
процесса, обоснованию необходимости и
целесообразности разработки ППС. Ожидаемый педагогический эффект (освоение
знаний, умений, навыков, повышение
уровня развития учащихся, сокращение
учебного времени на освоение материала,
повышение глубины и прочности знаний
и т.д.) должен быть сформулирован в соответствии с тем или иным критерием,
допускающим проверку;
· отбор дополнительных средств обучения;
· выбор методов, приемов и организационных форм обучения, наиболее бла-

Компьютер как техническое средство
обучения оказывает влияние на совершенствование учебного процесса только в
условиях разумной методики его использования.
Технология обучения по определению
ЮНЕСКО – это «системный метод создания, применения и определения всего
процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих
ресурсов и их взаимодействия, ставящих
своей задачей оптимизацию форм образования» [1, с. 49].
Е.И. Машбиц определяет технологию
обучения как систему материальных и
идеальных (знания) средств, используемых в обучении, и способы функционирования этой системы [2].
Компьютерная технология обучения –
это такая технология обучения, когда одним из технических средств обучения является компьютер.
Поскольку в рассмотренных выше
трактовках понятия технологии обучения
речь идет не только о системе средств, но
и способах ее функционирования, то
весьма существенной проблемой построения компьютерной технологии обучения
является определение места персонального компьютера в учебном процессе.
Создание педагогического программного средства (ППС) не должно происходить в отрыве от разработки общей стратегии обучения по теме. Иногда программное обеспечение для учебного процесса разрабатывается вне связи с созданием комплексного методического обеспечения по предмету. Причина этого –
несколько упрощенный подход к созда69

Научный вестник НИИ

На основе логико-математического
анализа теоретического материала темы
выполняется анализ математических задач. Результатом анализа математических
задач в каждой теме будет своя типология,
выделение основных задач, которые необходимо решать в классе, методическое отношение к остальным задачам.
Правильная организация учебной
деятельности основывается на потребности самих учащихся осуществлять творческое преобразование учебного материала с целью овладения новыми знаниями. Стимулирование этой потребности во многом зависит от постановки
учебной задачи.
Учебная задача является основным
структурным компонентом учебной деятельности. Ее цель – развитие ученика,
подведение его к овладению обобщенными отношениями в рассматриваемой области, к усвоению и овладению новыми
способами действий. Учебная задача
разрешается через систему учебных заданий, которые выполняются при решении конкретных предметных (математических) задач. Учебное задание с позиций методики обучения есть синтез
предметной задачи и учебных целей.
Одна и та же предметная задача может служить достижению нескольких
конкретных учебных целей и быть компонентом нескольких учебных задач. В
то же время та или иная конкретная
учебная цель может быть достигнута несколькими предметными задачами.
Обычно для обучения конкретным темам ставится две-три общие учебные задачи. При планировании уроков по изучению темы эти учебные задачи конкретизируются, выделяются подзадачи.
Специфика формирования действий
решения учебной задачи зависит от их
операционного состава, от уровня подготовки класса в предшествующем обучении, от тех средств, которыми располагает школа, от личных умений и способностей учителя. Поэтому решать вопрос отбора средств обучения можно только вариативно с учетом объективных возможностей материала после анализа конкретной темы.

гоприятных для реализации намеченного процесса обучения;
· определение форм контроля и оценки процесса и результата учебной деятельности учащихся;
· подготовка материалов для осуществления мотивационного компонента
дидактического процесса по теме в целом
и конкретным занятиям и включение их
в ранее сформулированное содержание;
· проектирование
педагогического
программного средства;
· разработка структуры и содержания
учебных занятий, нацеленных на эффективное решение образовательных задач,
планирование уроков и домашней учебной работы школьников;
· апробация проекта на практике и
составление рекомендаций по его коррекции.
Разумеется, приведенная схема создания компьютерной технологии обучения в известной степени условна. В некоторых разработках бывает весьма сложно
строго выделить и обозначить границы
всех перечисленных этапов. Приводя подобную схему, мы, прежде всего, ставим
целью очертить круг проблем, которые
возникают в процессе подготовки компьютерной технологии обучения.
Рассмотрим более подробно действия,
входящие в данную последовательность.
Общая стратегия обучения любому
предмету, разделу определяется целями
обучения. Чтобы цели были приняты и
реализованы обучаемыми в познавательной деятельности, необходимо позаботиться о создании мотивов. Будем понимать цель как предвидение результатов и тех действий, которые ведут к достижению этих результатов.
Логический анализ темы прежде всего
сводится к установлению логической организации учебного материала. Необходимо
выяснить, какие утверждения доказываются, какие вводятся как иллюстративные
факты, каков уровень логической строгости доказательств, какой метод используется для доказательства, какие новые теоретические утверждения вводятся при решении математических задач.
70
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· степень индивидуализации обучения (учитывается ли модель обучаемого
или программа адаптируется по ответам
на задания);
· как используется история обучения
учащегося;
· какие типы ответов учащихся допустимы;
· какой тип диалога будет реализован
в системе;
· в какой мере система допускает
управление со стороны учащегося;
· какой тип управления – по ответу
или по процессу – будет реализован в системе;
· если управление будет осуществляться по процессу, то в каких точках
контроля за решением задачи будет оказываться помощь.
Проектирование на этом уровне существенно зависит от типа программы, от
того, какие именно функции обучающей
деятельности перекладываются на компьютер.
Уровень реализации включает два
подуровня – педагогической реализации
(сценарий) и машинной.
В сценарии учебной программы заключены содержание учебного материала, способы представления информации
на экране, характер управления процессом обучения, выбор результатов, характеризующих процесс управления и подлежащих статистической обработке.
В сценарии можно выделить две части: внешнюю и внутреннюю. Внешняя
содержит описание основного или вспомогательного воздействия, либо требования к нему, по которым система сможет
генерировать данное воздействие. Внутренняя часть – алгоритм управления
учебной деятельностью.
Сценарий программы является основой для разработчиков программного
обеспечения.
Далее имеет смысл подготовить макет
ППС, в котором будут достаточно полно
отражены все компоненты, их взаимодействие, возможные переходы. В макете
могут отсутствовать сложные графические объекты или эффекты и реализована только небольшая часть упражнений

Поскольку в цели изучения темы входит предвидение результатов и действий,
к нему ведущих, то и оцениваться должны не только результаты, но и действия.
В постановке учебной задачи обязательно должны указываться действия, которыми должны овладеть при решении
этой задачи учащиеся. Таким образом,
учебно-познавательные действия, спрогнозированные в целях обучения теме,
конкретизировались в учебной задаче, в
методах и приемах изучения темы и
должны получить оценку в контролируемых результатах.
Выполнение этих компонентов позволяет составить тематический план изучения темы, определить конкретно цели
каждого урока как звена в общей цепи
изучения темы, организовать деятельность учащихся на уроке. На фоне такого
анализа темы можно решать частные методические задачи.
Проектирование обучающих программ –
это многоуровневый процесс, в котором
выделяются концептуальный, технологический, операционный уровни и уровень реализации [2].
Проект педагогического программного
средства на концептуальном уровне должен содержать описание обучающей деятельности и деятельности учащихся. Необходимо также описание уровня сформированности учебной деятельности и
того уровня, который должен быть сформирован в процессе работы с программой.
На данном уровне проектирования описание способа управления учебной деятельностью содержит общие принципы
построения обучающих воздействий, допустимого «поля самостоятельности», меры помощи.
На технологическом уровне в проекте
обучающей
программы
описываются
конкретные способы управления учебной
деятельностью, указываются продукты
обучения и критерии оценки, позволяющие определить, достигнуты ли намеченные цели, уточняются предписания о
мере помощи и ее характере.
На операционном уровне фиксируются:
· какой этап обучения возлагается на
компьютер;
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· формирование умения проводить
доказательные рассуждения в ходе решения задач.
Тема «Площади фигур» несет большую дидактическую нагрузку. Она не
только дает возможность учащимся изучить новый способ деятельности, но и демонстрирует его применение для получения новых математических фактов.
После того как введены основные
свойства площадей простых фигур и выведена формула площади прямоугольника, формулы площади параллелограмма,
треугольника, трапеции могут быть найдены методом разложения (разбиения)
или методом дополнения.
Использование технологии обучения,
которая в основном ориентируется на передачу учащимся готовой учебной информации, имеет существенные недостатки, связанные прежде всего с пассивностью обучаемых. Устранению этих недостатков способствует методика, при которой учитель направляет деятельность
учащихся постановкой соответствующих
заданий для самостоятельной работы,
проводит контроль за этой деятельностью
и дает необходимые консультации. Этот
метод не нов, но в реальных условиях
мало применим, поскольку учитель не в
состоянии проработать материал таким
образом с каждым школьником. Поэтому
необходимо было педагогическое программное средство, позволяющее реализовать самостоятельность учащихся в
процессе вывода формул площадей четырехугольников.
Успешное усвоение нового материала
невозможно без развитых умений разбивать фигуру на заданные и дополнять
фигуру до заданной с помощью дополнительных построений, умения анализировать простые изображения, выделять в
них геометрические формы и включать
их в новые соотношения, т.е. составлять
различные новые фигуры из частей данной фигуры. Следовательно, необходима
диагностика уровня сформированности
этих умений у учащихся, актуализация и
корректировка базовых знаний. С этой
целью нами использовались реализованные на ПЭВМ игры:

из числа намеченных. На макете можно
проверить качество спроектированного
интерфейса с учащимися, эффективность
выбранной методики подачи материала.
После подготовки и апробации макета
начинается этап реализации полного варианта, включающего все компоненты,
которые в макете были только эскизно
намечены. Именно использование программного продукта в школе дает окончательную оценку заложенным в ППС
методикам, качеству выполненной программной реализации, уровню художественного оформления.
Методические требования к проектированию компьютерной технологии обучения были учтены нами при разработке
методики обучения по теме «Площади».
Основная цель обучения теме – сформировать понятие площади многоугольника; выработать у учащихся умение находить площади фигур, применяя изученные свойства и формулы; применять
теорему Пифагора.
В ходе изучения данной темы у учащихся формируется представление о
площади многоугольника как о некоторой величине, они знакомятся со свойствами площади, которые в дальнейшем
используются при доказательстве теорем
о площадях прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Знакомство со свойствами площади идет в
ознакомительном плане, с опорой на наглядные представления и жизненный
опыт учащихся. Теорема Пифагора доказывается с использованием свойств площадей и теоремы о нахождении площади
прямоугольника.
Вычисление площадей многоугольников является составной частью решения
задач на многогранники в курсе стереометрии. Поэтому основное внимание уделяется формированию практических навыков нахождения площадей многоугольников в ходе решения задач.
Основными учебными задачами темы,
как вытекает из целей обучения и анализа содержания учебного материала,
могут быть:
· формирование приема решения задач на нахождение площадей фигур;
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1. «Сложи квадрат». Эта игра возникла из головоломки, в которой требовалось
из нескольких кусочков различной формы сложить квадрат. Получая части
квадрата и задание сложить квадрат,
учащимся необходимо разрешить 23 задачи постепенно возрастающей сложности, ведь первые три квадрата разрезаны
только на две части, затем восемь квадратов складываются уже из трех частей,
затем из четырех, и, наконец, из пяти.
Кроме того, программа имеет собственный графический редактор, который
позволяет учителю создать систему задач
по своему выбору.
2. «Танграм», «Пифагор», «Монгольская игра» – головоломки на составление
плоскостных изображений предметов,
животных, птиц из специальных наборов
геометрических фигур. Наборы фигур
при этом подбираются не произвольно, а
представляют собой части разрезанного
определенным образом квадрата.
В этих программах значение переменной Т (время решения) для каждого
уровня игры обрабатываются ПЭВМ как
для одного, так и для группы учащихся.
Учитель может проанализировать такие
данные, как среднее время, затрачиваемое на выполнение конкретного задания;
минимальное и максимальное время выполнения задания в группе. Для конкретного учащегося анализируются такие данные, как время выполнения задания каждого уровня; суммарное время
выполнения всех заданий; задания, на
которые затрачено максимальное и минимальное время.
Полученные данные используются
для деления класса на группы с целью
дифференцирования учебных заданий.
Это может сделать учитель, получив распечатки контрольных карт для группы
учащихся и для конкретного учащегося.
Кроме того, предусмотрена возможность,
когда учитель, задав ПЭВМ число групп,
на которые необходимо разбить класс,
получает список фамилий учащихся,
входящих в ту или иную группу.
В то время как часть класса работает
за компьютерами, остальные учащиеся
выполняют самостоятельную работу, свя-

занную с «перекраиванием» одних фигур
в другие: параллелограмм в прямоугольник, трапеция в прямоугольник, трапеция в треугольник, трапеция в параллелограмм.
Далее мы знакомим учащихся с
приемом нахождения площадей фигур.
Данная фигура преобразуется в такую
равновеликую ей, площадь которой известна или может быть вычислена по
формуле. Преобразование производится
путем разбиения данной фигуры на части или данную фигуру и фигуру, площадь которой известна, дополняют до
равных между собой фигур.
Изучение материала темы на следующих уроках происходит на основе
внутриклассной дифференциации. Учитывая данные компьютерной диагностики, делим класс на три группы: А, В, С.
Группа С – наиболее подготовленные
учащиеся.
Первый этап:
· группа С работает с ППС «Площадь»; цель – вывести формулу площади
параллелограмма и трапеции;
· группы В и А – проверка домашнего
задания, решение задач на нахождение
площади фигуры методом разбиения и
дополнения.
Второй этап:
· группа С – оформление доказательства в тетрадях, самостоятельная работа по
поиску других способов доказательства;
· группа В – работа с ППС «Площадь»;
· группа А – решение задач.
Третий этап:
· группа С – решение задач; изучение
дополнительного материала, связанного
со способами приближенного определения площадей фигур с произвольным
контуром (палетка, способ взвешивания,
метод статистических испытаний, формулы приближенного вычисления площадей, планиметры); тем самым открывается возможность познакомить школьников с интересными практическими
приложениями геометрии;
· группа В – работа под руководством
учителя по поиску других способов доказательства;
· группа А – работа с ППС «Площадь».
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Четвертый этап:
· группы А, В, С – обсуждение различных вариантов доказательств.
На уроках, где происходит повторение
приема решения задач на нахождение
площадей фигур, мы использовали зада-

чи, систематизированные определенным
образом. В основе решения задач лежит
общая идея (разбиение или дополнение
фигуры), которая развивается при переходе от одной задачи к другой.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСТВА И КУЛЬТУРЫ
ВОСТОЧНОХРИСТИАНСКИМИ АВТОРАМИ
Проблемы творчества и культуры всегда актуальны. Современное обществознание больше знакомо с западнохристианскими подходами к обозначенной теме. Тем не менее, в трудах восточнохристианских авторов
оценка творчества и культуры весьма интересна и оригинальна. Она позволяет по-другому взглянуть на многие
процессы современной цивилизации. В ней дается собственное понимание истоков кризиса человека.
Ключевые слова: творчество, культура, вера, человек, свобода.

«мир». Оно столь же емкое, как и понятие
«культура», насчитывающее сотни определений. Под миром понимается состояние человеческого общежития после грехопадения. Это состояние несовершенное
и, более того, тленное и смертное. В нем
развивается человеческая природа и находится плененная грехом личность. Мир –
это область греха и страстей, господствующих над человеком и влекущих его
в виде целей собственной деятельности;
это смешение добра и зла; это житейское
море людских судеб, в пучинах которого
погребены их мечты о счастье и вечности.
Христианское учение не вырабатывает каких-либо особых знаний о мире. С
точки зрения христианского мировоззрения, знания не должны быть отвлеченными, они необходимо соответствуют
практической задаче личностного спасения. Под творчеством же оно понимает
участие в делах Бога. Человеческая при-

В восточнохристианской мудрости, и в
том числе в византийской философии,
нет специального учения о культуре. Совершенно естественно, что даже термин
этот там не встречается. Отдельное самостоятельное понятие культуры возникает
в протестантской среде. До этого оно использовалось в обиходной речи в качестве вспомогательного, дополнительного
слова, обозначающего обработку, способ
воздействия на что-либо. Термин «культура» встречается у русских рационалистически мыслящих богословов начала
XX в. и эмигрантского периода, таких как
архиеп. Илларион (Троицкий), прот. Георгий Флоровский, архим. Киприон
(Керн), прот. Иоанн Мейендорф, прот.
Иоанн Шаховский, проф. В. Н. Лосский и
др. Некоторые из них были несвободны
от западного стиля мышления и постановки богословских проблем. В Писании
и у святых отцов используется слово
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рода вещественна и производит вложенное
в нее в соответствии со своим статусом. Как
пишет апостол, не всякая плоть такая же
плоть; но иная плоть у человеков, иная
плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц;
есть тела небесные, а есть земные…[1,
15:33–40]. Производить – это значит порождать на свет, и каждая природа это делает по-своему. В каком-то смысле производство также можно назвать творчеством,
ведь появляется то, что прежде не существовало. Но новое в этом случае получает
свою сущность от старого. Рождение происходит в результате разделения во времени.
Как пишет Максим Исповедник, время
допускает отделение [2]. Производство выражает необходимость повторения. Создавая нечто, каждая природа выступает как
самостоятельный автор. Поэтому они и называются сущностями. Созидательная
энергия этих малых сущностей, перед Великим Сущим, невелика и сама по себе
сохраняться не может.
Природа человека – самая превосходная из всех существующих природ.
Структура ее известна: она состоит из
ощущений, чувств и разума. Разные составы встречаются и в животном мире.
Там они скрепляются инстинктом. По
своим изначальным дарованиям ум людской превосходнее животных тем, что он
постигает суть вещей, а не только их
внешние свойства. Сути окружающего
мира выражаются в слове. Поэтому от
рождения человек – словесное животное.
В природе человеческой также есть свобода, как и у бессловесных животных, на
чем основывается приручение последних.
При помощи своих данных, главным образом на основании рационального ума,
человек раскрывает содержание сотворенного мира. Это его своеобразный и
очень слабый инстинкт. Имея тело, человек не может не являться земной сущностью. Но обладая идеальным способом
организации своей материальной жизни,
он представляется в библейском сознании царствующей природой. Царственной, следовательно, поднявшейся над собой. Ни одна сущность не может быть
выше, чем она есть. Идеальность рассудка рано или поздно свелась бы к потреб-

ностям тела. На этом его державность и
заканчивается. Весь состав человеческий
свидетельствует, что даже по своей врожденной природе у него есть тяготение к
чему-то более высокому, чем к собственной плоти. Но ни одна природа не может
выйти за свои пределы. В ней существует
только энергия производства. Способность человеческого естества к познанию
«логосов» сотворенных вещей говорит о
еще меньшей энергии его чисто биологической жизни. Таким образом, мы видим,
что природа человека весьма противоречива. В нем сочетается несочетаемое –
материальное и идеальное; в нем слабая
энергия биологической жизни; наконец,
он – сущность, не могущая существовать
сама по себе. Поэтому трудно говорить о
собственно производстве человеческой
природы. Человеческому естеству свойственно порождать идеи пространственновременного характера, видеть идеальные
основания чувственного мира и соотноситься с ним для удовлетворения телесных потребностей при помощи идеально
сработанного инструмента. Инструментальная деятельность является признаком земного универсализма по отношению к локальной приспособленности
биологических организмов. В технику
вложены обобщающие идеи человека по
отношению к окружающей его среде. Посредник между человеческим телом и остальным веществом может говорить о
дистанции их жизненных задач. При незначительной чисто земной сущности естественного человека его природное производство внешне не могло составлять
отдельной сферы и должно быть незначительным. Главное, что происходит в
его естестве, это соотношение материального и идеального. Если использовать современную терминологию, то способ осуществления вещественного мира, т.е.
раскрытие заложенных в него Творцом
идей и смыслов, которые были человечны, можно назвать культурой. К естественной культуре можно отнести рождение идей, соотношение души и тела в человеке, при незначительной роли последнего, и взаимосвязь человека с окружающим миром для удовлетворения
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энергия действия происходит от общего
основания, принципа этой вещи. Творение же неповторимо, также неповторимо
и творческое участие человека в делах
Создателя: «…Никогда человек не говорил так, как Этот Человек» [4, 7:46].
Имея такой фундамент для рассуждения,
можно сказать, что творчество и культура
связаны между собой, как соединены в
человеке его лицо и природа. В то же
время они противоположны из-за внеположенности личности и неопределяемости ее своим естеством. В соответствии с
библейским мировоззрением в первозданном человеке, творчество влечет за
собой культуру, и в то же время оно не
должно происходить в культуре.
В христианском учении природа рождает, а энергия – творит. Это учение было
развито в трудах капподакийцев и продолжено у византийских отцов Церкви.
Это положение касается Божественной
Троицы, где Бог Отец «с необходимостью»
рождает Бога Сына. Энергия Творца хоть
и есть действие общей Его Природы, но это
не вся Природа Бога, так как сущность его
непостижима и самодостаточна [5].
Бог не зависит от результатов Своего
творения и содержит мир силою Своей
любви.
Человек – образ и подобие животворящей Троицы. Но если творческое действие Божества направлено сверху вниз,
то человек – сотворенное, и он изначально является миром или природой, а уже
затем получает, так сказать, «орган жизни», дух или лицо, способное взирать на
Бога и созерцать Его творческие энергии.
Поэтому человек в земном смысле является слабой сущностью. Даже его рациональный дух, прочитывающий идеи
существ, оказывается слабым, так как
связан с телом [6]. Порой человек не знает, что с ним делать. Сущность его в том,
чтобы жить не своей жизнью, превзойти
самого себя. Естество его питается энергией собственной ипостаси, воспринимающей и проводящей действие Божественной Благодати. Пока человек не отвращается от Создателя, плоть его, прикованная творящими энергиями, послушна его духу или уму. По замыслу

своих потребностей. Идеи были просты,
тело подчинено, внешнее его воздействие
на мир весьма ограничено. Естественная
культура до нас не дошла, и мы с трудом
можем догадываться о ней по основаниям
современной культуры.
Ограничение культуры связано с тем,
что ограничивает и природу человека – с
его личностью или умом. Естество оказывается тенью творчества. Бог создает мир
как ступени к сотворению человека. По
словам Григория Паламы, один превосходит величиной, другой – разумом. Человек
находится во вселенной, как сокровище в
доме [3]. Вложенные в вещество силы повторимы и цикличны. После сложения
мира Творец отдыхает, но истинное дело
Бога продолжается всегда. «Отец Мой доныне делает, и Я делаю» [4, 5:17]. Собственно жизненности в плотском отношении
человека к внешней среде или в производстве нет: «Я есмь путь и истина и жизнь»
[4, 14:6]. Другими словами, осуществление
человеком заложенных сил природы является обязательным, но приуготовительным
этапом творчества, его внешней рамкой.
Он сам вещество и не может не соотноситься с остальным веществом вселенной.
Максим Исповедник пишет, что из данных
нам Богом для употребления вещей одни
находятся в душе, другие в – теле, а третьи
– окрест тела. Например, те, которые в
душе, суть силы ее; те, которые в теле, суть
органы чувств и прочие члены; а те, которые окрест тела, суть пища, имущество и
так далее [2, с. 117].
Все виды производства связаны друг с
другом. Творчество – выше производства.
По словам Максима Исповедника, «миром» Писание называет материальные
вещи, а мирские люди суть те, чей ум занят ими. Постыжая их, Писание говорит:
«Не любите мира, ни того, что в мире…
Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего
(1 Ин. 2,15–16)» [2, с. 114]. В Евангелии
дела Спасителя называются творением:
«Верующий в Меня, дела, которые творю
Я, и он сотворит…» [4, 14:12]. Действие
сущностей, каждая из которых, по словам
Максима Исповедника, вносит своей
предел, повторимо [2, с. 215]. Любая
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ностью подчинивший душу и тело духу в
благодатных энергиях Божества, не будет
больше нуждаться в веществе мира для
содержания собственного тела. Личность
организует его в самой себе. Таким образом, генеральными для культуры становятся отношения духа и тела. Она может
быть разделена на внутреннюю и внешнюю. В процессе самоорганизации личности роль внешней культуры будет
уменьшаться и увеличиваться значение
внутренней, называемой в христианстве
аскетикой. В совершенном мире и в ней
необходимость отпадет.
В христианском учении творчество
может быть связано только с личностью
человека. Никакого отношения к природному производству его она не имеет.
Если же и имеет, то в плане подчиненности тела духу, организации естественных
данных – воли, внимания, свободы,
чувств и т.д., для их личностного выражения. Поэтому культура – это возделывание прежде всего своей земли, из чего
состоит наша плоть. Внешняя культура
носит прикладной характер. У святых
отцов творение является выражением
Божественной сущности или Ее действия. Ипостась человеческая может быть
причастна к таковым. Поэтому ее творчество также называется действием или
деланием и носит практический характер. Это выражение энергий связано с
человеческим веществом настолько, насколько оно иерархически подчинено духу. Само по себе человеческое тело может
действовать лишь по инерции, не обладая в себе источником жизни и не находя
истины в окружающем мире.
Грехопадение
человека
изменило
первоначальный Божественный план.
Внимание личности к своей плоти по естеству предполагалось как дело временное [2, с. 221; 8]. Плотское мировоззрение
[9, 8:5] перерождает характер творчества,
масштаб культуры и отношения между
творчеством и культурой. Пленение ума
превратило человеческую природу и
культуру в несвойственную для него сферу деятельности, где все смешалось, и
очень трудно найти различие между производством, культурой и творчеством.

Творца, его тело, хоть как-то приспособленное к жизни в естественной среде, постепенно уподобляясь Богу, должно приобретать новые свойства, оказываясь все более и
более независимым от мира. Даже те навыки культуры как отношения между веществом человека и веществом природы,
эти пособия для младенца мира, должны
отпасть как ненужные. Главными бы становились отношения Бога и человеческого
ума. Плоть бы его примкнула к духу, как
его содержание. Действия души и тела сами по себе становились бы малоприметными в смирении и послушании перед лицом
человека. Если сущность других предметов
мы можем постигать, то своя природа от нас
сокрыта. Она очень гибка и переменчива.
Сущность ее – сущность наполняющего ее
духа [7, т. 1, с. 394]. Духовное око человека
смотрит на свою природу в свете Божественной Благодати и, созерцая ее, созерцает
при ее же помощи весь мир, состав которого
с человеческой плотью одинаков.
Так святые отцы, основываясь на Писании, смотрят на жизненную задачу человека, введенного в жизнь Творцом. В
этом контексте культура может рассматриваться как подпорки для «начального»
человека в отношении к миру, находящемуся во времени. Способ отношения
человеческого вещества к окружающему
его веществу позволяет сохранять определенное постоянство во временной текучести природы. Эта константность соответствовала бы главной цели естественного человека – стать сверхъестественным. Культура могла быть посредником
между человеком и миром. Это те силы,
которые, по словам Максима Исповедника, находятся «окрест тела». Их определенная неизменность связанна со спецификой душевного рассудка, воспринимающего единые принципы объектов и
созерцающего постоянство действий, направленной к Богу ипостаси. Наш рассудок, вообще, неблагоприятно относится к
процессу движения и изменения и ищет
в них неизбывное ядро. Культура, таким
образом, не может не быть связанной со
временем и вместе с ним должна исчезнуть. В культуре видна определенная
слабинка плоти. Духовный человек, пол77
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Еще большая благодать исходила в вещество мира от личностной природы человека. Теперь же все изошедшее от его
сердца оскверняет его самого. Так создается мир как памятник нравственной
скверны [10, 7:5, 20–21]. В этом безбожном состоянии человеку становится почти
что невыносимо. Поэтому чуть ли не
главные индустрии культуры направлены на развлечение. Игнатий Брянчанинов пишет: «Приходит ночь с ее тенями, с
бледным светом, который издают ночные
светильники неба, собирает людей с поверхности земли в их шатры, в их приюты. В этих приютах скука, пустота души; стараются задушить свое мученье безумным развлечением; праздность, испорченность нравов предаются шумным
увеселениям, и сосуды храма Божия –
ум, сердце, тело – употреблены Валтасаром на употребление преступное» [7, т. 2,
с. 6–7]. Мы помним, какие неистовства и
убийства людей в античном мире оформляли музыкой и искусством. Русский философ Е. Трубецкой, говоря о безысходности биологического круга человеческой
жизни, приводит тонкие замечания по
поводу «духовной» культуры. Вот они:
«Нас возмущает это рабство духа, это
подчинение воли, мысли и чувства роковой необходимости биологического закона. И когда оно делает нам жизнь невыносимою, нам хочется от нее отвлечься и развлечься; нам нужно забыть о собственном
посрамлении. Для этого к нашим услугам
все чары искусства – поэзии, живописи,
музыки – и вся мудрость философии. Находит ли в них человеческий дух освобождающее слово, могущее его спасти от удручающего его тяжкого плена?
Увы, в великом деле духовного освобождения эта красота и мудрость оказываются в большинстве случаев орудием
столь же немощным, как «книжка» в руках «мальчика при лифте». Искусство,
воспевающее суетную жизнь, или не обладающее достаточной силой, чтобы пересоздать ее, поднять над нею человека,
слишком часто служит таким же обманом, как крылья, на миг превращающие
отвратительного червя в красивую бабочку. Также и в той наиболее распростра-

Максимальная в человеке энергия его
ипостаси, соединяясь с энергией естества,
приносит свои плоды, которые и создают
область культуры, где он теперь живет,
или, что в соответствии с христианской
традицией, мир. При сотворении человека
эта ситуация с учетом его личностной свободы была возможной, но при реализации
ее все оказалось неестественным. Эту характеристику неестественности и несет на
себе мир. Григорий Палама пишет, что
наслаждение от Бога и Божественных
вещей бывает чистым, беспечальным и
бесстрастным; в мире же, по самой его
природе, к радости привносится печаль.
Это происходит не только по причине постоянных перемен и изменений, но и потому, что давая каждому какую-то ничтожную часть, он многого лишает. Мир,
будучи единым, разделяется для множества, каждый из которых стремится править целым миром. Любитель мира, хотя
бы и обладал большей частью, чем все остальные, но скорбит относительно того,
чем не обладает, а того, кто слабее, утесняет своей агрессией [6, ч. 2, с. 80]. Личность, по образу своему познавшая благодать, и в новом доме, теле, стремится чисто к удовольствиям, печали же отвергает.
Этот мир, продолжает Григорий Палама,
является вместе и приятным, и жестоким.
Одержимые любовью к своему телу, не
познав природу вещей сего мира, посчитав, что он не только полон наслаждений,
но и свободен от скорбей, и не понимая,
что то, чему они отдают сердце, должно
уйти от них, печалясь, когда случится
скорбь, которая отвечает самому существу
сего мира и, как бы борющиеся в ночи, не
познавая причину страдания, винят друг
друга каждый раз при постигающих невзгодах [6, ч. 2, с. 80–81].
Тело обладало жизненностью от облекающей его ипостаси. Это же относится и
к естеству культуры или к тому, что «окрест тела», по словам Максима Исповедника. Теперь в том и другом находится
потерявший Божественный Свет ум, и
содержание их стало противоположным:
безжизненным и смертоносным. В плоть
естественного человека входило все благосотворенное из вещества [6, ч. 1, с. 34].
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клоуны в цирке? Оттого, что в этом превращении музыки в аккомпанемент к
пищеварению рабство человеческого духа
предстает перед нами в наиболее обнаженном виде! Еда и питье – единственно
сущее в мире, а «звуки небес» – не более
как приправа, пикантный соус к кушанью, вот о чем говорит это зрелище. Если
биологический закон есть все в жизни,
если в ней нет ничего сверхбиологического, то такова же роль всякой музыки, как
и всякого вообще искусства. Тогда в ресторане – ее подлинное место и назначение. Но тогда и роль философии сводится
к задаче скромного аккомпанемента к
человеческому аппетиту и становится
чрезвычайно похожей на роль румынского оркестра во время завтрака» [11].

ненной во все века философии, которая
дает апофеоз суеты и изрекает ей свое
«аминь», мы найдем не подлинный подъем духовный, а новые и новые памятники рабства человеческого духа.
Мы можем каждый день наблюдать
это духовное падение в ярком, хотя и несколько карикатурном, изображении.
Почему мы так часто испытываем чувство глубокого возмущения и острой душевной боли при виде оркестра, играющего в ресторане? Почему музыкальные
мотивы, насквозь пропахшие запахом
жареного, кажутся нам предельным выражением человеческой пошлости, а музыканты во фраках, исполнители этих
ресторанных мелодий, вызывают к себе
едва ли не большее сострадание, чем
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ
ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА ОСНОВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Представлен подход по реализации дополнительного профессионального обучения (ДПО) студентов металлургических специальностей на договорной основе с предприятием по адаптивному к условиям производства
учебному плану, рассмотрены вопросы повышения эффективности профессионального обучения.
Ключевые слова: металлургическое производство, подготовка инженерных кадров, дополнительное профессиональное обучение, практико-ориентированных подход.
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цессе профессиональной подготовки выпускника является одновременное с государственной стандартной вузовской подготовкой осуществление дополнительной
корпоративной подготовки в интересах
фирмы.
Целесообразным представляется реализация процедуры дополнительной подготовки совместными силами высококвалифицированных специалистов высшей
школы, ведущих базовую подготовку
«стандартных» студентов, и силами высококвалифицированных специалистов фирмы-заказчика. При этом вуз обеспечивает
общенаучную, методологическую, методическую, кадровую сторону подготовки, а
фирма – формулирует дополнительные
корпоративные требования, участвует на
своей ресурсной базе в процессе обучения в
качестве преподавателя, постановщика
задач, консультанта, эксперта [1].
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» («НЛМК»), являясь одним из лидеров металлургической промышленности страны, предприятием с
современным уровнем технологии и оборудования, стабильной и рентабельной
экономикой, современным менеджментом, еще в середине 1990-х гг. начало искать возможности повышения уровня
своего кадрового потенциала.
В течение истекшего периода опробовались различные формы сотрудничества
в области подготовки персонала между
ОАО «НЛМК» и Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ). К
2005 году сформировались основные
представления, организационная структура, на договорной основе начата дополнительная профессиональная подготовка студентов ЛГТУ по базовым для
фирмы инженерным специальностям:
«Обработка металлов давлением», «Металлургия черных металлов», «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов»,
«Промышленная теплоэнергетика», «Металлургические машины и оборудование» [2].
Ведущими
специалистами
ОАО
«НЛМК» и ЛГТУ разработаны содержание и объемы дополнительной подготов-

Подготовка инженерно-технических
кадров в вузах формируется на основе
обобщенной модели применимости специалиста соответствующей квалификации, содержащей совокупности требований (квалификационные требования) и
свойств (квалификационные характеристики), а также перечни необходимых
знаний, представлений, умений и навыков, которыми этот специалист должен
обладать. Модели эти, как правило, традиционны, инерционны и субъективны,
содержат достаточно развёрнутую, фундаментальную, общетехническую и общепрофессиональную
консервативную
часть и достаточно изменчивую оперативную специальную часть, которая, собственно, и определяет применимость выпускника по подготавливаемой конкретной специальности (направлению).
Приобретение необходимых знаний и
представлений при этом осуществляется
путём умозрительного теоретического обучения, а умений и навыков – выполнением
лабораторного практикума и прохождением производственных практик.
В условиях прежней экономики недостаток умений и навыков, полученных
в процессе обучения в вузе, компенсировался возможностью достаточно продолжительной адаптации молодого специалиста на рабочих или низших инженерных должностях. Это было возможно в
условиях жёсткого нормирования численности, категорийности персонала,
фондов оплаты труда и т.д. В современных условиях бизнес, с позиций объективно присущего ему прагматизма, не
может ждать и позволить себе длительную адаптацию работника, он хочет получить от высшей школы полноценного,
эффективного специалиста. Для него
персонал – специфический вид ресурсов с
соответствующей бизнес-целям совокупностью показателей качества, которую
современная высшая школа объективно
не может обеспечить в рамках госбюджетного финансирования. Возможным
направлением приведения в соответствие
с новыми, повышенными требованиями
качества подготовки выпускника вуза до
необходимого бизнесу уровня еще в про80
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ки, учебные планы и программы. Так,
кафедра металлургического оборудования ведет совместно с сотрудниками комбината дополнительную подготовку по
8 дисциплинам, в частности: «Прогрессивные технологии и оборудование агломерационного, доменного, сталеплавильного и
прокатного производства», «Системы, экономика, организация и управление ремонтами металлургического оборудования»,
«Методы и средства технической диагностики», «Элементы и системы гидроавтоматики» в соответствии с учебным планом
ДПО (см. таблицу).

Процесс обучения, начиная с 4 курса,
осуществляется как в действующих подразделениях ОАО «НЛМК», так и в
ЛГТУ, преподавание ведут специалисты
комбината и вуза, контроль усвоения дополнительных,
ориентированных
на
фирму дисциплин осуществляет комиссия из ведущих специалистов ОАО
«НЛМК» и ЛГТУ.
Для дополнительно подготавливаемых студентов предусмотрено прохождение производственной практики в составе ремонтных бригад ОАО «НЛМК». Темы курсовых и дипломных проектов
предлагаются
специалистами
ОАО
«НЛМК» и имеют конкретный проблемный производственный характер.
Процесс дополнительного профессионального обучения реализуется в виде
обзорных лекций, практических занятий
на действующем производстве, практических занятий в специализированном кабинете (классе) производств, отдела и
бюро ЦТОиР, лабораторных и практических занятий на производственных участках, практических занятий в лабораториях университета.
Так, например, для дисциплины учебного плана «Системы ремонта металлургического оборудования» (см. таблицу,
п/п 2) предусмотрены практические занятия по изучению фактической эксплуатационной и ремонтной документации на
рабочих местах, работа подсистемы АСУ –
ремонт, практика инженера по заказам,
обзорная лекция по современным проблемам и практике перехода на сервисное обслуживание оборудования.
Для дисциплины учебного плана
«Методы и средства технической диагностики металлургического оборудования»
(см. таблицу, п/п 6) предусмотрены практические занятия в отделе надзора, диагностики и надежности оборудования
ЦТОиР по изучению методов диагностирования и имеющейся приборной базы.
Для дисциплины «Элементы и системы гидроавтоматики» (см. таблицу,
п/п 7) предусмотрены практические занятия в цехе холодного проката и покрытий
по изучению функций и структуры подразделения гидравлики и гидроавтома-

Прогрессивные
технологии и оборудование агломе1
1 5 228 176
рационного
и доменного
производства
Системы ремонта
2 металлургического 1 4 128 64
оборудования
Прогрессивные
технологии и обо3 рудование стале- 1 5 240 128
плавильного
производства
4

5

6

7

8

1 5

СРС
Курс
Семестр
Зачет
Задание

48

64 4 1 1 1

32

32 4 1 1 1

48

64 4 2 1 1

64

32

32 4 2 1 1

128 64
228 144

32
72

32 4 2
1 1
72 5 1

Элементы и систе1 3 128
мы гидроавтоматики
Прогрессивные
технологии
и оборудование
для производства
проката
Методы и средства
технической диагностики металлургического оборудования
Экономика, организация и управление системой ремонта металлургического оборудования
Исследовательская
и патентноаналитическая
работа в курсовом
и дипломном проектировании

Индивид.

Объем работы
студентов
Ст. преподаватель
Аудит.

Наименование
дисциплины

Вид
Класс
Всего
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Учебный план дополнительного профессионального
обучения по специальности 150404.65 «Металлургические
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1 4 96

48

24

24 5 1 1 1

1 3 96

48

24

24 5 1 1 1

63
68
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34

34 5 1
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1 4

1
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плин на действующих производствах и с
привлечением специалистов НЛМК расширяет и углубляет общую подготовку по
специальности, а прохождение продолжительной производственной практики
по ученических договорам, выполнение
курсового и дипломного проектов по конкретной производственной тематике ОАО
«НЛМК» улучшает практическую подготовку для работы на конкретном производстве НЛМК (объекте практики или
проектирования). Наряду с этими положительными результатами выявились
некоторые проблемные аспекты.
Групповой способ подготовки студентов
по системе ДПО, очевидно, объективно не
предполагает иных форм участия производственного персонала в процессе обучения, а обезличенность подготовки студентов уменьшает мотивацию производственного персонала в конкретной, заинтересованной работе со студентами даже на
этапе дипломного проектирования, в ходе
которого как раз и проявляются способности студентов к инженерной работе.
Практика проведения ДПО такова, что
студент узнает конкретное место работы
только после окончания вуза. Поэтому
для повышения эффективности ДПО
представляется переход от групповой к
индивидуальной подготовке для конкретных подразделений ОАО «НЛМК» на
основе перспективного кадрового планирования и раннего (за 2 года до выпуска)
распределения студентов ДПО в запланированные подразделения.
При этом ОАО «НЛМК» формирует
перспективный (5 лет) заказ-заявку на
специалистов для подразделений комбината на основе анализа персонала по
штатам, профессиям, должностям, квалификации (образованию), профессиональным качествам, перспективности и
т.д. (аналитическая справка по персоналу), осуществляет распределение студентов ДПО (3 курс) и закрепляет их за конкретными подразделениями для последующей работы, возлагая ответственность за подготовку студентов ДПО в цехе и для цеха на должностное лицо.
При этом предприятие и ЛГТУ разрабатывают индивидуальную траекторию

тики, практическое изучение системы
мониторинга состояния систем гидравлики и гидроавтоматики, лабораторнопрактическое занятие по настройке аппаратов гидроавтоматики на специальном стенде.
Для базовых дисциплин (см. таблицу,
п/п 1, 2, 5) важнейшей составляющей является практическое изучение и анализ
причин нарушения работоспособности
узлов и деталей машин и агрегатов, методов восстановления, процессов сборки,
разборки узлов и механизмов, замены
изношенных деталей и т.п.
Для каждого производства эти вопросы весьма специфичны, поэтому наряду с
занятиями в техническом кабинете
(классе) соответствующего производства
должны проводиться лабораторно-практические занятия в ремонтных классах
структуры ЦТОиР.
Примерное содержание и форма проведения занятий (например, на участке
ремонтного цеха сталеплавильного оборудования) по теме: «Организация и проведение
ремонтно-восстановительных
работ на примере роликовой секции
МНЛЗ» – процесс разборки-сборки, дефектация, выявление и анализ причин
отказов, методы восстановления (замены)
деталей, узлов, секции, техническая документация
ремонтно-восстановительных работ.
В процессе проведения занятий задача специалиста – акцентировать внимание студентов на проблематике, которая
возникает в процессе эксплуатации данного вида оборудования, выполнении работ по восстановлению работоспособности, изучении представленной студентам
технической документации по рассматриваемым видам ремонтно-восстановительных работ, при этом часть занятий
может проводиться в техническом кабинете (классе).
График учебного процесса ДПО предусматривает 16 часов занятий в неделю,
8 из которых проводятся непосредственно
а подразделениях ОАО «НЛМК». При
этом изучение части разделов дисциплин
основной образовательной программы, а
также дополнительно введенных дисци82
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плана специальности, рабочих программ
учебных дисциплин, графика учебного
процесса) в направлении концентрации
изучения специальных дисциплин в последних 2-х учебных семестрах и адаптации содержания специальных дисциплин к требованиям ОАО «НЛМК» (углубление части разделов, введение новых
разделов, введение новых дисциплин, в
т.ч. факультативных).
Реализация процедуры подготовки
кадров с высшим образованием для ОАО
«НЛМК», достижение целей ДПО связаны с решением взаимосвязанных задач
организационного,
производственного,
учебно-методического перспективного и
оперативного характера. В связи с этим
взаимоотношения вуза с предприятием
целесообразно строить не на принципе
«заказчик-подрядчик», а в рамках совместной постоянно действующей организационной структуры с определенными
функциями, полномочиями, ответственностью, ресурсами.

ДПО, предусматривающую прохождение
студентами содержательной практики
непосредственно в цехах-заказчиках в качестве рабочих, стажеров, дублеров и т.п.,
определение конкретной актуальной производственной проблематике и выполнение курсового и дипломного проектирования с непосредственным сопровождением
со стороны цехового персонала (кураторанаставника). Еще в большей степени эффективность ДПО в направлении приобретения студентами необходимых предприятию-заказчику
производственных
знаний, умений, навыков может быть повышена путем совмещения освоений основной образовательной программы очной формы обучения с продолжительной
непосредственной работой (до 1 года) в
производственном подразделении предприятия – месте его распределения.
Реализация указанного направления
влечет за собой необходимость переработки основной образовательной программы обучения (рабочего учебного
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Т.А. Смирнов, Ю.В. Михайлов, А.Т. Смирнова

ОПЛАТА ТРУДА В ГЕРМАНИИ
В статье рассматриваются вопросы улучшения оплаты труда в зависимости от условий, подготовки, профессиональной сферы и др.
Ключевые слова: тарифное соглашение, нормы, договор, заработная плата, инфляция, надбавки, профсоюз.

В Германии действует тщательно отлаженная, продуманная до деталей сис-

тема регулирования заработной платы, к
которой стержневым элементом являются
83
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жизни. Ежегодное повышение тарифных
ставок рабочих и должностных окладов
служащих, практикуемое в последние
годы в большинстве отраслей, помимо
стимулирующей функции, выполняет
роль компенсатора роста цен, заменяя
специальные механизмы индексации заработка в связи с инфляцией.
Однако такая эффективная система
определения гарантированного уровня
заработной платы применяется на заводах концерна «Фольксваген», где зарплата у рабочих составляет 4000 €, что на
600–800 € выше средней по стране. Уровень заработной платы оговаривается в
коллективном договоре между администрацией и профсоюзами. Этот уровень определяет минимум, ниже которого нельзя
опускаться, а вот платить больше можно.
Однако никакой системы автоматического роста заработной платы, скажем в
связи с ростом производительности труда
или инфляцией, нет. Вместе с тем, повышение заработной платы систематически происходит, но каждый раз – в результате переговоров администрации с
профсоюзами. Причем они напоминают
не торги, а скорее научную конференцию, на которой та и другая стороны совместно ищут пути повышения заработной платы таким образом, чтобы не навредить предприятию, не подорвать его
воспроизводственные способности.
Как правило, для оплаты труда рабочих в тарифных соглашениях предусматривается 7–8 разрядов, а для служащих –
6 должностных групп. Иногда их может
быть и больше. Например, в тарифном
договоре работников металлообрабатывающей промышленности земли ВаденВиртемберг выделяется 12 квалификационных разрядов рабочих и 7 должностных групп служащих.
При отнесении рабочих и работ к
группам по оплате труда (разрядам) используется аналогичная оценка работника и рабочего места, включающая
до 20 факторов (критериев). Среди них
главными являются: предъявляемые характером работы требования к знаниям и
образованию, степень ответственности,
уровень физической нагрузки и психофи-

тарифные соглашения (договор), состоящие из правовой и нормативной частей.
В первой определяются права и обязанности сторон тарифного соглашения, во
второй – нормы, регламентирующие содержание трудовых соглашений. Договор
выполняет следующие функции:
· организационную
(упорядочивающую), ибо тарифные договоры способствуют типизации трудовых соглашений,
делают наглядными затраты на оплату
труда и тем самым обеспечивают на
практике реализацию принципа тарифной автономии;
· примирения – тарифный договор во
время своего действия исключает борьбу
за улучшение труда и повышение оплаты, выдвижение новых требований в области трудовых норм.
Решения об условиях найма и оплаты
труда, закрепляемые тарифными договорами, принимаются на разных уровнях
предприятий, округов, земель. Большинство тарифных договоров в промышленности заключается на уровне земель и
округов. Тарифные соглашения на уровне предприятий составляют незначительную часть действующих коллективных договоров. Вообще подписание тарифных соглашений по территориальному принципу – проверенная временем
традиция, позволяющая полнее учитывать местные особенности, защищать
уровень трудовых гарантий, достигнутых
в определенном режиме.
Тарифные ставки рабочих и должностные оклады служащих, установленные
тарифным соглашением, рассматриваются как минимально гарантированные
вознаграждения за труд определенного
количества и качества. Предприниматели и наемные работники при оформлении трудового соглашения могут договориться о более высоком вознаграждении
за труд, чем это предусмотрено тарифным договором. Тариф не гарантирован работнику вне зависимости от результатов хозяйственной деятельности
предприятия.
В ходе переговоров об улучшении тарифных условий оплаты профсоюзы учитывают рост цен и изменение стоимости
84
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особенно для служащих, которым предусмотрены сверхтарифные ставки и оклады. Последние используются при найме
работников очень высокой квалификации и уникальных профессий, при этом
определение размеров тарифного вознаграждения осуществляется по взаимной
договоренности сторон в ходе оформления отношений найма.
Тарифными соглашениями предусматривается выплата доплат и надбавок, которые можно условно разделить на
доплаты, компенсирующие отклонение от
нормальных условий работы и стимулирующие достижение высоких результатов
труда.
В отличие от доплат компенсационного характера, получение которых зависит
от внешних по отношению к работникам
факторов, надбавки за высокие достижения в труде, имеющие стимулирующий
характер, устанавливаются на основе
оценки индивидуальных достижений
каждого конкретного работника. Эти
надбавки
выплачиваются
рабочимповременщикам и служащим. Критерий
назначения надбавки – качество продукции или выполнения работ. Размер надбавок невысок.
Несмотря на то что по способу начисления эти выплаты являются надтарифными, в подавляющем большинстве случаев право на их получение защищено тарифным договором и не определяется результатами деятельности фирмы. Право
на получение ряда доплат и надбавок гарантирует государство. Например, законодательство предусматривает, что оплата сверхурочных за пределами установленной законом максимальной продолжительности рабочего времени увеличивается на 25%. Как правило, в тарифных соглашениях оплата сверхурочных
работ определяется в более высоком размере. Выполнение сверхурочных работ
может компенсироваться предоставлением дополнительного свободного времени,
при этом его продолжительность должна
превосходить продолжительность сверхурочных работ не менее чем на 25%.
Помимо доплат за выполнение сверхурочных работ предусматриваются доп-

зиологического напряжения, условия
труда на рабочем месте. Каждый фактор
оценивается в баллах, определяется
удельный вес факторов – и на этой основе
выводится интегральная оценка. На установление группы по оплате труда в ряде отраслей также оказывают влияние
возраст работника и его производственный стаж. Оценка работника и рабочего
места производится службой кадров и советом предприятия.
Применительно к служащим, как
правило, используется суммарный метод
оценки с привлечением экспертов. Также
получили распространение методы оценки труда служащих, представляющие собой комбинацию аналитического и суммарного методов. Иногда суммарный метод оценки используется и для рабочих.
Оценка сложности выполняемых работ лежит в основе отнесения рабочих и
служащих к той или иной квалификационной группе, но не используется напрямую для установления дифференциации тарифных ставок и должностных окладов.
В основе дифференциации размеров
ставок по квалификационным группам
лежит следующий принцип. Уровень оплаты обученных квалифицированных
рабочих, начинающих свою деятельность,
принимается за 100 и соответствует так
называемой базисной тарифной ставке.
Тарифные ставки рабочих низших квалификационных групп, выполняющих
работы, требующие относительно небольшой нагрузки без специальной подготовки, и уровень тарифной оплаты рабочих высшей квалификации являются
производными от базисной тарифной
ставки. Величина дифференциации тарифных ставок по квалификационным
группам и внутри них определяется сторонами тарифного соглашения. Классическим
считается
соотношение
80:100:130, однако на практике оно соблюдается далеко не всегда.
Следует отметить, что тарифные ставки рабочих и должностные оклады служащих, содержащиеся в тарифном договоре, не исчерпывают дифференциацию
ставок и окладов как для рабочих, так и
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кам, выплачиваемых в особых случаях
дополнительно к заработной плате. Наиболее распространены выплаты по случаю рождественских праздников, юбилеев и т.д., которые постепенно получают
статус тарифно-гарантированных.
Все трудящиеся Германии защищены
законом в случае болезни. Предприниматель обязан платить заработную плату
заболевшему в течение первых шести недель. В ряде случаев тарифными соглашениями предусмотрены более длительные периоды оплаты дней болезни со
стороны предпринимателя. Максимальная сумма этого пособия не может превышать 80% чистой заработной платы
заболевшего.
В связи с ускоренным внедрением в
производство
достижений
научнотехнического прогресса появился новый
вид тарифных соглашений, защищающих
интересы наемных работников от возможных негативных последствий рационализации производства. Эти соглашения
обязательно содержат гарантии заработной платы в случае перевода на другое
место работы, потери квалификации, при
возможном увольнении с работы. Необходимость таких гарантий особенно возросла с распространением микроэлектронной
автоматизированной техники, обладающей значительным трудосберегающим
эффектом и требующей для обслуживания
работников новых профессий.

латы за выполнение работ за пределами
рабочего времени, установленного в тарифном договоре. Большинством тарифных соглашений по настоящее время установлена продолжительность рабочей
недели в интервале 38,5–40 ч.
Дополнительная оплата производится
также за работу в праздничные и выходные дни. Тем, у кого работа приходится
на праздничные и выходные дни по графику, компенсация может производиться
в форме представления выходных в течение рабочей недели.
Доплаты за работу в вечернее и ночное время, за неблагоприятные условия
труда, специальные доплаты, а также
ряд социальных выплат устанавливаются в коллективных договорах и не гарантируются государством.
Почти все работники, на которых распространяется действие тарифных соглашений, помимо основной заработной
платы имеют право на получение дополнительных денежных вознаграждений в
виде отсроченных выплат, на участие в
распределении прибылей фирмы и т.д.
Дополнительное вознаграждение работникам по итогам работы за год устанавливается в большинстве тарифных соглашений в процентном отношении к месячному заработку. Как правило, размер
этих вознаграждений связан со стажем
работы на предприятии. Помимо стимулирующей функции, тринадцатая заработная плата способствует закреплению
работников на предприятии.
Каждый работник, в соответствии с
федеральным законом об отпусках, имеет
право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Оплата отпуска производится из
расчета средней заработной платы, которую работник получал в течение предшествующих отпуску последних тринадцати
недель.
Законодательством не предусмотрена
выплата к отпуску дополнительных денежных вознаграждений. Однако эти
вознаграждения введены в практику
многими тарифными договорами.
В практике заключения тарифных соглашений встречается специальная форма денежных вознаграждений работни-

Оплата труда в металлургии и металлообрабатывающей промышленности

Рассмотрим вопрос оплаты труда работников на примере металлургических
и металлообрабатывающих предприятий
земли Саар.
Все вопросы оплаты труда регулируются типовым тарифным соглашением,
заключенным с окружным советом профсоюза Германии, где устанавливается величина средней оплаты за час работы и
предусмотрен ежегодный рост оплаты
труда. Кроме того, в тарифном соглашении предусмотрены коды для расчета
ставок, денежные компенсации в связи с
изменением продолжительности рабочей
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недели, нормативы времени для аккордных работ.
Уровень оплаты труда дифференцирован за счет применения 10 групп тарифных ставок. Базисной или эталонной
группой, принимаемой за 100%, является
группа 05. Это средняя оплата квалифицированного рабочего.
Ставки заработной платы других тарифных групп оплаты рассчитываются в
процентах к средней. При этом диапазон
между минимальной и максимальной
тарифными ставками 51%.
При установлении тарифной группы
рабочему учитываются степень сложности выполняемой работы, физическая
нагрузка, необходимость специальной
подготовки и специальных знаний. Например, к тарифной группе 03 относится
физическая легкая работа, которая может выполняться после обучения в течение трех месяцев или после приобретения профессиональной подготовки, тренировки и опыта; к тарифной группе 08
(высшей) относится самая высококвалифицированная работа, требующая выдающихся способностей, полной самостоятельности, умного планирования,
полной
ответственности
и
соответствующих знаний.
В Германии разделяют понятия «обучение» и «специальная подготовка».
Обучение – это систематическое обучение различным основным трудовым
навыкам.
Специальная подготовка – это обучение работе на определенных устройствах, которое не может осуществляться
только в порядке инструктажа.
На предприятиях работа предоставляется на условиях повременной аккордной или премиальной оплаты труда.
Вид оплаты определяется при заключении производственного договора (соглашения) между руководством Предприятия и производственным советом.
Предметом договора являются:
· круг лиц, к которым он относится,
рабочие задания, рабочие места, рабочие
участки, машины или установки;
· виды премиальной оплаты, ее характеристика состав оплаты;

· способ определения уровня производительности труда;
· индивидуальная или групповая оплата;
· техническая или организационная
оснащенность;
· период расчета премий;
· дата введения;
· срок для расторжения договора.
Работающие на повременной оплате
труда могут претендовать на оплату труда не ниже минимальной согласованной
тарифной группы. В зависимости от результатов труда они получают надбавку
к заработной плате, которая в каждом
отдельном случае выражается в процентах. Надбавка в среднем за час по
предприятию должна составлять не менее 13% основной тарифной ставки. Если
рабочему-повременщику присваивается
более высокая тарифная группа, то действовавшая надбавки к заработной плате
отменяется и должна быть установлена
заново, если для этого есть основания.
Каждый рабочий, находящийся на
аккордной системе оплаты труда, перед
началом работы получает аккордный наряд, в котором указывается вид выполняемой работы и стоимость (объём работ).
При повременном аккорде указывается
заданное время и денежный коэффициент или тарифная группа. При тарификации рабочего, находящегося на аккордной системе оплаты труда, согласно
тарифным ставкам или показаниям работы решающими являются основные
требования к отдельным видам работ,
участкам работ или рабочим местам.
Основой требований, предъявляемых
к рабочему, является средняя производительность труда. Определение нормативов времени находится в компетенции
руководства предприятия и производится, как правило, с помощью хронометражных наблюдений.
До производственного соглашения методы расчётов и нормативы времени согласовываются в письменном виде со сторонами тарифного соглашения. Нормативы времени устанавливаются так, чтобы при средней производительности труда и безупречном качестве труда рабочий
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· предварительное сообщение рабочим о намеченном переходе на премиальную оплату.
В качестве самостоятельной оплаты,
как правило, действуют следующие виды
премий:
1) за достижение высокого уровня
производительности труда;
2) за эффективное использование оборудования;
3) премии комбинированного характера, распределении групповой премии
аналогично распределению при групповой аккордной оплате.
Премии за улучшение качества, снижение брака, экономию материалов и т.д.
выплачиваются дополнительно к повременной или аккордной заработной плате.

мог получить исходную расценку аккордной заработной платы, которая на
3,5% выше тарифной ставки при повременной оплате труда. При этом минимальная оплата труда при аккордной работе не может быть ниже основной тарифной оплаты при повременной оплате.
Выплаты при аккордной оплате труда
пропорциональны величине производительности оплаты труда.
Для определения требований по объёму работ (стоимости труда), выполняемых рабочим (группой рабочих), создается производственная комиссия, которая
подготавливает представительную выборку на основе данных предприятия и
даёт оценку труда каждого рабочего. При
оценке предусмотрено исходить только из
компетентно поставленных требований к
выполнению работы на основании сопоставления со средней производительностью труда без учёта конкретного лица,
выполняющего работу. Личные качества
или индивидуальные факторы при оценке не учитываются.
Каждому работнику предприятия в
письменной форме сообщается оценка
труда по преимущественно выполняемым им видам работ, а также структура
его заработной платы.
При групповой аккордной работе заработок распределяется:
· по равному коду (пропорционально
отработанному времени);
· неравному коду (договором установлены проценты распределения заработка);
· согласованному коду (члены коллектива сами определяют код распределения).
Для решения споров создаётся комиссия из представителей руководства и рабочих.
Предпосылками введения премиальной оплаты в качестве самостоятельной
формы являются:
· налаженный учёт выпускаемой
продукции и возможность влияния на её
качество;
· исследованный трудовой процесс по
технологии и продолжительности операций;

Формы дополнительной оплаты труда

Практически все работающие и служащие, занятые на частных предприятиях, получают помимо основной заработной платы, уровень которой устанавливается коллективным договором, ещё целый ряд надбавок, премий и дополнительных пособий. Многие виды таких
платежей также регулируются коллективными договорами на уровне отрасли,
а иногда на уровне компании.
Отпускные. В соответствии с условиями большинства коллективных договоров
все рабочие и служащие, занятые полное
рабочее время, имеют право на 5–6недельный отпуск, в период которого они
получают полностью основной оклад. Кроме того, более 90% трудящихся получают
также от предпринимателя отпускные.
Эти дополнительные отпускные деньги выплачиваются либо в виде определенной процентной доли от базисного
оклада, устанавливаемой в коллективном договоре (42% трудящихся, охваченных коллективным договором, получают
отпускные в такой форме), либо это может быть четко зафиксированная сумма
(33% трудящихся), либо оплата производится в виде суточных (19% трудящихся).
Так, например, в соответствии с коллективными
договорами
отраслевых
профсоюзов деревообрабатывающей, машиностроительной, печатной промыш88
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оклада. Только в договорах профсоюзов
угольной промышленности установлена
сумма наличными, которая составляет
около 1400 €. В оптовой торговле рождественское вознаграждение предусматривается.
Как уже отмечалось, только в машиностроении размер вознаграждения устанавливается в зависимости от выслуги лет:
· 6 мес. – 20% от месячного оклада;
· 12 мес. – 30% от месячного оклада;
· 24 мес. – 40% от месячного оклада;
· 36 мес. – 50% от месячного оклада.
Во всех соглашениях, как правило,
предусматривается, что вознаграждения
должны выплачиваться в ноябре или начале декабря.
Как правило, если до 31 марта следующего года работник увольняется, то
ежегодное вознаграждение подлежит
возмещению.
Доплата за сменную работу. Доплата
за сменную работу осуществляется на основе коллективных договоров и устанавливается, как правило, в процентной доле от базисной оплаты (табл. 1).
Таблица 1

ленности, банковских работников, розничной торговли, охватывающих более
3 млн. чел., отпускные выплачиваются в
размере 50%, а в строительной промышленности – 30% от базисного оклада. В
некоторых договорах устанавливается
конкретная сумма, которая колеблется от
300 € для служащих полиции, работников образования и почты до 728 € в
текстильной и до 960 € в пищевой промышленности. Для работников химической промышленности установлен порядок выплаты отпускных в виде суточных,
размер которых составляет до 40 €.
В договорах не предусматривается
увеличение доплаты для пожилых трудящихся или за выслугу лет. В большинстве договоров выплата отпускных
обуславливается определенным сроком
работы на предприятии, как правило, от
шести месяцев до одного года (три месяца
в розничной торговле). Отпускные могут
выплачиваться либо одновременно с выплатой зарплаты, либо при уходе в отпуск
в соответствии с условиями договора.
Рождественское вознаграждение (вознаграждение в конце года). Более 90%
всех трудящихся, охваченных коллективными договорами, получают в конце
года так называемые рождественские вознаграждения, которые обычно называют
«тринадцатой» зарплатой. В среднем его
уровень составляет 70% от базисного оклада, однако в ряде договоров может быть
значительно выше. Так, в коллективных
договорах профсоюзов работников деревообрабатывающей, пищевой промышленности, федеральных служащих, полицейских, железнодорожников, работников
почты и радио это вознаграждение устанавливается в размере месячного оклада.
В договорах профсоюзов лесной и химической (рабочие) промышленности это вознаграждение устанавливается в размере
платы за 174 ч работы, что примерно эквивалентно зарплате за месяц, а в строительстве – за 102 ч работы.
В машиностроительной промышленности это вознаграждение составляет от
25 до 50% в зависимости от выслуги лет,
в текстильной промышленности – 50%, в
розничной торговле – 40% от базисного

Доплата за сменную работу, % к базисной оплате
День

Выходные
дни

Праздничные дни

Деревообрабатывающая

20%

–

–

Пищевая

25%

Отрасль

Строительство
Химическая
Полиция
Машиностроение
Железная
дорога
Текстильная
Печатная

40% суббота,
150% (200% в Рождество,
75% восНовый год, Пасху)
кресенье
20%
75%
200%
Все смены +10% за непрерывные операции,
+5% за полунепрерывные операции
–
15%–25%
за вторую
смену
0,75 марки
в час
27%
23% до
24.00,
затем 45%

25%

135% (35%,
если взят отгул)

75% воскресенье

100–150%

30% воскресенье
50% воскресенье

135% в Пасху, 5%
в остальные праздники

–

150%

25% суббота,
1,80 марки
50% восв час
кресенье
Радиовещание
25%
50%
Угольная

100–150%

150% (200% 1 мая,
Рождество)
100%

Однако в ряде договоров, в частности,
профсоюзов угольщиков, полицейских слу89
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рования капиталов предприятий за счет
личных сбережений трудящихся. В соответствии с этим законом предприниматель
регулярно выплачивает премии трудящимся, которые по специально разработанной системе оставляют на предприятии
часть своих личных средств в виде сбережений, которыми они не могут пользоваться в течение определенного срока. В соответствии с законом премия выплачивается
за сбережения в максимальном размере
936 € в год, т.е. 78 € в месяц. Премии могут
получать трудящиеся, охваченные коллективным договором, сэкономившие требуемую сумму и имеющие годовой доход не
ниже определенного уровня (24 000 € на
чел.). При соблюдении вышеизложенных
условий предприниматель выплачивает
трудящемуся премию в размере 30% от
сбережений в 936 € в год, причем он может
вычесть эти премиальные средства из налоговой декларации. Трудящиеся с тремя
и более детьми могут получать до 40%
премии.
В некоторых коллективных договорах
предусматривается, что трудящиеся могут получать часть или всю сэкономленную сумму.
Больничное пособие. При заболевании рабочего или служащего предприниматель в соответствии с законом выплачивает ему полностью зарплату в течение первых шести недель отсутствия
по болезни. В некоторых коллективных
договорах устанавливаются и более продолжительные сроки. После истечения
установленного в договоре срока зарплата заболевшему выплачивается из кассы
страхования по болезни, взносы в которую выплачивают как трудящийся, так и
предприниматель. Однако в этом случае
размер заработной платы ограничивается 80% от последнего чистого заработка.
Другие виды дополнительной оплаты.
В некоторых коллективных договорах
имеются положения о доплате на питание.
Это относится, прежде всего, к строительным рабочим, занятым на строительных
площадках, вблизи которых нет предприятий общественного питания.
В различных коллективных договорах
предусматриваются также и другие виды

жащих и железнодорожников, приводятся
ставки наличными за некоторые смены.
Доплата за сверхурочные часы. Практически во всех коллективных договорах
сверхурочные определены как работа более 8 ч в день или 40 ч в неделю. Исключение составляет договор работников оптовой торговли, в котором сверхурочными
считаются свыше 11 ч в день.
По-разному в договорах засчитывается переработка менее часа. Так, в химической и текстильной промышленности,
полиции, на железной дороге и радиовещании, в оптовой и розничной торговле
доплата осуществляется пропорционально проработанному времени. В пищевой
промышленности и машиностроении переработка свыше получаса засчитывается
как один час, а в лесной промышленности переработка менее одного часа вовсе не засчитывается. Детально размер
доплаты за сверхурочную работу по различным отраслям приведен в табл. 2.
Таблица 2
Доплата за сверхурочные, % к базисной оплате
Отрасль

Доплата

ДеревоПервые два часа – 25%, затем 50%;
обрабатывающая в субботу первые четыре часа – 25%, затем 50%
Пищевая

Первые два часа – 25%, затем 40%

Государственный
сектор

15–25% в зависимости от должности

Строительство
Химическая
Полиция
Железная дорога
Текстильная
Лесная
Печатная
Угольная
Радиовещание
Оптовая торговля
Розничная
торговля
Почта

25% (плюс за ночную работу)
25–60% в воскресенье и праздники, 100%
после 13.00 24 декабря; 150% на Рождество,
Новый год, Пасху, Троицу и 1 Мая
15-25% в зависимости от должности
В основном отгулы; либо 1/174
от месячного оклада в час
Первые пять часов – 25%, затем 35%
25–30% в воскресенье, 135% в праздники
30% в дневную смену, 50% – в вечернюю,
75% – в ночную
Первые два часа – 25%, затем 50%
25–50% в субботу, 100% в воскресенье
и праздники
50–100% в воскресенье и 200% в праздники
Первые четыре часа – 25%, затем 40%
25%

Премия за формирование активов. В
Германии действует Закон о формировании активов с целью поощрения форми90
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полнительной оплате примерно одинаково, то в строительстве их величина
значительно меньше, что, вероятно, объясняется большим числом неквалифицированных и иностранных рабочих.
Выводы:
1. В Западной Европе, особенно в Германии, один из наиболее высоких уровней технологичности производства – заработная плата – является важнейшим
элементом роста экономики и стандарта
жизни. Повышение общего объёма продукции относительно численности населения приводит к повышению реальной
заработной платы и доходов и тем самым
ведёт к повышению стандартов жизни в
стране. Там, где выше экономический
рост, там более полно удовлетворяются
запросы людей и решаются социальноэкономические задачи.
2. Повышающиеся реальные заработные платы и доходы предоставляют людям
и семьям широкие возможности (ездить в
отпуск, покупать компьютеры, получать
высшее образование и т.п.) без ущерба
другим запросам и удовольствиям.
3. В социальной стратификации Германии представлены различные группы,
среди которых профессиональные наиболее значимы. Социальная стратификация универсальна, т.к. способствует экономической продуктивности общества. В
классовых обществах, особенно в таких
как Германия, неравное вознаграждение
привлекает самых способных людей к
выполнению наиболее значимой работы.

премий, пособий и доплат. Например, в
договорах деревообрабатывающей, пищевой и строительной промышленности
имеется положение о выплате пособия в
связи со смертью при исполнении служебных обязанностей. Как правило, его
размер зависит от стажа работы. Так, в
деревообрабатывающей промышленности
пособие может равняться месячному окладу при стаже 4 года и двухмесячному –
при стаже 9 лет. В строительстве стаж
1 год дает право на пособие, равное зарплате за 1 неделю, 5 лет – 3-недельной
зарплате и 10 лет – месячному окладу. В
пищевой промышленности предусматривается выплата пособия размером до трехмесячного оклада, в зависимости от должности, уже после одного года работы.
В строительстве и пищевой промышленности предусматривается доплата за
вредность. В пищевой промышленности
доплачивается 30% от дневного заработка, если работа во вредных условиях осуществлялась более 30 мин. Доплата за
вредность в строительстве зависит от вида
используемого материала, температуры,
уровня шума, работы на высоте и т.п.
В договоре служащих полиции предусматривается доплата за выслугу лет,
которая составляет 300 € за 25 лет,
400 € за 40 лет и 500 € за 50 лет службы.
Приведенные цифры свидетельствуют
о наличии широкого круга различных
дополнительных форм оплаты труда,
применяемых с целью материального
стимулирования трудящихся различных
отраслей. Если в целом по всем отраслям
положение коллективных договоров о до-
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
Тема научной статьи посвящена портфельным инвестициям. Авторы рассматривают вопросы оптимизации
инвестиционного портфеля на фондовом рынке. Результаты научного исследования позволили им разработать
алгоритм реализации современной портфельной теории, позволяющей оптимизировать формируемый портфель
ценных бумаг.
Данный алгоритм координирует действия инвестора на фондовом рынке. При формировании инвестиционного портфеля авторы предлагают на предварительном этапе проводить оценку инвестиционных качеств отдельных видов финансовых инструментов инвестирования.
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Обязательно ранжировать бумаги по степени доходности и риска. Определить приемлемый уровень риска
для инвестирования средств в бумаги на определенном промежутке времени. При управлении портфелем ценных бумаг инвесторы используют разные стратегии. Авторы рассматривают стратегию, основанную на "механическом" отборе акций на основе их цены и дивидендной доходности.
В данной статье авторы описывают шаги реализации данной стратегии.
Ключевые слова: фондовый рынок, фондовая биржа, инвестор, ценная бумага, рыночная цена, спрос,
предложение, инвестиционный портфель, инвестиции, инвестирование, вложения, доходность, риск, эмитент,
диверсификация, капитал, дивиденды, акции, облигация, финансовый актив, трейдер, прибыль, ВВП, торговый
баланс, экспорт, импорт, розничная торговля, золотовалютные резервы, корреляция, котировка, инфляция, уровень безработицы, тренд, стоимость, реинвестирование.

ций, облигаций с различной степенью
обеспечения и риска и бумаг с фиксированным доходом, гарантированным государством, т.е. с минимальным риском потерь по основной сумме и текущих поступлений. Теоретически портфель может
состоять из ценных бумаг одного вида, а
также менять свою структуру путем замещения одних ценных бумаг на другие.
Главной целью формирования инвестиционного портфеля является подбор
наиболее доходных и безопасных объектов инвестирования. С учетом сформулированной главной цели строится система
конкретных локальных целей формирования инвестиционного портфеля, основными из которых являются:
1) обеспечение высоких темпов роста
капитала в долгосрочной перспективе;
2) обеспечение высокого уровня дохода в текущем периоде;
3) обеспечение минимизации инвестиционных рисков;
4) обеспечение достаточной ликвидности инвестиционного портфеля.
Алгоритм реализации современной
портфельной теории позволяющей оптимизировать
формируемый
портфель
ценных бумаг инвестиций состоит из
следующих этапов:
1. Оценка инвестиционных качеств
отдельных видов финансовых инструментов инвестирования является предварительным
этапом
формирования
портфеля. Он представляет собой процесс
рассмотрения преимуществ и недостатков различных видов инструментов инвестирования с позиций конкретного инвестора, исходя из цепей сформированной
им политики финансового инвестирования. Результатом этого этапа формиро-

Теория формирования инвестиционного портфеля ценных бумаг берет свое
начало примерно с тех времен, когда
появились сами ценные бумаги, и является следствием естественного нежелания инвестора полностью связать свое
финансовое благополучие с судьбой
только одной компании. Поэтому для получения максимальной отдачи от инвестирования на фондовом рынке его участники начали формировать портфели
ценных бумаг, тем самым уменьшая риск
своих вложений, а также повышая их
рентабельность и прибыльность.
С необходимостью понимания и применения портфельной теории столкнулись и российские профессиональные
управляющие при формировании своих
первых портфелей ценных бумаг в условиях рискованного Российского финансового рынка. Отечественным инвесторам
требуются экономические технологии,
разработанные и испытанные в странах с
длительной историей высокоразвитых
рыночных отношений. И одной из таких
технологий является портфельное инвестирование.
В сложившейся мировой практике
фондового рынка под инвестиционным
портфелем понимается некая совокупность ценных бумаг, принадлежащих
физическому или юридическому лицу,
выступающая как целостный объект
управления. Это означает, что при формировании портфеля и в дальнейшем
изменяя его состав и структуру, управляющий формирует новое инвестиционное качество с заданным соотношением –
риск/доходность.
Портфель ЦБ представляет собой определенный набор из корпоративных ак92
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ций компаний, образующих основные
фондовые индексы, служат как бы точкой
отсчета для оценки доходности других
стратегий. В самом деле, вряд ли имеет
смысл следовать стратегиям, усредненная
доходность которых отстает от общих рыночных показателей. Задача любого участника рынка – от частного инвестора до
управляющего паевым фондом – как раз и
заключается в том, чтобы «обогнать» рынок. Приступая к рассмотрению стратегий
с доходностью выше среднерыночной, следует напомнить, что с ростом доходности
неизбежно растет и риск.
В данной работе описывается стратегия, которая основана на «механическом»
отборе первоклассных акций на основе их
цены и дивидендной доходности. Хотя для
российских акций в настоящее время дивидендная доходность – это не столь важный и информативный показатель, так
как практика регулярных дивидендных
выплат имеет непродолжительную историю, все же подход, используемый в данной стратегии, заслуживает подробного
изучения, вследствие того, что дивидендная доходность – это очень важный показатель для инвесторов, и на него обращается очень большое внимание.
Рассмотрев выше стратегии, основанные на дивидендной доходности акций,
попытаемся создать стратегию, которая
бы эффективно работала и на Российском
фондовом рынке.
Для простоты использования разобьем реализацию стратегии на последовательные шаги:
Шаг 1. Дивиденды, которые будут выплачиваться компанией по итогам года,
определяются на общих собраниях акционеров, которые обычно проходят, в
российской практике, с конца марта по
конец июня, поэтому за дату формирования (или пересмотра) портфеля примем
1 июля года, следующего за отчетным.
Шаг 2. Так как в состав отечественных
«голубых фишек» входят всего 10–11 компаний, то стратегия «10 лучших доходностей» для Российского фондового рынка
неприменима, поэтому мы будем использовать гибрид вышеописанных стратегий. Для этого берем дивиденды компа-

вания портфеля является определение
соотношения долевых и долговых финансовых инструментов инвестирования в
портфеле, а в разрезе каждой из этих
групп – доли отдельных финансовых инструментов в каждой группе.
2. Формирование инвестиционных
решений относительно включения в
портфель индивидуальных инструментов
инвестирования.
Данный этап базируется:
· на избранном типе портфеля, реализующем политику финансового инвестирования;
· наличии предложения отдельных
финансовых инструментов на рынке;
· оценке стоимости и уровня прибыльности отдельных финансовых инструментов;
· оценке уровня систематического
(рыночного) риска по каждому рассматриваемому финансовому инструменту.
Результатом этого этапа формирования портфеля является ранжированный
по соотношению уровня доходности и риска перечень отобранных для включения в
портфель конкретных ценных бумаг.
3. Оптимизация портфеля, направленная на снижение уровня его риска
при заданном уровне доходности, основывается на оценке ковариации и соответствующей диверсификации инструментов портфеля.
4. Совокупная оценка сформированного портфеля по соотношению уровня
доходности и риска позволяет оценить
эффективность всей работы по его формированию.
В ходе анализа различных стратегий
мы остановили свой выбор на стратегии
дивидендной доходности, так как данная
стратегия является достаточно простой в
реализации и таким образом подходит
для массового инвестора, а также неоднократно использовалась в практике авторов данной статьи и показала хорошие
результаты. В ходе реализации данной
стратегии осуществляется отбор в портфель из акций, входящих в базу расчета
фондовых индексов или близких к ним.
Стратегии, основанные на инвестировании в портфель, составленный из ак93
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Шаг 5. Самую первую акцию с самой
большой дивидендной доходностью отбрасываем, оставляя 5 акций.
Шаг 6. Равномерно распределяем инвестиционные средства по количеству
отобранных акций и приобретаем акции
отобранных эмитентов.
Шаг 7. Держим сформированный
портфель неизменным в течение 1 года
до даты пересмотра – 1 июля следующего
года. После составления списка эмитентов для инвестирования на следующий
год вносим изменения в сформированный портфель в соответствии с новым
списком.

ний «голубых фишек» за истекший период в абсолютной величине и делим на
цену акций в абсолютной величине. Таким образом, мы получаем дивидендную
доходность акций. Мы не берем в расчет
привилегированные акции предприятий,
чтобы одни и те же акции не были представлены дважды.
Шаг 3. «Голубые фишки» выстраиваются по убыванию дивидендной доходности. В отборе участвуют только обыкновенные акции и не участвуют привилегированные.
Шаг 4. Из выстроенного ряда мы выбираем первые 6 акций.
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Е.Л. Федотова

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ОБЩЕНАУЧНЫЙ МЕТОД
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В статье исследованы основы педагогического моделирования, приведена классификация моделей, обоснована целесообразность использования моделей и метода моделирования в педагогике. Проведен анализ теоретико-методологических подходов педагогического моделирования.
Ключевые слова: педагогическое исследование, педагогическое моделирование, проектирование, педагогический процесс, система, адаптация, самоэффективность, мотивированность.
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Моделирование как общенаучный метод находит широкое применение в научных педагогических исследованиях. Однако насколько разнообразна и неповторима
социальная действительность, настолько
же велико и разнообразие моделей, встречающихся в исследованиях. При этом ни
одна модель не может быть абсолютно
адекватна реальности и не может полностью воспроизводить изучаемый объект,
так как система взаимосвязей в моделируемой
социальной
действительности
чрезвычайно сложна. Поэтому при разработке модели необходимо определить, какие свойства, зависимости могут и должны
быть отражены в элементах модели.
Необходимо определить, что мы понимаем под педагогическим моделированием. Анализ и уточнение определений понятия модели, их типологическое
описание, классификация важны для
того, чтобы на новом уровне понять, что
представляют собой понятия модели.
Придавая большое значение понятию «модель» и самому процессу моделирования,
приведем ряд определений этого понятия.
Слово «модель» (от лат. modulus) – мера,
образец, норма. При моделировании происходит мысленное расчленение (греческое
слово анализ и означает расчленение) реальной системы – оригинала – на элементы, тем или иным образом связанные между собой. Модель – в широком смысле –
любой образ (мысленный или условный:
изображение, описание, схема, чертеж,
график, план, карта и т.н.) какого-либо
объекта, процесса или явления, используемый в качестве его «заместителя»,
«представителя».
В.А. Штофф дает следующее определение модели – это «такая мысленно
представляемая или материально реализованная система, которая способна
замещать его так, что его изучение дает
нам новую информацию об этом объекте»
[1]. Модель М. Вартофски определяет
как «не просто некоторую сущность, а
скорее способ действия, который представляет сущность». В этом смысле модели – это воплощение целей, и в то же
время инструменты осуществления каких-то целей.

Научные основы моделирования
разрабатываются
М.
Вартофским,
Б.А. Глинским, В.А. Штоффом, педагогического моделирования – В.В. Краевским, И.Г.Фомичевой и другими учеными. В педагогике В.В. Краевский и
другие ученые определяет модель как
связь элементов, воспроизводящих определенные стороны, связи, функции
предмета исследования. В.В. Краевский
модели подразделяет на материальные
(вещественные, физические) и идеальные (идеализированные, мысленные).
Идеальная модель – это мыслительная
конструкция, воплощающая существенные моменты исследуемого явления в
«чистом виде», которая служит средством
исследования педагогического явления с
целью сопоставления ее действительности. Моделирование по В.В. Краевскому –
это воспроизведение характеристик некоторого объекта (оригинала) на другом
объекте (модели), специально созданном
для изучения. В основе моделирования
лежит определенное соответствие (но не
тождество) между объектом – оригиналом
и моделью.
В педагогике широко применяются
понятия «образовательная модель», «концептуальная модель» и др. По мнению
ученых, образовательной моделью может
служить сложившаяся практика, которая при своем зарождении не исходила
из какой-то определенной теории, но постепенно приобрела бы ярко выраженное
качественное своеобразие. Рассматриваемый теоретически этот способ деятельности является моделью в том смысле, что представляет собой определенный
образец постановки дела образования.
Применительно к педагогическому
процессу «понятие моделирование мы
рассматриваем, – пишет Н.В. Кухарев, –
как способ изучения и прогнозирования
определенной системы деятельности».
Модель в педагогике – это мысленно
представляемая система, которая «замещает» оригинал, находится с ним в определенных отношениях. Называются
основные характеристики педагогической модели: целесообразность, коррект95
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ность, научность воспроизведения деталей объекта.
В философском словаре понятие «моделирование» объясняется как исследование каких-либо явлений, процессов
или систем объектов путем построения и
изучения их моделей. Модель – одна из
основных категорий познания; на идее
моделирования по существу базируется
любой метод научного исследования –
как теоретический (при котором используются различного рода знаковые, абстрактные модели), так и экспериментальный (использующий предметные модели).
Анализ теоретико-методологических
подходов: деятельностного, аксиологического, субъектного, компетентностного –
позволил создать и обосновать две взаимодополняемые модели адаптации научно-педагогических кадров к структурным
изменения системы образования (динамическая модель и организационносодержательная модель).
Архангельский С.И., обосновав целесообразность использования моделей и
метода моделирования в педагогике, выделяет три аспекта моделирования в педагогике:
· гносеологический, в котором модель
позволяет в процессе познания устанавливать связи между количественной и качественной стороной объекта (явления);
· общеметодический, позволяющий
анализировать и оценивать отношения и
связи между элементами педагогической
системы;
· психологический, ориентированный
на моделирование поведения, в том числе и адаптивных реакций обучаемых.
Архангельский С.И. приводит классификацию моделей, выделяя, как наиболее
важную для моделирования учебного
процесса, кибернетическую модель, объединяющую в себе структурно-функциональную и информационную [2].
В.И. Михеев, оценивая сложность моделирования в педагогике, отмечает, что
практическая и познавательная модели в любом психолого-педагогическом
исследовании в основном определяется ее
адекватностью изучаемым сторонам объекта, а также тем, насколько правильно

учтены на этапах построения основные
принципы моделирования (наглядность,
определенность, объективность), которые
во многом определяют как возможности и
тип модели, так и ее функции в психолого-педагогическом исследовании. Только
при соблюдении этих условий моделирование как метод научного исследования
позволяет определить эмпирическое и
теоретическое в педагогическом исследовании, т.е. сочетать в ходе изучения педагогического объекта прямое наблюдение, факты, эксперимент (эмпирический
уровень исследования) с построением логических конструкций и научных абстракций (теоретический уровень исследования).
Разрабатывая инновационную модель, например, системную модель адаптации научно-педагогических кадров к
структурным изменениям системы образования, следует учитывать следующие
характеристики модели:
· модель всегда индивидуальна;
· модель – это объект, которого нет в
действительности;
· модель носит прогностический характер;
· модель носит объяснительный характер;
· модель является инструментом для
конструирования возможных будущих
ситуаций.
Модель выражает объективную тенденцию, допускающую различные варианты. Как система требований к специалисту, она дает возможность предвидеть
конкретные пути, средства, операции,
критерии профессиональной подготовки
студентов, а также совершенствовать
программу адаптации личности.
Интерес вызывает работа В.А. Сластенина, Л.С. Подымовой [3], в которой
раскрывается проблема подготовки учителя к инновационной деятельности методом моделирования. С точки зрения характера воспроизводимых связей выделяются различные виды моделей. В плане
нашего исследования мы рассмотрим три
вида моделей – структурную, функциональную и смешанную.
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Структурная модель – это такая модель, которая имитирует внутреннюю организацию оригинала, его структуру.
Структура – это строение и внутренняя
форма организации любой системы, выступающая как единство устойчивых
взаимосвязей между ее элементами, а
также имитирующая действие законов
данных взаимосвязей. Структура – неотъемлемый атрибут всех реально существующих объектов и систем.
Особенностью структурных моделей
является их меньшая «привязанность» к
оригиналу. Это создает возможность построения моделей самых различных уровней абстрактности и обобщенности. Меньшая «привязанность» структурной модели
к определенному конкретному оригиналу
проявляется не только в возможности создания одной структурной модели для самых различных оригиналов, но также и в
возможности создания нескольких структурных моделей для одного и того же оригинала.
Под функциональной моделью понимается такая модель, которая имитирует
функцию (способ поведения) оригинала.
Широкое и все более часто встречающееся
распространение функциональных моделей в научных исследованиях объясняется тем, что функция как способ поведения
есть одна из существеннейших характеристик системы. Функция, поведение объекта – это не внешнее проявление сущности,
а скорее сторона, и притом важнейшая,
самой сущности объекта. Широкое распространение функциональных моделей
обусловлено также их меньшей «привязанностью» к конкретному оригиналу.
Функциональные модели могут быть как
материальными, так и идеальными, и могут относиться как к материальным, так и
к идеальным оригиналам.
Однако чаще всего в исследованиях используются смешанные модели. Это обусловлено либо невозможностью использовать одно основание моделирования, совершенно абстрагируясь от других, либо
той закономерной особенностью моделей,
что зависимость между их характером и характером основания моделирования не является однозначной, либо тем, что боль-

шинство возникающих в исследовании задач имеют комплексный характер.
Смешанная модель – это такая, которая
сочетает в себе те или иные признаки других моделей. Объединение двух моделей
(структурной и функциональной) принято
называть
структурно-функциональной.
Таким образом, задачам нашего исследования в наибольшей степени отвечает
системная структурно-функциональная
модель.
При построении математических моделей процессов функционирования систем существуют следующие основные
подходы: непрерывно-детерминированный
(например,
дифференциальные
уравнения, уравнения состояния); дискретно-детерминированный
(конечные
автоматы);
дискретно-стохастический
(вероятностные автоматы); непрерывностохастический (системы массового обслуживания); обобщенный или универсальный (агрегативные системы). Классификация моделей и видов моделирования объектов и систем в соответствии с
теорией подобия должна выделить в них
наиболее общие признаки и свойства реальных систем. Ниже приведена одна из
возможных классификаций.
Классификация моделей
Признаки классификации
1. Принадлежность к иерархическому уровню
2. Характер взаимоотношений
со средой
3. Характер отображаемых
свойств объекта
4. Способ представления
свойств объекта
5. Способ получения модели
6. Причинная обусловленность
7. По отношению ко времени

Виды математических
моделей
Модели микроуровня
Модели макроуровня
Модели метауровня
Открытые
(непрерывный обмен)
Закрытые (слабая связь)
Структурные
Функциональные
Аналитические
Алгоритмические
Имитационные
Теоретические
Эмпирические
Детерминированные
Вероятностные
Динамические
Статические

Научение через моделирование и
ожидаемая эффективность – это те механизмы опережающей адаптации к новым
условиям жизнедеятельности, которые
требуют предоставлять адаптантам возможность
наблюдать
личностно-значимые когнитивные и поведенческие ал97
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ского проектирования, моделирование
включает в себя разработку компонентов
педагогического процесса, средств и способов достижения поставленных целей.
Таким образом, в процессе моделирования из случайного набора компонентов
деятельности выделяются те, с помощью
которых можно отобразить планируемый
результат эффективных педагогических
процессов. В результате мы получаем
стройную систему, которая отображает
предмет исследования и работает подобно исследуемому процессу.

горитмы, использовать адаптирующие
средства для повышения их самоэффективности, создавать позитивный эмоциональный фон и мотивированность, обеспечивать распространение обретенного
опыта, отношения на условия выполняемой деятельности.
Способ описания деятельности с помощью построения моделей, на наш
взгляд, является одним из самых удобных, т.к. позволяет наглядно увидеть все
составляющие процесса и их взаимодействие. Как отправная точка педагогиче-
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POWER PARAMETERS INVESTIGATION
IN SHEET ROLLED MENTAL CUTTING
PROCESS
The article deals with conclusion and
analysis of three variants of analytical cutting specific work dependence on durable and
plastic properties of band material cutted,
which are characterized by durability limit,
denting and notching coefficients. Conclusions are based on three accepted dependence
combinations of cutting stress on relative
blades indentation info band characterizing
denting and cutting periods. Combinations of
two linear, quadratic and linear, two quadratic dependences have been investigated.
Second variant is the most efficient for
engineering calculations. Dependences for
cutting stress calculation with disk blades
nave been formed on its basis.
Key words: cutting, inclined blade, sheet
rolled metal, specific work, cutting stress.

UDK 624.1.001.5

V. Dmitrienko, G. Badalyan
APPLICATION OF THE RATIONAL TECHNIQUE OF EXPERIMENT PLANNING
WHILE SOLVING GEOMECHANICAL
PROBLEMS
The article gives the description of making of plans by the method of Latin squares
and Brandon for realization of calculation
experiment while working out the model of
"express calculation" of parameters of device
injection piles. The optimal plan making of
the model describing formation of a cavity of
fastening injection piles is chosen on the basis of comparing statistical characteristics.
Keywords: dispersion analysis; injection
piles; optimizations parameter; controlled
factors; variation level; experiment plan; plural regress; approximation

UDK 669.18

N. Davydov, V. Lyamzin
PROPERTIES, SMELTING AND POURING
TECHNOLOGY, SPHERES AND PERSPECTIVES OF STEEL 75RI3JI GRADE
APPLICATION
The article deals with chemical composition
of new steel grade with high manganese content. Technology of its smelting by means of
admixtures oxidation and remelting with dilution is described. Nomenclature of details cast
from this steel and used in ore and benefication
mining equipment is recommended.
Keywords:
steel, slag, crystallization,
carbon, manganese, concentration, smelting,
wear resistance, cold resistance, cracking resistance.

UDK 621.313.322

O. Kirilina, A. Massov, P. Kozlov
POWER CORRECTION ALGORITHM
FOR INDUSTRIAL POWER UNIT
In the article author gives substation of
technical opportunity and basics of properly
usage of synchronous machine as reactive
power source depending of its active power
and supply system voltage level; technical
opportunity of power factor correctional condensers as IRM at the resonant state of high
harmonics in the system with non-linear
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UDK 622.21

L. Miroshnikova
ZONALITY OF GEOCHEMICAL FIELD OF
REGIONAL FACIES OF CHARAELACH` S
ORE-BEARING INTRUSION
Geochemical dispersion halo of apophyses
which are lay along centre lie of ore-bearing intrusion are characterized by Cu–Ni geochemical type and dispersion halo of apophyses are
disposition far from by Ti–Co type.
Keywords: regional facies, ore-bearing
intrusion, apophyses, geochemical type
UDK 622.5

I. Kozlova
CLSSIFICACATION OF EXPLOITATION
OF RESERVES AND RESOURCES OF
UNDE GRAUND WATER
Summarizing the results, in mines of water-main processes are organized on the back
of the water system, which is used to replenish the quarry, mining and drainage water.
The level of water recycling in the mining
and processing enterprises may be as follows:
67%-in the extraction of open-pit, 48%-with
underground mechanical mining, 94%-the
hydraulic method, 92%-the enrichment of the
total water consumption.
Keywords: mine, ore, rock, earth, enterprise, field, mining.
UDK 622.25

V. Dmitrienko, N. Khmara
EVALUATION OF STABLE STATE
OF EXPOSED BARREN ROCK WHILE
SINKING SHAFT MOUTHS
The article present the results of research
into the methods of evaluating exposed ground
masses according to the joint flowchart. It also
describes the algorithm of working out a regressive equation for calculating the maximum
depth of using the proposed technology.
Keywords: flowchart, lining, foundation
curb, normal and shearing stresses, critical
stress, maximum depth, calculation experiment, regressive equation.
UDK 37.037
V. Vorobjev
RADICAL CONSTRUCTIVISM AS A METHODOLOGICAL BASIS OF EDUCATION
OF CULTURE OF HEALTH OF CHILDREN
WITH SPECIAL EDUCATIONAL REQUIREMENTS
In article influence of achievements in the
field of natural sciences on specificity of
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knowledge of an organism and a role of radical constructivism in designing of culture of
health is considered, the model of education
of culture of health which is based on formation of outlook of health providing
strengthening is presented
Keywords: culture of health, radical constructivism, skilled-search work.
UDK 1
E. Maiorova, T. Smirnov
PERSONALITY AND SOCIETY: PATERNALISM PROBLEM IN J.FINEBERG THEORY
The article deals with J.Fineberg theory.
The author analyses personality freedom
problems and possibility of its limitation in
the form of “damage” and “encroachment”
principles, etc.
Keywords: personal freedom, freedom
presumption, self-identity, authenticity, ideal, paradigm, right, benefit, paternalism,
communicate action.
UDK 321.7

M. Zolotykh
THE DEMOCRATIC TRANSIT IN
POSTCOMMUNISTIC RUSSIA OF 90`S
YEARS MAIN TENDENCY AND CONTRADICTIONS
The main tendency or democratic transit
of the 90`s are shown in the article. The attention to the question on contradictions of
Russia`s democratization and its reasons is
brought. The estimation is given both to liberal transformations , and to consequences of
their further carrying out at the present
stage in our country.
Keywords: Russia, democracy, democratic
transition, liberal reforms, postcommunism.
UDK 371.315.7:51

E. Ogurtsova
METHODICAL PRINCIPLES FOR THE CONSTRUCTION OF COMPUTER TECHNOLOGY TRAINING MATHEMATICS
In article process of designing of computer
technology of training on a theme of a school
course of mathematics is considered. Training to a theme of the «Area», realized by the
author in accordance with methodical requirements to construction of computer technology of training is briefly described.
Keywords: training, computer, technology, school, mathematic.

UDK 008
A. Shustrov
THE ACTUALITY OF EASTERN CHRISTIAN
AUTHORS’ ART AND CULTURE ASSESSMENT
The problems of art and culture have always been up to date. Modern society is
aware of Western Christian approach to the
subject. Nevertheless, in Eastern Christian
authors’ works art and culture assessment is
quite interesting and original. It permits to
revaluate a lot of modern civilization processes. It gives its own conception of the
man’s crisis roots.
Keywords: art, culture, faith, man, freedom.
UDK 331.363:669

A. Zhiltsov, A. Tsuprov, A. Chelyadina
LIPETSK STATE TECHNICAL UNIVERSITY
The practice oriented approach in training engineers for metallurgical enterprises on
the basis of additional professional training
An approach is suggested which envisages
the additional professional training of metallurgical students according to the curriculum
adapted to the production conditions of the
enterprise which orders the training and
pays for it. Problems of increasing the efficiency of professional training are considered.
Keywords:
Metallurgical
production,
training engineers, additional professional
training, practice oriented approach.

This algorithm coordinates actions of investor at the stock market. Authors offer to
take mark of the investment qualities of separate types of the financial instruments of
investment at the preliminary stage when
you want to form an investment portfolio.
Moreover, authors offer to range capital
by the degree of profitability and risk, and
then define an acceptable level of risk for
means investment in the capital on the definite interval of time.
Investors use different strategies at the
direction by portfolio of capital. Authors consider a strategy which based on “mechanical”
selection of stocks on base of price and dividend profitability. In this article authors describe steps of realization of this strategy.
Keywords: stock market, stock exchange,
investor, securities, market price, demand,
supply, investment portfolio, investment, investing, investment, profitability, risk, issuer, diversification, capital, dividends, stocks,
bond, financial asset, trader, GDP, balance
of trade, exports, imports, retail trade, international reserves, correlation, quotation of
inflation, unemployment, trend, value, reinvestment.
UDK 001.891.57:37

UDK 331.2 (430.2)

T. Smirnov, Yu. Mikhailov, A. Smirnova
LABOUR PAYMENT IN GERMANY
The article deals with problem of labour
payment improvements in dependence on
conditions, training, professional sphere, etc
Keywords: tariff agreement, norms, contract, wages, inflation, additions, trade union.
UDK 336.714

I. Matuzova, A. Zabolotny
OPTIMIZATION OF INVESTMENT
PORTFOLIO
The theme of this scientific article is devoted to portfolio investments. Authors of
this article consider questions of optimization
of the investment portfolio at the stock market. Results of study permitted them to develop an algorithm of contemporarily theory
which permits to optimize forming portfolio
of capital.
101

E. Fedotova
MODELING AS A GENERAL SCIENTIFIC
METHOD OF PEDAGOGICAL RESEARCHES
In article bases of pedagogical modeling
are investigated, classification of models is
resulted, the expediency of use of models and
a modeling method in pedagogics is proved.
The analysis of teoretiko-methodological approaches of pedagogical modeling is carried
out.
Keywords: pedagogical research, pedagogical modeling, designing, pedagogical process,
system, adaptation, self-efficiency, motivation.
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