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Уважаемые коллеги!
Этим номером мы возобновляем устоявшуюся традицию публикации научных изысканий в нашем журнале –
«Научном вестнике Норильского индустриального института». Приятно констатировать, что география его авторов
регулярно расширяется, в связи с чем хотелось бы надеяться, что это будет иметь закономерным результатом становление устойчивых, партнерских связей института с
научной общественностью.
Нынешний номер особенный: он приурочен к празднованию очередного, 55-летнего юбилея института. Наш
институт славен своими традициями. И не только в средне м и высшем профессиональном образовании. У нас замечательная научная школа, выпускники которой
трудятся не только у нас в России, но далеко за ее пределами.
Очевидно, что для ученого крайне важным является представление научных
трудов к публичному обсуждению и последующее практическое использование полученных результатов. Такой опытно-производственной площадкой для института
всегда были, есть и всегда будут производственные мощности нашего надежного
партнера – ПАО «ГМК «Норильский никель». А еще ПАО «ГМК «Норильский никель» – это возможность прохождения студенческих производственных практик и
основной работодатель наших выпускников.
Все это дает основание для того, чтобы в эти праздничные для нашего института дни вместе с нашими партнерами и друзьями смотреть в будущее с оптимизмом. От всей души желаю авторам и читателям «Научного вестника Норильского
индустриального института» творческого вдохновения, сил и здоровья для новых
научных свершений на благо института, города, региона, страны.

Дубров Д.В., и.о. ректора Норильского государственного
индустриального института, депутат Норильского
городского Совета депутатов
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 622.143.1
Л.К. Мирошникова, А.А. Мезенцев, М.В. Глушич

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ КОНТАКТОВОГО ОРЕОЛА
НА ФЛАНГАХ ХАРАЕЛАХСКОГО ИНТРУЗИВА
Исследован ореол околоинтрузивного контактового метаморфизма, связанного с флангами Хараелахского интрузива. В различных метаморфических и метасоматических породах выделены аномалии стронция.
Ключевые слова: геохимический ореол, Sr, околоинтрузивный контактовый метаморфизм.

Исследовались структуры геохимического поля на основе выделения областей пространства со сходными геохимическими спектрами и выявлялись устойчивые ассоциации элементов и их пространственное размещение. База аналитических данных представлена по результатам анализа литохимических
1735 проб, отобранных из керна разведочных скважин и скважин подземного
бурения. Пробы анализировались на Ba,
Cu, Ag, Ni, Co, Cr, Ti, V, Zr, Sn, Mo, Zn,
Pb, Mn, Sr.
Аналитические работы производились в Центральной лаборатории ФГУП
«ВСЕГЕИ». Материалом, необходимым
для проведения работ, являлись литохимические пробы сухие, истертые до 200
меш (0,074 мкм) весом 25–50 г. Анализ
проводился приближенно-количественным спектральным (ПКСА) способом
просыпки-вдувания для геохимических
проб,
приближенно-количественным
спектральным способом испарения из
канала электрода для рудных проб. Для
ПКСА способом просыпки-вдувания
применялся спектрограф СТЭ–1 и п/а
штатива УСА–6, для ПКСА способом испарения из канала электролиза – спектрограф СТЭ–1, укомплектованный
МАЭС (многоканальный анализатор

эмиссионных спектров). Пределы обнаружения химических элементов способом
просыпки-вдувания:
Ba
–
10-3%,
Cu – 110-4%, Ni – 110-4%, Co – 110-4%,
Cr – 110-4%, Ti – 110-4%, V – 110-4%,
Zr – 6  10-3%, Y – 10  10-4%, Yb – 310-4%,
Sn – 1 10-4%, Sc, Mo – 110-5%, Zn –110-3%,
Pb – 110-4%, Ag- 210-6%, Mn – 110-4%,
Ga – 1 10-4%, Be – 110-4%, Sr – 10-3%, P,
Li – 110-3%, W –3 10-4%.
По единичным скважинам коренные
породы послойно анализированы силикатным и количественным спектральным анализом. В работе использованы
данные изотопно-геохимических работ,
приведенные в опубликованных материалах ВСЕГЕИ [1].
Метод обработки
аналитических данных
Для расшифровки структуры геохимического поля использовался метод
многомерных полей системы «ГЕОСКАН», основанный на выделении областей пространства со сходными геохимическими спектрами и их корреляции, а
также вычисления показателей интенсивности процесса преобразования вмещающих рудоносный интрузив пород
(коэффициенты концентрации и минерализации).
8
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Коэффициент концентрации КК
определяется как отношение содержания Сi данного химического элемента в
пробах горных породах и руд к его фону.
За фоновые содержания принимаются
средние содержания элементов в неизмененных породах.
Геохимическое поле – часть земного
пространства, характеризуемого количественными содержаниями химических
элементов или их соединений как функции пространственных координат и времени.
Было принято, что если содержание
химического элемента в породе повышено (по сравнению с кларком) (КК ≥
1,25) и его положение в ранжированном
ряду элементов, слагающих геохимический ореол (ГХО), является главенствующим, то породы определяются как геохимически специализированные на данный элемент, при этом выделенный в породе ореол характеризуется как геохи-

монезависимые концентрации химических элементов, близкие значению
КК = 1 (от 0,75 до 1,25).
Для зоны рассеянной минерализации (ЗРМ) (0,75 < КК ≤ 1,25) характерно
пространственно несогласованное возрастание концентраций отдельных микроэлементов, связанное с развитием рассеянной рудной минерализации, а сами
эти области часто оказываются сопряженными с аномалиями.
Аномалия (КК ≥ 3,0) – элемент пространственной структуры ГХП, который
характеризуется согласованным (координированным) поведением ряда элементов при одновременном возрастании
их концентраций. Каждый из этих уровней организации вещества имеет свою
геохимическую зональность, построенную на едином механизме выноса-привноса микроэлементов. Обработка геохимической информации сводилась к выделению геохимических аномалий на
планах и разрезах; отрисовка аномальных полей проводилась по правилам интерполяции, когда линия контура проходит между двумя соседними точками, из
которых одна фоновая, а другая – аномальная. Оконтуривание аномалий производилось с учетом геологического
строения, ориентировались аномалии в
зависимости от простирания рудоносных
интрузий, тектонических разрывных и
пликативных структур, определяющих
пути движения рудоносных растворов. В
отдельных случаях рассматривалось
распределение величин коэффициента
минерализации Км, который представляет произведение нормированного по
фону среднего содержания элемента на
количество аномальных проб, деленное
на общее количество проб по исследуемому сечению [2].
Литолого-стратиграфический контроль
размещения никеленосных интрузивов
норильско-талнахского типа заключается
в наличии двух горизонтов их локализации. Талнахский интрузив залегает в угленосных сульфидсодержащих отложе-

мически специализированный.

Геохимическая специализация является основой для моделирования геохимической зональности и способствует
выявлению прогнозируемых, ранее неизвестных на исследуемой территории
рудных формаций.
Геохимическая ассоциация (ГХА) –
ранжированный ряд химических элементов (Коган, 1989). В строении ранжированного ряда ГХА наблюдается внутренняя неоднородность, обусловленная
выделениями трех областей, условно
названными «зонами»: «зона привноса»
(КК ≥ 1,25) и «зона выноса» (КК ≤ 0,75),
которые характеризуют альтернативные процессы привноса и выноса химических элементов, а также «индифферентная зона» (0,75 < КК ≤ 1,25). В структуре ореола выделены области фона,
зоны рассеянной минерализации и аномалии.
Геохимический фон – область пространства, каждой точке которого соответствуют одновременно низкие и взаи-

9

Научный вестник НИИ

ниях тунгусской серии (C2–P2). Рудоносный Хараелахский интрузив, особенно на
его западном фланге, локализован в сульфатно-карбонатных отложениях мантуровской свиты (D2mt) (рис. 1).
По результатам обработки аналитических данных методом «ГЕОСКАН»
было установлено, что сульфатно-карбонатные отложения мантуровской свиты
(D2mt), вмещающие рудоносный Хараелахский интрузив, специализированы на Sr [3].
Минеральный
состав
верхнего
контактового ореола (мощность 150–250 м)
рудоносного интрузива обусловлен составом гидротермалитов (высококальциевые
минералы), сформировавшихся в послемагматическую стадию (Туровцев, 2002).
Высококальциевые гидротермалиты
образуют широкие штокверковые зоны и

мощные жилы, которые сложены пектолитом таумаситом, пренитом, кальцитом, ангидритом.
Вертикальная и латеральная геохимические зональности контактового ореола показаны на рис. 2, 3. Породы центральной части верхнего контактового
ореола рудоносного интрузива маркируются аномалиями Sr–Zn (ККSr = 35,
ККZn = 5,3), в краевой части аномалиями
Sr–Sn (ККSr = 8–9, ККSn = 3,0–4,0) и
на контакте с интрузивом Sr–Mo–Sn
(ККSr = 8–9, ККMo = 1,9–4,3, ККSn =
= 1,4–4,0) [4]. Роговики с халькопиритовой минерализацией («медистые» руды)
фиксируются
аномалиями
Sr–Cu
(ККSr=23, ККCu =2,2–2,5) (рис. 2, 3). Во
всех аномалиях КмSr равен 100.

Рис. 1. Геологический разрез Хараелахского интрузива (по данным ПО «Норильскгеология», 2002):

1 – четвертичные отложения; 2 – базальты толеитовые сыверминской свиты; 3 – отложения тунгусской серии;
4 – известняки каларгонской свиты; 5 – сульфатно-карбонатные отложения мантуровской свиты;
6–7 – доломито-мергельные отложения: 6 – курейской; 7 – зубовской свиты; 8 – титан-авгитовые долериты
верхнепермского возраста, Ергалахский комплекс; 9 – габбродолериты Хараелахского дифференцированного
рудоносного интрузива; 10 – горизонт вкрапленных руд; 11 – прожилково-вкрапленные «медистые» руды;
12 – сплошные руды; 13 – разрывные нарушения
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Рис. 2. Вертикальная геохимическая зональность контактово- метаморфического ореола
фронтальной части Хараелахского интрузива: 1–9 – значения коэффициентов концентрации Sr
(цифрами указаны числовые значения коэффициента концентрации элемента);
10 – зона «выноса» стронция; 11 – породы интрузива; 12 – сплошные руды

Установлено, что высоконтрастные
аномалии Sr (КК = 35) пространственно
сопряжены с аномалиями Ag–Cu–Ni
(или Cu–Ag–Ni) рудных тел с халькопиритовым типом сульфидной минерализации (рис. 4), в которой отмечаются экстремально высокие для месторождения
содержания Pt до 9–10 г/т, Pd – 43–60 г/т
и Ag до 13,34 г/т.
Природа уникальной особенности геохимической зональности контактового
ореола и рудных тел западных флангов
Хараелахского интрузива является предметом дискуссий. Исследования геохимии
изотопов серы и стронция объясняют процесс образования аномалий изучаемого
объекта с точки зрения контаминации
магматического расплава коровым веществом.

Рис. 3. Латеральная геохимическая зональность контактово- метаморфического ореола фронтальной части
Хараелахского интрузива: 1–6 – значения
коэффициентов концентрации Sr (цифрами указаны
числовые значения коэффициента концентрации
элемента); 7 – формула геохимической ассоциации;
8 – границы интрузива; 9 – Норильско-Хараелахский
разлом; 10 – постинтрузивные разрывные нарущения;
11 – скважина
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зиях норильского типа во время внедрения величина εSr составляла + 20. Отношения 87Sr/86Sr, равные 0,707 и ниже,
прослеживаемые в области ультраосновных пород интрузива, объясняются, скорее всего, малыми содержаниями рубидия и стронция в ультраосновных породах. Наиболее обогащены рубидием и
стронцием верхние приконтактовые породы интрузива (Rb – 36–85 ppm и Sr –
325–350 ppm, лейкогаббро), содержания
которых последовательно снижается до
Rb 4–12 ppm и Sr 88–146 ppm (обогащенные оливином пикритовые габбродолериты). Изотопный анализ стронция в рудах из образцов западной части Хараелахского интрузива дает более высокие значения отношения 87Sr/86Sr:
0,7081–0,7116 по сравнению с начальным отношением стронция (87Sr/86Sr до
0,709) в сульфидах. По-видимому, это
связано с влиянием корового компонента (эвапоритовые породы) с высокими концентрациями радиогенного
стронция на мантийную составляющую
флюида, в результате внедрения которого и происходило рудообразование [1].
Кроме того, предполагают, что радиогенный стронций был привнесен из вмещающих пород в приконтактовые зоны интрузива уже после кристаллизации магматических пород, в результате гидротермальной деятельности (Налдрет,
2003. С. 133).
Результаты исследований сотрудниками ВСЕГЕИ изотопов благородного
газа – аргона – индикатора связи подземных флюидов с атмосферой позволили установить, что в рудах превалирует аргон атмосферного происхождения, что указывает на крайне высокий
вклад близповерхностных вод из вмещающих интрузии пород при формировании минералообразующих флюидов.
В основных породах Норильска особенно высока доля атмосферного аргона
(88–100%) в богатых интрузивах, которая характерна для газов малых глубин
осадочной толщи (1–2 км).

Рис. 4. Минеральная зональность рудных телах
Октябрьского месторождения (по материалам ПО
«Норильскгеология, 2010 с изменениями):
1 – контур рудоносного Хараелахского интрузива;
2 – тела сплошных руд; 3–6 – состав руд:
3 – халькопиритовый (с моихукитом и талнахитом)
с аномалиями 867Ag-428Cu-183Ni-9Co-6Pb-5.6Zn;
4 – кубанитовый с аномалиями 531Cu-86.7Ni-72Ag13Co; 5 – халькопирит-пирротиновый;
6 – пирротиновый с аномалиями 237Ni-217Cu28.5Ag-12Co-5.2Cr-2.3Zn-2.2Pb-2.2Mn-2Sn;
7 – вкрапленные в интрузиве руды; 8 – зона главного
шва Норильско-Хараелахского разлома;
9 – постинтрузивные нарушения; 10 – опорные
скважины, аналитические данные по которым
привлекались при использовании программы
«ГЕОСКАН»

По данным изотопных исследований [1]
в породах западного фланга рудоносного
Хараелахского интрузива сера изотопно
тяжелая δ34S = 12,8‰, в рудах δ34S =
= 8–12‰, а в верхах разреза интрузива,
в роговиках и метасоматитах с ангидритом и кальцитом δ34S = до 11,4‰, что
близко к значениям δ34S = 15–18‰ (в
среднем 16,5‰) в ангидритах. Эти данные указывают на существенный вклад
в рудообразование серы сульфатов осадочной толщи. По мере удаления в юговосточном направлении от западных
флангов Хараелахского интрузива, где
руды обогащены медью, значения δ34S в
сульфидах несколько убывают (от 12,8 до
11,5‰) приближаясь к характерному для
Талнахского интрузива δ34S = 11,2‰, залегающему в терригенных отложениях
карбона-перми.
Изотопы стронция. Величина εSr для
норильских ангидритов, скорее всего, соответствует девонской морской воде, где
εSr примерно равен +45 до +60. В интру-
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По-видимому, рудоотложение сопровождалось (или вызывалось) интенсивной циркуляцией вод осадочной толщи,
проникающих в зону кристаллизации
интрузивов. Циркуляция, очевидно,
инициировалась внедрением магмы в
пласты осадочных пород. Потоки вод
могли нести рудные компоненты и
стронций и отлагать их на постмагматичеком этапе, что привело к образованию
аномалий стронция с повышенными
концентрациями Zn, Mo, Sn [1].

2. На западном фланге Хараелахского интрузива отмечается пространственная связь аномалий стронция в
верхнем контактовом ореоле рудоносного интрузива и аномалий медно-никелевого типа в рудных телах.
3. На основе геохимии изотопов
можно предположить, что процесс рудообразования на западном фланге Хараелахского интрузива происходит при
интенсивном влиянии корового компонента (источник серы эвапоритовые породы) на флюидную составляющую
Выводы:
фракционированной плавлением суль1. Установлено, что верхний контак- фидной магмы, обогащенной медью, в
товый ореол рудоносного интрузива, ло- результате чего образовались руды с
кализованного в сульфатно-карбонат- халькопиритовым типом минерализаных отложениях мантуровской свиты, ции. Образование аномалий стронция в
маркируется аномалиями Sr. Во вмеща- верхнем контактовом ореоле зонах инющих алюмосиликатных аргиллитовых трузива увязывается с образованием миотложениях породах разведочнинской нералов гидротермалитов (ангидрито(D1-2rz) и курейской свит (D1kr), не содер- фиров и целестина) в постмагматичежащих осадочный ангидрит, в нормаль- скую гидротермальную стадию, при этом
допускается высокий вклад близповерхном залегании Sr не концентрируется.
ностных вод из вмещающих интрузии
пород при формировании минералообразующих флюидов.
______________________________________________________
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ВСЕГЕИ, 2016. – 119 с.
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№8. – С. 7–14.
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УДК 622.83:622.274
З.Г. Уфатова, Г.Х. Шарифова

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ГОРНЫХ УДАРОВ
И СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОРНЫМ ДАВЛЕНИЕМ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГЛУБОКИХ ГОРИЗОНТОВ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТАЛНАХА
Категория проявления горного давления в динамической форме определяется в целях прогноза и предупреждения динамических явлений по характеру нарушений в горных выработках.
Ключевые слова: горное давление, горные удары, рудник, прогноз, горные породы, месторождение, массив,
состояние.

Развитие горнорудного производства
в нашей стране происходит за счет подготовки глубоких горизонтов действующих рудников и освоения новых, глубоко
залегающих месторождений. На рудниках цветной и черной металлургии России в конце восьмидесятых годов прошлого столетия глубина разработки достигала 700–1200 м при среднем понижении горных работ в 15–25 м в год. Глубокие рудники характеризуются резким
ухудшением горно-геологических условий: изменяются физико-механические
свойства горных пород, уменьшается их
пористость, повышается прочность. Рост
горного давления в массиве пород на
этом фоне ведет к возникновению проявлений горных ударов.
Горные удары как явления в ряде горнопромышленных районов мира известны более двух столетий. Уже к 1900 г.
имели место настолько сильные горные
удары с энергией до 10б МДж, сейсмические колебания от которых разрушали
сооружения на поверхности [1]. К наиболее удароопасным районам мира в
настоящее время относятся угольные и
рудные бассейны Польши, ФРГ, Индии,
ЮАР, США, Канады [2; 3; 4]. В России
среди рудных месторождений удароопасными являются Североуральское
бокситовое, железорудные месторождения Горной Шории и Хакасии, рудники

Талнахского района, Кольского полуострова. На этих предприятиях имеют место все виды горных ударов от толчков и
стреляний до горно-тектонических ударов с энергией 108–1012 Дж [5].
Впервые на месторождениях Талнаха динамические явления в массиве
горных пород стали проявляться в шестидесятые годы на Октябрьском руднике. Резкое ухудшение условий отработки месторождения с достижением
глубины 700 м и возникновение динамических проявлений горного давления на
глубине 750 м от поверхности требовало
неотложного решения проблем горных
ударов с привлечением учёных и специалистов-производственников. В короткие сроки учёными в тесном сотрудничестве со специалистами Горного управления «ГМК «Норильский никель» были
разработаны и внедрены противоударные мероприятия, временные, а потом и
постоянные нормативные документы, в
том числе «Инструкция по безопасному
ведению горных работ на рудных и нерудных месторождениях, склонных к
горным ударам», «Указания по безопасному ведению работ на месторождениях
Талнаха, склонных к горным ударам»,
регламентирующие порядок производства горных работ. Это позволило продолжить отработку месторождения без
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снижения объёмов производства и экономических показателей, повысить уровень промышленной безопасности. За
большой вклад в решение проблемы горных ударов коллектив учёных во главе с
профессором доктором технических наук
И.М. Петуховым был удостоен вручения
государственной премии. Дальнейшее
понижение горных работ на Октябрьском, достижение глубины отработки
вызвало рост интенсивности динамических явлений на Октябрьском месторождении, Октябрьское месторождение отнесено к опасным по горным ударам.
Взрывные работы на горнорудных
предприятиях до настоящего времени
являются и на ближайшую перспективу
будут оставаться основным процессом
горного производства. Опыт эксплуатации рудных удароопасных месторождений показывает, что взрывные работы
выступают главным техногенным фактором, вызывающим опасные динамические проявления горного давления в
массивах пород. Возникновение горных
ударов большой мощности на месторождениях Талнаха ведет к необходимости
решения мало изученной до настоящего
времени проблемы управления напряженным состоянием массива пород при
производстве взрывных работ. Разработка и обоснование способов управления удароопасностью горного массива
изменением параметров взрывной отбойки при разработке месторождений

Талнаха является технологическим решением проблемы борьбы с горными
ударами, которое вносит вклад в повышение уровня промышленной безопасности и эффективности горнодобывающей отрасли региона. Следует произвести формирование массивного рудного
целика между искусственными целиками и формированием размеров и поверхности контуров свода естественного
равновесия в соответствии с расчетным
пределом прочности массива налегающих пород с целью повышения надежности управления горным давлением и
безопасности труда.
В качестве примера оценки напряженного состояния массива методом
естественного электромагнитного излучения (ЕЭМИ) могут служить исследования, проведенные в поле шахты №2 рудника «Октябрьский». Массив в исследуемом районе сильно изрезан, в нем имеется большое число целиков и блокообразующих дизъюнктивных нарушений.
Измерения ЕЭМИ выполняли по линиям наблюдений с шагом, равным 10 м,
причем в каждой точке профиля – в трех
взаимно перпендикулярных плоскостях.
На рисунке показаны план горных работ
и результаты измерений, представленные в виде изолиний значений параметра импульсного электромагнитного
излучения.

План горных работ и результаты измерения интенсивности
естественного электромагнитного излучения: 1 – транспортные штреки;
2 – фланговые уклоны; 3 – рудные орты; 4 – участок очистных работ;
5 – разрывные нарушения; 6 – изолинии интенсивности естественного
электромагнитного излучения; 7 – разрушения контура выработки
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Анализ результатов показал, что
поле напряжений в пределах рассматриваемого участка неравномерно. Области максимальных значений интенсивности ЕЭМИ, а следовательно, и повышенных напряжений расположены вокруг выработанного пространства и обусловлены зоной опорного давления от
очистных работ. Причем зона влияния
очистных работ на западном и восточном флангах участка различна и составляет соответственно 12 и 28 м. Области
повышенных значений интенсивности
импульсного электромагнитного излучения имеются также в некоторых рудных
ортах и фланговых уклонах и приурочены к мощным тектоническим нарушениям. Результаты исследований подтверждаются данными систематического обследования горных выработок,
зафиксировавшего очаги разрушения
краевых частей массива и целиков в динамической форме. На основании исследований, выполненных в натурных
условиях, установлены значения интенсивности ЕЭМИ (мкВ/м), при которых
опасность возникновения горных ударов
отсутствует (таблица).
Показатели

Сплошная
сульфидная руда
Габбро-долерит
Аргиллит

«Октябрьский»

– деформации крепи горных выработок, обусловленные взрывными работами;
– уровень сейсмической энергии динамических явлений, вызванных взрывными работами, обусловлен интервалами замедлений и определяется максимальной величиной заряда взрывчатых
веществ замедлений;
– снижение интенсивности динамических явлений в массиве горных пород
достигается производством взрывных
работ с интервалами в одну и четыре недели;
– определение категории проявлений
горного давления в динамической
форме в массиве пород в целях прогноза
и предупреждения динамических явлений производится по характеру нарушений в выработках.
Выполненные исследования процессов проявлений горного давления в динамической форме позволяют разработать
методики их оценки, произвести анализ
и статистическую обработку результатов
инструментальных измерений, а также
прогнозировать предупреждения горных
ударов.
Установленные закономерности возникновения и реализации процессов динамической активности в массивах пород применимы к разработке методики
оценки степени воздействия основных
технологических процессов горного производства на динамическую активность
массива пород; разработке классификации динамических проявлений горного
давления по нарушениям в горных выработках; установлению статистических
зависимостей между параметрами динамических проявлений горного давления
и параметрами буровзрывных работ;
внедрению на руднике противоударных
мероприятий; разработке рекомендации
по управлению напряженно-деформированным состоянием массива пород при
проведении массовых взрывов и внедрении регламента их производства в опасных по горным ударам условиях; внедрению в производство скважин большого

Рудники
«Таймырский»

16

17

18
–

18
20

В случае превышения приведенных
выше значений интенсивности ЕЭМИ
на 30% и более на каком-либо участке
последний подлежит локализации в
пространстве с последующим определением степени удароопасности.
Уровень воздействия процессов горного производства, включающих специальные и технологические взрывные работы, выпуск руды из камер, проходческие взрывные работы, другие операции, на массив горных пород определяется интенсивностью проявлений горного давления в динамической форме:
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диаметра, вертикальных концентрированных зарядов, неэлектрических систем инициирования, компенсационных
камер эллипсовидной формы, плоской
горизонтальной подсечки. В результате

противоударных мероприятий по повышению безопасности работ в удароопасных условиях снижается вероятность динамических проявлений горного давления в районах ведения основных горных
работ.
_______________________________________________________
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УДК 622.23.05:622.24.001.7
В.И. Склянов, С.Д. Бибик

РОТОРНО-МУЛЬТИПЛИКАТОРНЫЙ БУР
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВЫСОКООБОРОТНОГО БУРЕНИЯ СКВАЖИН
Рассматривается принципиальная кинематическая схема синусошарикового роторно-мультипликаторного
бура, реализующего новый метод передачи вращения алмазному породоразрушающему инструменту при бурении, которая рекомендуется как конструкционная основа для создания экспериментальных образцов забойного
мультипликатора.
Ключевые слова: синусошариковый роторно-мультипликаторный бур, скважина, алмазный породоразрушающий инструмент, частота вращения.
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Исследования в области разрушения
твёрдых горных пород алмазным инструментом показывают, что резервы роста механической скорости бурения связаны, прежде всего, с повышением скорости перемещения алмазных резцов. В
то же время рост скорости резания породы, соответственно, повышение частоты вращения бурильных колонн,
ограничиваются реальными условиями
бурового процесса. Например, при бурении глубоких скважин (до 1000 м и более) алмазным породоразрушающим
инструментом диаметра 76 мм, 59 мм,
частота вращения колонны бурильных
труб не превышает 300–500 мин-1. При
применяемых в настоящее время частотах вращения линейная скорость резания составляет всего 1–2 м/с и менее,
что, как известно, недостаточно для реализации возможностей алмазного инструмента (рекомендуемая скорость резания не менее 5 м/с) [1].
Зависимость технических показателей бурения от частоты вращения изучали Ф.А. Шамшев, М.И. Койфман,
И.А. Врубель-Голубкин, Н.И. Любимов,
П.Н. Курочкин, Г.А. Блинов, В.Г. Кардыш, О.В. Иванов, Н.В. Соловьев,
А.Г. Калинин и др. [2].
Исследователи отмечают, что механическая скорость с увеличением частоты вращения непрерывно возрастает,
при этом расход алмазов на 1 м бурения
находится примерно на одном уровне.
Однако в реальных условиях рост частоты вращения снаряда до оптимальных параметров ограничен мощностью
приводов буровых станков, прочностью и
повышенным износом бурильных труб,
потерями при передаче энергии от поверхностного генератора до горных пород забоя.
Исследования возможности применения малогабаритных турбобуров и электробуров для высокочастотного алмазного бурения, проведенные в ВИТРе, показали, что характеристики предполагаемого турбобура диаметром 70 мм смогут
обеспечить работу коронки при осевой

нагрузке не более 400 кг, т.е такой турбобур не будет обеспечивать рациональные режимы бурения, а электробур не
будет развивать требуемой полезной
мощности и требуемая осевая нагрузка
на коронку превышает критическую на
электробур в 1,4 раза. В связи с этим проблемы, связанные с потерями тока в токопроводе, техническая сложность создания надёжного электробура, не рассматривались.
Для решения этой проблемы разработана и предлагается принципиальная
кинематическая схема синусошарикового роторно-мультипликаторного бура
(РМБ), реализующего новый метод передачи вращения алмазному породоразрушающему инструменту при бурении, которая рекомендуется как конструкционная основа для создания экспериментальных образцов мультипликатора.
Данная конструкционная схема защищена патентом РФ № 2261319 [3].
Роторно-мультипликаторный
бур
(рисунок) состоит из бурильной трубы 1,
тормозного механизма 2 (клинового действия); синусошарикового мультипликатора 3; алмазной коронки 4; уплотнений 5;
подшипников 6; подвижного профильного соединения 7 (например, шлицевого) бурильной трубы 1 с ведущим валом мультипликатора 4, т.е. поступательная пара, с помощью которой соединены бурильная колонна и ведущий вал
мультипликатора; резьбового соединения 8 корпуса мультипликатора 3 с тормозным механизмом 2.
РМБ воспринимает вращение и осевое усилие от колонны бурильных труб.
Осевое усилие через элементы тормозного механизма, корпус и ведомый вал
мультипликатора передается на коронку. Тормозной механизм клинового
типа – аналог распорных механизмов отклонителей типа ТЗ, ОБС. Отличается
тем, что усилие распора осуществляется
не пружиной, а регулируемой частью
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осевой нагрузки, достаточной для фиксации
возникающего от корпуса мультипликатора
реактивного
момента
при бурении о стенки
скважины.
Одновременно обеспечивается
при этом перемещение
всей компоновки по
скважине. Мультипликатор – ускоритель частоты вращения синусошарикового типа, у
которого ведущим валом является водило,
обеспечивает повышение частоты вращения

алмазного
бурового
инструмента,
жёстко соединённого с ведомым валом
мультипликатора, по сравнению с частотой вращения бурильной колонны и
привода.
Согласно схеме, колонна бурильных
труб нижней своей частью связана с ведущим валом мультипликатора поступательной парой (например, подвижного вдоль оси скважины шлицевого соединения), а с заякоривающим устройством – вращательной парой, например,
подшипником. При этом тормозной механизм жёстко скреплен с корпусом
мультипликатора.
Схема конструкции
Предлагаемая схема синусошарикороторнового
роторно-мультипликаторного бура
мультипликаторного
может быть использована для проведебура
ния НИОКР.
________________________________________________________
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периментальные исследования по раз- В.Н. Кузнецов, Р.М. Игнатищев. –
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УДК 622.03.004.12
Н.А. Туртыгина, К.А. Калашников, И.Г. Павин

ВЛИЯНИЕ СЛОЖНОСТИ ЗАЛЕГАНИЯ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ БЕДНЫХ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ РУД
НА КАЧЕСТВО ГОРНЫХ РАБОТ
Для минерально-сырьевой базы отечественного горнодобывающего производства последний двадцатилетний период характеризуется интенсивным снижением качества промышленных запасов основных видов руд. При этом на
многих месторождениях наблюдается не только общее снижение концентрации полезных компонентов, но и увеличение показателей изменчивости химического состава. Статья написана в результате производственных исследований
месторождения рудника «Заполярный». На основании полученных данных выполнена оценка состояния природной
изменчивости качества бедных медно-никелевых руд и выявлено наличие сегрегации рудной массы в технологической
схеме рудника. Установлено, что явление сегрегации играет большую роль при формировании качества полезного ископаемого и особенно острота этой проблемы возрастает при отработке бедных руд.
Ключевые слова: руда, показатель, сегрегация, содержание, рудник, стабилизация.
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Основными факторами, влияющими
на стабильность качества добытого полезного ископаемого, являются условия
залегания рудных тел, которые можно
оценить при помощи показателя сложности залегания и природной изменчивости качественных характеристик полезного ископаемого при отработке месторождения [3].
Для общей оценки сложности природных условий формирования качества
минерального сырья при отработке месторождения предлагается применить
относительную систему индексов, которая основывается на совместном учете
этих двух показателей. Приняв пятибалльную оценку для каждого из показателей и умножив их значение по вертикали и горизонтали, получим категорию по шкале сложности природных
условий формирования качества минерального сырья при отработке месторождения. На основании этой шкалы рудные месторождения по степени природной сложности залегания и обеспечения
качества минеральным сырьем могут
быть классифицированы по категориям
от самых простых (индекс k = 1) до самых
сложных (индекс k = 25) (табл. 1).
Таблица 1

показатель сложности , λ

Рис. 1 Профильные сечения
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Рис. 2. График к анализу изменения сложности
залегания в глубь по простиранию месторождения
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Норильское месторождение бедных
медно-никелевых руд (рис. 1) по установленным
значениям
показателя
сложности залегания и изменчивости
(рис. 2, 3), которые составляют 0,027 и
0,48, согласно шкале относится к категории с индексом 5.

Рис. 3. Зависимость уровня стабильности состава
руды от показателя сложности залегания
месторождения: а – никель; б – медь

Полученные данные необходимо рассматривать как ориентировочные. Однако выполненный анализ позволил
установить, что качество бедных медноникелевых руд южной части поля «Прирезки» в меньшей степени зависит от
условий залегания Норильского место-
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рождения и в большей степени от при- 0,11 до 0,2 почти в 2 раза, что в дальнейродной изменчивости содержания по- шем повлияет на технологические покалезных компонентов в недрах. Из этого затели обогащения. Высокие значения
следует, что показатель сложности зале- природной изменчивости показателей
гания дает возможность получить коли- качества бедных руд является первопричественную оценку трудности для обес- чиной наличия явления сегрегации, копечения качества добытой руды при от- торая ведет к нестабильности состава доработке рудных месторождений подзем- бытых руд, что предопределяет необхоным способом.
димость применения глубоких технолоПовышения показателя сложности с гий повышения качества вкрапленных
0,017 до 0,027 увеличивает уровень де- руд.
стабилизации состава добытой руды с
_______________________________________________________
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стемы стабилизации качества бедных
медно-никелевых руд: монография. –
Норильск, 2012. – 102 с.
УДК 622.34.004.12
Н.А. Туртыгина, К.С. Циллиакус,
А.С. Шубрик, С.А. Карачок, В.В. Колеснев

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА БЕДНЫХ
МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ РУД С УЧЕТОМ
ЯВЛЕНИЯ СЕГРЕГАЦИИ РУДНОЙ МАССЫ
Статья написана в результате выполнения исследований качества рудопотока на руднике «Заполярный». На
основании расчетных данных выполнена оценка состояния технологической изменчивости качества бедных
медно-никелевых руд и выявлено наличие явления сегрегации рудной массы в технологической схеме рудника.
Установлено, что явление сегрегации имеет место во многих технологических процессах на горнодобывающих
предприятиях и играет большую роль при формировании и стабилизации качества полезного ископаемого. Одним
из перспективных методов решения этой проблемы является повышение стабильности вещественного состава
относительно бедных медно-никелевых руд путём совершенствования рудничной системы стабилизации рудного
сырья, обеспечивающей повышение качества выдаваемой продукции горных предприятий на основе технических
решений, базирующихся на использовании положительного эффекта от наличия в технологической схеме рудника
явления сегрегации.
Ключевые слова: руда, сегрегация, содержание, рудник, стабилизация, качество, горнодобывающее предприятие.

Актуальность работы определяется
интенсивным ухудшением рудо-сырьевой базы горнодобывающих предприятий Норильска, что приводит к снижению качества добытых руд. Необходимость совершенствования технологии добычи сравнительно бедных руд в режиме

повышения стабильности их состава
определяется тем, что в структуре запасов норильских месторождений основное
количество металла (до 70%) находится
во вкрапленных рудах, доля которых по
мере интенсивной выемки богатых руд
неуклонно возрастает. Основной способ
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решения проблемы стабильности состава
руд – технологический, выполняемый на
стадии подготовки рудо-минерального
сырья к обогащению и переработке, путём создания в рудниках современной
производственной системы, обеспечивающей повышение качества их продукции
за счет снижения изменчивости качества
добытой руды.
Основными факторами ухудшения
минерально-сырьевой базы являются не
только снижение содержания в рудах
металлов и повышение в них вредных
компонентов вследствие отработки более богатых руд, но и возрастание показателей изменчивости качества руд изза наличия в технологической схеме
рудника явления гранулометрической
сегрегации, естественного процесса разделения и концентрации разнокачественных компонентов (рис. 1).

Результаты статистической обработки данных
наблюдений при опробовании руды
на руднике «Заполярный»

В рудном массиве
перед отбойкой,
горизонт +140 м
В ковшах ПДМ
при доставке
в рудоспуск,
горизонт +140 м
В рудном массиве
перед отбойкой,
горизонт +90 м
В вагонах при
выпуске рудной массы
из рудоспуска,
горизонт +90 м
В вагонах при
выпуске и доставке
руды на откаточном
горизонте +45 м,
перед дробилкой
В общем рудопотоке,
доставляемом на НОФ

Рис. 1. Схема процесса сегрегации рудной массы:
а – в штабеле; б – в бункере; 1 – зона рудной мелочи
с высоким содержанием металла; 2 – зона
крупнокусковой массы, состоящая из бедной руды

К настоящему времени проблема проявления процесса сегрегации больше
изучена применительно к открытой разработке месторождений при формировании отвалов вскрышных пород, а также
рудных складов и при обогащении полезных ископаемых, но исследование и
понимание самого процесса находится
только в самой начальной стадии его
изучения. Какое влияние этот процесс
оказывает на формирование качества
руд при подземной добыче, практически
не исследовано. Сегрегация особенно
проявляется в условиях отработки месторождений бедных руд, где существует
высокая контрастность и корреляция
физико-механических и качественных

Среднеквадратичное
отклонение 

Места,
где производились
замеры

Показатели изменчивости
Коэффициент
усреднения

Контрастность, м

б)

Коэффициент
вариаци , %

а)

характеристик в массиве руд и вмещающих пород.
Исследования изучаемой актуальной
проблемы выполнялись на базе рудника
«Заполярный», разрабатывающего Норильское месторождение бедных медноникелевых руд. В работе оценивалась
естественная стабилизационная способность рудника с помощью коэффициента
усреднения. Для этого были проведены
непосредственно в руднике, натуральные исследования рудопотока в основных узлах технологической схемы рудника. В таблице показаны значения коэффициента усреднения в отдельных
звеньях по горизонтам и в целом по технологической схеме, начиная от забоев и
до подъёма на поверхность рудника.

23,09 0,82

0,19

34,35 0,43

0,15

23,56 0,59

0,14

47,75 0,41

0,20

89,91 0,68

0,62

K

у



σ1
σ

2

1,26

0,7 1,07

1,21
12,79 0,39

0,51

Из этого следует, что в руднике «Заполярный» происходит неравномерная
стабилизация состава рудной массы в отдельных звеньях технологической цепи.
Основной причиной этого является
наличие явления гранулометрической
сегрегации, нейтрализующей стабилизирующую способность технологической
схемы.
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Наличие сегрегации приводит к дестабилизации вещественного состава добытых руд. Естественно, что в суммарном потоке, поступающем на обогатительную фабрику, наблюдается относительно высокая изменчивость показателей качества руды. Так, с увеличением
крупности добытой руды с 5 до 300 мм
происходит снижение содержания в ней
никеля с 0,59 до 0,33%, что влечет за собой сокращение извлечения в концентрат с 78 до 63 %, т.е. на 15%, и сокращение выхода продукта производства с
9,36%, до 4,59, т.е. почти в 2 раза.
Из-за наличия сегрегации в технологической схеме рудника ухудшаются
смесительные свойства рудной массы, и
происходит снижение качества товарной
руды на выходе из рудника. Очевидно,
что в технологическом аспекте эффект от
сегрегации может быть как отрицательным, так и положительным. Основным и
наиболее эффективным способом борьбы
с этим явлением является: упорядоченная загрузка и разгрузка рудоспуска
или бункера с разделением рудной
массы на сорта; нейтрализация процесса

сегрегации в определенном звене технологической схеме рудника при предконцентрации руд.
Сегрегация рудной массы при подземной добыче представляет определенный интерес для предконцентрации руд
в условиях рудника. Сегрегация позволяет производить перераспределение
металлов еще до стадии их выгрузки
или отсыпки, т.е. наиболее дешевым способом, и направлена на повышение концентрации полезных компонентов в рудной массе и разделение её на сорта.
На основе обобщения опыта горных
предприятий, научных исследований и
собственных разработок был выполнен
процесс моделирования предконцентрации норильских вкрапленных медно-никелевых руд. В рассматриваемом примере отделение от общей рудной массы
ее долей с меньшим содержанием полезного компонента приводит к сокращению объема товарной руды на 25% и повышению среднего качества полезного
продукта (предконцентрата) относительно исходного на 28 и 46% с 0,46% до
0,59–0,68% при извлечении металла в
предконцентрат 0,97 и 0,93 % (рис. 2).

Рис. 2. Результаты численного моделирования:
предконцентрат и отходы предконцентрата
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Однако производственная проблема
стабилизации вещественного состава
бедных медно-никелевых руд не может
быть решена кардинально за счёт отдельных рационализаций технологии с
учетом явления сегрегации. Для этого
требуется надёжная производственная
система, включающая в себя ряд технологических и организационных функций с использованием принципов управления, часть которых целесообразно возложить на подземный рудник. Содержание и структура рудничной системы стабилизации состава руды представлена на
рис. 3. Она состоит из двух подсистем –
усреднительной и смесительной.

решений передаются техническому руководству рудника в качестве рекомендаций для осуществления.
Достичь равномерного распределения полезного компонента в объёме добычи возможно при использовании подземных многобункерных сооружений в
качестве главного вида смесителя бедных медно-никелевых руд.
Для этой цели предлагается конструкция рудничного горнотехнического
смесительного средства – бункера щелевого типа (рис. 4), которая создаёт возможность для более эффективного смешения рудной массы, чем бункеры силосного типа, поскольку в нём значительно выше площадь соприкосновения
разнокачественных слоёв за счёт увеличенной поверхности горизонтального сечения. Здесь с вероятностью гранулометрической сегрегации высотные параметры бункера уменьшены до 5–7 м, а
ширина – до 3–4 м [4]. Рассмотрены два
наиболее продуктивных режима функционирования бункера-смесителя: с
наклонной отсыпкой слоёв руды и последовательным односторонним её выпуском; с загрузкой горизонтальными слоями и двухсторонним выпуском руды.
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Рис. 3. Структура информационно-управляющей
системы формирования стабильного состава руды:
А, В – усреднительная и смесительная части
системы; 1 – информационные потоки; 2 –
рекомендуемые технологические и организационные
решения; 3 – управляющие команды
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В общерудничную систему входят следующие составные элементы: блок информации о качественно-количественных характеристиках руды в недрах и основных узлах технологической схемы
рудника; блок планирования и организации горных работ в режиме усреднения
состава добываемой руды; блок обоснования оперативных технологических и
управляющих решений при смешении
разнокачественных руд; блок контроля
качества выполнения работ. При этом
вся информация поступает через оператора по качеству для анализа и выработки в блок оперативных решений, откуда наиболее рациональные варианты
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Рис. 4. Бункер щелевого типа для смешивания
мелкодробленой руды: 1 – ёмкостное пространство
бункера; 2 – загрузочный конвейер; 3 – разгрузочный
конвейер; 4 – горная выработка для загрузки
бункера; 5 – смотровая горная выработка

Внедрение результатов исследования
в практику отечественных рудников позволит в 1,5–2 и более раз повысит качество добытых руд. Для реализации этих
возможностей необходима соответствующая модернизация технологии горного
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производства в направлении более глу- большое значение не только для будубокого формирования стабильного каче- щего Норильской горно-металлургичественного состава руды с учетом сегрега- ской компании, но и в целом для цветции при подземной добыче. Решение ной металлургии России.
этой проблемы на перспективу имеет
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СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ
И ПУТИ РАЗВИТИЯ РУДНИКОВ Г. НОРИЛЬСКА
Содержит основные актуальные направления модернизации и совершенствования геотехнологии на рудниках
Норильска. Главным стратегическим направлением в развитии сырьевой базы Крайнего Севера можно считать
увеличение объемов добычи руды, плановую техническую модернизацию и реконструкцию горного производства.
На современном этапе приоритетным направлением в развитии сырьевой базы остается поэтапный ввод в эксплуатацию глубоких залежей. Совершенствование применяемых технологий – внедрение новых систем разработки для эффективной отработки сложно структурных залежей в удароопасных условиях с целью повышения
качества рудной массы, применение высокопроизводительных самоходных комплексов горного оборудования с
высокой степенью автоматизации и безопасности труда.
Ключевые слова: научно-исследовательская работа, перспектива, руда, качество, горнодобывающее предприятие.

Заполярный филиал публичного акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ЗФ ПАО «ГМК «НН») – одна из
крупнейших в мире компаний по производству никеля, меди, кобальта и металлов платиновой группы. Каждая пятая
тонна никеля, выпущенная в мире, производится на предприятиях Норильской
горно-металлургической компании. Её
минерально-сырьевая база представлена запасами сульфидных медно-никелевых руд Норильска.

Заполярный филиал эксплуатирует
подземным способом три месторождения: Талнахское (рудники «Комсомольский», «Маяк» и «Скалистый»), Октябрьское (рудники «Октябрьский», «Таймырский»), Норильск–1 (рудник «Заполярный») (рис. 1).
Два подземных рудника («Ангидрит»,
«Известняков») отрабатывают нерудные
месторождения полезных ископаемых.
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состояния напряженности горного массива и снижения вредного влияния горного давления, базирующихся на региональных и локальных методах прогнозирования горных ударов.
Региональный прогноз горных ударов предусматривает выявление областей, опасных по горным ударам, в пределах шахтных полей рудников. Метод
регионального прогноза реализуется на
основе стационарной системы наблюдений показаний сейсмодатчиков, установленных в различных частях массива
горных пород (рис. 3). Широкое применение на удароопасных участках месторождений Заполярного филиала нашел
научно-обоснованный способ профилактической разгрузки призабойного рудного массива путем бурения разгрузочных шпуров и скважин.

Рис. 1. Вертикальная проекция рудных тел
Талнахского и Норильского узлов

С увеличением глубины разработки и
развитием горных работ горнотехническая и геомеханическая ситуация на
рудниках осложняется. В связи с этим
постоянно ведется работа по поиску и
внедрению новых вариантов систем разработки и порядка ведения горных работ. Совершенствование идет в направлении увеличения удельного объема
применения систем, позволяющих исключить нахождение людей в очистном
пространстве. Необходимость более широкого применения таких систем связана с вовлечением в отработку медистых и вкрапленных руд на рудниках
«Октябрьский», «Таймырский», «Комсомольский». Однако существующие параметры камерной системы имеют неоцененные резервы, позволяющие оптимизировать производственные издержки,
поэтому, как наиболее перспективный,
поднимается вопрос по увеличению параметров очистных камер (рис. 2).

Рис. 3. Показания сейсмодатчиков стационарной
системы наблюдений прогнозирования развития
геомеханической ситуации

Неотъемлемыми условиями, обеспечивающими эффективность разгрузочных мероприятий, являются жесткий
маркшейдерский контроль за обеспече-

Рис. 2. Принципиальная схема отработки
на примере камер с шириной от 16 м до 24 м

На подземных рудниках Заполярного филиала успешно внедряются современные средства и методы контроля
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нием параллельности забуриваемых разгрузочных скважин; использование для
этого специально сконструированных
шаблонов; соблюдение порядка производства буровых работ и параметров бурения с учетом установленных допусков.
Применение камерных систем разработки требует выполнение полевых
маркшейдерских работ без доступа людей в очистное пространство. В мировой
практике для выполнения маркшейдерских съемок очистных пространств и горных выработок без доступа людей используются лазерные сканирующие системы. Работа этих систем основана на
бесконтактных измерениях при помощи
лазера. Лазерная сканирующая система
Optech CMS («Cavity Monitoring System», что переводится как «система мониторинга полостей») является горным
инструментом бесконтактного действия,
который был разработан для определения размеров опасных или недоступных
полостей. Данная система – современное
решение сбора пространственной информации в опасных и недоступных для
человека условиях.
В отличие от традиционных геодезических измерений лазерное сканирование обеспечивает получение цифровой
трёхмерной модели всего объекта, а не
отдельных его частей (рис. 4). Этот метод
оказывается исключительно эффективным для построения моделей недоступных (без доступа людей) горных выработок, даёт возможность очень быстро провести съёмку и получить модель объекта
с деталями размером до нескольких
миллиметров.

Принцип действия системы CMS основан на использовании лазерного сканирующего дальномера, который вводится в полость и вращается в ней на
360º, обеспечивая непрерывный сбор
данных об углах и расстояниях. После
каждого вращения лазерная сканирующая головка увеличивает угол наклона
на величину, задаваемую оператором.
Затем сканирующая головка снова совершает полный оборот при новом угле
возвышения, собирая данные о точках
поверхности, автоматически увеличивая
диапазон съёмки (рис. 5).

Рис. 5. Принцип действия системы CMS

Современные вычислительные и программные средства позволяют формировать пространственные модели объектов
горного производства (месторождения,
горные выработки, планы поверхностей),
обеспечивая тем самым визуальный и
программный контроль выполняемых построений в трехмерном пространстве.
Формирование проекций горных выработок и залежей полезного ископаемого по
такой модели может выполняться в автоматическом режиме (рис. 6).
Использование трехмерной модели
месторождения позволяет оперативно
производить подсчеты запасов полезного
ископаемого, объемов выполненных работ, календарное и оперативное планирование горных работ, вести мониторинг
состояния горных выработок, отчетную и
графическую документацию, обеспечивает инструменты визуализации и анализа, охватывающие все аспекты от сбора
данных по скважинам, до планирования
производства.

Рис. 4. Объемное представление рудного тела
медистых руд
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а)

технологий приготовления закладочных
смесей (рис. 7).

б)

Рис. 6. Проектирование модели месторождения
с использованием программных продуктов (а)
и 3D-модель Талнахской и Октябрьской, рудоносной
интрузии, шахтные поля рудников, тектонический
разлом (синий цвет) и городские постройки НПР
(желтые многоугольники) (б)

Закладка выработанного пространства и буровзрывные работы являются
одними из наиболее затратных статей
расходов в себестоимости добычи руды.
Производство закладочных работ является неотъемлемой технологической
операцией в общем процессе добычи
сульфидных медно-никелевых руд системами разработки с закладкой выработанного пространства. Закладка выработанного пространства позволяет
обеспечить управление горным давлением, безопасную и эффективную эксплуатацию месторождения с наибольшей полнотой извлечения полезного ископаемого.
В общих затратах на добычу руды с
закладкой на долю закладочных работ
приходится около 20%. Для повышения
эффективности и снижения себестоимости закладки на рудниках Талнаха проводятся опытно-исследовательские работы с проведением лабораторных и
опытно-промышленных
испытаний
(ОПИ). Основное направление – повышение качества закладочных смесей, поиск дешевых и технологичных материалов, пригодных для использования в закладку и разработка на их основе новых

Рис. 7. Изолирующая закладочная перемычка
(вариант армировки горной выработки
перед закладкой)

В настоящее время одним из наиболее перспективных путей снижения затрат на закладочные работы является
использование в закладочных составах
хвостов обогащения Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ).
Переход закладочных комплексов на
новую технологию приготовления закладочных смесей способствует решению проблем утилизации отходов металлургического и обогатительного производства, позволит снизить себестоимость
закладочных работ, повысить качество
закладки и упростить технологию ее
приготовления.
Поиск новых технических решений в
вопросах поддержания и охраны горных
выработок является важным этапом в
обеспечении безопасных условий дальнейшего освоения разрабатываемых месторождений на больших глубинах. Совершенствование существующих видов
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крепи должно способствовать увеличению производительности труда, повышению уровня безопасности труда в призабойной части.
Основные виды крепи, традиционно
применяемой на горных предприятиях, –
анкерная (железобетонные штанги –
ЖБШ) и набрызг-бетон.
Типы – комбинированная (ЖБШ +
набрызг-бетон), усиленная комбинированная (ЖБШ + набрызг-бетон + металлическая решетка).
В зависимости от горно-геологических условий, в основном для горно-капитальных выработок с продолжительным сроком службы, применяется арочная податливая крепь; монолитная бетонная крепи. Набрызг-бетонное крепление горных выработок осуществляется
обычной песчано-цементной смесью.
Основными направлениями по совершенствованию комплекса крепления,
реализуемыми на рудниках Заполярного филиала Компании, являются:
 механизация оборки заколов после
производства взрывных работ;
 механизация установки анкеров;
 механизация нанесения набрызгбетона;
 внедрение новых видов крепи.
Поиск новых технических решений в
вопросах поддержания и охраны горных
выработок является важным этапом в
обеспечении безопасных условий дальнейшего освоения разрабатываемых месторождений на больших глубинах.
Одним из основополагающих принципов концепции производственно-технического развития ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» является принцип
«развития горного производства на основе максимального использования введенных в эксплуатацию горнодобывающих мощностей». С каждым годом структура добываемого сырья меняется в сторону увеличения объемов добычи медистых и вкрапленных руд. Наращивание
объемов сопряжено с дальнейшим ухудшением условий ведения горных работ, с
необходимостью ведения горных работ в

подработанных массивах относительно
низкой устойчивости, с вовлечением в отработку новых залежей, расположенных
в зонах опорного давления от выработанных при выемке богатых руд пространств.
Ведение горных работ в сложных
горно-геологических и горнотехнических условиях при одновременном снижении затрат на производство возможно
только при постоянном научно-методическом сопровождении. «Проблема контроля и управления качеством добываемых руд в горнорудной промышленности стоит особо остро, так как от качества
руд зависят качество концентратов, металлов и готовой продукции всех перерабатывающих отраслей» [3. С. 372]. Контроль качества руды при добыче предписан законодательством и нормативными
актами РФ по охране недр.
Совершенствование системы контроля качества руды на горных предприятиях рассматривается как приоритетная, стратегическая задача, от решения которой в значительной степени зависит эффективность работы всего
горно-металлургического производства.
Система контроля качества руды наименее затратный из всех ныне известных
способов контроля качества, так как минимизирует численность персонала,
практически исключает низко квалифицированный ручной труд, использование дорогостоящего пробоотборно-подготовительного оборудования, необходимость транспортных расходов и дорогостоящих лабораторных исследований [2]
(рис. 8).
Перспективы развития горного производства ориентированы на повышение надежности прогноза и предотвращение горных ударов, управление горным давлением и совершенствование
видов проведения, а также поддержание
горных выработок, применение современного высокопроизводительного самоходного оборудования, автоматизацию
производственных процессов, которые
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способствуют, в конечном итоге, повышению качества добытого минерального
сырья, уровня безопасности труда и тех-

нико-экономических показателей производственно-хозяйственной деятельности
горных подразделений [1].

а)

б)

Рис. 8. Сравнение данных системы с данными входного контроля Талнахской обогатительной фабрики
и данными геолого-маркшейдерских расчетов рудников (а); электронный блок (БЭ) и установочный
модуль рудоконтролирующей станции (РКС) на ЛК–1 ДЦ ТОФ (б)

Совершенствование способов отра- осуществлять высокорентабельное проботки запасов руд, а также использова- изводство цветных и драгоценных мение инновационных технологий в пер- таллов на длительную перспективу.
спективе позволят рудникам компании
____________________________________________________________________
1. Опарин В.Н. Современное состоя3. Туртыгина Н.А. Сущность, проние, проблемы и стратегия развития гор- блемы контроля и управления каченого производства на рудниках Нориль- ством руд на горных предприятиях //
ска: монография // РАН, Сиб. отд-ние, ГИАБ (научно-технический журнал). –
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2008.
гранулометрической сегрегации при до2. Туртыгина Н.А. Обоснование си- бычи вкрапленных руд // ГИАБ (научностемы стабилизации качества бедных технический журнал). – 2014. – №1. –
медно-никелевых руд при подземной до- С. 25–28.
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РОТОРНО-ВОЗДУШНОЕ УСТРОЙСТВО
ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ РУДНОГО МАТЕРИАЛА
Рассматривается устройство для окончательной сортировки рудного материала по размерам при подготовке
его к обогащению. Описаны устройство и принцип работы роторно-воздушного устройства для классификации
рудного материала.
Ключевые слова: руда, рудный материал, грохоты, классификация, роторный барабан, роторно-воздушное
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Первичная переработка (обогащение) руды является замыкающим звеном в общей технологии горного дела и
обеспечивает получение продукции, соответствующей кондициям на сырье для
металлургической промышленности.
Развитие техники обогащения значительно расширяет сырьевую базу, позволяет вовлечь в активные запасы новые
месторождения цветных и особенно редких металлов, содержание которых в рудах очень низкое. Без применения современных методов обогащения многие
руды редких металлов не могут быть использованы. В настоящее время обогатительные процессы играют первостепенную роль в использовании рудного сырья, в производстве цветных и редких
металлов.
Руда различной крупности, поступающая с рудника, при переработке на
обогатительной фабрике проходит различные процессы, которые по своему
назначению разделяются на подготовительные, обогатительные и вспомогательные.
Подготовительные процессы имеют
целью подготовить руду к обогащению.
Подготовка включает, прежде всего, операции уменьшения размеров кусков
руды – дробление и измельчение и связанную с ними классификацию руды на
грохотах, в классификаторах и гидроциклонах.
Операция классификации руды на
грохотах при её обогащении имеет боль-

шое значение. Целью грохочения является разделение материала на фракции
по крупности. Количество получаемых
фракций варьирует от 2-х и более и зависит от технологии обогащения. Полученная крупная фракция возвращается
на повторное дробление, более мелкие
поступают на дальнейшую их переработку, измельчение.
Стоимость дробления и измельчения
руды составляет до 50% общей стоимости
обогащения. Поэтому вопросы грохочения занимают важное место в подготовительных процессах, т.к. качественная
классификация материала позволяет
избежать попадания мелких фракций
на повторное дробление. Как правило,
часть этих фракций уходит вместе с
крупной, ввиду относительно низкой эффективности работы грохотов [1; 2].
Для повышения эффективности процесса разделения рудного материала авторами было разработано роторно-воздушное устройство для разделения рудного сырья на несколько фракций (рисунок).
Устройство состоит из следующих основных узлов и деталей: загрузочного
устройства 1, роторного барабана 2, аспирационного канала 3, воздушного распределителя 4, бункера для сбора рудного материала 5, воздуховода 6, рамы 7,
стойки 8, привода ротора 9, электродвигателя 10.
Работа устройства обеспечивает качественное разделение руды за счёт совре-
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менных принципов, основанных на комбинированном использовании воздушного и инерционного воздействия.
Устройство для разделения рудного материала работает следующим образом.
Перерабатываемая руда загрузочным
устройством 1 подаётся на вращающийся роторный барабан 2, при этом во

внутреннюю полость воздушного распределителя 4 подаётся под напором
воздух, который через отверстия поступает во внутреннюю полость роторного
барабана и воздуховодом 6 направляется к роторному барабану.

а)

б)

Общий вид роторно-воздушного устройства:

а – вид сбоку с разрезом по решету; б – роторный барабан, вид сверху

В правой верхней четверти роторного устройств позволяет увеличить произвобарабана за счет инерционного воздей- дительность машин при одновременном
ствия барабана и воздушного потока снижении их габаритных размеров за
руда разделяется на мелкие кусочки счёт интенсификации технологического
размером менее 12 мм и крупные куски процесса.
размером до 150 мм. В этой зоне распоВ результате решения компромиссложен аспирационный канал 3, который ной задачи по определению основных
создаёт разряжение и транспортирует параметров роторно-воздушного устроймелкие частицы размером менее 1 мм. ства были установлены: оптимальный
Далее они направляются на дальней- напор воздушного потока 0,34 МПа,
шую переработку. Разделенный рудный окружная скорость роторного барабана
материал поступает по роторному бара- 2,7 м/с и угол направления воздушного
бану (цилиндрическому решету) 2 в бун- потока 9°. Оптимизация параметров рокер для сбора рудного материала 5, ко- торно-воздушного устройства выявила
торый разделен на две секции: для сбора возможность его применения для разкрупных и мелких кусков руды.
ных технологий обогащения руды.
Конструкция
роторно-воздушного
Изменяя обороты роторного барабана
устройства позволяет с высокой эффек- и скорость воздушного потока, от основтивностью отделять мелкокусковой и ной массы руды можно отделять чапылевидный материал от крупного за стицы размером от 0,075 до 12 мм в засчет применения инерционно-воздуш- висимости от тех требований сортиного способа классификации сыпучих ровки, которые предъявляет технология
материалов. Применение роторных обогащения.
___________________________________________________________
1. Полькин С.И., Адамов Э.В. Обога2. Авдохин В.М. Основы обогащения
щение руд цветных и редких металлов: полезных ископаемых: учебник для вузов.
учебник для вузов. – М.: Недра, 1975. – В 2 т. Т.1. Обогатительные процессы. – М.:
462 c.
Изд-во МГГУ, 2006. – 418 с.
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ
Рассмотрены мероприятия, обеспечивающие поддержание постоянного давления в системе газоснабжения
(в заранее заданном диапазоне его колебания), что является одним из важнейших условий безопасной и надежной
работы этой системы и подключенных к ней газопотребляющих объектов.
Ключевые слова: система газоснабжения, теплоэлектроцентраль, газопроводная сеть, газораспределительный пункт, регуляторы давления газа, фильтры.

Наличие в системе газоснабжения
постоянного давления (в заранее заданном диапазоне его колебания) является
одним из важнейших условий безопасной и надежной работы этой системы и
подключенных к ней газопотребляющих
объектов.
В 1983 г. было начато строительство
газораспределитедьного пункта (ГРП
№2), обслуживающего территорию теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) №3. Но из-за
нехватки материальных средств, строительство системы газоснабжения было
прекращено. В настоящее время на территории ТЭЦ–3 газоснабжение осуществляет ГРП №1.
Газ на ГРП №1 подается при основном режиме работы от газопровода
Надеждинского металлургического завода «НМЗ» первой очереди с давлением Р = 1,2 МПа, а в случае аварии или
ремонта этого газопровода газ подается
по газопроводу второй очереди с давлением Р = 0,6 МПа. После ГРП газ уже подается на ТЭЦ и пиковую котельную.
ГРП №1 осуществляет полную и бесперебойную подачу газа на ТЭЦ–3 и на
пиковую котельную. Но в случае ремонта, монтажа или аварийной ситуации на ГРП №1 станция может остаться
без газа, что приведет к прекращению
подачи горячей воды на водоснабжение
и отопление в район Кайеркан и на промышленную площадку «НМЗ». А это недопустимо для объектов, расположенных на территории Крайнего Севера, по-

этому необходима реконструкция системы газоснабжения ГРП №2. В ходе
реконструкции системы подбираются
оптимальные параметры работы системы газоснабжения.
ГРП №2 должен обеспечивать максимальную производительность четырех
энергетических котлов типа ТГМЕ–464.
Производительность горелки такого
котла составляет ~ 4500 нм3/ч, при 0 °С
и давлении газа 0,1 МПа (760 мм рт. ст.),
на котле установлено 8 горелок. А это
значит, что максимальный часовой расход газа ТЭЦ–3 равняется 144∙103 нм3/ч.
Расчетный годовой расход газа для
предприятий различных отраслей промышленности и предприятий бытового
обслуживания производственного характера следует определять по [3] исходя из часового расхода газа с учетом
коэффициента часового максимума по
отрасли промышленности и составляет
518,4  106 нм3/ч.
В основе гидравлического расчета газопроводной сети лежит определение оптимальных диаметров газопроводов,
обеспечивающих пропуск необходимых
количеств газа при допустимых перепадах давления. Расчет ведется исходя из
максимально возможных расходов газа в
часы максимального газопотребления и
выполняется по [3]. При этом учитываются часовые расходы газа на нужды
производства. Как правило, при гидравлическом расчете газопроводов среднего
и высокого давления расчетные расходы
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где n – эквивалентная абсолютная шероховатость
внутренней
поверхности
стенки трубы, принимаемая равной для
новых стальных труб 0,01 см.
Таким образом, при проведении гидравлических расчетов газораспределительной сети учитывается материал газопровода, а также процесс старения
трубы, который выражается в увеличении шероховатости и зарастании стальных труб и неизменности шероховатости
в процессе эксплуатации и ползучести
полиэтиленовых труб. Ползучесть полиэтиленовой трубы выражается в увеличении внутреннего диаметра на 5% в
процессе эксплуатации под воздействием внутреннего давления в результате уменьшения толщины стенки
трубы. Потери давления в местных сопротивлениях вызываются изменениями величин и направлений скоростей
движения газа в местах переходов газопровода с одного диаметра на другой, в
запорной арматуре, отводах, тройниках
и т.д. Расчеты приведены в табл. 1, 2.
Таблица 1

газа потребителями принимаются в качестве сосредоточенных нагрузок, для сетей низкого давления учитывается также
равномерно распределенная нагрузка.
Отличительной особенностью систем
газоснабжения среднего давления с установкой газорегуляторных пунктов у каждого потребителя или небольшой группы
потребителей населенного пункта является применимость к ним принципа расчета сетей с равномерно распределенными нагрузками.
При гидравлическом расчете газопроводов среднего и высокого давлений,
в которых перепады давления значительны, изменение плотности и скорости
движения газа необходимо учитывать,
поэтому потери давления на преодоление сил трения в таких газопроводах
определяются по формуле:
ρ 0 l  1,2687  10 ,
4

где Рн, Рк – абсолютные давления газа в
начале и в конце газопровода, МПа;
l – длина газопровода, м; V – расход газа,
м3/ч,
при
нормальных
условиях;
0 – плотность газа при нормальных
условиях, у природного газа она равна
0,73 кг/м3; Р0 = 0,101325 МПа; d – внутренний диаметр газопровода, см.
Коэффициент гидравлического трения λ определяется в зависимости от режима движения газа по газопроводу, характеризуемого числом Рейнольдса,
Ре 

V
9 πdν

 0,0354

V
dν

,

где  – коэффициент кинематической
вязкости газа, м2/с, при нормальных
условиях; d – внутренний диаметр трубопровода, см; V – расход газа, м3/ч, при
нормальных условиях.
А также в зависимости от гидравлической гладкости внутренней стенки газопровода, определяемой по условию:

1–2

32,8 11212,3 1,2

0,013

1,187 0,0009

0,0143

2–3

10,5 1401,5

1,2

0,009

1,191 0,0011

0,0175

3–4 17,75 11212,3 1,2

0,014

1,186 0,0010

0,0149

4–5

10,7 3737,4

1,2

0,024

1,176 0,0017

0,0253

5–6

14,6 13843,6 0,25

0,009

0,241 0,0006

0,0097

6–7

17,8 41530,8 0,25

0,033

0,217 0,0023

0,0358

7–8

9,3 13843,6 0,25

0,011

0,239 0,0008

0,0119

1,2

0,024

1,176 0,0017

0,0253

10–11 14,6 13843,6 0,25

0,009

0,241 0,0006

0,0097

11–12 12,8 41530,8 0,25

0,024

0,226 0,0017

0,0258

12–13 9,4 13843,6 0,25

0,011

0,239 0,0008

0,0119

14–15 10,7 3737,4

1,2

0,024

1,176 0,0017

0,0253

15–16 34,7 6934,9

0,6

0,005

0,595 0,0004

0,0058

9–10 10,7 3737,4

n 
Ре    23,
d 

∑Р = Рм + (Рн –Рк), МПа

Участок

Расчет потерь по длине и местных потерь
при основном режиме работы ГРП (подача газа
по газопроводу Ι очереди и работе
Ι, ΙΙ, ΙV линий редуцирования)
Рм, МПа

d

5

Рк, МПа

2

Рн-Рк, МПа

81 π

λ

V

Pн, МПа

Р0

V, м3/ч

2

l, м

Рн  Рк 
2

∑Р1 = 0,2331
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Таблица 2

щего степень засоренности фильтрующей кассеты при максимальном расходе
газа.
ПЗК и ПСК должны обеспечивать соответственно автоматическое прекращение подачи или сброс газа в атмосферу
при изменении давления в газопроводе,
недопустимом для безопасной и нормальной работы газоиспользующего и
газового оборудования.
В ГРП следует предусматривать систему продувочных и сбросных трубопроводов для продувки газопроводов и
сброса газа от ПСК, которые выводятся
наружу в места, где обеспечиваются безопасные условия для рассеивания газа.
При компоновке оборудования ГРП
необходимо предусматривать возможность доступа к оборудованию для монтажа, обслуживания и ремонта. Расстояние между параллельными рядами оборудования следует принимать не менее
0,4 м в свету. Ширина основного прохода
в помещении ГРП и со стороны обслуживания ГРУ (газораспределительная
установка) должна быть не менее 0,8 м
для обслуживания оборудования.
В системах распределения газа регуляторы давления устанавливают на
ГРП, обеспечивающих газоснабжение
всех потребителей газа – от крупных
промышленных предприятий до газифицированной квартиры. Кроме того,
регуляторы давления могут быть применены непосредственно на различных газовых агрегатах для обеспечения нормальной работы горелочных устройств и
приборов автоматики. В регуляторах непрямого действия воспринимаемый измерительный импульс усиливается и
преобразуется в командный, который
подается на привод исполнительного механизма, т. е. перестановка дроссельного
органа происходит при помощи энергии,
полученной от постороннего источника.
Регулирование давления протекает
следующим образом. При отклонении
конечного давления от заданного изменяется положение чувствительного эле-

МПа

∑Р = Рм + (Рн – Рк),

Рм, МПа

Рк, МПа

Рн-Рк, МПа

Pн, МПа

V, м3/ч

l, м

Участок

Расчет потерь по длине и местных потерь
при основном режиме работы ГРП
(подача газа по газопроводу Ι очереди и работе
Ι, ΙΙΙ, ΙV линий редуцирования)

1–2

32,8 11212,3 1,2

0,013

1,187 0,0009

0,0143

2–3

10,5 1401,5

1,2

0,009

1,191 0,0011

0,0175

3–4 17,75 11212,3 1,2

0,014

1,186 0,0010

0,0149

4–5

10,7 3737,4

1,2

0,024

1,176 0,0017

0,0253

5–6

14,6 13843,6 0,25

0,009

0,241 0,0006

0,0097

6–7

17,8 41530,8 0,25

0,033

0,217 0,0023

0,0358

7–8

9,3 13843,6 0,25

0,011

0,239 0,0008

0,0119

17–18 10,7 3737,4

1,2

0,024

1,176 0,0017

0,0253

18–19 14,6 13843,6 0,25

0,009

0,241 0,0006

0,0097

19–12 9,8 41530,8 0,25

0,018

0,232 0,0013

0,0197

14–15 10,7 3737,4

1,2

0,024

1,176 0,0017

0,0253

15–16 34,7 6934,9

0,6

0,005

0,595 0,0004

0,0058
∑Р2=0,2271

Расчет невязки
Р 
ΔР 

Р1- Р2
Р1

0,2331  0,2271
0,2331

100%;
100%  2,57%.

Размер невязки не больше допустимого, значит, расчёт гидравлики можно
считать выполненным верно.
ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ должны быть
оснащены фильтром, предохранительным запорным клапаном (ПЗК), регулятором давления газа, предохранительным сбросным клапаном (ПСК), запорной арматурой, контрольными измерительными приборами (КИП) и при необходимости узлом учета расхода газа, а
также обводным газопроводом (байпасом) с двумя последовательно расположенными отключающими устройствами
на нем.
Фильтры, устанавливаемые в ГРП,
должны иметь устройства для определения перепада давления, характеризую-

35

Научный вестник НИИ

мента привода, который непосредственно или через передаточные механизмы осуществляет требуемое изменение проходного сечения дроссельного органа, в результате чего происходит восстановление нарушенного равновесия
между приходом и расходом газа. Теоретически чувствительный орган каждый
раз после восстановления нарушенного
равновесия возвращается в исходное положение. В действительности этого не
наблюдается из-за неизбежной нечувствительности, возникающей в результате трения и инерционных усилий подвижных частей, вызывающих запаздывание закрытия и открытия клапана.
Поэтому при регулировании происходит
чередующееся переполнение и опорожнение газопровода, а, следовательно, и
отклонение давления от заданного. Таким образом, регулирование давления –
колебательный процесс, характеризующийся периодом, частотой и амплитудой
колебаний. Если колебание регулируемого давления протекает с возрастанием
амплитуды, то процесс регулирования
неустойчив. Степень неравномерности
регулирования – отношение разности
между максимальным и минимальным
регулируемым давлением к его среднему значению. Она зависит от конструкции и схемы регулятора и определяет его статическую характеристику.
Вне зависимости от принципа действия регуляторы должны обеспечивать
устойчивое регулирование. Это происходит тогда, когда регулируемое давление
совершает затухающие или гармонические незатухающие колебания с постоянной малой амплитудой. Колебание
регулируемого (выходного) давления
газа не должно превышать ±10% (без перенастройки при изменении расхода
газа во всем диапазоне регулирования),
а входного давления (до регулятора) –
±25.
При работе регулятора давления исходят из того, что для нормальной работы в эксплуатационных условиях его
расчетная
пропускная
способность

должна составлять не более 80%, а при
минимальном расходе – не менее 10% от
максимальной пропускной способности
при заданных выходном и входном давлении, т.е. необходимо, чтобы регулятор
обеспечивал заданное регулирование
при малых (минимальных) расходах.
Это требование особенно важно для регуляторов, применяемых для газоснабжения бытовых потребителей, у которых
расход газа резко меняется во времени,
в частности, в ночное время бывает минимальным. Для регулирования минимальных расходов рекомендуется использовать односедельные регуляторы.
Двухседельные регуляторы не могут
обеспечивать плотную посадку клапанов, из-за чего проход газа может оказаться больше необходимого для минимального расхода (ночью), что неизбежно приводит к повышению давления. Поэтому двухседельные регуляторы нежелательно устанавливать на
тупиковых сетях, от которых снабжаются бытовые потребители.
Регуляторы давления выбираются по
расчетному (максимальному часовому)
расходу газа при требуемом перепаде
давления. Пропускная способность таких регуляторов определяется по паспортным данным заводов-изготовителей, полученным экспериментальным
путем. Подбор типоразмера регулятора
давления производится по таблицам,
приведенным в справочной литературе
[5; 6]. Далее по формулам и в зависимости от P2/P1 определяется максимальная
пропускная способность V регулятора
давления. При подборе регулятора следует руководствоваться номенклатурой
ряда регуляторов, выпускаемых промышленностью.
При определении пропускной способности регулятора необходимо определить давление газа перед ним и после
него с учетом потерь и дополнительных
потерь давления в арматуре, фильтре,
расходомере и ПЗК, установленных до
регулятора давления.
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Расчет регулятора давления осуществляют по расчетному расходу газа в
зависимости от давления газа на входе в
ГРП (из расчета ответвлений сети высокого или среднего давления) и давления
газа на выходе из ГРП (из расчета распределительных газопроводов низкого
или среднего давления).
После определения паспортной характеристики регулятора давления подбирается регулятор с ближайшими большими техническими характеристиками
и рассчитывается пропускная способность регулятора давления:
 при
 при

Р2
Р1

Р2
Р1

 0,5 V  0,031 V n
 0,5 V  0,0157 V n

Δ PP 2

ρг

Р1
ρг

дуцирования высокого или среднего давления, автоматического поддержания
выходного давления на заданном
уровне, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении и
понижении выходного давления сверх
допустимых заданных значений.
Условия эксплуатации регуляторов
должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ2 ГОСТ 15150–69
с температурой окружающего воздуха от
–45 до +60 °С.
Задачей фильтра в ГРП или ГРУ является очистка газа от механических
примесей: пыли, ржавчины, смолистых
веществ и других твердых частиц. При
этом фильтр должен пропускать весь газовый поток, не превышая допустимую
потерю давления на себе, указанную в
паспорте.
По направлению движения газа через фильтрующий элемент все фильтры
можно разделить на прямоточные и поворотные, по конструктивному исполнению – линейные и угловые, по материалу корпуса и методу его изготовления –
на чугунные (или алюминиевые) литые
и стальные сварные.
По фильтрующему материалу серийно выпускаемые фильтры подразделяются на сетчатые и волосяные. В сетчатых используют плетеную металлическую сетку, а в волосяных – кассеты,
набитые капроновой нитью (или прессованным конским волосом) и пропитанные висциновым маслом.
Сетчатые фильтры, особенно двухслойные, отличаются повышенной тонкостью и интенсивностью очистки. В процессе эксплуатации фильтрующая способность снижается тонкостью фильтрования при одновременном уменьшении
пропускной способности фильтра.
У волосяных фильтров, наоборот, в
процессе эксплуатации фильтрующая
способность снижается за счет уноса частиц фильтрующего материала потоком
газа и при периодической очистке встряхиванием.

;

,

где Р2 – абсолютное давление газа на выходе из ГРП, Мпа; Р1 – то же на входе в
ГРП, Мпа; ∆Р – расчетный перепад давления в регуляторе, Мпа; Vn – расход
газа через регулятор, м3/ч; г – плотность
газа, кг/м3.
Максимальная пропускная способность ГРП должна быть на 20% выше,
чем расчетный расход газа через ГРП.
Расчеты по подбору регуляторов давления представлены в табл. 3. Расчеты
проводятся при основном режиме работы ГРП.
Таблица 3
Расчеты по подбору регуляторов давления
Участок

P1

4–6

1,2

9–11

P2

Q

P2–P1

V

Vнорм

Регулятор

0,25 17,205 0,208

82,41

57,68

РДГ–80В

1,2

0,25 17,205 0,208

82,41

57,68

РДГ–80В

17–19

1,2

0,25 17,205 0,208

82,41

57,68

РДГ–80В

14–16

1,2

0,6 17,725 0,500

82,41

57,68

РДГ–80В

230,75 Vmax = 296,68

Максимальная пропускная способность ГРП на 22% выше, чем расчетный
расход газа через ГРП. Значит, регулятор подобран верно.
Регуляторы давления газа (РДГ) со
встроенным предохранительно-запорным клапаном предназначены для ре-

37

Научный вестник НИИ

Для сетчатых фильтров максимально
допустимый перепад давления не должен
превышать 5000 Па, для волосяных –
10 000 Па.
В фильтре до начала эксплуатации
или после очистки и промывки этот перепад должен составлять для сетчатых
фильтров 2000–2500 Па, а для волосяных – 5000 Па. В конструкции фильтров
предусмотрены штуцеры для присоединения приборов, с помощью которых
определяется величина падения давления на фильтрующем элементе.
Фильтры для ГРП подбираются по
графику, на котором показано падение
давления в них в зависимости от пропускной способности при Р = 0,1 МПа и
𝜌 = 1 кг/м3.
Во избежание разрыва кассет и сетки
в незагрязненном фильтре падение давления не должно превышать для вновь
устанавливаемых 5000 Па, а для работающих – 10 000 Па.
Фильтры, устанавливаемые в ГРП
(ГРУ) для защиты регулирующих и
предохранительных устройств от засорения
механическими
примесями,
должны соответствовать данным, приведенным в табл. 10 [7].
Подбор фильтров производится по
табл. 26–29 [7]:

В данном случае регулятор давления
имеет встроенный предохранительный
запорный клапан.
Для сброса газа за регулятором в случае кратковременного повышении давления газа сверх установленного
должны применяться предохранительные сбросные клапаны (ПСК).
ПСК – это закрытая в эксплуатационном состоянии арматура; она открывается на краткий период времени, а после
достижения давления в контролируемой
точке номинального значения автоматически закрывается. Выбор конструкции
ПСК должен производиться в соответствии с давлением в газопроводе и климатическими условиями.
В данном случае был выбран ПСК
полноподъемный пружинный с рычагом
для
контрольной
продувки
типа
СППК4Р–150–16 [6].
В качестве запорно-регулирующей арматуры были подобраны задвижки и задвижки с электроприводами: 30лс915нж;
30лс941нж [6].
В ГРП и ГРУ следует предусматривать продувочные и сбросные трубопроводы. Продувочные трубопроводы следует размещать:
 на входном газопроводе после первого отключающего устройства;
 обводном газопроводе (байпасе)
между двумя отключающими устройствами;
 участках газопровода с оборудованием, отключаемым для производства
профилактического осмотра и ремонта.
Условный диаметр продувочного трубопровода должен быть не менее 20 мм.
Допускается объединять продувочные
трубопроводы одинакового давления в общий продувочный трубопровод. Условный диаметр сбросного трубопровода, отводящего газ от ПСК, должен быть равен
условному диаметру выходного патрубка
клапана, но не менее 20 мм.
Продувочные и сбросные трубопроводы следует выводить наружу в места,
обеспечивающие безопасные условия

2

 1401,5  0,73
 Р  11 00 
 124,43

 3250  1,2

Па.

Значит, выбираем фильтр ФГ–80 [6].
Установку предохранительных запорных клапанов (ПКЗ) следует предусматривать перед регулятором давления. Предохранительные запорные отсекающие клапаны типа ПКН и ПКВ поставляются комплектно с соответствующими регуляторами давления газа. Они
устанавливаются до регулятора давления газа после фильтра. Промышленность выпускает два типа ПЗК: ПКН и
ПКВ. Первый следует применять в случаях, когда после ГРП или ГРУ поддерживается низкое давление, второй –
среднее.
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для рассеивания газа, но не менее чем
на 1 м выше карниза здания.
Продувочные и сбросные трубопроводы должны иметь минимальное число
поворотов. На концах продувочных и
сбросных трубопроводов следует предусматривать устройства, исключающие
попадание атмосферных осадков в эти
трубопроводы.
Все газопроводы и запорно-регулирующая арматура изготовлены из стали
марки 09г2с, которая может эксплуатироваться при температурах до –70 °С.
Исключением является сбросной клапан
типа СППК4Р–150–16 из стали марки
20гл, который может эксплуатироваться
при температурах до –60°С.
В ГРП и ГРУ следует предусматривать установку показывающих и регистрирующих приборов для измерения
входного и выходного давления и температуры газа.
В ГРП и ГРУ, в которых не производится учет расхода газа, допускается не
предусматривать регистрирующий прибор для замера температуры.
Допускается не устанавливать регистрирующие приборы давления газа в
ГРП, входящих в состав АСУ ТП и ТМ, а
также в ГРУ и других ГРП в зависимости от их функционального назначения
и расположения в системе газоснабжения по согласованию с местными органами газового надзора. КИП с электрическим выходным сигналом и электрооборудование, размещаемые в помещении ГРП с взрывоопасными зонами, следует предусматривать во взрывозащищенном исполнении.
КИП с электрическим выходным сигналом в нормальном исполнении следует размещать снаружи вне взрывоопасной зоны в закрывающемся шкафу
(ящике), изготовленном из несгораемых
материалов, или в обособленном помещении ГРП, пристроенном к противопожарной газонепроницаемой (в пределах

примыкания) стене ГРП. Ввод импульсных газопроводов в это помещение следует предусматривать через разделительные устройства, конструкция которых должна исключать возможность попадания газа в помещения КИП, или с
установкой дроссельных шайб с диаметром отверстия не более 0,3 мм на каждом
импульсном газопроводе. Установка
дроссельных шайб на импульсных газопроводах к расходомерам не допускается.
В местах прохода импульсных газопроводов через стену, отделяющую помещение КИП, следует предусматривать
сальниковые уплотнения или другие
уплотнители, исключающие возможность проникновения газа.
ГРП №2 является дублирующей на
период аварии или ремонта ГРП №1 и
служит для подачи газа к ТЭЦ–3 и пиковой котельной. К ГРП №2 газ подается
при основном режиме от газопровода
Ι очереди. В случае аварии или ремонта
этого газопровода газ к ГРП №2 подается от газопровода ΙΙ очереди. В обоих
случаях ГРП №2 обеспечивает максимальную производительность потребителей газа.
Так как ГРП №2 является отдельно
стоящим зданием ТЭЦ–3 и не имеет оперативного персонала, который бы в случае аварии открыл все задвижки на газопроводе для подачи газа на ТЭЦ–3 и
пиковую котельную в короткий промежуток времени, было принято решение
автоматизировать задвижки в помещениях ГРП №2 и входящих в его состав
здания ПОЗ и ПЛОЗ.
Следует контролировать: давление на
подающем газопроводе после прохождения газа через фильтры; давление газа
на каждой нитке редуцирования до регуляторов давлений и после; температуру
на подающем газопроводе после прохождения газа через фильтры.
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УДК 669.332:669.046
Л.В. Крупнов

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ
НИЗКОКАЛОРИЙНОГО СУЛЬФИДНОГО
МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО СЫРЬЯ НА ПРИМЕРЕ
ПЕЧИ ВЗВЕШЕННОЙ ПЛАВКИ
НАДЕЖДИНСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА
Процесс взвешенной плавки сульфидного сырья фирмы «Оутокумпу Оу», получивший признание и широкое применение во всем мире в 70-х годах прошлого века, последнее время сталкивается с проблемами, которые можно
охарактеризовать как «кризис технологии». Главное его достоинство – возможность устойчивого ведения технологического процесса в автогенном режиме – стало давать сбои в связи с изменением рудной базы компаний, использующих данную технологию. По всему миру начинает ощущаться дефицит богатого сульфидного сырья.
Изменение рудной базы вызвало необходимость вовлечения в переработку техногенного и других видов ранее не применявшегося сырья. Результатом изменения сырьевой базы стало нарушение теплового баланса печей
взвешенной плавки (ПВП), что вызвало серьёзнейшие технологические проблемы.
Ключевые слова: автогенный процесс, печь взвешенной плавки, реакционная шахта, аптейк, тугоплавкая
настыль.

Процесс взвешенной плавки относится к автогенным процессам, то есть
тепловой баланс в агрегате поддерживается за счет тепла экзотермических реакций, основными из которых являются
реакция окисления железа в присутствии SiO2 и реакция окисления серы с
образованием фаялита и диоксида серы.
Упрощенно
указанные
реакции
можно представить следующим образом:

2FeS(ж) + 3O2(г) + SiO2(т) = 2FeО∙SiO2(ж) +
+ 2SО2(г), ∆Hт = –912,0 кДж;
При проектировании печей взвешенной плавки НМЗ материально-тепловой
баланс был рассчитан исходя из концентрации серы в смеси рудных концентратов на уровне 31,0% масс. В период пуска
и первых 15–20 годах эксплуатации
ПВП НМЗ указанный уровень серы в
металлсодержащей части шихты обеспечивался при смешении богатого рудного

0,5S2(г) + О2(г) = SО2(г), ΔНт = –296,9 кДж;
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концентрата Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ), содержащего
31–33% масс серы и продукта гидрометаллургической переработки пирротиновой части руды – автоклавно-сульфидного концентрата (АСК), содержащего около 26% масс серы (в т.ч. до 4%
масс элементной серы). Кроме того, в состав шихты вводились собственные оборотные пыли НМЗ.
Содержание кислорода в дутье достигало 55–60% об. Температуры в газовом
факеле от тепла экзотермических реакций находились в температурном диапазоне 1500–1700 С, и тепла хватало на
поддержание теплового баланса во всем
объеме плавильного агрегата.
Начиная с 2008 г., наблюдается тенденция снижения сульфидов цветных
металлов в рудах и, соответственно, в
концентратах. Кроме того, наметилась
тенденция увеличения в рудных концентрах доли нерудной части, в состав
которой входят тугоплавкие оливины,
пироксены, плагиоклазы.
Для стабилизации объемов производимого никеля и меди, а также в связи с
подготовкой к реконструкции ряда пирометаллургических переделов ЗФ в состав шихты ПВП стали подаваться продукты, нехарактерные для классической
технологии плавки сульфидного рудного сырья на штейн. К указанным нехарактерным для ПВП продуктам относятся сухой никелевый шлак медного
конвертирования (Никелевый шлак
Медного завода), лежалый пирротиновый концентрат, илы прудов-отстойников оборотной воды, выделенной при
обезвоживании пульпы рудных концентратов. Особенностью всех отмеченных
наименований техногенного сырья, вовлекаемого в переработку в ПВП, является низкое содержание сульфидных соединений и повышенное содержание
сульфатов и оксидов. Компоненты нехарактерного для ПВП техногенного сырья характеризуются значительным содержанием таких тугоплавких соединений как феррит никеля, магнетит, оксид

никеля и высоким содержанием мелкошламстых частиц классом –11 мкм. Снижение размера частиц перерабатываемой в ПВП шихты ухудшило условия ассоциации и роста размера частиц в РШ,
что привело к увеличению пылевыноса.
Изменение структуры сырья, перерабатываемого в ПВП, и снижение общей
калорийности можно проследить по изменению содержания S как общей характеристики содержания сульфидов,
являющихся источником прихода тепла
в процессе. Другим критерием оценки
ухудшения теплотворной способности
шихты явился рост содержания породных составляющих, с энергетической
точки зрения являющихся инертными.
В качестве примера роста нерудных составляющих концентратов взято содержание SiO2 (рис. 1).
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Рис. 1. Изменение содержания SiO2 в концентрате

Изучение образцов составляющих
шихты ПВП методами рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) и растровой электронной микроскопии (РЭМ)
показало значительную долю нерудной
составляющей, состоящей в основном из
шпинелей, оливинов и плагиоклазов с
примесью сульфата кальция.
Существенное увеличение содержания в шихте ПВП металлсодержащих
частиц крупностью –20 мкм связано, в
первую очередь, с вовлечением в состав
концентратов илов отстойников и иных
материалов, имеющих техногенную природу (лежалый пирротиновый концентрат (ЛПК), никелевый концентрат хвостохранилища (НКХ) и т.п.).
Результатом изменения сырьевой
базы стало нарушение теплового баланса ПВП, что вызвало серьёзнейшие
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технологические проблемы – образование тугоплавкой настыли в шлаковом
торце печи, препятствующей нормальной работе шлаковых шпуров и эвакуации газов, вплоть до полной остановки
печи (рис. 2).

продолжительному периоду витания частиц в РШ ПВП и, как следствие, росту
вероятности глубокого окисления этих
частиц. Выпадение переокисленных частиц с высокой температурой плавления
из газопылевого потока приводит к появлению зон образования и последующего роста тугоплавкой настыли (рис. 3).

а)

Рис. 3. Зоны образования и последующего
роста тугоплавкой настыли

б)

Исследования отобранных образцов
настыли и пыли ПВП методами оптической микроскопии (ОМ), растровой электронной микроскопии (РЭМ) и рентгеноспектрального микроанализа (РСМА)
показали, что материал представляет
собой мелкие окисленные частички ферритов, сцементированными силикатами
и сульфатами сложного состава. Установлено значительное содержание двух
фаз, близких по составу твердым растворам: тревориту – NiFe2O4 и алюмосиликату кальция и железа – (Ca,Fe)
[AlSi3Ox]. Отмечено, что зерна треворита
сцементированы тонкими прожилками
сульфата кальция (рис. 4).
Состав и строение настыли ПВП практически полностью повторяют состав и
строение пыли ПВП, отобранной из газового потока отстойника ПВП вблизи аптейка. Схожесть строения и состава пыли
и настыли ПВП подтверждает предположение о природе вещества, формирующего настыль ПВП (рис. 4).
Предположение о механизме формирования настыли частицами, выпадающими из газопылевого потока, сделанное на основе наблюдений в период технологических трудностей эксплуатации
печи, а также изучения состава пыли и

Рис. 2. Образование тугоплавкой настыли
в шлаковом торце печи: а – внешний вид настыли;
б – расположение настыли в печи

Основная часть мелкошламистой
фракции класса –11 мкм концентратов
представлена оксидами или сульфатами. Попадание этих частиц в зоны повышенных температур и высокого содержания кислорода реакционной шахты
ПВП неизбежно приводит к их окислению до высших оксидов. Высокая температура плавления высших оксидов существенно ухудшает условия объединения и укрупнения мелких переокисленных частиц шихты. В результате разогретая, но не укрупнившаяся частица
подхватывается либо основным газопылевым потоком, покидающим реакционную шахту (РШ), либо подъемно-возвратным потоком пристеночных областей РШ ПВП. Захват частиц подъемновозвратным потоком пристеночных областей РШ ПВП приводит к еще более
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настыли, было необходимо подкрепить
изучением движения газового потока.

решение о моделировании процессов
движения газового потока в отстойнике
и аптейке ПВП независимо от процессов,
происходящих в реакционной шахте.
Исследования при помощи математической модели газового потока ПВП подтвердили наблюдения. Расчёты производились с использованием программного комплекса Fluent 6.3. на кафедре
«Компьютерные технологии и эксперименты в теплофизике» ФГБОУ ВПО
«СПбГПУ». В результате выполненных
расчетов получена информация о характере движения газовых потоков при различном расходе дутья и твёрдой фазы
(шихты), распределении температур по
реакционной шахте. Характер движения
газового потока исследован при различных граничных условиях – различных
объёмах отходящих газов, скоростях истечения дутья, углах раскрытия факела и
т.п. Визуализированные результаты математического моделирования газового
потока представлены на рис. 5–6.

а)

б)

Рис. 4. Общий вид и строение пробы:

а – настылиь аптейка ПВП: 1 – оксидно-силикатные
капли; 2 – оксидные, оксидно-силикатные капли;
3 – силикатные капли; 4 – сульфат кальция;
б – частицы пыли из отстойника ПВП: 1 – оксидносиликатные капли; 2 – силикатные капли;
3 – сульфат кальция

Комплексное исследование всех газодинамических процессов с учётом химических реакций окисления сульфидов
металлов частиц шихты, конвективного
и лучистого переноса тепла на современном этапе развития исследовательских
методов требует больших временных затрат и ресурсов. Однако для промышленной практики детального исследования полей скоростей и температуры не
требуется: зачастую возможно ограничиться анализом основных характеристик происходящих процессов с целью
выработки наиболее подходящих инженерно-конструкторских решений.
Учитывая сложность и многообразие
процессов, протекающих в печи взвешенной плавки и ограниченность вычислительных ресурсов, было принято

Рис. 5. Результаты математического
моделирования газового потока

Векторное поле скоростей потока в
плоскости осевого продольного сечения
газового пространства отстойника и аптейка ПВП НМЗ. Красным цветом отображаются зоны с максимальной скоростью, синим – с минимальной скоростью.
Распределение температур в плоскости осевого продольного сечения газового пространства отстойника и аптейка
и в горизонтальной плоскости, близкой к
поверхности расплава отстойника и аптейка ПВП НМЗ: красным цветом отоб-
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ражаются зоны с максимальной температурой, синим – с минимальной температурой. Представленные результаты
расчета отражают вариант значительных подсосов воздуха вдоль бортов печи.

зоны с низкими значениями скоростей
газового потока в правом нижнем углу
печи. При этом в центре вихря скорость
газового потока падает до 3–6 м/с, т.е. в
3–4 раза по сравнению со скоростью потока на участке отстойника печи.
Наличие вихря газопылевого потока
снижает среднюю линейную скорость газового потока и способствует локализации области выпадения частиц пыли. В
результате, частицы пыли осаждаются
на поверхность расплава под аптейком
неравномерно по всей площади отстойника, а в локальной области, расположение которой отчетливо наблюдается через смотровые лючки ПВП, в период зарождения настыли.
Помимо снижения скорости потока
газа ПВП в шлаковом торце и аптейке
печи вихрь, характеризующийся сложной формой, распространяется на большую часть сечения аптейка, вовлекает
практически весь объем отходящего газа
и образуется при любых газо-дутьевых
параметрах ПВП НМЗ. Образование
вихря приводит к улучшению условий
выпадения частиц пыли из газового потока в локальной области шлаковой
ванны. Положение этой области в точности согласуется с наблюдаемой в ПВП
НМЗ зоной зарождения настыли характерной конусообразной формы.
Таким
образом,
возникновение
настыли в ПВП обусловлено наличием в
шихте печи мелкошламистых частиц,
склонных к переокислению в газовом потоке, а зона и форма формирования
настыли определяются динамикой газового потока отходящего газа печи.

Рис. 6. Векторное поле скоростей потока
в плоскости осевого продольного сечения
газового пространства отстойника
и аптейка ПВП НМЗ

Выполненные расчеты позволили
убедительно показать, что газовый поток отстойника и аптейка ПВП чрезвычайно сложен и формирует множество
вихрей, наиболее мощные из которых образуются в зоне перехода отстойник–аптейк и в зоне перехода аптейк–котелутилизатор тепла отходящих газов ПВП.
После входа газового потока в аптейк
происходит образование вихря в горизонтальной плоскости под аптейком и
____________________________________________________________
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
УДК 535.37
С.Х. Шигалугов, Д.В. Дубров, Ю.В. Маловичко,
Г.В. Семенов, Л.В. Дерябина

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЕРЕХОДОВ Y2O3:TB3+
В ПУЧКЕ АТОМОВ КИСЛОРОДА
Спектроскопически исследовано излучение ионов Tb3+ в матрице Y2O3 . Методом тушения люминесценции в
пучке атомов кислорода идентифицированы электронные переходы Y2O3:Tb3+ .
Ключевые слова: фотолюминесценция, электронные переходы, пучок атомов кислорода.

Эксперименты выполнялись на установке, аналогичной приведенной в [1].
Использовался кислород квалификации
«ос.ч» 99.999%. Свободные атомы О(3Р)
получали в ультравысокочастотном безэлектродном разряде(40,68 МГц). Пучок
атомов кислорода формировали эффузией в глубокий вакуум (10–6 Па) при помощи конического сопла. Исследуемый
образец представлял собой мелкодисперсный поликристаллический оксид
иттрия марки «ос.ч» 00000, допированный трёхвалентными ионами тербия
(Y2O3:Tb3+) при концентрации 8 мoл.%.
Фотолюминесценцию (ФЛ) Y2O3:Tb3+
возбуждали ультрафиолетовым излучением 280 нм и регистрировали с помощью
дифракционного монохроматора, сопряженного с фотоэлектронным умножителем
в режиме счета фотонов (воспроизводимость <1Å, разрешение до 3 Å).
Обработка данных эксперимента производилась как с использованием стандартных пакетов (MathCad, MathLab,
Maple), так и с помощью собственного
программного обеспечения (среда разработки – Borland C ++ Builder 6).

Для кристаллофосфоров, активированных Tb3+, характерно внутрицентровое фотовозбуждение в широкой ультрафиолетовой полосе 4f–5d иона Tb3+ в области 200–300 нм [2; 3]. По данным авторов, максимум полосы возбуждения
Y2O3:Tb (8%) лежит вблизи 290 нм
(34500 см-1). Спектр излучения поликристаллического Y2O3:Tb3+ детально изучен в [4]. Как и в указанной работе, авторами наблюдались при фотовозбуждении (возб = 290 нм) четыре наиболее интенсивные группы линий в сине-зеленой
(4792–5062 Å), зеленой (5370–5634 Å),
желто-оранжевой (5779–5993 Å) и оранжево-красной (6148–6367 Å) областях
спектра излучения (рисунок).
Эти группы принадлежат Tb3+центрам с симметрией C2 в кубической
решетке Y2O3 и идентифицированы в [4]
как переходы между штарковскими подуровнями, расщепленными кристаллическим полем решетки Y2O3 самого нижнего возбужденного состояния 5D4 и четырех состояний основного мультиплета
5FJ (J = 3, 4, 5, 6) иона Tb3+.
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8, 9) подуровней 5D4.Такая интерпретация происхождения линий излучения
иона Tb3+ в матрице Y2O3 находится в согласии с результатами авторов по исследованию степени тушения атомарным
кислородом интенсивности наиболее характерных линий ФЛ данного кристаллофосфора.
Кристаллическая решетка Y2O3 содержит большое число точечных дефектов, в частности анионных вакансий
(лишь 2/3 анионных узлов в элементарной ячейке заняты ионами О2-) [6], поэтому она должна предоставлять большие возможности для термостимулированной диффузии нейтральных атомов
кислорода по анионным вакансиям.
В таком случае атомы кислорода,
проникая вглубь решетки и приближаясь на расстояния порядка межатомного
к ионам Tb3+, могут создавать локальные уровни энергии атома О(3Р), сильно
коррелирующие с уровнями 5D4 и 7F1
Tb3+.
При этом должен появляться канал
для эффективной безызлучательной релаксации, в первую очередь, верхних
штарковских компонент возбужденного
уровня 5D4.
Кристаллическая решетка Y2O3 содержит большое число точечных дефектов, в частности анионных вакансий
(лишь 2/3 анионных узлов в элементарной ячейке заняты ионами О2-) [6], поэтому она должна предоставлять большие возможности для термостимулированной диффузии нейтральных атомов
кислорода по анионным вакансиям.
В таком случае атомы кислорода,
проникая вглубь решетки и приближаясь на расстояния порядка межатомного
к ионам Tb3+, могут создавать локальные уровни энергии атома О(3Р), сильно
коррелирующие с уровнями 5D4 и 7F1
Tb3+. При этом должен появляться канал для эффективной безызлучательной
релаксации, в первую очередь, верхних
штарковских компонент возбужденного
уровня 5D4.
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Спектр фотолюминесценции образца Y2O3:Tb
(8 мол.%) при возбуждении УФ-излучением 300 нм
(4,14 эВ): 1 – исходного образца (Т0 = 293К);
2 – (Т0 = 293К) после экспонирования пучком атомов
кислорода jO = 1·1016cм-2·с-1 в течение 2 ч 45 мин.
при температуре образца Т = 700 К

Наиболее интенсивная группа линий
5779–5993 Å принадлежит переходам
между подуровнями 5D4 и 7F5; группа
5779–5993 Å переходам 5D4  7F4; группа
6148–6367 Å – переходам 5D4  7F3; а в
группе 4792–5062 Å, кроме основного перехода 4D5  7F6, могут присутствовать
линии переходов 5L10  7F0,1 и 5D3  7F0.
В работе [5] проведен анализ температурной зависимости линий переходов
Tb3+ в Y2O3, из которого сделаны следующие выводы. На температурную зависимость интенсивности линий излучения
оказывают влияние два конкурирующих
процесса:
1) температурное тушение;
2) переселение части электронов с
нижних штарковских компонент излучательного уровня 5D4 на верхние (всего
9 компонент).
Монотонное убывание интенсивности
с температурой наблюдается для тех линий, которые соответствуют переходам с
нижних трех подуровней состояния 5D4
Тем линиям, интенсивности которых
имеют экстремум (максимум) в температурной зависимости, сопоставляются переходы с середины (4 и 5 подуровни) полосы разрешенных энергий возбужденного уровня 5D4.
Наконец, линии, интенсивность которых монотонно растет с увеличением
температуры в интервале от 77 до 300 К,
принадлежат переходам с верхних (6, 7,
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Действительно, анализ тушения отдельных линий в спектре ФЛ Y2O3:Tb3+
после длительного (2,5 ч) экспонирования образца пучком атомов кислорода
(плотность пучка jO = 51015 см-2с-1) при
температуре 700 К с последующим охлаждением до исходной (295 К) показал
сильную зависимость величины остаточного тушения I0/I (I0 – интенсивность ФЛ
исходного образца; I – интенсивность ФЛ
образца после тушения при Т = 295 К) от
положения штарковского подуровня N в
состоянии 5D4.
Наиболее сильно (в 60–70 раз) «гасятся» переходы с высоколежащих подуровней N = 9 по N = 6, несколько
меньше (40–30 раз) – переходы с промежуточных 5 и 4 подуровней и наименее
всего (20–25 раз) – переходы с первых
трех нижних подуровней (таблица).

Значения
относительного
тушения
интенсивности ФЛ Y2O3:Tb (8 мол. %) пучком
атомов кислорода для идентифицированных
излучательных переходов в ионе Tb3+

Таким образом, данный метод тушения ФЛ может быть применен для иден-

тификации структуры электронных переходов в решетках с большой концентрацией атомных анионных вакансий.

Излучательный Длина волны
переход
излучения, Å

 7F5
 7F6
5D4  7F6
5D4  7F5
5D4  7F3
5D4  7F4
5D  7F
4
3
5D4  7F4
5D4  7F5
5D  7F
4
6
5D4  7F3
5D4  7F3
5D  7F
4
4
5D4  7F4
5D4  7F4
5D  7F
4
5
5D4
5D4

5437 и 5434
4942
4836
5430 и 5427
6286
5974 и 5971
6266
5799
5410
4806
6174
6148
5946
5822
5784
5379

Номер N штарков- Величина отноского подуровня сительного туше5D
ния I0/I
4

1
1
1
2
3
3
4–5
4–5
4–5
4–5
6–9
6–9
6–9
6–9
6–9
6–9

22
22
21
20
24
22
39
43
30
35
51
50
51
68
62
54

_____________
* Ввиду малой величины интенсивности ФЛ фосфора
Y2O3:Tb3+ при повышенном (8%) содержании активатора не
все линии спектра излучения этого образца удалось надежно
зарегистрировать после тушения ФЛ атомами кислорода.
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УДК 681.3
С.Г. Фомичева

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОРГРАФОВ
Рассматриваются авторские методы оптимизации ориентированных управленческих графов на основе адекватного решения задач разрыва контуров, образующихся в качестве обратных связей в данных орграфах. Решение задач разрыва контуров в автоматическом режиме позволило разработать механизмы изоморфного преобразования IDEFX-моделей, использующихся при анализе информационных систем, в оптимизированные орграфы,
что, в свою очередь, существенно ускоряет процессы исследования организационных структур инвестиционнопроектных предприятий.
Ключевые слова: информационные системы, оптимизация орграфов, диаграммы потоков данных, замкнутые контуры.

В настоящее время в связи с рядом
новых экономических факторов (глобализация мировой экономики, внедрение
передовых компьютерных технологий;
широкая автоматизация традиционных
деловых процессов, создание глобальной
компьютерной сети Интернет; возрастающие интеграция, кооперация и взаимная зависимость производителей товаров) происходят явления трансформации экономики массового производства в
экономику индивидуальных, ориентированных на потребности конкретного потребителя, услуг [1; 2].
При этом стратегически важной для сохранения конкурентоспособности предприятия в современных экономических
условиях является его способность к разрешению следующих актуальнейших задач:
 динамического развития и оптимизации деятельности предприятия на основе новейших бизнес-технологий;
 снижения себестоимости и стоимости продукции при одновременном совершенствовании ее технических и потребительских характеристик;
 обеспечения высокого качества производства и продукции на всех этапах
жизненного цикла;
 максимальной информатизации и
автоматизации бизнес-процессов;
 обеспечения гибкости и адаптивности технологии производства.
Изменение внешних условий функционирования современных предприятий,

приводит и к изменению задач, решаемых предприятием, и к адекватным изменениям его организационной структуры.
Такие изменения приводят к необходимости решения целого ряда задач оптимизации организационных структур.
Кроме эффективности найденной
оргструктуры, необходимо учитывать и
«гибкость» ее перестроения при изменениях внешней среды, т.е. возникает проблема оптимального баланса статической и динамической эффективности организационной структуры. Динамическая оптимизация напрямую связана с
проблемой выбора оптимального числа
уровней иерархии оргструктуры в зависимости от внешних условий [2–5].
Под динамической оптимизацией будем понимать стоимость функционирования (затраты) системы (предприятия)
с соответствующей структурой G в течение единицы времени t: Сtдин (G).
Тогда под решением задачи оптимального баланса статической и динамической эффективности оргструктуры
будем понимать нахождение последовательности управленческих графов, определяющих оргструктуру в заданную единицу времени и дающих минимум стоимости функционирования:
arg min (C
G 
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где Ω – множество допустимых иерархических структур с заданной целевой
функцией.
Исходя из известных величин стоимости включения и исключения каждого
из элементов в оргструктуру, определим
метрику на множестве графов организации – стоимость реорганизации.
В течение каждой единицы времени
оргструктура системы должна представлять граф организации набора групп f,
то есть организовывать взаимодействие
исполнителей (элементов) в некоторых
группах, заданных внешней средой. В
следующей единице времени может появиться необходимость в организации
новых групп, и наоборот, отпасть необходимость в старых группах (например,
при изменении спроса на продукцию
предприятия).
Управление структурой заключается
в выборе графа организации нового
набора групп. Формально управление
определено как отображение текущей
структуры и известной к настоящему моменту истории изменения внешней
среды в новую структуру (структуру следующей единицы времени).
Критерий эффективности управления –
суммарные затраты на функционирование системы и на реструктуризацию (в
смысле метрики) в течение конечного
числа единиц времени.
В качестве набора управлений приведены так называемые l-усечения [3; 4]:
на каждом шаге определяется структура, минимизирующая затраты на
функционирование (оптимальная в статике), а затем она «усекается» так, чтобы
число уровней иерархии (равное максимальной длине пути от «подчиненного»
к «начальнику») не превосходило l. При
достаточно большом l такое управление
минимизирует затраты на функционирование. В отличие от известных работ,
где число l предлагается выбирать эмпирически (на основе накопленного практического опыта предприятия), автором
предлагается определять число l как решение «задачи об остановках», которая в

частных случаях может быть сведена к
задаче линейного программирования.
Определение. Стоимостью реорганизации группы g в группу h называется
величина
 (g , h ) 

а

и

g \ h

 (а ) 

a

в

h \ g

 ( a ),

и

где  ( а )  0 – заданная стоимость исключения элемента a из группы;
в

 ( а )  0 – заданная стоимость включения элемента а в группу; a = {a1, …, aMs} –
множество исполнителей.
Величину  ( 0 , h ) назовем стоимостью
организации h «с нуля», величину  ( g ,0 ) –
стоимостью дезорганизации g. Предполагаем, что стоимость включения (исключения) зависит лишь от самого элемента а, а не от той группы, в которую он
включается (исключается).
Приведенное определение можно прокомментировать следующим образом.
Для реорганизации группы g в группу h
сначала последовательно исключаются
те элементы g, которые не входят в h, а
затем последовательно включаются те
элементы h, которые не входят в g. Сумма

 ( g , h ) всех затрат и будет стоимостью
реорганизации группы g в группу h. Если
положить g= 0, то получим стоимость организации группы h «с нуля», т.е. стоимость
включения всех
элементов
группы. Если положить h = 0, то получим стоимость дезорганизации группы
g, то есть стоимость исключения всех
элементов группы.
Множество конечных исполнителей
(множество элементов) организационной
системы
обозначим
через
и
будем
считать
неизменN  a1 ,..., a n 
ным на протяжении рассматриваемого
интервала времени.
Через f t  f 1t ,..., f mt , t  1 ,T обозначим
t

набор групп исполнителей, которые
должны быть организованы на протяжении единицы времени t для выполнения
организационной системой своих функций.
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Структурой организационной системы
на протяжении единицы времени t назовем любой граф организации G t  O ( f t )
набора групп f t .
Функция системы (выпуск проекта,
оказание проектной услуги и т.п.) может
быть реализована с помощью совместной работы некоторой группы конечных
исполнителей. Считаем, что внешняя
среда (например, конъюнктура рынка)
определяет, что в течение единицы времени t система должна выполнить некоторое количество m t функций, причем их
выполнение
требует
организации
t
t
t
набора групп f  f 1 ,..., f m t  . Граф

на

t

1

t

T

1

через   ( ,...,  ) и назовем управлением структурой.
Управление структурой назовем простейшим, если для любого t  1 ,T выt

t

полнено  : F  O ( f ).
Управление структурой в момент времени t определяет G t  O ( f t ) – граф организации заданного внешней средой
набора групп f t , то есть структуру организационной системы на протяжении
единицы времени t, исходя из известной
информации о внешней среде и текущей
структуры системы (структуры на протяжении единицы времени t–1). Структура
в первый момент времени выбирается из
множества O ( f 1 ) без учета какой-либо информации, т.к. к этому моменту известен
лишь набор групп f t . Простейшее управt

ление структурой выбирает G из множества O ( f t ) без учета информации о
состоянии внешней среды в предыдущие
единицы времени и без учета «текущей»
структуры системы.
При указанных выше обозначениях
результатом управления структурой является величина

Таким образом, к началу единицы
времени t известно, какой набор групп
t
нужно организовать и какие наборы
f
групп нужно было организовать на протяжении предыдущих единиц времени,
т.е. известна «история» изменения внешней среды.
Управлением структурой организационной системы в момент времени t является отображение:
 :F
  ...  F  O ( f

1

Совокупность управлений  на анализируемом отрезке времени обозначим

1
T
назовем наборы f ,..., f .

t 1

времени

является отображение : F  O ( f ).

)

t

единицы

t  1 ,t  2 ,T .
Управлением в первый момент времени

организации групп набора f t
определяет структуру управления исполнителями для координации их взаимодействия в нужных группах. Набор
организуемых групп (выполняемых
функций) может изменяться при изменении t, что влечет необходимость изменения структуры организационной системы G t .
Множество всевозможных наборов
групп из F обозначим F. Информацией о
внешней среде, известной к началу единицы времени t, считаем наборы групп
1
t
f ,..., f . Динамикой внешней среды
t

G  O (f

протяжении

R (f


1

1

,..., f

 [ P (G

T

t

T

)   (G

t

0

1

t 1

,G

t

)],

(1)

t  1 ,T

t

t

1

G   ( f ,..., f ,G

где

, ) 

1

t 1

) для

t  2, n ;

1

G  G   ( f );

t

)  O ( f ),

1

P ( f ,..., f

t

первые t аргументов которого представляют собой информацию о внешней
среде, а последний – структуру системы

T

, ) 

1

T

 P (G

t

)

– затраты на

t  1 ,T

функционирование системы;
 ( f ,..., f , ) = 1
1

T

T

  (G
t  1 ,T

на реструктуризацию.
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Считаем, что в первый момент времени структура G 1 уже имеется и не требует затрат на построение ( G 0  G 1 ).
Оптимальным управлением назовем
управление структурой  , минимизирующее результат, т.е.
arg min R (


Постановка задачи (задача о правилах остановки [2]): имеется самое большее две возможности – выбрать исполнителя проекта, завершив тендер, или
внести дополнительный взнос и получить право продления тендера.
Задача правил остановки характеризуется следующими чертами:
1) вероятностный механизм, т.е. случайный переход системы из одного состояния в другое по известному, частично известному или неизвестному вероятностному закону;
2) структура платежей и решений такова, что при наблюдении текущего состояния имеется самое большое две возможности:
 выбрать исполнителя, завершив
тендер;
 внести
дополнительный взнос,
чтобы иметь право продления тендера.
Сформулируем в точных, но достаточно общих терминах, что имеется в
виду под задачей о правиле остановки.
Для этого нужно определить вероятностную схему перехода из состояния в состояние и структуру платежей и решений.
Вероятностная схема перехода. Предположим, что этой схемой будет цепь
Маркова со счетным числом состояний и
известными стационарными вероятностями перехода. Схема может находиться в состояниях, которые можно пронумеровать некоторым подмножеством
целых чисел.
Марковское свойство определяется в
предположении, что если Sn – состояние
схемы в момент n, то P(Sn+1) = j, если
известно, что Sn = i и известна вся предыдущая история вплоть до момента
n = P(i|j), где P(i|j) – известные вероятности перехода из состояния i в состояние j, удовлетворяющие условию:

T

1

( f ,..., f , ) .

Таким образом, оптимальное управление минимизирует средние затраты
на функционирование системы и на реструктуризацию на протяжении конечного числа единиц времени T. Оптимальное управление зависит от динамики внешней среды f 1 ,..., f T , которая,
как правило, заранее неизвестна. Если
имеется некоторый прогноз – вероятностное распределение динамики внешней среды, то можно определить управление, оптимальное в среднем.
Оптимальным в среднем управлением
является управление структурой  , минимизирующее средний результат, т.е.
arg min R


1

T

( f ,..., f , ) , где математиче-

ское ожидание берется по динамике
1

T

внешней среды f ,..., f
с известным
распределением.
Одним из общепризнанных методов
анализа информационных систем является исследование графов, адекватных
инфологическим моделям рассматриваемых систем. Как правило, большинство
IDEF0-диаграмм, описывающих управленческие задачи, содержат множество
замкнутых контуров. Наличие контуров
затрудняет проведение анализа инфологической модели. При изоморфном
отображении IDEF0-диаграмм в орграф
проблема разрыва контуров графа в некоторых случаях может быть решена использованием «правила остановки». Рассмотрим возможность разрыва контура
орграфа для случая проведения тендера
при решении управленческих задач
проектной организации.

 P ( i | j )  1; P(i|j)  0.
j

Последнее равенство справедливо в
силу того, что сумма вероятностей перехода во все возможные состояния
должна равняться единице.
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Легко видеть, что F(i) = i, существует постоянный дополнительный взнос f(i) = C, и
множества Ts и Tc пусты.
Отметим, что решение о том, нужно ли
останавливаться на n-м шагу, должно основываться только на знании истории,
предшествующей этому шагу, и на заданных распределениях и платежах.
Поскольку имеем дело с механизмом,
который носит скорее вероятностный,
чем детерминированный характер, то за
начальным состоянием i0 может следовать очень много различных последовательных состояний. Хорошо введенное
правило остановки должно говорить, когда нужно остановиться применительно
к любой возможной последовательности
состояний, иначе механизм смог бы выдать такую последовательность состояний, на которой правило не работало бы.
Предположим теперь, что получили
правило, которое в самом деле охватывает все возможные последовательности;
назовем тогда последовательность i0,

Структура платежей и решений. Эта
структура вводится в виде двух функций,
определенных на состояниях системы:
функция F(i) суммарного платежа на данном шагу и функция вступительного
взноса f(i). Если в момент n находимся в
состоянии i, то можно принять одно из
двух решений:
1) закончить тендер, заплатив сумму

F(i);

2) заплатить f(i) и сделать еще по
меньшей мере один шаг.
Встречаются, однако, состояния, в которых возможно только одно решение.
Чтобы формализовать этот факт, введем
в рассмотрение множество T состояний с
вынужденной остановкой такое, что
если i  T s , то тендер должны прекратить, заплатив F(i). Аналогично можно
ввести не пересекающееся с Ts множество Tc состояний с вынужденным продолжением таких, что если i  T c , то
должны заплатить f(i) и сделать по
меньшей мере еще один шаг. Отметим,
что на множестве Ts нет необходимости
определять f(i), а на множестве Tc – F(i).
Для схемы проведения тендера определим состояния системы следующим
образом:
S

n

 max( X

1

,..., X

n

i1,…,in останавливающей последовательностью, если, проходя по ней, решили
остановиться в in и не раньше. Теперь
можно полностью описать правило, если
задать список всех останавливающих последовательностей. Действительно, на

каждой стадии работы системы оказывается выработана некоторая последовательность состояний и чтобы решить,
останавливаться или нет, просто проверяем, есть ли наша последовательность в
списке.
Существует несколько требований,
которым должен удовлетворять любой
такой список:
 если i0, i1,…,in – останавливающая
последовательность, то в списке не
должно содержаться ни одного ее продолжения;
 ни одно состояние, входящее в останавливающую последовательность, за
исключением, может быть, in, не может
принадлежать Ts;
 in не может принадлежать Tc;
 вероятность остановки должна равняться единице.

).

Непосредственным подсчетом получаем:
 S n  1  j , если дано , что

Р  S n  i и известна вся

история
 предыдущая







 0 для j  i ,

  P  X n  1  i  для j  i ,
 P X
n  1 j  для j  i .


Таким образом, получили цепь Маркова, где P(i|j) выражаются через Pi следующим образом:

 0 для j  i ,

P i j   
р k для j  i ,
k i
 p для j  i .
 j



(2)
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образом, EZ получено усреднением общего выигрыша всех останавливающих
последовательностей, каждый из которых взвешен своею вероятностью. При
оптимальном правиле остановки, а это и
есть искомое решение, EZ оказывается
максимальным.
Теперь задача полностью сформулирована и остается только ее решить. Однако правило остановки в том виде, в котором его определили, громоздко и им
неудобно оперировать. Составлять полный список останавливающих последовательностей и затем выбирать лучший
из таких списков – работа трудоемкая и
непроизводительная. В значительной
степени сократят эту работу введенные
цепи Маркова.
Утверждение: оптимальное правило
остановки нужно искать среди тех правил, в которых решение принимается
только на основании того, в каком состоянии находимся в данный момент, т.е.
если после какого-то числа переходов
оказались в состоянии i, то влияние
предыстории проявляется только в том,
что к этому моменту уже внесли какую-то
сумму дополнительных взносов (они уже
внесены и никогда к нам не вернутся).
Следует ли продолжать тендер, находясь
в состоянии i, можно узнать, сравнивая
то, что получим, если закончим тендер, с
теми перспективами, которые открывает
продолжение тендера. Однако в силу
Марковского свойства все будущее вероятностное развитие событий зависит
только от данного состояния i и не зависит от предыстории. Поэтому следует изучить перспективы, которые открывает
данное состояние, и принимать каждое
решение заново, как будто тендер только
начался и ничего до этого не было.
Вывести правило, которое зависело
бы только от текущего состояния, означает, что каждое состояние должно быть
отнесено к одной из двух категорий: состояния, в которых прекращаем тендер,
и состояния, попав в которые, его продолжаем, т.е. такое правило есть ни что

Сформулируем последнее требование
более строго. Вероятность P(i0, i1,…,in)
последовательности состояний i0, i1,…,in
выражается через вероятность перехода
по следующей формуле:

P(i0, i1,…,in)=P(i1|i0) P(i2|i1)… P(in|in–1).
Поэтому список, претендующий на то,
чтобы быть осмысленным правилом
остановки, должен обладать следующим
свойством:

 P(i

0

, i 1 ,  ,i n ) 1 ,

где суммирование производится по всем
останавливающим
последовательностям.
О любом списке останавливающих последовательностей, удовлетворяющем перечисленным выше условиям, будем говорить, что он определяет некоторое пра-

вило остановки.

Для любой останавливающей последовательности i0, i1,…,in общий выигрыш:

Z ( i 0 , i 1 ,  ,i n ) 
 F ( i n )  f ( i 0 )  ...  f ( i n 1 ).

Другими словами, полученная прибыль равна суммарному платежу F(i)
минус дополнительные взносы, внесенные в состояниях i0, i1,…,in–1.
Требуется найти правило, которое делало бы общую прибыль как можно более
высокой. Однако о достоинствах правила
нужно судить по его общему действию; в
самом деле, правило, которое работает
очень хорошо на маловероятных последовательностях и плохо – на более вероятных, нельзя считать хорошим.
Следовательно, о достоинствах правила нужно судить по ожидаемому общему
выигрышу EZ, который дает это правило.
В данном случае он определяется:
EZ 

 Z (i

i

0 , 1 ,...,

i n )P ( i 0 , i 1 ,..., i n ),

где суммирование производится по всем
останавливающим
последовательностям из списка, а E – принятое обозначение математического ожидания. Таким
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иное как разбиение всех возможных состояний на два множества: множества
мест остановки T и множество мест про-

2. В множестве T s (дополнение к множеству состояний с вынужденной остановкой) имеется лишь конечное число
состояний 1, …, M.
Рассмотрим такую задачу линейного
программирования, в которой каждому

должений T , которое является дополнением T. Тогда дается такое правило: сле-

дует останавливаться в первом же состоянии из множества T.

состоянию из T s поставлена в соответствие переменная x i , так что всего
имеем M переменных x 1 ,..., x M . Эти переменные подчиняются следующим неравенствам:

Сформулируем основные определения. Правило остановки есть любое множество состояний T, удовлетворяющее
следующим условиям:
1) T s  T ;

x i  0 , i  1 ,..., M ,

2) T c  T ;

x i  f (i ) 

3) P(попадания из i0 в T) = 1;

 x j P ( j | i ),

i  1 ,..., M .

j T s

Решение задачи о правилах остановки есть правило остановки T* такое,
что если ETZ определяет математическое ожидание общего выигрыша при
применении правила остановки T, то
для любого T
ET*Z  E T Z .
(4)
Контур орграфа (рис. 1, а) может
быть заменен эквивалентной топологической структурой при соблюдении вероятностных схем правил остановки (рис. 1, б).

Рассмотрим задачу линейного программирования – даны неравенства (5), требуется минимизировать x i 0 , если i0 –
начальное состояние:

xi0 = a1x1+ …+ aMxM,
где аi = 0 при

i  i0 и

ai0  1.

Как связана эта задача с исходной задачей правил остановки, видно из следующего утверждения.
*

а)

а)

*

Теорема. Пусть ( x 1 ,..., x M )  решение

S i+ 1

Si

(5)

задачи линейного программирования, и
*

пусть T  { все i такие, что x i  0 } .
Тогда T *  T  T s – есть решение за-

бб ))

дачи правил остановки и x i

S i+ 1

Si

S i,1

 E T *Z .

Доказательство. Предположим, что
все решения единственные. Пусть R –

S i,M
S i,2

*
0

S i,M + 1

множество всех векторов ( x 1 ,..., x M ), удовлетворяющих неравенствам (1), и пусть
( x 1 ,..., x M ) и ( y 1 ,..., y M ) – оба принадлежат R; тогда вектор ( z 1 ,..., z M ), определенный z i  min( x i , y i ) , тоже принадлежит R, поскольку z i  0 и

Р и с.1 а) Ф рагм ен т граф а с кон туром ; б) Ф рагм ен т
Рис.
Фрагмент
графап рави
с контуром
экви
вален1.
тн ого
граф а для задачи
л остан овки(а)

и
фрагмент эквивалентного графа для задачи
правил остановки (б)

Для решения задачи разрыва контуров в заданной постановке введем следующие ограничения:
1. Рассмотрим только такие задачи, в
которых устранены состояния с вынужденными продолжениями (переход в состояние S i ,M 1 невозможен).

z i  min( x i , y i )  min

 f (i ) 


.

 x j P ( j | i ),  f ( i )   y j P ( j | i ) 
j

j

(6)



Выражение, стоящее в (6) справа,
равно
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 f ( i )  min 



j

 f (i ) 

*



x i0  L (i0 )  E T * Z ,

x j P ( j | i ),  y j P ( j | i ),  


j

 min(

что требовалось доказать.

x j , y j ) P ( j | i ),

Если T s , как это бывает в общем случае, включает в себя бесконечное число состояний, то одна из возможностей – сделать грубую первоначальную оценку задачи, выделить некоторое множество T0,
собрав в нем состояния, для которых f(i)
настолько велико, что, очевидно, будем завершать тендер, попав в одно из этих состояний, если только до этого не завершили
тендер. Возьмем теперь объединение

j

где подразумевается, что суммирование
производится по состояниям 1, …, M из T s .
*

*

Пусть ( x 1 ,..., x M )  является решением, определим ( y 1 ,..., y M ) следующим
образом:


y i  max  0 , f ( i ) 


Тогда

xj

*



P ( j | i ).


j

( y 1 ,..., y

M

0

T 's  T s  T ; если T ' s конечно, то приходим к рассмотренной выше ситуации.
Таким образом, если орграф содержит
контуры, схема переходов которых описывается рассмотренным выше вероятностным механизмом, то исходный орграф может быть адекватно заменен орграфом, у которого удаленные контуры
заменены останавливающими последовательностями.
Проблема устойчивости. Пусть T –
правило остановки. Обозначим тогда через T(N) такое другое правило остановки,
которое получится, если оборвать правило T на N-м шагу. Иными словами, в
течение N–1 шага применяется правило
T, и если оно нас за это время не остановит, то автоматически прекращаем тендер после N-го шага (список останавливающих последовательностей для T(N) включает в себя все те останавливающие последовательности из списка для T, которые состоят менее чем из N шагов, плюс
все остальные последовательности из
списка для T, оборванные на N-м шагу).
Будем говорить, что правило T устойчиво, если lim ( E T Z )  E T Z .

принадлежит R, т.к.

)

*

, отсюда, замечая, что y i  x i , получаем:
yi  0

y i  f (i ) 

xj

*

P ( j |i ) 

j

 f (i ) 

 y j P ( j | i ).
j

Следовательно,

( z 1 ,..., z M ),

определяе-

*

мое равенством z i  min( x i , y i ) , – также
решение. Если решение единственно, то
zi  xi *

*

, откуда следует (т.к. y i  x i ), что

*

yi  xi .

*

x i удовлетворяет

Поэтому

условию:

*
x i  max  0 ,  x
 j T s

*

j


P ( j | i )  f ( i ).


Определяя L(i) следующим образом:
*

x i

L (i )  


0

для

i Ts

для

i Ts ,

видим, что L(i) удовлетворяет функциональному уравнению:
L (i ) 

 max
 




0 ,



 f ( i )  для

для
i Ts

 L(j)P(j|i)
j

0

(N )

N 

i Ts

Устойчивость правила остановки
означает, что оно может быть аппроксимировано (во всем, что касается платежа) такими правилами, по которым
прекращаем тендер после большого, но
фиксированного числа шагов, если не
завершили тендер до этого (если после N
попыток не выбрали претендента, то

.

Так что при единственности решения
имеем:

T* = { все i такие, что L(i)=0},
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оставляем дальнейшие попытки и выбираем лучшего из тех, которые участвовали в тендере). Имея устойчивое решение, можем получить почти все, что возможно в данной задаче, даже если заранее решим, что можем сделать самое
большое N шагов.
Используя встроенные в программу
BPWin возможности функциональностоимостного анализа IDEF0 модели и
данные о нормативной трудоемкости отдельных проектных операций при проектировании раздела «Автоматизация и
КИП» комплексного проекта приведем
таблицу рассчитанных затрат времени и
оценочной стоимости трудовых ресурсов
(проектировщиков) для типового технологического процесса проектирования по
традиционной технологии (табл. 1) и с
применением средств автоматизации
проектных работ (табл. 2).

Таблица 2
Функционально-стоимостная оценка затрат
времени и оценочной стоимости трудовых
ресурсов для типового технологического
процесса проектирования раздела
«Автоматизация и КИП» комплексного проекта
с применением средств автоматизации
проектных работ
Параметр

Весь проект
Марка АТХ
Марка АТС
Марка АВС
Марка АГС
Марка АОВ
Марка АВК
Марка АЭС
Общие работы
по проекту

tсвод, %

tкрит, ч

Затраты, Затраты,
у.е.
%

Весь проект

2275,45

100,0%

301

7753,98 100,0%

Марка АТХ

305,7

13,4%

210,65 1014,84 13,1%

Марка АТС

296

13,0%

201,35 985,85 12,7%

Марка АВС

304,7

13,4%

210,05 1011,59 13,0%

Марка АГС

294,2

12,9%

199,25 981,03 12,7%

Марка АОВ

283,5

12,5%

188,55 941,29 12,1%

Марка АВК

258,82

11,4%

171,02 933,86 12,0%

Марка АЭС

308,6

13,6%

201,65 1029,18 13,3%

9,8%%

11,0%

Общие работы

468,50

6,04%

Ведущий инженер

4663,80

60,15%

Инженер 1 категории

1773,10

22,87%

Инженер 2 категории

734,88

9,48%

Техник 1 категории

26,196

0,34%

Техник 2 категории

7,4

0,10%

13,71

0,18%

66,41

0,86%

Затраты, Затраты,
у.е.
%

11,6%

12,6%

11,06

0,14%

53,04

0,68%

409,17
3836,48
1061,94
265,19
18,67
7,02

5,28%
49,48%
13,70%
3,42%
0,24%
0,09%

При этом совокупные трудозатраты
на ТПП при автоматизированном проектировании составляют всего 73% от затрат на ТПП при традиционном проектировании, а сроки проектирования снижаются на 17,1% или 51,54 ч. Экономия
трудозатрат составляет 645,5 чел.-ч, при
этом затраты труда руководителей всех
уровней снижаются на 86,3%, специалистов – на 72%, техников – на 76,5%.
Построение сетевых моделей на базе
IDEF-диаграмм проводилось с помощью
авторского программного пакета BPnet
(рис. 2), разработанного совместно с
С.С. Мутовиным и А.А. Проценко.
Показано, что статические параметры, влияющие на технологический
процесс проектирования, могут быть
проанализированы с помощью исследования графов, адекватных функциональным моделям. IDEF-модель самого
нижнего уровня детализации в данном
контексте представляет собой ориентированный граф (орграф), который использован как для многофакторного

Распределение затрат по квалификации исполнителей

Главный инженер
проекта
Руководитель
подразделения
Главный специалист

tкрит, ч

Распределение затрат по квалификации исполнителей

Функционально-стоимостная оценка затрат
времени и оценочной стоимости трудовых
ресурсов для типового технологического
процесса проектирования раздела
«Автоматизация и КИП» комплексного проекта
по традиционной технологии
tсвод, ч

tсвод, %

1629,95 100,0% 250,86 5662,58 100,0%
218,15 13,4% 171,21 738,16 13,0%
208,45 12,8% 161,03 709,16 12,5%
217,15 13,3% 169,88 734,90 13,0%
206,65 12,7% 140,93 704,34 12,4%
200,45 12,3% 141,69 678,76 12,0%
174,36 10,7% 141,52 649,34 11,5%
215,95 13,2% 143,75 735,89 13,0%

Главный инженер
проекта
Руководитель
подразделения
Главный специалист
Ведущий инженер
Инженер 1 категории
Инженер 2 категории
Техник 1 категории
Техник 2 категории

Таблица 1

Параметр

tсвод, ч
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анализа, так и в качестве основы имитационной модели.
В связи с этим применено решение
задач разрывов контуров в управленческих орграфах, а также решена задача

конвертации данных IDEF0-моделей в
параметры адекватного им ориентированного графа.

Рис. 2. Интерфейс программного пакета BPnet
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Следовательно, перед проведением
работ по исследованию орграфа необходимо:
 либо разорвать замкнутые контуры
в IDEF0-модели, заменив их эквивалентной структурой, где М = 11, а вес вершин
Si,1, …, Si,M равен весу вершины Si, а затем конвертировать модифицированную
модель в BPnet;
 либо разорвать аналогичным способом замкнутые контуры орграфа непосредственно в пакете BPnet.
Программный пакет BPnet позволяет
выполнить:
 оптимизацию топологии орграфа,
соответствующего структуре функциональной модели (логика процесса, последовательность проектных операций, их
связность и пр.);
 оптимизацию параметров готовой
модели (структура модели не меняется,
меняются значения имеющихся ресурсов);
 проведение имитационного эксперимента.

В BРnet проведение имитационного
эксперимента разбито на следующие
этапы:
1) установление взаимосвязи между
исходными и выходными показателями
в виде математического уравнения (системы) или неравенства;
2) задание законов распределения
(нормального, равномерного, β-распределения) для ключевых параметров модели;
3) расчет основных характеристик
распределений исходных и выходных
показателей;
4) проведение автоматизированного
анализа полученных результатов и принятие решений.
Встроенный в BPnet анализатор, меняя значения параметров модели, позволяет исследовать структуру модели,
занятость ресурсов и их полезность сравнивает альтернативные сценарии и выбирает тот сценарий, который имеет
наилучший результат в соответствии с
целевой функцией.
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СОЦИОГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
УДК 378:69.001.89
О.П. Рысева, Н.А. Губина

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БЮРО «СТРОИТЕЛЬ»
Освещается творческая деятельность студенческого информационно-технологического бюро «Строитель», созданного в 2002 г. на базе кафедры строительства и теплогазоводоснабжения Норильского государственного индустриального института. Представлены наиболее интересные и значимые проекты членов бюро – студентов и руководителей. Приведены основные научные направления исследований, обоснование актуальности разработок.
Представлены основные объемно-планировочные и конструктивные решения зданий, выполненные с использованием современных информационных технологий. Заслуживает внимания информация о достижениях студентов-победителей на Международных и региональных конкурсах.
Ключевые слова: студенты, проект, инновации, здания, конкурс, строительство, основания, мерзлота, принципы, концепция, технология.

Студенческое информационно-технологическое бюро «Строитель» (СИТБС)
является общественным объединением
студентов и аспирантов федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Норильский государственный индустриальный институт», обучающихся
по
направлению
«Строительство».
СИТБС было создано в 2002 г. в рамках
научно-исследовательской работы вуза,
которое базировалось на материальнотехнической базе кафедры строительства и теплогазоводоснабжения. Инициатором создания бюро был профессор,
к.т.н. Сетков Валерий Юрьевич.
СИТБС – это молодёжная организация, объединяющая на добровольной основе студентов института с целью развития и внедрения в учебный процесс инновационных технологий и повышения
качества подготовки инженеров, путем
приобщения студентов к решению инженерно-технических задач, поставленных
кафедрой или предложенных предприя-

тиями. В своей деятельности бюро руководствуется Положением о СИТБС и его
Уставом. Бессменным руководителем
бюро с начала создания и по настоящее
время является заведующая кафедрой
Рысева О.П. Директор бюро с 2007 г. –
доцент Губина Н.А.
Прошедший с тех пор период времени
подтвердил своевременность и целесообразность создания этой организационной
структуры. Численность бюро в различные годы составляла от 10 до 22 человек.
Гибкая система руководства позволяет
студентам младших курсов легко адаптироваться и включаться в существующие
проекты. Таким образом, осуществляется
преемственность поколений.
Основными направлениями научных
исследований СИТБ «Строитель» являются:
1. «Информационно-технологическое
моделирование долговечности и надежности зданий и сооружений предприятий цветной металлургии, расположенных в субарктической зоне РФ».
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2. «Создание вероятностных моделей
оценки объемов снежных отложений на
транспортных магистралях территории
субарктической зоны».
3. «Инженерная безопасность жилых
зданий муниципального образования
«Город Норильск».
4. «Технологии повышения стойкости
бетонов и фасадных красок в климатических условиях севера субарктической
зоны РФ».
5. «Реконструкция инженерно-технических систем тепловодоснабжения и водоотведения предприятий, расположенных на севере Красноярского края».
6. «Обеспечение безаварийного функционирования объектов инженерной инфраструктуры тепловодоснабжения и
водоотовода».
Руководителями работ студентов являются преподаватели кафедры: Рысева
Ольга Павловна – заведующая кафедрой, доцент, к.т.н., Елесин Михаил Анатольевич – профессор, к.т.н., Керимов
Али Гасанович – доцент, Губина Наталья Анатольевна – доцент, к.т.н., Умнова Елена Владимировна – доцент. В
предшествующие годы очень результативно и плодотворно работали со студентами Копылов Анатолий Анатольевич,
доцент, к.т.н. и Прищепова Наталья
Анатольевна, доцент, к.т.н., которые более 30 лет проработали в НГИИ.
Тематика студенческих изысканий
адресована актуализации развития арктических территорий России, типичным
представителем которых является Норильский промышленный район. Молодежь участливо реагирует на современную социальную обстановку в регионе. В
нашем городе практически ничего не
строится около 20 лет. Физически и морально стареют основные системы жизнеобеспечения. В настоящее время мерзлотная обстановка в основаниях жилых
и общественных зданий интенсивно подвергается негативному воздействию техногенеза с наблюдающейся тенденцией
к дальнейшему ухудшению мерзлотно-

грунтовых условий. Проблемы стабилизации мерзлотно-геологической ситуации, укрепления оснований и усиления
поврежденных конструкций фундаментов также являются сферой интересов
студентов-строителей.
Студенты СИТБ «Строитель» систематически участвуют со своими разработками в различных конкурсах и мероприятиях.
За победу на 9-м региональном конкурсе студенческого творчества при Администрации г. Норильска «Студенческая весна в Норильске-2010» научного
проекта «Фильтрационная устойчивость
дамб хвостохранилища “Лебяжье”» студенты гр. ПС–06 Синотова О. и Кузьмина М. награждены дипломом и медалью. По результатам работы опубликована статья в сборнике статей НГИИ, посвященная вопросам долговечности и
устойчивости дамб хвостохранилищ
(рис. 1).

Рис. 1. Награды студентов конкурса студенческого
творчества «Студенческая весна в Норильске-2010»

Проект студентов (гр. ПС–03) Эллерберга В. и Набиуллиной Г. «Возведение
16-этажного жилого дома в г. Санкт-Петербурге» в 2010 г. занял 2 место на региональном конкурсе дипломных проектов, организованным Учебно-методическим объединением и Ассоциацией строительных вузов РФ в г. Томске. Объёмно-планировочное решение многоэтажного монолитного здания в форме
«креста» способствовало оптимизации
технологических процессов при возведении здания (рис. 2).
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360 тыс. руб. Студенты Алтынцева Д.,
Гурич Д., Зайцева Е. (гр. ПС–10)
награждены были за отличную успеваемость, активное участие и высокие достижения в научно-исследовательской
работе.
По итогам муниципального конкурса
«Студенты – в решение проблем города»
(март 2012 г.) проект аспирантов Медведева А.В. и Кирилловой Е.Б. «Завод по
переработке твердых бытовых отходов»
занял первое место и получил грант в
размере 150 тыс. рублей. Новизна проекта заключалась в предложении принципиально новой технологии утилизации твердых бытовых отходов методом
плазменной газификации, в результате
которой можно получать тепловую и
электрическую энергию для собственных
нужд цеха и для реализации конечным
потребителям, а также инертные шлаки,
используемые в строительстве (рис. 3).
Проект предусматривал полностью
автоматизированный процесс, меньшие
капиталовложения и эксплуатационные
затраты, отсутствие надобности во вторичной переработке шлака, уменьшение
выбросов токсичных компонентов (особенно диоксидов), в целом более экологичную технологию, выделение горючего
газа, позволяющего производить электроэнергию.

Рис. 2. План этажа 16-этажного
монолитного жилого дома

В марте 2011 г. 14 студентов 3 и 4 курсов специальности «Промышленное и
гражданское строительство» по итогам
дистанционного тура прошли в финал
краевого конкурса «Инновационный
прорыв» в г. Красноярске.
На пленарном заседании IV региональной научно-практической конференции «Научный потенциал – ХХI век» в
2011 г. студенты 3-го курса Фунтикова Н.,
Рысев А., Рысев К. (гр. ПС–08), Тростянецкий Д. (гр. ПС–07) выступили с презентацией проекта «Информационнотехнологическая модель снегозаносимости автодорог г. Норильска с расчетом
объёмов снежных отложений». Впервые
студенты выступали на пленарном заседании конференции, проводимой в
нашем вузе. В дальнейшем этот проект
обсуждался на заседании рабочей
группы муниципалитета по вопросу
привлечения студентов к решению задач социально-экономического развития
МУП г. Норильска.
Единственным примером получения
студентами Федеральных Грантов в
НГИИ стало получение 6-ти грантов Федерального фонда содействия развитию
жилищного строительства в течение
двух лет (2012–2014 гг.) в объеме

Рис. 3. Технологическая схема утилизации твердых
бытовых отходов методом плазменной газификации

Министерство природных ресурсов и
лесного комплекса Красноярского края в
рамках целевой программы «Охрана
окружающей среды в Красноярском
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крае на 2011–2013 годы» и в соответствии с программой «Обращение с отходами на территории Красноярского края
до 2020 года» в северном макрорайоне
рекомендовало строительство Мусороперерабатывающего (утилизация ТБО методом плазменной газификации) завода.
Студентка Зайцева Е. (гр. ПС–10) в
апреле 2013 г. получила сертификат
участия и призовое место в Международной
конференции
«Construction
technologies and architectural aesthetics
of the information society», London.
Также она имеет научную публикацию
статьи «Mathematical model of kinetic
modes of curing the Portland cementnykh
of concrete mixes in limy and sulphur solute».
Студентка Катаева М. (гр. ПСб–12) в
декабре 2013 г. заочно приняла участие
в Международной конференции «Construction technologies and architectural
aesthetics of the information society» London с научной работой по теме «Activation of low-branded concrete mixes in a
highly mineralized solute». Данная работа заняла призовое третье место и удостоена именного сертификата (рис. 4).

дня, но для научного мышления студентов и творческого подхода к насущным
проблемам города нет препятствий. За
последние три года появился целый ряд
инновационных проектов, которые были
представлены на Международные и
Всероссийские конкурсы результатов
интеллектуальной деятельности студентов и аспирантов. Эти проекты объединяет неравнодушное отношение нашей
молодёжи к современному облику города. Ребята своими проектами попытались предложить наиболее интересные
объекты общественных зданий. При создании этих проектов студенты проявили знания и умения работы с новейшими информационными программными комплексами в строительстве.
В 2013 г. согласно решения градостроительного Совета г. Норильска от
08.10.2013 №19 были поощрены Благодарственным письмом Главы города за
участие в публичном конкурсе на лучший эскизный проект «Архитектурное
решение строительства культурно-развлекательного комплекса» следующие
студенты: Зайцева Е. (гр. ПС–10); Корлюка А. (гр. ПС–09); Куцкая Е.
(гр. ПС–09); Куцкая Т. (гр. ПС–09).
Победителем конкурса и обладателем Гранта в размере 150 тыс. руб. стала
студентка Куцкая Е. (гр. ПС–09). Ею
было предложено наиболее рациональное решение нового объекта на фоне старой застройки города (рис. 5).
При проектировании умело использована малая площадь участка застройки и
специфики (панельные 60-х годов и
9-этажные 80-х годов постройки жилые
здания) уже существующей территории.
Конструктивные приемы – выбор сегментной формы очертания в плане и высоты здания – способствовали успешному
решению поставленных задач.
Наиболее яркий проект – это общественное здание в образе летающей тарелки с применением нестандартных архитектурных и конструктивных решений.

Рис. 4. Сертификат за победы в Международных
конференциях 2012–2013 гг. «Construction
technologies and architectural aesthetics
of the information society»

Общественные и жилые здания в
Норильске представлены проектами
1960–70 гг. Это вызвано рядом вполне
понятных
социально-экономических
факторов, которые существуют и сего-
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Рис. 6. Общий вид ул. Комсомольской
с новым зданием (зимой и летом)

Рис. 5. Эскиз проекта культурно-развлекательного
комплекса на конструктивном элементе (ростверке)
по ул. Красноярская, 2

Образ летающей тарелки в архитектуре оказался не нов, авторами летающих тарелок оказались самые знаменитые архитекторы с мировыми именами:
Оскар Нимейер, Ричард Роджерс, Бернард Чуми, Норман Фостер. До сих пор
здания такого типа были стилизованы
под форму кубка на опоре или блюдца,
лежащего на земле.
Студенты Рысев А., Рысев Ю. предложили конструкцию с учетом мерзлотного режима оснований нашей арктической территории.
Трехэтажное здание в плане представлено в виде окружности диаметром 72 м.
Пространственная неизменяемость обеспечивается жестким защемлением в
фундаменте колонн диаметром 600 мм и
ядром жесткости диаметром 6 м. Шаг колонн непостоянный и составляет 18 и 30
м вдоль цифровых осей. Высота всех этажей одинаковая – 5 м.
Учтены основные принципы организации внутреннего пространства в соответствии с которыми сформированы
внутренние объёмы помещений:
1. Здание обладает округлой формой,
что привело к симметричному разделению внутренней площади.

Большинство зданий в городе Норильске преимущественно старой, типовой застройки. Визитной карточкой города до сих пор являются здания постройки 50-х гг. Проект способствует не
только преображению облика города, но
и позволит создать объект многофункционального назначения с особой эмоциональной атмосферой.
Данная концепция позволит привлечь внимание потенциальных посетителей своим нестандартным видом, а
также добиться преимуществ при выполнении традиционных для данного
климатического района требований к
проектируемому объекту (рис. 6).
Для проектируемого многофункционального общественного здания была
выбрана довольно нетрадиционная концепция. Здание имеет эллиптическую
форму, без острых углов, оно приподнято
над землей, являя собой не столько здание в его традиционном понимании,
сколько некий летающий объект внеземного происхождения.
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2. Необходимость поддержания оригинального внешнего вида здания соответствующим исполнением внутренних
помещений.
3. Создание максимально просторных помещений как для организации
офисных, развлекательных и культурных учреждений, так и для торговых
площадей (рис. 7).

нагрузки от здания на фундамент, а затем на основание. Пространство может
быть использовано в качестве парковочной зоны, актуальной для северных территорий. Следует отметить, что устойчивость и геометрическая неизменяемость
здания обеспечена и подтверждается
большим объемом конструктивных расчетов.
На 12-м Красноярском экономическом
форуме 26.02.2015 г. были выставлены
инновационные проекты «Крупный деловой центр в Норильске с минимальным воздействием на мерзлые грунты» и
«Концепция автономного жилого комплекса в Норильске» (рис. 8).

Рис. 8. Концепция автономного жилого комплекса
в г. Норильске

В представленном проекте «Концепция автономного жилого комплекса в
Норильске» студентов Иванченко М. и
Марина Л. (гр. ПС–09) в основу заложены следующие принципы проектирования:
– жилище находится в неразрывной
связи с окружающей внешней средой;
– основной критерий гигиенических
условий: создание физиологического и
психологического комфорта;
– основа мероприятий по улучшению
жилой среды – дифференцированный
учет климатических районов.
В данном проекте рассматривается
вариант концепции жилого комплекса
для проживания в суровом климате, который позволяет в пределах территории
разместить: жилые здания, школу, детский сад, спортивное и социально-культурное сооружение, общественно-деловой центр, парковку. В комплексе создаются условия для перемещения в пределах комплекса через галереи, в которых

Рис. 7. Здание в разрезе и детали фасада

Внешний вид здания выгодно выделяет его на фоне окружающей застройки, оказывая существенное влияние на восприятие человека, вызывая
интерес к своему архитектурному исполнению. Выбранные цвета для фасада
способствуют поддержанию эстетического образа здания и «освежают» окружающую площадь, наполненную преимущественно темными красками. Здание сохраняет свою эллиптическую
форму по всей высоте, не вызывая конфликта форм в человеческом восприятии. Подъём конструкции над землей не
только соответствует принципу сохранения вечномерзлого грунта, но и формирует внешнюю форму здания. Здание
поднято над землей на высоту 4,5 м за
счет массивных колонн, передающих
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предусматриваются оранжереи. В качестве идеи проекта был принят г. Дулут
(штат Минесота, США). Он похож своими
климатическими характеристиками на г.
Норильск.
Для обеспечения надлежащих санитарно-гигиенических условий и удобств
населения территория комплекса разделяется на отдельные зоны по функциональному назначению:
 жилая, где размещаются жилые
здания с озелененными дворами для игр
детей, отдыха взрослого населения и хозяйственными площадками;
 зона общественно-делового центра с
размещением магазинов и предприятий
общественного питания, бытового обслуживания населения;
 зона школ и детских дошкольных
учреждений (садов-яслей);

 зеленая зона с физкультурными
площадками.
В улично-дорожной сети комплекса
предусматривается следующее:
 обеспечение удобного подъезда к
жилым домам и общественным зданиям;
 исключение или ограничение возможности сквозного проезда по территории комплекса;
 разделение трасс движения автомобильного транспорта и пешеходов.
Для пешеходного движения в комплексе проектируются пешеходные аллеи, дорожки и тропинки, а также галереи (для надземного перехода из здания
в здание).
Обучение студентов через науку является одним из самых действенных мер
по привлечению наиболее талантливой
молодёжи для работы в вузе.

УДК 316:1
Т.А. Смирнов

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В СЕМЬЕ:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Рассматривается проблема социализации личности в семье с точки зрения методологического плюрализма
известных стратегий и программ, которые содержат различные подходы, используемые в социальной философии.
Проблема социализации личности в семье не может быть разрешена с точки зрения только одного какого-либо
метода или направления, только комплексный и системный подходы могут способствовать более плодотворному
разрешению сложной и запутаной проблемы социализации личности в семье.
Ключевые слова: социализация личности, семья, методология, диалектический подход, структурно-функциональный, интеракционистский, психоаналитический подход, антропологический, социологический подход.

Методология исследования социализации личности показывает, что процесс
социализации личности является сложным, неоднозначным и противоречивым. Многие социальные мыслители посвятили свои работы этой проблеме как
в России, так и на Западе. Среди них
П. Лавров, Н. Бердяев, И. Ильин, В. Соловьев, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс,
З. Фрейд, Г. Мид, Ч. Кули, М. Мид и др.
В советский период социализации
личности уделяли внимание И. Кон,

А.В. Мудрик, Е.Б. Столбун, Б.Д. Парыгин, С.С. Батенин, Л.К. Синцова,
В.А. Ядов и др.
Цель настоящей работы: рассмотреть
основные методологические подходы к социализации личности в семье. Задачи исследования: применить диалектический
подход, структурно-функциональный, интеракционистский, психоаналитический
подходы, антропологический, социологический подходы к сложному явлению социализации личности в семье.
Социологический подход. Принцип
социологизма выдвинут Э. Дюркгеймом.
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Согласно этому принципу социализация
личности предполагает привитие ребенку навыков дисциплины и самоконтроля, сознание принадлежности к
социальной группе и готовность сознательно и добровольно следовать общественным предписаниям. Освоение существующих объективно социальных
ценностей, психологических механизмов, этических норм и составляет, по
мысли Дюркгейма [1. C. 223], суть процесса социализации, который протекает
в форме воспитания личности в семье.
Общество в процессе социализации не
просто воспитывает, а «конструирует»
человека соответственно своим потребностям.
Психоаналитический подход основан
З. Фрейдом, который основывался на
убеждении, что индивид постоянно
находится в состоянии конфликта с обществом. По Фрейду, заложенные в человеке биологические (сексуальные) импульсы и побуждения находятся в противоречии с требованиями культуры, и
социализация представляет собой обуздание этих побуждений. Наибольшее
внимание Фрейд [2. C. 153] уделял приобретению человеком нравственной и персональной идентичности через семейные
отношения; он подчеркивал решающую
роль раннего детского опыта в развитии
личности и значение отношений с родителями, с помощью которых ребенок усваивает культурные ценности.
Фрейд выделил несколько стадий
процесса социализации, которые совпадают со стадиями психосексуального:
оральную, анальную, фаллическую (стадию «Эдипова комплекса»), латентную и
генитальную (стадию пубертата). В процессе последовательного прохождения
ребенком этих стадий происходит «развертывание» врожденных свойств человека, вступающих в конфликт с требованиями общества. Задача социализации,
как ее понимал Фрейд, – способствовать
сублимации сексуальных влечений, т.е.
«отклонению сексуальных сил влечений
от сексуальных целей на новые цели».

Эриксон не ограничивал процесс социализации детством и даже юностью человека, а полагал, что усвоение определенных ценностей и норм, а также социальных ролей длится в продолжение всей
жизни.
Швейцарский психолог Жан Пиаже
(1896–1980), сохранив идею стадиальности, сделал акцент на развитие не психосексуальных, а когнитивных, познавательных структур индивида, которые
формируются и перестраиваются в зависимости от опыта и социального взаимодействия. Говоря о сущности процесса
социализации, Пиаже [3. C. 177] отмечал, что человеческое существо с самого
своего рождения погружено в социальную среду, которая не просто воздействует на индивида физически, но
«непрестанно трансформирует самую
его структуру, ибо… не только принуждает его к принятию фактов, но и предоставляет ему вполне установившиеся системы знаков, изменяющие мышление
индивида, предлагает ему новые ценности и возлагает на него бесконечный ряд
обязанностей».

Структурно-функциональный подход

разработан Т. Парсонсом. Он разграничил две такие относительно автономные
социальные подсистемы, как личность и
культура, и стремился показать несостоятельность как идеи полностью независимой личности, так и субъекта, жестко запрограммированного обществом.
Процесс социализации, по Парсонсу,
проходит в рамках социального взаимодействия. В основе понятия о социальном взаимодействии лежит представление о том, что социальный деятель всегда находится в мысленном или физическом окружении других социальных деятелей и ведет себя соответственно их
ожиданиям, сложившейся ситуации и
системе определенных правил и «культурных кодов».
Социализация, которую Парсонс
[4. C. 206–208] определял как «приобретение необходимых ориентаций для удовлетворительного функционирования в
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социальной роли», состоит в том, что в
процессе социального взаимодействия
деятели видоизменяют свои ожидания
относительно поведения других и одновременно приспосабливают свои действия к предполагаемым ожиданиям
окружающих.
Парсонс подчеркивал принципиальную неопределенность социального взаимодействия, поскольку у его участников могут быть различные мотивы и символические представления об объектах;
они могут вкладывать в одни и те же
символы различные смыслы; они могут
также стремиться к обладанию одними и
теми же объектами или стремиться помешать друг другу в достижении цели.
Избавиться от этой неопределенности
полностью невозможно (да и не нужно);
но можно ее уменьшить – и в этом задача
социализации.
Символический интеракционизм. В
гораздо большей степени, чем Парсонс,
акцентировали внимание на сознательном мышлении, самосознании и саморегулировании
социальных
деятелей
Чарльз Кули (1864–1929), создатель
концепции «зеркального Я», и Герберт
Мид (1863–1931), основатель направления, получившего впоследствии название «символический интеракционизм».
Важнейшим признаком социального существа Ч. Кули [5. C. 33] считал способность выделять себя из группы и осознавать свое «Я». Способность эта развивается в процессе общения с другими
людьми и усвоения их мнений о себе.
Так общество становится своеобразным
зеркалом, в котором человек может видеть реакцию других на свое собственное
поведение. Наше представление о самих
себе формируется, а затем укрепляется и
уточняется в ходе социальных взаимодействий (интеракций), поэтому Кули и
рассматривает
чувство
собственной
определенности как «зеркальное Я»
(looking-glass self).
Таким образом, согласно Кули, суть
процесса социализации состоит в осознании собственной идентичности на основе

интерпретации
действий
других.
Именно в первичной группе – семье –
младенец превращается в социальное
существо, т.е., замечая, как другие люди
относятся к нему, учится понимать себя
самого и осознавать свое место внутри
культуры и межличностных отношений.
В процессе формирования идентичности Г. Мид выделяет три стадии. На
первой стадии главным социальным
действием является имитация: дети копируют поведение взрослых в семье, не
понимая его. Затем следует стадия ролевых игр («play»): ребенок играет с воображаемым партнером, исполняя обе
роли. В этой форме игры вырабатывается способность мысленного представления поведения других и коррекции
собственного поведения в зависимости
от принятой роли. Третья стадия характеризуется преобладанием коллективных игр («game»), в которых дети учатся
осознавать ожидания не только одного
человека, но и группы. Коллективная
игра с ее соревновательным элементом
представляет, по мысли Мида, «переход
в жизни ребенка от стадии принятия
роли других в игре («play») к стадии организованной роли, которая существенна для самосознания в полном
смысле слова» [6. C. 227]. Здесь оказывается уже недостаточным восприятие поведения отдельного партнера, необходимо ориентироваться на некую цель,
общую для всех действующих лиц (эту
цель Мид называет «генерализованным
другим»). Ожидания «генерализованного другого» и представляют собой
нормы
и
ценности
определенной
группы, а шире – всего общества. Усваивая правила игры, ребенок перенимает
и нормы социальной жизни, ориентируясь на все более широкого генерализованного другого, и тем самым приобретает чувство социальной идентичности.
Антропологическое направление в исследовании процесса социализации в семье особенно плодотворно разрабатывала
Маргарет Мид. В зависимости от господствующих механизмов социализации
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Мид выделила в истории человечества
три типа культур: постфигуративный, кофигуративный и префигуративный.
Постфигуративный тип культуры преобладает в традиционном, патриархальном обществе, которое ориентируется
главным образом на опыт поколений, т.е.
на живых носителей традиции – стариков: «Прошлое взрослых оказывается будущим каждого нового поколения; прожитое ими – это схема будущего для их
детей» [7. C. 167].
В кофигуративных культурах и дети,
и взрослые учатся прежде всего у равных, сверстников. Центр тяжести переносится с прошлого на современность.
Это совпадает с изменением структуры
важнейшего института социализации –
семьи (которая превращается из родовой, разветвленной в нуклеарную) и развитием нового самостоятельного института социализации – школы. На этой
стадии растет значение юношеских
групп, появляется особая молодежная
культура, а с ней – и конфликты поколений.
Наконец, когда темп развития убыстряется так, что прошлый опыт становится уже не только недостаточным, но
даже вредным и мешает новым, смелым
подходам к небывалым обстоятельствам, возникает префигуративный тип
культуры. Он ориентируется на настоящее, поэтому в нем не только молодежь
учится у старших, но и старшие начинают прислушиваться к молодежи.
Задача выработки стиля поведения
начинает переходить к средствам массовой информации, которые теснят традиционные
институты
социализации,
прежде всего, семью. На основе средств
электронной коммуникации у молодых
людей возникает «общность опыта, того
опыта, которого никогда не было у старших. И наоборот, старшее поколение никогда не увидит в жизни молодых людей
повторения своего беспрецедентного
опыта перемен, сменяющих друг друга».
Нынешнее молодое поколение стоит перед лицом будущего, которое настолько

неизвестно, что им нельзя управлять
так, как это делается сегодня, и в этом,
полагает Мид, – основа глобального разрыва между поколениями.
Этическая и религиозная окрашенность персоналистического подхода к
личности позволяла понять субъектную
сторону процесса социализации, уяснить
активность
социализируемого
субъекта, избирательно относящегося к
предлагаемым ему в обществе ценностям и установкам, но в то же время возлагала на человека большую ответственность за его деятельность. Поэтому в
своих концепциях социализации русские философы делали акцент на духовно-нравственном становлении личности, а в качестве ведущего принципа
воспитания и обучения выдвигали
принцип индивидуальности, требующий бережного и уважительного отношения к личности ребенка и молодого
человека.
Специфика русского подхода к проблеме заключалась в особенном внимании к этическим, нравственным аспектам социализации, и это сказалось уже в
одной из первых цельных концепций
личности, которую создал П.Л. Лавров.
Философские взгляды П.Л. Лаврова
[8. C. 377] характеризуются историками
философии как «философский антропологизм», основным принципом которого
был «личный принцип действительности», утверждающий примат и действительность личного сознания. В теории
Лаврова социализация – это не только и
не столько адаптация индивида к обществу и пассивное усвоение им социальных ценностей, руководствуемое эгоистическим интересом. Социализация
предполагает выработку индивидуального самосознания, опирающегося на
убеждения (высший уровень мотивации)
и способного, критически переосмыслив
действительность, изменять и совершенствовать ее.
Для развития личности, полагал Михайловский, необходим разнородный,
разнообразный опыт. Общество же идет
69

по другому пути – от разнообразия к однообразию. В соответствии с этим процесс социализации предстает как борьба
индивида против однообразия за свою
индивидуальность. Если в этой борьбе
побеждает общество, результатом социализации становится «практический тип»
личности, не отделяющей свой интерес
от интереса социального целого, приспособившейся к определенным социальным условиям, но далее развиваться не
способный (в реальности чаще всего доминируют именно такие практические
типы).
Нравственной обязанностью человека Михайловский [9. C. 238] считал
не адаптацию и конформизм, а борьбу
против существующих ценностей и
норм, ориентацию на идеал и стремление воплотить его в жизнь, утверждение своей духовной и душевной самостоятельности. По сути, подражание, хоть
и выступает у Михайловского как механизм социализации (недаром он отмечает «обезьянничание» детей), но остается в роли «низшего» механизма, приводящего к возникновению того самого
«практического типа», который сливается с группой, теряя свою индивидуальность. А потеря индивидуальности
для Михайловского – свидетельство
слишком успешной адаптации, которая
грозит человеку и обществу потерей
способности к развитию.
У Кареева, как у Лаврова и Михайловского, личность оказывается противопоставлена обществу, которое ограничивает ее индивидуальность, полагает
предел ее свободной деятельности. Отсюда следует и понимание социализации как вечной борьбы личности с социумом, в которой индивид пытается отстоять свою свободу, свое право быть не похожим на других; причем философы вынуждены признать, что в большинстве
случаев индивид терпит поражение и
принимает усредненный облик, предлагаемый ему социальной средой.
Содержательный аспект социализации
представляется Соловьевым [11. C. 223],

прежде всего, как развитие человеческой нравственности, в которой личность должна наиболее полно усвоить
существо межчеловеческих отношений,
осознать социальную солидарность не
как внешнее условие, а как внутреннюю
задачу. Такое нравственное становление личности проходит, по мысли Соловьева, три ступени: родовую (сохраняемую в форме семьи), национально-государственную и всемирно-человеческую.
На первой ступени человек усваивает
этические ценности своего рода, семьи;
здесь социализации способствует почитание предков (родителей), солидарные
и уважительные отношения между членами рода и соблюдение сдерживающих
норм и правил человеческого общежития. На второй ступени человек начинает
руководствоваться установками и интересами своей страны, государства; значительную роль в этом процессе играет писаный закон, право. На третьей ступени
личность понимает и принимает общечеловеческие ценности и ими начинает руководствоваться в своей жизни – это происходит за счет усвоения религии и морали.
Персоналистический подход. Философию Н. Бердяева [10. C. 147] исследователи относят к экзистенциальному
направлению, с которым ее роднит
утверждение первенства личности как
экзистенциального субъекта. Главной
характеристикой личности, по мысли
Бердяева, является свобода, которая, в
свою очередь, понимается как «безосновная основа бытия», как ничем не обусловленная «положительная творческая
мощь».
Бердяев понимает социализацию
негативно, в духе Лаврова, Михайловского и Кареева: как приспособление и
адаптацию человека к обществу, некритическое приятие им социальных установок, сопровождающееся потерей индивидуальности. Он связывает социализацию с правом, т.е. с системой внешних
социальных ограничителей, и провоз-
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глашает задачей личности борьбу «против той окончательной социализации
человека, которая подавляет свободу
духа и совести».
Бердяев утверждал важность того,
что сейчас называем субъективным аспектом социализации: воспитания в
личности самостоятельности, достоинства, ответственности, без которых не может быть свободы.
Социализация в представлении Толстого – это процесс усвоения «христианского жизнепонимания», который происходит стихийно, и попытки контролировать его могут только ухудшить результаты. Поскольку процесс социализации,
понимаемый как нравственное просвещение, не имеет пределов, то он не может ограничиваться какой-то частной
совокупностью лиц. Жажда идеала, уверенность, что только полное и всецелое
единение спасает людей от зла, побуждает Толстого отрицать значимость социальных институтов, «будь это единение семьи, шайки грабителей, общины
или государства», в деле социализации.
Впрочем, для семьи Толстой все же делает исключение, понимая, что только в
семье детям могут привить основы христианского мировоззрения и дать тот
фундамент, на котором впоследствии
можно возводить здание личного самосовершенствования.
И.А. Ильин [12. C. 196] выделяет четыре основных социализирующих аспекта семейной жизни. Во-первых, семья прививает ребенку чувство христианской любви, творческого самопожертвования и альтруизма, что дает основу
для возникновения социальных чувств,
уважения к общественным интересам.
Во-вторых, семья призвана воспринимать, поддерживать и передавать духовно-религиозную, национальную традицию. Третье, что получает индивид в
семье, – это восприятие авторитета и социальной иерархии: именно через почитание авторитета родителей ребенок
убеждается в том, что порядок в общественной жизни предполагает наличие

единой организующей власти (благодаря этому семья становится первой
школой правосознания). И, наконец,
четвертое, – это «здоровое чувство частной собственности», которое прививает
ребенку семья в ходе совместной хозяйственной деятельности.
Важная социализирующая функция
семьи, по мнению Ильина, недостаточно
сознается обществом. Самое ответственное дело на земле – воспитание детей –
основывается не на искусстве, а «на иррациональных путях инстинкта, традиции и нужды» и имеет опору только в высоком чувстве духовной любви. И когда
традиции общества теряют свою духовную (религиозную) опору, начинают
нарастать небрежность, беспомощность
и безответственность родителей. Как
следствие – отчужденность в семье, конфликты отцов и детей, вырождение общественных отношений и институтов.
Поэтому одной из первоочередных задач
общества Ильин считал укрепление семьи, которая одна способна «духовно
пробудить» ребенка и подготовить его к
общественной жизни.
Анализируя все основные показатели
кризиса семьи, характерные для индустриального общества, М. Рубинштейн
[13. C. 33–81] утверждал, что именно семья является основным институтом,
обеспечивающим «непрерывную живую
связь отдельных поколений», поскольку,
если другие формы сообществ требуют
«уже до известной степени созревшего
индивида», то только семья «принимает
его со всей его первоначальной беспомощностью». М. Рубинштейн оставался
в главном русле отечественной философской и педагогической мысли, отводившей семье роль важнейшего института
первичной социализации.
А. Чекин [14. C. 172] рассматривал не
идеальное, а наличное социальное бытие, поэтому, в отличие от религиозных
философов, он принимал существующее
положение вещей и даже отмечал необходимость введения общественных социализирующих структур для малышей –
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детских садов и яслей. Считая, что государство в новых экономических условиях
обязано принять на себя значительную
часть забот по воспитанию подрастающего поколения, он возлагал надежды на
«развитое законодательство, регламентирующее жизнь ребенка от первого момента его появления и вплоть до окончания им начальной школы».
Решающую роль в социализации индивида П. Сорокин [15. C. 245] отводит
различным социальным группам и той
материальной и духовной социальной
среде, которая является результатом человеческой деятельности. Необходимость
усилий самого индивида хотя и не отрицается, но нечувствительно уводится на
второй план, и в концепции Сорокина
личность (вернее, не личность, а, по терминологии Сорокина, socius – «сообщественник», «член великой семьи человечества») становится пассивной игрушкой
социальных сил, всецело зависящей от
влияния общественных групп и организаций.
Интегративный подход. Интегративное определение социализации предлагал Б.Д. Парыгин [18. C. 168]. Он рассматривал социализацию личности как
весь многогранный процесс очеловечивания человека, включающий в себя как
биологические предпосылки, так и непосредственно само вхождение индивида в
социальную среду и предполагающее социальное познание, социальное общение, овладение навыками практической
деятельности, включая как предметный
мир вещей, так и всю совокупность социальных функций, ролей, норм и обязанностей и т.д., активное переустройство
окружающего (как природного, так и социального) мира.
Против имевшего зачастую место
ограниченного толкования социализации выступил С.С. Батенин в монографии «Человек в его истории». Социализацию нельзя сводить только к процессу
выработки у человека определенной социальной ролевой структуры. Генезис
человека как индивида и как личности

должен охватывать, по мнению С.С. Батенина [20. C. 35–36], все три аспекта его
родовой природы, то есть морфофизилогическое образование человека, образование специфически человеческих психических функций и становление всей
той суммы исторического опыта, который именуется миром человека.
Этот триединый процесс автор указанной работы как раз и обозначает термином «социализация» и рассматривает
его не только как онтогенетическую, но
и как филогенетическую закономерность, характеризующую историзм человека как родового существа. Стремление подвести определенный итог дискуссиям привело уже в этот период к попыткам систематизировать существующие подходы к проблеме социализации
личности на основе их общей классификации.
А.К. Уледов [19. C. 8–15] в качестве
основания для такой классификации
выделяет субъекта данного процесса,
что позволяет ему определить два основных подхода к изучению социализации,
которые он называет социально-психологическим (традиционным) и социологическим (нетрадиционным). Первый
подход сводится к тому, что человек в
ходе социализации усваивает и приобретает качества, позволяющие ему приобщиться к сложившимся формам общественной жизни. Субъектом, то есть активной стороной социализации, является индивид. Второй подход в качестве
субъекта рассматривает общество, а не
индивида. Под социализацией в данном
случае понимается включение человека
в систему общественных отношений, вовлечение человека в существующие
формы деятельности. Социологический
подход к исследованию социализации
базируется на признании человека не
только объектом, результатом, но и субъектом социализации.
Социализация личности становится
также предметом специального философского рассмотрения. «Философский
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аспект изучения социализации, социального становления человека предполагает выяснение конкретного взаимодействия человека и общества, которое
осуществляется посредством различных
форм деятельности. Через деятельность
каждый человек непосредственно включается в систему объективных общественных отношений».
Структурный метод. Один из первых
вариантов в нашей стране был разработан еще в 1966 г. З.И. Файнбергом.
Именно он пытался представить структуру социализации личности на основании наличия целенаправленности в различных элементах этой структуры.
В качестве базовых, определяющих
элементов в этом процессе З.И. Файнберг
[21. C. 3–14] выделяет процесс воспитания и образования личности. В последующем предлагались принципы социализации на основании механизмов реализации процесса социализации или на основании последовательности и стадиальности ее протекания.
Болгарский ученый В. Момов [22.
C. 163] представил целую систему организованных механизмов воздействия общества на человека. Эта система включала в себя следующие элементы: информационно-образовательные (образование, профессиональное обучение, массовая пропаганда, идеологическое просвещение и т.д.), стимуляционные (система форм, средств и методов материального и духовного стимулирования),
регулятивно контролирующие (система
социальных эталонов, роль которых исполняют различные виды предписаний,
норм, оценочных критериев, образцов,
стереотипов и др.), организационно-регулирующие (система социальных статусов, ролей и функций личности) и ряд
других, менее значительных элементов.
В принципе, эта систематизация механизмов социализации личности не потеряла своей научной ценности вплоть до
настоящего времени.

Попытку сделать анализ механизма
социализации на основе системного подхода еще в середине 1970-х гг. представила научной общественности Е.Б. Столбун [16. C. 43], определив механизм социализации именно как систему элементов с определенным принципом их
взаимосвязи. Всякое изменение в одном
из звеньев системы ведет к изменению
во всех других.
Элементами этой системы являются, с
одной стороны, человеческий индивид
(внутренняя сторона системы), с другой –
социализирующие факторы: семья, социальные институты, способ материального производства, культура в целом
(внешняя сторона системы). С помощью
механизма социализации происходит
перевод требований внешней стороны
системы-общества в элементы внутренней структуры личности: нормы, ценности, потребности, установки и т.д., что составляет процесс интеориоризации.
Одновременно происходит и обратный процесс экстеориоризации, превращение опыта личности в действия, в поведение. Данный подход ценен прежде
всего тем, что исследует процесс социализации в его наиболее важном аспекте,
а именно в аспекте взаимодействия человека и общества.
Своеобразный и наиболее перспективный подход был предложен Л.К. Синцовой [24. C. 23], которая рассматривает
вопрос о структурировании процесса социализации в единстве с вопросом о его
механизмах. При этом она различает
статическую и динамическую социализацию, а соответственно различает и
элементы их структур. Основоположник
научной социологии О. Конт различал
такие понятия, как социальная динамика и социальная статика. Элементами статической структуры являются
устойчивые, относительно константные
образования, при этом происходит абстрагирование от различных степеней
их собственной внутренней изменчивости. К таким константным образова-
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ниям следует отнести личность и общество, а также те социальные образования, которые способствуют процессу их
взаимодействия.
При этом автор, предложивший анализируемый подход, стремится увидеть
в структуре социализации прежде всего
отражение определенных общественных
отношений, которые формируют человека как личность.
Данный подход должен быть признан перспективным, т.к. статическая
структура социализации личности позволяет конкретно исторически подойти к
анализу относительно устойчивых элементов данного процесса на определенном этапе развития общества. В дополнение к этому динамическая структура
социализации личности основывается
на признании изменчивости тех элементов, которые образуют статическую
структуру данного процесса. Основной
акцент при этом делается на связях и
корреляциях тех или иных элементов
друг с другом.
Сегодня, в связи с резким изменением социальных условий, вызванных
мощными экономическими и политическими подвижками в обществе (общая и
структурная безработица, обострение социальных и национальных конфликтов,
рост числа беженцев и т.д.), человеку
приходится все чаще заново искать свое
место в обществе. Переход из одной социальной группы в другую требует от
него усилий по дополнительной социализации, если можно так выразиться, по
«ресоциализации». В условиях реформ и
связанных с ними неизбежных кризисных явлениях становится отчетливо
видно то, что имеет полную значимость и
в условиях «нормального» развития общественных отношений: социализация –
процесс всей жизни человека.
Формирование социально значимой
нравственной личности, включенной в
общественные процессы, прямо или косвенно связанные с предметно-материальной преобразующей деятельностью, –

это тот результат процесса социализации, который просто не может быть раз
и навсегда достигнутым рубежом. Это –
рубеж, который человек должен завоевывать, условно говоря, каждый день.
Индивид должен постоянно «подтверждать» действительность своей социализации, а именно – собственную социальную значимость и нравственно-правовую зрелость.
Полная нравственно-правовая социализация личности – это идеал, стремиться к которому человеку предписывает долг его практического разума. Без
этого идеала человек не может существовать, но и достичь его в полной мере невозможно. В рамках данной проблемы
понятие социализации может трактоваться как конкретизация известного
положения Канта о долге как об основном императиве практического разума.
Наилучшим в изучении стихийной
социализации можно считать сравнительно-исторический метод, позволяющий сопоставить ценности различных
исторических периодов и различных
культур.
Cтруктурный метод. Социализация –
это многоуровневый процесс, включающий в себя несколько условных составляющих:
1) стихийная социализация;
2) социально контролируемая и направляемая социализация;
3) самореализация личности.
Г.К. Чернявская [23. C. 134], рассматривая субъективную сторону социализации, предлагает разбить процессы и явления, относящиеся к становлению личности, на три блока: когнитивный, поведенческий и регулятивный. Когнитивный блок включает в себя самоощущение, самонаблюдение, самопознание и
самооценку; поведенческий предполагает самоподготовку самообразование,
самовоспитание и саморазвитие; в регулятивный входят самоконтроль, саморегуляция и самодисциплина.
Следует согласиться, что, развивая и
используя данные умения, личность
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действительно обретает относительную
независимость от внешних (стихийных,
социально контролируемых и направляемых) факторов социализации и получает более широкие возможности решать задачи, которые встают перед ней
на каждом возрастном этапе.
Задачи социализации, которые осознанно или неосознанно ставит перед собой человек, переходя от одного возрастного этапа к другому, имеют различный
характер.
Естественно-культурные задачи подразумевают
достижение
человеком
определенного уровня физического и
сексуального развития. Каждая культура, каждая эпоха предлагает свои эталоны физической красоты, имеет свое
представление о темпах полового созревания и т.п., и человеку нужно в соответствии с ними развить свои физические
задатки, выработать образ жизни, соответствующий полу и возрасту, усвоить
принятые в данной культуре элементы
полоролевого поведения, научиться перестраивать стиль жизни в зависимости
от половозрастных и индивидуальных
возможностей.
Сторонники адаптивистского подхода основное внимание уделяют изучению возрастных кризисов и полагают,
что главной задачей индивида является
адаптация к изменившимся в результате кризиса социальным условиям.
Концепция адаптации несколько упрощенно рассматривает человека, приписывая ему лишь возможность пассивно
реагировать, приспосабливаясь к меняющимся обстоятельствам.
Более плодотворным представляется
развивающий подход, разработанный в
том числе и Э. Эриксоном [17. C. 100–152],
полагавшим, что кризисы создают основу для дальнейшего роста личности и
являются своеобразным механизмом, с
помощью которого индивид переходит с
одного возрастного этапа социализации
на другой.

Усвоение существующих в обществе
норм и ценностей, формирование личности, решение определенного круга социальных задач, преодоление кризисов и
переход от одного этапа социализации к
другому – все это составляет индивидуальный аспект социализации, рисует ее
с точки зрения отдельного индивида. Но
социализация – общественный процесс,
и с точки зрения общества она предстает
как «совокупность агентов и институтов,
формирующих, направляющих, стимулирующих или ограничивающих становление личности человека».
Выводы:
1. Общество в процессе социализации
не просто воспитывает, а «конструирует»
человека соответственно своим потребностям – утверждают представители социологического подхода.
2. С точки зрения психоаналитического подхода задача социализации, как
ее понимал Фрейд, – способствовать сублимации сексуальных влечений, т.е. «отклонению сексуальных сил влечений от
сексуальных целей на новые цели».
Эриксон не ограничивал процесс социализации детством и даже юностью человека, а полагал, что усвоение определенных ценностей и норм, а также социальных ролей длится в продолжение всей
жизни.
3. В структурно-функциональном
подходе Парсонс подчеркивал принципиальную неопределенность социального взаимодействия, поскольку у его
участников могут быть различные мотивы и символические представления об
объектах; они могут вкладывать в одни
и те же символы различные смыслы; они
могут также стремиться к обладанию одними и теми же объектами или стремиться помешать друг другу в достижении цели. Избавиться от этой неопределенности полностью невозможно (да и
не нужно); но можно ее уменьшить – и в
этом задача социализации.
4. Согласно мнению Ч. Кули, суть
процесса социализации состоит в осознании собственной идентичности на основе
75

интерпретации
действий
других.
С помощью механизма социализации
Именно в первичной группе – семье – происходит перевод требований внешмладенец превращается в социальное ней стороны системы-общества в элесущество, т.е., замечая, как другие люди менты внутренней структуры личности:
относятся к нему, он учится понимать нормы, ценности, потребности, устасебя самого и осознавать свое место новки и т.д., что составляет процесс инвнутри культуры и межличностных от- теориоризации. Одновременно происхоношений.
дит и обратный процесс экстеориориза5. Представитель системного подхода ции, превращение опыта личности в
Е.Б. Столбун определила механизм со- действия, в поведение.
циализации как систему элементов с
6. Плодотворным представляется
определенным принципом их взаимо- развивающий подход, разработанный, в
связи. Всякое изменение в одном из зве- том числе и Э. Эриксоном, полагавшим,
ньев системы ведет к изменению во всех что кризисы создают основу для дальнейдругих. Элементами этой системы явля- шего роста личности и являются своеобются, с одной стороны, человеческий ин- разным механизмом, с помощью которого
дивид (внутренняя сторона системы), с индивид переходит с одного возрастного
другой – социализирующие факторы: се- этапа социализации на другой.
мья, социальные институты, способ материального производства, культура в
целом (внешняя сторона системы).
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УДК 378
Г.А. Лушникова

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРИОРИТЕТАХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ XXI ВЕКА:
ТРАДИЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ
Развитие высшего профессионального технического образования, этапы, традиции, сюжеты, факторы, определяющие теоретические и методические основы профессиональной подготовки специалиста, – представляют
научный и практический интерес для разработки современных моделей профессиональной высшей технической
школы. История отечественного образования свидетельствует, что подготовка специалиста может успешно осуществляться в самых разных формах и на разных уровнях, при этом основной направляющий вектор – техническое развитие и процветание России.
Ключевые слова: модель профессиональной школы, традиции, возможности, промышленный потенциал,
обучение в профессионально-ориентированной среде, мотивация активного восприятия знаний, компетентность
будущего специалиста, стимул ведущей идеи.
«История науки и техники – это не только изучение прошлого,
но это также попытка через прошлое показать настоящее,
а из настоящего заглянуть в будущее».

С.В. Шухардин

Образование обусловлено местными,
национальными особенностями, традициями и возможностями. Корпоративные
традиции технического вуза, созданного
для подготовки квалифицированных инженеров наукоёмкого, технологически
передового, градообразующего предприятия обусловлены его основным предназначением.
Однако
определённая
направленность вуза совсем не влечёт
узость интересов.
Автор, рассматривая историческую
справку об организации технического образования в России, обращает внимание
читателя на то, что с конца ХVII в. образование было одной из основных забот
государства. «Государево око» следило за

уровнем технического образования, понимая его особую значимость для процветания и обороноспособности России. Разрыв в постоянной заботе и контроле образования был допущен с 1917 по 1923 гг.
Всего 5 лет – этот срок не стал критичным, и техническое образование удалось
восстановить и вывести на ведущее место
в мире. А вот разрыв с 1993 г. по… ? Как
восстановить уровень образования с провалом в 20 лет? Видимо, спасение «утопающей» высокотехнологичной промышленности – дело рук самой «утопающей».
Предприятия, испытывающие нехватку
грамотных инженеров, ищут пути ликвидации технической безграмотности, под-
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держивая профильные вузы, помогая заинтересовать выпускников школ в техническом образовании.
В современных условиях следует отметить перспективы технического образования и главные составляющие его
развития: социализация обучаемых через формирование технологической, экономической и экологической культуры,
развитие творческого технологического
мышления, формирование готовности к
осознанной профессиональной деятельности. Повышение уровня технического
образования будет опосредовано способствовать производству, формированию
ценностных ориентаций, снижению материальных, финансовых и временных
затрат государства на подготовку студентов к эффективной профессиональной деятельности в результате их лучшей ориентации в направлении будущей карьеры и реализации личности.
Обратимся к истории обсуждаемого
вопроса, к истории развития технического образования в России. Создателем
первой российской государственной профессиональной школы 300 лет назад
был Петр I. «Великий государь указал
быть математических и навигацких, то
есть мореходных хитростно наук учению
в личное ведение боярина Ф.Я. Головина» – говорилось в Указе от 14 января
1701 г. Это была первая в России ремесленная школа. С этого времени профессиональное образование развивалось
под эгидой государства. Позже классы
Навигацкой школы были переведены
ближе к морю, под «Государево око», в
Петербург, их домом стала Российская
морская Академия.
Петербург, год 1718. Кабинет-секретарь представил Государю доклад «О нетрудном и учении и воспитании российских младых детей». Петр внимательно
ознакомился с запиской и написал на
ней резолюцию: «Сделать Академию!» А
спустя семь лет, 28 января 1724 г. он издал Указ об учреждении в Петербурге
Российской Академии наук. Крупней-

ший ученый Европы Лейбниц сказал однажды Петру: «Полуневежды не могут
принести пользу стране, Ваше Величество будет иметь со временем из Вашего
собственного народа таких же отличных
ученых, и даже лучших, чем где-либо в
Европе».
С 1721 г. по инициативе В.Н. Татищева
(1686–1750) открываются профессиональные горнозаводские школы. В городе Екатеринбурге, на базе основанного В.Н. Татищевым металлургического завода, была
основана Центральная горнозаводская
школа. В этой школе изучали грамоту, чтение, письмо, арифметику, геометрию, черчение, рисование, Закон Божий, «Гражданство». Помимо общеобразовательных
дисциплин изучались основы горного дела
теми, кого готовили в мастера (определение руды и ее внутреннего содержания,
механика, архитектура).
Владельцы заводов отлично понимали роль науки в развитии промышленности. Особо это стало заметно во второй половине ХIХ в., в период бурного
развития капитализма в России. В Петербурге была более чем где-либо развита промышленность и, естественно, он
стал центром технического образования.
Русское техническое общество должно
было отличаться тем, что в ее деятельности могли принимать участие не только
ученые-профессионалы, но и практикиинженеры, фабриканты и даже высококвалифицированные рабочие.
Основателем первого в России ремесленного училища был князь Алексей Борисович Куракин (1 мая 1804 г.) в Чернигове на Украине и предназначил его
для выходцев из «низших классов». В
училище должны были изучать 14 ремесел, ровно столько, сколько знал в совершенстве Петр I. Князь не жалел средств.
Он оснастил училище самой передовой
по тому времени техникой и выписал самых известных педагогов.
В 1830 г. открылось аналогичное училище в Москве. Газета «Московские ведомости» писала в то время: «ремеслен-
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ное училище старалось поставить ремесло на степень науки». Интересна
дальнейшая судьба училища. В 50-х гг.
ХIХ в. оно было преобразовано в высшее
специальное учебное заведение – Московское техническое училище. А с 1917 г. получило имя революционера Николая
Баумана. Сегодня это ведущий технический университет страны.
Через ремесленные школы в ХVIII в.
прошли: Я. Батищев – изобретатель машины для водяной обточки ружейных
К. Фролов – гидротехник, автор проекта
гидравлической машины, М. Щедрин –
скульптор, автор Казанского собора в
Петербурге.
Одним из первых профессиональных
учебных заведений в Петербурге была
школа при Путиловском заводе (1876 г.).
Учредил ее отставной чиновник морского ведомства, инженер и математик
Николай Иванович Путилов, сыгравший большую роль в развитии тяжелой
промышленности России. Он понимал,
что, обучая детей, получит квалифицированных рабочих в будущем. К 1900 г.
в школе обучалось уже около тысячи человек. Таким образом, кадровое и технологическое будущее завода было обеспечено.
Можно сделать вывод о том, что в качестве предпосылок создания различных уровней технического образования
выступали:
1. Реальное развитие образования через разрозненные учебные заведения по
всей России.
2. Развитие промышленности требовало подготовки специалистов по различным отраслям (строительство, производство, транспорт).
3. Изменение технологий производства, технического оснащения обуславливало необходимость подготовки квалифицированных работников, владеющих способами преобразовательной деятельности.
4. Необходимость не «обучения из
практики», а качественная подготовка
на научных теоретических основаниях

стволов; И. Никонов – изобретатель первой русской подводной лодки; И. Постников – доктор медицины и философии;
С. Ремизов – автор «Чертежной книги
Сибири»; И. Ползунов – создатель первой
в мире паровой машины; Ф. Шубин –
скульптор, земляк М.В. Ломоносова, из
холмогорских крестьян; И. Кулибин –
великий механик, автор проекта лифта,
прожектора, самоката, моста через Неву;
специалиста, обеспечивающего оптимальную работу технического предприятия.
5. Промышленный потенциал, в качестве своего ресурсного обеспечения,
требовал не только техническую, но и
кадровую составляющую как необходимого условия успешной деятельности
России на международном рынке в условиях жесткой конкуренции.
Деятельность технических учебных
заведений отражает сущность высшего
технического образования. Так, в 1773 г.
был утвержден устав Горного училища,
открывшегося в следующем году. По
уставу училище разделялось на семь
классов: математический, маркшейдерский, химический, механический, минералогический, физический и рисовальный. В 1833 г. учебное заведение было
переименовано в Горный институт, а затем в Институт корпуса горных инженеров и разделялся на четыре низших и
два высших класса. По уставу 1834 г. в
институте было положено преподавать:
Закон Божий, географию, общую статистику, горную статистику, историю горного русского промысла, историю, математику, теоретическую механику, астрономию, горную механику, зоологию, механику, минералогию, геологию, физику, физическую географию, химию,
маркшейдерское искусство, горное искусство, металлургию, пробирное искусство, основы отливки артиллерийских
снарядов, горные законы, бухгалтерию,
архитектуру (применительно к горноза-
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водским строениям), черчение, рисование, чистописание, языки: русский,
французский, немецкий, музыку.
С 1865 г. полный курс обучения составлял пять лет. Первые три года преподавались общие дисциплины: аналитическая механика, строительное искусство, высшая математика, начертательная геометрия, черчение, ботаника, зоология, физика, минералогия, кристаллография, политическая экономия, законоведение,
языки:
французский,
немецкий, английский. Последние два
курса разделялись на два направления:
горное (маркшейдерское искусство, горное искусство, геология, палеонтология)
и заводское (металлургия, пробирное искусство, неорганическая и аналитическая химия). Во время каникул учащиеся посещали горные заводы, рудники,
производили минералогические, палеонтологические наблюдения и т.д.
Другим высшим техническим учебным заведением являлся Санкт-Петербургский Практический Технологический Институт, который был учрежден в
1828 г. с целью подготовки людей, имеющих достаточные теоретические и практические познания, для управления
фабриками и заводами или отдельными
отделами.
Уже в первой половине XIX в. идет
быстрый количественный рост как самих предприятий, так и рабочих, занятых в промышленности. Осуществляется
переход от одной формы промышленности к другой (от мануфактуры к фабрике), а быстрое экономическое развитие
страны поставило задачу подготовки
специалистов для работы по различным
отраслям хозяйства. Положение промышленности требовало специалистов,
которые могли не только управлять техникой, но и совершенствовать ее, управлять промышленными предприятиями.
Все это актуализировало целенаправленную подготовку специалистов в области промышленности.
В конце XIX–начале XX вв. Российская империя выходит в экономическом

и техническом развитии на ведущие позиции в мире.
Мировая война, революция, гражданская война остановили техническое
образование и развитие, но необходимость восстановления промышленности
привела к форсированию восстановления отечественного технического образования.
29 июля 1920 г. был подписан Декрет
СНК РСФСР «Об учебной профессионально-технической повинности». Все
рабочие от 18 до 40 лет (а кое-где с 14)
обязаны были учиться. Предполагалось
ликвидировать в стране техническую
неграмотность. Уклонение от учебы грозило суровыми карами.
По инициативе III съезда РКСМ
были организованы профессиональные
школы нового типа – школы фабричнозаводского ученичества (ФЗУ). Это были
первые профессионально-политехнические школы в системе народного образования СССР, что превращало их в важный источник пополнения рабфаков,
техникумов, вузов и формирования
народной интеллигенции из рядов рабочего класса.
2 октября 1940 г. – историческая дата
для профессионально-технического образования СССР. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О Государственных Трудовых Резервах». Созданы два типа учебных заведений:
школы ФЗО с 6-месячным сроком обучения для подготовки рабочих массовых
профессий и двухгодичные ремесленные
и железнодорожные училища для подготовки квалифицированных рабочих.
Таким образом, у Советского государства появилась возможность планомерно обеспечить народное хозяйство
кадрами молодых рабочих. Идея «Государственных Трудовых Резервов» с честью выдержала испытание в годы Великой Отечественной войны
Когда в космос взвились первые советские искусственные спутники Земли,
во всех уголках мира люди заговорили о
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достижениях советской науки, о советской системе народного образования, которая подготовила высококвалифицированные кадры ученых и инженеров.
Действительно, народное образование в
СССР поставлено несравненно лучше,
чем в любом из ведущих капиталистических государств.
Завод-втуз в СССР организуется на
базе крупного промышленного предприятия для подготовки инженеров из
числа работников данного и других
близких по профилю предприятий. Обучение проводится как с отрывом (до 5 месяцев в течение учебного года), так и без
отрыва от производства при чередовании этих форм обучения по неделям, месяцам, семестрам. Учебный процесс отличается органическим сочетанием теоретических занятий с производственной
работой по специальности на предприятии в течение всего срока обучения
(5,5–6 лет). Соотношение времени работы
на производстве и учебных занятий – 1:1.
Выпускники защищают дипломный
проект и получают диплом единого для
высшей школы образца.
30 декабря 1959 г. Совет Министров
СССР принял Постановление №25 об организации заводов-втузов. Среди упомянутых в Постановлении вузов на первом
месте назван Завод-втуз при ЗИЛе. Он
был создан на базе филиала Московского автомеханического института, а не
как филиал. Это различие в формулировках помогло позже придать Заводувтузу при ЗИЛе полную самостоятельность. Завод-втуз с самого начала входит
в состав вузов Министерства высшего и
среднего специального образования
РСФСР (ныне Министерство образования РФ).
8 июля 1987 г. приказом Министерства высшего и среднего специального
образования СССР №492 Норильский
вечерний индустриальный институт
преобразован в Завод-втуз при Норильском горно-металлургическом комбинате им. А.П. Завенягина (Завод-втуз
при НГМК им. А.П. Завенягина).

В 1989 г. Приказом ГК СССР по народному образованию от 11июля 1989 г.
№574 в вузе открывается аспирантура
по трём специальностям.
В 1991 г. Приказом Государственного
комитета РСФСР по делам науки и высшей школы от 5 июля 1991 г. №633 Завод-втуз при НГМК им. А.П. Завенягина
переименован в Норильский индустриальный институт (НИИ).
Социокультурный характер развития
высшего профессионального и особенно
технического образования, этапы, сюжеты, факторы, определявшие теоретические и методические основы профессиональной подготовки специалиста, – все
перечисленные явления представляют
научный и практический интерес для
разработки современных моделей профессиональной школы. История отечественного образования свидетельствует,
что подготовка специалиста может
успешно осуществляться в самых разных формах и на разных уровнях, но при
этом основной вектор – техническое развитие и процветание России.
Автор предлагает рассмотреть размышления по поводу замкнутого промышленного района со своей спецификой и структурой, нуждающейся в грамотных инженерных кадрах, которые не
«сбегут» от трудностей и продемонстрируют преимущество обучения в профессионально-ориентированной среде.
Традиции – ценнейшее приобретение
образования. Бережное отношение к
традициям всегда отличало самые
успешные проекты и начинания. Высшая техническая школа – кузница кадров. Будущие инженеры – руководители
современного наукоёмкого производства
по определению – лидеры. В идеале это
лидерство основано на глубоких знаниях, умении видеть проблемы и оперативно их решать.
Особую роль в стимулировании, организации и направлении учебной деятельности играют традиции и семейные
ценности. Воспитание в семье – самое
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действенное и эффективное. Если роди- лать карьеру, осуществить свой личносттели заняты и успешны на передовом во ный рост и состояться в жизни. Необховсех смыслах предприятии, то они своим димо и возможно привитие и развитие
жизненным примером, возможностями образовательной культуры в условиях
и авторитетом помогают детям понять регионального вуза, тем более что в спеосновные ценности образования. Советы циалистах, воспитанных и обученных в
и опыт семьи – важнейшая опора воспи- этом вузе, нуждается основное градообтания и обучения. Семейная заинтересо- разующее предприятие.
ванность и мотивация успешной учёбы
Традиции успешного предприятия
являются основой, на которой возни- как в зеркале отражаются в методах и
кают, закрепляются и развиваются зна- традициях вуза, который готовит для
ния, навыки и практический опыт.
него основные инженерные кадры. ТраОсновы профессионализма в виде диционна органичная связь выпускникомпетентности будущего специалиста, ков и студентов, постигающих основы
его приоритетной востребованности на технологии не только в аудиториях, но и
рынке труда закладываются в вузе. на практике в реальных условиях произОценка качества высшего профессио- водства. Полученные теоретические знанального образования – в подготовке ния применяются и дополняются конквалифицированного конкурентоспособ- кретными инженерными решениями.
ного специалиста, владеющего профес- Партнёры по учебной и производственсией, готового к продуктивной деятель- ной деятельности быстрее, чем в индиности, профессиональной мобильности, видуальной самостоятельной работе,
профессиональному росту.
осваивают учебную информацию, поДля учебного процесса высшей скольку от правильного решения учебшколы существенным является выясне- ных задач зависит общий результат. Поние того, какие мотивы направляют по- этому уменьшается число ошибочных
знавательную деятельность студентов. представлений, мнимых ценностей и на
Стимул ведущей идеи связан с необхо- первый план выходит мотивация активдимостью изучения студентами в даль- ного восприятия знаний, необходимых в
нейшем основ своей профессии, т.е. обу- будущей профессии.
чение в профессионально-ориентироКорпоративные традиции, успешная
ванной среде.
коллективная деятельность не только не
Важным стимулом познавательной мешают, но и способствуют развитию
активности и самостоятельности студен- личности, возможности проявить свои
тов является направленность интересов, особенно ценные качества. Индивидуих развитие и обоснование. Этому, как альность воспитывается в процессе сонельзя лучше, способствует применение гласования интересов и, принятия совполученных в вузовских аудиториях местных профессионально грамотных
знаний на практике, что по традиции решений. Использование групповых
осуществляется в Норильском государ- форм обучения соответствует возрастственном индустриальном институте все ным особенностям молодых людей стугоды его существования. Осваивая со- денческого возраста, направленности их
временное производство, студенты убеж- интересов, постепенному развитию спедаются в необходимости академических циалистов-организаторов, способных резнаний, в возможности на их основе сде- шать профессиональные проблемы.
_____________________________________________________________
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УДК 51
С.П. Бажанова

ЧТО ТАКОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ,
ИЛИ ПОЧЕМУ ГУМАНИТАРИИ БОЯТСЯ МАТЕМАТИКИ
Рассматриваются проблемы математического мышления, вопросы его структуры. С позиций системно-деятельностного подхода анализируется структура математического мышления, обосновывается важность его формирования.
Ключевые слова: страх гуманитариев перед математикой, математическое мышление, формы мышления,
структура математического мышления, математические компетенции.

Несколько лет тому назад группа психологов
Чикагского
университета
(University of Chicago) провела необычный эксперимент. Группе студентов-гуманитариев, у которых после анкетного
опроса был выявлен страх перед математическими расчетами, было предложено
решить несколько несложных математических задач, в то время как исследователи будут проводить анализ активности
их головного мозга с помощью функциональной МРТ.
Результаты функциональной МРТ показали, что одно только ожидание и
предчувствие необходимости решить математическую задачу вызывало у участников активацию заднего островка – области головного мозга, расположенной
над ухом и отвечающей за восприятие
боли или ее возможной угрозы. При этом
чем выше была степень страха студента
перед математикой, тем сильнее активизировалась эта область.
Комментируя результаты исследования, руководитель эксперимента профессор психологии Шон Бейлок отметил, что
«для некоторых людей общение с матема-

тикой равносильно прикосновению ладони к раскаленной конфорке. По крайней мере, таковы ощущения для их головного мозга. Самое любопытное, что
реакцию боли в головном мозге вызывает
даже не сам процесс решения примеров
и задач, а одно только осознание или
предчувствие того, что их необходимо решить» [1].
Очевидно, что страх американских
студентов перед математикой, – равно
как и многих других людей в разных
странах, связан с отсутствием навыков
математического мышления. Наличие
таких навыков обеспечивает успех в решении математических задач и, как
следствие этого, позволяет избавиться от
неуверенности и страха перед математикой. Что же такое математическое мышление?
Для ответа на этот вопрос воспользуемся определением математического
мышления, которое дает Л.М. Фридман.
Согласно данному определению, математическое мышление представляет собой
разновидность абстрактно-логического
мышления, причем мышления предельно абстрактного, теоретического,
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Третья форма – мышление на основе

«объекты которого лишены всякой вещественности и могут интерпретироваться
самым произвольным образом, лишь бы
при этом сохранялись заданные между
ними отношения» [2. С. 41]. Чтобы было
понятно, о чем, собственно говоря, идет
речь, следует разъяснить несколько моментов.
Во-первых, математическое мышление – это разновидность мышления как
такового, которое, в свою очередь, представляет собой познавательную деятель-

языка (абстрактно-логическое мышление) позволяет оперировать абстракт-

ными понятиями (категориями). Формируется с семи лет [3]. Именно к этой
форме мышления принято относить
мышление математическое.
Рассмотренная классификация форм
мышления позволяет ответить на вопрос о
том, почему некоторые выдающиеся математики не были хорошими шахматистами,
как, например, А. Пуанкаре, а некоторые
выдающиеся шахматисты были не в ладах
с математикой, как, например, гений шахмат, единственный чемпион мира, оставшийся непобежденным, А. Алехин. Шахматы относятся к мышлению с помощью
наглядных представлений, а математика –
к мышлению на основе языка.
Теперь, когда установлено место математического мышления в структуре
мышления как такового, перейдем рассмотрению структуры самого математического мышления.
Вспомним принцип работы мышления, сформулированный В.А. Лекторским: мышление – это всегда переструктурирование исходных данных по схеме:
анализ, синтез и дополнение, т.е. получение нового, приращённого знания. Этот
принцип и заложим в основу структуры
математического мышления.
Поскольку
данное
исследование
имеет педагогическую, а не психологическую направленность, описывать элементы математического мышления будем в терминах компетентностного подхода, обозначая каждый элемент как
«компетенцию», а не как «способность».
При этом под компетенцией будем понимать интегрированную характеристику
элемента математического мышления,
включающую в себя, в соответствии со
стандартами KSAO, знания (knowledge);
умения (skills); способности (abilities) и
иные характеристики (other) [4. С. 53].
Первая подструктура математического
мышления – анализ. Включает в себя следующие аналитические компетенции:

ность, в основе которой лежит процесс перехода от условий, задающих проблему, к
получению результата. При этом, как от-

мечает В.А. Лекторский, мышление всегда «предполагает активную конструктивную деятельность по переструктурированию исходных данных, их расчленение, синтезирование и дополнение» [3].
Во-вторых, мышление, как родовое по
отношению к математическому мышлению понятие, имеет несколько разновидностей. В данном случае, когда критерием выделения видов мышления выступают чувственно-рациональные компоненты, принято выделять три формы
мышления.
Первая форма – мышление на базе
восприятия. Сюда относятся нагляднодейственное (формируется в возрасте от
рождения до полутора лет) и конкретнопредметное мышление (формируется от
полутора до семи лет). Данная форма
мышления позволяет решать как обычные, житейские задачи, так и более сложные практические и научные проблемы
(работать специально созданными изображениями – геометрическими фигурами, схемами, наглядными моделями,
географическими картами и т.д.).
Вторая форма – мышление с помощью
наглядных представлений (наглядно-образное мышление) в онтогенезе доминирует в возрасте от трех лет до младшего
школьного возраста. В дальнейшем особо
важную роль данная форма мышления
приобретает в деятельности музыкантов,
писателей, шахматистов и др.

84

Норильскому государственному индустриальному институту – 55

1. Компетенция формализованного
Эстетическая компетенция или «спевосприятия математического материала, циальное эстетическое чувство», как
схватывания формальной структуры за- называет ее А. Пуанкаре, является, с оддачи.
ной стороны, квинтэссенцией математи2. Компетенция логического мышле- ческого творчества, с другой – несет в себе
ния в сфере количественных и простран- эстетическую функцию, связанную с пественных отношений, числовой и знако- реживанием чувства прекрасного. Исвой символики.
ключить данную компетенцию из струк3. Компетенция мышления математи- туры математического мышления – «значескими символами.
чило бы забыть о чувстве прекрасного в
4. Компетенция ясности, простоты, математике, о гармонии чисел и форм, о
экономности и рациональности решений. геометрическом изяществе. Всем истинВторая подструктура – синтез. К ней ным математикам знакомо настоящее эсотносятся:
тетическое чувство», – отмечает А. Пуан1. Компетенция быстрого и широкого каре [6].
обобщения математических объектов, отВыделенные подструктуры и эленошений и действий.
менты тесно взаимосвязаны, взаимообу2. Компетенция мышления сверну- словлены и представляют собой единую
тыми структурами.
структуру, которую принято обозначать
3. Компетенция гибкости мыслитель- термином «математическое мышление»
ных процессов в математической дея- или, выражаясь обыденным языком, «мательности.
тематическим складом ума».
4. Компетенция быстрой и свободной
В отечественной педагогике сущеперестройки направленности мысли- ствуют различные технологии формировательного процесса, переключение с пря- ния математического мышления. В качемого на обратный ход мысли (обрати- стве примера можно привести систему
мость мыслительного процесса при мате- опорных сигналов В.Ф. Шаталова. В осматическом рассуждении).
нове системы лежат семь педагогических
5. Методологическая компетенция, принципов: обучение на высоком уровне
связанная с методологической «интуи- сложности, бесконфликтность, быстрое
цией» на математические отношения, движение вперед, открытые перспективы,
схемы рассуждений и доказательств, ме- сверхмногократное повторение, ведущая
тоды решения задач и принципы под- роль теоретических знаний, гласность.
хода к ним.
При этом главный принцип обучения
6. Компетенция математической ори- по В.Ф. Шаталову – сделать ребёнка расентированности мышления [5].
кованным, свободным, вселить уверенТретья подструктура – дополнение. ность в собственные силы, увидеть в нем
Сюда относятся компетенции, связанные полноценного человека. По его мнению,
с приращением знания:
математически бездарных учеников не
1. Компетенция наращивания матема- существует в природе, а за 8 часов можно
тических структур (добавление нового зна- дать знания в объеме годовой программы
ния к уже существующим схемам памяти). по геометрии, физике, тригонометрии. И
2. Компетенция создания математиче- главное: для учеников В.Ф. Шаталова обских структур (новое осмысление, каче- щение с математикой наверняка не «равственное обновление системы знаний) [5].
носильно прикосновению ладони к рас3. Эстетическая компетенция.
каленной конфорке».
_________________________________________________________
1. Мозг гуманитариев реагирует на ресурс]. – Режим доступа: http://www.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ
ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Рассматриваются вопросы поиска узких мест в строительном производстве, устранение которых с помощью
бенчмаркинга позволит выйти на новый уровень качества строительной продукции и повысить конкурентоспособность строительной организации. Классифицированы основные факторы, оказывающие негативное влияние на
деятельность организаций, функционирующих в сфере строительства. Обосновано применение показателей
оценки опыта и деловой репутации строительных организаций.
Ключевые слова: конкурентоспособность, бенчмаркинг, управление, качество продукции, себестоимость.

Строительным организациям в России приходится функционировать в непростых условиях. Можно попытаться
дать им характеристику, начиная с феномена глобализации и заканчивая ситуацией в самой строительной отрасли.
Одной из важных тенденций, характеризующей перспективы глобализации, является существенное торможение
трансграничного движения капитала
между странами, несмотря на преодоление острого финансового кризиса и восстановление ВВП в различной степени.
Если финансовые потоки между странами «большой двадцатки» в 2007 г. составляли 18% их совокупного ВВП, то в
2015 г. значение этого показателя оказалось около 4,5%, и на 60% финансовые
потоки сократились во всей мировой экономике. Среди некоторых исследователей экономики такая ситуация пред-

ставляется укреплением мировой экономики в виде своеобразной дихотомии:
«стабильность, которая откладывает
кризис, или рост, который приближает
кризис». Однако долгосрочное торможение экономического развития вполне
может стать ценой этой стабильности.
Можно было бы говорить о постепенном формировании контуров посткризисного мира, оценивая при этом новые
геоэкономические и геополитические балансы, однако в условиях постоянных
конфликтов новые технологические
приоритеты, перспективы глобальных
валют отходят на второй план, и перспективы новых форм развития государственного регулирования и формирования новой экономической доктрины вызывают все большие сомнения.
Критическим фактором на фоне относительно высоких издержек для россий-
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ской экономики является низкая эффективность использования труда и капитала на современном этапе, что, в свою
очередь, не позволяет создать условия
для увеличения доли продукции и услуг
с высокой добавленной стоимостью.
Если рассматривать ситуацию, в которой находится сегодня строительная
отрасль, то последние тенденции ее развития, к сожалению, в целом соответствуют сегодняшним тенденциям развития экономики в целом. В условиях торможения экономического развития последних двух лет просто нереально
ждать повышения деловой активности
от строительной отрасли.
Тем не менее, новая проблема для
российской экономической действительности – введение финансовых санкций
со стороны западных стран – ухудшает
финансовое состояние застройщиков,
выражающееся в ограничении их доступа к кредитным ресурсам (около 90%
возводимых объектов финансируется за
счет заемных средств). Что касается финансовых вопросов, то в очередной пакет
санкций, введенный ЕС против России с
1 августа 2014 г., попали крупнейшие
банки, работающие на финансовом
рынке и оказывающие финансовую поддержку рынку жилой и коммерческой
недвижимости.
В первую очередь санкции могут коснуться коммерческой недвижимости,
так как присутствие иностранного капитала, иностранных инвесторов в данном
сегменте всегда довольно существенное.
На уровне строительных организаций необходим дальнейший поиск и разработка методов повышения конкурентоспособности в условиях нестабильной
окружающей среды.
Систематизировать все выше изложенное можно следующим образом (рис. 1).
Обеспечение безопасности и качества
строительной
продукции
является
неотъемлемым фактором повышения
конкурентоспособности
строительной

организации. При этом существенной
является роль государства в регулировании строительной деятельности.
Однако за ряд последних лет наблюдается тенденция снижения роли государства в регулировании строительства.
Впервые в Федеральном законе «О
техническом регулировании» от 27 декабря 2003 г. были заложены основы
кардинальной реформы управления качеством в строительстве. Она базировалась на введении технических регламентов, действие которых планировалось начать в соответствии с Законом в
2010 г. Однако они не были разработаны, и их внедрение отложилось на
2015 г.
На сегодняшний день положительным моментом является то, что работа в
этом направлении возобновлена. 3 июня
2015 г. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №394 утвержден порядок
разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил, сводов правил в сфере строительства в Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ.
Данный порядок определяет состав
работ и последовательность действий
структурного подразделения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, осуществляющего функции в области технического
регулирования в сфере строительства, и
подведомственного Министерству Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС»),
по осуществлению разработки проектов
сводов правил и проектов актуализации
и изменений ранее утвержденных строительных норм и правил и сводов правил.
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организаций организаций
Феномен
глобализации

Торможение
экономического роста

Агрессивность внешнеэкономической среды

ого роста
Торможение трансграничного
движения капитала

Доминирование
потребительского спроса

Реиндустриализация: снижение
доли труда в издержках,
конкурентные преимущества,
основанные на НИОКР

Низкая
эффективность рынков

Удешевление энергии
на мировом рынке
Сохранение
глобальных валют
Усиление роли государственного регулирования:
банковский сектор
Отсутствие единой
экономической доктрины

Низкая эффективность
государственного
регулирования
Низкий уровень
вовлеченности
в мировую торговлю
«Ловушка среднего
уровня доходов»

Угроза финансовых
рисков и ограничений
капитальных вложений
Пересмотр
инвестиционных
программ в направлении
замораживания начатых
проектов и отказ
от нового строительства

Напряженная ситуация
с региональными
бюджетами
Ограничение доступа к
кредитным ресурсам

Внутренние проблемы строительной отрасли:

 коррупционная нагрузка и административные барьеры;
 монополизм как среди организаций, производящих строительную продукцию,
так и поставщиков строительных материалов;
 устаревшее техническое оснащение многих подрядных организаций;
 низкая производительность труда и недостаток квалифицированных рабочих кадров;
 несовершенство нормативно-правовой базы;
 не прозрачные, зачастую, процедуры по землеотводам и подключению к электросетям;
 необходимость гармонизации строительных норм и правил;
 сложности с получением земли под строительство объектов;
 трудности с получением прав на земельный участок и государственной регистрации
прав на построенные объекты;
 необходимость ускорения развития государственно-частного партнерства
в строительстве;
 необходимость улучшения территориального планирования
Рис. 1. Влияние наиболее значимых факторов экономики
на функционирование строительных организаций

Однако на сегодняшний день это
представляется только началом пути в
данном направлении, а строительным
организациям в настоящий момент
необходимо самим позаботиться о том
уровне безопасности и качества строительства, которой может быть достигнут
собственными силами.
Первым аспектом рассматриваемой
проблемы является качество продукции
(переход к автоматизации строитель-

ного производства и высвобождение трудовых ресурсов; совершенствование технического обслуживания оборудования;
контроль и обеспечение качества; взаимодействие с поставщиками; взаимозаменяемость работников).
Вторым аспектом рассматриваемой
проблемы – самостоятельного обеспечения строительными организациями
определенного уровня безопасности и
качества строительной продукции, яв-
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ляется срок выполнения заказа (быстрая перенастройка оборудования; сокращение незавершенного производства;
планирование производства; координация между организационно-технологическими участками).
Третьим аспектом рассматриваемой
проблемы – самостоятельного обеспечения строительными организациями определенного уровня безопасности и качества строительной продукции, – на наш
взгляд, является себестоимость продукции (устранение непроизводительных затрат и потерь; внедрение собственных рационализаторских идей; проведение
функционально-стоимостного анализа;
повышение производительности труда;
энерго- и ресурсосбережение).
Четвертым аспектом рассматриваемой проблемы – самостоятельного обеспечения строительными организациями
определенного уровня безопасности и
качества строительной продукции, – на
наш взгляд, является развитие организационной культуры (охрана труда, здоровья и окружающей среды; организация эффективного рабочего места;
cовершенствование управления – создание обратной связи; повышение самостоятельности малых подразделений; разработка регламента труда и отдыха).
Пятым аспектом рассматриваемой
проблемы – самостоятельного обеспечения строительными организациями
определенного уровня безопасности и
качества строительной продукции, – на
наш взгляд, является внедрение достижений научно-технического прогресса
(НТП) (использование информационных технологий; обеспечение преемственности опыта и технологий).
Обобщить вышесказанное можно следующим образом: классифицированы основные факторы, оказывающие негативное влияние на деятельность организаций, функционирующих в сфере строительства, по причинам возникновения
(изменение потребительского спроса и
трансформация условий конкурентной

ситуации в отрасли), дополненным появлением санкционной нагрузки (рис. 2).
Для преодоления негативного влияния факторов раскрыто содержание основных резервов повышения конкурентоспособности организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере строительства (обеспечение качества продукции, сроков выполнения заказа, снижение себестоимости продукции, развитие
организационной культуры и внедрение
достижений НТП) (рис. 3).
Отличительной их особенностью является возможность эффективной интеграции организаций, осуществляющих строительство, и организаций, производящих
и поставляющих строительное оборудование и материалы, для обеспечения качества и сроков хода строительства.
Сегодня успешность строительной организации зависит не только от того,
насколько эффективна ее производственно-хозяйственная деятельность, но
и от того, как складывается и сохраняется ее деловая репутация.
Организации, экономическая деятельность которых принадлежит к одному виду, конкурируя друг с другом, используют схожие виды ресурсов, однако
показывают разные экономические и
финансовые результаты, на формирование которых влияет, в том числе, и деловая репутация организации.
Многие строительные организации
малого и среднего бизнеса работают по
предварительной оплате строительных
услуг, соответственно в конкурентной
борьбе преуспевают те, у которых кредит
доверия потребителей выше. Очевидно,
что формированию доверительных отношений с потребителями и их поддержанию служит наличие положительной репутации строительной организации.
Оценить конкурентоспособность организации достаточно сложно, существует
множество методик и широкий вариативный набор показателей для оценки.
Существуют методики оценки деловой
репутации компании. Предлагается срав-
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нить структурные характеристики элементов деловой репутации и конкурентоспособности для того, чтобы обоснованно сформированную оценку деловой репутации можно

было использовать при оценке конкурентоспособности компании.

Классификация факторов, негативно влияющих на функционирование организаций,
осуществляющих свою деятельность в сфере строительства, по причинам возникновения
Угроза перехода подрядной деятельности от стагнационного режима в зону рецессии,
сдерживаемая государственной поддержкой отрасли и постепенно уменьшающимся потребительским спросом на жилищное строительство

Санкционная нагрузка

Стремление предпринимателей избежать финансовых рисков и ограничить долгосрочные
капитальные вложения из-за повышенной неопределенности экономической ситуации
Пересмотр частным бизнесом реального сектора своих инвестиционных программ в
направлении замораживания начатых проектов и отказа от нового строительства в целях
минимизации издержек
Напряженная ситуация с бюджетами, особенно региональными, не позволяющая государству обеспечить строителей новыми заказами в полной мере, а подрядчикам надеяться на
рост финансирования. На плечи бюджета ложится не только оборонная и социальная
нагрузка, но и дополнительные расходы, связанные с внедрением программы импортозамещения

Трансформация условий
конкуренции в отрасли

Изменение
потребительского
спроса

Ухудшение финансового состояния застройщиков, выражающееся в ограничении их доступа к кредитным ресурсам (около 90% возводимых объектов финансируется за счет заемных средств). В сочетании с ужесточением кредитной политики банков в отношении
физических лиц это может снизить спрос на жилье, на его приобретение через ипотечное
кредитование
Со стороны конечных потребителей объектов жилищного строительства – домашних хозяйств – замедление спроса на строительную продукцию. Это обусловлено двумя факторами: с одной стороны – замедлением роста реальных располагаемых денежных доходов,
с другой – отсутствие возможности прогнозирования дальнейших экономических событий
Во время восстановительного посткризисного периода в 2010–2012 гг. большинство из высокодоходных групп населения в основном уже по демократичным ценам реализовало
свои потребности в приобретении жилья
Неконкурентная ситуация в отрасли, широкое распространение теневых схем ведения бизнеса, коррупционная нагрузка. За последние годы в отрасли наметилась тенденция выделения 10–12% полностью благополучных компаний в группу лидеров. Они регулярно
участвуют в различных опросах, публикуют информацию о своей деятельности. Однако
именно они подвержены рискам недружественных слияний и поглощений, посягательств
на свои активы, недополучения средств в счет оплаты введенных объектов от государственного заказчика в результате удорожания начальной сметной стоимости строительства
Невозможность конкуренции строительных компаний малого и среднего строительного
бизнеса с выше обозначенными компаниями

Рис. 2. Наиболее значимые факторы, влияющие на деятельность организаций,
осуществляющих свою деятельность в сфере строительства
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Обеспечение безопасности и качества строительной продукции – неотъемлемый
фактор повышения конкурентоспособности строительной организации
Поиск хозяйственных резервов – возможностей повышения безопасности и качества
строительной продукции и эффективности деятельности строительной организации
1. Качество продукции
1.1. Переход к автоматизации строительного
производства
и высвобождение
трудовых ресурсов

1.2. Совершенствование
технического обслуживания оборудования

2. Срок выполнения
заказа
2.1. Быстрая
перенастройка
оборудования

2.2. Сокращение
незавершенного
производства

3. Себестоимость
продукции
3.1. Устранение
непроизводительных
затрат и потерь
3.2. Внедрение собственных рационализаторских
идей

1.3. Контроль
и обеспечение качества

2.3. Планирование
производства

3.3. Проведение
функционально-стоимостного анализа

1.4. Взаимодействие
с поставщиками

2.4. Координация между
организационно-технологическими участками

3.4. Повышение
производительности
труда

1.5. Взаимозаменяемость
работников

3.5. Энерго- и ресурсосбережение

4. Развитие организационной культуры
4.1. Охрана труда, здоровья и окружающей среды
4.2. Организация эффективного рабочего места

4.3. Совершенствование управления –
создание обратной связи
4.4. Повышение самостоятельности
малых подразделений

5. Внедрение достижений
научно-технического
прогресса (НТП)
5.1. Использование
информационных
технологий
5.2. Обеспечение
преемственности опыта и
технологий

4.5. Разработка регламента труда и отдыха
Рис. 3. Направления поиска хозяйственных резервов – возможностей повышения
безопасности и качества строительной продукции
и эффективности деятельности строительной организации

Необходимость оценки деловой репутации компании возникает, как правило,
при процессах слияний и поглощений. В

России принят термин «деловая репутация», в международной практике принят
термин «гудвилл» (goodwill).
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Говорить о появлении деловой репутации можно, когда качество товаров и
услуг компании находится на высоком
уровне, команда менеджмента обладает
профессионализмом, хорошие кредитные показатели, постоянная база как поставщиков, так и клиентов, развитая
корпоративная культура и т.п. Тогда
становится очевидным, что стоимость организации как единого имущественного
комплекса не тождественна учетной стоимости его активов. Между ними появляется разница, называемая гудвилл.
Также гудвиллом называют будущие
экономические выгоды от использования
активов, идентифицировать которые индивидуально невозможно, как и невозможно признать по отдельности.
В соответствии с Международным
стандартом
финансовой
отчётности
(МСФО) «Объединение бизнеса» гудвилл
не подлежит амортизации, а подлежит
периодической переоценке на предмет
обесценивания.
При отражении в финансовой отчетности сделок по слиянию и поглощению в западном бухгалтерском учете применяется
метод покупки (Purchase Method). При
оценке гудвилла в случае 100%-й покупки
компании сложностей возникает меньше,
чем при частичной покупке. Проблемными являются вопросы надежного измерения справедливой стоимости покупки
менее 100% компании и распределения
гудвилла между контролирующей компанией и миноритарными акционерами.
В Законе о контрактной системе (Федеральный закон от 5 апреля 2013 г.
№44–ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») говорится о том, что Правительство РФ к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг может предъявлять дополнительные требования к наличию опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой
репутации.

С одной стороны, для строительной отрасли данное условие можно считать необходимым, так как специфика строительной деятельности заключается в том, что
оценить результат в полной мере можно
будет только через несколько лет, например, при заключении контракта на сооружение объекта капитального строительства. В этой связи наличие положительной
деловой репутации у строительной компании является необходимым условием. С
другой стороны, Закон не содержит разъяснений: по каким критериям будет оцениваться репутация, какими документами
подтверждаться, кто будет оценивать, на
каком основании и т.п.
Создать для строительной отрасли отдельный закон о строительном подряде –
вопрос спорный. Но и создание специальных нормативных документов представляется делом необходимым.
С 1 сентября 2014 г. начал действовать новый ГОСТ «Оценка опыта и деловой репутации строительных компаний».
Разработчик – ЗАО «Институт деловой
репутации» – единственная компания в
России, которая обладает правом сертификации строительных компаний по
этому стандарту.
В данном ГОСТе указаны нормативные ссылки на ГОСТ ИСО 9000–2011
(Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь), ГОСТ Р
ИСО/МЭК 17021–2012 (Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента) и ГОСТ Р 50779.10–2000
(Статистические методы. Вероятность и
основы статистики. Термины и определения). В общих требованиях указывается, что оценка деловой репутации носит экспертный характер, и прописывается процедура ее проведения.
Не совсем методически верно в стандарте было отделить экономическую модель от факторной. Факторные экономические модели используются в факторном
анализе производственно-хозяйственной
деятельности. В экономике термин «мо-
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дель» подразумевает, как правило, экономико-математическую модель. По сути, и
та, и другая являются все-таки экономическими моделями. В стандарте под экономической моделью подразумевается
следующее выражение:

Э = Сп – Са,

включающей ряд факторов, влияющих
на деловую репутацию организации,
значения которых умножены на соответствующие веса факторов, определенные
экспертным путем.
Результаты сравнительного анализа
факторов и показателей, использующихся в методиках оценки конкурентоспособности организации, и в ГОСТе по
оценке опыта и деловой репутации строительных организаций приведены в
табл. 1. Результаты анализа существующих подходов к оценке конкурентоспособности строительных организаций
приведены в табл. 2.

(1)

где Э – оценка деловой репутации, определяемая расчетным путем, оценка
гудвилла; Сп – покупная цена предприятия, определяемая на торгах (терминология стандарта сохранена); Са – сумма
активов предприятия.
Факторная модель представлена в
стандарте в виде аддитивной модели,

Таблица 1
Обоснование применения показателей оценки опыта и деловой репутации строительных
организаций в составе показателей конкурентоспособности
Факторы и показатели, использующиеся в основных методиках
оценки конкурентоспособности организации

Факторы и показатели, использующиеся в ГОСТ Р 56002-2014:
Оценка опыта и деловой репутации строительных организаций
(Национальный стандарт Российской Федерации)

1. Производство
1.1. Использование оборудования
1. История
1.2. Производственные мощности
1.1. Количество лет на рынке / количество лет работы
1.3. Численность работников
организации на рынке строительных работ
1.4. Система контроля качества
1.2. Ритмичность работы / коэффициент вариации объемов
1.5. Производительность
строительно-монтажных работ организации
1.6. Возраст технологического оборудования
1.7. Степень освоения технологии
2. Финансы
2. Средства
2.1. Оценка структуры активов
2.1. Материально-техническая база / наличие строительной
2.2. Инвестиционная привлекательность
техники и оборудования в стоимостном выражении,
2.3. Доход на активы
находящихся как в собственности организации,
2.4. Норма прибыли
так и на правах аренды
2.5. Доход на вложенный капитал
2.2. Финансовая автономия / финансовая независимость
2.6. Издержки
строительной организации, отношение собственного капитала
2.7. Показатели деловой активности
к заемным средствам
2.8. Показатели ликвидности
2.3. Незавершенное строительство / отношение объема
2.9. Показатели финансовой устойчивости
незавершенного строительства к прибыли
3. Организация и управления
3.1. Численность инженерно-технологического и управленческого персонала
3.2. Скорость реакции управления на изменения во внешней среде
3.3. Четкость разделения полномочий и функций
3.4. Тип организационной структуры управления
3.5. Качество используемой в управлении информации
3.6. Степень гибкости организационной структуры управления
3. Имидж
3.1. Цитируемость / частота упоминания организации
4. Маркетинг
в печатных изданиях, электронных средствах информации
4.1. Доля рынка / степень охвата рынка, регион сбыта
и других СМИ
4.2. Репутация фирмы
3.2. Устранение нарушений / работа организации
4.3. Престиж бренда
по устранению нарушений, зарегистрированных органами
4.4. Эффективность рекламы / форма, размещение,
строительного надзора
бюджет, частота появления, участие в выставках,
3.3. Задержка сдачи объектов / средняя продолжительность
упоминание в СМИ, комиссионные
задержек сдачи строительных объектов
4.5. Стратегии / сбыта, распределения продуктов
3.4. Чрезвычайные происшествия / уровень охраны труда
4.6. Ценовая политика / уровень цен (отпускных,
на объектах организации
розничных), скидки, условия и порядок расчетов
3.5. Сертифицированная система менеджмента / наличие
4.7. Организационные и технические средства для сбыта
сертификатов на систему менеджмента, выданных органом,
/ число дилеров, дистрибьюторов
аккредитованным Федеральной службой по аккредитации
4.8. Уровень / качество обслуживания
(Росаккредитация)
4.9. Число клиентов
3.6. Отзывы заказчиков / наличие благоприятных отзывов
и благодарностей от заказчиков работ
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Окончание табл. 1
Факторы и показатели, использующиеся в ГОСТ Р 56002-2014:
Оценка опыта и деловой репутации строительных организаций
(Национальный стандарт Российской Федерации)

Факторы и показатели, использующиеся в основных методиках
оценки конкурентоспособности организации

5. Кадровый состав
5.1. Уровень квалификации персонала
5.2. Уровень подготовки сбытового персонала
в технической области
6. Технология
6.1. Применяемые стандарты и степень
их совместимости
6.2. Новые продукты
6.3. Расходы на НИОКР
7. Продукт
7.1. Надежность
7.2. Срок службы
7.3. Ремонтопригодность
7.4. Технический уровень
7.5. Престиж торговой марки
7.6. Стиль

4. Кадры
4.1. Управление кадрами / уровень образования, стаж работы
в компании и практический опыт в области строительства
топ-менеджеров (руководителей организации)
4.2. Среднее звено / уровень специального образования,
стаж работы в организации специалистов
4.3. Награды и звания / наличие сотрудников с ученой степенью
и (или) почетными званиями
5. Достоверность / полнота и достоверность сведений – исходных
данных, представляемых оцениваемой организацией

7.7. Уровень ремонтного обслуживания
7.8. Гарантийное обслуживание
7.9. Уникальность дополнительных услуг
7.10. Многовариантность набора изделий и услуг /
дифференциация продукта
7.11. Широта ассортимента

Таблица 2
Анализ существующих подходов к оценке
конкурентоспособности строительных организаций
Существующие подходы к оценке конкурентоспособности строительных организаций
Достоинства
Недостатки
При положительной динамике значений всех
По значению финансовых коэффициентов,
финансовых коэффициентов можно не уделить
характеризующих финансовые результаты –
должного внимания изменению структуры
сумму прибыли и уровень рентабельности,
продукции, что может привести к увеличению
экономический потенциал организации,
себестоимости в следующем отчетном периоде
На основе сравнения
с точки зрения ее имущественного положеи снижению прибыли. И наоборот, показатели
финансовых показателей ния, и финансового состояния можно сравфинансовой устойчивости могут говорить о неустойорганизации
нить экономическую мощь организаций.
чивом финансовом положении строительной
По значению показателей платежеспособорганизации – увеличении доли заемных средств –
ности и ликвидности – сравнить маневрена практика может показывать увеличение
ность, оборачиваемость и мобильность
рентабельности деятельности при эффективном
капитала
их использовании
На основе показателя
Если организация приняла участие лишь в одних
«отношение количества
торгах и выиграла их, ее показатель будет
Показывает возможности строительной
(объема) выигранных
принимать наивысшее значение. Плюс снижение
организации по снижению себестоимости
торгов к общему их
цены ради выигрывания торгов несет угрозу
количеству»
безопасности и качеству строительства
На основе интегральных
показателей, собранных
Возможность учета широкого набора
Показатели находятся в тесной взаимозависимости,
путем стандартных
финансовых, экономических, социальных и экспертные оценки носят субъективный
методов ранжирования
и технических показателей
характер
и свертки частных
показателей
Показывает преимущества интеграционРазличные мероприятия по повышению качества
По показателю рыночной
ных процессов, эффект масштаба, повыше- продукции также на это направлены, но и требуют
доли организации
ние инновационной активности и т.п.
дополнительных расходов
По показателю «срок
По анализу рейтингов строительных организаций
задержки (или его
Показывает надежность
выявлено, что только около 20% из них могут войти
отсутствие) строительства строительной организации
в список компаний, не задержавших ни одного
новостроек»
объекта
Вывод: необходимо определить содержание таких конкурентных преимуществ, имеющих количественное и качественное
выражение, которое можно использовать как стандарт или эталон при сравнении с другими организациями
Сущность

Показатель, который мог бы включать в себя показатели конкурентных
преимуществ, имеющих количественное
и качественное выражение, которое
можно использовать как стандарт или

эталон при сравнении с другими организациями, может быть выражен следующим образом:
К = aинтКинт + аторгКторг +
(2)
+ арынКрын + асрКср + арепКреп,
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где К – показатель конкурентоспособности строительной организации, К = (0, 5];
если К = 5, то организация конкурентоспособна и может служить эталоном для
других организаций; aинт, аторг, арын, аср,
ареп – коэффициенты значимости
группы показателей, могут добавляться
и изменяться в зависимости от типа строительной организации и итогового набора
показателей; Кинт – интегральный показатель конкурентоспособности строительной организации, собранный стандартными методами ранжирования и свертки
частных финансовых показателей в зависимости от целей оценки, Кинт = (0, 1];
Кинт = ∑ wi Фi, здесь Фi – частные финансовые показатели строительной организации; Ф1 – коэффициент текущей ликвидности; Ф2 – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; Ф3 – коэффициент автономии;
Ф4 – коэффициент оборачиваемости;
Ф5 – рентабельность продаж; Ф6 – рентабельность продукции; wi – весомость отдельных факторов в общей сумме; Кторг –
коэффициент отношения количества
(объема) выигранных торгов к общему
их количеству, Кторг = (0, 1]; Крын. – показатель рыночной доли строительной организации, Крын = (0, 1]; Кср – показатель
соблюдения сроков ввода объектов в эксплуатацию, определяемый отношением
нормативного срока ввода к реальному,
Кср = (0, 1]; Креп – интегральный показатель опыта и репутации строительной
организации, рассчитанный в соответствии с ГОСТ Р 56002–2014: Оценка
опыта и деловой репутации строительных организаций (Национальный стандарт Российской Федерации), Креп = (0, 1].
Преимуществом данного показателя
является возможность его модификации
в зависимости от типа строительной организации и других факторов. Для строительной организации – застройщика –

данный показатель вычисляем так же,
как и показатель соблюдения сроков
ввода в эксплуатацию объекта и т.п.
(табл. 3).
Таблица 3

Тип организации

Строительная
организация малого
бизнеса
Строительная
организация среднего
бизнеса
Строительная
организация крупного
бизнеса
Строительная
организация крупного
бизнеса (застройщик)
Строительная
организация крупного
бизнеса (холдинг)

Составляющие показателя
конкурентоспособности

Интервал
его значений

Возможные составляющие показателя
конкурентоспособности строительной
организации в зависимости от разных
факторов: размера, сферы деятельности,
участия в торгах и т.п.

Кинт

(0, 1]

aинт× аторг×
×Кинт ×Кторг

(0, 2]

aинт× аторг× арын×
×Кинт. ×Кторг ×Крын

(0, 3]

aинт× аторг× арын× аср.×
×Кинт ×Кторг ×Крын ×Кср

(0, 4]

aинт× аторг× арын× аср.× ареп ×
(0, 5]
×Кинт ×Кторг ×Крын ×Кср ×Креп

Обосновано применение показателей
оценки опыта и деловой репутации строительных организаций в составе показателей конкурентоспособности строительных организаций путем сравнения факторов, использующихся в основных методиках их оценивания (производство, финансы, организация, маркетинг, кадры
и т.п.). На этой основе при исследовании
достоинств и недостатков существующих
подходов к оценке конкурентоспособности строительных организаций предложен показатель эталонной строительной
организации, включающий в себя показатели: эффективности деятельности
строительной организации; отношения
количества (объема) выигранных торгов
к общему их количеству; рыночной доли
строительной организации; соблюдения
сроков ввода объектов в эксплуатацию,
опыта и репутации строительной организации.
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SUMMARIES
The article considers a principle kinematic diagram of sinus ball rotary- multiplicatory drill realizing a new method of
passing rotation to a diamond rock destruction tool when drilling. It is recommended as structural base for creating experimental models of downhole increaser.
Keywords: sinus ball rotary-multiplicatory drill, well, diamond rock destruction
tool, rotation frequency.
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CHARAELAK INTRUSION
L.K. Miroshnikova, master of mining Sci,
Norilsk state industrial institute;
А. Y. Mezenzev, NSII 4 year student;
M.A. Glushich, NSII post-graduate student
The article examine geochemical area
of near-intrusion contact metamorphism
connected with of end Charaelak intrusion. The composition of various metamorphic and metasomatic roks are characterized by the anomalist of Sr.
Keywords: geochemical field , Sr, nearintrusion contact metamorphism.
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EXTRACTION OF MODE OCCURRENCE
LOW-GRADE DEPOSITS OF COPPER
AND NICKEL ORES ON THE QUALITY
OF MINING WORKS
Turtigina N.A., Cand. Tech. Sci.,
Norilsk state industrial institute;
Kalashnikov K.A., Pavin I.G., NSII
post-graduate students
For the raw mineral-material base of home
mining production the last twenty-year period is characterized by the intensive decline of quality of industrial supplies of
basic types of ores. Thus on many deposits
there is not only a common decline of concentration of useful components but also
increase of indexes of changeability of
chemical composition. The article results
in carrying out of orestream quality investigations at the “Zapolyarny” mine. Estimation of technological changeability
state of poor copper-nickel ores was taken
on the base of rated data. Ore mass segregation phenomenon availability in technological schemes of mines was revealed. It
was stated that segregation phenomenon
takes place in many technological processes at mining enterprises and is of importance while forming and quality stabilization of mineral.
Keywords: ore, quality, segregation,
composition, mine, stabilizing
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PECULIARITIES OF MINING IMPACTS
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MOUNTAIN: THE PRESSURE, THE
DEVELOPMENT OF DEEP HORIZONS
OF THE TALNAKH DEPOSITS
Z.G.Ufatova, senior lekturer, Norilsk state
industrial institute;
G.X.Sharifova, NSII 5 year student
Category of rock pressure in a dynamic
form is determined, in order to forecast
and warning of dynamic phenomenon, the
nature of violations in mines.
Keywords: confining , pressure, bursting, mine, forecast, rocks, field, array,
state.
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Volkov N.A., zonal mining surveyor
“Komsomolskyi” mine Polar Division Joint
Stock Company MMC “Norilsk Nikel”
In the article the main directions of
modernization and improvement of Geotechnology at the mining enterprises of
Norilsk industrial region. The main strategic direction in the development of the
resource base of the Norilsk can be considered an increase in ore output and planned
technical modernization and reconstruction of mining production. At the present
stage in the development of priority resource base remains phased commissioning of deep reservoirs and improvement of
existing technologies – the introduction of
new systems for the efficient development
of mining deposits in conditions, the use of
high-performance systems for self-propelled mining equipment with a high degree of automation and safety.
Keywords: research work, perspective,
ore, quality, mining company.
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SEGREGATION PHENOMENON
Turtiginana N.A., Cand. Tech. Sci.,
Norilsk state industrial institute

Tsilliakus K.S., Shubrik A.S.,
Karachok S.A., Kolesnev V.V.,

NSII post-graduate students
The article results in carrying out of
orestream quality investigations at the
“Zapolyarny” mine. Estimation of technological changeability state of poor coppernickel ores was taken on the base of rated
data. Ore mass segregation phenomenon
availability in technological schemes of
mines was revealed. It was stated that segregation phenomenon takes place in many
technological processes at mining enterprises and is of importance while forming
and quality stabilization of mineral. This
problem solving is the raising of mass composition stability in regard to poor coppernickel ores by means of mining ore raw
materials stabilization system improvement providing increase in the quality of
products obtained at mining enterprises
on the base of technical solution resulting
in the use of positive effect from segregation phenomenon availability in the technological scheme of the above mine.
Keywords: ore ratio, segregation,
maintenance, mine, stabilization ore quality, mining company.

UDK 621.928:622.73
ROTARY-AIR MECHANISM
FOR CLASSIFICATION OF
ORE MATERIAL
Perepelkin M.A., Cand. Tech. Sci.,
Norilsk state industrial institute;
Pilipenko S.S., Cand. Tech. Sci., Norilsk
state industrial institute;
Serebrennikov U.G., Cand. Tech. Sci.,
Norilsk state industrial institute
Rotary-air mechanism for classification
of ore material in the article mechanism
reviews for final sorting ore material by
size by inscribing it to concentration. Describing mechanism and principle of work
rotary air mechanism for classification of
ore material.
Keywords: ore, ore material, noises,
classification, rotary cylinder, rotary-air
mechanism.

UDK 622.012.001.76
OPEN CONDITIONS, PROBLEMS
AND WAYS OF DEVELOPMENT
FOR THE NORILSK MINERY
Turtiginana N.A., Cand. Tech. Sci.,
Norilsk`s state industrial institute;
Lapun D.P., Cand. Econ. Sci., Norilsk`s
state industrial institute;
Shestina O.E., teacher department of
development of useful mineral deposits
Babaev R.E., zonal mining surveyor
“Kaerkanskyi” mine Polar Division Joint
Stock Company MMC “Norilsk Nikel”;

UDK 622.691.4
PECULIARITIES OF GAS COMBINED
HEAT AND POWER SYSTEM
N.A. Gubina, Associate Professor
"Construction and heat-gaz-watersupply",
Norilsk state industrial institute
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Umnova E.V., Associate Professor,

The alteration of the raw material base
line resulted in heat balance disruption of
flash smelting furnaces (FSF) which
caused massive technological problems.
Keywords: autogenic process, flash
smelting furnace, reaction shaft, uptake,
churlish sow metal.

Department of "Construction and
heat-gaz-watersupply", Norilsk state
industrial institute
The article "Peculiarities of combined
heat and power gas supply system" discussed measures to ensure the maintenance of constant in the gas supply pressure (in a predetermined range of its fluctuations), which is one of the most important conditions for safe and reliable operation of the system and connect to a gas
consuming facilities.
Key words: the system of gas supply,
combined heat and power, gas and a wired
network, gas distribution point, gas pressure regulators, filters.

UDK 681.3
OPTIMIZATION METHODS
FOR MANAGEMENT DIGRAPHS
S.G. Fomicheva, Cand. Tech. Sci.,
professor Norilsk state industrial
institute
The article discusses the author's
methods of optimization for management
directed graph on the basis of the adequate
decision for problems of gap contours generated as feedback in these digraphs. The
problem of the gap contours in automatic
mode allowed to develop mechanisms for
isomorphic transformation IDEFX models
used in the analysis for information systems, in an optimized directed graph,
which in turn, significantly accelerates the
study of organizational structures of the
investment project of enterprises.
Keywords: information system, optimization of digraphs, data flow diagrams,
closed loop.

UDK 669.332:669.046
TECHOLOGICAL PROBLEMS OF
LOW-HEATING – VALUE SULFIDE
COPPER-NICKEL RAW MATERIAL
RECYCLING ON THE EXAMPLE OF
NADEZHDINSKIY METALLURGICAL
FACTORY FLASH SMELTING
FURNACE
Krupnov L.V., Cand. Tech. Sci.,
Deputy manager of Scince and Technology
Agency polar Division Joint Stock
Company “MMC “Norilsk Nikel”
The process of sulfide raw material
flash smelting "Outokumpu Ou Company"
which is recognized and widely used since
1970s has recently faced such problems
which can be characterized as "a technological crisis".
Its main advantage which is the opportunity of consistent maintenance of technological process in autogenic regime
started to misbehave due to the mining
base line alteration of the companies that
use this technology. The lack of the
dressed sulfide raw material is seen all
around the world.
The alteration of the ore base line led to
the necessity to involve industrial raw materials into the recycling process and some
other kinds of raw materials which were
not used before.

UDK 535.37
IDENTIFICATION OF ELECTRON
TRANSITION Y2O3:TB3+
IN A BEAM OF ATOMS
Shigalugov S.Kh., Doctor of Physics
and Mathematics, Norilsk state industrial institute;
Dubrov D.V., Cand. Tech. Sci., Norilsk
state industrial institute;
Malovichko Yu.V., Cand. Tech. Sci.,
Norilsk state industrial institute;
Semenov G.V., Cand. Pedag. Sci., Norilsk
state industrial institute;
Deryabina L.B., Cand. Tech. Sci., Norilsk
state industrial institute
Spectroscopic research of ions radiation
3+
Tb was conducted in matrix Y2O3. Electron transitions Y2O3:Tb3+ were identified
by luminescence quenching method in a
beam of oxygen atoms.
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Keywords: photoluminescence, electron
transitions, beam of oxygen atoms.
UDK 378:69.001.89
INNOVATION DESIGNS OF THE
STUDENT'S INFORMATION AND
TECHNOLOGY BUREAU "ENGINEER"
Ryseva Olga P., Ph.D., Associate Professor, Norilsk state industrial institute;
Gubina N.A., Associate Professor,
Norilsk`s state industrial institute
The article is dedicated to a creative activity of the student's Information and
Technology Bureau "Engineer", that was
created in 2002 as part of the lectern of engineering and heat gas and water supply
of the state industrial institute of Norilsk.
The readers can appreciate the most interesting and valuable designs of it's members – students and their supervisors. In
the article are listed main scientific directions of the researches, justification of
design's relevance.
Presented main space-planning and
constructive decisions of buildings, which
were created with using of modern informational technologies. Deserves attention
the information about achievements of the
students-winners of international and regional contests.
Keywords: students, design, innovations, buildings, contest, engineering,
grounds, permafrost, code, concept, technology.
UDK 316:1
SOCIALIZATION OF THE
PERSONALITY IN A FAMILY:
METHODOLOGICAL ASPECT
Smirnov T.A., to. t. n, associate professor,
head of the department of Philosophy,
history and foreign languages,
Norilsk state industrial institute
Summary: the problem of socialization
of the personality in a family from the
point of view of methodological pluralism
of the known strategy and programs which
contain various approaches used in social
philosophy is considered. The problem of
socialization of the personality in a family
can't be resolved from the point of view of

only one any method or the direction, only
complex, system approaches can promote
more fruitful permission of a complex and
knotty problem of socialization of the personality in a family.
Keywords: socialization of the personality, family, methodology, dialectic approach, structurally functional, interaktsionistsky, psychoanalytic approach,
anthropological, sociological approach.
UDK 378
REFLECTIONS ON THE PRIORITIES
OF PROFESSIONAL EDUCATION OF
THE XXI ST CENTURY: THE
TRADITION AND THE POSSIBILITY OF
Lushnikova G.A., Ph.D., Associate
Professor, Department of Mathematics,
Norilsk state industrial institute
The development of higher vocational
and technical education, stages, scenes,
factors determining the theoretical and
methodological foundations of professional
training - are of scientific and practical interest for the development of modern models of professional higher technical school.
The history of national education shows
that specialist training can be successfully
implemented in many different ways and
at different levels, with the main direction
vector – the technical development and
prosperity of Russia.
Keywords: model vocational schools;
traditions; industrial potential; training in
professional-oriented environment; Motivation active perception of knowledge;
competence of future professionals; stimulus leading ideas.
UDK 51
WHAT MATHEMATICAL MENTALITY
MEANS OR WHY HUMANITARIANLY
INCLINED PEOPLE ARE
AFRAID OF MATHEMATICS
Bazanova S.P., Cand. Pedag. Sci.,
Norilsk state industrial institute
The article is devoted to the problem of
mathematical mentality and its structure.
Mathematical mentality structure is ana-
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lysed from the position of systematic-active approach. Importance of its formation
is motivated.
Keywords: humanitarianly inclined
people fear of mathematics, mathematical
mentality, structure of mathematical mentality, mathematical competences.
UDK (33:69):502
PROBLEMS OF COMPETITIVENESS
BUILDING ORGANIZATIONS IN THE
CONDITIONS OF DYNAMICALLY
DEVELOPING ENVIRONMENT
Petukhova Zh.G., Cand. Econ. Sci.,
assistant professor, Department
of Economics Management and
organization of production,
Norilsk State Industrial Institute;
Petukhov M.V., Cand. Econ. Scie.,

Chief Specialist Division of Production
Development Polar Division
Enterprise "Single warehousing"
The article discusses research issues of
bottlenecks in the construction industry,
the elimination of which by means of
benchmarking will enable a new level of
quality construction products and improve
the competitiveness of the construction
company. Also, the authors classified the
main factors that have a negative impact
on the activities of organizations operating
in the field of construction. The application
of indicators to assess the experience and
reputation of the building organizations.
Keywords: competitiveness, benchmarking, management, product quality,
costs.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ФГБОУВО «Норильский государственный индустриальный институт» приступил к формированию очередного номера научно-практического журнала «Научный вестник Норильского индустриального института», ISSN 2074–2509.
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 социогуманитарные науки.
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материалов публикаций, рассматриваться редакцией не будут. Материалы не возвращаются.
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DEAR COLLEAGUES!
State Higher Educational Establishment «Norilsk Industrial Institute» is delighted to announce
that it has started to form the next issue of the scientific journal SCIENTIFIC BULLETIN OF NORILSK
INDUSTRIAL INSTITUTE. Its purpose is a wide interpretation of positive experience in education and
future specialists’ training issues and practices; assisting in the dissemination of information on research
and practice.
SCIENTIFIC BULLETIN publishes papers concerning the following aspects:

• TECHNICAL SCIENCES
• NATURAL SCIENCES
• HUMANITIES SCIENCE

You are invited to submit scientific contributions for the SCIENTIFIC BULLETIN OF NORILSK
INDUSTRIAL INSTITUTE.
All correspondence concerning manuscripts should reach the Editorial Board 15.09.2017 at the
latest. The manuscripts received later will be considered for publication in the next issue. The submitted
papers are not sent back.
The journal will only respond to and publish articles corresponding to the following requirements.

STYLE AND SUBMISSION REQUIREMENTS
1. Submit one hard copy of the manuscript on bond paper. Also submit an appropriate CD-ROM.
It should be labelled with: Author’s name, title of manuscript.
2. The size of articles should not exceed 16 pages of manuscript, including references (not more
than 10–15 sources), tables (not more than 3), figures (not more than 5).
3. The manuscripts should be printed on A4 format pages (standard page – 1800 characters),
sesquialteral space, size 14 font (Times New Roman), 2 cm left margins and 3 cm right margins, 2,5 cm
top and bottom margins.
4. The title page should carry the following information:
 the title of the article in English,
 full name of Author (Authors) and, in case of multicentre studies, institutional affiliations,
 annotation, key words (in Russian and English),
 the list of bibliography enclosed to the article,
 full name of the institution/ institutions from which the paper originates (in official version),
 Author’s address for correspondence, including the name of Author, scientific title, address, telephone and fax numbers, e-male address
All submitted manuscripts are subjected to editorial review and subsequently peer review.
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