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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

УДК 378.147 

  

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАУКИ И БИЗНЕСА В МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОМ СЕКТОРЕ 

 

Сергеев И.Б., Евсеенко В.В.,  

Санкт-Петербургский горный университет  

 

АННОТАЦИЯ 

В статье обоснована необходимость и раскрыт опыт развития устойчи-

вых международных связей в области отраслевой науки и практике на при-

мере организации Горным университетом минерально-сырьевых форумов и 

диалогов с ведущими странами Европы.   

  

Ключевые слова: экономика минерального сырья в вузах; междуна-

родное сотрудничество; Российско-Германский сырьевой форум; Российско-

Британский сырьевой диалог. 

  

INTERNATIONAL COOPERATION IN THE FIELD OF EDUCATION, 

SCIENCE AND BUSINESS IN THE MINERAL-RAW MATERIAL  

SECTOR  

 

Sergeev I.B, Evseenko V.V.,  

Saint-Petersburg Mining University  

  

ABSTRACT 

The article substantiates the necessity and reveals the experience of develop-

ing of sustainable international relations in the field of sectoral science and prac-
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tice, for example, by organizing of mineral and raw materials forums and dialogues 

with leading countries of Europe on the base of Mining University.  

  

Keywords: economy of mineral raw materials in universities; the interna-

tional cooperation; Russian-German Raw Materials Forum; Russian-British Raw  

  

В условиях глобализации экономики компании минерально-сырьевого 

комплекса сталкиваются с качественно новыми задачами, связанными с уже-

сточением конкуренции со стороны иностранных корпораций; выходом на 

разведку и разработку месторождений за рубежом; тотальным влиянием про-

цессов дигитализации на весь производственный цикл; постоянным услож-

нением строения и условий отработки новых месторождений, переходом на 

международные стандарты работы и др. 

Отраслевые макроэкономические тенденции, такие как волатильность 

цен на большинство минерально-сырьевых и энергетических товаров, воз-

растание роли альтернативных материалов и источников энергии, зависи-

мость капитализации горных компаний от минерально-сырьевой обеспечен-

ности, экологической политики и соблюдения социальных требований (в ча-

стности, максимальной промышленной безопасности) повышают необходи-

мость в постоянном обмене опытом с ведущими игроками отрасли, консал-

тинговыми организациями, а также образовательными и научными организа-

циями при участии правительства. 

Возможность постоянного обмена опытом в ходе регулярных между-

народных научно-практических мероприятий, вследствие наличия налажен-

ной сети коммуникаций делает отраслевые образовательные учреждения не-

отъемлемым участником формирования конкурентоспособного отечествен-

ного производства и воспроизводства минерального сырья. 

В настоящее время именно университеты являются центрами иннова-

ционной активности, что вызвано осуществлением активной научно-
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исследовательской деятельности. Вузы способны проводить максимально 

широкий спектр научно-исследовательских работ по горному бизнесу, тех-

нологиям разведки и разработки месторождений полезных ископаемых; про-

водить исследования на междисциплинарном уровне, интегрируя знания и 

компетенции в области инженерных и экономических наук; готовить отрас-

левых специалистов на основе эффективного сочетания теоретического и 

практического обучения; быть связующим звеном между российским бизне-

сом и крупными техническими университетами мира. 

Осуществление последовательных действий, направленных на повы-

шение роли университетов в жизни общества на основе улучшения качества 

фундаментального образования, усиления связи образования с научными ис-

следованиями, координации совместной деятельности отраслевых универси-

тетов и профильных организаций по всему миру, Санкт-Петербургский гор-

ный университет производит в форме организации ежегодных минерально-

сырьевых конференций с ведущими странами Европы: Германией и Велико-

британией. 

Российско-Германский сырьевой форум начал свою работу в 2006 го-

ду в Дрездене в рамках Петербургского диалога в присутствии Федерального 

канцлера Германии Ангелы Меркель и Президента России Владимира Пути-

на. 

Инициаторами создания Форума выступили ректоры двух старейших 

горных университетов мира – профессор Владимир Литвиненко, ректор 

Санкт-Петербургского горного университета, и профессор Георг Унлад, рек-

тор Фрайбергской горной академии, а также ведущие газовые компании обе-

их стран – «Газпром экспорт» и «Фербунднетц ГАЗ АГ». 

Взяв свое начало из Петербургского диалога, за 10 лет Российско-

Германский сырьевой форум доказал свою эффективность и общественно-

политическую значимость, став важнейшей площадкой по обсуждению са-

мых актуальных вопросов взаимоотношений между Россией и Германией не 
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только в минерально-сырьевой сфере, но и во внешнеэкономических и гео-

политических аспектах.  

В период напряженной экономической и внешнеполитической обста-

новки Форум является устойчивой платформой для двустороннего диалога, 

обеспечивающей сохранение доверительных и уважительных отношений 

между Россией и Германией, и способствующей выполнению стратегических 

программ развития энергобезопасности и энергоэффективности в регионе. 

Форум аккумулирует информацию об актуальных трендах развития 

сырьевых рынков и мировой экономики, о состоянии окружающей среды и 

новых технологиях в отрасли, эффективно отвечая современным вызовам.  

Среди действующих проектов двустороннего российско-германского 

сотрудничества в энергетическом и минерально-сырьевом секторе, предста-

вители которых являются постоянными участниками Форума, можно назвать 

такие проекты, как «Северный поток» и «Северный поток-2», имеющие стра-

тегическую важность для развития России и Европы, а также занимающие 

ключевое место в энергодиалоге Россия-Германия.  

Пристальное внимание и поддержка Форума оказываются проектам 

компаний Siemens, Linde, BASF (Badische Anilin & Soda-Fabrik), GEA Messo 

P.T. и Knauf Gips KG и др., имеющих представительства в России. 

Важнейшим мероприятием Форума является ежегодная научно-

практическая конференция, которая проходит поочередно в России и Герма-

нии в различных городах: Дрезден, Нюрнберг, Дюссельдорф, Санкт-

Петербург, Омск, Ханты-Мансийск и других. 

2017 год ознаменовался для Санкт-Петербургского горного универси-

тета как год открытия I Российско-Британского сырьевого диалога. Органи-

заторами Диалога стали Санкт-Петербургский горный университет и Инсти-

тут материалов, минералов и горного дела (IOM3) – два ведущих горных уч-

реждения России и Великобритании. 
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Основной целью проведения Диалога, послужившей стимулом для во-

зобновления отношений в условиях жестких политических санкций, стало 

создание площадки для объединения представителей науки и бизнеса мине-

рально-сырьевого сектора России и Великобритании с целью интенсифика-

ции отношений между странами в сырьевой отрасли, выработки совместных 

стратегий и создания проектов в области эффективного использования по-

лезных ископаемых, минеральных и альтернативных ресурсов. 

Необходимо отметить, что первая попытка собрать вместе элиту рос-

сийского и британского научного и бизнес сообщества сырьевого сектора, 

представителей законодательной и исполнительной власти, видных полити-

ческих и общественных деятелей увенчалась успехом, и между странами бы-

ло заключено соглашение о проведении следующей конференции под эгидой 

Российско-Британского сырьевого форума – в Лондоне в 2018 году.  

Среди планов Горного университета по интенсификации международ-

ных отношений с отраслевыми игроками всего мира можно отметить наме-

рения по созданию и организации подобной формы кооперации с Австрией и 

Австралией. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведен краткий обзор существующих международных рей-

тингов университетов. Рассматривается ряд вопросов, связанных со специ-
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фикой применением международных рейтингов для оценки российских ВУ-

Зов. Для улучшения позиций в международном образовательном пространст-

ве определена необходимость разработки стратегии развития, основанной на 

повышении качества функционирования ВУЗа, исходя из количественных 

показателей рейтингов.  
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ABSTRACT 

The article gives an overview of world university rankings. Several issues 

related to the specifics of Russian universities evaluation by world university rank-

ings standards are considered. To improve the position in the international educa-

tional space the need of new strategy based on improving the quality of the univer-

sity functioning is determined. 

 

Keywords: QS; THE; higher education; university. 

 

В современных условиях подготовка кадрового резерва становится 

приоритетной задачей любой страны. Наряду с этим, процессы глобализации, 

такие, как повышение мобильности профессорско-преподавательского соста-

ва (ППС) и студентов, порождают конкуренцию в сфере образования на гло-

бальном уровне и выводят на первый план вопросы оценки эффективности 

деятельности высших учебных заведений (ВУЗ). 
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По мнению ряда ученых [7], история развития рейтинговых систем 

оценки ВУЗов начинается с 1983 года (рейтинг журнала 

«U.S. News & World Report»). По мнению других исследователей, развитие 

международных рейтингов началось с конца 19 века. Например, хронология, 

представленная в работе Salmi J. и Saroyan A. [10] начинается с 1870 года. 

Однако, все ученые сходятся во мнении относительного того, что процесс 

возникновения и развития рейтингов связан с изменениями в системах обра-

зования, что мы наблюдаем и сегодня. 

Наиболее широкоизвестными являются три международных рейтинга: 

1. Международный академический рейтинг университетов (Academic 

Ranking of World Universities (ARWU)) Шанхайского университета [4]. 

2. Международный рейтинг университетов QS World University 

Rankings, который составляет агентство Quacquarelli Symonds с использова-

нием базы данных Scopus [5]. 

3. Международный рейтинг университетов Times Higher Education 

World University Rankings (THE), который составляется с использованием ба-

зы данных цитирования Thomson Reuters [6]. 

Кроме того, существует целый ряд менее влиятельных рейтингов: Per-

formance Ranking of Scientific Papers for World Universities, Leiden Ranking, 

Webometrics Ranking of World Universities, U-Multirank , SCImago Institutions 

Rankings и др. 

На сегодняшний день накопилось существенное количество работ, по-

священных анализу международных рейтингов университетов, их сильным и 

слабым сторонам, попыткам прогнозирования места университета в рейтинге 

на основе статистических наблюдений. Достаточно подробно многие из этих 

методов и подходов описаны в работе Кинчаровой А. [3]. 

7 мая 2012 года Президентом был подписан указ о том, что не менее 5 

российских университетов к 2020 году должны войти в топ-100 международ-

ных рейтингов [2]. 
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Несмотря на успехи отдельных российских ВУЗов, успешное вступле-

ние в международные рейтинги связано с определенными сложностями, обу-

словленными спецификой российского образования: 

1. Рейтинги, по большей части, ориентированы на западно-

американскую систему образования, которая, в известной степени, отличает-

ся от российской. 

2. Рейтинги ориентированы на мульти дисциплинарные ВУЗы, либо, те 

из них, которые специализируются на областях широкого применения. Такие 

специфические области, как горная промышленность, которая является базо-

вой для экономики Росси, не может сравниться по, например, количеству ци-

тирований, с медициной, информационными технологиями и т.п. 

3. Рейтинги предполагают активное использование экспертных опро-

сов. Учитывая, что российских экспертов в таких рейтингах значительно 

меньше, чем европейских и американских, закономерным является факт от-

ставания наших ВУЗов от зарубежных конкурентов. Кроме того, подобные 

опросы вносят высокую долю неопределенности в итоговый результат рей-

тинга. 

4. Наличие языкового барьера. Это отражается на потенциале ВУЗов, 

как в области подготовки и аккредитовании учебных программ на иностран-

ном языке, так и на способности проводить совместно с зарубежными колле-

гами научные исследования. Кроме того, это осложняет процесс публикации 

статей в журналах, индексируемых базой Scopus и Web of Science. 

5. Некоторые рейтинги включают показатели, которые не позволяют, 

даже с очень высокими результатами по научной и образовательной деятель-

ности, войти в топ-200, в первые 3-4 года. Среди подобных показателей: 

суммарное за 5 лет удельное количество цитирований, суммарная за три года 

оценка экспертов и т.п. Логика включения этих показателей ясна – попытка 

придать проводимой оценке долгосрочный характер. Однако это является 

существенным барьером для «ВУЗов-новичков». 
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Очевидно, что для адаптации к таким условиям российским ВУЗам не-

обходимо выстраивать новую, более гибкую стратегию, ориентированную на 

достижение лидирующих позиций в международном образовательном про-

странстве [1]. 

Фактически, показатели, отражённые в рейтингах являются попыткой 

перевести качественную характеристику деятельности ВУЗа в количествен-

ное измерение. Иными словами, высокое значение этих показателей является 

побочным результатом успешной деятельности ВУЗа, а не ее условием. От-

дельных элементов этого побочного результата может и не быть, и это не 

помешает ВУЗу проводить научные исследования на высоком уровне и обес-

печивать высококвалифицированными кадрами ведущие компании. С другой 

стороны, наличие, например, значительного объема публикаций в журналах, 

входящих в международные базы цитирования, не является свидетельством 

качества научной работы. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что международные рейтинги 

являются методом оценки эффективности ВУЗа, а не целью развития. Ориен-

тация на быстрый результат и искусственное наращивание количественных 

показателей не может привести к международному признанию, что говорит о 

необходимости разработки стратегии ВУЗа в области повышения качества 

внутренних процессов и взаимодействия с внешней средой. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе описывается опыт использования пакета r-project при 

изучении методов решения задачи линейного программирования. Описанный 

подход позволяет доходчиво иллюстрировать как графический метод реше-

ния, так и все этапы симплекс-метода. 
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ABSTRACT 

The article considers the experience of using the r-project package when 

studying methods for solving the linear programming problem. This approach al-
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lows us to illustrate both the graphical method of solution and all the steps of the 

simplex method. 

 

Keywords: linear programming problem; R; lpSolve. 

 

При изучении методов решения задач оптимизации, первым объектом 

исследования, как правило,  является задача  линейного программирования 

(ЗЛП). Как известно, к ЗЛП относятся модели, в которых целевая функция и 

все ограничения линейные, т.е. коэффициенты целевой функции  и ограниче-

ний постоянны. Для понимания сути проблемы оптимизации постановку 

ЗЛП часто объясняют для варианта, в котором количество неизвестных равно 

двум. В этом случае задача может быть решена графически. Графическое 

решение сводится к построению области допустимых решений, которая яв-

ляется выпуклым многоугольником и нахождению опорной прямой из се-

мейства линий уровня, определяемых целевой функцией. Многоугольник оп-

ределяется ограничениями задачи. Графический метод доходчиво иллюстри-

рует такой аспект решения ЗЛП как количество решений ЗЛП. 

ЗЛП в стандартной форме может быть записана в виде следующих со-

отношений 

max XC    , (1) 
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max21  xx    , (4) 









202

52,01,0

21

21

xx

xx
         , 

(5) 

0,0 21  xx              . (6) 

Графическое решение ЗЛП (4)-(6) приведено на рисунке 1. Рисунки в r-

project cтроятся с помощью вызова соответствующих функций, реализующих 

такие примитивы как прямая, сегмент, точка, текст, и другие. Последова-

тельность вызова таких функций, записанных в виде программного кода, об-

разуют скрипт, выполнение которого обеспечивает построение решения. По-

скольку все элементы рисунка полностью определяются параметрами ЗЛП ( 

матрицей A, векторами B и С), то при их изменении он синхронно изменяет-

ся. 

 

Рисунок 1 – Графическое решение ЗЛП 

 

Задача оптимизации в среде r-project симплекс-методом может быть 

решена путем использования пакета  (package)  'lpSolve' [1]. Пакет содержит 

пять функций, среди них функция solveLP, которая осуществляет решение и 
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вспомогательные функции summary.solveLP и print.solveLP, обеспечивающие 

печать результатов (в краткой и полной форме соответственно). Две остав-

шиеся функции - readMps и writeMps, позволяют прочитать и записать усло-

вия ЗЛП в текстовый файл в специальном шаблоне, который может быть ис-

пользован для повторного решения или для экспорта-импорта данных в дру-

гие приложения. 

Решение ЗЛП (4)-(6) симплекс-методом приведено на рисунках 2 и 3. 

Функция solveLP может содержать большое количество параметров, что 

обеспечивает гибкость её применения. Например, существует возможность 

одновременного решения как прямой, так и двойственной задач. Поскольку 

язык программирования в r-project является объектно-ориентированным, то 

сам результат решения ЗЛП является объектом.  

Свойства объекта-результата содержат не только информацию об оп-

тимальном значении целевой функции и значениях переменной, но и сведе-

ния об устойчивости решения и двойственных переменных. Эти сведения по-

казаны на рисунке 3. Еще одной полезной возможностью решателя solveLP 

является возможность вывода промежуточных симплекс-таблиц, получаемых 

в процессе решения, как это показано на рисунке 4. 

Указанные характерные черты построения решения ЗЛП в системе r-

project, делают обоснованным выбор этой среды в качестве основного инст-

рументария, как для изучения линейного программирования, так и для реше-

ния практических задач.  
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Рисунок 2 – Решение ЗЛП симплекс-методом 

 

 

Рисунок 3 – Результат решения ЗЛП симплекс-методом (фрагмент) 

 

 

Рисунок 4 – Процесс решения ЗЛП симплекс-методом 
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Основной задачей обновления концепции высшего образования состо-

ит в самореализации человека, т.е. максимальном использовании своего по-

тенциала и возможностей [2]. В современных условиях в России высшее об-

разование должно формировать в первую очередь высококлассного предпри-

нимателя в избранной студентом области знания [1, 4]. 

Организация подготовки в группе специалистов должна вестись путем 

реализации конкретных бизнес-проектов с прямым участием студентов с 3 по 

6 курсы, используя опыт базовых кафедр по подготовке специалистов для 

вновь создаваемых предприятий [3, 5]. 

Общность целей, заинтересованность в получении конкретного резуль-

тата позволит интенсифицировать процесс обучения, повысить его эффек-

тивность и готовить группы специалистов, способных работать над проекта-

ми сразу по окончании института. Одной из целей группы при такой подго-

товке является организация, расширение и упрочение своего бизнеса, улуч-

шение благосостояния своей компании и своего собственного. Заинтересо-
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ванность работодателя в приобретении готовой группы специалистов также 

очевидна, тем более, если формирование и обучение группы проводилось на 

базе выполняемых под эгидой университета конкретных инновационных 

бизнес проектов, требующих освоения методологии проведения НИР, патен-

тованию новых технологий и оборудования с прямым участием студентов. 

Бизнес-проекты могут быть направлены на решение задач по направле-

ниям: 

- технико-экономическое обоснование возможности и целесообразно-

сти разработки (модернизации, модификации) продукции; 

- разработка и производство продукции высокого технического уровня 

с учетом новых технологий, безопасности для жизни и здоровья людей, ох-

раны окружающей среды, совместимости, взаимозаменяемости, экономии 

материальных и энергетических ресурсов; 

- сокращение сроков и затрат на разработку, производство и ремонт, а 

также затрат на эксплуатацию (применение, хранение) продукции; 

- обоснование состава количественных и качественных показателей по 

изготавливаемой, ремонтируемой продукции и их стабильности; 

- повышение ответственности исполнителей работ за качество разра-

ботки, изготовления и обеспечения эксплуатации и ремонта продукции; 

- своевременное обновление устаревшей продукции; 

- формирование правил и процедур обеспечения качества продукции, а 

также нормативной базы сертификации продукции, систем качества и произ-

водств, гармонизированных с международными стандартами, нормами, пра-

вилами. 

Обучение в группе требует условий формирования под эгидой универ-

ситета Центров по созданию новых предприятий для реализации бизнес-

проектов на базе успешно завершенных НИР и ОКР, а не через корпорации 

или крупные компании, в которых только малая часть интеллектуальной соб-

ственности превращается в источник дохода за счет лицензирования резуль-



24 

татов исследовательской деятельности. Вместе с тем пропаганда создания 

нового бизнеса и программ или организаций, нацеленных на поддержку та-

ких процессов, будет убеждать студентов в том, что предпринимателями не 

рождаются, а становятся в результате целенаправленной подготовки в уни-

верситете. 

Для этого университету необходимо создать Центры инновационных 

технологий, задачами которых являются: превращение новые технологий, 

разработанных в университете, в источник прибыли; развитие экономики 

своих регионов, создание новых компаний и развитие малого бизнеса в про-

мышленном секторе; стимулирование предпринимательских моделей пове-

дения; создание новых рабочих мест. 

Вместе с тем Центры инновационных технологий должны иметь ком-

плексную программу поддержки бизнеса, отвечающую требованиям вновь 

создаваемых предприятий, отбирая те из них, которые способны получить 

максимальную пользу от участия в программе на период от одного года до 

четырех лет. 

Впоследствии компании, получившие поддержку от центра инноваци-

онных технологий, завершают участие в программе, покидая занимаемые 

площади и возвращая оборудование центру, становясь самодостаточными 

предприятиями в сообществе. К этому моменту предприятия должны уже на-

работать внутренние ресурсы до того уровня, чтобы работать самостоятель-

но, нанимать своих личных консультантов, искать финансирование или арен-

довать площади под свои нужды. 

Центры инновационных технологий предоставляют услуги вновь соз-

даваемым и начинающим компаниям, в частности: 

- консультации учредителям компаний, руководителям высшего звена; 

- помогают в налаживании связей между начинающей компанией и 

профессионалами в сфере бизнес-услуг, такими как бухгалтеры, юристы, 

специалисты по маркетингу и т.п.;  
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- проводят тренинги по составлению бизнес-плана, разработке бизнес–

проекта или бизнес–процесса, как сделать свой бизнес привлекательным для 

инвесторов, как устанавливать цены на свои услуги и товары, поиск новых 

рынков сбыта и т.д.; 

- проведение внутрисетевых мероприятий и бизнес-ярмарок, которые 

помогут начинающим компаниям наладить контакты и развить новый биз-

нес; 

- проведение форумов, на которых учредители компании и руководите-

ли высшего звена центра инновационных технологий смогут обсудить свои 

проблемы, поделиться советами и обменяться опытом; 

- поддержка начинающих компаний в налаживании полезных связей с 

крупными компаниями для внедрения своих технологий или реализации 

продукции; 

- налаживание связей с отделами университетов для решения техниче-

ских проблем; 

- обеспечение доступа к специализированному оборудованию, как на 

территории центра, так и в лабораториях университета или в других местах; 

- обеспечение компаний специалистами, которые могут оказать квали-

фицированную помощь по разным вопросам; 

- налаживание связей с потенциальными инвесторами. 

В связи с тем, что центры инновационных технологий ориентированы 

на решение разнообразных технических задач, это должно побуждать орга-

низации различных форм собственности оказывать спонсорскую помощь и 

выступать заказчиками для таких центров.  
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Описана возможность практической реализации разноуровневого обу-

чения в аспирантуре по направлению «Химическая технология». На основа-

нии трех уровней обучения предложен оценочный метод результатов освое-

ния учебных дисциплин каждым аспирантом в рамках своего уровня. 
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ABSTRACT 

The possibility of practical realization of different level education in post-

graduate study in the direction of chemical technology is described. Based on the 

three levels of training, an evaluation method is proposed for the results of master-
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ing the academic disciplines by each graduate student within the framework of his 

level. 

 

Keywords: chemical technology; modern educational technologies; compe-

tences; postgraduate study. 

 

Разноуровневое обучение – это образовательная технология организа-

ции учебного процесса, в рамках которого предполагается разный уровень 

усвоения учебного материала, то есть глубина и сложность одного и того же 

учебного материала различна в группах уровня, что дает возможность каж-

дому обучающемуся овладевать учебным материалом по отдельным дисцип-

линам образовательной программы на разном уровне, но не ниже базового, в 

зависимости от способностей и индивидуальных особенностей личности ка-

ждого обучающегося [1]. 

Фактически, структура учебного плана и рабочие программы учебных 

дисциплин, построенные на основании основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования – программы подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 18.06.01 – «Хими-

ческая технология» позволяет реализовать подход разноуровневого обучения 

через внешнюю или внутреннюю дифференциацию. Под внутренней диффе-

ренциацией понимается такая организация обучения, при которой индивиду-

альные особенности обучающихся учитываются в рамках одной рабочей 

группы [2]. Начавшие обучение аспиранты одного года (потока) по направ-

лению «Химическая технология» могут иметь разную подготовку, уровень 

общей и профессиональной образованности, вследствие чего к ним необхо-

димо применять индивидуальный подход. При этом, по мнению Гузеева В.В. 

[3] существует три уровня обученности обучающихся: 1 уровень — старто-

вый, или минимальный (А), 2 уровень — базовый, или общий (В) и 3 уровень 

— продвинутый (С). 
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В процессе обучения аспиранты интересуются дисциплинами курса, 

каждый в рамках своего уровня может находить свой способ решения задач, 

связанных с проблемами химической технологии; способен переносить зна-

ния в нестандартные и незнакомые новые ситуации на основе освоенных 

компетенций; при этом он получает отметку «отлично» или «зачтено». 

Разноуровневое обучение в аспирантуре по направлению «Химическая 

технология» предоставляет шанс каждому обучающемуся организовать свое 

обучение таким образом, чтобы максимально использовать свои возможно-

сти, прежде всего, учебные и научно-исследовательские; уровневая диффе-

ренциация позволяет акцентировать внимание руководителя на работе с раз-

личными категориями обучающихся. Учитывая индивидуальность каждого 

аспиранта, и то, что аспиранты одного и того же года обучения (потока) мо-

гут показать разный результат по данной теме, эти три группы подвижны по 

своему составу. Особенностью использования технологии уровневого обуче-

ния является необходимость проектирования целей трех уровней – репродук-

тивных, конструктивных и творческих. Для каждого уровня руководитель 

определяет, что аспирант на данном уровне должен узнать, суметь и какими 

навыками овладеть в рамках формирования универсальных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций. 
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Косарев О.В., 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрено использование аппаратно-программного комплекса 

Arduino для обучения программированию. Приведен пример практической 

реализации в учебном процессе прототипа сонара на базе Arduino. 

 

Ключевые слова: обучение программированию; Arduino; Интернет 

Вещей. 

 

THE USE OF ARDUINO COMPLEX TO TEACH PROGRAMMING 

  

Kosarev O.V., 

Saint Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

Described how to use Arduino complex to teach programming. An example 

of practical implementation of a Arduino based  prototype ultrasonic sonar in the 

educational process is shown. 
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Студенты специальности 11.05.01 “Радиоэлектронные системы и ком-

плексы” Санкт-Петербургского горного университета изучают дисциплину 

“Информатика” в первом и втором семестрах обучения. Рабочая программа 

дисциплины “Информатика” включает в себя раздел “Инструментальное 

программное обеспечение”. Раздел предусматривает обучение студентов ос-

новам программирования на языках высокого уровня. Базовый язык для изу-

чения основ программирования - Visual Basic for Applications (VBA). 

Язык программирования VBA распространен как в академической, так 

и научной среде [1, 2, 3]. В Санкт-Петербургском горном университете VBA 

применяется, например, для решения прикладных задач по геодезии студен-

тами старших курсов обучения [4, 5]. Такое широкое применение языка про-

граммирования обусловлено его достоинствами: простота изучения, доступ-

ность пользователю, большое количество учебной литературы. К недостат-

кам VBA в первую очередь следует отнести привязанность к операционной 

среде. Современные радиоэлектронные средства представляют собой слож-

ные аппаратно-программные комплексы. Возможности применения таких 

комплексов во много определяются программным обеспечением. Язык VBA 

не позволяет программировать работу таких устройств. Поэтому для разви-

тия навыков программирования у студентов, обучающихся по специальности 

11.05.01 “Радиоэлектронные системы и комплексы”, в программу дисципли-

ны “Информатика” включено создание прототипов радиоэлектронных уст-

ройств на базе аппаратно-программного комплекса Arduino. 

Проект Arduino широко известен в мире [6]. С момента создания и по 

настоящее время проект непрерывно развивается. Платформа представляет 

собой процессорный модуль, комплект подключаемого оборудования и про-

граммное обеспечение. На базе процессорного модуля возможно построение 

прототипов различных устройств. Номенклатура подключаемых датчиков и 
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исполнительных устройств позволяет создавать программно-управляемые 

прототипы механических устройств, систем сбора информации об окружаю-

щей обстановке, устройств Интернета Вещей.  

Широкое распространение Arduino обуславливает доступность боль-

шого количества учебной литературы, видео-уроков и тематических форумов 

по программированию для Arduino. Немаловажным является доступность 

комплекса по цене. Например, стоимость прототипа ультразвукового сонара 

составляет 1500-2000 рублей. Это делает создание прототипов доступным 

даже для студента. 

На базе аппаратно-программного комплекса Arduino на кафедре ин-

форматики и компьютерных технологий в рамках дисциплины “Информати-

ка” был создан прототип сонара. Разработка, сборка и программирование 

прототипа были выполнены студентами специальности 11.05.01 “Радиоэлек-

тронные системы и комплексы” полностью самостоятельно. Никакой специ-

альной подготовки, кроме получения навыков программирования в курсе 

дисциплины, студенты не проходили. Прототип был построен на базе модели 

Arduino UNO. Платформа поддерживает программирование на упрощенной 

версии языка Си. Язык Си и его модификации в рамках дисциплины “Ин-

форматика” студенты не изучали, что не помешало освоить работу на плат-

форме. 

Расширение опыта применения аппаратно-программной платформы 

Arduino для обучения программированию в курсе дисциплины “Информати-

ка” для студентов специальности 11.05.01 “Радиоэлектронные системы и 

комплексы” потребует замены или дополнения языка VBA упрощенной вер-

сией языка Си. 

Создание прототипов реальных устройств на базе Arduino позволит во-

влечь в научную работу студентов различных специальностей и направлений 

подготовки. Например, создание трехкоординатного сканера подземного 

пространства на базе самодвижущейся платформы, требует решения большо-
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го круга задач. Студентам радиотехнического профиля будет интересно про-

граммирование и исследование различных типов излучателей. Студенты 

строительных специальностей могут работать над расчетом цифрового плана 

местности на основе данных ультразвуковых или лазерных датчиков. Широ-

кая номенклатура датчиков для контроля параметров окружающей среды по-

зволит включить в работу студентов экологического профиля. Студенты на-

правления “Информационные технологии” смогут на практике развернуть 

информационную сеть Интернета Вещей или Промышленного Интернета 

Вещей. И все это не потребует существенных затрат со стороны Университе-

та. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время в экономике России на первый план выходят вопро-

сы кадрового обеспечения. Особое внимание следует уделить обучению ма-

гистрантов, так как магистратура является оперативной формой подготовки 

современных специалистов способных занимать руководящие посты и осу-

ществлять руководство различными проектами. 

В статье представлен опыт подготовки магистров экологических спе-

циальностей в Горном университете. 
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ABSTRACT 

At the present time, the issue of staffing is one of the most acute for the Rus-

sian economy. Special attention should be paid to the training of master-students, 

as their courses provide an accelerated education of modern specialists able to take 

leadership positions and to head various projects. The article presents the experi-

ence of masters' training in the field of environmental sciences in the Mining Uni-

versity. 
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Студенты-магистранты – это специалисты, имеющие высшее профес-

сиональное образование (диплом бакалавра), а также определенный профес-

сиональный опыт. В период обучения в магистратуре происходит не только 

закрепление полученных знаний и их развитие, но и перестройка мышления 

студента, когда магистрант из пассивного слушателя-бакалавра становится 

активным участником образовательного и исследовательского процесса. 

В целях убыстрения этого процесса в Горном университете существует 

программа подготовки будущих магистрантов «Ассистент профессора». Она 

заключается в том, что на 2-3 курсе из способных студентов выбираются не-

сколько человек и привлекаются к научно-исследовательской работе под ру-

ководством профессоров или доцентов [1]. Решая не очень сложные задачи 

студенты приобретают навыки выполнять определенные исследования, пла-

нировать эксперимент, обрабатывать массивы данных, докладывать резуль-
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таты на конференциях. Написание выпускной квалификационной работы ба-

калаврской работы происходит по материалам исследований. Защита работы 

происходит на более высоком уровне, т.к. соискатель лучше владеет мате-

риалом, систематизировал его и имеет опыт публичных выступлений. 

При поступлении в магистратуру соискатель уже имеет примерное 

представление о том, чем ему придется заниматься в течение двух лет. По-

гружение магистранта в обучающую среду будет способствовать его разви-

тию как исследователя работающего на первом этапе в рамках патронажа 

членов научной школы, далее формируясь как всё более и более самостоя-

тельный специалист. 

На кафедре Геоэкологии Санкт-Петербургского горного университета 

осуществляется подготовка магистров по направлениям 20.04.01 «Техно-

сферная безопасность» направленность «Экологический менеджмент в гор-

ном производстве» и 05.04.06 «Экология и природопользование» направлен-

ность «Экологический мониторинг и охрана окружающей среды». Научно-

исследовательская деятельность осуществляется в рамках научной школы 

Геоэкологии [1]. 

Основными направлениями исследований научной школы являются: 

– геохимия техногенеза при складировании отходов и образовании тех-

ногенных массивов. 

– экологический мониторинг производственных объектов и экспертиза 

их техногенного воздействия; 

– создание методов и средств защиты окружающей среды. 

– оценка и управление экологической безопасностью производствен-

ных объектов минерально-сырьевого комплекса. 

Обучение магистров проводится на базе учебно-научных лабораторий 

Экологического мониторинга и Моделирования экологической обстановки, а 

также Центра коллективного пользования университета, оснащённых высо-

котехнологичным оборудованием. 
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После поступления в первом семестре обучения магистрантам читают-

ся курсы «Современные методы контроля состояния природной среды», «Ор-

ганизация деятельности экологической лаборатории». На этих курсах маги-

странты знакомятся с лабораторной базой, обучаются работать на современ-

ных аналитических приборах. 

В дальнейшем в процессе обучения в магистратуре магистранты  име-

ют возможность принимать участие в проведении экспериментальных работ 

в аккредитованной лаборатории, проводить полевые выезды в передвижной 

экологической лаборатории. 

Наиболее интересен опыт полевой подготовки магистров с использова-

нием уникальных инновационных разработок дистанционного мониторинга 

компонентов природной среды. 

В настоящее время мониторинг состояния природной среды в зоне воз-

действия производственных объектов минерально-сырьевого комплекса про-

водится контактными и неконтактными (дистанционными) методами. К кон-

тактным методам относится мониторинг, который проводится на стационар-

ных постах наблюдения и маршрутными исследованиями. Дистанционные 

методы представлены аэро- и космомониторингом, лидарным зондированием 

и др. 

В настоящее время получил развитие отдельный вид мониторинга – 

контактно-дистанционный с использованием беспилотных летательных ап-

паратов (БЛА). Кроме обычных задач выполняемых дистанционными мето-

дами – выявление заболачиваний, провалов, вырубки леса, объектов строи-

тельства, незаконной добычи полезных ископаемых, разливов нефти и т.д., 

БЛА могут проводить контактную оценку загрязнения атмосферы с помо-

щью газоанализаторов. 

Разработанный мониторинговый комплекс позволяет производить опе-

ративную оценку воздействия источников загрязнения на атмосферный воз-
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дух и поверхностные воды с большей экспрессностью и информативностью, 

чем существующие контактные и дистанционные методы мониторинга. 

По результатам мониторинга с использованием БЛА строится комплект 

карт ореолов загрязнений компонентов окружающей среды, которые в даль-

нейшем используются при оценке и прогнозе экологической ситуации района 

исследований. Кроме того уникальной возможностью является построение 

объемной карты загрязнения и проведение измерений в труднодоступных для 

человека местах. 

При проведении научно-исследовательской практики магистранты вы-

езжают с исследовательским комплексом, включающим передвижную эколо-

гическую лабораторию и БЛА, на опытные площадки, расположенные в гор-

нопромышленных агломерациях. Магистранты принимают участие в прове-

дении опробования атмосферного воздуха, природных и сточных вод, поч-

вогрунтов. Далее, происходит обучение работе на комплексе БЛА. Обучение 

сопровождается пробными запусками аппаратов, оснащенных различной по-

лезной нагрузкой (в основном это газоанализаторы). После проведения проб-

ных облётов намеченной территории, магистры, в режиме онлайн получают 

информацию от полезной нагрузки беспилотников (например, поля концен-

трации загрязняющих компонентов). Так же проводится сбор проб для оцен-

ки состояния гидросферы, почв, грунтов, отходов. В камеральных условиях 

магистры обучаются правильно интерпретировать, полученные данные с ис-

пользованием программных продуктов. Каждый магистр решает определён-

ную задачу. 

Таким образом, в результате обучения и работе студентов на высоко-

технологичном оборудовании происходит формирование научных работни-

ков нового типа, владеющих навыками работы на специализированном со-

временном оборудовании, а также работы с современными программными 

продуктами, умеющих ставить цель и задачу исследования, самостоятельно 

выбирать направления и способы их достижения. 
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Можно утверждать, что в результате проведения такой научно-

исследовательской работы магистранты подтверждают свои компетенции в 

отношении реализации своего творческого потенциала и являются конкурен-

тоспособными на рынке труда. 
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ABSTRACT 
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Бурное развитие компьютерной техники и телекоммуникационных 

технологий, характеризующие конец XX – начало XXI века, привели к гло-

бальной информатизации всех сфер жизнедеятельности современного обще-

ства. Результатом информатизационных процессов в сфере образования ста-

ло появление на рынке большого количества разнообразных аппаратно-

программных и программных комплексов образовательного назначения [1]. 

Рассмотрим наиболее часто встречающуюся классификацию про-

граммных средств образовательного назначения, представленную на 

рисунке 1. 

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Электронный учебник

Автоматизированная обучающая система

Экспертная обучающая система

Программа-тренажер

Программа контроля знаний

Интеллектуальная обучающая система

 

Рисунок 1 - Классификация программных средств 

образовательного назначения 

 

Электронный учебник (ЭУ) - это программно-методический комплекс, 

обеспечивающий возможность самостоятельно освоить учебный курс или его 

большой раздел. Компьютерный учебник соединяет в себе свойства обычно-

го учебника, справочника, задачника и лабораторного практикума. ЭУ часто 

дополняет обычный, а особенно эффективен в тех случаях, когда он: обеспе-
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чивает практически мгновенную обратную связь; помогает быстро найти не-

обходимую информацию, поиск которой в обычном учебнике затруднен; су-

щественно экономит время при многократных обращениях к гипертекстовым 

объяснениям; наряду с кратким текстом - показывает, рассказывает, модели-

рует и т.д. позволяет быстро, но в темпе, наиболее подходящем для конкрет-

ного индивидуума, проверить знания по определенному разделу [2]. 

Автоматизированная обучающая система (АОС). Под АОС можно 

понимать любую компьютерную программу учебного назначения, обеспечи-

вающую знакомство обучающихся с теоретическим материалом и, в некото-

рой степени, тренировку и контроль знаний. 

Известно, что любая программа представляет собой набор алгоритмов 

(компонентов), которые, взаимодействуя между собой, решают поставлен-

ную задачу. При этом программа будет являться программной системой, если 

она представляет собой совокупность взаимосвязанных компонентов, каж-

дый из которых выполняет вполне определенные функции. В общем случае, 

любая обучающая программа может считаться программной системой, так 

как в ней обязательно присутствует компонент интерфейса пользователя и 

компонент, реализующий предлагаемую методику. Каждая АОС имеет опре-

деленную структуру на основе группы элементов с указанием связей между 

ними, что дает представление о системе в целом. Поэтому структура системы 

может быть охарактеризована по имеющимся в ней типам связей. 

Экспертная обучающая система (ЭОС). Сегодня нет четкого опреде-

ления термина «экспертная система». Наиболее общее определение: ЭОС – 

это искусственная система, способная в данной предметной области эффек-

тивно заменить эксперта-человека. Экспертными могут называться автомати-

зированные информационные системы, ориентированные на решение задач в 

определенной предметной области с достаточным качеством. 

Экспертные обучающие системы предназначены для того, чтобы сде-

лать доступными сочетания знаний, опыта, навыков и интуиции квалифици-
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рованных специалистов. В сочетании с комплексом учебной информации, в 

отличие от существующих автоматизированных учебных курсов, они явля-

ются принципиально новым направлением повышения дидактической эф-

фективности программно-методических комплексов, реализующих контроль 

и управление процессом обучения. Это отличие заключается в возможности 

интеллектуальной поддержки обучаемых разного уровня подготовленности. 

Такая возможность обусловлена наличием базы знаний. 

Программа-тренажер. Предназначены для отработки умений и навы-

ков. Они особенно эффективны для отработки практических умений и навы-

ков, например, для обучения персонала действиям в сложных условиях и да-

же чрезвычайных ситуациях. 

Программные средства для контроля и тестирования. Нашли ши-

рокое применение ввиду относительной легкости их создания. Существует 

целый ряд инструментальных систем, с помощью которых преподаватель, 

даже не знакомый с основами программирования, в состоянии скомпоновать 

перечни вопросов и возможных ответов по той или иной учебной теме. По 

функциональному назначению программные средства контроля и тестирова-

ния подразделяются на две основные группы. 

Интеллектуальная обучающая система. ИОС относятся к про-

граммным средствам наиболее высокого уровня и реализуются на базе идей 

искусственного интеллекта. ИОС могут осуществлять управление не только 

по результату, но и по процессу, следовательно, управлять на всех этапах 

решения учебной задачи, начиная от ее постановки и поиска принципа реше-

ния и оканчивая оценкой оптимальности решения, с учетом особенностей 

деятельности обучаемых [1]. 

В настоящее время из всего многообразия представленных на рынке 

компьютерных программ образовательного назначения наиболее перспек-

тивными с точки зрения соотношения конечного результата и трудозатрат на 

создание и поддержку являются автоматизированные обучающие системы. 
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Проведенный анализ существующих автоматизированных обучающих сис-

тем показал, что их качество зависит от качества представляемого тематиче-

ского материала и реализации адаптивных свойств систем. В настоящее вре-

мя разработчики обладают всеми необходимыми технологиями для деталь-

ного и всестороннего изложения учебного материала. Поэтому качество пре-

доставляемой информации в основном зависит от его методологической про-

работанности [2]. Основным подходом к реализации адаптивных свойств яв-

ляется адаптация по уровню знаний. К сожалению, современные системы 

контроля знаний, реализованные в автоматизированных обучающих систе-

мах, ограничиваются только оценкой об успешном или не успешном прохо-

ждении тестирования. На наш взгляд для повышения адаптивности автома-

тизированных обучающих систем систему контроля знаний необходимо усо-

вершенствовать и реализовать на основе алгоритма, который не только оце-

нивает успешность прохождения тестирования, но и локализует те области 

учебной информации, которые обучающийся не знает или освоил плохо [3]. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается назначение и применение технологии дополненной 

реальности (AR) в образовании и промышленности. Описаны этапы разра-

ботки приложения с использованием AR технологии. Представлены резуль-

таты работы по созданию приложения дополненной реальности для контроля 

параметров низкотемпературного сепаратора и приведены планы по разви-

тию приложения. 
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ABSTRACT 

The article considers the purposes and application of the augmented reality 

technology (AR) in education and industry. It describes the stages of the AR appli-

cation development. The authors presents the results of the work on creating an AR 

application for monitoring the parameters of a low-temperature separator and out-

lines the plans for developing the application. 

 

Keywords: augmented reality; education; separator; model; software. 

 

Дополненная реальность (AR) – это расширенная версия реальности, в 

которой изображение окружающей среды дополняются элементами, создан-

ными с помощью компьютера. Технически дополненная реальность является 

«смешанной реальностью», так как сочетает в себе ресурсы реального мира и 

виртуального. 

В настоящее время растет необходимость использования технологий 

виртуальной и дополненной реальностей во многих сферах человеческой 

деятельности для более легкого восприятия данных или природных явлений, 

не только в играх, но и в промышленности и образовании [1]. Сочетание ин-

формационных технологий, виртуальной реальности, дополненной реально-

сти и образовательной деятельности вносит существенные изменения в тра-

диционные образовательные процессы. Многие задачи в области образования 

переходят на процессы обработки информации с помощью компьютеров. 

Например, студенты могут разрабатывать и оценивать новые объекты и обо-
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рудование с помощью дополненной реальности без реальных объектов ис-

следования.  

В области дополнительного образования и повышения квалификации 

AR использует свои преимущества в обучении новых сотрудников, рабо-

тающих со специализированным оборудованием, включая механизмы их 

контроля и эксплуатации. Еще один вариант – обучении правилам техники 

безопасности при работе с оборудованием и действиях персонала в случае 

пожара, взрыва или других аварийных ситуаций [2]. 

Дополненная реальность также может быть использована для проекти-

рования сложных машин, при этом физические компоненты объединяют с 

виртуальными. Это дает возможность быстрого определения соответствия 

компонента реальному оборудованию, получения представления о виде за-

вершенного продукта и т.д. [3]. 

Для использования технологии дополненной реальности необходимы 

как минимум два типа устройств: датчик (цифровая камера) и дисплей (ЖК-

панель, проектор и т. д.). Смартфоны, планшеты, умные очки имеют в своем 

конструктиве не только камеру, но также необходимую вычислительную 

мощность [4]. Большинство из них оснащены дополнительными датчиками, 

такими как электронный компас, гироскоп, акселерометр, а также Wi-Fi-

соединением. 

В своей работе авторы статьи рассматривают вопросы внедрения новой 

технологии в образовательном процессе и на производстве, в первую очередь 

с точки зрения обучающих функций дополненной реальности. Предметом 

исследования выступает: трехфазный низкотемпературный сепаратор 

(см. рисунок 1). Данный аппарат входит в состав установки низкотемпера-

турной сепарации и имеет широкое распространение на установках ком-

плексной подготовки газа. Его назначение – разделение фаз продукта при 

низких температурах. 
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Рисунок 1 – 3D модель трехфазного сепаратора в ПО 3ds Max 

 

Приложение дополненной реальности разрабатывалось в среде Unity3d 

с надстройкой дополненной реальности Vuforia. С помощью приложения 

возможно отслеживать в режиме реального времени на уровне технологиче-

ской площадки такие параметры, как уровень раздела фаз, минимальный и 

максимальный уровень, давление, а также температуру внутри аппарата [5]. 

В образовательной среде приложение позволяет изучать устройство сепара-

тора и особенности работы его системы управления. 

Этапы разработки AR приложения: 

1. Распознавание маркера. Маркер разрабатывается вручную и пред-

ставляет собой лист А4 с нанесенным на него узором (см. рисунок 2). Узор 

выполнен таким образом, чтобы на нем было много углов и переплетений, 

которые помогают устройству в распознавании. 

 

 

Рисунок 2 – 2D маркер 
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2. Отображение 3D модели объекта исследования. На данном этапе 

происходит привязка модели сепаратора к маркеру и настройка отображения. 

Модели выполняются самостоятельно на основе чертежей, технологической 

инструкции и других источников. 

3. Получение и отображение актуальных параметров производственно-

го процесса. На этом этапе настраивается окружение – программа в ПЛК, 

OPC-сервер и OPC-клиент, который сможет передавать данные на сервер. 

Исходя из концепции клиент-серверной архитектуры, сервер должен прини-

мать сообщение от клиента, обрабатывать его и реагировать на него опреде-

ленными действиями. 

4. Переключение между различными видами одной модели.  

5. Отображение подсказок и полезной информации об аппарате.  

6. Тестирование приложения. Работоспособность проверялась на 

смартфоне под управлением операционной системы Android 5.0. 

 

 

Рисунок 3 – Рабочий вид приложения на экране смартфона 

 

В результате были созданы две модели трехфазного низкотемператур-

ного сепаратора в программе для 3D моделирования 3ds Max. При помощи 
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среды разработки Unity3D и языка программирования C# было разработано 

приложение с использованием технологии дополненной реальности для 

смартфонов и умных очков, которое сможет помочь операторам и специали-

стам по автоматизации ускорить рабочий процесс при выполнении рутинных 

задач на производстве и техническом обслуживании. Приложение выводит 

основные параметры, подсказки и показывает работнику общий вид и внут-

ренние части аппарата. Благодаря OPC-клиенту возможна отправка прини-

маемых параметров на удаленный сервер.  

Кроме того, данное приложение предназначено для использования в 

образовательном процессе в качестве средства для повышения квалификации 

операторов установки комплексной подготовки газа и специалистов по авто-

матизации в качестве тренажера, а также для обучения студентов направле-

ний подготовки «Технологические машины и оборудование» и «Автоматиза-

ция технологических процессов и производств» устройству сепаратора и 

функционированию системы управления установкой. 

Дальнейшее направление развития приложения заключается в расши-

рении набора принимаемых параметров, возможности управления процессом 

низкотемпературной сепарации. 

Таким образом, технология AR применительно к промышленности и 

образовательной среде позволяет: 

– уменьшить затраты времени на техническое обслуживание оборудо-

вания и сократить время рабочего цикла; 

– увеличить скорость и точность работы инженеров; 

– повысить производительность и качество работы и восприятия ин-

формации; 

– сократить время, необходимое на обучение рабочего персонала и 

студентов. 
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АННОТАЦИЯ 

Виртуальная лабораторная работа предназначена для изучения студен-

тами дисциплины «Технология декоративных покрытий». В частности, изу-

чения технологии получения цвета и фактуры на латунных сплавах; исполь-

зуемые реактивы, технологические режимы и особенности. Программа напи-

сана на языке Action Script 3.0. 

 

Ключевые слова: виртуальная лабораторная работа; художественная 

обработка материалов; покрытия латуни; патинирование. 

 

VIRTUAL LABORATORY WORK ON ART PROCESSING  

OF MATERIALS "PATINA BRASS» 

 

Priahin E.I., Sivenkov A.V., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

Virtual laboratory work is designed for students to study the discipline 

«Technology of decorative coatings». n particular, the study of technology for ob-
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taining color and texture on brass alloys; reagents used, technological modes and 

features. The program is written in ActionScript 3.0. 

 

Keyword: virtual lab; materials science; artistic processing of materials; 

cover of brass; patination. 

 

Виртуальная лабораторная работа (ВЛР) по патинированию латуней 

создавалась для студентов специальности 29.03.04 - «Технология художест-

венной обработки материалов». Изучающих дисциплину «Технология деко-

ративных покрытий» [1]. С целью – увидеть учащемуся влияние технологи-

ческих параметров патинирования на окончательный цвет и фактуру различ-

ных марок латуней. 

Функциональное назначение ВРЛ – имитационное моделирование на 

ПК, возможность виртуального ознакомления с различными цветами и фак-

турой патинированной поверхности с определением зависимости конечного 

результата от состава реагентов и других технологических факторов; воз-

можность подбора цвета и фактуры к готовому изделию. 

Для реализации поставленной задачи была составлена блок-схема ал-

горитма обработки информации (рис.1). 

Основные реагенты: 

1. медь уксуснокислая (II), 1-водная; 

2. медь азотнокислая (II), 3-водная; 

3. медь сернокислая (II), 5-водна; 

4. медь углекислая (II) основная; 

5. железо сернокислое (II), 7-водное; 

6. свинец уксуснокислый (II), 3-водный; 

7. натрий серноватистокислый, 5-водный; 

8. натрий хлористый; 

9. аммиак водный (25%); 
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10. аммоний хлористый; 

11. аммоний углекислый; 

12. аммоний сернокислый; 

13. аммоний надсернокислый; 

14. азотнокислый калий; 

15. марганцовокислый калий; 

16. уксусная кислота (6%); 

17. уксусная кислота (10%); 

18. уксусная кислота (ледяная); 

19. натрий гидроокись. 

Выполнение работы было разделено на пять этапов. 

Этап 1. Разработка методики реализации педагогического сценария для 

проведения ВЛР. Разработка сценария, элементов графики и программ ани-

мации в среде Flash. 

Этап 2. Реализация сценария, графики, программирования анимации в 

среде Flash. Проверка информационной и программной совместимости, про-

ведение контрольного тестирования, разрабатываемого ПО. 

Этап 3. Доработка ПО после тестирования. Проведение контрольного 

тестирования в учебном процессе в составе рабочей группы. 

Этап 4. Регистрация авторских прав и получение патента на разрабо-

танное ПО для ЭВМ. 

Этап 5. Внедрение в учебный процесс. 

Управление лабораторной работой осуществляется виртуальными ор-

ганами, визуально повторяющими реальные образцы металлов, оборудование 

с реагентами, среду размещения образцов, кнопками, управляющими време-

нем и температурой процесса, которые поддерживаются всплывающими фо-

тографиями, рисунками и схемами органов управления. 
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Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма обработки информации 

 

Управляющее меню реализовывается через командные кнопки, количе-

ство которых определяется конкретной задачей. 

Методическая и практическая ценность ВЛР, результаты ее использо-

вания в учебном процессе заключаются в следующем: 

1) возможность реализации гибкой системы навигации при обучении, 

обеспечивающей студентов прямым доступом к необходимому материалу: 

теоретической части, описанию экспериментальной установки, последова-

тельности выполнения работы и проведения эксперимента; 

три 
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2) внедрение в учебный процесс виртуальной лабораторной работы по 

специальной дисциплине кафедры, что позволит перевести лабораторный 

практикум на дистанционную форму обучения студентов; 

3) появляются качественно новые возможности для самостоятельной 

работы студентов в любое удобное время, причем длительность выполнения 

работы не ограничивается академическими часами; 

4) комплекс виртуальных лабораторных работ даст студентам пред-

ставление об изучаемом технологическом оборудовании, режимах его рабо-

ты, обеспечивая необходимую визуализацию процессов и оперативных пере-

ключений, и выполнение правил безопасности; 

5) ВЛР имеет гибкую модульную структуру, обеспечивая наглядность 

результатов экспериментирования при современном дизайне, реализованном 

с учетом эргономики, инженерной психологии и эстетики. При этом достига-

ется сокращение учебных площадей, оптимизация учебного расписания, эко-

номия часов, выделенных на проведение занятий (до 30-40% фонда заработ-

ной платы). 

Реализация ВЛР осуществлялась в ОС Windows с использованием язы-

ка Action Script 3.0. Конечным продуктом выполненной работы является про-

грамма с расширением .swf, читаемая любым Flash-player. 
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АННОТАЦИЯ 

В ходе выполнения заданий самостоятельной работы должен учиться 

мыслить, анализировать задания, учитывать условия, ставить задачи, решать 

возникающие проблемы. 

 

Ключевые слова: электроника; самостоятельная работа; структура и 

характеристики самостоятельной работы. 

 

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF 

STUDENTS IN THE DIRECTION OF TRAINING  

OF THE ELECTRONIC ENGINEER 

 

Rastvorova I. I., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

During performance of tasks of independent work has to learn to think, ana-

lyze tasks, to consider conditions, to set tasks, to solve the arising problems. 
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independent work. 

 

Одной из важнейших составляющих учебного процесса является само-

стоятельная работа студента (СРС).  

Объем самостоятельной работы студентов определяется государствен-

ным образовательным стандартом. Самостоятельная работа студентов явля-

ется обязательной для каждого студента и определяется учебным планом. [1]  

В процессе самостоятельной работы  происходит формирование уме-

ний, знаний, навыков, которые позволяют студентам овладеть приемами ис-

следовательской деятельности, и в итоге способностью решать технические и 

научные задачи. Каждый студент в ходе выполнения заданий самостоятель-

ной работы должен учиться мыслить, анализировать задания, учитывать ус-

ловия, ставить задачи, решать возникающие проблемы.  Таким образом, са-

мостоятельная работа должна превращаться в творческую.  

Повысить эффективность самостоятельной работы студентов можно 

следующими путями [2]:  

1. Правильная методическая организация работы студента. 

2. Полная обеспеченность необходимыми методическими материалами 

для самостоятельной работы. 

3. Систематический контроль за ходом самостоятельной работы.  

4. Поощрение инициативы при выполнении самостоятельной работы. 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов 

на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, инди-

видуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.  

Структурно СРС можно разделить на две части: организуемая препода-

вателем  и самостоятельная работа, которую студент организует по своему 

усмотрению, без непосредственного контроля со стороны преподавателя 
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(подготовка к лекциям, лабораторным и практическим занятиям, зачетам, 

коллоквиумам и т.п.) 

Распределение часов на СРС организуемую преподавателем  утвержда-

ется по каждой дисциплине в соответствии с учебными программами для ка-

ждой специальности.  

Содержание СРС организуемую преподавателем  представлено в рабо-

чей программе каждой дисциплины и направлено на расширение и углубле-

ние знаний по данному курсу.  

Аналитики Российского научно-исследовательский институт высшего 

образования (НИИВО) выделяет основные характеристики СРС [3]:  

1. Психологические условия успешности СРС. Прежде всего – это 

формирование устойчивого интереса к избранной профессии и методам ов-

ладения ее особенностями, которые зависят от следующих параметров:  

– взаимоотношения между преподавателями и студентами в образова-

тельном процессе; 

– уровень сложности заданий для самостоятельной работы; 

– включенность студентов в формируемую деятельность будущей про-

фессии.  

2. Профессиональная ориентация дисциплин. Глубина профилирования 

тех или иных дисциплин должна учитывать психологические закономерно-

сти многоуровневого деления будущих профессионалов: бакалавры, специа-

листы, магистры.  

3. Ограниченный бюджет времени студента. При формировании вре-

менного объема дисциплины необходимо учитывать общую суммарную на-

грузку студентов. [4] 

4. Индивидуализация СРС, которая включает:  

– увеличение удельного веса интенсивной работы с более подготовлен-

ными студентами;  

– регулярность консультаций с обучаемыми;  
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– своевременное информирование о тематическом содержании само-

стоятельной работе, сроках выполнения, потребности во вспомогательных 

средствах, формах, способах контроля и оценке итоговых результатов с обя-

зательным сравнением с ожидаемыми [1].  

На кафедре электронных систем проводятся следующие формы органи-

зованной СРС:  

– рефераты и семестровые задания;  

– курсовые работы;  

– курсовые проекты;  

– аттестационные работы бакалавра, специалиста, магистра.  

Форму организованной СРС предлагает кафедра, разрабатывая рабочие 

программы дисциплин. При этом можно установить и другие формы, не ука-

занные выше, если с ними соглашается научно-методический совет по на-

правлению Электроника. 
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АННОТАЦИЯ 

На базе современных компьютерных технологий разработан виртуаль-

ный  прибор для регулировки, контроля и исследования различных радио-

технических блоков, который используется в учебном процессе по направле-

нию подготовки «27.03.01 Стандартизация и метрология (уровень бакалав-

риата)». В работе предложена реализация прибора в среде LabVIEW, обеспе-

чивающая измерения полосы пропускания амплитудно-частотных характери-

стик избирательных систем с минимальными динамическими погрешностя-

ми. Показано, что использование технологии виртуальных приборов и со-

пряжение с исследуемым радиотехническим блоком посредством платы сбо-

ра данных позволяет эффективно реализовать мониторинг технического со-

стояния по частотным характеристикам радиотехнических блоков.  
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USE OF VIRTUAL INSTRUMENTS IN STUDYING DISCIPLINES  

OF METROLOGICAL PROFILE  

ON DIRECTION OF PREPARATION 27.03.01 
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Saint-Petersburg Mining University 

  

ABSTRACT 

On the basis of modern computer technologies, a virtual device for adjust-

ing, controlling and researching various radio engineering units has been devel-

oped, which is used in the educational process in the direction of preparation 

"27.03.01 Standardization and metrology (bachelor's level)". The paper suggests 

the implementation of the device in the LabVIEW environment, which provides 

measurement of the bandwidth of the amplitude-frequency characteristics of selec-

tive systems with minimal dynamic errors. It is shown that the use of virtual in-

strument technology and the interface with the radio-technical unit under study 

through a data acquisition board makes it possible to efficiently monitor the tech-

nical state of the frequency characteristics of radio engineering units. 

 

Keywords: frequency response; radio engineering unit; a dynamic error; the 

electoral system.  

 

Актуальность проблемы при измерении амплитудно-частотных харак-

теристик имеет ряд особенностей, к которым следует отнести: измерения 

производятся в динамическом режиме, измеряют не величины, а характери-

стики, на индикаторе отображается не статическая, а динамическая характе-
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ристика, измерения выполняются в широком частотном диапазоне и полосе 

качания, производится измерение, как узкополосных, так и широкополосных 

избирательных систем радиотехнических устройств [1, 3]. 

Объектом исследования являются существующие методы и техниче-

ские средства, предназначенные для измерения амплитудно-частотных ха-

рактеристик.  

Область применения – измеритель амплитудно-частотных характери-

стик может быть использован при регулировке, контроле и исследовании 

различных радиотехнических блоков и устройств, а также учебном процессе 

при изучении дисциплины «Методы и средства измерений и контроля» по 

направлению подготовки «27.03.01 Стандартизация и метрология».  

Целью настоящей работы является разработка аппаратно-программных 

средств измерения амплитудно-частотных характеристик на базе компьютер-

ных технологий виртуальных приборов фирмы National Instruments (NI), соз-

дание процедур, обеспечивающих измерения полосы пропускания с мини-

мальными динамическими погрешностями автоматически цифровым спосо-

бом, создание рабочего макета и определение области его применения, вклю-

чая учебный процесс.  

В соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки «27.03.01 Стан-

дартизация и метрология (уровень бакалавриата)» выпускник, освоивший 

программу бакалавриата, должен обладать профессиональными компетен-

циями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата. При подготовке 

академического бакалавриата профессиональная деятельность ориентирована 

на научно-исследовательскую. Поэтому в соответствии  профессиональными 

компетенциями ПК-19 и ПК-20 выпускник должен:  

- способностью принимать участие в моделировании процессов и 

средств измерений, испытаний и контроля с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизированного проектирования; 
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- способностью проводить эксперименты по заданным методикам с об-

работкой и анализом результатов, составлять описания проводимых исследо-

ваний и подготавливать данные для составления научных обзоров и публи-

каций. 

Для применения  виртуального измерителя в учебном процессе исполь-

зовалась среда программирования NI LabVIEW 2012 и частотные характери-

стик реальных избирательных систем радиотехнических устройств. 

Проведение экспериментальных исследований в рамках изучения темы 

«Методы и средства измерения частоты электрических сигналов и характе-

ристик радиоустройств» дисциплины «Методы и средства измерений и кон-

троля» был разработан виртуальный измеритель (ВИ) амплитудно-частотных 

характеристик внешний вид лицевой панели (ЛП) на рисунке.  

 

 

Рисунок 1 – ВИ амплитудно-частотных характеристик. Фрагмент ЛП ВИ 

 

Демонстрация виртуального измерителя амплитудно-частотных харак-

теристик проводилась на лекционных занятиях при изучении темы «Методы 

измерения амплитудно-частотных характеристик», а экспериментальные ис-

следования проводились на практических занятиях при изучении темы «Изу-

чение приборов для наблюдения амплитудно-частотных характеристик» и 

темы «Определение полосы пропускания и неравномерности частотной ха-
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рактеристики» на персональном компьютере с использованием избиратель-

ных систем реальных радиотехнических устройств. 

Основные вопросы исследований: 

1. Влияние скорости изменения частоты генератора качающейся часто-

ты на точность воспроизведения на экране индикатора амплитудно-

частотной характеристики исследуемого объекта.  

2. Влияние скорости изменения частоты генератора качающейся часто-

ты на динамическую погрешность при  измерении  амплитудно-частотной 

характеристики исследуемого объекта. 

3. Влияние частоты следования счетных импульсов на точность изме-

рения полосы пропускания амплитудно-частотных характеристик. 

Таким образом, использование виртуальных приборов при проведении 

лекционных и практических занятий по дисциплине «Методы и средства из-

мерений и контроля», позволяет сформировать необходимые знания, умения 

и владения в области методов и средств измерения характеристик радиоуст-

ройств. 
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students and workers of the Arctic region is analyzed in the article, also ways to 

increase communicative competence in the educational process are shown. 



66 

 

Keywords: socio-psychological adaptation; interpersonal relationships; 

communicative competence. 

 

От успешной социально-психологической адаптации студентов зависит 

эффективности их обучения. Рассмотрим возможные психологические фак-

торы успешной адаптации студентов. Исследователи отмечают, что к ним 

относятся эмоциональный интеллект [3], осмысленность жизни, низкая аг-

рессивность и тревожность, устойчивое положительное отношение к окру-

жающей действительности, субъективное чувство удовлетворенности соци-

альными отношениями, трудом, жизнью. Препятствуют адаптации трудности 

в общении, сложные взаимоотношения в новом коллективе, переживания [1]. 

Таким образом, по результатам различных исследований [1; 3; 5, 7] одним из 

значимых факторов успешной социально-психологической адаптации и 

удовлетворенности учебным процессом являются межличностные отноше-

ния с другими студентами и преподавателями. 

Исследователи также отмечают, что межличностные отношения рас-

сматриваются как один из основных факторов успешной адаптации к услови-

ям работы в экстремальных условиях, в частности, к работе в Арктике, по-

скольку социальное окружение в большей степени, чем окружающая среда, 

оказывает влияние на совладающее поведение и психологическое благополу-

чие [6]. В свою очередь, психологическое благополучие может снижаться в 

процессе адаптации, поскольку ее сопровождают негативные психологиче-

ские эффекты: нарастающая депрессия, раздражительность, ухудшение ког-

нитивных функций, социальное отчуждение, ухудшение межличностных от-

ношений, враждебность, быстро возникающий гнев, расстройство сна, потеря 

аппетита, тревога и апатия [4].  
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Соответственно, можно предположить, что большим адаптационным 

потенциалом обладают те личности, которые умеют устанавливать благопри-

ятные межличностные отношения. 

Стоит отметить, что в процессе обучения в вузе возможно развить 

коммуникативную компетентность студентов, что позволит им наладить 

межличностные отношения в коллективе, успешно адаптироваться к обуче-

нию в вузе, а в дальнейшем и к новым условиям профессиональной деятель-

ности, в частности к экстремальным, таким, например, с которыми сталки-

ваются работники Арктического региона. 

Одним из способов может быть проведение деловой игры «Дискуссия» 

в рамках обучения в вузе по курсу психологии [2]. Целями деловой игры яв-

ляются повышение эффективности общения и поиск эффективных способов 

поведения в деловом и личном общении. Задачи, которые решает деловая иг-

ра, следующие: выработка навыков и умений эффективного партнерского 

общения, приобретение знаний в области социальной психологии и группо-

вого общения, выработка умений активного слушания, установление контак-

та, выступление перед большой аудиторией, коррекция представлений о себе 

и других людях, развитие некоторых психических процессов (внимания, па-

мяти, аналитических способностей). 

Деловая игра «Дискуссия» позволяет сформировать знания, умения и 

навыки, необходимые для эффективной коммуникации. В результате деловой 

игры студенты узнают свои сильные и слабые стороны в межличностном 

общении, способы нейтрализации барьеров, возникающих в ходе общения, 

алгоритм партнерского общения, следуя которому можно значительно повы-

сить эффективность делового общения. 

Для студентов технических вузов моделирование на практике делового 

общения представляет особую ценность, поскольку оно способствует форми-

рованию многогранно развитой личности, психологически компетентно и 

эффективно действующей в различных ситуациях. 
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Таким образом, в рамках учебного процесса можно развивать у обу-

чающихся коммуникативные способности, что облегчит им не только соци-

ально-психологическую адаптацию к вузу, но и поможет в дальнейшем ком-

фортно чувствовать себя в любой профессиональной обстановке. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект №17-78-20145) в Санкт-Петербургском горном университете. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье обсуждаются вопросы соотношения идентификации и распо-

знавания материальных объектов, их роль и место в практическом примене-

нии. Идентификация сложных технических систем и объектов, раскрытие их 

сущности является неотъемлемой задачей научного исследования. Полно-

ценная идентификация объекта исследования и его отождествление предпо-

лагают полноту указания сущности предмета, включающую определение 

общей и индивидной сущности, ее функционально-описательную и норма-

тивно-указательную природу. Понятие информационного потока стало попу-

лярным термином в современной науке, с его помощью удается приблизить-

ся к научному способу описания функциональных состояний сложных сис-

тем, в которых происходит специфический синтез и взаимный переход про-

странственных временных свойств. Проблема получения достоверной ин-

формации открывает в естественных науках множество контекстов, которые 

определяют философское начало для их диалектического развития. 

 

Ключевые слова: идентификация; объект; материальная система; ес-

тественные науки; информационный поток; тождество. 
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ABSTRACT 

In this paper are discussed problems of ratio identification and recognition of 

material objects, their role and the place in practical application are discussed. 

Identification of difficult technical systems and objects, disclosure of their essence 

is the integral problem of scientific research. Full identification of an object of a 

research and its identification assume the completeness of the indication of essence 

of a subject including determination of the general and identity essence, her func-

tional and descriptive and standard and index nature. The concept of information 

stream became the popular term in modern science with his help it is possible to 

approach a scientific way of the description of functional conditions of difficult 

systems in which there is a specific synthesis and mutual transition of spatial tem-

porary properties. The problem of receiving reliable information opens a set of 

contexts which define the philosophical beginning for their dialectic development 

in natural sciences. 
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В научной деятельности в области естественных наук часто возникает 

проблема изучения и анализа открытой материальной системы – объекта ис-

следования. Идентификация технической системы и раскрытие ее сущности 

является неотъемлемой задачей познавательной деятельности ученого. Пути 

анализа категории сущности вплоть до начала ХХ столетия лежали в направ-



72 

лении рассмотрения общих свойств и отношений. Г. Лейбницем был выдви-

нут знаменитый тезис о тождестве неразличимых объектов, согласно кото-

рому, вещи характеризуются свойствами вообще вне зависимости от их су-

щественности. Для идентификации вещи, согласно Г. Лейбницу [3], доста-

точно ее описание. Встает вопрос о соотношении и взаимосвязи этих спосо-

бов указания сущности технического объекта. Проблема указания сущности 

связана с проблемой идентификации (отождествления, индивидуализации, 

распознавания) вещей. Так, согласно Н. Решеру [9], можно говорить об ос-

новных способах идентификации, в зависимости от выбора необходимых и 

достаточных ее критериев. 

Согласно подходу, связываемому Н. Решером с Г. Лейбницем, для 

идентификации достаточно указание  общих свойств, и их совпадение у двух 

вещей, которое и означает тождество последних. Дополнительный критерий 

идентификации и тождества –  непосредственное указание на предмет типа 

его предъявления или указания на него. Таким образом, полноценная иден-

тификация и отождествление предполагают полноту указания сущности 

предмета, включающую определение общей и индивидной сущности вещи, 

ее функционально-описательную и нормативно-указательную природу. 

В чем же различия видов знания, возникающих в результате осмысле-

ния на основе описательной и нормативно-указательной идентификации объ-

екта познания? В этой связи, с подобным вопросом Б. Рассел [9] отличал 

«знание по описанию» от «знания по знакомству». Последнее он считал фун-

даментом познания, единственно гарантирующим адекватность идентифика-

ции, поскольку оно предшествует любым характеристикам и описаниям. 

«Мы говорим, что мы знакомы с чем-либо, если это нам непосредственно из-

вестно, без   посредства  умозаключений и без какого-то ни было знания су-

ждений» [8]. Б. Рассел знание связывает с некоторым «полным комплексом 

переживаний», образующим единое целое из зрительных, слуховых, осяза-

тельных и других восприятий и впечатлений. Такое знание апеллирует ко 
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всему комплексу в целом без различения его составляющих. Именно «знание 

по знакомству» фигурирует при использовании имен собственных, а также 

указательных местоимений, необходимость в которых «связана с нашим спо-

собом приобретения знания и исчезла бы, если бы знание было полным» [8]. 

Иначе говоря, идентификация, необходимость в «знании по знакомству» воз-

никает в тех случаях, когда нам неизвестны составляющие комплекса пере-

живаний, когда наши знания не дифференцированы в систему описаний. По-

этому особый интерес представляет рассмотрение реального процесса иден-

тификации технического объекта исследования, когда обе крайности оказы-

ваются не принципиально различными, противостоящими друг другу спосо-

бами указания сущности, а сторонами, аспектами возникновения и развития 

знания. В свойстве идентификации, а именно условиях для ее развития суще-

ствуют способности материальных систем, когда посредством отображения 

имеется возможность накапливать «материал» для развития не без влияния 

рассмотренных традиций. Установки в теории информации и идентифика-

ции, отказывают роли активной, обладающей самостоятельной, организую-

щей функцией фактора эволюции, особенно в неорганической природе (фи-

зико-химические объекты познания). Различны виды этой функциональной 

связи, которые определяются уровнями организации вещественно-

энергетического процесса, потенциалом накопленных возможностей систем-

ного «субстрата», т.е. носителя процесса распознавания той или иной ступе-

ни развития, что и объединяет информацию и идентификацию. Понятие ин-

формационного потока стало популярным термином в современной науке, с 

его помощью удается приблизиться к научному способу описания функцио-

нальных состояний сложных техсистем, в которых происходит специфиче-

ский синтез и взаимный переход пространственных временных свойств.  

Различные научные теории сходятся в том, что в фундаменте материи 

следует видеть вещество и поле. В одних теориях доминирующее положение 

занимает вещество (частицы), как, например, в квантовой модели, а в других 
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поле (в частности, энергия), как в критериях вакуума или в геометродинами-

ке. Согласно Н. Винеру, «информация не материя, и не энергия» [1], физика-

ми был, воспринят скептически. Дискуссии об отсутствии информации к 

энергии привели к размежеванию ученых, часть которых предпринимает по-

пытки дать «энергетическое» истолкование информационных связей и явле-

ний, другая  настаивает на применении понятия информации  в смысле «не-

физической» сущности или формы связи. В свете рассматриваемой проблемы 

идентификацию субстанции можно определить как передачу информации о 

ней или как информативный поток, влияющий на сознание личности, т.е. 

процесс, находящийся в постоянном развитии. Принцип распознавания мате-

риальных и социальных систем совершенно необходим для понимания раз-

вития в его переломные моменты, когда обнаруживается историзм и времен-

ная необратимость эволюционного процесса. Между движением развитием 

обнаруживается в такие моменты существенное различие к движению долж-

но быть добавлено «нечто», без чего его переход в более высокую форму 

развития оказывается неосуществимым. В таких особых точках (в точках 

«бифуркации»), переходных состояниях процессах развивающейся самоор-

ганизующейся системы, процесс идентификации действительно «включает-

ся» в развитие, когда в качестве его существенной детерминанты становится 

выпадающее из движения его собственное обусловленное противоположно-

стью организующее начало. Искомые особые точки развития определяются 

качественными превращениями, преемственность которых обеспечивается 

распознаванием (идентификацией) технического объекта.  

В процессе появления нового активное воспроизведение соответствия 

между вещами, их функционирование и взаимопредставленность, «нефизи-

ческое» (невыразимое в терминах вещества или поля, невещественное, 

«сверхфизическое») взаимовлияние обретают решающее значение в выборе 

всех возможных траекторий движения, накладывают определенные ограни-

чения. По-видимому, существуют спонтанные изменения внутри системы, 
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когда развитие оказывается результатом разрешения противоречий не только 

внутри системы, но и последующим внешним отбором вещи с окружением, 

ее движения при функциональном определении ее сущности и при иденти-

фикации субстанции. 

Исходя из современных результатов развития естественных наук, мож-

но полагать, что поскольку при всех изменениях формы «общая сумма дви-

жения» остается одной и той же, то и causa sui Б. Спинозы [2] выражает 

именно взаимодействие. Представления о системных эффектах неаддитивно-

сти, о воздействии целого на части или будущего, на настоящее в форме тен-

денции, заключенной в наличной действительности бытия системы, связаны 

с идеей направленного и избирательного процесса повышения степени орга-

низованности открытых развивающихся систем. Этим обусловлено измене-

ние установок научного исследования, выразившееся во всеобщем признании 

принципа системности [6], развитии его в методологию полисистемного ви-

дения сложного развивающегося технического объекта. В развивающихся 

системах любого уровня организации взаимодействуют вещественно-

энергетические и функциональные процессы, при этом последние выражают 

особенную форму воспроизводства одних явлений в другие, обнаруживают 

фундаментальную связь с процессами отражения, становления тождества, 

реализации возможностей развития посредством идентификации. Появляется 

больше свидетельств в пользу того, что при качественных преобразованиях 

материальных систем функциональные связи посредством изучения компо-

нентов, частей системы друг в друге не силовым образом упорядочивают их 

движение, подчиняют единому ритму, когда компоненты теряют свою инди-

видуальность, в том числе в пространственно-временном смысле локализа-

ции «здесь» и «теперь». Представленность, данность технологических пара-

метров друг другу, их взаимное отражение функционально локализуется не 

компоненте как «вещи», а в системе, как системное свойство координации и 

субординации, упорядочения и организации взаимодействий, движений. 
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Иначе говоря, локализация имеет место не в вещах, а в отношениях, как от-

носительная, как мигрирующий в системе активный центр, носитель отра-

женного (идентифицированного) содержания, ее специфический «функцио-

нальный орган». Понятие информации сегодня превратилось в общенаучную 

форму выражения антиэнтропийных эффектов в бытии материи и прочно 

связало материалистическую теорию развития с идентификацией систем 

вместе с темами и понятиями порядка и организации. Концепция и идея сис-

темности в результате идентификации материальных систем  может стать на-

дежным информативным проводником в методологическом переходе от 

движения к развитию, от повторения к обновлению.  

Подобно тому, как в биологии и физике, в теории систем и кибернетике 

решительно отказались от понятия закрытой системы, и изучают открытые 

системы, обменивающиеся со своим окружением веществом, энергией и ин-

формацией. В диалектической концепции развития методологически некор-

ректно ограничиваться анализом внутренних противоречий, диалектикой об-

ратимых изменений, представлением о «чистой» спонтанности новообразо-

ваний. Для более глубокого понимания самодвижения как развития следует 

учитывать наряду с взаимодействием и движением, универсальную, всеоб-

щую связь, соотносительность бытия вещей, их взаимную данность или 

представленность. Материальное единство мира не немая общность незави-

симых скоплений материальных тел и не сводиться к их физически понимае-

мому взаимодействию. Последнее выражает преимущественно аспект сохра-

нения, а не появление нового. В развитии единство мира не исчерпывается 

связями взаимодействия, причинности. Идеалистическая диалектика не в со-

стоянии решить эту  проблему, поскольку все содержание процесса развития, 

его прошлое и будущее уже заранее заключены в нем самом, как вечность 

замкнутого круга развития [5].  

Развитие как процесс отличается от движения своей системностью, оно 

потому конкретизирует сумму частных признаков или процессов. Иначе рас-
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члененность приводит к дифференцированности целого. Вне контекста раз-

вития движение утрачивает системность взаимосвязанного процесса генети-

ческих рядов изменений, в результате чего «мир распадается на рядом распо-

ложенные части, внешне сосуществующие или противостоящие друг с дру-

гом» [5]. Поэтому недостаточно выводить развитие из движения. В этом слу-

чае с логической неизбежностью напрашивается вывод о внешнем безразли-

чии статистически упорядочиваемого потока спонтанных новообразований 

(информационных потоков), происходящих «изнутри» и «из себя». Между 

тем в понимании сущности в процессе исследования остается совершенно 

неясным механизм вовлечения вновь возникающих состояний материи в ор-

ганическую целостность изменяющегося развития, временной необратимости 

движения не «вообще», а в направлении увеличения связности, упорядочен-

ности происходящих перемен.  

Можно определить два важных методологических требования, кото-

рые вытекают из анализа места в общественном развитии и из оценки обще-

го состояния разработки проблемы развития в материалистической диалек-

тике. Первое касается выделения объекта исследования. В итоге материаль-

ная система и субъективные связи составляют часть материального бытия, 

воспроизводят собою активные, а не локализованные в строгом смысле 

классической науки, т.е. лишь «внутрисистемные» центры его (бытия) само-

детерминации, самоорганизации посредством движения, рефлексии и отра-

жения в себе самом. Обращаясь к критически-конструктивному анализу фе-

номенологии Э. Гуссерля, М.К. Мамардашвили [4] приходит к обоснованно-

му выводу о включенности познавательного отношения человека к миру в 

объективную связь сущего. Такой подход является правильным не только 

для чувственного отражения, но и для сознательного целеполагания, мыш-

ления в понятиях, в знаковых системах языка. Результаты проведенного ана-

лиза места и роли идентификации в научной деятельности показывают, что 

повторение, репродуцирование обнаруживается в самообновлении, переходе 
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в другое состояние. Духовное или научное творчество является вместе с тем 

активным и неотъемлемым посредником перехода от движения к развитию. 

В этом же направлении происходит смещение методологических ори-

ентаций в современной науке, в том числе физико-математическом. В физике 

и химии, и других технических науках, все чаще стали прибегать к поиску 

опосредствующих факторов системной детерминации физических объектов - 

взаимной данности последних, рефлективности и информации. В физике се-

годня растет понимание того, что развивающаяся система не есть частный 

случай обратимости или результат флуктуации обратимого состояния, и так 

же как изучение открытых систем отнюдь не представляет собой частного 

случая методологии замкнутых систем классической термодинамики. Наобо-

рот, замкнутость есть лишь абстракция частичного, иллюзорного видения 

действительности, и столь же верно, что в мире не существует «чистых» об-

ратимых процессов, как в ньютоновской динамике, они всегда - лишь состав-

ная часть необратимости [7]. Отметим, что не только обратимые изменения, 

но и регресс (например, процессы, сопровождающиеся ростом энтропии в 

физике) некорректно называть развитием, они лишь только интегрируемые 

развитием его собственные моменты, снимаемые свойствами опосредования, 

историзма, потенциализма. Наиболее отчетлива эти специфические черты 

развития обнаруживаются в пределах исследования органически-целостных 

материальных систем и образований, обозначенных теоретическими конст-

рукциями такими, как развивающаяся система.  

Проблема информации и идентификации технического объекта вскры-

вает в науке и философии множество контекстов, в которых принцип и идея 

идентификации материальной субстанции функционирует лишь имплицитно. 

При этом далеко не раскрыт, во всех его возможностях, мировоззренческий 

контекст в отношении информации к материи. Понятие информации соотно-

сится с содержанием и формой знания, с образами, знаками, моделями, логи-

ко-методологическим аппаратом при распознавании. Идея идентификации 
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рассматривается и в математической теории связи, и в теории массовых ком-

муникаций и кибернетике, в качестве активной основы процессов управления 

и организации. Выделяют также множество других контекстов изучения ин-

формации, включая физический, каузальный, качественный, количественный 

смысл. По-видимому, все они производны от основного, онтологического 

контекста, в котором раскрывается соотношение информации и идентифика-

ции, как распознавании сложной технической системы, и их роли и места в 

бытии материи. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведены сведения об организации учебно-воспитательного 

процесса в первом высшем техническом учебном заведении России – Санкт-

Петербургском горном университете на одном из исторических этапов его 

существования в статусе Горного кадетского корпуса (1804-1833). Данная 

информация может не только расширить знания учащихся и преподавателей 

о вузе, в котором они работают, но и быть использована для совершенство-

вания современного образовательного процесса. 
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ABSTRACT 

The article provides information about the organization of the educational 

process in the first higher technical educational institution of Russia – St. Peters-
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burg Mining University at one of the historical stages of its existence in the status 

of Mining Cadet Corps (1804-1833). This information can not only expand the 

knowledge of students and teachers about the University in which they work, but 

also be used to improve the modern educational process. 

 

Keywords: history of pedagogy, St. Petersburg Mining Cadet Corps, train-

ing-educational system organization. 

 

В современном историко-педагогическом знании актуальной является 

проблема выявления и сохранения богатых традиций прошлого, на которые 

можно опираться при решении современных задач образования. 

В настоящее время в России идет активный поиск путей совершенство-

вания системы образования. Зачастую это происходит методом заимствова-

ния зарубежных систем, которые внедрены в образовательную практику и 

демонстрируют определенную результативность. К сожалению, при этом, не 

всегда учитывается комплекс культурно-исторических, идеологических и 

общественно-политических условий, которые повлияли на складывание кон-

кретной образовательной системы и определили конкретное место, время и 

социальные группы для её использования. По этой причине простое кальки-

рование зарубежных образовательных инноваций в уникальных условиях 

России не приносит ожидаемого результата, а иногда и просто вредит. 

В качестве ценностных ориентиров совершенствования российской 

системы образования необходимоизучать и использовать отечественные пе-

дагогические традиции и идеи прошлого, которые могут оказать неоценимую 

помощь в осмыслении и разработке современных проблем воспитания и обу-

чения. 

Образовательная система первого высшего технического учебного за-

ведения России – Санкт-Петербургского горного университета на одном из 

исторических этапов его существования в статусе Горного кадетского корпу-
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са (1804-1833) – периода наивысшего расцвета учебного заведения, может не 

только представлять интерес для историков педагогики, но и обогатить 

идеями, которые могут быть использованы на практике с учетом особенно-

стей современной культуры. 

Санкт-Петербургский Горный кадетский корпус реализовывал задачу 

подготовки специалистов, которые должны были обладать не только высо-

ким уровнем знаний, но и определёнными ценностными духовно-

нравственными установками, призванными стать основой их профессиональ-

ной деятельности на благо Отечества, посколькуучебное заведение было 

ориентировано на подготовку высокообразованных профессиональных кад-

ров, необходимых для решения широкого спектра важнейших задач полити-

ко-экономического и социально-культурного развития государства. 

История первого высшего технического учебного заведения России – 

Горного университета – представлена широким спектром материалов и вклю-

чает в себя как теоретические труды педагогов, так и значительный объём за-

конодательных источников, литературных произведений, публицистики, ма-

териалов периодической печати, источников личного происхождения и т.д. 

Их нахождение, исследование и систематизация предоставляет нам бесцен-

ные сведения для реконструкции организации учебно-воспитательной систе-

мы вуза. 

Структура управления учебным заведением представляла из себя сле-

дующее: Горный кадетский корпус находился в ведении департамента гор-

ных и соляных дел министерства финансов Российской Империи. Директор 

департамента являлся директором и Горного кадетского корпуса. Кроме ди-

ректора Корпусом управлял комитет, в состав которого входили директор, 

командир, инспектор над классами, маркшейдер и эконом. Командир корпуса 

назначался Императором и руководил всеми отраслями корпусного управле-

ния. 
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Высокая степень централизации была обусловлена чрезвычайно боль-

шой ролью Корпуса в развитии экономики страны. Кроме того, данное об-

стоятельство способствовало непосредственному проведению государствен-

ной образовательной политики, так как помимо собственно экономических 

целей, стоявших перед учебным заведением, оно было призвано решать зада-

чу воспитания патриотов своего отечества, способных честно и самоотвер-

женно трудиться на благо его процветания. 

Всего за период существования учебного заведения в статусе кадетско-

го корпуса им руководило 4 директора: 

ФИО директора, годы жизни Годы руководства 

Корсаков Андрей Иванович (1751-1821) 1803-1811 

Дерябин Андрей Федорович (1770-1820) 1811-1817 

Мечников Евграф Ильич (1770-1836) 1817-1823 

Карнеев Егор Васильевич (1773-1849) 1823-1834 

 

Каждый директор руководил учреждением в течение продолжительно-

го времени, что делало управление максимально эффективным. 

Властно-субординационная конструкция Корпуса также отличалась 

строгой четкостью. Все профессора, преподаватели и лица, заведовавшие 

учебными пособиями – лаборанты и библиотекари – подчинялись инспекто-

ру над классами, который назначался из горных штаб-офицеров или других 

горных чиновников, имевших необходимую научную квалификацию. 

Уставом Корпуса прописывалось следующее: «Инспектор над класса-

ми, по отличным сведениям и способностям к отправлению cей должности, 

избирается директором из ученых и знающих горные науки людей; он назна-

чает часы, в которые какие науки преподавать, <…> изыскивать легчайшие, 

удобнейшие и полезнейшие способы, дабы все науки в классах преподавае-

мы были наилучшим образом, споспешествовали, елико возможно, образова-

нию юношества и соответствовали цели учреждения сего»[5, с. 36]. 
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Из этого следует, что образовательная система учебного заведения 

подвергалась системной, взвешенной разработке и организации, что является 

свидетельством развития научно-прикладного подхода к организации педа-

гогического процесса, подчинявшегося генеральной линии государства. 

Основными функциональными обязанностями инспектора были:  

- составление учебного плана; 

- подбор профессорско-преподавательских кадров, их оценка и пред-

ставление на утверждение высшему начальству; 

- проведение экзаменов и распределения по классам, представление к 

поощрению/взысканию наиболее отличившихся кадет; 

- обеспечение учебниками и учебными пособиями; 

- общий контроль за исполнением обязанностей подчиненных ему лиц. 

Очевидно, что подобный объем и важность возложенных на инспекто-

ра, обязанностей, требовали от него образованности, организаторских спо-

собностей, педагогического опыта и научной квалификации, в совокупности 

составляющих личностный фактор педагогического процесса, играющий ог-

ромную роль в создании и практическом функционировании учебно-

воспитательной системы вуза. 

Не менее важная роль в образовательно-воспитательном процессе от-

водилась полицмейстеру Корпуса, отвечавшему за безопасность. В его обя-

занности входило сохранение правопорядка, обеспечение контактов с город-

ской полицией, руководство полицейской и пожарной командами Корпуса. 

Исключительная важность личностных черт субъекта административно-

педагогической деятельности, являвшегося частью внешней педагогической 

среды Корпуса – его харизматичность, твёрдость и жёсткость – бесспорны. 

Материальной и хозяйственной частью корпусной жизни заведовали 

казначей и эконом, честность и рачительность которых выступали объектив-

ным педагогическим фактором воздействия на становления практических 
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представлений учащихся о таких понятиях как «совесть» и «хозяйствен-

ность». 

Особое место имела должность маркшейдера, назначавшегося по пред-

ставлению директора министром финансов, руководившего воспитательной 

работой. Ее значимость обусловливалась тем фактом, что именно он большей 

частью непосредственно взаимодействовал с субъектами педагогического 

процесса, что означало увеличение его воспитательного потенциала и сте-

пень ответственности одновременно.  

В число его обязанностей входило курирование поведения и нравствен-

ного облика воспитанников, отслеживание порядка в классах и комнатах, на-

блюдение за здоровьем, чистотой и опрятностью кадет [7]. В ведении марк-

шейдера состояли три старших дежурных офицера – начальники отделений. 

Каждому офицеру для более эффективного надзора помогали унтер-офицеры 

и гувернёры. Гувернёры, кроме этого, должны были разговаривать с воспи-

танниками на иностранных языках и помогать в выполнении домашних зада-

ний малолетним кадетам. 

Немаловажно отметить факт введения в структуру управления Корпу-

сом должностей старших офицеров и унтер-офицеров – представителей уча-

щихся в нём кадет. Обновленный устав Корпуса гласил: «В унтер-офицеры 

производятся 10 человек директором из кадет, отличивших себя перед про-

чими успехами в науках и добрым поведением; они отвечают за порядок, 

чистоту, опрятность и поведение кадет тех комнат, которые вверены их над-

зиранию» [6, с. 33-35]. Это нововведение исключало существование такого 

негативного явления, свойственного замкнутым коллективам военных или 

полувоенных учебных заведений, известного сейчас как неуставные отноше-

ния («дедовщина»). 

По праву старшинства, отличного поведения и успеваемости руково-

дство Корпуса официально давало право унтер-офицерам руководить млад-

шими кадетами, нести ответственность за их поведение и успеваемость, при-
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обретать элементарные педагогические навыки. Они числились на государ-

ственной службе и приносили присягу. 

Символический компонент воспитательной системы реализовывался 

посредством обязательного ношения форменной одежды: «у кадет были 

мундиры, но не общего, темно-зеленого цвета, а синие счерным<…>; носили 

они кивера и тесаки на черной портупее, учились маршировать под руково-

дством унтер-офицеров лейб-гвардии Финляндского полка, но ружей не име-

ли. Кадеты разделены были по возрастам, но эти отряды назывались не рота-

ми, а отделениями и самое чиноначалие было устроено тоже на полувоенную 

ногу» [3, с. 216]. 

Расписание дня учащихся Корпуса выглядело следующим образом: 

6.00 (7.00 – воскресные и праздничные дни) – подъём =>6.30-7.00 – ос-

мотр внешнего вида, осуществляемый старшими и дежурными офицерами 

=>7.00-8.00 – утренняя молитва и завтрак. 

В праздничные дни, после завтрака кадеты строем шли в рекреацион-

ные залы, а оттуда – в церковь. =>8.00-12.00 – занятия в классах =>12.00-

13.00 – маршированье, прогулки или подвижные игры в рекреации =>13.00-

13.30 – обед =>13.30-14.00 – отдых =>14.00-18.00 – занятия в классах 

=>18.00-19.00 – отдых =>19.00-19.30 – ужин =>19.30-22.00 – самоподготовка 

=>22.00 – отбой. 

Поскольку Горный кадетский корпус представлял собой закрытое 

учебное заведение, то воспитанники находились на казарменном положении. 

Увольнение воспитанников по домам для свидания с родными и знакомыми 

происходило в канун праздников и по вечерам после занятий по образцу во-

енных учебных заведений. Важно отметить, что прежде чем уволенные по-

кидали Корпус, они, одетые в полное обмундирование, являлись в дежурную 

комнату, где их внешний вид оценивался дежурным офицером или лично 

маркшейдером. Опрятность была качеством, которому уделяли большое 



87 

внимание при воспитании кадет, так как внешний вид считался аттестатом 

душевных качеств человека. 

Таким образом, заимствовав уже существовавший и успешно себя за-

рекомендовавший опыт разработки правил внутреннего распорядка и систе-

мы управления в военных кадетских корпусах, руководство Корпуса внесло 

коррективы, в основном касающиеся регламентации отношений в схемах ка-

дет – кадет, воспитатель – кадет – воспитатель, преподаватель – кадет – пре-

подаватель, начальник – кадет – начальник. При строго соблюдавшейся в 

системе единоначалия субординации, воспитательный диалог был основан на 

уважении и любви к ближнему – основной христианской заповеди. 

«Кадет или питомец, видя начальника, отдаёт ему честь должную, но 

говорит ему, как отцу о своих нуждах прямо и смело, – здесь я вижу, что 

учащийся не забывает, что он человек» [1, с. 566] – отмечал в своих воспо-

минаниях преподаватель Закона Божьего протоиерей Иоанн Виноградов. 

Исключительно важным обстоятельством, оказывавшим существенное 

влияние на формирование и функционирование учебно-воспитательной сис-

темы рассматриваемого учебного заведения, являлся профессионализм про-

фессорско-преподавательского состава Корпуса. 

В этом смысле показателен довод В.Н. Татищева (1686-1750) собствен-

норучно вписанный им в один из разделов Положения об организации гор-

ных школ на Урале, регламентировавшего требования к преподавателям: 

«Должен учитель быть благоразумен, кроток, трезв <…> чтоб своим добрым 

и честным житием был <…> образец» [9, с. 236-237].  

Именно на такой идейно-смысловой основе, акцентировавшей внима-

ние на образе и роли учителя, продолжила свое развитие педагогическая сис-

тема Горного кадетского корпуса. 

Так, в основу разработанной В.Н. Татищевым концепции была заложе-

на идея о том, что преподаватели должны передать молодым людям, обу-
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чающимся горнотехническим наукам, высокие духовно-нравственные идеа-

лы. 

Устав Горного кадетского корпуса определял процесс подбора профес-

сорско-преподавательских кадров следующим образом: «Учители должны 

определены быть с крайним рассмотрением: почему не инако поступают они 

в Корпус, как по строгом испытании инспектором, купно с двумя назначен-

ными для того от директора учителями, в той науке, к преподаванию которой 

вступающий предназначается, о чем инспектор письменно свидетельствует 

директору, и удостоенный им определяется в Корпус» [5, с. 36]. 

Профессора и преподаватели Корпуса определялись по представлению 

инспектора над классами, директором, с утверждения министра финансов. 

Они избирались из учёных, известных своими исследованиями в области той 

дисциплины, преподавание которой им предстоит. К преподаванию наук в 

окончательных классах назначались преимущественно чиновники, имеющие 

университетское образование, а иногда и члены императорской Академии 

наук. Горные науки поручались чиновникам, которые, с отличием окончив 

полный курс в Корпусе, приобрели практические знания на горных заводах. 

Иными словами, преподаватели, обучавшие кадет специальным дисципли-

нам, кроме теоретического материала, знакомили их и с практической сторо-

ной дела, делились собственным опытом.  

Тщательный подбор кадров для преподавания в Корпусе был продик-

тован огромным значением учебного заведения и выпускавшихся из него 

специалистов в деле обеспечения государственных интересов, не ограничи-

вавшихся только материальной стороной бытия, но распространявшихся и на 

идейно-нравственно-духовную область.  

Именно поэтому личностные качества служащих и преподавателей 

учебного заведения имели решающее значение в деле проектирования и вы-

страивания образовательно-воспитательного процесса Корпуса. Все они – 
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самими собой и собственным примером – должны были оказывать благо-

творное влияние на воспитанников, являть пример нравственного поведения.  

Следует отметить, что известная установка «Учитель – образец для 

ученика» применительно, прежде всего, к процессу духовно-нравственного 

воспитания, исполнялась неукоснительно. 

Содержательно-методический компонент учебно-воспитательной сис-

темы учебного заведения реализовывался посредством разработки учебного 

плана и перечня дисциплин, направленных на формирование универсальной 

образованности и широкого кругозора учащихся. 

Дисциплины, которым обучали в Корпусе, были определены Уставом 

от 19 января 1804 года. Позднее список был дополнен разработками Комите-

та по устройству Корпусов, учреждённого в 1816 году, и предписаниями ми-

нистра финансов. Учебный план занятий был разработан специальным Ко-

митетом, который состоял из чиновников, управляющих учебной частью и из 

«отличных» преподавателей и профессоров. Постановлениями этих комите-

тов определены специальности, перечень дисциплин, которые должны в неё 

входить, разработаны учебно-методические указания для преподавателей. На 

основании этих постановлений Инспектор над классами составлял расписа-

ние и учебную нагрузку преподавателей.  

Полный учебный курс в Горном кадетском корпусе продолжался 8 лет, 

по числу которых учреждено столько же годичных классов. Кроме того, по 

причине большого количества учащихся в первом и втором (нижних) клас-

сах, было образовано еще два класса: приготовительный и вспомогательный. 

По перечню преподаваемых предметов классы делились на «приуготови-

тельные» – первые шесть, и «окончательные» – последние два. В «приугото-

вительных» преподавались те предметы, которые считались необходимыми 

для всякого благовоспитанного человека, а именно: 

1) Закон Божий; 2) Российский, латинский, французский и немецкий 

языки; 3) Всеобщая и российская история; 4) Всеобщая и российская геогра-
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фия; 5) Логика; 6) Зоология, ботаника и начала минералогии; 7) Физика; 8) 

Чистая математика; 9) Архитектура; 10) Каллиграфия и рисование; 11) Чер-

чение; 12) Танцы, музыка и фехтование – факультативно. 

В разные годы перечень преподаваемых дисциплин менялся и расши-

рялся. 

В двух верхних классах – 7 и 8 преподавались специальные предметы:  

1) Статистика горных и соляных промыслов; 2) Горное право; 3) Ми-

нералогия; 4) Петроматогнозия; 5) Геогнозия; 6) Неорганическая химия; 7) 

Органическая и аналитическая химия; 8) Механика; 9) Горное искусство; 10) 

Маркшейдерское искусство; 11) Пробирное искусство; 12) Минераллургия; 

13) Черчение с моделей. 

Приведенный перечень, тщательно, содержательно скомпонованных 

учебных дисциплин позволяет сделать вывод о том, что руководство Корпуса 

выработало для себя представление о том, к какому профессионально-

техническому и духовно-нравственному идеалу должны устремлять свои 

взоры и усилия субъекты и объекты педагогического процесса.  

Учащийся или его родители имели образовательный выбор: либо полу-

чить общегуманитарное образование, закончив 6 «приуготовительных» клас-

сов и поступить в другое учебное заведение, или остаться в Корпусе для 

дальнейшего получения знаний по специальности горного инженера. 

Ежегодные экзамены по всем преподаваемым предметам в «приугото-

вительных» классах проводились командиром корпуса, инспектором и его 

помощником при содействии преподавателей. В 2-х старших классах экзаме-

ны принимались Комитетом, под председательством директора Корпуса и 

состоявшим из командира, инспектора, его помощника, маркшейдера корпу-

са и двух депутатов от Департамента горных и соляных дел, всех профессо-

ров и преподавателей, работавших в верхних классах. По успеваемости уча-

щиеся делились на 5 разрядов: «очень хорошие», «хорошие», «изрядные», 

«средственные» и «слабые». Воспитанники «очень хорошие» и «изрядные» 
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удостаивались перевода в следующий класс, но те, у кого успеваемость по 

ряду предметов оказывались «средственной» или «слабой», оставались на 

второй год в том же классе. Отличники «очень хорошие» по всем дисципли-

нам награждались книгами и малыми серебряными медалями (в приуготови-

тельных классах). В окончательных классах награждали большими серебря-

ными и золотыми медалями. За успехи в искусствах воспитанники награжда-

лись вещами, непосредственно с ними связанными: по рисованию – эстампа-

ми и красками, по черчению – готовальнями, по каллиграфии – прописями, 

по пению и музыке – нотами, по фехтованию – рапирами и эспадронами. 

Преимущественное право в Горном кадетском корпусе получила сис-

тема наград. При преобразовании Горного училища в Горный кадетский кор-

пус в новом уставе было отдельно прописано правило награждения кадет за 

успехи: «Положено правилами корпуса, за успехи в науках и добрую при том 

нравственность, сверх книг и других вещей, как было прежде, также золоты-

ми и серебряными медалями» [8, с. 29]. Воспитанник Корпуса, ученый-

филолог А.В. Иванов описывал это так: «Для кадет, отличившихся как в нау-

ках, так и в искусствах, при благородном поведении, не жалели наград, кото-

рые были очень разнообразны. В двух верхних награждали большими и ма-

лыми золотыми медалями, учрежденными еще при Екатерине Великой. <…> 

В прочих классах за отличие в науках награждали книгами. За успехи в ис-

кусствах давали в награду: за рисование эстампы и краски, за каллиграфию – 

прописи, за музыку и пение – ноты, за фехтование – эфес с надписью на нем: 

«за успехи в фехтовании» [2, с. 261]. 

Наконец, необходимо проанализировать еще один важный аспект, ока-

зывающий большое влияние на качество образовательного процесса, а имен-

но быт и пространственную структуру жилых и учебных помещений Горного 

кадетского корпуса. 

Руководство Корпуса ставило перед собой воспитательную задачу соз-

дания обстановки, близкой домашней в тех помещениях корпуса, которые 
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предназначались для проживания кадет. Это помогало малолетним воспи-

танникам, находящимся, в большинстве своём далеко от дома и родных, бы-

стрее адаптироваться к новым условиям жизни и максимально сосредото-

читься на процессе обучения. Одновременно с этим строгая дисциплина и 

четкая субординация, царившие в Корпусе, были необходимы для воспита-

ния будущих государственных служащих. Устав Корпуса четко предписы-

вал: «Дабы приучить питомцев Корпуса к порядку и точности, необходимым 

в службе государственной и быту домашнем; требуют от них, что они на-

блюдали сии качества во всех, даже самых маловажных действиях сво-

их.<…> старшие, также начальники отделений, маркшейдер, и иногда и ко-

мандир, сколь возможно чаще <…> осматривают комоды воспитанников, как 

для наблюдения за порядком в оных, так и для того, чтобы воспитанники не 

имели у себя никаких книг, или рукописей, могущих навредить нравственно-

сти» [5]. 

Воспитанникам было запрещено приносить из домов существенные 

суммы денег и дорогие вещи, которые могли бы возбудить зависть у товари-

щей, а также послужить действиям вредным для здоровья и нравственности. 

Деньги, присылаемые родителями и родственниками, хранились у начальни-

ков отделений и выдавались по мере надобности небольшими суммами. Это 

лишало кадет возможности участвовать в сомнительных развлечениях, со-

храняло равенство в коллективе, воспитывало бережливость. 

В классных комнатах обязательно имелось две таблицы: одна содержа-

ла правила классного порядка и «благочиния», а другая – списки учащихся, 

имена преподавателей и расписание занятий.  

В течение всего учебного дня классы неоднократно посещались коман-

диром, инспектором и его помощником, которые контролировали не только 

порядок, тишину и «благоустройство», но и сам процесс преподавания. Кро-

ме этого, надзор постоянно осуществлялся дежурными начальниками и офи-

церами. По результатам составлялись рапорты инспектору о способностях, 
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прилежании, успехах и поведении воспитанников, а тот, в свою очередь, 

принимал меры к поощрению прилежных и исправлению нерадивых. 

Выпуск воспитанников корпуса осуществлялся в соответствии с Уста-

вом и дополнительными постановлениями. «Своекоштные пенсионеры», то 

есть те, кто обучался за свой счет, имели право завершать обучение и поки-

дать Корпус в любое время. Выпуск «казенных пансионеров» зависел от Го-

сударя Императора или членов Императорской фамилии, на иждивении ко-

торых находились некоторые кадеты, либо от тех предприятий или ведомств, 

которые оплачивали Корпусу их обучение. Эта категория кадет выпускалась 

по предварительному распоряжению корпусного начальства, с разрешения 

Департамента горных и соляных дел и утверждения министра финансов. За-

кончившие обучение в Корпусе, получали звание практиканта, а затем, спус-

тя два года, производились в классные чины, в соответствии с успехами в 

науках, выявленных по итогам выпускных экзаменов: удостоенные большой 

золотой медали в гиттенфервалтеры 10 класса, малой золотой медали – в 

берг-гешворены 12 класса, большой серебряной – в шихтмейстеры 13 класса. 

Не получившим никакой медали давался чин шихтмейстера 14 класса. Вос-

питанники «неспособные» к учению, т.е. показавшие плохую успеваемость, 

получали назначение, либо увольнялись с чином 14 класса, для определения 

к статской или военной службе первым обер-офицерским чином. 

Воспитанников, окончивших полностью курс обучения, оставляли на 

один год в Петербурге для усовершенствования знаний и практических занятий 

в лабораториях и петербургских заводах. После этого выпускники получали 

звание практиканта и отправлялись на рудники или заводы на два года для оз-

накомления и «приучения себя к служебному порядку». Свои наблюдения они 

описывали в подробных отчетах. «Только этим путем, при хорошей нравствен-

ностии поведении можно было открыть себе путь к получению офицерских чи-

нов» [4, с. 39] – писал, подводя итоги реорганизации, горный инженер 

А.М.Лоранский в 1873 г. 
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Все выпускники получали денежное вознаграждение в сумме, соответ-

ствующей их успехам (от 500 до 100 рублей), и даже те, кто увольнялись 

преждевременно, как неспособные к учению, получали пособие, которое по-

могало им обеспечить себя на некоторое время. 

Таким образом, государство, в лице руководителей Департамента гор-

ных и соляных дел оказывало социальную поддержку выпускникам Горного 

кадетского корпуса, тем самым подчеркивая важность их будущего предна-

значения и позволяя им достойно обеспечивать себя до устройства на службу 

и получения жалования. 

В заключении, следует обратить внимание на уникальность осмысляе-

мого педагогического опыта, концептуальные максимы, теоретические и 

практические ориентиры которого не переносились на площадку учебного 

заведения в готовом виде, а моделировались и апробировались в режиме ре-

ального времени педагогическим коллективом учреждения, который непо-

средственно создавал и накапливал самобытный педагогический опыт взаи-

модействия с учащимися. 

Учебно-воспитательная система учебного заведения подвергалась взве-

шенной разработке и организации, что является свидетельством развития на-

учно-прикладного подхода к организации педагогического процесса, подчи-

нявшегося генеральной линии государства. 

Образовательная система Горного кадетского корпуса сочетала в себе 

элементы воинского чиноначалия, организации руководства светским учеб-

ным заведением и студенческого самоуправления, что положительно сказы-

валось на становлении и укреплении морально-этического облика учащихся. 

Изучение и осмысление опыта организации учебно-воспитательной ра-

боты в Санкт-Петербургском Горном кадетском корпусе позволяет смодели-

ровать и реализовать комплекс мер, направленных на качественное улучшение 

процесса образования современных студентов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К КУРСУ ПРОГРАММНЫЕ  

ПРОДУКТЫ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 

 

Быкова О.Г., Андриевская А.А., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В работе приводится описание методических указаний к курсу «Про-

граммные продукты в математическом моделировании». Подробно описыва-

ется содержание методических указаний по оформлению отчетов по выпол-

нению лабораторных заданий.   

 

Ключевые слова: лабораторная работа; отчет; вычислительные методы; 

пакеты компьютерной математики. 

 

METHODICAL INSTRUCTIONS TO THE COURSE OF SOFTWARE 

PRODUCTS IN MATHEMATICAL MODELING 

 

Bykova O., Andrievskaya A., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The work describes the methodological guidelines for the course "Software 

products in mathematical modeling". The details of the methodical instructions on 

reports preparation of performed laboratory tasks are described in detail.  

 

Keywords: laboratory work; report; computational methods; computer 

mathematics packages. 
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В третьем семестре обучения студенты-бакалавры нефтегазового фа-

культета осваивают курс «Программные продукты в математическом моде-

лировании». В рамках данного курса предполагается знакомство с идеями 

математического моделирования и изучение методов приближенных вычис-

лений, с помощью которых реализуются вычисления в пакетах компьютер-

ной математики. Предметом изучения является широкий круг задач вычисли-

тельной математики, начиная с приближенного вычисления определенных 

интегралов и заканчивая численным решения дифференциальных уравнений 

в частных производных. Сложность заключается в том, что в 3-ем семестре 

студентами еще не завершено изучение курса высшей математики. Согласно 

с положениями основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования для каждого курса создается нормативно-методическое 

обеспечение образовательных технологий. И методически изучение всех раз-

делов курса «Программные продукты в математическом моделировании» 

поддержано методическими указаниями [1-4]. В них подробно описывается, 

как выполнять задания. Выполняя лабораторные работы, студенты подготав-

ливают отчет. Предусмотрено оформление отчета по выполнению каждого 

задания с последующей защитой. В рамках отчета студент должен предста-

вить формулы метода, с помощью которого производились вычисления, при-

вести решение, полученное в табличном процессоре Microsoft Excel и пакете 

компьютерной математики MathCAD, проанализировать погрешность вы-

числения. Во многих заданиях вычисления на компьютере предваряются ис-

следованием о применимости метода, с помощью которого будет получено 

численное решение. В заданиях, которые получают студенты, перечислены 

вопросы, которые следует привести в отчете. Однако, далеко не всем студен-

там сразу удается четко оформить отчет.  

Для содействия в правильном оформлении отчетов разработаны мето-

дические указания «Оформление лабораторных заданий по предмету «Про-
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граммные продукты в математическом моделировании». В них на примере 

одного из вариантов заданий приведены отчеты по заданиям. За основу отче-

тов приняты реальные отчеты. 

Для примера приведем фрагмент методических указаний одной из за-

дач. Для экономии места выбрано задание, отчет по которому не очень боль-

шой. 

Студент получает задание: 

ЗАДАНИЕ: вычисление центра тяжести плоской фигуры 

Вычислить центр тяжести плоской фигуры (xc, yc), ограниченной кри-

вой 
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В отчете по выполнению задания привести: 

- формулы, по которым производятся вычисления интегралов; 

- таблички Microsoft Excel с решением в режимах отображения чисел и 

формул с сеткой и заголовками строк и столбцов; 

- рисунок с изображением фигуры, центр тяжести которой определяет-

ся, и вычисленное положение центра тяжести; 

- фрагмент листа MathCAD с решением.  

Далее в указаниях приводится возможное оформление задания. 

Решение. 

Формула трапеций: 

       
 

 
    

    

 
 

    

 
            

    , где   
   

 
 

Вычисление в табличном процессоре Microsoft Excel (рис. 1, 2). 
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Рисунок 1 – Таблица с решением задания 2 в режиме отображения формул 

 

 

Рисунок 2 – Таблица с решением задания 2 в режиме отображения чисел и 

графическое представление решения  

 

Вычисление в пакете компьютерной математики Mathcad (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Решение задания 2 в пакете MathCad 

 

Мы осознаем, что студенты будут в значительной мере копировать от-

четы, приведенные в методических указаниях. Но, учитывая, что оформление 

отчетов хорошее, считаем, что это тоже поможет им грамотно представлять 

свои результаты. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассказывается о значимости тематики научно-

исследовательской работы студентов, её направленности и требованиям к 

ней. Представлены наиболее перспективные темы при подготовке магистран-

тов по направлению 15.04.02 «Технологичские машины и оборудование». 

Рассмотрена тематика на примере машин для добычи коксующегося угля для 
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ABSTRACT 

The article describes the importance of the research work of students, its fo-

cus and requirements for it. The most promising topics in the preparation of under-

graduates in the direction of 15.04.02 "Technological machines and equipment» 

are presented. The subject is considered on the example of machines for the pro-

duction of coking coal for the production of coke. 

 

Keywords: research work of students; selectivity; modularity; adaptability; 

coal cutter module .  

 

Удачно выбранная тема исследований залог успеха научно-

исследовательской работы студента при условии равенства всех остальных 

влияющих на нее факторов. 

Основные требования к тематике научно-исследовательской работе 

студентов (НИРС): 

− соответствие направлению подготовки и намеченной теме диссерта-

ционной работы магистра; 

− наличие актуальности, новизны, значимости и перспективности; 

− включает понятную идею, вызывающую заинтересованность студен-

та; 

− возможность (перспектива) патентования технической разработки; 

− учитывает сущность процессов, происходящих в технологических 

машинах и оборудовании с учетом внешних и внутренних факторов, влияю-

щих на процесс. 

Наиболее перспективная тематика: разработка технических решений 

технологических машин и оборудования, их узлов и систем, соответствую-

щих принципам модульности, избирательности, адаптивности в осуществле-

нии технологических процессов и фазово-энергетический принцип их функ-

ционирования и регулирования их режимов работы. 
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Фазово-энергетический (ФЭ) принцип учитывает тот факт что каждый, 

даже кажущийся непрерывный стационарный процесс можно разделить на 

составляющие, отражающие глубинную его сущность. И каждая составляю-

щая процесса имеет свою фазу роста, накопления, реализации и «зачистки». 

Модульность изделия может позволить привести его технологические воз-

можности в соответствии с ФЭ природой развития естественного процесса. В 

таком случае появляются множественность возможностей, технических ре-

шений, способов регулирования. 

Рассмотрим тематику НИРС на примере машин для добычи сырья для 

подготовки компонентов металлургической шихты, например добычи кок-

сующегося угля для производства кокса. 

В настоящее время при подземной добычи угля основными выемочны-

ми машинами очистных механизированных комплексов являются комбайны 

и струговые установки. В благоприятных горно-геологических условиях со-

временная техника позволяет получить довольно высокие и стабильные ре-

зультаты. Однако в сложных горно-геологических условиях интенсивность и 

устойчивость технологического процесса значительно снижается [1]. Основ-

ной причиной является то, что структура выемочных машин жесткая и слабо 

адаптивная к изменяющимся горногеологическим условиям. 

Современные комбайны с роторными исполнительными органами раз-

рушают угольный массив сплошным фрезерованием c поверхности серпооб-

разными срезами со скоростями резания 2-4 м/с. Это говорит о явно неэф-

фективном способе отделения угля от массива, который сопровождается 

большим выходом мелких классов угля и пылеобразованием. В свою очередь 

это приводит к большому расходу энергии на разрушение. 

Так как угольные пласты анизотропны, их прочностные свойства ме-

няются в зависимости от ориентации разрушающей нагрузки относительно 

напластования и трещиноватости. Снижение энергоемкости связано с изби-

рательностью обработки забоя, то есть согласованием места, направления и 
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толщины среза со структурой, трещиноватостью и отжимом пласта, соответ-

ствующим наименьшей сопротивляемости массива разрушению. 

Все современные выемочные и проходческие комбайны и струги не 

обладают в полной мере свойством избирательности обработки забоя, адап-

тации параметров срезов и режимов резания к изменяющимся условиям и 

зонной структуре пластов по их физико-механическим свойствам. 

Переход к избирательным способам отделения угля от массива может 

быть осуществлен при использовании очистных механизированных комплек-

сов новых структур и возможностей, в частности, комплексов фронтальных 

модульного исполнения (КФМ). Выемочной машиной в КФМ являются уни-

фицированные выемочные модули (УВМ) [2, 3]. Они предназначены для 

фронтальной отработки пластов избирательными способами как длинными, 

так и короткими забоями. УВМ могут оснащаться исполнительными органа-

ми статического, динамического или комбинированного действия. Особенно-

стью этих агрегатов является размещение УВМ на каждой секции механизи-

рованной крепи, через секцию, или на специальной базе. Такие модули могут 

осуществлять отделение угля от массива с толщинами среза от 80мм до 

300мм. Опора на секции механизированной крепи и использование гидро-

привода обеспечивают устойчивость режимов работы УВМ при передаче 

значительных по величине сил скалывания.  

КФМ, осуществляющие избирательные способы отделения угля от 

массива, по сравнению с комбайновыми и струговыми обеспечивают: 

 значительное снижение выхода мелких классов угля и интенсивности 

пылеобразования, так как средняя толщина среза h  100 мм; 

 избирательность по месту и последовательность во времени отделе-

ния угля от массива срезами или сколами в локальном забое в зависимости от 

хрупкости и степени ослабления пласта слоистостью, толщины и прочности 

угольных и породных слоев, слагающих пласт; 

− снижение удельных затрат энергии на отделение полезного ископае-
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мого от массива; 

 согласование направлений срезов (сколов) с направлением трещин 

косо-секущих и нормальных к слоистости систем трещиноватости; 

 добычу угля с высокой интенсивностью при отработке столбов длин-

ными забоями и эффективную выемку целиков – короткими забоями. 

Тематика НИРС при системном подходе и усиленной работе, как пра-

вило, перерастает в тему диссертационной работы и успешно защищается. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Повышение качества подготовки и защиты выпускных квалификаци-

онных работ является важнейшим направлением деятельности кафедры. В 

статье представлен список из шести основных критериев и действий, кото-

рые существенно облегчают труд и работу студенту, руководителю и заве-

дующему кафедрой. 

 

Ключевые слова: диплом; качество; выпускник; ВКР; доклад; презен-

тация; пояснительная записка. 
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ABSTRACT 

The improvement of quality of preparation and protection of final qualifying 

work is the most important activity of the Department. The article presents a list of 
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six main criteria and actions, which greatly facilitate the work and the work of the 

student, supervisor and head of the Department. 

 

Keywords: diploma; quality; graduate; WRC; report; presentation; explana-

tory note. 

 

В соответствии с “Требованиями к подготовке, оформлению и защите, 

критерии оценивания”, утвержденным приказом ректора Горного универси-

тета от 11.07.2016 г. № 964 адм, профессиональным стандартом «Специалист 

в области охраны труда» утвержденным приказом Минтруда России от 

04.08.2014 г. № 524н, другими нормативными документами, выпускная ква-

лификационная работа (далее - ВКР) в программах высшего образования 

представляет собой в значительной мере самостоятельно выполненное сту-

дентом выпускного курса научно-практическое исследование в рамках соот-

ветствующей образовательной программы, содержащее обоснование её акту-

альности на основе изучения специализированной литературы, законодатель-

ства и практики его применения, постановку и разрешение теоретической 

либо практической проблемы. ВКР представляет собой законченную работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятель-

ной профессиональной деятельности. При выполнении ВКР студент должен 

продемонстрировать свое умение решать на современном уровне научные и 

научно-практические задачи, владеть методами исследований, убедительно, 

грамотно и кратко излагать результаты работы, аргументированно отстаивать 

свою точку зрения перед аудиторией. 

ВКР подлежит защите на заседании Государственной экзаменационной 

комиссии. ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее, чем за два календарных дня до дня 

защиты выпускной квалификационной работы. 
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Законченная ВКР подлежит анализу на объём заимствования согласно 

«Регламенту использования системы «Антиплагиат. ВУЗ» при проверке вы-

пускных квалификационных работ» Горного университета. 

Далее рассмотрим предложения по повышению качества подготовки 

ВКР: 

1. Наличие качественной проверки готовой к защите ВКР внешним 

нормоконтроллером. Зачастую функции нормоконтролёра выполняет ди-

пломный руководитель или секретарь кафедры, или заведующий кафедрой. 

Однако, очевидно, что все они заинтересованы в положительной защите ВКР 

и не могут быть объективными.  

2. Чёткие требования к оформлению и содержанию доклада, презен-

тации и раздаточного материала. Важными общекультурными, общепро-

фессиональными и профессиональными компетенциями приобретаемыми 

студентом в процессе подготовки и защиты ВКР являются те, которые на-

правлены на умение выступать перед аудиторией, способствующие отстаи-

вать правильность принятых решений и произведенных расчетов. Освоить 

подобные компетенции без качественного и грамотного представления мате-

риалов невозможно. Примером требований к электронной презентации и её 

содержанию являются следующие: “Размер шрифта презентации не менее 

16 кегля. Запрещается использовать шрифт «Times New Roman» и ему по-

добные по начер-танию, так как они обладают низким уровнем визуального 

восприятия. Рекомендуется использовать шрифты: «Calibri», «Verdana», 

«Trebuchet MS» и т.п. Фон слайдов должен быть светлым, а контраст со 

шрифтом большой. Не допускается использование более чем трех цветов в 

презентации. Все слайды должны иметь номер. Поле слайда не должно 

быть загромождено текстом или декоративными картинками”. 

3. Обязательное использование современных программных продуктов в 

процессе написания ВКР. Наличие или отсутствие данного показателя долж-

но существенно влиять на итоговую оценку за защиту ВКР. 
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4. Рецензирование ВКР. Рецензирование подготовленной ВКР является 

важным этапом подготовки к защите. Студент отправляет работу на рецен-

зию в организацию (предприятие), утвердившее тему. Если тему ВКР сфор-

мулировали руководитель и заведующий кафедрой безопасности произ-

водств, то ВКР направляется на рецензирование в профильную организацию. 

После рецензирования ВКР не подлежит корректировке. Оценка, выставлен-

ная рецензентом, является весомой, с учетом которой членами ГЭК выстав-

ляется итоговая оценка. 

5. Принципы прикрепления студентов к руководителям. Процедура 

распределения студентов по руководителям ВКР осуществляется в марте 

шестого семестра и основывается на следующих исходных данных: 

- результаты научной работы студента за период его обучения и его на-

учного руководителя – потенциального руководителя ВКР студента; 

- в спорных ситуациях заведующему кафедрой распределяются студен-

ты на руководство ВКР с наименьшим средним баллом за период обучения; 

- предполагаемое предприятие для прохождения производственной 

(преддипломной) практики. 

- научно-практический задел руководителя ВКР в определенных облас-

тях технических (профессиональных знаний). 

- обеспечение равных возможностей преподавателей кафедры, незави-

симо от их должности, руководить ВКР; 

- опыт руководства ВКР за последние годы. 

6. Предварительная защита ВКР. На заседании кафедры проводится 

предварительная защита завершенной ВКР, одобренной руководителем. Не 

позднее, чем за месяц до даты заседания ГЭК заведующий кафедрой безо-

пасности производств организует заседание, посвященное процедуре предва-

рительной защиты ВКР. На предварительную защиту студент представляет: 

краткий доклад (до 5 мин) с презентацией результатов подготовки специаль-
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ной части ВКР, описание общего состояния подготовки к ВКР, состояние со-

гласования ВКР с консультантами по разделам. 

Данный перечень не является исчерпывающим, однако, применение и 

исполнение подобных рекомендаций позволило существенно повысить каче-

ство ВКР по образовательной программе направления подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) на кафедре 

безопасности производств Горного университета [1,2]. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе приводятся основные понятия адаптивной модульно-

рейтинговой системы обучения и контроля знаний студентов. Приведен ва-
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риант организации обучения в виде модульно-рейтинговой системы как до-

полнительной формы стимулирования образовательной деятельности сту-

дентов, в рамках отдельно взятого учебного курса «Метрология, стандарти-

зация и сертификация». 
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рейтинговая система. 
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ABSTRACT 

The basic concepts of an adaptive modular-rating system for teaching and 

controlling students' knowledge are given in the paper. The variant of organization 

of training in the form of a modular-rating system as an additional form of stimu-

lating the educational activity of students is presented, within the framework of a 

separate training course "Metrology, Standardization and Certification". 
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Проблема измерения и объективной оценки результатов обучения яв-

ляется одной из самых важных в педагогической теории и практике. Педаго-

гические явления сложные и многофакторные, поэтому детерминированное 

рассмотрение самого педагогического процесса и его результатов может 

быть ошибочным. Понятие «качество образования» носит динамический ха-
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рактер: оно изменчиво во времени, различно по уровням образования, типам 

и видам образовательных учреждений. 

В педагогической практике в высшем учебном заведении вместо поня-

тия «контроль знаний студентов» все чаще начинает употребляться понятие 

«мониторинг». Мониторинг качества предоставления образовательных услуг 

в государственном образовательном учреждении высшего образования и, как 

следствие, качества образования может осуществляться непосредственно в 

образовательном учреждении (внутренний мониторинг) или через внешнюю 

по отношению к нему службу, утверждаемую, государственными органами 

(внешний мониторинг). 

Проблема мониторинга образовательных достижений студентов явля-

ется одной из наиболее сложных в системе управления качеством образова-

ния. В СПГУ контроль знаний студентов упрощенно можно свести к сле-

дующим формам: зачет (без выставления студенту дифференцированной 

оценки); дифференцированный зачет (курсовая работа, оценка за производ-

ственную практику и т.п.); экзамен (тестовая форма приема экзамена с по-

следующей дифференциацией специально создаваемой комиссией). Такие 

формы контроля знаний студентов можно назвать традиционными. 

В последние годы в педагогической практике в высших учебных заве-

дениях наблюдается повышенный интерес к новым формам организации 

учебного процесса, в том числе и к модульно-рейтинговой системе.  

Ее использование может оказать существенную помощь в достижении 

возможности активно влиять на процесс обучения, и как следствие приведет 

к улучшению функциональных характеристик самого образовательного про-

цесса.  

Модульная система имеет целью поставить студента перед необходи-

мостью регулярной учебной работы в течение семестра. 

Модуль - это целевой функциональный узел, в котором объединены 

учебное содержание и технология овладения знаниями. Модуль можно рас-
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сматривать как программу обучения, индивидуализированную по содержа-

нию, методам обучения, уровню самостоятельности, темпу учебно-

познавательной деятельности студентов.  

Характерными чертами модульного обучения являются: воспроизведе-

ние любым преподавателем и гарантия достижения планируемых результа-

тов всеми студентами; реализация сопровождается диагностическими проце-

дурами. 

Модульное обучение предполагает течение учебного процесса не в 

среде конкуренции, где происходит оценка знаний каждого участника, а в 

партнерском взаимодействии, которое позволяет усилить ценностный уро-

вень использования образовательных технологий. 

Курс «Метрология, стандартизация и сертификация» входит в обяза-

тельную программу обучения студентов практически всех инженерных спе-

циальностей. В зависимости от учебного плана оценка знаний студентов мо-

жет осуществляться в форме зачета или экзамена. Поскольку процесс обуче-

ния в Горном университете не носит модульно-кредитного характера, то ор-

ганизация обучения в виде модульно-рейтинговой системы возможна только 

как дополнительная форма стимулирования образовательной деятельности 

студентов, в рамках отдельно взятого учебного курса. 

Контроль в современной высшей школе должен ориентировать студен-

тов не столько на уровень воспроизведения (репродукции) содержания учеб-

ного материала, сколько на овладение фундаментальными понятиями, зако-

нами, закономерностями учебной дисциплины, развитие способностей ак-

тивно использовать знания для решения возникающих реальных научных и 

производственных проблем, а также восприятия новых идей. 

Модульно-рейтинговая система оценки качества обучения студентов 

вуза может эффективно способствовать повышению продуктивности образо-

вательного процесса при соблюдении следующих условий: 



114 

• вариативности содержания образования и возможности проектирова-

ния студентами индивидуальных образовательных траекторий; 

• контекстного подхода к организации учебно-познавательной деятель-

ности студентов; 

• инновационного характера образовательной среды. 

Опыт преподавания учебного курса «Метрология, стандартизация и 

сертификация» в Горном университете для студентов разных специальностей 

показал целесообразность организации учебного курса в виде модульно-

структурированной системы. Модульная организация курса позволяет гибко 

адаптировать один и тот же материал под различные образовательные зада-

чи.  

Традиционно данный курс делится на пять образовательных модулей, 

соответствующих отдельным укрупненным разделам курса. 

 

 

 

В зависимости от специализации студентов объем материала по дан-

ным пяти модулям может варьироваться.  

Учебный курс 
«Метрология, 

стандартизация и 
сертификация» 

Модуль 1: «Основы 
метрологии» 

Модуль 2: 
«Технические 
измерения» 

Модуль 3: «Основы 
стандартизации» 

Модуль 4: «Основы 
взаимозаменяемости» 

Модуль 5: «Основы 
сертификации» 
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Вне зависимости от формы итогового контроля знаний студентов (за-

чет или экзамен) на протяжении более 6 лет преподавания курса автор ис-

пользует модульно-рейтинговую систему обучения и контроля знаний сту-

дентов.  

Модульно-рейтинговая система обучения студентов в общем случае 

имеет следующую структуру: 

1. Перечень компетенций, необходимых для освоения дисциплины. 

2. Перечень содержательных модулей дисциплины. 

3. Сумма кредитов для каждого модуля, в зависимости от его трудоем-

кости (может меняться в зависимости от специализации студента). 

4. Разработка модулей. 

Модульно-рейтинговая система организации обучения студентов 

включает в себя: определение целей обучения; конструирование учебных 

модулей; определение технологий формирования компетенций; разработку 

мониторинга образовательного процесса и сформированности компетенций 

обучаемых. 

Модуль представляет собой относительно самостоятельную единицу 

образовательной программы, направлен на формирование определенной 

профессиональной группы компетенций. Результаты мониторинга качества 

знаний студентов для каждого отдельного модуля общедоступны. Рейтинг 

ведется в таблицах Microsoft Excel, и регулярно вывешивается на доску сту-

денческой информации рядом с помещением кафедры.  

Модульно-рейтинговая система оценки знаний предусматривает 100 

бальную шкалу, то есть 100 баллов - это максимальное количество баллов, 

которые студент может получить за академические успехи в процессе изуче-

ния содержательного модуля. Оценка знаний студента за содержательный 

модуль учитывает оценки, полученные за все виды проведенных занятий, за 

текущее и итоговое тестирование (например, за выполнение практических, 

лабораторных занятий, и т.д.) с учетом весовых коэффициентов. 
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Технология педагогического проектирования образовательного модуля 

предполагает следующие этапы: разработку спецификаций модулей; разра-

ботку оценочных материалов модулей; разработку учебных материалов мо-

дулей. 

Спецификация модуля содержит его общую характеристику, а именно: 

название модуля, цели обучения, результаты обучения, критерии оценки ре-

зультатов, уровни освоения, требования к объекту оценки, входные требова-

ния, нормативная продолжительность обучения, пояснительная  

Оценочные материалы содержат совокупность средств для установле-

ния уровня достижения результатов обучения по всем критериям оценки и 

эталоны их выполнения. 

Учебные материалы содержат совокупность текстового материала и 

дидактических средств, необходимых для обеспечения достижения обучаю-

щимся заданных результатов обучения. 

Важную роль в реализации модульно-рейтинговой системы обучения 

студентов играет выбор методов обучения. Необходимо выбирать методы, 

которые помогают обучаемым осознать, что знания – это не столько само-

цель, сколько необходимое средство, обеспечивающее способность человека 

грамотно выстраивать свои мыслительные и жизненные стратегии, адаптиро-

ваться в социуме, самореализовываться как личность. 

Одним из основных элементов модульного обучения является система 

рейтингового контроля и оценки достижений обучающихся. 

Целью внедрения модульно-рейтинговой системы является: повыше-

ние качества обучения за счет интенсификации учебного процесса, активиза-

ции работы студентов; осуществление регулярного контроля и рейтинговой 

оценки качества обучения студентов при освоении ими модулей, необходи-

мых для формирования компетентности; реализация таких педагогических 

принципов как научность и доступность, системность и последовательность, 
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индивидуальный, дифференцированный, личностно-ориентированный под-

ход.  

Выводы 

Эффективность функционирования внедренной адаптивной модульно-

рейтинговой системы обучения в рамках курса «Метрология, стандартизация 

и сертификация» доказана многолетним опытом ее применения в практике 

преподавания дисциплины в Горном университете. В последние годы сту-

денты проявляют заинтересованность в получении дополнительных знаний 

по данному курсу, самостоятельно изучают вопросы, освещение которых в 

рамках аудиторных занятий затруднительно. Значительно повысилось каче-

ство выполнения курсовых и дипломных проектов студентов технологиче-

ских специальностей, так как студенты обоснованно назначают допуски на 

размеры деталей, грамотно выбирают посадки в основных соединениях и т.д. 

Результаты итогового экзаменационного тестирования студентов по данной 

дисциплине показали, что сложность расчетных заданий на экзамене может 

быть значительно повышена. 

Следует сформулировать основные моменты, определяющие эффек-

тивность внедренной модульно-рейтинговой системы. Эффективность дости-

гается выполнением ряда дидактических условий на всех этапах ее практиче-

ской реализации, в частности: выявления и формулирования компетенций; 

осуществлением отбора содержания обучения адекватно выявленным компе-

тенциям;  использованием в процессе обучения организационных форм и 

методов, обеспечивающих активизацию учебно-познавательной деятельно-

сти; обеспечением процесса формирования компетентности будущих спе-

циалистов дидактическими средствами, адекватными новому содержанию. 
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Рассмотрены основные тенденции инженерной подготовки на основе ис-

пользования управляемых технологических процессов в области современного 

машиностроения. Предложена последовательность нового подхода к изучению и 
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цесс. Отмечены специфические особенности управляемых технологических про-
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ABSTRACT 

The main trends of engineering training based on the use of controlled processes 

in the field of modern engineering are considered. The sequence of a new approach to 

the study and use of the phenomena accompanying the controlled process is proposed. 

The specific features of controlled technological processes for the preparation of re-

search sections of master's works are noted. 

 

Keywords:  engineering training; the cutting process; engineering technology; 

management of technological processes; individual training. 

 

В процессе формообразования металлических изделий методом резания, в 

зоне соприкосновения режущего инструмента и срезаемого слоя заготовки про-

исходит процесс пластической деформации и разрушения металла, что приводит 

к образованию стружки и отделению ее от обрабатываемой детали. На современ-

ном производстве при обработке изделий из высокопрочных сталей в автомати-

зированных ячейках очень часто сталкиваются с проблемой дробления и отведе-

ния сливной стружки, приводящей к неэфективной эксплуатации оборудования. 

Одним из наиболее эффективных методов, позволяющих надежно управлять 

процессом дробления сливной стружки, является создание предварительного ло-

кального термического воздействия на внешнюю поверхность срезаемого слоя, 

производимое по определенным законам.  

Одним из эфективных температурных методов обработки является индук-

ционный метод  [1]. Локальная обработка детали при помощи такого метода, за-

ключается в высокоскоростном нагреве до температур выше критических (Ас1, 

Ас3) током высокой частоты локального участка поверхностного слоя металла 

заготовки и быстром его охлаждении в основном вследствие теплопроводности 

во внутренние объемы материала, а также за счет теплоотдачи с поверхности.  

В процессе нагрева и охлаждения происходят фазовые и структурные пре-

вращения в поверхностном слое толщиной до нескольких миллиметров. Индук-
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ционный нагрев имеет следующие преимущества по сравнению с другими тем-

пературными методами (газопламенный, электроконтактный и др.):  

- Быстрота нагрева. Высокая концентрация и точная локализация энергии 

при нагреве обеспечивают короткий цикл, высокую производительность, улуч-

шают показатели использования оборудования и материалов и снижают риск 

деформации при нагреве. 

- Высокое и однородное качество. Индукционный нагрев позволяет с 

легкостью осуществить точное автоматическое управление процессом. Он иде-

ально согласуется с автоматизированным производством и не требует специаль-

ной подготовки персонала. 

- Нагрев только внутри материала. Непрерывный нагрев производится 

непосредственно в детали. Что позволяет избежать сложное техническое обслу-

живание. В процессе нагрева не выделяется дым или другие вредные эмиссии, 

загрязняющие материалы и оборудование. Все это снижает опасность процесса и 

улучшает рабочие условия.  

- Пониженные затраты энергии. В силу самого принципа индукционного 

нагрева формирование тепла происходит внутри детали и, вследствие этого, про-

цесс более эффективен по затратам энергии, чем другие методы, и количество 

рассеиваемой энергии исключительно низко. 

В качестве высокочастотного транзисторного генератора (ТГИ) установо-

ки индукционного нагрева авторами был выбран ТГИ 40/100-6 (см. рис. 1, а), 

производства компании ООО «Интерм», в качестве нагревателя индуктор с маг-

нитопроводом (см. рис. 1, б). 

Термическое воздействие на заготовку сталь 45 диаметром 52 мм в области 

предпологаемого припуска срезаемого слоя проводилось в течение 30 секунд, 

при номинальной мощности ТГИ 40кВт и выходной частоте 60 кГц. Нагрев ло-

кальной зоны проводился до температур выше критических по определенной 

траектории с расстоянием до детали 1,5 мм.  
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а)      б) 

Рисунок 1 – Элементы установки индукционного нагрева: а) Высокочас-

тотный транзисторный генератор ТГИ 40/100-6; б) Индуктор с магнитопроводом 

 

Зона изменения структуры и механических свойств обрабатываемого ме-

талла составила 4mb мм, длина 40h мм, что соответствует длине индуктора, с 

глубиной прогрева до 2mh мм (см. рис. 2). 

В зоне предварительного локального индукционного воздействия на по-

верхности заготовки происходят внутренние структурные изменения [2]. При на-

греве локальной области стальной заготовки (сталь 45) выше температуры фазо-

вого перехода Ac3 и последующем ее охлаждении в обработанной локальной об-

ласти образуется зона высокой твердости (см. рис. 3).  

  

 

 

Рисунок 2 – Область локального физи-

ческого воздействия, полученная индук-

ционным способом 

Рисунок 3 – Изменение температуры по сечению 

локального термического воздействия: 1 – в момент 

нагрева; 2 – через заданный промежуток времени 

после окончания обработки; 3 – линии температур 

критических точек Ас1 и Ас3 
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В результате структура закаленной зоны а, нагретой выше критической 

точки  Ас3 состоит из мартенсита, а переходной зоны В из мартенсита и феррита. 

Более глубокие слои металла нагреваются до температуры ниже критической 

точки Ас1, поэтому изменения структуры в них не происходит. Слой А, нагретый 

выше критической точки Ас3 получит полную закалку, а слой в, нагретый выше 

точки Ас1, но ниже точки Ас3, получит не полную закалку. Таким образом, 

структура локальной зоны будет характеризоваться наличием закаленного слоя с 

определенной степенью нагрева и переходного слоя с неполной закалкой. При 

прекращении температурного воздействия произойдет перераспределение тем-

пературы из зоны локального воздействия, за счет теплопроводности, вглубь ос-

новного материала заготовки [3]. Из за определенного локального термического 

воздействия происходит нагрев локальной зоны по спирали индуктора. Основная 

масса изделия находится в охлажденном состоянии. Таким образом, происходит 

образование локальной термической зоны по спирали на поверхности заготовки. 

В процессе обработки плоскость резания, образуемая режущим инструментом из 

основного металла заготовки через определенный промежуток встречается с ло-

кальной зоной по спирали, что и приводит к сегментации стружки (см. рис. 4, 5). 

 

  

Рисунок 4 – Витая стружка Рисунок 5 – Стружка, полученная после 

предварительного индукционного 

воздействия 
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Это позволяет получить отрезки стружки рациональной длины, которые 

определяются условиями эффективной и безопасной работы исполнительных 

механизмов, удобством ее уборки, транспортирования и переработки. 
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В статье обобщен 3-х летний опыт обучения студентов практическим 

навыкам финансовой грамотности. 

 



124 

Ключевые слова: дисциплина «финансы»; финансовая грамотность; 

методика преподавания; бакалавриат. 

 

DEVELOPMENT OF SKILLS OF FINANCIAL LITERACY  

AMONG STUDENTS 

 

Podolyanets L.A., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 
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Правительство РФ 25 сентября 2017 года приняло Стратегию повыше-

ния финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-20123 гг., в 

ноябре 2016 г. Министерство финансов запустило сайт Вашифинансы.рф., 

для самостоятельного обучения, связанного с личными финансами на бес-

платной основе. 13 апреля 2017 года Председатель Центрального банка Рос-

сии Э. Набиуллина и Министр образования и науки О. Васильева подписали 

Дорожную карту мероприятий по включению финансово грамотности в про-

граммы российских образовательных организаций.  Предполагается, что в 

результате реализации этой Дорожной карты обучение затронет все уровни 

образования в стране. Пока реализация охватывает только 500 школ в 72 ре-

гионах. Таким образом, можно отметить актуальность и насущную необхо-

димость в такой деятельности. Инструментарий и методика для детей вполне 

понятна, но, как ни странно, значительные сложности существуют и у взрос-
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лой части общества. К основным проблемам данной группы населения отно-

сится то, что по данным опроса, проведенного Национальным агентством 

финансовых исследований, 80% респондентов не ведут письменный учет 

своих доходов и расходов, 22% - не знают, сколько поступило и сколько по-

трачено за месяц семейных средств, 30% - перестали делать сбережения или 

стали меньше копить. Основной причиной респонденты считают падение до-

ходов. При этом, речь в опросах не идет об эффективных вложениях, надеж-

ных, долгосрочных, о сложных финансовых инструментах. Опросы касаются 

самых простых и базовых элементов финансовой грамотности. По более 

сложным аспектам опросы или не проводятся, или нерепрезентативны. Усу-

губляющим фактором является большая волатильность российского рынка во 

всех сегментах, что не позволяет в полной мере использовать весь арсенал 

традиционных методов и инструментов для не институциональных пользова-

телей. В итоге, при большом интересе к данной теме, реализация является 

пока недостаточной, и в крайне малой степени касается российских вузов. 

Результаты элементов финансовой грамотности для студентов можно 

оценить на основе проводимого авторов в течение трех лет практикоориен-

тированного обучения студентов. В рамках обучения студенты должны были 

в течение семестра вести учет личных доходов и расходов с их анализом. Ре-

зультаты анализа обучения позволили сделать следующие выводы: 

1. Существует жесткая дифференциация по отношению к ведению уче-

та финансов (есть студенты, у которых уже достаточно давно сформирован 

этот навык, и студенты, не представляющие своего бюджета). 

2. В результате ведения бюджета у большинства отсутствуют перспек-

тивные вложения, все средства используются только на текущее потребле-

ние, за небольшими исключениями. 

3.В конце семестра студентам было предложено разработать механизм 

достижения их личной цели с использованием всех имеющихся в распоряже-

нии ресурсов. Студенты в основном с задачей справились, но следует отме-
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тить четкий тренд: абсолютное большинство целей никоим образом не связа-

ны с профессиональной карьерой и/или получением профессиональных ком-

петенций (за исключением у некоторых изучения английского языка). Также 

в целях отсутствуют источники будущей финансовой стабильности и незави-

симости. 

Можно считать, что для роста будущей защищенности студентов было 

бы целесообразным ввести курс «Личные финансы», который позволил бы 

дать не столько теоретико-методические основы в сфере финансов, инвести-

ций, страхования, денег и кредита, а акцентировал внимание на практико-

прикладных аспектах. Среди базовых тем такого курса может быть: 

1. Открытие личного пенсионного и налогового кабинетов. Как показал 

опыт, для части студентов, стало неожиданным наличие пени по налогам, а 

также понимание того факта, что по результатам их оплачиваемых работ, им 

иногда платили намного меньше, чем был процент перечисления в Пенсион-

ный фонд (т.е. значительная сумма оплаты была получено другим лицом). 

2. Раскрытие особенностей работы со страховыми компаниями по обя-

зательному, добровольному и зарубежному медицинскому страхованию, 

КАСКО и ОСАГО, «зеленой карте», оформлению страховых случаев, ис-

пользованию страховых брокеров и франшиз. 

3. Объяснение налоговых вычетов на покупку недвижимости, медици-

ну, обучение, социальные вопросы. 

4. Обучение методам инвестиционных вложений для «чайников» при 

разумном соотношении риска и доходности, страхование вкладов. 

5. Информирование о механизме личного банкротства. 

6. Ознакомление с основными алгоритмами разумного потребления. 

7. Дать представление о базовых понятиях поведенческой экономики 

для осознания своих эмоций при принятии финансовых решений для их оп-

тимальности. 
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АННОТАЦИЯ 

Специфика программы направления «Приборостроения» состоит в не-

обходимости понимания студентом принципов построения расчётных моде-

лей и перехода от них к реальной детали, а также того, что идеальное реше-

ния задач измерения, контроля и диагностирования не достижимо, поэтому 

они имеют несколько приближённых к нему вариантов. Поиск оптимального 

из них происходит по определённому алгоритму, иногда с возвратом назад 

или повторением шагов ранее сделанных. Итерационную процедуру следует 

минимизировать, для чего необходима излагаемая в статье научная методо-

логия. 

Ключевые слова: модель; познание; решение задач; алгоритм. 

 

SCIENTIFIC METHODOLOGY OF THE EDUCATIONAL PROCESS  

IN INSTRUMENTATION 

 

Potapov A.I., Nosov V.V., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

Specificity of the program of the direction of "Instrument-making" consists 

in the need for the student to understand the principles of construction of the calcu-
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lation models and the transition from them to the real detail, and also that the ideal 

solution of measurement, control and diagnostic problems is not achievable, there-

fore they have several approximations to it. The search for the optimum of them 

takes place according to a certain algorithm, sometimes with a return or repetition 

of steps previously made. The iterative procedure should be minimized, for which 

the scientific methodology set forth in the article is necessary. 

 

Keywords: model; cognition; problem solving; algorithm. 

 

Основными задачами приборостроения является обеспечение надёжной 

работы приборов и приборных систем. Это обеспечение ведётся на этапах их 

проектирования, изготовления и эксплуатации. Проектирования приборов 

состоит из следующих основных этапов: 

1. Постановка вопроса, описание объекта, выделение его наиболее зна-

чимых сторон (факторов), в результате которых должна быть построена его 

функциональная модель прибора, выделен предмет, произведена формули-

ровка цели и задач расчёта.  

2. Составление физической модели проектируемых деталей, узлов или 

функциональных элементов.  

3. Составление математической модели исследуемых деталей, узлов 

или функциональных элементов.  

4. Работа с математической моделью и определение её параметров. 

5. Корректировка найденных значений параметров модели.  

6. Оценка степени соответствия (адекватности) результатов решений 

изучаемому объекту и ограничениям на значения расчётных параметров.  

Обеспечивая в учебном процессе соответствующий понятийному уров-

ню этап процесса познания, основное внимание следует уделять правилам 

построения различного уровня абстрагирования моделей типовых процессов, 

объектов и явлений. Любая частная задача должна рассматриваться при этом 
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с позиций общих модельных представлений, решение которой, с одной сто-

роны, способствует приобретению конкретных навыков в решении, а с дру-

гой - доказательству эффективности рационального подхода в поиске исти-

ны. Созданию единого образа предмета изучения должно способствовать и 

методическое обеспечение учебного процесса, главное внимание в котором 

следует уделять разъяснению общих принципов решения реальных задач с 

указанием источников более подробной информации об объекте изучения. 

Эффективнее всего реализовать это можно посредством внедрения в учебный 

процесс элементов самостоятельно изучаемых студентом монографий, 

учебных пособий, компьютерных разработок с последующим закреплением 

или повторным разбором материала на семинарах, практических или лабора-

торных занятиях. Последние более желательны, поскольку более наглядно 

позволяют оценить степень адекватности или корректности используемых 

при обучении и синтезируемых в процессе познания студентом моделей объ-

екта изучения их реальному прототипу. Особое внимание здесь следует уде-

лять методическим разработкам, которые не должны противоречить методо-

логии обучения, противопоставлять результаты теоретических (более абстра-

гированных) и экспериментальных (максимально приближенных к реально-

му объекту) разработок.  

Создаваемые детали, узлы и элементы конструкций бесконечно разно-

образны. В процессе их расчёта используются уже менее разнообразные, бо-

лее обобщённые модели материала, формы, вида нагружения, предельного 

состояния, модели механизмов, узлов, машин, конструкций, приборов и др. 

Эти модели различаются по степени абстрагирования, степени обобщённо-

сти, полноте отображения причинно-следственных связей между факторами, 

уровню сложности и другим признакам.  

По степени абстрагирования модели делят на виды: функциональные, 

физические и математические. Первая ступень абстрагирования реализуется 

при составлении технического задания, в котором приводится функциональ-
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ная модель (схема) механизма, могут быть указаны назначение, структура, 

характер движения, нагружения и взаимодействия элементов объекта, конст-

руктивные особенности, материалы, требования к надёжности, размерам, 

иногда к стоимости, технологичности, технической и экологической безо-

пасности. Количество сторон объекта всегда конечно и существенно меньше 

количества свойств, которыми можно охарактеризовать реальный объект. В 

этом ограничении области исследования и состоит суть первой ступени абст-

рагирования. Функциональная модель максимально информативна и уступа-

ет по степени снижения неопределённости только формулировке цели и за-

дач. Следующая ступень абстрагирования связана с составлением физиче-

ской модели объекта, когда выделенные свойства и факторы связываются 

физическими закономерностями. При рассмотрении механических объектов 

это законы или гипотезы классической механики, «сопротивления материа-

лов», механики деформируемого твёрдого тела, теории механизмов и машин 

и т. д. Поскольку закономерности носят обобщённый характер, то здесь так-

же необходимо упрощение объекта. Физические модели деталей составляют-

ся в виде их натурных имитаций или расчётных схем - некоего образа объек-

та, дающего возможность экспериментально исследовать или вообразить 

эксперимент и качественно описать состояние детали или механизма. При 

этом очень важно найти разумный компромисс между точностью и сложно-

стью расчётной схемы. Чем подробнее расчётная схема, тем точнее результат 

исследования, тем меньше требуется корректировок самой схемы и экспери-

ментальных исследований при её модернизации или проверке. Однако чрез-

мерная сложность модели затрудняет работу с ней. 

В зависимости от того, какая сторона вопроса рассматривается, для од-

ной и той же детали можно предложить различные расчётные схемы, а одной 

и той же моделью можно описать поведение различных деталей. Например, 

при определении податливости или расчёте на устойчивость винта (стержня 

болта) можно не учитывать «искажения» его формы резьбой и представить 
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его в виде круглого стержня. В то же время, при оценке его прочности нали-

чие резьбы, как сильного концентратора напряжений, приходится учитывать. 

Поэтому построение физической модели объекта начинается с формулировки 

его главного физического свойства, определяющего работоспособность – 

критерия работоспособности.   

Используемые при построении физической модели закономерности 

поддаются количественному описанию в виде предельно конкретных мате-

матических выражений. Математическая модель – «вершина» абстраги-

рования, предельно формализованное количественное описание объекта в 

виде математических выражений (уравнений, неравенств, графиков, черте-

жей и пр.) посредством математических символов и критериев. На этой 

«вершине» получают первый конкретный результат исследования объекта на 

основе решения уравнений относительно некоторых (одного или нескольких) 

параметров объекта.  

По степени сложности модели также разбивают на уровни. Модели ну-

левого уровня (как правило, функциональные) получены при начальном ос-

мыслении на основе имеющегося опыта эксплуатации, первого уровня – на 

основе простейших понятий и теорий (например, прочностные теории курса 

«сопротивление материалов»). Модели более высоких уровней формируются 

на основе более сложных и точных теорий (теории упругости, прочности, 

пластичности, модели физики и механики деформируемого твёрдого тела, 

механики и микромеханики разрушения). По степени обобщённости модели 

деталей машин и элементов конструкций разделяются на классы. Каждая 

модель включается как составная часть в модель более высокого класса 

(принцип иерархичности). Модель детали входит в модель узла, которая, в 

свою очередь, включается в модель изделия. В модель детали входят модели 

связей, процессов, приводящих к отказу, модель материала, модель формы, 

модель нагружения, модель взаимодействия. 
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Идеальное (абсолютно точное) решение реальной задачи не достижи-

мо, поэтому она имеет несколько приближённых к нему вариантов. Поиск 

оптимального (из них лучшего из возможных) происходит по шагам, иногда 

с возвратом назад или повторением шагов ранее сделанных. Для минимиза-

ции количества шагов нужна их направленность, систематизация поиска ва-

рианта. Примером результата расчёта детали приборов, полученного на ста-

дии проектирования, является выполненная графически математическая мо-

дель детали - её рабочий чертёж. Дальнейшие операции по созданию детали 

переходят в область её изготовления, где непосредственному материальному 

воспроизведению объекта предшествует моделирование технологического 

процесса. В этом моделировании полученные при проектировании парамет-

ры являются входными и во многом определяют технологию изготовления.  

В уточнённых прочностных расчётах деталей приборов используют 

модели теории упругости в сочетании с различными реализуемыми на ЭВМ 

численными методами решения составляемых уравнений (наиболее часто 

используется метод конечных элементов). Расчёт деформированного и на-

пряжённого состояния при этом сводится к определению перемещений узлов 

конечно-элементного аналога детали и усилий в этих узлах, напряжений в 

элементах аналога. Методом конечных элементов решены задачи контактно-

го взаимодействия деталей.  

Этапы проектирования реализуются по мере убывания их информатив-

ности, между этапами существует обратная информационная взаимосвязь. 

Полученная непосредственно с помощью органов чувств или с помощью 

приборов и оборудования первичная измерительная информация, сложив-

шиеся представления об объекте и арсенал методических приёмов исследо-

вателя определяют вид, категорию, класс, уровень, создаваемых моделей. В 

конце решения задачи принимается умозаключение о корректировке пред-

ставлений, понятий и построенных на их основе моделей или о переходе к 

воздействию на реальный объект – его созданию, диагностированию, ремон-
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ту, замене и т.п. Выделение основных факторов и построение модели объекта 

исследования соответствует понятийному уровню познания, на пути к кото-

рому происходит переход от ощущений к их восприятию и к образным пред-

ставлениям об объекте. Работа с моделью, поиск конкретных решений, их 

корректировка и проверка составляют суть суждений и умозаключений. 

Рассмотренные принципы информационной оптимизации проекти-

рования соответствуют концепции современного естествознания и имеют 

общеметодологическое значение. Основная цель освоения программы на-

правления «Приборостроения» в рамках этой концепции – освоение общих 

принципов рационального поиска оптимального варианта пакета документов 

прибора, создаваемой на основе её комплектации из функционально подчи-

нённых общему назначению составных частей (узлов и деталей). Само назва-

ние направления уже призывает к детализации, анализу конструкции, кото-

рый следует проводить логически последовательно, ясно представляя функ-

ции машины, узла или детали, физические основы их выполнения, конкретно 

формулируя вытекающие из них количественные соотношения и с мини-

мальной погрешностью определяя значения параметров этих соотношений.   
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АННОТАЦИЯ 

Выполнен анализ государственных стандартов по специальности 

«Строительство уникальных зданий и сооружений» и учебных планов их 

подготовки в горном институте, предложены рекомендации по повышению 

качества подготовки. 
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The analysis of state standards for direction of training “Construction of 

unique buildings and constructions” and academic plans in mining university was 

made and recommendation for improvement the quality of training was proposed. 
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Специальность «Строительство уникальных зданий и сооружений» на-

правлена на проектирование и строительство уникальных по сложности, ус-

ловиям строительства и эксплуатации зданий и сооружений различного на-

значения.  

Объектами строительства являются: строительство высотных и боль-

шепролетных зданий и сооружений; строительство гидротехнических соору-

жений повышенной ответственности; строительство сооружений тепловой и 

атомной энергетики; строительство автомагистралей, аэродромов и специ-

альных сооружений; строительство подземных сооружений; строительство 

мостов и тоннелей.  

Для подготовки специалистов предусматривается углубленное изуче-

ние дисциплин математико-механических цикла. Срок обучения составляет 6 

лет. Специальность является нужной и важной, поскольку объекты и условия 

строительства зданий и сооружений в современных условиях существенно 

изменяются и усложняются. 

Образовательный стандарт ГОС по специальности «Строительство 

уникальных зданий и сооружений», утвержденным приказом №2055 Ми-

нобрнауки от 24 декабря 2010 года предусматривал цели, направления подго-

товки, дисциплины и последовательность их изложения. 

Анализ содержания и структуры этого ГОС показывает, что он имеет 

ряд недостатков, которые влияют на качество подготовки специалистов по 

подземному строительству.  В ГОС отсутствуют дисциплины, связанные с 

безопасностью ведения горных и строительных подземных работ. Отсутству-

ет дисциплина «Безопасность ведения горных работ и горноспасательное де-

ло». Цикл дисциплин по безопасности представлен только одной дисципли-

ной «Безопасность жизнедеятельности». К этому циклу нужно отнести также 

очень важную дисциплину «Аэрология подземных сооружений», в которой 

изучаются методы и способы обеспечения горнопроходческих работ, обслу-
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живающий персонал и оборудование при строительстве и эксплуатации под-

земных сооружений. 

В ГОС слабо представлены дисциплины по изучению технологии 

строительства подземных сооружений, в том числе в сложных инженерно-

геологических и гидрогеологических условиях подземного пространства. В 

качестве обязательной дисциплины должна быть включена «Технология 

строительства подземных сооружений специальными способами», в которой 

изучаются различные специальные способы и технологии строительства со-

оружений. 

В настоящее время для расчета конструкций активно используются со-

временные методы, основанные на идеях и подходах механики сплошной 

среды, теории упругости и пластичности. Вместе с тем, в ГОС отсутствует 

дисциплина по расчету подземных сооружений. Необходимо включить в 

учебный план изучение дисциплины «Механика подземных сооружений». 

Отмеченное выше недостаточное изучение безопасности горных и гор-

но-строительных работ, по нашему мнению, связано с тем, что ГОС по уни-

кальным зданиям и сооружениям разрабатывался УМО по строительству 

подземных зданий и сооружений, специалисты которого не обладают зна-

ниями по подземному строительству. 

В последнем ГОС по уникальным зданиям и сооружениям, утвержден-

ном 29 августа 2016 года №1030 полностью отсутствуют требования и пере-

чень дисциплин, за исключением только трех. Выбор дисциплин в учебном 

плане подготовки специалиста по подземному строительству возлагается на 

высшее учебное заведение. По нашему мнению, избыточная свобода по вы-

бору дисциплин приведет к тому, что даже в одном городе учебные планы по 

одной и той же специальности будут существенно отличаться, что в конеч-

ном итоге приведет к хаосу и деградации высшего образования в области 

подземного строительства, доказательство чего современная система подго-

товки учеников в средней школе. 
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В настоящее время одним из активно развивающихся направлений в 

различных областях науки, образования, производства и сферы обслужива-

ния являются цифровые технологии. Применительно к подготовке специали-

стов они включают информационные технологии и базы данных, графиче-

ские комплексы и пакеты по составлению строительных чертежей сооруже-

ний, выполненных в плоском и пространственном исполнении, методы рас-

чета строительных конструкций с использование СНиП и СП, а также чис-

ленных методов, в том числе метода конечных элементов (МКЭ). 

Информационные технологии и компьютерное моделирование должны 

использоваться непрерывно в течении всего срока обучения студентов от 

первого до последнего курса, включая курсовое и дипломное проектирова-

ние. 

В Санкт-Петербургском горном университете при подготовке специа-

листов по подземному строительству все вышеназванные недостатки ГОС 

учтены. Увеличен объем дисциплин, связанных с безопасностью горных ра-

бот. В учебный план подготовки специалиста включены «Механика подзем-

ных сооружений» и «Специальные способы строительства подземных со-

оружений». 

 

УДК 622.2+378+001 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА  

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

Рогачев М.К., Петраков Д.Г., 

Санкт-Петербургский горный университет 
 

АННОТАЦИЯ 

На примере Санкт-Петербургского горного университета показана воз-

можность эффективного использования научно-образовательного потенциала 

ВУЗов отечественными нефтегазовыми компаниями 
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ABSTRACT 

On the example of the Saint-Petersburg Mining University the possibility of 

effective use of scientific and educational potential of universities by domestic oil 

and gas companies was showed. 

 

Keywords: integration; education; science; industry; oil and gas industry. 

 

Дальнейшее развитие нефтегазовой отрасли России невозможно без 

внедрения инновационных технологий добычи и переработки углеводород-

ного сырья. При этом разработка отечественных инновационных технологий 

невозможна без интеграции образования, науки и производства, в частности, 

без эффективного использования научно-образовательного потенциала ве-

дущих университетов страны. 

В начале 2011 года на базе кафедры разработки и эксплуатации нефтя-

ных и газовых месторождений Санкт-Петербургского горного университета, 

(совместно с ООО «Газпромнефть НТЦ»), создан Объединенный научно-

исследовательский центр (ОНИЦ) в форме Консорциума по разработке и 

внедрению инновационных технологий добычи и переработки углеводород-

ного сырья. Данный центр инновационных технологий добычи нефти создан 

для объединения и координации усилий в научной, производственной и об-
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разовательной деятельности по приоритетному направлению – «Разработка 

эффективных и ресурсосберегающих технологий добычи и переработки ми-

нерального сырья (нефтегазовое направление)». Горный университет рас-

сматривает создание центра инноваций как стратегический долгосрочный 

проект с одной из крупнейших и динамично развивающихся нефтяных ком-

паний России и готов предоставить свои научно-исследовательские и лабора-

торные мощности для решения тех проблемных вопросов, которые есть у 

компании ПАО «Газпром нефть» в области нефтедобычи.  

Отлажена схема взаимодействия нефтяной компании и вуза в процессе 

работы научно-исследовательского центра. ПАО «Газпром нефть», ее дочер-

ние общества формулируют проблему, требующую научной оценки и техно-

логического решения. После предварительного обсуждения в «Газпромнефть 

НТЦ» проблемный вопрос в качестве технического задания на научно-

исследовательские работы направляется в объединенный центр, где будет 

всестороннее изучен. Результат проведенных учеными исследований и испы-

таний – уже в виде технологии – рекомендуется для опытно-промышленных 

работ в добывающих предприятиях и, в случае положительного результата 

эксперимента, распространяется внутри всего периметра компании. Завер-

шающей стадией процесса станет получение совместного патента на иннова-

ционный продукт. 

Молодые ученые Горного университета считают, что исследования в 

рамках рабочих групп – это уникальная возможность для них, увлеченных 

научно-исследовательской деятельностью, вместе с опытными специалиста-

ми решать реальные производственные и научные задачи, проводить иссле-

дования в современных лабораториях, участвовать в создании научных работ 

и новых технологий. 

Научно-исследовательская деятельность студентов, аспирантов и мо-

лодых ученых, в рамках Консорциума, максимально приближена к потребно-

стям нефтегазодобывающей отрасли. Деятельность центра предусматривает 
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большое количество командировок студентов и аспирантов в регионы добы-

чи «Газпром нефти», стажировки в добывающих предприятиях компании 

[1, 2]. 

Основными целями деятельности ОНИЦ являются: сотрудничество по 

подготовке и реализации научно-исследовательских работ, основанное на 

понимании общих интересов и преимуществ объединения и координации 

усилий по выстраиванию долгосрочных отношений между профессиональ-

ными участниками высокотехнологичного сектора российской экономики; 

развитие компетенции Горного университета как научно-исследовательского 

университета. 

Для решения поставленных целей участники ОНИЦ решают следую-

щие задачи: разработка инновационных физико-химических методов воздей-

ствия на продуктивный пласт; подбор технологических жидкостей, исполь-

зуемых в капитальном ремонте скважин; подбор поверхностно-активных ве-

ществ, используемых в нефтедобыче; борьба с коррозией металлов; внедре-

ние новых способов гидроразрыва пласта; разработка и испытание буровых 

растворов. 

Разработки объединенного научно-исследовательского центра позволят 

существенно сократить путь от выдвижения научно-технологических идей до 

внедрения инновационных технологий на предприятиях компании. Горный 

университет обладает достаточным научным, техническим и кадровым по-

тенциалом для участия в инновационных проектах нефтегазовых компаний. 

Ядром ОНИЦ являются 8 научно-исследовательских лабораторий, ос-

нащенных самым современным экспериментальным оборудованием: подго-

товки керна и пластовых флюидов; физики нефтегазового пласта; реологиче-

ских исследований; моделирования разработки нефтегазовых месторожде-

ний; исследований нефтяных дисперсных систем; исследований процессов 

фильтрации пластовых нефтей; тампонажных и буровых растворов; исследо-

ваний процессов коррозии и солепарафиноотложений. В работе ОНИЦ вме-
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сте со штатными сотрудниками ООО «Газпромнефть НТЦ» и Горного уни-

верситета активно участвуют аспиранты и студенты. 

Для реализации поставленных задач ОНИЦ проводит круглые столы, 

семинары, конференции; содействует заключению договоров с нефтегазодо-

бывающими предприятиями и участниками Консорциума; содействует фор-

мированию команды исследователей, в том числе из студентов и аспирантов 

Горного университета; содействует выполнению договоров по темам НИР и 

НИОКР; содействует разработкам инновационных технологий; содействует 

развитию новых направлений деятельности; содействует активному взаимо-

действию с исследовательскими структурами и промышленностью; форми-

рует и реализует дополнительные учебные программы для различных уров-

ней образования. 

Так на базе Горного университета стала уже традиционной Междуна-

родная конференция ПАО «Газпром нефть»: «Проблемы и опыт разработки 

трудноизвлекаемых запасов нефтегазоконденсатных месторождений». Свои 

доклады по основным направлениям работы с трудноизвлекаемыми запасами 

(ТРИЗ) представляют специалисты «Газпром нефти» и других крупных ком-

паний отрасли. В числе тем – новые подходы к проведению гидроразрыва 

пласта при разработке ТРИЗ, управление программами разведки и разработ-

ки нетрадиционных запасов, технологии сейсморазведки и др. Для эффек-

тивной работы с ТРИЗ «Газпром нефть» использует инновационные техноло-

гии, занимаясь бурением горизонтальных и многоствольных скважин, а так-

же применяя операции многостадийного гидроразрыва пласта. «Газпром 

нефть» занимается разработкой не только ТРИЗ, но и нетрадиционных запа-

сов, к числу которых относится распространенная в России баженовская сви-

та. Одним из направлений Технологической стратегии, которую реализует 

«Газпром нефть», являются проекты, связанные с поиском наиболее эффек-

тивных способов изучения и добычи углеводородов из баженовской свиты, 

которые также реализуются в рамках ОНИЦ. 
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По мнению организаторов Консорциума, синергетический эффект от 

объединения потенциалов «Газпромнефть НТЦ» и Горного университета бу-

дет достигнут в том числе за счет совмещения возможностей современной 

лабораторной базы с масштабными «полевыми» испытаниями [1]. 

По мнению специалистов ОНИЦ перспективы партнерства просматри-

ваются на годы вперед. Создатели ОНИЦ надеются на то, что открытие по-

добных центров будет внедряться под крышей и других российских универ-

ситетов, и их дальнейшее развитие и поддержка станут для российских неф-

тегазовых компаний долгосрочной стратегией.  
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На сегодняшний день каждое высшее учебное заведение (ВУЗ), кото-

рое претендует на роль стратегически значимого ВУЗа страны должно стре-

миться к аккредитации своих образовательных программ на международном 

уровне. Впервые аккредитация образовательных программ в нашей стране 

состоялась в 1997 г., когда впервые 30 ВУЗов успешно прошли государст-

венную аккредитацию в соответствии с Законом РФ «Об образовании» [1].  
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Аккредитация ВУЗа дает  объективную, независимую оценку качества 

предоставляемых им образовательных услуг, повысить свою конкурентоспо-

собность как на внутреннем так и на международном рынке образовательных 

услуг. Более того эффективно разработанная образовательная программа от-

кроет путь к разработке и реализации совместных образовательных программ 

с зарубежными ВУЗами, научными исследованиями и другими проектами. 

Со стороны выпускника, обучившемуся по аккредитованной программе и 

получившему диплом дается возможность претендовать на международный 

сертификат профессионального инженера (Engineer PE, Engineer APEC), что-

бы быть востребованным в международных компаниях. Тем более, хорошо 

известен факт, что в последнее время крупные международные компании как 

TOTAL, SHELL, SCHLUMBERGER, STATOIL и др. предпочитают пригла-

шать на работу «сертифицированных инженеров». Таким образом требова-

ния рынка диктуют разрабатывать новые федеральные государственные 

стандарты, а отечественным ВУЗам разрабатывать новые инженерно-

образовательные программы, чтобы в полной мере соответствовать требова-

ниям международного уровня.  

Ежегодно ВУЗы выпускают тысячи молодых специалистов и статисти-

ка показывает, что многие из них не могут себя реализовать в полученной 

специальности из-за несоответствия полученного ими образования требова-

ниям профессионального рынка труда. Т.е. нет взаимосвязи между организа-

циями образовательных услуг и работодателями. Причем, как правило, рабо-

тодатели не стремятся принять или что-либо изменить в этом вопросе, т.к. 

они ставят завышенную ставку, например опыт работы не менее 2-3 лет на ту 

или иную позицию, что никак не соответствует выпускнику только что за-

кончившему ВУЗ. Таким образом можно сделать вывод, что проблема есть в 

координации совместных действий и в образовательных программах ВУЗов и 

в производственных компаниях.  
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Несмотря на то, что производственные компании практически не при-

нимают участия в подготовке специалистов, кроме того, что представители 

компаний участвуют в государственных экзаменационных комиссиях, выпу-

скных квалификационных работах бакалавров, зачастую формально (т.к. их 

участие регулируется нормативными документами об образовании) сущест-

вуют три основных деятельности, участие в которых работодатели должны 

принимать непосредственное участие: 1) разработка профессиональных 

стандартов; 2) создание системы профессионально-общественной аккредита-

ции образовательных программ; 3) создание системы профессионально-

общественной сертификации квалификаций выпускников вузов и специали-

стов предприятий [3]. По-определению «Профессиональный стандарт» – это 

«характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности» (ст. 195.1 ТК РФ).  

В связи с необходимостью соответствия выпускников Вузов требова-

ниям к профессиональным компетенциям, которые предъявляются работода-

телями производственных компаний Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 226    был утвержден новый Федеральный государственный об-

разовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО) по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» [2], в основе 

которого были заложены новые требования к общекультурным, общепрофес-

сиональным и профессиональным компетенциям как к одним из важных спо-

собов управления качеством подготовки выпускников высших учебных заве-

дений.  

Разработка основной профессиональной образовательной программы в 

контексте современных требований данного ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» приведет к новой системе разра-

ботки учебно-методических документов, где будут учтены не только квали-

фикационные характеристики выпускника (компетенции) по требованиям 

работодателей, содержание и организация учебно-образовательного процес-
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са, ресурсное обеспечение реализации ОПОП, что будет способствовать рос-

ту востребованности выпускников на рынке труда [4]. 
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Научно-исследовательская работа способна формировать у магистран-

тов навыки исследовательского мастерства и их использования в профессио-

нальной  деятельности.  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Ме-

неджмент (уровень магистратуры), профиль подготовки «Стратегический 

менеджмент» кафедры организации и управления в Санкт-Петербургском 

горном  университете выпускник должен приобрести практические навыки, 
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компетенции и опыт для выполнения самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в ареале проблематики минерально-

сырьевого комплекса 

Магистрант должен знать методологию научного исследования, мето-

ды исследования управленческих ситуаций и экономических проблем, коли-

чественные и качественные методы управления бизнес-процессами, нестан-

дартные методы исследования ситуаций, экономико-математические и эври-

стические методы исследования, методику экономического и стратегическо-

го анализа и методы стратегического выбора 

Кроме того студент должен уметь применять методы научного иссле-

дования к формулировке  актуальности, теоретической и практической зна-

чимости научного исследования; формулировать цели и задачи исследова-

ния; четко описывать сущность объекта и предмета исследования, обобщать 

результаты исследований; использовать методы моделирования бизнес про-

цессов с применением основ проектного и процессного управления. 

Также магистрант должен владеть навыками подготовки научной ква-

лификационной работы, технологией составления научных программ  и про-

ектов, инструментарием количественной и качественной оценки проектов и 

процессов на предприятиях минерально-сырьевого комплекса, использовать 

аналитический инструментарий разных видов анализа для выявления эконо-

мических и управленческих проблем минерально-сырьевого комплекса, 

практическими навыками выполнения аналитических исследований в мине-

рально-сырьевом комплексе. 

Основные принципы и алгоритм проведения научного исследования 

магистранта представлены ниже: 

1.Первичное ознакомление с научной литературой, по исследованиям в 

рамках научной школы кафедры организации и управления. 
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Кафедра организации и управления проводит научные исследования в 

рамках школы «Рациональное недропользование» по следующим направле-

ниям: 

 Направление 1. Государственное регулирование экономических про-

цессов в сфере развития минерально-сырьевой базы России. 

 Направление 2. Экономические механизмы и стратегии устойчивого 

развития минерально-сырьевого комплекса в сфере добычи и переработки. 

 Направление 3 Экономико-правовой механизм стимулирования вне-

дрения инновационных технологий в минерально-сырьевом комплексе. 

2. Выбор направления исследования в  рамках научной школы кафедры 

организации и управления и составление плана научной работы.  

3. Работа с научной и учебно-методической литературой, отражающей 

направления деятельности научной школы.  

4. Посещение лекций, семинаров, конференций. Изучение проблемы 

исследования путем участия в научных конференциях и семинарах по тема-

тике исследования. Сбор информации и знаний по проблеме исследования. 

5. Изучение производственно-хозяйственной деятельности предпри-

ятия минерально-сырьевого комплекса или другого объекта исследования 

(отрасли, регионального горнопромышленного комплекса) на основе откры-

тых источников, организационной структуры, проблем управления и страте-

гического развития, инновационных проектов и программ стратегического 

развития. 

6. Подготовка статей, докладов. Написание статьи, включающей акту-

альность проблемы, цель исследования, методологию исследования, методы 

и приемы, дискуссия по проблемам объекта и предмета исследования, ре-

зультаты исследования. 

7. Использование графических редакторов и программ для построения 

графиков, схем, диаграмм по анализу и экономическим результатам исследо-

вания  
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В качестве результата научно-исследовательской работы должна вы-

ступать подготовленная научная статья, с обязательным выделением сле-

дующих разделов: 

 Актуальность исследования 

 Литературный обзор 

 Постановка проблемы 

 Методология исследования 

 Обсуждение и результаты с выделением экономической и управленче-

ской эффективности стратегического развития объекта исследования. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В УНИВЕРСИТЕТАХ  

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО ПРОФИЛЯ 

 

УДК: 621.665.6-62-752 

 

ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГРУНТОВЫХ 

НАСОСОВ В СИСТЕМАХ ГИДРОТРАНСПОРТА ХВОСТОВЫХ 

ПУЛЬП 

 

Александров В.И.,  

 Санкт-Петербургский горный университет 

 

В статье рассматривается вопрос организации единой службы диагно-

стирования грунтовых насосов, применяемых в системах гидротранспорта 

минерального сырья. Предложены варианты осуществления контроля техни-

ческого состояния оборудования различными методами, включая методы не-

разрушающего контроля и методы параметрической диагностики. Выведены 

зависимости, определяющие величину коэффициента технического состоя-

ния грунтовых насосов.  

 

Ключевые слова: грунтовый насос; диагностика; надежность; опера-

тивный контроль; коэффициент технического состояния 

 

В горнорудной промышленности неотъемлемой частью обогатительно-

го производства является гидротранспорт концентратов, пульп и хвостов 

обогащения. Из-за выраженных абразивных свойств, транспортирование та-

ких сред вызывает интенсивный износ оборудования гидротранспортных 

систем, в результате чего значительно снижаются экономически показатели 
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горно-обогатительных предприятий из-за низкой эксплуатационной надеж-

ности насосов и трубопроводов. 

Продолжительность простоев, вследствие отказов гидротранспортного 

оборудования по перекачке пульп и хвостов обогащения в горно-

обогатительном производстве составляет десятки тысяч часов, а экономиче-

ский ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей [1]. Актуальность про-

блемы подтверждается аварией 17 августа 2009 г. на Саяно-Шушенской ГЭС. 

По итогам расследования ЧС парламентской комиссией, одной из причин 

аварии признано отсутствие “должным образом организованного постоянно-

го контроля технического состояния гидроагрегатов”[2]. 

В настоящее время в системах гидротранспорта станциях не организо-

вана комплексная оценка технического состояния грунтовых насосов, поэто-

му, при определении режимов работы насосов техническое состояние их 

элементов не учитывается. В связи с этим особое значение приобретают уси-

лия направленные на разработку надежных и достоверных методов опреде-

ления режимов работы, и, в первую очередь, диагностирования и оператив-

ного контроля технического состояния насосного оборудования. 

Технически возможной представляется организация службы диагно-

стики грунтовых насосов, осуществляющая контроль по двум направлениям:  

1. Механическая надежность насосов (методы вибрационной диагности-

ки, трибодиагностики, неразрушающего контроля); 

2. Эффективность транспортировки среды (методы параметрической ди-

агностики). 

Методы оценки механической надежности грунтовых насосов. Одним 

из весьма эффективных методов неразрушающего контроля является визу-

альный метод с помощью бороскопов. При помощи бороскопов, можно про-

вести быстрое и высокоточное  визуальное диагностирование и исследование 

труднодоступных полостей насосного оборудования без разборки и вскрытия 

насоса:  следов коррозии, трещин, эрозии и инородных предметов в проточ-
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ной части агрегата. Недостатком метода является необходимость остановки 

оборудования, что в определенной степени ограничивает его использование. 

Методы акустической диагностики, использующие в качестве инфор-

мации шум работающего грунтового насоса и его элементов, позволяют при 

регистрации общего спектра определять вновь появившиеся в процессе экс-

плуатации, из-за каких-либо неисправностей, новые источники шума и по 

ним оценивать изменения состояния рабочего колеса, подшипников, корпуса 

и т.п. [3]. 

Большое внимание на практике всегда уделяется вибрационному об-

следованию агрегата, так как вибрационное состояние насосного оборудова-

ния является одним из основных показателей, характеризующих состояние 

элементов грунтового насоса.  

Спектр вибрации работающего агрегата имеет весьма широкий диапа-

зон, зависящий от множества факторов: частоты вращения узла, зубчатых 

колес, подвижных элементов двигателя, турбулентных характеристик потока 

рабочего тела и т.п. В зависимости от конструктивного исполнения грунто-

вого насоса, его сборки и монтажа, условий эксплуатации, вибрация элемен-

тов установки может быть самой различной. В некоторых случаях вибрация 

может стать такой значительной, что заставит пойти на вынужденную оста-

новку агрегата. В противном случае повышенная вибрация может привести к 

быстрому износу и разрушению узлов агрегата, прежде всего тех, которые в 

наибольшей степени подвержены вибрации – подшипники, рабочее колесо, 

корпус насоса. 

Методы параметрической диагностики грунтовых насосов. Оценку 

технического состояния насосного оборудования целесообразно проводить 

при помощи параметрических методов, основанных на измерении гидроди-

намических параметров рабочего цикла грунтового насоса. Параметрическая 

диагностика достаточно широко используется как в задачах оперативного 

контроля ротационных машин в различных производствах и, в частности, на 
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компрессорных станциях магистральных газопроводов. Однако, к настояще-

му времени не организована система комплексной оценки состояния агрега-

тов, прежде всего из-за сложности достоверного определения расхода рабо-

чего тела.  

Коэффициент технического состояния грунтового насоса. Большинство 

методов параметрической диагностики опираются на паспортные  характери-

стики соответствующих агрегатов, которые получают при заводских испыта-

ниях насосов на воде. Следовательно, при включении насосов в работу по 

перекачке гидросмеси проявляется отклонение основных гидравлических па-

раметров от заводских показателей. В процессе эксплуатации характеристики 

агрегатов также изменяются. Это может быть обусловлено многими факто-

рами, основным из которых является гидроабразивный износ элементов про-

точной части грунтового насоса. Оценку фактического состояния насосного 

агрегата можно производить по величине коэффициента технического со-

стояния. 

Фактором, характеризующим состояние грунтового насоса, является 

относительный напор, равный отношению напора при работе насоса на гид-

росмеси к напору, развиваемому насосом при работе на воде  

w

h

H

H
H  , 

где hH - напор грунтового насоса при работе на гидросмеси (пульпе), 

wH  - напор грунтового насоса при работе на воде. 

Относительный напор H фактически характеризует состояние грунто-

вого насоса, и его величину  можно рассматривать как гидромеханический 

коэффициент технического состояния проточной части грунтового насоса 

тсгk , учитывающий гидромеханические потери в рабочем колесе и отводе. 

Данное отношение можно представить в виде 
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где h - плотность гидросмеси, w - плотность воды,   - коэффициент 

гидравлического трения,   - коэффициент напора, г  - гидромеханический 

КПД грунтового насоса, 2R  - радиус рабочего колеса по выходным кромкам 

лопаток, гD  - гидравлический диаметр, r  - средний радиус отвода грунтового 

насоса, a  - относительная плотность твердой фазы гидросмеси: 
w

wsa



 , 

3R  - наружный радиус отвода насоса. 

Преобразуем выражение (1), введя следующие коэффициенты: 
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Формула показывает, что при измерении напора насоса в метрах столба 

гидросмеси коэффициент технического состояния изменяется от 1 до нуля. С 

увеличением относительной плотности коэффициент тсгk  линейно уменьша-

ется. На величину тсгk  основное влияние оказывают коэффициенты   и  . 

При известном напоре, развиваемом грунтовым насосом, можно опре-

делить потребляемую мощность при работе на гидросмеси 
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где hN  - мощность, потребляемая грунтовым насосом при работе на 

гидросмеси; wN - мощность, потребляемая грунтовым насосом при работе на 

чистой жидкости (воде). 

Мощности hN  и wN можно записать в следующем виде 
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где м.h  и м.w  - механический КПД грунтового насоса при работе на 

гидросмеси и на воде, соответственно; hQ  и wQ - подача грунтового насоса, 

соответственно, гидросмеси и воды. 

Тогда (5) будет иметь вид 
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откуда получаем 
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где тсмk  - механический коэффициент технического состояния грунто-

вого насоса. 

Общая величина коэффициента технического состояния грунтового на-

соса будет равна произведению гидромеханического коэффициента техниче-

ского состояния (4) и механического коэффициента технического состояния 

(9), т.е. 
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Если учесть влияние гидроабразивного износа рабочих поверхностей 

грунтового насоса на величину коэффициента технического состояния, то 

формулу (10) следует записать как: 
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где   - допустимая величина уменьшения массы деталей проточной 

части грунтового насоса (степень износа). 

Коэффициент технического состояния является обобщенной характе-

ристикой грунтового насоса и может быть принят в качестве критерия пе-

риода нормальной эксплуатации гидротранспортной системы. Значительное 

снижение величины тсК  свидетельствует о механическом износе рабочих 

элементов грунтового насоса и увеличении гидромеханических потерь в ра-

бочих каналах проточной части.  
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На рисунке приведена характерная зависимость коэффициента техни-

ческого состояния Ктс грунтового насоса ГрТ 8000/71 Качканарского ГОК от 

времени наработки T с учетом проводимых ремонтов. Предельно допусти-

мым значением коэффициента технического состояния грунтового насоса 

перед выводом его в ремонт принято 0,8. 

 
Рисунок 1 – Графики  изменения коэффициента технического 

состояния грунтового насоса Ктс от времени наработки Т в межремонтные 

периоды 

 

Как видно из рисунка, зависимость Kтc(T) явно не монотонная. После 

проведения очередного ремонта коэффициент технического состояния скач-

кообразно увеличивается. Однако, полного восстановления не происхо-

дит [4]. Следует отметить, что зависимость Kтc(T) может быть получена 

только на основании постоянного контроля параметров работы конкретного 

грунтового насоса.  

Выводы 

Отсутствие единой методики комплексной диагностики технического 

состояния грунтовых насосов приводит к многочасовым простоям горно-

обогатительных фабрик, ежегодно являясь причиной многомиллионных 

убытков. В данной статье рассмотрен вопрос об организации единой службы 
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диагностирования грунтовых насосов и предложены варианты осуществле-

ния контроля технического состояния оборудования различными методами, 

включая методы неразрушающего контроля и методами параметрической 

диагностики. 

Рассмотрена возможность контроля технического состояния насосного 

агрегата посредством мониторинга его коэффициента технического состоя-

ния - обобщенной характеристики грунтового насоса, которая может быть 

принята в качестве критерия за период нормальной эксплуатации гидро-

транспортной системы. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются методики комплексного диагностирования 

автомобильных дизелей по параметрам сопутствующих процессов путем 

технических воздействий, не требующих демонтажа и разборки составных 

частей силовой установки, что позволяет осуществлять неразрушающий 

контроль ее технического состояния. 

 

Ключевые слова: автомобильный дизель; сопутствующий процесс; 

техническое воздействие; комплексное диагностирование; системное диагно-

стирование; моторное диагностирование; системный сканер; мотортестер; 

неисправность; отказ; топливная аппаратура; топливный насос высокого дав-

ления; форсунка. 

 

THE COMPLEX DIAGNOSIS OF AUTOMOBILE DIESELS FROM  

THE PARAMETERS OF THE ASSOCIATED 

 PROCESSES 
 

Afanasyev A.S.,  

Saint-Petersburg Mining University 

Mikhalev YU.V., Kraynov A.N.,  

Smolnyy the institute of RAF 



160 

ABSTRACT 

In the article are examined the procedure of the complex diagnosis of 

automobile diesels from the parameters of the associated processes by the 

technical actions, which do not require dismantling and dismantling of 

component parts of the power plant, which permits implementation of the 

nondestructive testing of its technical state. 

 

Keywords: automobile diesel; the associated process; technical action; 

complex diagnosis; system diagnosis; motor diagnosis; the means of technical 

diagnosis; system scanner; motortester; malfunction; failure; fuel equipment; fuel 

high-pressure pump; sprayer. 

 

Массовое использование на автомобилях силовых установок (СУ) на 

основе дизелей с электронным управлением требует повышения 

эффективности их технического диагностирования с использованием 

комплексных методов. 

Конструкция и особенности организации рабочего процесса (с 

воспламенением от сжатия) позволяют выделить приоритетные 

направления диагностических воздействий, отражающих 

работоспособность дизеля: -состояние механизмов; -состояние топливной 

аппаратуры (ТА). 

Особенности определения технического состояния механизмов и 

топливной аппаратуры дизеля заключается в том, что при диагностировании 

традиционными методами требуется демонтаж составных частей и 

использование специализированного стендового оборудования. Это 

трудоемко, не всегда целесообразно и выполнимо, особенно в отрыве от 

стационарной базы технического обслуживания и ремонта.  

В этой связи актуальна реализация диагностирования механизмов и 

топливной аппаратуры дизелей на основе косвенных методов технического 
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воздействия, не требующих демонтажа и с минимальным выполнением 

разборочно-сборочных работ. 

В основе косвенных методов диагностирования лежит анализ так 

называемых сопутствующих процессов, которые сопровождают работу 

автомобильного дизеля, его механизмов и систем. 

Техническое состояние механизмов двигателя может быть 

эффективно определено путем измерения мгновенных значений силы 

потребляемого тока, как параметра сопутствующего процесса, при 

стартерной прокрутке коленчатого вала. Максимальное значение силы 

стартерного тока однозначно коррелируется с давлением конца сжатия в 

каждом цилиндре IСТmax = f(pс) и, таким образом, дает однозначную 

характеристику состояния рабочих полостей дизеля [1, 2]. 

От технического состояния топливной аппаратуры зависят 

энергетические, экономические и экологические показатели дизелей [3]. 

Кроме этого, на топливную аппаратуру приходится достаточно большая 

часть от общего количества отказов дизеля (более 50 %) [4]. 

Предлагаемые методики и диагностическое оборудование для их реа-

лизации определяются типом используемой на дизеле топливной аппарату-

ры. 

На современных автомобильных дизелях почти повсеместно применя-

ется ТА типа «Common Rail» (Common Rail System – CRS), которая позицио-

нируется как перспективная. Работа CRS основана на подаче топлива к элек-

тронно-управляемым форсункам от общего аккумулятора высокого давления 

(«Common Rail», в буквальном переводе «общий путь»).  

Так, как CRS это – электронно-управляемая система, то при ее диагно-

стировании возможно использование комплексных методов, построенных на 

различных физических принципах и включающих как системное, так и мо-

торное диагностирование.  

Это подтверждается следующими факторами: 
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- ряд отказов топливной аппаратуры может быть определен в рамках 

штатных алгоритмов, заложенных в электронную систему управления, по 

значениям текущих параметров и результатам тестов, при выполнении сис-

темного диагностирования, реализуемого с помощью системного сканера 

через диагностический разъем, связанный с электронным блоком управления 

(ЭБУ) двигателем; 

конструкция элементов топливной аппаратуры CRS допускает прямое 

измерение параметров сопутствующих процессов при реализации различных 

диагностических режимов. 

Номенклатура технических воздействий и диагностические параметры 

определяются как общей архитектурой системы «Common Rail», так и осо-

бенностями аппаратной реализации.  

Общая архитектура  CRS (рис.1) включает: контур низкого давления 

топлива, контур высокого давления топлива и систему управления. 

Система управления обеспечивает оптимизацию рабочего процесса ди-

зеля в соответствии с критериями эффективности (экологичность, экономич-

ность, энергетичность) и включает в себя:  

- электронный блок управления; 

- датчики, обеспечивающие ЭБУ информацией об объекте управления - 

дизеле; 

- исполнительные устройства, посредством которых реализуются 

управляющие воздействия на дизель в соответствии с заданным режимом его 

работы.  

В результате проведенных исследований по поиску способов диагно-

стирования системы «Common Rail» разработана методика комплексного ди-

агностирования CRS [5]. 
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1-топливный бак; 2-топливный фильтр; 3-ТНВД; 4-топливопроводы; 5-

датчик давления топлива; 6-топливный аккумулятор; 7-клапан ограничения 

давления; 8-форсунки; 9-электронный блок управления; 10-сигналы от дат-

чиков; 11-усилительный блок (на некоторых моделях автомобилей) 

Рисунок 1 – Схема системы питания «Common Rail» 

 

Для реализации методики диагностирования используется: 

- системный автосканер; - диагностический комплект «Сommon Rail 

tester»  

Непосредственно диагностированию дизеля с системой «Common rail» 

предшествует идентификация топливной аппаратуры и системы управления. 

Целью идентификации является обеспечение правильности алгоритма и опе-

рационного наполнения диагностических воздействий. 

Методика диагностирования дизеля с системой питания «Cоmmon 

Rail» реализуется в следующей последовательности: 

- системное диагностирование; - моторное диагностирование. 

1. Последовательность и параметры системного диагностирования. 

1.1. К диагностическому разъему автомобиля подключается системный 

сканер, производится считывание и анализ системных ошибок, зафиксиро-

ванных системой управления двигателя.  

Если система управления не зафиксировала ошибок транслируется со-

общение: «Коды ошибок не обнаружены».  
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Если имеются системные ошибки они документируются, удаляются. 

1.2. В режиме предотвращения пуска проворачивается коленчатый вал 

двигателя стартером (ncт ≥ 230 мин
-1

) и с помощью системного сканера про-

изводится считывание давления в топливном аккумуляторе рт [6].  

Если давление топлива в аккумуляторе рт <180 бар (18 МПа) - делается 

вывод: «Давление топлива в аккумуляторе недостаточно» (пуск дизеля за-

труднен или невозможен). 

Причиной низкого давления может быть: - избыточный слив топлива в 

обратную магистраль от форсунок; - недостаточная производительность 

ТНВД; - некорректная работа датчика давления.  

Для установления причины низкого давления производится моторное 

диагностирование с использованием комплекта «Сommon Rail tester».  Диаг-

ностические процедуры, проводимые с помощью данного комплекта, не тре-

бует демонтажа приборов топливной аппаратуры. 

2. Последовательность и параметры моторного диагностирования. 

2.1. Определяется работоспособность форсунок по объему топлива, 

сбрасываемого в обратную магистраль. 

2.2. Определяется давление топлива, развиваемого ТНВД, методом «в 

тупик». Если давление топлива в аккумуляторе ниже 100 МПа проверяется 

работоспособность контура низкого давления. 

2.3. Определяется давление и наличие пузырьков воздуха в контуре 

низкого давления.  

Давление должно соответствовать справочному нормативному значе-

нию, а поток топлива не должен содержать пузырьков воздуха. 

Таким образом, актуальным направлением, обеспечивающим высокую 

техническую готовность автомобилей к использованию, является примене-

ние современных методов комплексного диагностирования автомобильных 

дизелей по параметрам сопутствующих процессов. Реализация этих методов 

обеспечивает высокую производительность и достоверность результатов ди-
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агностирования, опирается на современную архитектуру систем управления 

автомобильными дизелями и минимизирует трудоемкость вспомогательных 

разборочно-сборочных работ. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Гайдашов Ю.А. Методика диагностирования дизелей ВАТ по 

параметрам сопутствующих процессов в режиме компрессорного цикла. 

Диссертация на соискание ученой степени к.т.н. СПБ.: ВАТТ, 2012. – 168 с. 

2. Афанасьев А.С., Гайдашов Ю.А., Марченко М.А. Диагностирование 

дизелей по параметрам сопутствующих процессов в режиме компрессорного 

цикла. В сборнике:  ИННОВАЦИИ НА ТРАНСПОРТЕ И В 

МАШИНОСТРОЕНИИ сборник трудов III международной научно-

практической конференции: в 5 томах. Под редакцией В.В. Максарова. 2015. 

С. 9-12. 

3. Афанасьев А.С., Хакимов Р.Т., Загорский С.М. Влияние режимов 

использования дизеля на дымность отработавших газов. Технико-

технологические проблемы сервиса. 2014. № 2 (28). С. 56-58. 

4. Афанасьев А.С., Третьяков А.А., Загорский С.М. Теоретические 

обоснования и технические решения проблемы комплексного 

диагностирования автомобильной техники в короткие сроки. Известия 

Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2014. № 

34. С. 180-184. 

5. Крайнов А.Н., Михалев Ю.В., Хлюпин В.А. Комплексное 

диагностирование топливной аппаратуры дизелей. Монография/ ВАМТО. – 

СПБ.: ООО «Р-КОПИ», 2017. – 140 с. 

6. Габитов И.И., Грехов Л.В., Неговора А.В. Техническое 

обслуживание и диагностика топливной аппаратуры автотракторных 

дизелей. Учебное пособие. – Уфа: Изд-во БГАУ, 2008. – 240 с. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26612159
https://elibrary.ru/item.asp?id=26612159
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33978058
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33978058
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33978058&selid=21850560
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33957744
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33957744
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33957744&selid=21475681
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33957744&selid=21475681


166 

УДК 669.712 

 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ  

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ  

ПЕРЕРАБОТКИ ШЛАМОВ И ШЛАКОВ 

 

Бричкин В.Н., Куртенков Р.В.,  

Элдиб А., Горбачев М.А., 

Санкт-Петербургский горный университет  

 

 

АННОТАЦИЯ 

Современные химико-металлургические технологии характеризуются 

значительным накоплением шлаков и шламов, которые зачастую содержат 

компоненты, представляющие интерес для получения продукции широкого 

хозяйственного назначения. При этом существенное значение могут иметь 

конверсионные процессы, основанные на термодинамической неустойчиво-

сти известковых соединений в присутствии углекислого газа, что обеспечи-

вает получение химически осаждённого карбоната кальция и ряда раствори-

мых соединений. Многофазность систем и многостадийность конверсионных 

процессов заметно усложняют определение оптимальных технологических 

режимов и нуждаются в проведении системных научных исследований фун-

даментального и прикладного характера. 

 

Ключевые слова: химико-металлургическое производство; шламы и 

шлаки; технология; утилизация; рециклинг компонентов; продукция. 
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ABSTRACT 

Modern chemical and metallurgical technologies are characterized by a sig-

nificant accumulation of slags and sludges, which often contain components of in-

terest for production of wide economic purposes. At the same time, conversion 

processes based on the thermodynamic instability of calcareous compounds in the 

presence of carbon dioxide, which provides for the production of chemically pre-

cipitated calcium carbonate and a number of soluble compounds, can play a signif-

icant role. Multiphase systems and multi-stage conversion processes significantly 

complicate the definition of optimal technological regimes and require systematic 

scientific research of fundamental and applied nature. 

 

Keywords: chemical and metallurgical industry; slimes and slags; technolo-

gy; recycling; component recycling; products. 

 

Современное химико-металлургическое производство характеризуется 

применением технологий, обеспечивающих извлечение значительно количе-

ства ценных компонентов при переработке сырья природного и техногенного 

происхождения. В то же время малоценные примесные компоненты и мине-

ралы пустой породы накапливаются в шламах и шлаках в исходном или хи-

мически изменённом виде с последующим хранением в соответствующих 

накопителях. В настоящее время эти процессы принимают глобальные мас-
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штабы, представляющие серьёзную экологическую проблему, и сдерживаю-

щие возможность использования необогащённого и низкокачественного сы-

рья.  

Чёрная металлургия является одним из наиболее масштабных произ-

водств, которое сопровождается образованием существенного количества 

шлака на уровне 0,5 т на 1 т товарной продукции, а в некоторых случаях и 

выше. При этом используется значительное количество природных материа-

лов в виде известняков и доломитов. Их разложение на основных технологи-

ческих этапах производства чугуна и стали является источником выброса 

парниковых газов и приводит к образованию шлаков, которые не всегда мо-

гут быть эффективно утилизированы в смежных технологических процессах. 

В то же время содержание известкового компонента даже в наиболее кислых 

шлаках достигает 50% при величине известкового модуля на уровне 1,2-1,4. 

Разделение оксида кальция и оксида кремния, как основных шлакообразую-

щих компонентов обеспечивает регенерацию оксида кальция и его возврат в 

основное производство. Это позволяет, если не исключить использование 

природного ресурса, то существенно снизить его потребление и соответст-

венно снизить выброс газов, связанных с термическим разложением извест-

няков и доломитов. 

Количество фосфогипса, как попутного продукта, образующегося в 

мировом производстве фосфорных удобрений, составляет около 180 млн.т. в 

год, что заметно превышает ежегодную добычу природного гипса, находя-

щуюся на уровне 100-120 млн.т. в год. В зависимости от процесса получения 

фосфорной кислоты фосфогипс, может находиться в форме дигидрата суль-

фата кальция (CaSO42H2O) или в форме полугидрата сульфата кальция 

(CaSO40,5H2O). Складирование фосфогипса требует значительных капитало-

вложений на сооружение и обустройство отвалов, а его накопление увеличи-

вает отчуждение земель под хранилище и ухудшает экологическую обста-

новку. Это делает вопрос утилизации фосфогипса одной из серьезнейших 
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проблем химической отрасли. Несмотря на то, что давно определились ос-

новные направления использования и переработки фосфогипса, в настоящее 

время, в силу сложившихся производственно-экономических условий, в 

большинстве зарубежных стран и в России переработка фосфогипса нерента-

бельна, и он практически весь направляется на хранение. Потенциально при-

влекательной является низкотемпературная конверсия, в основе которой ле-

жит взаимодействие гипса с карбонатом аммония или исходными компонен-

тами для его получения, что обеспечивает регенерацию известкового компо-

нента, перевод углекислого газа в составе производственных отходов в свя-

занное состояние и попутное получение минеральных удобрений [1]: 

2NH3(г) + CO2(г) + H2O(ж) → (NH4)2CO3(р-р); 

CaSO4·2H2O(тв) + (NH4)2CO3(р-р) → CaCO3(тв) + (NH4)2SO4(р-р) + 2H2O(ж); 

CaSO4·0,5H2O(тв) + (NH4)2CO3(р-р) → CaCO3(тв) + (NH4)2SO4(р-р) + 0,5H2O(ж) 

Значительный интерес представляет конверсия репульпированных в 

воде гипсовых отходов с получением сульфата магния при использовании 

полуобожжённого доломита [2]: 

CaSO4·2H2O(тв) + MgCO3(тв) + CO2(г) → CaCO3(тв) + MgSO4(р-р) + 2H2O(ж). 

Особенно остро проблема накопления отходов стоит применительно к 

переработке алюминийсодержащего сырья. Например, при переработке бок-

ситов на 1 тонну конечной продукции (алюминия) образуется не менее 2 

тонн отвальных шламов, а при переработке нефелинов, это количество уже 

составляет 12 и более тонн в зависимости от качества исходного сырья, рис. 

1, 2 [3,4]. В ряде случаев удаётся утилизировать шламы в производстве 

строительных и вяжущих материалов, но при этом значительно возрастает 

общее количество попутно производимой продукции, не находящей спроса в 

таких объёмах, рис. 3 [4]. Теоретическое количество портландцемента при 

утилизации шламов от переработки уртитов Кия-Шалтырского месторожде-

ния на Ачинском глинозёмном комбинате должно составлять 24 тонны на 1 т 

алюминия, которое не имеет потребительского спроса. В ряде случаев утили-
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зация шламов затруднена из-за неблагоприятного состава по содержанию 

примесей, требующего соответствующей корректировки. С учётом крупно-

масштабного характера металлургического производства и необходимостью 

вовлечения в производственную сферу низкокачественного сырья сложного 

химико-минералогического состава, проблема эффективной утилизации 

шламов не только обостряется, но и представляет существенный барьер на 

пути использования такого сырья. Ранее показана принципиальная возмож-

ность конверсии нефелинового шлама в карбонат кальция и отделение крем-

ния в виде силикатного раствора, но достигнутые показатели и предложен-

ные технические решения не позволяют обеспечить высокую эффективность 

этого процесса, что вызывает необходимость проведения дальнейших иссле-

дований.  

 
 

Рисунок 1 – Зависимость выхода 

красного шлама в способе Байера от 

величины кремниевого модуля бок-

сита при содержании в боксите Al2O3, 

%: 1 – 40; 2 – 45; 3 – 50; 

4 – 60 [3] 

Рисунок 2 – Зависимость удельного 

выхода красного шлама, на единицу 

извлечённого в раствор Al2O3, от ве-

личины кремниевого модуля боксита 

при содержании в боксите Al2O3, %: 1 

– 40; 2 – 45; 3 – 50; 4 – 60 [3] 
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Рисунок 3 – Теоретический выход клинкера алитового состава: 1 – на 1т 

Al2O3 в исходном сырье; 2 - при сквозном извлечении Al2O3 85%; 3 – на 1т 

Al2O3 в исходном сырье с учётом получения однокомпонентной сырьевой 

смеси [4] 

 

Содовая конверсия белитового шлама характеризуется следующими 

стехиометрическими соотношениями в зависимости от pH раствора: 

Ca2SiO4 + 2Na2CO3 = 2CaCO3 + Na4SiO4, 

Ca2SiO4 + 2Na2CO3 + H2O = 2CaCO3 + Na2SiO3 + 2NaOH. 

Выполненные нами исследования показали, что температура и концен-

трация содового раствора являются факторами, оказывающими существен-

ное влияние на изменение фазового и химического состава продуктов. В то 

же время установлено кинетическое торможение процесса конверсии, как ре-

зультат диффузионного сопротивления продуктов, отлагающихся на поверх-

ности нефелинового шлама. Для преодоления этих сопротивлений имеется 

два независимых подхода, один из которых связан с выбором режима кри-

сталлизации, обеспечивающим формирование рыхлой структуры осадка, а 

второй с механическим разрушением пассивирующего слоя. Вследствие на-

учного и практического интереса оба эти подхода нуждаются в последующей 

экспериментальной проверке и технологической проработке.  
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время наиболее распространенным методом анализа явля-

ется метод тепловых балансов, который не учитывает потенциал тепла. В 
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данной статье рассмотрен эксергетический метод анализа теплоэнергетиче-

ских установок, показывающий максимальную работу, которую может со-

вершить система при переходе в состояние равновесия с окружающей сре-

дой.  

 

Ключевые слова: количество теплоты; эксергия; эксергетический ме-

тод анализа; тепловые системы. 
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ABSTRACT 

Currently, the most common method of analysis is the heat balance method, 

which does not take into account the heat potential. This article describes the 

exergy method of analysis of thermal power plants, showing the maximum work 

that can make the system in the transition to a state of equilibrium with the envi-

ronment. 

 

Keywords: quantity of heat; exergy; exergy analysis method; thermal sys-

tems. 

 

Введение. Стратегической целью государственной энергетической по-

литики в сфере повышения энергетической эффективности экономики явля-

ется максимально рациональное использование энергетических ресурсов на 

основе обеспечения заинтересованности их потребителей в энергосбереже-
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нии, повышении собственной энергетической эффективности и инвестирова-

нии в эту сферу.  

Критерии энергетической эффективности: термодинамические, техни-

ческие, финансово-экономические. 

Термодинамические критерии оценивают степень совершенства про-

цесса производства, трансформации, передачи или потребления энергии и 

количественно отражают потери энергии в ходе этого процесса. Они показы-

вают, насколько отличается рассматриваемый процесс от идеального, в кото-

ром достигаются минимальные теоретические достижимые затраты энергии. 

В настоящее время оценивают энергоэффективность энергетическим КПД. А 

такой критерий, как эксергетический КПД, учитывает не только количество, 

но и качество полезно получаемой энергии, определяемое возможностью ее 

преобразования в механическую работу. 

В настоящее время наиболее распространенным методом анализа явля-

ется метод тепловых балансов, основанный на применении первого закона 

термодинамики. При расчете по этому методу составляются энергетические 

(тепловые) балансы, на основании которых определяются термодинамиче-

ские показатели работы тепловых систем. Вместе с тем, являясь частным 

случаем закона сохранения массы и энергии, первый закон термодинамики 

не может дать ответа о степени термодинамического совершенства как от-

дельного элемента, так и всей теплоэнергетической системы [1].  

Пример. 

Рассмотрим две системы теплоснабжения, в обоих случаях расход 

энергоносителя одинаковый. В первой системе в подающем трубопроводе 

температура воды 90°C, во второй системе 50 °C. 
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Рисунок 1 – Структурная схема теплоэнергетической системы: (а) высокопо-

тенциальная, (б) низкопотенциальная 

 

Определим количество теплоты в каждой системе по формуле: 

Q =G1Ch(Tвх-Tвых)                                              (1) 

где G1 – масса теплоносителя, поступившего потребителю по подаю-

щему трубопроводу; Сh-удельная теплоемкость, Tвх и Tвых - температура теп-

лоносителя, соответственно, в подающем и обратном трубопроводах. 

Предположим в обоих случаях G1 =10 кг/с, Ch=4,196 кДж/(кг·К), тогда 

для первого случая: 

Q1= G1Ch (T1-T2)= 10·4,196· (90-70)=839,2 кДж/с 

Для второго: 

Q2= G1Ch (T1-T2)= 10·4,196· (50-30)=839,2 кДж/с 

По формуле (1) количество теплоты будет одинаково в обоих случаях, 

а топлива израсходовано гораздо больше в высокопотенциальной системе. 

Таким образом, такой метод не может свидетельствовать об энергоэффек-

тивности системы.  

Существует эксергетический метод оценки энергоэффективности. Эк-

сергия системы – это максимальная работа, которую может совершить сис-

тема при переходе в состояние равновесия с окружающей средой. Эксергети-

ческий анализ работы теплоэнергетических и технологических установок 
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учитывает не только количественные, но и качественные характеристики 

энергоресурсов в различных элементах установок 

Для анализа тепловых схем наибольший интерес представляет эксергия 

потока теплоты, рассчитывается по формуле: 

               вх  Твых  Т    
Твх

Твых
                           (2) 

где G1 – масса теплоносителя, поступившего потребителю по подаю-

щему трубопроводу; Сh-удельная теплоемкость, Tвх и Tвых - температура теп-

лоносителя, соответственно, в подающем и обратном трубопроводах, Т0- 

температура окружающей среды. 

Теперь рассчитаем количество теплоты по формуле (2) для двух пре-

дыдущих систем. Первую систему (90°C -70°C) будем называть высокопо-

тенциальной, вторую (50°C -30°C) – низкопотенциальной. 

1. Высокопотенциальное тепло 

Начальные параметры:  

Т0 = 20 °C, Твх = 90 °C,Твых = 70 °C, G1 =10 кг/с,Ch=4,196 кДж/(кг·К)  

  
          вх  Твых  Т    

Твх

Твых

 

                         
   

   
        кДж с 

2. Низкопотенциальное тепло 

Начальные параметры:  

Т0 = 20 °C, Твх = 50 °C, Твых = 30 °C, G1 =10 кг/с, Ch=4,196 

кДж/(кг·К) 

  
          вх  Твых  Т    

Твх

Твых

 

                         
   

   
       кДж с 

Очевидно, что в первой системе потенциал энергии будет больше, со-

ответственно, и топлива необходимо больше. Метод позволяет производить 

оценку потерь эксергии в различных элементах энергетических установок. 
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В настоящее время идеи эксергетического подхода получили опреде-

ленное развитие в отечественного и зарубежной инжиниринговой практике. 

На базе теплового (энтальпийного) и эксергетического анализа разработаны 

методики, основанные на определении энергии или эксергии потоков в ис-

следуемой тепловой системе [9, 10]. Они используются также для построения 

энергетического или эксергетического баланса объектов, соединяемых этими 

потоками и позволяющих производить мониторинг этих объектов с точки 

зрения энергоэффективности, выявлять участки технологических процессов, 

где имеется потенциал энергосбережения. 

Вывод. Эксергетический анализ позволяет выявить наиболее слабые 

элементы теплосиловой установки с точки зрения энергоэффективности и 

определить меры и конструкторские решения по повышению их термодина-

мического совершенства. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты анализа нормативно-правовых и ли-

тературных источников, в которых описаны критерии выбора схемы пере-
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возки груза. Сформирована система критериев для обоснования мультимо-

дальных перевозок. Они разделены на группы: зависящие от внешней и 

внутренней среды; важные для перевозчика и важные для грузоотправителя. 
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ABSTRACT 

The article presents the results of an analysis of regulatory legal and literary 

sources, which describe the criteria for choosing a scheme for the carriage of 

goods. A system of criteria for the justification of multimodal transport has been 

developed. They are divided into groups: depending on the external and internal 

environment; important for the carrier and important for the shipper. 

 

Keywords: multicriteria environment; planning; transportation; automobile 

transport; multimodal transportation. 

 

На кафедре транспортно-технологических процессов и машин ведутся 

исследования методологического аппарата, помогающего принятию управ-

ленческих решений в многокритериальной среде. Таковой является система 

мультимодальных перевозок. 

На собственном опыте отмечено, что привлечение студентов к иссле-

довательским и творческим проектам повышает интерес к учебе, стимулиру-



180 

ет процессы саморазвития, самообразования, самопознания. Кроме того, 

привлечение студентов к анализу литературных источников позволяет взгля-

нуть на существующий методологический аппарат свежим взглядом, выявить 

его недостатки, исследуя через призму современного видения. В связи с вы-

шесказанным к данному исследованию была привлечена мини-группа сту-

дентов, показавших отличные результаты в исследовательской области. 

Расскажем подробнее о самом исследовании. 

Для доставки грузов используются различные виды транспорта: авто-

мобильный, железнодорожный, водный, воздушный. Широко применяются 

смешанные перевозки.  

В некоторых случаях грузовладелец, выбирая способ транспортировки 

товара, ориентируется на один, самый важный для него критерий. Выбор ва-

рианта доставки по одному критерию представляется более простым. Однако 

такие ситуации весьма редки и выбор альтернатив в транспортировке не час-

то производится по одному критерию, поскольку самый лучший вариант, на-

пример, по времени доставки может быть настолько дорогим, что окажется 

неприемлемым по параметрам затрат; а самый лучший вариант по стоимост-

ному критерию может оказаться чрезмерно продолжительным или ненадеж-

ным. 

Если при выборе варианта транспортировки решающими являются не-

сколько критериев, то выбор варианта производится с применением методов 

решения многокритериальных задач, предусматривающих компромиссное 

решение. Модели выбора варианта транспортировки должны предполагать 

возможность корректировки системы критериев, задания значимости (весо-

вых коэффициентов) и ранжирования критериев, нахождения наилучшего 

решения при равной или разной важности критериев выбора. 

Мультимодальные перевозки удобны тем, что значительно сокращают 

время доставки и минимизируют затраты. Чаще всего выбор схемы доставки 

грузов производится на основании наименьших тарифов перевозчика (стои-
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мости перевозки) или времени доставки, однако в действительности критери-

ев, которые необходимо учитывать, особенно при смешанных перевозках, 

гораздо больше. При организации смешанных перевозок необходимо учиты-

вать как критерии, относящиеся к процессу транспортировки, которая может 

осуществляться разными видами транспорта и разными компаниями-

перевозчиками, так и критерии, относящиеся к процессу погрузки-разгрузки, 

перевалки груза в пути, временного хранения в пунктах перегрузки, так как 

таких звеньев может быть много при смешанных перевозках, а затраты и 

риски могут быть сопоставимы с процессом самой перевозки. 

Критерии для обоснования схемы доставки груза рассматриваются в 

ГОСТ Р 51005-96 «Услуги транспортные. Грузовые перевозки. Номенклатура 

показателей качества». На основе номенклатуры показателей качества уста-

навливают перечень наименований характеристик потребительских свойств 

грузовых перевозок, составляющих их качество, количественные показатели 

и методы их оценки. Выбор номенклатуры показателей качества обосновы-

вают: характеристиками и особенностями перевозимого груза; видом транс-

порта и сообщения; используемым подвижным составом; особенностями 

экспедирования груза; требованиями, предъявляемыми к перевозочному 

процессу; задачами управления качеством транспортных услуг; составом и 

структурой свойств, характеризующих качество; основными требованиями к 

показателям качества. 

Показатели качества должны отвечать следующим основным требова-

ниям: способствовать обеспечению соответствия качества грузовых перево-

зок потребностям потребителей; характеризовать все свойства грузовой пе-

ревозки, обуславливающие ее пригодность удовлетворять определенные по-

требности потребителей в соответствии с ее назначением; быть стабильными; 

способствовать повышению качества грузовых перевозок; исключать взаимо-

заменяемость показателей при комплексной оценке уровня качества грузо-

вых перевозок; учитывать современные достижения науки и техники и ос-
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новные направления научно-технического прогресса на транспорте и в сфере 

транспортных услуг. 

Порядок выбора номенклатуры показателей качества предусматривает 

определение: вида транспорта; наименования транспортной услуги; основ-

ных требований потребителей к перевозочному процессу; цели применения 

номенклатуры показателей качества; исходной номенклатуры групп показа-

телей качества; метода выбора номенклатуры показателей качества. 

Вид транспорта необходимо определить на основе технико-

экономического сравнения возможных вариантов перевозки груза конкретно-

го вида и выбора того из них, который по экономическим, технологическим 

или иным соображениям является наиболее эффективным (экономичным) 

для потребителя транспортных услуг.  

При исследовании системы критериев, которые необходимо учитывать 

при организации мультимодальных перевозок, кроме ГОСТ Р 51005-96 «Ус-

луги транспортные. Грузовые перевозки. Номенклатура показателей качест-

ва», были проанализированы труды авторов: Ф. Котлера, А.Э. Горева, 

А.О. Ничипорука, А.В. Дмитриева и М.В. Афанасьева и др.  

Объединим критерии для обоснования схемы доставки груза в сводную 

таблицу (табл. 1). 

Таблица 1 - Сводная таблица показателей 

Авторы Показатели выбора схемы доставки груза 

Ф. Котлер время доставки; 

надежность соблюдения графика доставки; 

частота отправлений или стабильность; 

стоимость перевозки; 

способность перевозить разные грузы; 

способность доставить грузы в любую точку территории 

А.Э. Горев себестоимость перевозок; 

удельные затраты; 

производительность ПС; 

качество перевозок 

А.О. Ничипорук затраты по доставке; 

сохранность перевозки; 

стоимость «грузовой массы» в пути; 

экологичность транспорта; 

безопасность осуществления перевозки 
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Авторы Показатели выбора схемы доставки груза 

А.В. Дмитриев, 

М.В. Афанасьев 

время доставки; 

частота отправок груза; 

надежность соблюдения графика доставки;  

способность перевозить различные грузы;  

способность доставить груз в любую местность;  

стоимость перевозки 

 

Как видно из сводной таблицы, многие показатели повторяются у раз-

ных авторов.  

Была сформирована система критериев для обоснования мультимодаль-

ных перевозок (табл. 2).  

 

Таблица 2 - Укрупненная система критериев для обоснования мультимодальных 

перевозок 

Критерии, зави-

сящие от внешней 

среды 

Критерии, завися-

щие от внутренней 

среды 

Критерии, важные 

для перевозчика 

Критерии, важные 

для грузоотправи-

теля 

1. Время (скорость) доставки 1. Время (скорость) доставки 

2. Затраты на перевозку 
2. Частота отправле-

ний груза 

3. Затраты на пере-

возку 

3. Надежность соблюдения графика достав-

ки 

4. Экологичность 

транспорта 

5. Надежность со-

блюдения графика 

доставки 

4. Способность 

доставить груз в 

любую местность 

5. Частота отправле-

ний груза 
 

6. Способность дос-

тавить груз в любую 

местность 

 
6. Экологичность 

транспорта 

7. Способность перевозить различные виды 

грузов 

 

7. Способность пере-

возить различные ви-

ды грузов 8. Безопасность осуществления перевозки 

8. Безопасность осуществления пе-

ревозки 

 

Они были разделены на группы: зависящие от внешней и внутренней 

среды. Произведена детализация каждого критерия. Для каждого критериев 

дана оценка их значимости для различных видов транспорта. Также все кри-

терии были разделены на две группы: важные для перевозчика и важные для 

грузоотправителя. 
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Выбор схемы доставки производится с применением методов решения 

многокритериальных задач, предусматривающих компромиссное решение. 

Модели выбора схемы доставки должны предполагать возможность коррек-

тировки системы критериев, задания значимости (весовых коэффициентов) и 

ранжирования критериев. Эти аспекты будут исследованы в дальнейших ра-

ботах. 

 

УДК 621  

 

НАУЧНО ОБОСНОВАНАЯ ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

 

Носов В.В., Потапов А.И., 

Санкт-Петербургский горный университет  

 

АННОТАЦИЯ 

На примере акустико-эмиссионного контроля прочности различной 

формы образцов сварных соединений рассмотрена методика оценки инфор-

мативности параметра диагностирования посредством определения коэффи-

циента корреляции его значений со значениями стандартного показателя 

прочности.  

 

Ключевые слова: информативность; корреляция; прочность; 

разрушение; микромеханическая модель акустической эмиссии. 

 

SCIENTIFIC BASIC EVALUATION OF THE INFORMATIONALITY  

OF DIAGNOSTIC PARAMETERS 

 

Nosov V.V., Potapov A.I., 

Saint-Petersburg Mining University,  
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ABSTRACT 

For example, acoustic emission monitoring the strength of various forms of 

diagnosis technique for estimating informative parameter of welded joints samples 

examined by determining the correlation coefficient of its values with the values of 

the state parameter control facility. 

 

Keywords: informativeness; correlation; strength; destruction; 

micromechanical model of acoustic emission. 

 

Диагностическая ценность определяемого контроле диагностического 

параметра определяется его контролепригодностью и информативностью. 

Информативность не всегда оценивают корректно, для устранения чего её 

целесообразно связывать с количеством уровней квантования диапазона не-

определённости значений параметра состояния до его определения. Количе-

ство этих уровней графически определяется параметрами облака рассеяния 

коррелируемых значений диагностического параметра и параметра состояния 

(рис. 1 а), а значение коэффициента корреляции этих значений – с количест-

вом информации, получаемой при контроле (рис. 1 б).  

Таким образом, коэффициент корреляции значений диагностического 

параметра и параметра состояния объекта контроля может выполнять функ-

цию коэффициента информативности диагностического параметра и харак-

теризовать его диагностическую ценность. Этот вывод позволяет интерпре-

тировать показанные в таблицах 1, 2 результаты, как иллюстрацию оптими-

зации технологий акустико-эмиссионного контроля прочности посредством 

применения в качестве диагностических параметров концентрационно-

кинетических показателей YAE и WAE, рационально обоснованных в работах 

[1-5]. 
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а) б) 

Рисунок 1 – Квантование корреляции диагностического параметра с 

параметром состояния объекта контроля (а) и связь значений коэффициента 

этой корреляции с количеством получаемой при диагностировании информа-

ции (б). ρ-коэффициент корреляции, m- количество уровней квантования, 

Н=log2m - количество информации (в битах)  

 

 

Рисунок 2 – Образцы нахлёсточных сварных соединений для испытаний на 

сдвиг посредством растяжения 
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Рисунок 3 – Один из образцов сваренного встык кольца для АЭ испытания 

при одноосном сжатии 

 

Таблица 1 – Результаты обработки данных АЭ испытаний кольцевых образцов 
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Таблица 2 - Корреляция значений различных прочностных АЭ показателей образцов  

нахлёсточных сварных соединений с величиной расчётных напряжений 
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АННОТАЦИЯ 

Предлагается алгоритм морфологического анализа с преобразованием 

его в компьютерные программы для обоснования облика новой горной ма-

шины. 

 

Ключевые слова: горные машины; морфологический анализ; рацио-

нальные конструкции. 

 

MORPHOLOGICAL ANALYSIS FOR THE SUBSTANTIATION  

OF THE APPEARANCE OF NEW MINING MACHINES USING  

THE COMPUTER 
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ABSTRACT 

The algorithm of morphological analysis is proposed with its transformation 

into computer programs to justify the appearance of a new mining machine. 
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Многие исследователи, такие как, например, Половинкин А.И. [1] и др., 

научно обосновывают высокую эффективность использования морфологиче-

ского анализа для решения задач инженерного творчества, в том числе, ин-

женерного конструирования, однако, рассматривается, как правило, качест-

венная сторона проблемы без количественных оценок эффективности ис-

пользования рекомендуемых вариантов.  

Ниже представлен структурированный алгоритм морфологического 

процесса выбора предпочтительных вариантов горной машины (ГМ). 

1. Для исходных данных после разбора аналогов анализируемый про-

цесс, выполняемый ГМ, разделяется на n функций (F). Для каждой функции 

формулируется m технических реализаций, rij - наименование j-ой реализа-

ции i-ой функции. Создается таким образом основная морфологическая таб-

лица (ОМТ). 

F1, F2, Fi,...,Fn , i = 1...n, (r1, r2, ... rj, ... rm) ri   Fi, j =1...m 

В упрощенном виде будем считать, что основная морфологическая 

таблица является прямоугольной матрицей, т.е. число реализаций по каждой 

функции одинаково. 

Методом объединения и упрощения функций производится переход к 

процессу, состоящему из трех функций: n = 3. 

2. Матрица вариантов альтернативных схем процесса (АСП), выпол-

няемого ГМ, М составляется из N структурных схем АСП, составляемых пу-

тем сочетания по одной технической реализации ri  из каждой функции Fi. 

Получается N вариантов  al  АСП. 

Выбирается комплекс-прототип - a0 . 
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М   

mnmm

n

n

aaa

aaa

aaa

...

............

...

...

21

22221

11211

, 

где i = 1...n, l = 1...N, N = n
m
, a11  F1, a12  F2, a1n  Fn, a1  (a11, a12, ...),         

a0  ( ),...,, 00
2

0
1 naaa  

В упрощенном виде матрица М формируется с учетом задач создания 

АСП, технической политики и временных требований разработки АСП . 

a1  (a11, a12, a13) 

aN  (aN1, aN2, aN3),  i = 1...n = 3, j = 1...N,  a0  ( ),, 0
3

0
2

0
1 aaa  

3. Для матрицы-строки прототипа a0 составляются размерные матрицы 

- строки пооперационных (пофункциональных) затрат:  

0
1a  - матрица-строка пооперационных энергозатрат, Дж;  

0
2a  - матрица-строка пооперационных стоимостей, руб. и т.д. 

Рассматривается максимальное число параметров P1, P2,..., после ана-

лиза выбирается k матриц-строк и формируется матрица A0  пооперационных 

затрат прототипа. 

A0 

000
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0
1
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2

0
1

0
2

0
2

0
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0
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0
1

0
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, 

i = 1...n, j = 1...k, 0
0
2

0
1 ,...,, Aaaa o

k  , kk PaPa  0
1

0
1 ,...,  

В упрощенном виде анализ параметров производится по принципу не-

зависимости и объективности информации. 

В алгоритме MORF выделяются три важнейших параметра. 

j = 1...k = 3 

A0  
0
33

0
32

0
31

0
23

0
22

0
21

0
13

0
12

0
11

aaa

aaa

aaa
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4. Для каждого a1, a2,..., 0N
a  варианта АСП (число вариантов N0 < N) со-

ставляются размерные матрицы A1,... аналогично A0 для k параметров P1,...Pk. 

A1 =  1
ija , A2 =  2

ija ,..., Al  =  lija ,..., 
0N

A =  0N
ija , i = 1...n, j = 1...k, l = 1...N0 , 

N0 < N В упрощенном виде элементы матриц A1,...  неразработанных вариан-

тов альтернативных горных машин  часто не могут быть определены. Поэто-

му целесообразен переход к безразмерным матрицам, показывающим качест-

венные оценки. 

A1 =  1
ija , A2 =  2

ija ,..., Al =  lija ,..., 
0N

A =  0N
ija , i = 1...n, j = 1...k, l = 1...N0 , N0 = 

27 

5. Размерные матрицы A1,... переводятся в безразмерную форму по (5), 

при этом получаются матрицы, содержащие числа в двоичной системе 
l‡

A . 





















1,1
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 ij‡ aA  lij‡ aA

l


 ,.,  0

0

N
ijN‡
aA


 , l = 1,...,  N0 = 27 

6. Формируются приоритеты (шкалы важности) функций i и приори-

теты параметров j. 

i  Fi, j  Pj, i = 1...n, j = 1...k 

В упрощенном виде для алгоритма MORF величины приоритетов уста-

навливаются в двоичной системе, что позволяет формировать суммарные 

оценки путем сдвигания на разряд элементарных оценок. 

i = 1, 2, 4,... j = 1, 2, 4,... 

Для нечетких шкал необходим перебор вариантов приоритетов. 

7. Для безразмерных матриц 
l‡

A  с учетом приоритетов i  Fi,  

j  Pj, производится преобразование “тензора эффективности” в скаляр Tl. 

 



j

l
ij

i
ijl aT  , l = 1,..., N0 
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В упрощенном виде при больших n, k и N0, а также при изменении  в 

большом диапазоне задача в общем виде практически не имеет решения 

(требует чрезмерно больших временных и материальных затрат), поэтому 

целесообразен переход к упрощенному алгоритму, например, MORF. 

 



j

l
ij

i
ijl aT  , l = 1,...,27 

8. Минимальное значение преобразованного в скаляр “тензора эффек-

тивности” соответствует оптимальному варианту (структурной схеме) АСП. 

С использованием указанного выше алгоритма студенты могут обосно-

вать конкретную конструкцию ГМ и в дальнейшем разрабатывать ее в рам-

ках курсовых или дипломных проектов. 
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УДК 621.398  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ БУРЕНИЯ ДОННЫХ  

ОТЛОЖЕНИЙ ПОДЛЕДНИКОВЫХ ОЗЁР  

 

Загривный Э.А., Поддубный Д.А., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Уже с 1970 года Санкт-Петербургский горный университет проводит 

бурение глубокой скважины в толще ледника на станции Восток в Антаркти-

де. Разработанный для этого уникальный буровой комплекс по конструктив-
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ным причинам не может быть использован для взятия проб со дна подледни-

ковых озёр. В 1995 году были начаты работы по созданию технических 

средств бурения донных отложений. Разработан динамически уравновешен-

ный буровой снаряд с авторезонансным электроприводом 

 

Ключевые слова: авторезонанс, буровой снаряд, грузонесущий ка-

бель, автоколебания, электротехнический комплекс, синхронный электродви-

гатель. 

 

TECHNICAL MEANS FOR TAKING BOTTOM SEDIMENTS  

OF SUBGLACIAL LAKES IN ANTARCTICA 

 

Zagrivny E. A., Poddubny D.A., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

Since 1970 the St. Petersburg Mining University has drilled a deep well at 

the Vostok station in Antarctica. The developed unique drilling complex for drill-

ing glaciers is not suitable for taking bottom samples of subglacial lakes. In 1995, 

work was begun to create technical means for drilling bottom sediments. A dynam-

ically balanced drill with autoresonance electric drive was developed. 

 

Keywords: autoresonance, drilling tool, load-carrying cable, auto-

oscillation, electrotechnical complex, synchronous electric motor. 

 

Работы по созданию электротехнического комплекса, способного вы-

полнять бурение скважин в донных отложениях без использования распор-

ных устройств, были активизированы в Санкт-Петербургском горном уни-

верситете после того, как было установлено в 1995 году, что под станцией 
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Восток в Антарктиде находится крупное подледниковое озеро. Уже тогда 

было понятно, что в будущем будут поставлены задачи стерильного проник-

новения в озеро и взятия донных проб. В то время технические средства для 

выполнения этих задач отсутствовали, что и определило создание электро-

технического комплекса на основе динамически уравновешенного бурового 

снаряда (буровой снаряд) на грузонесущем кабеле [1]. 

Для решения поставленной задачи были разработаны и защищены патен-

тами РФ буровые динамически уравновешенные буровые снаряды (ДУБС) на 

грузонесущем кабеле, алгоритмы и схемы управления возбуждением и под-

держанием авторезонансных возвратно-вращательных движений ротора 

электродвигателя привода колонковой трубы с буровой коронкой, датчик 

скорости и положения ротора для управления возбуждением и поддержанием 

авторезонансных колебаний ротора [2-5]. Проведены теоретические и лабо-

раторные исследования динамических процессов в электромеханической 

системе бурового снаряда. На основе полученных данных разработан элек-

тротехнический комплекс и его физический макет (рисунок 1).  

Отличительными особенностями динамически уравновешенного бурового 

снаряда от известных являются отсутствие редуктора и распорной системы, 

воспринимающей реактивный момент при работе породоразрушающего ин-

струмента на забое, что упрощает конструкцию и обеспечивает надежную 

работу снаряда в ледовых скважинах и в металлической обсадной колонне  

Динамически уравновешенный буровой снаряд (ДУБС) на грузонесущем 

кабеле для бурения донных пород озера Восток (рисунок 1,б) представляет 

собой двухмассовую электромеханическую колебательную систему с элек-

троприводом возвратно-вращательного движения (рисунок 1,а). Роторная 

часть ДУБС 5,8,9 с алмазной буровой коронкой 10 соединена со статорной 

частью 2,6,7 пружиной кручения 4 [5]. 
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Рисунок 1 – а) Конструктивная схема ДУБС: 1 - грузонесущий кабель; 2 - ка-

бельный замок; 3 – приводной вентильный электродвигатель с электроотсе-

ком; 4 –пружина кручения; 5 – крепежное кольцо на роторе; 6 – статорная 

труба; 7 –крепежное кольцо в статорной трубе; 8 – вал ротора; 9 – колонковая 

труба; 10 – буровая коронка. б) расчетная схема ДУБС. в) Графики процесса 

установившихся вынужденных колебаний на резонансной частоте электро-

механической системы. г) Поперечное сечение грузонесущего кабеля марки 

КГ1х1,5+6х2,5-125-200, д) Результаты бурения на полнотелом кирпиче марки 

М-150 и полученный керн. 

 

В зависимости от схем соединения обмоток статора трехфазного синхрон-

ного электродвигателя при питании от однофазного автономного инвертора 

тока и реверсировании электромагнитного момента в точках нулевой скоро-

сти ротора можно получать в электромеханической колебательной системе 

динамически уравновешенного бурового снаряда заданные авторезонансные 

возвратно-вращательные колебания ротора с размахом 60, 120, и 180 геомет-

рических градусов [4]. 

в

) 

г

) 

д

) 

б

) 

а

) 
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При действии на статор J1 и ротор J2 разнонаправленных моментов 

М1=М2=М углы поворотов этих частей относительно неподвижного узлового 

сечения А-А определяются соотношениями (рисунок 1б,в) 

21

2
1

JJ

J
а
l 




 ,  
21

1
2

JJ

J
b
l 




 .                         (1) 

где 12   - полный угол закручивания торсиона (пружины круче-

ния), рад  

Схема соединения обмоток статора (рисунок 2б) позволяет получить коле-

бания ротора относительно статора с размахом колебаний 180 геом. градусов. 

На рисунке 2а представлены потокосцепления ротора и статора при подаче 

напряжения по выбранной схеме . 

 

Рисунок 2 – а) схемы потокосцеплений ротора и статора при начальной уста-

новке ротора (II) и различных направлениях токов в обмотках статора (I), 

(III), б) схема соединений источника питания и обмоток статора авторезо-

нансного вентильного электропривода возвратно – вращательного движения 

 

Для поддержания авторезонансных колебаний электропривода ДУБС не-

обходимо реверсировать электромагнитный момент двигателя в точках, ко-

гда скорость ротора относительно статора равна нулю, т.е. в каждом полупе-

риоде колебаний момент электродвигателя и скорость ротора должны быть 

синфазны [2]. Реализовать этот закон управления можно с помощью замкну-

той системы управления со специальным датчиком скорости и положения 

[3]. На рисунке 3 приведены осциллограммы токов и напряжений, получен-

ные в ходе экспериментальных исследований на лабораторном физическом 

б

) 

а

) 

а

) 

I 

 

I

I 
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макете ДУБС. На них видно, что схема управления в точках, когда скорость 

ротора равна 0 (UДС=0В) формирует управляющее импульсы, которыми осу-

ществляется реверс электромагнитного момента приводного электродвигате-

ля. 

 

 

Основные научные выводы и результаты: 

1. К достоинствам динамически уравновешенного бурового снаряда можно 

отнести возможность получения предельно допустимых средних линейных 

скоростей резания породоразрушающего инструмента, которые при гармо-

ническом законе движения определяются амплитудой, частотой колебания и 

диаметром коронки. 

2. Разработанная система автоматического управления авторезонансным 

электроприводом обеспечивает режим движения буровой коронки с ам-

плитудой 30
0
, 60

0
 и 90

0.
геометрических градусов. 

3. Разработанная методика позволяет определить скорость вращательно-

го движения ДУБС вокруг своей оси при работе в авторезонансном режиме 

со сложным движением буровой коронки в несимметричном режиме в за-

висимости от резонансной частоты электромеханической системы, ампли-

туды колебаний и нагрузки на буровой коронке. 

4. С помощью компьютерных средств проведено имитационное модели-

рование и исследование симметричных и несимметричных режимов рабо-

ты ДУБС подтвердило устойчивость резонансных автоколебаний с комби-

нированной нагрузкой. 

Рисунок 3 – Осциллограммы токов 

и напряжений авторезонансного режима; 

IB-Y – токи в обмотке статора ЭД, UДС – 

напряжение датчика скорости, UУПР – на-

пряжение управляющего импульса 
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5. По результатам исследований ЭМС ДУБС защищено шесть диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата технических наук и получено шесть 

патентов РФ. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 

КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМИ  

КОМПЛЕКСАМИ В ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЯХ 

 

Шпенст В.А., 

Санкт-Петербургский горный университет  

 

АННОТАЦИЯ 

В статье проводится анализ способов обеспечения устойчивости теле-

коммуникационных каналов управления электротехническими комплексами, 

функционирующими в подземных сооружениях в условиях воздействия ши-

рокополосных промышленных помех, на основании чего определяются ос-

новные пути решения данной задачи. 

 

Ключевые слова: телекоммуникационные каналы; электромагнитные 

помехи; распространение радиоволн; многолучевое распространение радио-

волн; устойчивость телекоммуникационных каналов. 

 

PROVIDING SUSTAINABILITY OF TELECOMMUNICATION  

CHANNELS OF MANAGEMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 

COMPLEXES IN UNDERGROUND CONSTRUCTIONS 

 

Shpenst V.A., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

In this article, we analyze the ways to ensure the stability of telecommunica-
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tions control channels for electrical facilities operating in underground structures 

under the influence of broadband industrial interference, on the basis of which the 

main ways of solving this problem are determined. 

 

Keywords: telecommunication channels; electromagnetic interference; 

propagation of radio waves; multipath propagation of radio waves; stability of tel-

ecommunication channels. 

 

В настоящее время технологии беспроводной передачи данных находят 

применение не только в области абонентской мобильной связи, но и внедря-

ются во многие узкоспециализированные отрасли промышленности для 

обеспечения высокой производительности работ и повышения безопасности 

их проведения. К объектам, представляющим интерес для исследования, от-

носятся  подземные объекты, такие как тоннели, шахты и рудники, горные 

выработки, подземные помещения АЭС и т.д. 

Эффективность от внедрения таких систем очень высока, так как здесь 

насчитывается большое количество объектов, связь с которыми через про-

водные каналы была бы затруднительна, а, в некоторых случаях, даже невоз-

можна. 

Стоит отметить, что применение беспроводных технологий в промыш-

ленности рационально только в том случае, если: 

• помехи не высоки и позволяют в 99% держать связь; 

• потеря связи на 5…10 секунд не критична; 

Однако, внедрение этих систем на практике сопряжено с некоторыми 

трудностями, большинство из которых обусловлено самой спецификой объ-

екта внедрения беспроводной сети связи. В условиях жесткой эксплуатации 

при большом уровне электромагнитных помех промышленного характера 

безопасность каналов связи и надежность передачи сигнала является весьма 

актуальной проблемой. 
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В распоряжении предприятий имеется много объектов автоматизации, 

где достаточно сложно обойтись без беспроводных сетей или где применять 

их крайне желательно: 

• датчики на подвижных частях конвейеров, тележек, лифтов, датчики 

на персонале; 

• объекты с агрессивными средами, подверженные вибрации, находя-

щиеся под высоким напряжением или в неудобных для прокладки кабеля 

местах; 

• объекты во взрывоопасных зонах. 

Большинство из этих промышленных объектов характеризуется слож-

ной электромагнитной обстановкой. Принципиальной особенностью радио-

систем, функционирующих в подземных условиях, является то, что вместе с 

индустриальными помехами, вызванными работой различных силовых меха-

низмов и устройств, прохождением высоковольтных кабелей и линий, имеет 

место так же большое количество переотражений распространяемого элек-

тромагнитного сигнала от стен помещения в силу большой металонасыщен-

ности помещения. Существенное влияние оказывают переотражения сигнала 

от  металлических конструкций, таких как перекрытия, армирующий пояс 

бетона, поддерживающие крепи и т.д., которые всегда приводят к ухудше-

нию качества принимаемого сигнала, уменьшению отношения сигнал/шум на 

приемной стороне.  

Каналы связи в реальных условиях, особенно при передаче радиосиг-

налов в подземном сооружении, являются неидеальными. Для них характер-

на некоторая динамика при любых условиях распространения (подвижные 

или статичные приемное и передающее устройства) [1]. телекоммуникацион-

ные каналы с помехами подразделяют на каналы с аддитивными помехами, 

каналы со случайной структурой и телекоммуникационные канал с детерми-

нированными параметрами. 
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Каналы связи в помещении представляют серьезный интерес для изу-

чения, так как амплитуда сигнала, изменение фазы, задержка носят случай-

ный характер, который зависит от многих параметров. Достаточно трудно 

предсказать наличие или отсутствие связи в данный конкретный момент 

времени с высокой долей вероятности. Требования к помехоустойчивости 

каналов передачи данных в подземных объектах более жесткие, чем в сетях 

общего пользования,  включая параметры стойкости по отношению к внеш-

ним электромагнитным воздействиям, параметры электромагнитной совмес-

тимости, что обусловлено особыми условиями функционирования и назначе-

нием данных производственных сооружений. Методы математического мо-

делирования позволяют детально рассмотреть параметры телекоммуникаци-

онных каналов с помехами, предварительно описать их свойства и электро-

динамические характеристики.  

При организации связи в закрытых сооружениях, как правило, исполь-

зуются диапазон частот ISM, не требующий лицензирования, являющийся 

наиболее открытым и доступным. Системы, спроектированные в частотном 

ISM диапазоне, можно характеризовать малым энергопотреблением и отно-

сительно низкой скоростью передачи данных, однако появляются стандарты 

и устройства, которые позволяют значительно увеличить скорость передачи 

информации с учетом изменяющихся требований к предоставляемым услу-

гам промышленной радиосвязи. 

Наиболее востребованы и распространены в настоящее время ISM час-

тотные диапазоны 2,4 ГГц и субгигагерцовые частоты. Для увеличения ско-

ростей передачи информационных сообщений и в силу достаточной загру-

женности диапазона 2,4 ГГц осваивается частотный диапазон 5 ГГц. В то 

время как 2,4 ГГц является универсальной полосой частот, субгигагерцовые 

диапазоны, предназначенные для беспроводных приложений с малой по-

требляемой мощностью, в разных странах отличаются друг от друга. В про-

мышленности используются такие телекоммуникационные технологии, как 
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Bluetooth (IEEE 802.15.1), WLAN (IEEE 802.11), Trusted Wireless, GPRS, 

WirelessHART, DECT. Ни одна из существующих технологий связи не явля-

ется универсальной. Поэтому устройства различных производителей, как 

правило, работают на основе одного из вышеперечисленных стандартов бес-

проводной связи. Устройства беспроводной промышленной радиосвязи 

сконструированы для использования в сложных и жестких промышленных 

условиях. Передача данных должна быть устойчивой с учетом развертывания 

сети связи в производственных помещениях с металлическими преградами 

или в условиях возникновения сторонних электромагнитных полей. 

Промышленные сооружения характеризуются сложными условиями 

распространения радиосигналов из-за сложной протяженной формы помеще-

ния, возникновения факторов «случайности»: фиксированного и мобильного 

затенения. Для обеспечения устойчивого приема необходимо учитывать 

множество дополнительных факторов: потери распространения сигнала и от-

ражений от пола, стен и потолков, дифракции на препятствиях, несовпадение 

поляризации, распределение задержек, размещение приемопередающих ан-

тенн. 

Перспективным направлением исследования является повышение ус-

тойчивости существующего в таких условиях телекоммуникационного кана-

ла и минимизация влияния электромагнитных помех на качество принимае-

мого сигнала. Появление сетей и систем тоннельной радиосвязи можно вы-

делить как относительно самостоятельного направления в области развития 

радиосвязи. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводятся результаты разработки устройства токовой защиты 

электрических сетей от однофазных замыканий на землю. Устройство обла-

дает повышенной селективностью действия и инвариантностью по отноше-

нию к параметрам контура тока нулевой последовательности. 
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ACTION 
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ABSTRACT 

Results of current protection device development in electric networks for 

single-phase short circuits on the earth are given in article. The device incorporates 

increased action selectivity and invariancy in relation to contour parameters of zero 

current sequence. 

 

Keywords: electric network, protection against short circuits, transitional 

resistance, selectivity of action, sensitivity of protection, invariance. 

 

Ввиду большой доли однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) среди 

других видов электрических повреждений [1] становится актуальной задача 

разработки эффективной защиты от ОЗЗ, обладающей селективным действи-

ем и инвариантностью по отношению к параметрам контура тока нулевой 

последовательности.   

На сегодняшний день наиболее распространенной в сетях 6-35 кВ с 

изолированной и резистивно-заземленной нейтралью является защита, осно-

ванная на контроле действующего значения токов нулевой последовательно-

сти линий.  

Однако при ОЗЗ, как показали проведённые эксперименты, в месте за-

мыкания могут возникать переходные сопротивления Rп, достигающие 5-

7 кОм и более [2], что приводит к значительному уменьшению напряжения 

нулевой последовательности и, как следствие, токов нулевой последователь-
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ности в защищаемых линиях. При этом снижается чувствительность защиты 

повреждённого присоединения.  

Влияние переходного сопротивления Rп, как параметра контура тока 

нулевой последовательности на работу ненаправленной токовой защиты 

электрических сетей от однофазных замыканий на землю подробно было 

рассмотрено в более ранних публикациях автора [3,4]. Необходимо отметить, 

что в результате проведенного анализа влияния переходного сопротивления 

на работоспособность защиты было выявлено, что неполнота замыкания фа-

зы на землю всегда будет понижать чувствительность защиты, что будет яв-

ляться причиной ее неработоспособности в условиях эксплуатации. Это обу-

славливает необходимость создания устройства,  предусматривающего кор-

рекцию тока нулевой последовательности защищаемого присоединения в за-

висимости от величины переходного сопротивления в месте замыкания на 

землю. 

На рис. 1 приведена функциональная схема электрической сети с уст-

ройством защиты от ОЗЗ, обладающим независимым действием по отноше-

нию к величине переходного сопротивления в точке замыкания (инвариант-

ная защита). 
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Рисунок 1 – Функциональная схема защищаемой электрической сети с инва-

риантной токовой защитой 

 

Защищаемая электрическая сеть содержит секцию шин 1 с группой 

присоединенных линий 2, с установленными на них датчиками тока нулевой 

последовательности 3 в виде трансформатора или фильтра тока нулевой по-
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следовательности, блок защиты 4, измерительный трансформатор напряже-

ния 8 с двумя вторичными обмотками, одна из которых включена по схеме 

«разомкнутый треугольник». В блок защиты 4 каждой линии введен модуль 6 

для автоматической коррекции величины сигнала о контролируемом токе 

нулевой последовательности защищаемого присоединения, а также релейный 

орган 5 с двумя входами и с выходом, действующим на отключение повреж-

денной линии или «на сигнал».  Первый вход модуля 6 связан с датчиком то-

ка  нулевой последовательности 3, а на второй его вход поступает сигнал о 

коэффициенте неполноты замыкания на землю n, величина которого опреде-

ляется в функциональном модуле 7, как: 

фU

U
п 0  

где 0U - напряжение нулевой последовательности электрической сети; 

фU - фазное напряжение сети.  

На выходе модуля 6 формируется сигнал в виде скорректированного 

тока нулевой последовательности:  

n

I
I изм

скор
0

..0 

 
где измI0 - ток замыкания на землю поврежденного присоединения, кон-

тролируемый цепями устройства защиты. 

В релейном блоке 5 реализуется сравнение величины тока нулевой по-

следовательности с учетом коэффициента n с задаваемой уставкой на сраба-

тывание защиты и последующая генерация сигнала на отключение повреж-

денного присоединения [5]. 

На основе функциональной схемы был разработан опытный образец 

предложенного устройства защиты, испытания которого производились сле-

дующим образом. На устройстве защиты выставлялась уставка на срабатыва-

ние 160 мА исходя из условий «глухого» металлического замыкания на зем-

лю (Rп=0), затем в диапазоне 0-200 Ом в цепь контура тока нулевой последо-
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вательности вводилось переходное сопротивление Rп и фиксировалось сраба-

тывание выходного реле устройства защиты. Результаты измерений приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1 - Экспериментальные данные 

ВU ,0  ВUR ,  АI з ,)1(  ОмR ,п  мАI изм ,.0  п  мАI скор ,.0
 

ВUмАI фуст 110,160.   

110 0 4,8 0 160 1 160 

97 81 4,3 19 143 0,88 163 

85 126 3,8 33 127 0,77 165 

74 155 3,3 47 110 0,67 164 

61 184 2,7 68 90 0,55 164 

47 195 2,1 93 70 0,43 163 

29 210 1,3 162 43 0,26 165 

RU - напряжение на переходном сопротивлении; )1(

зI  - первичный ток 

замыкания на землю поврежденной фазы. 

 

Из табл. 1 и рис. 2 следует, что величина тока нулевой последователь-

ности, контролируемого цепями защиты .0измI , снижается с увеличением пе-

реходного сопротивления в месте ОЗЗ, что ведет к ухудшению условий рабо-

ты защиты. Разработанный алгоритм позволяет осуществить коррекцию из-

меренного тока нулевой последовательности защищаемой линии ..0 скорI  в со-

ответствии с величиной переходного сопротивления Rп в точке ОЗЗ, и тем 

самым достичь надежной работы защиты от замыканий на землю при абсо-

лютно любых значениях параметра контура тока нулевой последовательно-

сти.  
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Рисунок 2 – Зависимости скорректированного тока защиты 
..0 скорI  (1) и тока, 

контролируемого цепями защиты .0измI  (2) от величины переходного сопро-

тивления Rп. 

 

Итак, в результате испытаний предложенного устройства защиты уста-

новлена его работоспособность, как при «металлических» замыканиях на 

землю, так и при неполных замыканиях Rп>0, что подтверждает его незави-

симость, т.е. инвариантность по отношению к величине переходного сопро-

тивления в точке ОЗЗ.  

Внедрение инвариантной токовой защиты от ОЗЗ, обладающей повы-

шенной чувствительностью и селективностью действия позволит значитель-

но повысить надежность и безопасность электроснабжения предприятий ми-

нерально-сырьевого комплекса.  
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В наиболее общем виде процесс принятия решений представляет собой 

процедуру преобразования исходной информации (информации о текущих 

значениях параметров объекта управления) в выходную информацию (ин-

формацию о желаемых значениях параметров объекта управления), на осно-

вании которой вырабатывается управляющее воздействие. Процесс принятия 

решений сопровождает все виды человеческой деятельности и сопряжен с 

идентификацией и структуризацией проблемной ситуации, с определением 

ключевых влияющих факторов внутренней и внешней среды, с выработкой и 

всесторонней оценкой возможных вариантов разрешения проблемной ситуа-

ции и, наконец, с обоснованием выбора наилучшего варианта из возможных. 

Необходимость принимать решения быстро и обоснованно на всех 

уровнях управления (стратегическом, тактическом, операционном), а также 

потребность в повышении качества целого ряда процедур процесса принятия 
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решений дали толчок появлению нового класса автоматизированных систем, 

получивших название систем поддержки принятия решений (СППР). В по-

следние годы СППР находят все более широкое применение в самых различ-

ных сферах деятельности человека, включая медицину, образование, произ-

водственные процессы, транспорт, геологию, финансовую, военную деятель-

ность и многие другие [1-4]. 

Термин «система поддержки принятия решений» появился в начале се-

мидесятых годов, однако до сих пор нет общепринятого определения данно-

го понятия. Неоднозначная трактовка термина «СППР» обусловлена, по всей 

видимости, тем обстоятельством, что разные исследователи акцентируют 

свое внимание на различных сторонах этих сложных систем. Так, М. Гинз-

берг определяет СППР как «комплексную информационную систему, ис-

пользуемую для поддержки различных видов деятельности при принятии 

решений в ситуациях, когда невозможно или нежелательно иметь автомати-

ческую систему, которая полностью выполняет весь процесс решения» [5]. В 

этом определении подчеркивается, что СППР является человеко-машинной 

системой и не может полностью заменить его. 

Герберт Саймон определяет СППР следующим образом: «Системы 

поддержки принятия решений являются человеко-машинными объектами, 

которые позволяют лицам, принимающим решения, использовать данные, 

знания, объективные и субъективные модели для анализа и решения слабо-

структурированных и неструктурированных проблем» [5]. В этом определе-

нии подчеркивается предназначение СППР для решения слабоструктуриро-

ванных и неструктурированных задач. 

Классификация задач по степени структуризации, предложенная Г. 

Саймоном, существенно повлияла на понимание функционального предна-

значения СППР и нашла свое отражение во многих последующих определе-

ниях данной системы. В соответствии с классификацией Г. Саймона к хоро-

шо структурированным относятся задачи, в которых все существенные зави-
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симости могут быть выражены количественно. К неструктурированным от-

носятся задачи, имеющие лишь качественное описание, основанное на суж-

дениях человека, количественные зависимости между важнейшими характе-

ристиками неизвестны. Промежуточное положение занимают слабострукту-

рированные задачи, сочетающие в себе количественные и качественные за-

висимости, причем качественные имеют тенденцию доминировать. По мне-

нию некоторых исследователей, область применения СППР лежит между 

крайними полюсами (структурированность – неструктурированность), т. е. в 

области слабоструктурированных задач. 

Некоторые исследователи в качестве характерной черты СППР выде-

ляют интерактивность взаимодействия с пользователем [5]. 

На наш взгляд, одним из наиболее конструктивных определений СППР 

является определение, предложенное отечественными учеными О.И. Лариче-

вым и А.Б. Петровским [6]: СППР – это человеко-машинная система, которая 

помогает пользователю, используя данные, математические модели (методы) 

и знания, проанализировать возможные варианты решения слабоструктури-

рованных и неструктурированных проблем и найти наилучшее или допусти-

мое решение. 

Данное определение отражает основную сущность и составные элемен-

ты современных СППР. 

Во-первых, следует отметить, что в этих системах доминирующую 

роль играет лицо, принимающее решение. СППР только поддерживает про-

цесс принятия решений, решающее слово остается за ЛПР. Рекомендации 

(результаты), выдаваемые СППР, в общем случае могут быть вообще не при-

няты ЛПР во внимание или быть уточнены в большей или меньшей степени 

на основании каких-то других знаний и суждений, не учтенных в СППР.  

Во-вторых, в зависимости от класса решаемых задач, СППР может 

быть реализована на основе одного из трех (или их комбинаций) функцио-

нальных модулей, представленных на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура системы поддержки принятия решений 

 

Как правило, во многих СППР можно выделить все три представлен-

ных на рисунке 1 функциональных модуля. Доминирующее положение того 

или иного модуля определяет подкласс СППР и связано с тремя формами 

процесса поддержки принятия решений. 

Собственно, технология поддержки принятия решений сложилась ещё 

задолго до появления подобных автоматизированных систем и включает в 

себя три основные формы – информационную, вычислительную и интеллек-

туальную. С развитием средств вычислительной техники такие системы ста-

ли перерастать в автоматизированные СППР, в которых доминирующее по-

ложение той или иной формы процесса поддержки принятия решений позво-

ляет выделить следующие подклассы СППР: информационно-справочные 

системы с модулями генерации аналитических отчетов (технология храни-

лищ данных + OLAP-технология); информационно-расчетные системы с мо-

дулями прикладных математических моделей и методов; системы искусст-

венного интеллекта (экспертные системы и нейронные сети). 

По всей видимости, из-за того, что в СППР может доминировать та или 

иная форма процесса поддержки принятия решений, и, следовательно, СППР 

может относиться к тому или иному выделенному подклассу, в последнее 

время наблюдается некоторое разночтение в понимании термина «система 
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поддержки принятия решений». В прежней трактовке под СППР понимался 

инструментарий выработки рекомендаций для лица, принимающего решение 

(английский эквивалент – Decision-Making Support System (DMSS)). В на-

стоящее время под СППР многие специалисты понимают только инструмен-

тарий подготовки данных для ЛПР (английский эквивалент – Decision 

Support System (DSS)). Несмотря на то, что на русский язык оба термина пе-

реводятся одинаково – «СППР», речь идет по сути о различных сторонах 

систем одинаковой направленности [7]. 

Проводя сопоставление двух трактовок СППР, можно сказать, что в 

новой трактовке (DSS) понятие СППР значительно «уже» прежней трактовки 

(DMSS) и охватывает только первый подкласс данных систем – информаци-

онно-справочные системы с модулями генерации аналитических отчетов. В 

прежней трактовке понятие СППР охватывало и два других подкласса рас-

сматриваемых систем – информационно-расчетные системы с модулями 

прикладных математических моделей и методов и системы искусственного 

интеллекта. По нашему мнению, современное сужение понятия «СППР» не 

является обоснованным, так как не охватывает всех возможных форм про-

цесса поддержки принятия решений. В качестве дополнительной аргумента-

ции также можно привести перечень основных задач, возлагаемых на данный 

класс автоматизированных систем: оценка текущего состояния объекта (си-

туации); оценка влияния внутренних и внешних факторов на объект (ситуа-

цию); генерация альтернативных вариантов решений; прогнозирование по-

следствий принимаемых решений; выявление тенденций развития исследуе-

мого объекта (процесса); выявление скрытых закономерностей. Для решения 

данных задач в СППР используются самые разнообразные методы и алго-

ритмы: кластерный анализ, деревья решений, регрессионные модели, ассо-

циативные правила, нейронные сети, нечеткая логика, генетические алгорит-

мы и др. Многие современные СППР интегрируют в себе сразу несколько 
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разноплановых технологий поддержки принятия решений, реализуя тем са-

мым концепцию комбинированных (гибридных) СППР. 
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ABSTRACT 

The paper deals with approaches to the study of models and methods used in 

the educational process for training specialists in the field of software engineering 

in order to improve the efficiency of the learning process. Various pedagogical 

technologies and methods of knowledge representation are discussed. 

 

Keywords: information technologies in training; software engineering; 

learning models. 

 

Многогранный и универсальный характер направлений подготовки 

специалистов в определенной мере определяет университет как вуз, имею-

щий не только многопрофильные программы в рамках высшего образования, 

но и научно-исследовательские проекты, ведущий подготовку научных и на-

учно-педагогических работников. 

Основное предназначение документов об образовании сводится к под-

тверждению у выпускника определенного уровня знаний и умений, необхо-

димых для выполнения должностных обязанностей в соответствии с полу-

ченной квалификацией на условиях равного доступа без какой-либо дискри-

минации. Таким образом, речь идет о реализации права на труд, закреплен-

ного Конституцией РФ (ст.43). 

Законодатель избирательно подходит к решению вопроса в отношении 

реализации академической свободы в высшем образовании. Образовательные 

стандарты и требования выступают одной из составляющих этого принципа в 

деятельности высшей школы, который может быть обеспечен посредством 

самостоятельного выбора содержательных элементов образования, основан-

ных на базе обширной учебно-научной составляющей гарантии качества об-

разовательных курсов и программ. Права выпускников высших учебных за-

ведений, при этом, отражаются также в праве на академическую мобиль-
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ность, реализация которого гарантируется приведением российских докумен-

тов об образовании к требованиям общеевропейской практики. [1] 

Запланировано введение российского приложения к диплому о высшем 

профессиональном образовании, совместимого с общеевропейским прило-

жением к диплому о высшем образовании. До официального изменения 

формы российского документа о высшем профессиональном образовании 

вопросы выдачи общеевропейского приложения к диплому (Diploma Sup-

plement) решаются высшими учебными заведениями самостоятельно. 

В целях реализации развития системы высшего профессионального об-

разования в соответствии с Болонской декларацией в настоящий момент 

Приказом Минобрнауки России от 25 апреля 2005 г. № 126 определены го-

ловные вузы по введению приложения к диплому о высшем профессиональ-

ном образовании, совместимого с общеевропейским приложением к дипло-

му. 

Кафедра информационных систем и вычислительной техники осущест-

вляет преподавание по специальностям 09.03.01 – Информатика и вычисли-

тельная техника, профиль – Автоматизированные системы обработки ин-

формации и управления, ознакомилась с Рекомендациями по преподаванию 

программной инженерии и информатики в университетах [2], а также реко-

мендациями, учитывающими особенности российского образования и рос-

сийские образовательные стандарты [3]. 

Данные рекомендации разработаны для образовательных учреждений и 

агентств по аккредитации содержания учебных планов для подготовки бака-

лавров в области программной инженерии. При составлении документа учи-

тывались результаты, полученные в области программной инженерии за по-

следние 25 лет. Software Engineering 2004 или, сокращенно, SE2004, является 

первой, попыткой зафиксировать содержание и методику преподавания в 

данной области. Рабочая группа потратила на создание документа (Software 

Engineering Education Knowledge, SEEK) два года. 
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Типовые учебные планы были разработаны с использованием SEEK, 

тома Computing Curricula, посвященного информатике (CCCS), а также ре-

зультатов обзора существующих учебных программ по подготовке бакалав-

ров. Для достижения этой цели были определены и изучены 32 образова-

тельные программы Северной Америки, Европы и Австралии. 

С точки зрения достижения компетентности в области программной 

инженерии не достаточно иметь инженерную подготовку, представлять в 

общих чертах процесс разработки программного обеспечения и обладать ми-

нимальными познаниями в компьютинге, включая навыки использования од-

ного или нескольких языков программирования. Это заблуждение, которое 

основано на неполном представлении о природе и проблемах программной 

инженерии. На практике таких знаний совершенно недостаточно. 

Надо отметить, что одновременно со значительным сходством между 

программной инженерией и традиционной инженерией, существуют и неко-

торые отличия (не обязательно в ущерб программной инженерии): основани-

ем программной инженерии является информатика, а не естественные науки; 

основной упор делается на дискретной, а не на непрерывной математике; 

концентрация на абстрактных/логических объектах вместо конкрет-

ных/физических артефактов; отсутствие «производственной» фазы в тради-

ционном промышленном смысле; «сопровождение» программного обеспече-

ния в основном связано с продолжающейся разработкой или эволюцией, а не 

с традиционным физическим износом. 

Программная инженерия отличается от традиционной инженерии осо-

бой природой программного обеспечения, основной упор делается на абст-

ракцию, моделирование, организацию и представление информации, а также 

на управление изменениями. Программная инженерия также включает в себя 

деятельность по реализации проекта и контролю качества, которая в тради-

ционном инженерном цикле относится к фазам проектирования производст-

венного процесса и производства. Кроме того, непрерывная эволюция (т.е., 
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«сопровождение») также является принципиально важной для программного 

обеспечения. 

Существует набор характеристик, которые являются общими для всех 

инженерных дисциплин и настолько существенных, что они получили свое 

отражение в документе для инженеров программистов (software engineers): 

инженеры в своей деятельности принимают ряд решений, тщательно оцени-

вая альтернативы и выбирая в каждой точке принятия решения подход, оп-

тимально соответствующий решаемой задаче с учетом существующего кон-

текста. Выбор подхода осуществляется в процессе анализа альтернатив, во 

время которого тщательно сопоставляются возможные затраты и ожидаемая 

прибыль; инженеры, по возможности, работают с использованием измери-

мых количественных характеристик; они совершенствуют и уточняют суще-

ствующие методы измерений и при необходимости выдают приближенные 

решения на основе опыта и эмпирических данных; инженеры придают осо-

бое значение использованию дисциплинированного процесса при осуществ-

лении проекта и понимают важность вопросов эффективной организации ко-

мандной работы; инженеры могут отвечать за выполнение самого широкого 

спектра задач, начиная с исследований, разработки, проектирования, произ-

водства, тестирования, внедрения, эксплуатации и управления, и заканчивая 

продажами, консультированием и обучением; инженеры в процессе выпол-

нения своих обязанностей широко используют инструментальные средства. 

Поэтому выбор и использование подходящих средств является крайне важ-

ным вопросом; объединяясь в профессиональные сообщества, инженеры 

способствуют развитию своей отрасли путем разработки и внедрения реко-

мендаций, аттестационных принципов, стандартов, распространению хорошо 

зарекомендовавших себя подходов (best practices); инженеры повторно ис-

пользуют (reuse) результаты проектирования и проектные артефакты. 

При разработке учебных планов по информатике необходимо учитывать 

изменения в технологиях, методиках и приложениях, новые разработки в сфере 
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педагогики, а также важность концепции «обучения на протяжении всей жизни» 

(lifelong learning). В такой быстро развивающейся области, как программная ин-

женерия, учебные заведения должны оперативно перенимать передовые страте-

гии, реагируя на происходящие изменения. Университеты не должны отставать 

от прогресса, как в области технологий, так и в области педагогики, даже с учетом 

существующих ограничений в ресурсах. Кроме того, обучение программной ин-

женерии в университете должно готовить студентов к дальнейшему обучению на 

протяжении всей жизни, что позволит им идти в ногу со временем и быть способ-

ными разрешать сложные проблемы будущего. При составлении SE2004 в первую 

очередь был разработан набор результатов, ожидаемых от учебной программы. 

Данный набор представляет собой общий список, который может быть адаптиро-

ван к разнообразным реализациям учебных программ по программной инжене-

рии. 

По окончании университетского обучения выпускники должны: 

– демонстрировать владение знаниями и навыками в области про-

граммной инженерии, а также иметь профессиональные качества, необходи-

мые для начала работы в качестве инженера по программному обеспечению. 

В большинстве случаев знания, как и навыки, развиваются путем поэтапного 

подхода – различные уровни достигаются по мере углубления обучения. 

Также студенты должны обрести понимание и способность самостоятельно 

решать профессиональные вопросы, связанные с этикой профессионального 

поведения, экономикой и общественными потребностями. 

– в процессе работы над программными продуктами быть способными 

эффективно решать поставленные перед ними задачи как индивидуально, так 

и в команде. В реальной жизни студентам предстоит выполнять значительное 

количество проектов в одиночку, однако большинство задач требует работы 

в команде с другими людьми. Соответственно, студенты должны овладеть 

максимально полной информацией о сущности работы коллектива и ролях в 

команде. Они должны понимать важность таких вопросов, как дисциплини-
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рованный подход, необходимость придерживаться установленных сроков и 

оценки как индивидуальной, так и командной производительности. 

– разрешать противоречия в стоящих перед проектом целях, находя 

приемлемые компромиссы в рамках существующих ограничений (стоимость, 

время, знания, существующие системы и организации и т.п.). Студенты 

должны выполнять задания, умышленно содержащие противоречивые и даже 

изменяющиеся требования. В таких учебных примерах должны присутство-

вать элементы, придающие им реалистичность. Модули учебного плана 

должны явно включать соответствующие темы. 

– проектировать решения в одной или более предметных областях, ис-

пользуя подходы программной инженерии, балансирующие этические, об-

щественные, юридические и экономические интересы различных заинтере-

сованных сторон. 

На протяжении обучения студентам необходимо научиться использо-

вать множество различных подходов к инженерному проектированию, как в 

общем, так и к решению специфических проблем в конкретных предметных 

областях. Студенты должны понимать достоинства и недостатки различных 

доступных альтернатив и последствия выбора того или иного подхода в каж-

дой конкретной ситуации. В предлагаемых ими проектных решениях должны 

адекватно учитываться этические, общественные, юридические, экономиче-

ские факторы, а также вопросы безопасности. 

– демонстрировать понимание и способность к применению распро-

страненных теорий, моделей и методов, которые обеспечивают современную 

базу для идентификации и анализа проблем, проектирования, разработки, 

реализации, аттестации и документирования программного обеспечения. В 

этом отношении существенным является итоговый дипломный проект (Cap-

stone project), который представляет собой крайне важную деятельность, ло-

гически завершающую обучение. Выпускная квалификационная работа дает 

студентам возможность выполнить крупный проект и продемонстрировать 
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умение объединять знания из различных курсов и эффективно их применять. 

Он позволяет студентам продемонстрировать понимание широкого спектра 

тем программной инженерии и способность применять приобретенные навы-

ки для достижения желаемого эффекта. И, конечно, применить способность 

критически оценивать собственные действия и достижения. 

– демонстрировать понимание важности и способность к ведению пе-

реговоров, способность результативно работать, осуществлять руководство и 

эффективно общаться с заинтересованными лицами в типичных для разра-

ботки программного обеспечения ситуациях. В программе обучения обяза-

тельно должно быть предусмотрено осуществление хотя бы одной достаточ-

но серьезной деятельности, требующей разработки решения для некоторого 

заказчика. Программные инженеры должны осознавать, что им необходимо 

создавать программное обеспечение, прежде всего являющееся полезным. По 

возможности, мы должны объединить в программе обучения период произ-

водственного опыта, лекции приглашенных практикующих инженеров и да-

же участие во внешних конкурсах по созданию программного обеспечения. 

Все вместе это способствует получению более насыщенного опыта и созда-

нию необходимой среды для подготовки высококвалифицированных специа-

листов по программной инженерии. 

– изучать новые модели, методы и технологии по мере их появления, а 

также осознавать необходимость постоянного профессионального роста. По 

завершении программы обучения студенты должны продемонстрировать 

способность и стремление к самообучению на протяжении всей жизни. На-

пример, на стадии разработки итогового (дипломного) проекта студенты 

должны быть готовы к изучению новых концепций. 
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АННОТАЦИЯ 

При отработке глубоких продуктивных горизонтов урановых месторо-

ждений Казахстана, разрабатываемых по технологии подземного скважинно-

го выщелачивания (ПСВ), необходимо поддерживать высокие дебиты откач-

ных скважин, увеличивать сроки межремонтных циклов работы технологи-

ческих скважин, иметь возможность сокращать количество и время проведе-

ния ремонтно – восстановительных работ (РВР) 
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ABSTRACT 

During the exploitation of deep productive horizons of the Kazakhstan ura-

nium deposits developed by in situleaching (ISL) technology, it is necessary to 

maintain high production rates of the wells, increase thetime between well rehabili-

tation works (TRW) of the technological wells, and be able to reduce thenumber 

and time of well repair and restoration works (RRW). 
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К основным причинам падения добычи урана при разработке месторо-

ждений по технологии ПСВ относятся: кольматация фильтров и прифильтро-

вых зон откачных и закачных скважин на всех стадиях разработки месторож-

дений урана, что приводит к уменьшению приемистости закачных скважин, 

дебитов откачных скважин и общей проницаемости продуктивных пластов. 

Межремонтный срок эксплуатации технологических скважин составляет не 

более 2 - 4 недель. Для восстановления нормального режима работы скважин 

применяют химическую и пневмо-импульсную обработку, промывку и эр-

лифтную прокачку скважин 
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Как показывает опыт, основным кольматантом скважин является буро-

вая глина. Содержание глины в твердой фазе изменяется от 42 до 98,2% и в 

среднем составляет 76%. Остальная часть представлена песком различных 

фракций, в основном от 0,1 до 0,5 мм, и незначительными количествами со-

лей и гипса, а также разрушенной ионообменной смолой (в осадках из закач-

ных скважин) [1, 2, 4]. Для проведения ремонтно – восстановительных работ 

(РВР) требуется остановка скважин и дополнительные затраты на восстанов-

ление их производительности. 

Нами предложена новая плазменно – импульсная технология для соз-

дания в гидросфере скважины серии коротких электрогидравлических им-

пульсов большой мощности для декольматации фильтров, их прискважин-

ных зон для восстановления проницаемости продуктивного пласта и для уве-

личения подвижности рабочего агента в межскважинном пространстве. 

Перечисленные процессы плазменно – импульсного воздействия (ПИВ) 

на пласт происходят за счет расширения плазменного канала и его после-

дующего «схлапывания», что оказывает знакопеременные нагрузки на 

фильтр, прискважинную зону и на пласт в целом. В результате многократно-

сти повторения циклов репрессия-депрессия упругие гидравлические волны 

распространяются по твердому скелету пласта и в его пористой среде, улуч-

шают емкостные и фильтрационные свойства продуктивного пласта. Одно-

временно происходит очистка интервалов фильтра и прискважинной зоны от 

кольматирующих частиц породы и остатков бурового раствора, а также вы-

павших в пористой среде осадков солей и продуктов кольматации [1]. 

Проведенными опытно-методическими работами в 36 откачных и 54 

закачных скважинах месторождения Инкай было установлено: 

1.Аппаратура плазменно – импульсного воздействия (ПИВ) обладает 

достаточной энергией (0.9- 1.44 кДж) и широкополосным частотным спек-

тром (1.0 Гц – 10.0 кГц) для надежной декольматации фильтров и присква-

жинных зон откачных и закачных скважин.Результат ПИВ держится 4 и бо-
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лее месяцев, что в 3-4 раза превышает межремонтные сроки применяемых на 

руднике стандартных ремонтно-восстановительных работ. 

2. Дальность распространения упругих колебаний составляет не менее 

50 м, что обеспечивает создание в межскважинном пространстве упругих ко-

лебаний на резонансных «доминантных» частотах, способствующих ускоре-

нию выщелачивания урана из застойных и труднодоступных зон, повыше-

нию пьезопроводности рабочего агента, что способствует повышению кон-

центрации и стабилизации выхода металла и медленного его спада во време-

ни (в 3-4 раза медленнее, чем в необработанных ПИВ откачных скважинах). 

3. Применение плазменно-импульсного воздействия на стадии освое-

ния скважин способствовало очистки фильтров от буровой глины и шлама, 

получению хороших дебитов и сокращению времени освоения. 

В результате проведенных работ оценены возможности применения 

плазменно - импульсной технологии при освоении скважин после их буре-

ния, в процессе закисления блоков, на стадии выщелачивания урана в сква-

жинах с различными геолого-техническими условиями инкудукского и мын-

кудукского продуктивных горизонтов месторождения Инкай, свидетельст-

вующие о перспективности применения разработанного регламента «Инкай – 

ГеоМИР» в комплексе с химической обработкой, компрессорной и длитель-

ной эрлифтной  прокачкой откачных скважин. 

Как показала статистика МРЦ по многим скважинам участка № 1, как 

правило, время МРЦ составляет от 2 до 20 - 30 дней [1,2, 4,5]. Так, на 30 бло-

ке с 06.12.2014г по 10.06.2015 г выполнено 44 РВР среднее время МРЦ со-

ставило 36.6 дней, для сравнения, с промывкой УРБ -63.5 дня. На скважине 

80 – 8 – 3 за период с 24.3.2015 г. по 04.07.2016 г. было выполнено 26 РВР, 

МРЦ составило 14.8 дня. 

Таким образом, опробование плазменно-импульсной технологии (ПИТ) 

в скважинах месторождения Инкай показало перспективность ее примене-

ния. [5]. 
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Скважинные работы, выполненные в апреле-июне 2017 г., аппаратурой 

Приток-1М-52 повышенной мощности по комплексной методике обработки 

скважин РВР-ПИВ, подтвердили полученные ранее результаты по увеличе-

нию МРЦ и стабилизации содержания металла в пробах (смотри табл. 1, 

Рис. 1, 2 ). 

 

Таблица 1 - Режим работы скважин после проведения ПИВ (ТОО «СП«Инкай» 2016-

2017 г. г.). 

№ 

п/п 

№ сква-

жины 
Дата ПИВ 

Дебит после 

ПИВ, м
3
/час 

 0.7 дебит после 

ПИВ, м
3
/час 

МРЦ, 

дней 

Q/Qmax 

% 

U, 

мг/л 

1.  
30-6-3 10.05.16 8.30 – 1.84 5,81 50 22 15 

2.  30-6-4 11.05.16 8,89 6,22 65 63 17,4 

3.  32-0d-1 26.11.16 8,01 5,60 45 48 34,3 

4.  32-2-2 24.11.16 11,04 
7,728 

120 55 
31-

23 

5.  32-4-4 14.12.16 7,88 
5,51 

120       42 
44,4

-31 

6.  32-6-3 22.11.16 9,53 6,671 50 57 42,6 

7.  80-6-1 08.08.16 9,23 6,46 30 62 84,3 

8.  80-6-4 05.05.16 9,82 6,87 75 78 47,4 

9.  80-8-3 26.11.16 7,35 (х/о) 5,14        180 77 55 

10.  16-18d-3 06.12.16 Низ фильтра скважины после ПИВ завалило песком 

11.  16-20d-5 11.12.16 11,33 7,93 240 71 45,6 

12.  16-26d-2 16.12.16 5,01 
3,50 

120 23 
90 - 

64 

13.  81-6-3 19.12.16 12,63 8,84 240 80 274 

14.  81-4-1 

ПИВ не 

проводи-

лось 

(контроль) 

10.25 7,17       230 96 162 

 

Так, скважины, выходящие из бурения в режиме освоения, были за-

пущены с предусмотренными дебитами и приняты Заказчиком (скв.№№ 100 

-1п -8, 100 -5п -8) блока 100 и блока 19 (скв. 19 – 27 -2). Скважину № 100 – 1п 
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– 8 не могли прокачать с 19 апреля по 22 мая и после ПИВ скважина была 

сдана Заказчику при дебите 7.0 куб.м /час, скважину № 100 – 5п – 8 при-

шлось обрабатывать ПИВ дважды и была сдана Заказчику с дебитом 8.2 куб. 

м /час. Скважина 19 – 27 – 2 после ПИВ и промывки скважины сдана Заказ-

чику при дебите 14.8 куб. м /час. 

Указанная в таблице 1 ячейка с откачной скважиной 81- 6 -3 была об-

работана ПИВ при закислении в ноябре 2016 г., выход металла начался 09.12 

2016 г и стабилизировался на уровне 266 мг/л. Такой режим продолжается 

уже более 240 дней. Выход металла контрольной скважины 81 - 4 - 1 без 

ПИВ начался 21.12.2016 г. и стабилизировался на уровне 174.4 мг/л. (см. таб-

лицу 1 и Рис. 1). 

 

 

 
Рисунок 1 – Сравнение содержания металла в скважинах № 81-6-3 и  

№ 81-4-1. 
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Рисунок 2 – Пример плазменно-импульсного воздействия по стабили-

зации содержания металла (месторождение Инкай) 

 

Выводы 

1. Опыт применения плазменно импульсной технологии на рудниках 

Казахстана показал возможности для повышения эффективности добычи 

урана, проверенный в 33 откачных и 36 закачных скважинах инкудукского и 

мынкудукского горизонтов месторождения Инкай на различных этапах раз-

работки (освоение скважин, закисление, выщелачивание). При этом увеличи-

вается МРЦ откачных скважин в несколько раз, что позволяет сократить ко-

личество РВР и соответственно уменьшить затраты на РВР - ПИВ. 

2. Применение аппаратуры «Приток – 1М – 52» повышенной мощности 

и увеличенного ресурса силовых конденсаторов позволяет получить макси-

мальные дебиты откачных скважин на горизонтах глубиной более 500 м. 

3. Использование ПИВ с оборудованием УОС и химической обработ-

кой обеспечат глубокую очистку фильтра и прискважинной зоны, что позво-

лит расширить область применения ПИВ на различных этапах разработки 

урановых месторождений, разрабатываемых по технологии ПСВ. 

4. Плазменно – импульсное воздействие при освоении технологических 

скважин сразу после бурения позволяет эффективно удалять буровую глину, 

что дает возможность избежать при взаимодействии с кислотой образование 

стойких закупоривающих коагуляционных гелиевых составов в фильтрах. 
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5. Применение РВР - ПИВ ускоряет отработку застойных и труднодос-

тупных зон за счет резонансного возбуждения пласта на резонансных часто-

тах и стабилизируют выход металла при пониженных расходах рабочих рас-

творов, не допуская непроработанного выщелачиванием пространства в за-

лежи [3]. 

6. Высокая производительность скважин ПВ при стабильном выходе 

металла позволят повысить добычу урана, его извлечение и соответственно 

сократить сроки отработки месторождений Казахстана. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается применение разработанного программного 

комплекса для моделирования динамического воздействия сейсмовзрывной 

волны на слоистый массив горных пород, вмещающий горизонтальную гор-

ную выработку. Представлены ключевые особенности, реализованные в про-

граммном продукте, для моделирования и анализа основных геомеханиче-

ских параметров рассматриваемого объекта исследования. Приведены ре-

зультаты моделирования сейсмособытия и дан его краткий анализ. 
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The article contains the information about developed software for mathemat-

ical modelling of the seismic wave exposure to the stratified rock mass surround-

ing the mine tunnel. The authors present the features of the software for the model-

ling and analysis of the object’s main rock mechanics parameters. The article gives 

results of the seismic event modelling and its brief analysis. 

 

Keywords: mine tunnel; mathematic model; modeling; seismic wave; soft-

ware; stress state. 

 

Обеспечение сохранности горной выработки тесно связана с определе-

нием локальных напряжений, скоростей и деформаций. Необходимость ис-

следования основных параметров напряженно-деформированного состояния 

неоднородного массива горных пород, вмещающего горную выработку, тес-

но связана с увеличением объемов добычи полезных ископаемых в сложных 

горно-геологических условиях, а также с учетом влияния энергии взрыва на 

массив.  

Для решения задачи воздействия взрывной волны на горизонтальную 

выработку была разработана математическая модель в рамках динамической 

теории упругости, записанная в криволинейных координатах Мизеса [0]. 

Также была построена оригинальная расчетно-разностная схема решения 

рассматриваемой задачи. Математическая модель является частью про-

граммного комплекса, созданного для проведения расчетов и их анализа. 

Программный комплекс разработан на платформе Node.JS. 

Расширяя знания о созданном программном продукте, стоит обратить 

внимание на его следующие ключевые возможности. Неотъемлемой частью 

данного приложения является возможность задавать произвольную форму 

горной выработки от простой – круглого сечения, до сложной, представляю-

щую реальную конфигурацию выработки (рисунок 0). Простые формы сече-



237 

ния выработки позволяют калибровать данную модель, тогда как на сложных 

можно моделировать промышленные сейсмособытия. 

 

  

  

  

Рисунок 1 – Формы горной выработки 

Другой крайне важной особенностью программного комплекса являет-

ся предоставленный пользователю мощный инструмент для формирования 

входного возмущения. Некоторые варианты волновых эпюр представлены на 

рисунке 0. 
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Рисунок 2 – Варианты эпюр 

 

Анализ численных результатов был бы не столь удобен без применения 

мощного набора средств для представления полей основных геомеханиче-

ских параметров напряженного состояния массива горных пород. На рисунке 

0 представлены различные варианты цветовых дифференциаций, между ко-

торыми возможно переключаться в реальном времени для анализа основных 

параметров напряженно-деформированного состояния горного массива, 

вмещающего горизонтальную горную выработку. На рисунке 0 (а) – распре-

деление значений поля от min (фиолетовый) до max (красный) по всему цве-

товому спектру; б – распределение значений поля в соответствии со спек-

тром HSV; в – распределение значений от min (синего) к 0 (белого) для отри-

цательных величин, от 0 до max (красного) для положительных величин; г – 

распределение значений от min (фиолетового) к 0 (белого) через min (синего) 

и min (голубого) для отрицательных величин и от 0 через max (зелёного) и 

max (жёлтого) до max (красного) для положительных величин. 
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Рисунок 3 – Варианты цветовой дифференциации полей исследуемых пара-

метров 

 

Далее в работе рассмотрен случай, когда волна падает под углом 30° к 

оси симметрии горной выработки (эпюра волны представлена на рисунке 0). 

Форма выработки представлена на рисунке 0, ширина и высота составляют 

8 м и 5 м, соответственно. Горная выработка находится на глубине 500 м. 

Энергия взрыва составляет 2,12 ГДж при размере очага взрыва 50,8 м; 239аг-

ниитуда 2,93; σ0 равна 12,9 Мпа. Ориентировочная масса взрывчатых ве-

ществ при массовом взрыве составляет 50,7 т [0]. 

Заданы три слоя вокруг выработки, параметры слоев приведены в таб-

лице 0. Данные о контрольных точках находятся в таблице 0. Графики зави-

симостей в контрольных точках для компонент вектора скорости смещения 

грунта v11, напряжений σ11 и σ22 представлены на рисунках 0 и 0, соответст-

венно. 

а 

г в 

б 
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Таблица 1 – Параметры слоев (E – модуль Юнга, ρ – плотность,  – коэффициент Пуассо-

на, H – мощность пласта) 

№ E, ГПа ρ, кг/м
3
  H, м 

1 57,9 2700 0,35 2 

2 12,3 2590 0,3 2 

3 200 7800 0,28 1 

 

Таблица 2 – Расположение контрольных точек 

№ 
Расстояние от центра 

выработки, м 

Угол между радиус-

вектором и осью сим-

метрии, град 

Цвет 

1 6,917 0 красный 

2 8,917 90 голубой 

3 5 30 зеленый 

4 3,5 0 фиолетовый 

5 5 0 синий 

 

  

Рисунок 4 – Входные данные и расположение реперных точек 
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Рисунок 5 – Эпюра сейсмовзрывной волны и графики компоненты вектора 

скорости смещения грунта v11 (горизонтальная ось, время, мс; вертикальная 

ось, скорость, м/с) 

 

  

Рисунок 6 – Компоненты тензора напряжений σ11 и σ22 (горизонтальная ось, 

время, мс; вертикальная ось, напряжение, Па) 

 

Как видно по приведенным графически зависимостям скорости (рису-

нок 0), значения модуля скорости не превышают 100 см/с. Согласно методи-

ке, предложенной Эткиным и Азарковичем [0], такие результаты соответст-
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вуют четвертому уровню обеспечения безопасности. Степень возможных по-

вреждений объектов – умеренная. Возможно развитие имеющихся трещин и 

заколов с вывалом отдельных кусков на обнажениях скальных массивов и 

бортах горных выработок. Изменение режима работы: приостановка работы 

на время взрыва и проведения ремонтных мероприятий. 
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АННОТАЦИЯ 

Транспортирование высоковязких и битуминозных нефтей по трубо-

проводам затруднено. Реологические свойства битуминозной нефти являют-

ся основными исходными данными для решения проектных и эксплуатаци-

онных задач при разработке месторождения и дальнейшего трубопроводного 

транспорта, поэтому задача изучения реологических свойств битуминозной 

нефти Восточно-Бирлинского месторождения является актуальной. 

Авторами произведен подробный анализ существующих классифика-

ций и методов транспортирования высоковязких нефтей. Представлены ре-

зультаты проведенных авторами экспериментальных исследований по изуче-

нию реологических свойств исследуемой битуминозной нефти. Рассмотрены 

ее физико-химические свойства. На основе результатов проведенных экспе-

риментов получены зависимости вязкости от скорости и напряжения сдвига и 

скорости сдвига от напряжения сдвига, а также кривые течения при различ-

ных температурах. С учетом полученных зависимостей были сделаны выво-

ды о наличии тиксотропных свойств у нефти Восточно-Бирлинского место-

рождения. В работе предложена модель зависимости вязкости рассматривае-

мой битуминозной нефти от температуры.  

 

Ключевые слова: битуминозная нефть; высоковязкая нефть; реологи-

ческие свойства; тиксотропные свойства. 

 

FEATURES OF THE RHEOLOGICAL PROPERTIES  

OF BITUMINOUS OIL FROM THE VOSTOCHNO – BIRLINSKOE FIELD 

  

Nikolaev A.K., Demenin E.S., Zaripova N.A., 

Saint Petersburg Mining University 

 

 



244 

ABSTRACT 

Transportation of highly viscous and bituminous oils through pipelines is 

difficult. The rheological properties of bituminous oil are the basic source data for 

solving design and operational problems in the development of a field and further 

pipe-wire transport, therefore the task of studying the rheological properties of bi-

tuminous oil from the Vostochno-Birlinskoe field is actual. 

The authors made a detailed analysis of existing classifications and methods 

of transportation of high-viscosity oils. The results of experimental studies con-

ducted by the authors on the study of the rheological properties of the bituminous 

oil under study are presented. Its physicochemical properties are examined. Based 

on the results of the conducted experiments, the dependences of the viscosity on 

the velocity and shear stress and shear rate on the shear stress, as well as flow 

curves at various temperatures, were obtained. Taking into account the dependen-

cies obtained, conclusions were drawn about the presence of the thixotropic prop-

erties of oil from the Vostochno-Birlinskoe field. The paper proposed a model of 

the dependence of viscosity of the bituminous oil under consideration on tempera-

ture.  

 

Keywords: bituminous oil; high-viscosity oil; rheological properties; thixo-

tropic properties. 

 

С каждым годом в мире происходит постепенное истощение запасов 

легких, маловязких нефтей, способствуя введению в эксплуатацию месторо-

ждений трудноизвлекаемой нефти. Сегодня в России доля трудноизвлекае-

мых запасов нефти (ТРИЗ) превышает 65% от общего объема.  

Согласно «Энергетической стратегии России на период до 2030 года» 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 но-

ября 2009 г. № 1715-р) [1], одной из основных задач нефтяного комплекса 

является ресурсо- и энергосбережение, сокращение потерь на всех стадиях 



245 

технологического процесса. В ходе решения этой стратегической задачи не-

обходимо учитывать основные характеристики ТРИЗ, к которым относятся: 

высокая себестоимость и сложные процессы извлечения и транспортирова-

ния нефти. 

Нефть таких месторождений обладает неньютоновскими свойствами, 

которые обусловлены повышенным содержанием парафинов, смол и асфаль-

тенов. При высоком содержании тяжелых компонентов в составе нефтей про-

являются вязкоупругие свойства, которые впервые были обнаружены еще в 

1970-х гг. [2]. 

Реологические свойства битуминозной нефти являются основными ис-

ходными данными для решения проектных и эксплуатационных задач при 

разработке месторождения и дальнейшего трубопроводного транспорта, по-

этому задача изучения реологических свойств битуминозной нефти Восточ-

но-Бирлинского месторождения является актуальной. 

Авторы работы [3] предложили классификацию, которая учитывает ос-

новные положения XII Нефтяного мирового конгресса в Хьюстоне в 1987 г. и 

не противоречит сложившейся отечественной практике (Рисунок 1). 

Согласно схеме, представленной на рисунке 1, нефть Восточно-

Бирлинского месторождения относится к «битуминозной» (вязкость при 

температуре t=20°C составляет 68135 мПа·с, плотность 989,8 -1008 кг/м³). 

Согласно ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия», 

нефть Восточно-Бирлинского месторождения можно отнести к высокосерни-

стым (массовая доля серы 3,32%), парафинистым (содержание парафина 

3,85%), смолистым (содержание смол 10,35%, асфальтенов 14,45%). Темпе-

ратура застывания равна 12°C. 
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Рисунок 1 – Классификация нефти, предложенная ТаТНИПИнефть 

 

Для исследования свойств Восточно-Бирлинского месторождения были 

проведены динамические испытания при различных температурах на ротаци-

онном вискозиметре Rheotest RN 4.1 в лаборатории «Повышения нефтеотда-

чи пластов» Санкт-Петербургского горного университета.  

В результате экспериментальных исследований были построены зави-

симости вязкости и напряжения сдвига от температуры. На рисунке 2 пред-

ставлены зависимости вязкости и напряжения сдвига от температуры. 

 

Рисунок 2 – Графики зависимости вязкости и напряжения сдвига от темпера-

туры Восточно-Бирлинского месторождения 
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Анализируя данные графики, можно сделать вывод о том, что вязкость 

и напряжение сдвига нефти Восточно-Бирлинского месторождения сильно 

зависят от температуры. При уменьшении температуры с 70°C до 30°C вяз-

кость нефти увеличивается незначительно, однако, при уменьшении с 30°C 

до 20°C происходит резкий скачок, что говорит об образовании в ней жест-

кой пространственной структуры, обусловленной высоким содержанием 

смол и парафина. Напряжение сдвига также сильно зависит от температуры 

нефти, а нехарактерные скачки при температуре от 30°C до 70°C могут быть 

обусловлены наличием 32,66% воды в образце нефти. 

В работе также была получена модель зависимости вязкости нефти от 

температуры. Получение аналитической зависимости опытных данных про-

изводили методом регрессионного анализа, предполагая в качестве модели 

следующие зависимости: μ=μ0·e
AT

 и μ= μ0·T
A
 . 

Модель подбиралась согласно критерию наибольшего коэффициента 

детерминации. Степенная модель μ= μ0·T
A
 имеет R

2
=0,912, экспоненциальная 

μ=μ0·e
AT

 - R
2
=0,774. Коэффициент детерминации наибольший у степенной 

модели, что говорит о лучшем описании данной модели экспериментальных 

данных. В итоге вязкость нефти, в зависимости от температуры, можно опре-

делить по следующей формуле: 

                              (1) 

С помощью полученной модели изменения вязкости, в зависимости от 

температуры нефти, в дальнейшем можно будет получить конкретную зави-

симость для определения коэффициента гидравлических сопротивлений λ 

при движении битуминозной нефти по трубопроводу и определить потери 

напора. 

Исходя из результатов проведенных исследований, возможно сделать 

следующие выводы: 
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1. Битуминозная нефть Восточно-Бирлинского месторождения харак-

теризуется аномально высокой вязкостью: средняя измеренная динамическая 

вязкость при 20°С составляет 68135 мПа∙с. 

2. Исходя из того, что вязкость нефти при повышении температуры от 

20 до 70°С снижается с 68135 мПа∙с до 2406,88 мПа∙с для транспортирования 

нефти необходимо применение термического воздействия. 

3. Изученная нефть обладает сложными реологическими свойствами, 

обусловленными высоким содержанием асфальтенов, смол и парафина, од-

нако, весомую роль на погрешность измерений и влияние на свойства нефти 

играет значительное содержание воды в данной пробе нефти, которое со-

ставляет 32,66%. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА-ИМИТАТОРА БУРЕНИЯ  

СКВАЖИН ПРИ ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО»  

 

Николаев Н.И.,  

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье показан опыт применения тренажера-имитатора бурения 

скважин ООО «ЗАО АМТ» при подготовке магистров по направлению «Неф-

тегазовое дело». Отмечено, что использование современного программного 

комплекса в инженерном и аппаратном исполнении способствует повыше-

нию эффективности и качества образования, поскольку позволяет применить 

теоретические знания на практике.  

 

Ключевые слова: образование; компьютерные технологии; тренажер-

имитатор; бурение скважин. 

 

USE OF THE WELL DRILLING SIMULATOR IN THE PREPARATION 

OF MASTERS IN THE DIRECTION «OIL AND GAS  

ENGINEERING» 

 

Nikolaev N.I.,  

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The article presents the experience of using a simulator of well drilling of 

LLC «CJSC AMT» during the training for Masters of «Oil and Gas Engineering» 
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direction. It is noted that the use of a modern software complex in engineering and 

hardware design contributes to improving the efficiency and quality of education, 

since it allows one to apply theoretical knowledge in practice. 

 

Keywords: education; computer technology; simulator; well drilling. 

 

Подготовка высококвалифицированных кадров для нефтегазовой от-

расли невозможна без серьезной практической подготовки. Видами профес-

сиональной деятельности, к которым готовятся выпускники Горного универ-

ситета, освоившие программу магистратуры по направлению 21.04.01 «Неф-

тегазовое дело», являются научно-исследовательская и проектная [1]. Имен-

но поэтому в своей профессиональной деятельности они  должны применять 

полученные знания для разработки и реализации проектов различных про-

цессов производственной деятельности. Таким образом, расширение и полу-

чение новых знаний и практических навыков в области бурения скважин яв-

ляется неотъемлемой составляющей подготовки магистров.  

В Горном университете для практической подготовки магистров про-

граммы «Технология вскрытия нефтегазовых пластов», «Технология вскры-

тия нефтегазовых пластов в осложненных условиях» и «Бурение горизон-

тальных скважин» активно применяется тренажер-имитатор бурения сква-

жин ООО «ЗАО АМТ» [2].  

На кафедре бурения скважин установлены следующие тренажеры: 

- Тренажер - имитатор бурения АМТ-231. Тренажер бурильщика. Этот 

аппаратный комплекс позволяет осуществлять процессы углубки скважины, 

спускоподъемных операций, цементирования, ликвидации газонефтеводо-

проявления на суше в составе буровой бригады. 

- Тренажер - имитатор бурения АМТ-231 учебный класс (рис. 1). Это 

аппаратный комплекс, в котором заложены те же программы, что и в аппа-
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ратном исполнении, предусмотрено не только бригадное, но и индивидуаль-

ное обучение. 

- Тренажер - имитатор бурения скважин на шельфе и в море АМТ-241, 

который предназначен для имитации процессов углубки скважины, спуско-

подъемных операций, и ликвидации газонефтеводопроявления на море в со-

ставе буровой бригады. 

Несмотря на то, что эти тренажеры активно применяются при подго-

товке бакалавров по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» профиль 

«Бурение нефтяных и газовых скважин», при подготовке магистров им также 

уделяется достаточно большое внимание – программное обеспечение содер-

жит средства проектирования учебных заданий, что используется в образова-

тельном процессе. Обучающиеся самостоятельно учатся создавать сценарии, 

которые в последующем отрабатываются в реальном или ускоренном време-

ни в режиме обучения или экзамена.  

 

 

Рисунок 1 – Тренажер - имитатор бурения АМТ-231 учебный класс 
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Одним из приоритетных направлений использования тренажера-

имитатора является проверка знаний по курсу «Контроль скважины. Управ-

ление скважиной при газонефтеводопроявлениях (ГНВП) и открытых фонта-

нах», что является неотъемлемой составляющей при подготовке специали-

стов в области бурения скважин и обязательным условием для прохождения 

производственной практики на объектах нефтегазового производства. 

Таким образом, использование тренажера-имитатора бурения скважин 

решает важнейшую задачу – повышает качество образовательного процесса 

за счет внедрения современного оборудования и программного обеспечения, 

что значительно повышает заинтересованность обучающихся. 
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АННОТАЦИЯ 

Шахтное поле шахты им. С.М. Кирова расположено в пределах ленин-

ского месторождения каменного угля Кузнецкого угольного бассейна. В гео-

логическом строении Ленинского месторождения принимают участие угле-

носные отложения мощностью более 5500 м. Участки «Поле шахты Кирова» 

и «Кировский Глубокий» расположены в пределах Ленинского каменно-

угольного месторождения. Ленинская синклиналь представляет собой широ-

кую плоскодонную складку с ассиметричными крыльями. Рассмотрены ре-

зультаты моделирования поэтапного ведения очистных работ в 

2016…2018гг. 

 

Ключевые слова: напряженное состояние, отработка угольных пла-

стов, взаимное влияние. 
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ABSTRACT 

Regularities of the formation of the stress state of the array while simultane-

ously working on the elements of the suite of strata in the disturbed array The mine 

field is located within the Lenin coal deposit of the Kuznetsk coal basin. Coal-

bearing deposits with a capacity of more than 5,500 m take part in the geological 

structure of the Leninskoe deposit. The fields of the Kirov Mine and Kirovsky 

Gluboky fields are located within the Lenin coal deposit. Lenin syncline is a wide 

flat-bottomed fold with asymmetrical wings. Numerical modeling took into ac-

count the phased maintenance of sewage works in these reservoirs in 2016...2018. 

 

Keywords: stress state, coal seam mining, mutual influence. 

  

Пласт Болдыревский сложного строения имеет тенденцию к увеличе-

нию мощности в юго-восточном направлении. Непосредственная кровля 

сложена мелкозернистыми алевролитами. В почве пласта также залегают 

мелкие алевролиты, встречаются песчаник, аргиллит и переслаивание алев-

ролитов. Пласт Поленовский имеет простое строение, в почве и кровле пла-

ста отмечен углистый алевролит. 

Большие размеры шахтных полей, сложная форма угольных пластов с 

выходом на поверхность, переменная их глубина, частичная отработка 

угольных пластов, малая их толщина по отношению к размерам шахтного 

поля, наличие тектонических нарушений словили необходимость выполне-

ния численного моделирования в два этапа: разработка глобальной модели и 

разработка локальных моделей на основе глобальной.  

На первом этапе разработана глобальная численная модель больших 

размеров 9,5×8,6×1 км, включающая угольные пласты сложной конфигура-

ции, с усредненным представлением свойств вмещающих пород и упрощен-

ным представлением тектонических нарушений. Моделирование поэтапной 

отработки угля в глобальной модели не предусматривалось. Зона отработки 
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моделировалась упрощенно в один этап (рис1). Основной целью разработки 

глобальной модели являлось получение выходных данных для задания гра-

ничных условий при создании локальных моделей. 

 

Рисунок 1 – Общий вид модели с размещением в ней угольных пластов 

сложной конфигурации: 1 – вмещающий массив; 2 – угольные пласты;  

3 – общая зона отработки двух пластов Болдыревского и Поленовского 

 

При моделировании использовались элементы второго порядка – 10-ти 

узловые тетраэдры. Минимальный линейный размер элемента соответство-

вал толщине пласта (1,6 м), максимальный достигал 170 м в элементах вме-

щающего массива на границе модели. Общее количество элементов превы-

сило 1 000 000. 

1 2 

3 
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На втором этапе была разработана локальная модель (с размерами эле-

ментов 1,0…5,0м), расчет производился на собственный вес и учитывал по-

этапное ведение очистных работ .в указанных пластах в 2016-2018гг. 

На момент окончания планируемых в 2018г. очистных работ в пластах 

происходит объединение зон распределения напряжений, что может привес-

ти к повышению уровня напряжений в защитном целике пласта Поленовский 

(целик в непосредственной близости от зоны выемки по пласту Болдырев-

ский). Лавы пласта Поленовский с севера и юга находятся между двумя эле-

ментами геологических нарушений, а с востока находится зона разгрузки по-

сле очистных работ в пласте Больдыревский. Включенные в модель элемен-

ты геологических нарушений находятся ниже обоих пластов, при этом объе-

мы выемки в пласте Поленовский оказываются в окружении зон разгрузки от 

работ в пласте Болдыревский и зон геологических нарушений. Защитные це-

лики пласта Поленовский будут накапливать большие сжимающие напряже-

ния, чем в районе ведения работ в 2017г. 

Далее, на момент окончания планируемых в 2018г. очистных работ в 

обоих пластах, происходит объединение зон распределения напряжений при 

приближении зоны очистных работ в пласте Поленовский к месту производ-

ства работ в пласте Болдыревский в 2016г., что может привести к повыше-

нию уровня напряжений в защитном целике пласта Поленовский (целик в 

непосредственной близости от зоны выемки по пласту Болдыревский в 

2016г.) до 40,0…45,0МПа. Следует отметить, к этому моменту лавы пласта 

Поленовский с севера и юга находятся между двумя элементами геологиче-

ских нарушений, то есть между двумя зонами разгрузки), что отчетливо вид-

но на эпюре (рис. 2), а с востока находится зона разгрузки после очистных 

работ в пласте Болдыревский. 
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Рисунок 2 – Напряженное состояние пласта Поленовский 

на момент окончания выемки 2018г 

 

Включенные в модель элементы геологических нарушений (рис. 2) на-

ходятся ниже обоих пластов, при этом объемы выемки в пласте Поленовский 

оказываются в окружении зон разгрузки от работ в пласте Болдыревский и 

зон геологических нарушений. Защитные целики пласта Поленовский воз-

можно будут накапливать больший уровень сжимающих напряжений, чем в 

районе ведения работ по этому же пласту в 2017г. (в виду отсутствия окру-

жающих близкорасположенных зон разгрузки). 

В целом, наиболее сложная обстановка с точки зрения распределения 

напряжений складывается в пласте Поленовский в районе ведения очистных 

работ, запланированных на 2018г., ввиду наличия близкорасположенных од-

на от другой нагруженных и разгруженных зон разного происхождения. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена обобщению опыта преподавания риторики в курсе 

речеведческих дисциплин в техническом вузе. Рассматривается преемствен-

ность изучения речеведческих дисциплин в техническом вузе. Анализируются 

риторические принципы, изложенные в работе И.С. Рижского «Опыт рито-

рики» (1796 г.). Затронуты вопросы истории преподавания этой дисциплины 

в старейшем техническом вузе России, методики обучения культуре публич-

ной речи. 
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ABSTRACT 

The present article is concerned with generalization of the experience of 

teaching Rhetoric in the course of Speech Studies in engineering Universities. The 
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continuity of the study of speech Sciences in a technical University is considered. 

The rhetorical principles stated In the work of I. S. Rizhsky "Experience of Rheto-

ric" (1796) are analyzed. The article touched on issues of teaching this discipline in 

the oldest engineering University of Russia and teaching techniques in the field of 

public speech culture. 

 

Keywords: traditions of teaching Rhetoric public speech genres, profession-

ally oriented Rhetoric. 

 

Преподавание речеведческих дисциплин на кафедре русского языка и 

литературы в Санкт-Петербургском горном университете, первом высшем 

техническом учебном заведении России, опирается на традиции российского 

красноречия, заложенные первым преподавателем риторики в Горном учи-

лище Иваном Степановичем Рижским. Коллектив кафедры в учебной, учеб-

но-методической и научной работе активно использует педагогическое на-

следие И.С. Рижского, в частности его риторические принципы, изложенные 

в работе «Опыт риторики, сочиненный и преподаваемый в Санкт-

Петербургском горном училище» (1796 г.). 

Для исследования русского риторического произведения конца XVIII 

века считаем возможным и необходимым привлечь комплекс современных 

лингвокогнитивных методов: обозначение актуальных для научно-

методической и учебной работы тем и вопросов; сравнительный анализ по-

строения тематически близких произведений; поиск общих закономерностей 

при передаче / выражении главной информации; выявление эффективных 

приемов речевого воздействия на адресата; оценка языковых средств в зави-

симости от коммуникативной ситуации и интенции автора. 

Принципиальным в научно-методическом плане считаем, что руково-

дствуясь научной теорией М.В. Ломоносова, И.С. Рижский создал оригиналь-

ный учебно-научный жанр (опыт риторики), адресованный конкретной ауди-
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тории, а именно воспитанникам Санкт-Петербургского горного училища. 

Именно будущих инженеров предполагалось обучать красноречию – речи 

правильной, выразительной, убедительной и эффективной, то есть дости-

гающей своей цели. Уже в трудах М.В. Ломоносова и И.С. Рижского ритори-

ка мыслилась как универсальная наука, которая включает рекомендации и по 

стилистике текстов разных жанров, в том числе художественных, и по куль-

туре устной речи, правилам ведения диалога. Подчеркнем, что работа 

И.С. Рижского была ориентирована на воспитанников технического училища 

и учитывала их особенности и задачи обучения. Талантливый педагог объяс-

няет изменение структуры учебника по риторике, сознательное отступление 

от традиционного античного канона тем, что правила изобретения «темны и 

затруднительны вступающим в науку красноречия», поэтому следует пред-

ложить сначала правила, которые легче других и ближе всех других к грам-

матическим правилам [2, с. 7]. 

В «Опыте риторики» И.С. Рижский сформулировал важную и сегодня 

мысль об ответственности гражданина перед обществом, о коммуникативной 

компетенции человека как обязательной составляющей формирования лич-

ности учащегося, о необходимости «основательно знать свой отечественный 

язык»: «Говорить и писать исправно, то есть чистым российским языком, 

есть долг всякого благовоспитанного россиянина, но сочинитель в этом от-

ношении обязан еще более: он должен сверх того наблюдать, чтобы каждое 

употребленное им слово, каждое выражение не было ни выше, ни ниже изо-

бражаемой им мысли и совершенно соответствовало как роду, так и содер-

жанию сочинения» [2, с. 11].  

Опираясь на традиции русской риторической школы, создателем кото-

рой по праву считается М.В. Ломоносов, И.С. Рижский осознавал теснейшую 

связь с языковой и сочинительской практикой русских поэтов, писателей, 

критиков, ученых, деятелей просвещения XVIII века. Например, для иллюст-

раций тропов, риторических фигур, отдельных риторических жанров автор 
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учебника привлекает примеры из отечественных произведений литературы: 

поэму «Петриада» М.В. Ломоносова, его «Письмо о пользе стекла»; поэму 

«Россиада» М.М. Хераскова; стихотворения Г.Р. Державина; произведение 

Н.М. Карамзина «Письма русского путешественника»; «Дмитрия Самозван-

ца» А.П. Сумарокова и др. 

Включая вопросы профессионально ориентированной риторики в 

учебный и научно-методический процесс, кафедра русского языка и литера-

туры Горного университета развивает и адаптирует к современным условиям 

идеи И.С. Рижского. В настоящее время преподавателями кафедры читаются 

следующие учебные дисциплины: «Русский язык и культура речи», «Культу-

ра русской научной и деловой речи», «Культура речи и деловое общение», 

«Риторика» и др. Предусмотрены лекционные и практические занятия, на ко-

торых формируются навыки публичной речи в учебно-научной и учебно-

деловой сферах. 

В различных программах объем риторического компонента варьирует-

ся. Достаточно полно и последовательно он представлен в дисциплине «Ри-

торика», которая читается студентам III курса горного факультета. В качест-

ве базового учебного пособия по риторике используется «Практикум по ри-

торике», разработанный коллективом кафедры русского языка и литературы 

Горного университета [3]. 

На занятиях студенты знакомятся с историей и теорией ораторского 

искусства. Так, например, в лекционный курс включены вопросы о зарожде-

нии и развитии риторики в Древней Греции, о риторических учениях Сократа, 

Платона; о «Риторике» Аристотеля; о римском красноречии; о развитии рито-

рики в России (русский риторический идеал, этапы развития риторики в Рос-

сии, русское академическое красноречие) и другие. Риторические навыки фор-

мируются на практических занятиях в следующих жанрах: информационные 

речи – монолог о себе; убеждающие речи – хрия (убеждающая речь по теме 

афоризма), убеждающая речь по выбору студента на риторическую тему Су-
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ществует ли риторический идеал?, Можно ли по речи судить об интелли-

гентности человека?; на социокультурную тему Должны ли быть границы 

свободы слова?, Можно ли полностью доверять информации в интернет-

источниках? или на профессиональную тему Должен ли каждый человек 

знать правила безопасности жизнедеятельности?, Есть ли альтернатива 

природным источникам энергии?, Существуют ли надежные способы про-

гнозирования стихийных действий? Исчерпаемы ли природные богатства 

планеты? 

На практических занятиях студентам предлагается выполнить пись-

менные работы: составить тезисы публичной речи, текст убеждающей речи 

по теме афоризма (хрии), дать рецензию на публичное выступление одно-

курсника. Основные требования к работам студентов – соблюдение норм со-

временного русского литературного языка, четкость структуры (трехчастная 

для письменных жанров – введение, основная часть, заключение; пятичаст-

ная для устных жанров – зачин, введение, основная часть, заключение, кон-

цовка), логичность и аргументированность. 

Статус риторических знаний и умений в курсе речеведческих дисцип-

лин должен быть очень высоким. Таким он видится и студентам, и препода-

вателям. Сфера формирования культуры публичной речи позволяет обоб-

щить все приобретенные речеведческие знания и навыки. В процессе работы 

над различными риторическими жанрами студенты получают возможность 

применить на практике свои теоретические знания о нормах современного 

русского литературного языка, об особенностях научного и делового стилей. 

Риторический практикум создает условия для моделирования профессио-

нальных ситуаций, в которых потребуется использовать опыт российской 

этической культуры и русского речевого этикета. Особое внимание уделяется 

умению вести диалоги в профессиональной и научной сфере. О влиянии ри-

торических знаний на формирование будущего специалиста писали россий-

ские ученые, в частности председатель Ассоциации преподавателей ритори-
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ки профессор В.И. Аннушкин [1]. Таким образом, риторические знания ста-

новятся важной составляющей профессиональных компетенций, что, в свою 

очередь, позволяет учащимся подняться на новый, более высокий уровень 

владения родной речью, заботясь о ее коммуникативной привлекательности 

и эффективности в целом. 
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В этой статье пойдет речь о сегодняшнем инженерном образовании, 

переживающем непростые времена в связи с резким изменением характера 

инженерного труда, прежде всего из-за широкого использования для различ-

ных программ компьютерного моделирования, проектирования и визуализа-

ции, а также из-за быстрого изменения технологий и технических средств. 

Эти изменения могут носить как «полутехнический» характер, например, пе-

реход от вычерчивания с помощью правил начертательной геометрии к ви-

зуализации с помощью различных программ, так и весьма глубокий – ис-

пользование искусственного интеллекта (т.е. де-факто многослойных ней-

ронных сетей), которое отстраняет  инженера либо от части работы по при-

нятию технических решений, либо (в достаточно близком будущем) сводит 

его работу лишь к контролю технических решений, принятых искусственным 

интеллектом  малопонятными инженеру способами. Хотя эта проблема в той 
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или иной мере относится ко всем инженерным специальностям, но в данной 

статье в качестве примера пойдет речь именно о комплексе горно-

геологических инженерных специальностей. 

Сегодняшнее инженерное образование как богатырь из русских сказок 

стоит перед развилкой: 

- С одной стороны, инженеру, технологу, проектировщику, геологу и 

т.д., как в прежние времена, необходимо знать фундаментальные дисципли-

ны – во-первых, математику, физику, химию, во-вторых, общеинженерные 

специальности – механику (в т.ч. теорию упругости и сопромат), электро- и 

радиотехнику, теорию машин и механизмов, в-третьих, науки о Земле – гео-

логию, геофизику, геодезию (маркшейдерское дело), геоэкологию, не говоря 

уж об основах собственно горного дела. 

- С другой стороны, современному инженеру необходимо хорошо раз-

бираться во множестве профессиональных программ, как предназначенных 

для построения моделей и их визуализации, так и для обработки данных из-

мерений, компьютерного моделирования, оценки рисков, автоматизирован-

ного проектирования и т.д. Эти навыки включают умение ориентироваться в 

опциях и параметрах программ с различными типами интерфейса, ориенти-

роваться в широком спектре форматов входных и выходных файлов, легко 

находить рациональные методы работы с разными программами, хорошо 

знать компьютерный английский язык, иметь некоторые навыки системного 

администратора, чтобы не оказываться в тупике при зависаниях программно-

го обеспечения, конфликтах между различными программами и/или систем-

ными средствами и т.д. Кроме того, по мере развития смартфонов, планшетов 

и других ручных миникомпьютеров («гаджетов») навыки работы с ними то-

же становятся частью необходимых навыков инженера. 

- В третьих, в настоящее время навыки, которые требуются для боль-

шинства рабочих мест, прежде всего инженерных, очень быстро меняются. 

Люди, получившие высшее образование, всего 10-15 лет назад, если они не 



266 

продолжают учиться самостоятельно или на специальных курсах, отстают от 

требований времени. По данным Всемирного экономического форума (World 

Economic Forum) примерно треть навыков, требующихся на рабочих местах в 

отраслях промышленности, изменяется в течение пятилетнего срока. По этим 

же данным в большей части стран-членов ОЭСР каждый четвертый работник 

уже не полностью соответствует требованиям, предъявляемым к работникам 

своей специальности и не владеет многими навыками, требующимися от него 

непосредственно на его рабочем месте [1]. Для преодоления отставания от 

требований времени специалисту высшего уровня (инженеру, технологу, 

геологу и т.д.) требуются не только самообразование и специальные курсы 

для освоения новых программных и технических средств, о которых шла 

речь выше, но также знания более высокого порядка – от понимания принци-

пов функционирования нейронных сетей до сведений об экономике, органи-

зации производства в узком и широком смыслах, международной политике и 

вообще тенденциях современного мира, включая как развитие генетики, так 

и проблемы вымывания рабочих мест в развитых странах и роста неравенст-

ва доходов.  

Практически все перечисленные выше знания и навыки (за исключени-

ем умения пользоваться конкретными программами) относятся к общему, а 

не к специальному образованию, т.е. должны осваиваться не магистром 

(профессионалом), а бакалавром за 3-4 года обучения. Разумеется, сущест-

вуют люди, которые способны освоить такой объем знаний в столь сжатые 

сроки, но при растущей массовости высшего образования все меньше осно-

ваний надеяться, что в это число попадут все студенты, осваивающие инже-

нерные специальности. Попытки преподнести все эти знания всем бакалав-

рам могут привести к такому положению, что у большинства в головах оста-

нутся только обрывки знаний. 

Одним из возможных выходом их складывающегося положения явля-

ется разделение на стадии бакалавриата студентов не только по основным 
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направлениям деятельности, но также по характеру предполагаемой деятель-

ности (с сохраняющейся возможностью изменения непосредственно или на 

стадии магистратуры). Предположительно можно выделить следующие на-

правления: 

1. Горные инженеры-универсалы, которые будут получать максималь-

ный объем знаний. Очевидно, в эту группу могут попасть (при на-

личии желания) только те абитуриенты, которые получили лучшие 

баллы ЕГЭ, лучшие оценки в школе, имеют другие заслуги, включая 

знания о мире, превосходящие стандартный школьный курс. 

2. Горные инженеры-исследователи. Предполагается, что они в буду-

щем, как правило, не будут вынуждены в спешке осваивать различ-

ные компьютерные программы и различные технические средства, 

поэтому в процессе их обучения основное внимание будет уделяться 

фундаментальным наукам.  

3. Горные инженеры-расчетчики и проектировщики. Уже по самому 

названию видно, что основной упор должен делаться на компьютер-

ную подготовку, не забывая, конечно, математические, физические, 

геометрические (геодезические) и др. базовые знания, лежащие в 

основе функционирования используемых программ. 

4. Горные инженеры – менеджеры (организаторы). В их образовании 

наибольший упор должен делаться на изучение разнообразия тен-

денций изменения, как технологий горного дела, так и всего мира в 

целом, включая те тенденции, о которых шла речь выше. 

В заключение подчеркнем, что это разделение не является ни разделе-

нием на узкие специальности, которое, на наш взгляд, должно осуществлять-

ся лишь на 5-6 (4-5) курсах при магистерской или профессиональной подго-

товке, ни даже разделением на широкие специальности (горный инженер, 

геолог, геофизик, обогатитель, экономист и т.д.). Такое разделение, как нам 

представляется должно проводиться в соответствии с склонностями студента 
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независимо в каждой широкой специальности с возможностью исправления 

либо в течение обучения на младших курсах (возможно, с потерей курса), 

либо на специальных удлиненных программах магистратуры.   
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ABSTRACT 

The article discusses the features and changes in the terminology used in the 

processing of seismic records of multiple observations in the MOU.  
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В настоящее время в сейсморазведке методом отраженных волн (МОВ) 

при полевых работах используется методика многократных наблюдений в 

модификации профильных (2D) и площадных (3D) работ. Эта методика в 

профильном варианте была предложена американским геофизиком Гарри 

Майном под названием способ ОГТ / 3 /. 

Применяемая методика позволяет в процессе обработки материалов 

получать наборы сейсмических записей по общему пункту возбуждения 

(ОТВ), приема (ОТП), сейсмограммы общей средней точки (ОСТ) и наборы 

записей одинаковых удалений. В случае горизонтальных границ, записи от-

раженных волн на сейсмограмме ОСТ соответствуют отражениям от общей 

глубинной точки, это и послужило основанием для названия способа ОГТ - 

суммирование записей по ОГТ /1, 2/. Размер отражающей площадки зависит 

от преобладающей длины волны сейсмических записей.  

Для наклонных границ это условие уже не выполняется и записи сейс-

мограммы ОСТ обусловлены не общей глубинной точкой, а участком грани-

цы, размер которого зависит также от угла ее наклона. В результате сумми-

руются по ОСТ записи не от общих глубинных точек, а от площадки и отно-

сятся к общей средней точке сейсмограммы ОСТ - между пунктом возбужде-

ния (ПВ) и приема (ПП). Это стало основанием для изменения названия на 

способ ОСТ. Технология обработки сейсмических материалов предполагала 

суммирование полевых сейсмограмм ОСТ (после ввода кинематических по-

правок со скоростями ОГТ) с последующей миграцией разреза ОСТ. Эффек-
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тивность такой обработки зависит от сложности геологического строения 

изучаемой площади.  

В настоящее время подобная технология обработки используется толь-

ко при учете влияния ВЧР на времена регистрации и амплитуды отраженных 

волн. В обработке для получения профильных или площадных результатов 

сейсморазведки используется миграция исходных сейсмических записей с 

получением кубов или разрезов по общим глубинным точкам (ОГТ).  

Хотя для горизонтальных границ теоретически не должно быть разли-

чия в вариантах миграции исходных записей и миграции временного разреза 

ОСТ, однако за счет мало амплитудных разрывных нарушений и локальных 

изменений разрез по результатам миграции исходных записей содержит важ-

ные детали геологического строения по сравнению с миграцией исходного 

разреза (рис. 1).  

 

 

 

Рисунок 1 – Результаты обработки сейсмических записей многократ-

ных наблюдений 

а – миграция после суммирования по ОСТ (в масштабе времен);  

б – миграция исходных записей до суммирования (в глубинах). 
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Таким образом, терминология получения сейсмических результатов в 

процессе обработки записей многократных наблюдений менялась в зависи-

мости способа обработки: от суммирования по общим средним точкам (ОСТ) 

к суммированию по общим глубинным точкам (способу ОГТ), предложенно-

му Гарри Майном. 
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В статье рассматриваются возможности использования системного 

подхода в образовании. Анализируется применение этого метода для изуче-

ния системы образования в целом и для решения практических образова-

тельных задач. 
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В процессе преподавания английского языка студент должен освоить 

определенные грамматические правила языка, овладеть общей лексикой, 

структурой фраз и текстов, освоить терминологию, свойственную его специ-

альности, научиться разговорной речи на темы своей специальности. Даже 

это краткое перечисление основных задач и целей процесса обучения свиде-

тельствует о том, что процесс обучения является большой сложной системой, 

с развитой элементной базой и структурой, при этом некоторые его элементы 

и функции обладают стохастическими свойствами. 

Поэтому для создания эффективной системы обучения иностранному 

языку, ориентированному на определенную предметную область знаний не-
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обходим системный подход. Системный подход заключается в последова-

тельном применении системного анализа и системного синтеза [1].  

Для дальнейшего применения этого подхода рассмотрим основные по-

нятия систем, на основе которых можно решать поставленную задачу. 

Система – это организованное множество элементов (произвольной 

природы), обладающее относительной целостностью и полифункционально-

стью, иерархической организацией, включающей в себя составы и структу-

ры. При этом эти структуры включают в себя различные характеристики. Это 

могут быть логические структуры, пространственно-временные, стохастиче-

ские и т.д. Система характеризуется также динамикой, охватывающей функ-

ционирование и развитие с учетом характера взаимодействия с другими сис-

темами. 

Важнейшими характеристиками системы является функция, цель и 

структура. Под функцией системы понимают такие действия системы, кото-

рые выражаются в изменении ее возможных состояний. Во время функцио-

нирования совершается переход системы из одного возможного состояния в 

другие. Множество всех возможных состояний системы определяется числом 

ее элементов, их свойствами и разнообразием связей между ними [2]. 

Функция системы характеризует ее как единое целое, как результат 

взаимодействия ее элементов между собой и с внешними системами. 

Целью системы называется определенное (заданное извне или устанав-

ливаемое самой системой) наиболее предпочитаемое конечное состояние 

(например, некоторая функция ее выходных характеристик), т.е. некоторое 

подмножество значений функций системы [3]. 

Структура системы определяется расположением и взаимосвязями ме-

жду составляющими элементами системы, которые образованы для выпол-

нения системой своей функции. 

Применительно к поставленной задаче – создание системы для овладе-

ния иностранным языком студентами и аспирантами технического вуза в оп-
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ределенной области знаний, элементную базу системы составляют обучаю-

щиеся студенты преподаватели, набор учебных пособий и технических 

средств. 

Целью системы является достижение обучающимися определенного 

уровня знаний и получение практических навыков устной речи в пределах 

специальной тематики. Функцией системы является обеспечение динамиче-

ского развития системы в процессе достижения поставленной цели. 

Создание системы, ориентированной на выполнение поставленной це-

ли в процессе ее оптимального функционирования, требует применения ряда 

итерационных процедур, в процессе которых вначале в общих чертах разра-

батывается общая структура и элементный состав системы. Затем выявляют-

ся наиболее слабые связи между подсистемами сложной иерархической 

структуры, и производится декомпозиция системы на составные части отно-

сительно автономные по элементному составу и частным целям функциони-

рования. Каждая подсистема детально разрабатывается с определением под-

робного элементного состава и с выделением управляемой и управляющей 

частей. 

Управляющая часть динамической системы должна обеспечивать дос-

тижение конечной цели функционирования. Движение системы под действи-

ем системы управления называется управляемым движением. 

Система управления, которая позволяет достичь конечной цели функ-

ционирования с минимальными затратами, называется оптимальной.  

Типичная структура управляемой динамической системы выглядит 

следующим образом 
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Рисунок 1 – Иерархическая кибернетическая система 

Аi - управляющая часть i-й подсистемы, Вi - управляемая часть i-й под-

системы 

 

Управляемая часть каждой подсистемы управляет ее функционирова-

нием таким образом, чтобы частная цель функционирования подсистемы 

достигалась оптимальным способом, и чтобы она согласовывалась с общей 

целью функционирования системы в целом [4]. 

Общий состав элементной базы системы обучения может выглядеть 

следующим образом: 
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Рисунок 2 – Укрупненная иерархическая структура системы обучения 

1. Общие учебные курсы. 

2. Лексика 

3. методика усвоения общей лексики 

4. Специализированная лексика 

5. методические руководства по освоению специализированной 

лексики. 

6. Преподаватели 

7. Обучаемые ( студенты, аспиранты и др). 

8. Методические пособия по отдельным разделам. 

9. Методические руководства по развитию навыков устной речи. 

10. Методические руководства по освоению профессиональной тер-

минологии. 

11. Методические руководства по контролю над усвоением чтения и 

понимания профессиональной литературы. 

12. Упражнения для самостоятельной работы. 

 

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12
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Функционирование системы обучения можно контролировать путем 

наблю-дения за динамикой изменения состояния системы. Для наблюдения 

за динамикой состояния нужно ввести понятия различия состояния отдель-

ных элементов и систем и способов их изменения. 

Изменения состояния можно охарактеризовать с помощью понятия 

различия. Это понятия означает, что, либо две вещи существенно изменились 

во времени, либо существенно изменилась одна из вещей. Понятие это вклю-

чает все изменения, происходящие с течением времени. 

Дискретные изменения дают более ясную и простую форму, чем не-

прерывные изменения. Эти изменения характеризуются переходами. 

Рассмотрим понятия, используемые при анализе дискретных переходов 

на простом примере уровня знаний обучающегося студента под действием 

преподавателя. Тот, кто испытывает действие – студента – мы будем назы-

вать операндом. Действующий фактор – в данном случае преподаватель – 

будем называть оператором, а то, во что превращается операнд – его новый 

уровень знаний – образом. Происходящее при этом изменение можно одно-

значно изобразить формулой: 

Менее знающий студент → более знающий студент. 

Это явление мы будем называть переходом. Переход определяется 

двумя состояниями и указанием, какое из них превращается в другое состоя-

ние. Множество переходов для некоторого множества операндов есть преоб-

разование.  

Преобразование есть основной элемент развития динамической систе-

мы. Именно последовательность преобразований и составляет процедуру ос-

воения иностранного языка, (а также других отраслей знаний). Таким обра-

зом, подбор и проверка эффективности операторов для преобразования со-

стояния элемента динамической системы и есть создание оптимальных пре-

образований состояния системы для достижения конечной цели функциони-

рования системы – освоение некоторого объема знаний. 
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Другим примером преобразования может служить простое кодирова-

ние, когда каждая буква алфавита превращается в последующую букву, при-

чем Z превращается в А. Это преобразование определяется таблицей: 

 

Таким образом, специально подобранные преобразования обеспечива-

ют динамическое развитие системы в нужном направлении, т. е. по направ-

лению к цели. Цель есть наиболее предпочтительное конечное состояние 

системы, в нашем случае – достижение обучающимися определенного уров-

ня знаний за заданный период времени по изучаемому предмету. 
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АННОТАЦИЯ 

Работа посвящена опыту использования программного обеспечения 

PRESS 3D URAL при проведении научных численных экспериментов аспи-

рантами, осваивающими дисциплины по программе аспирантуры по направ-

лению 21.06.01 – Геология, разведка и разработка полезных ископаемых, на-

правленности 25.00.20 – Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика. Освоение программного обеспече-

ния PRESS 3D URAL в рамках реализации этой программы позволяет аспи-

рантам Горного университета решать актуальные задачи горного производ-

ства, связанные с повышением безопасности и эффективности разработки 

месторождений полезных ископаемых. В результате аспиранты приобретают 

необходимые профессиональные компетенции, разработанные Горным уни-

верситетом для реализации программы и соответствующие федеральному го-

сударственному образовательному стандарту. 

 

Ключевые слова: программное обеспечение; геомеханика; численные 

эксперименты; месторождения полезных ископаемых; обучение. 
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EXPERIENCE OF APPLICATION SOFTWARE PRESS 3D URAL 

WHEN PERFORMING RESEARCH WORKS  

GRADUATE STUDENTS OF THE MINING UNIVERSITY 

 

Sidorov D.V., Zamorkina Yu.V., 
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ABSTRACT 

The work is devoted to the experience of using the software PRESS 3D 

URAL when conducting scientific numerical experiments by graduate students 

mastering the disciplines of the graduate program in the direction 21.06.01 - Geol-

ogy, exploration and development of mineral resources, orientation 25.00.20 - 

Geomechanics, rock destruction, mine aerogasdynamics and mining thermal phys-

ics. The development of the PRESS 3D URAL software within the framework of 

the implementation of this program allows graduate students of the University of 

Mines to solve actual problems of mining production related to improving the safe-

ty and efficiency of the development of mineral deposits. As a result, graduate stu-

dents acquire the necessary professional competencies developed by the University 

of Mines for the implementation of the program and complying with the federal 

state educational standard. 

 

Keywords: software; geomechanics; numerical experiments; mineral depos-

its; training. 

 

Быстрое развитие промышленности и программного обеспечения ком-

пьютеров коренным образом изменило ситуацию, открыв широкие возмож-

ности для проведения сложных научных экспериментов в области геомеха-

ники. При этом наиболее эффективным стало применение численных мето-

дов для решения пространственных геомеханических задач горного произ-
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водства аспирантами Горного университета при подготовке научно-

квалификационных работ. Вместе с тем их использование, степень реализа-

ции и, соответственно, качество получаемых решений в значительной степе-

ни определяются возможностями применяемых вычислительных средств и 

программного обеспечения. 

В настоящее время наибольшую популярность получили численный 

метод конечных элементов (МКЭ), метод граничных элементов (МГЭ), в ко-

тором уравнения теории упругости предварительно сводятся на границу тела 

и затем решаются граничные уравнения (ГИУ), а также метод конечных раз-

ностей (МКР). Подробный анализ области и эффективности применения чис-

ленных методов для решения задач теории упругости приведен в работе [6]. 

Из зарубежных программ, реализующих МКЭ, можно отметить сле-

дующие: ABAQUS, ADINA, ANSYS3D, BEFE, DIANA, ELFEN, FLAC3D, 

MIDASGTS3D, PENTAGON3D, PLAXIS3D, SIGMA3D, SIGMA/W, 

SVSLOPE, TOCHNOG, из отечественных: НЕДРА3Д (Национальный мине-

рально-сырьевой университет «Горный»), SIGMAGT (Горный институт КНЦ 

РАН). Из зарубежных программ, реализующих метод ГИУ, можно отметить 

следующие: EXAMINE3D, из отечественных: FAULT3D, PRESS 3D URAL 

(Санкт-Петербургский горный университет). Программы, реализующие 

МКР, как правило, используются в гидрогеологических задачах при исследо-

вании динамики подземных вод. 

Преимущество метода конечных элементов заключается в слабой чув-

ствительности метода к усложнению геометрии и механических свойств гор-

ных пород. Однако, несмотря на его универсальность, применение МКЭ для 

задач, где имеются области резкого изменения величин напряжений и сме-

щений, например в краевых частях рудной залежи и целиков, связано с серь-

езными проблемами обеспечения удовлетворительной точности в указанных 

областях. Преимущества метода ГИУ заключаются в уменьшении размерно-

сти задачи и количества исходной информации, а также достижении высокой 
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точности решений в областях с большими градиентами напряжений. Метод 

конечных разностей редко применяется при решении задач механики разру-

шения, поскольку имеются трудности, связанные с вычислением коэффици-

ентов интенсивности напряжений на границах трещин. 

В работе [2] была показана перспективность использования различных 

форм метода граничных интегральных уравнений применительно к пробле-

мам геомеханики разработки угольных месторождений, а также представле-

ны результаты моделирования напряженного состояния как свиты, так и 

одиночных угольных пластов из допущения их абсолютной жесткости с 

применением, разработанных во ВНИМИ, компьютерных программ 

«SHWARTZ», «SUIT2D», «SUIT3D», «LAY3D», базирующихся на реализа-

ции различных форм ГИУ. 

Систематические комплексные исследования в области разработки 

теории и практики борьбы с геодинамическими явлениями позволили разра-

ботать численный метод на основе специальной формы гиперсингулярных 

интегральных уравнений [4] и компьютерную программу «FAULT3D» [3] по 

расчету естественного поля напряжений в блочном массиве горных пород.  

Для оценки напряженно-деформированного состояния рудной залежи и 

целиков с совокупным учетом произвольной пространственной конфигура-

ции краевой части рудной залежи, естественной (неоднородное литологиче-

ское и тектоническое строение и сложная морфология залежи) и техногенной 

(параметры скважинной разгрузки) податливости рудной залежи и целиков, 

была разработана специальная форма ГИУ и программа для ЭВМ PRESS 3D 

URAL [5]. Основным преимуществом программного обеспечения PRESS 3D 

URAL является простота использования, связанная с высокой степенью ав-

томатизации построения исходной геолого-структурной модели на базе тех-

нологии TIN (англ. Triangulated Irregular Networks, рус. Нерегулярная Триан-

гуляционная Сеть). При этом в программном обеспечении решена основная 

проблема эффективного применения геомеханических расчетных программ-
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ных комплексов, связанная со сложностью оперативного дифференцирован-

ного учета в модели следующих геоинформационных данных: пространст-

венного залегания и формы рудной залежи, а также широкого диапазона 

свойств расчетных элементов, включающих: геометрические параметры 

(ширину, длину, высоту), физико-механических свойств руд (пород), пара-

метров тектонических нарушений и профилактических мероприятий.  

В соответствии с учебным планом, освоение программных продуктов 

может эффективно осуществляться в рамках научно-исследовательской дея-

тельности и подготовки научно-квалификационной работы. В качестве одно-

го из примеров использования программного обеспечения PRESS 3D URAL в 

учебном процессе аспирантов рассмотрим опыт оценки напряженно-

деформированного состояния залежи урановых песков при подземном выще-

лачивании урана на промышленной площади Хиагдинского месторождения 

[1]. 

На основании проведенного обзора литературы аспирантом было  ус-

тановлено, что с ростом глубины залегания, степени нарушенности, газонос-

ности, уменьшением мощности залежей их водопроводимость снижается, 

вследствие чего уменьшается радиус эффективной обработки, увеличивается 

давление и время нагнетания. При прочих равных условиях на залежах с 

меньшей водопроводимостью необходимо применять более плотную сетку 

нагнетательных скважин и более мощное насосное оборудование. В связи с 

этим основной целью работы являлось исследование закономерностей изме-

нения эффективности подземного выщелачивания руды в зависимости от 

размеров отработанных участков и деформационных свойств рудной залежи, 

а также разработка рекомендаций по повышению эффективности подземного 

выщелачивания руды на Хиагдинском месторождении.  

Полученные при компьютерном моделировании результаты показали, 

что подземное выщелачивание урана на участках малой мощности (m = 1 м) 

выдержанной гипсометрии приводит к формированию зоны пригрузки на не-
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обработанной площади участка залежи с концентрацией напряжений превы-

шающей в 1,3-1,5 раза напряжения нетронутого массива горных пород. По 

мере увеличения мощности рудной залежи ее влияние снижается и не пре-

вышает 10 % напряжений нетронутого массива горных пород (при m = 10 м), 

что связано со значительной податливость (деформируемостью) залежи. 

Увеличение ширины рудной залежи приводит к дополнительному росту кон-

центрации напряжений на необработанных участках залежи в среднем на 10-

15 % при увеличении ширины рудной залежи с 20 м до 100 м. 

Существенно влияние на рост напряжений на необработанном участке 

залежи оказывает изменение мощности рудной залежи. При этом наибольшее 

влияние будет проявляться при переходе работ с участков большой мощно-

сти (m = 10 м) на маломощные участки (m = 1 м), как правило, расположен-

ные вблизи границ кондиционных и некондиционных руд, а также при уве-

личении ширины рудной залежи. Как показали результаты расчетов, концен-

трация напряжений на таких участках может превышать в 2,0-2,5 раза уро-

вень напряжений нетронутого массива горных пород и как следствие требует 

существенной корректировки сетки скважин. 

Для повышения эффективности подземного выщелачивания урана на 

Хиагдинском урановом месторождении аспирантом были предложены по-

правочные коэффициенты, позволяющие корректировать параметры сетки 

нагнетательных и добычных скважин (радиус эффективной обработки зале-

жи) на участках с различным уровнем напряженно-деформированного со-

стояния. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено взаимодействие университетов и профессиональ-

ных сообществ в подготовке горных инженеров в России и за рубежом. По-
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казана определяющая роль профессиональных сообществ  в процессе аккре-

дитации образовательных программ и сертификации горных инженеров для 

международного признания их компетентности.  
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грамма; профессиональное сообщество; аккредитация 

 

ON THE ROLE OF PROFESSIONAL SOCIETIES IN THE TRAINING  

OF MINING ENGINEERS 

 

Kazanin O.I., Zubov V.P., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The article deals with the interaction of universities and professional socie-

ties in the training of mining engineers in Russia and abroad. The defining role of 

professional societies in the process of accreditation of training programs and certi-

fication of mining engineers for international recognition of their competence is 

shown. 
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В условиях глобализации экономики, обострения международной кон-

куренции, стремительного развития технологий возрастают требования к ка-

честву трудовых ресурсов и, особенно, инженерного корпуса. Для горного 

производства, характеризующегося высокой капиталоемкостью, ведением 

работ в опасной геологической среде, наличие качественного инженерного 
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корпуса является ключевым условием обеспечения эффективности и безо-

пасности горных работ.  

Анализ систем высшего профессионального горного образования пока-

зал [1], что в большинстве стран мира реализуется двухуровневая система 

подготовки с присвоением квалификации «бакалавр» и «магистр» по направ-

лению «Горное дело», а звание «профессиональный инженер» присуждается 

профессиональными сообществами при наличии у соискателя необходимого 

стажа и успешной сдаче экзаменов в уполномоченной профессиональным 

сообществом структуре. В дальнейшем, для сохранения полученного статуса 

«профессиональный инженер» необходимо непрерывное профессиональное 

развитие, то есть ежегодное повышение квалификации в разных формах: от 

участия в различных конференциях и обучающих семинарах, до полноценно-

го обучения по программам повышения квалификации с обязательным ин-

формированием профессионального сообщества. Кроме того, именно про-

фессиональные сообщества разрабатывают профессиональные стандарты для 

различных горных профессий, которые учитываются университетами при 

разработке образовательных стандартов и образовательных программ. 

В России до 2011 года проводилась подготовка бакалавров, инженеров 

и магистров по горному делу. Как показала практика, бакалавры в большин-

стве своем не выходили на рынок труда, а продолжали обучение в универси-

тетах до получения квалификации «горный инженер». После перехода в 2011 

году на  новый федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования по специальности «Горное дело» 

была предусмотрена моноинженерная подготовка специалистов с присвоени-

ем званий «горный инженер» без выделения программ бакалавриата и маги-

стратуры. В настоящее время моноинженерная подготовка горных инжене-

ров реализуется в университетах России, а также во Фрайбергской горной 

академии (Германия). 
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В обеспечении качества подготовки специалистов в области горного 

дела, а также стимулировании непрерывного профессионального развития 

следует отметить роль таких международных профессиональных сообществ, 

как Общество горного дела, металлургии и геологоразведки (SME, США), а 

также Институт материалов, минералов и горного дела (IOM3, Великобрита-

ния).  

SME является международной организацией, объединяющей профес-

сионалов в области минерально-сырьевого комплекса из более чем 100 стран 

[2]. SME через свои экзаменационные комитеты разрабатывает программу 

экзамена и проводит экзамен для получения лицензии профессионального 

инженера. SME является членом международного аккредитационного совета 

по инженерному делу и технологии (Accreditation Board for Engineering and 

Technology – ABET), деятельность которого направлена на обеспечение ка-

чества инженерного образования в целом. Россия представлена в этом совете 

Ассоциацией инженерного образования России (АИОР), которая вошла в 

число членов ABET в 2012 г.  

Институт материалов, минералов и горного дела (IOM3) является ос-

новным в Великобритании институтом профессионального инжиниринга [3]. 

Его деятельность охватывает весь жизненный цикл материалов: разведку и 

добычу минерального сырья, обогащение и переработку, получение и ис-

пользование материалов, утилизацию и повторное применение. Он создан 

для того, чтобы в качестве лидера мирового профессионального сообщества 

в области материалов и природных ресурсов развивать связанные с материа-

лами науки и инжиниринг, соответствующие технологии в области геологии, 

горного дела и металлургии, извлечения и переработки минералов и нефти. 

Членами профессионального сообщества инженеров, относящихся к IOM3, в 

настоящее время являются более 17500 чел. по всему миру, и численность 

сообщества постоянно возрастает.  



289 

IOM3 лицензирован Инженерным советом Великобритании для аккре-

дитации в Великобритании и за рубежом образовательных программ, обуче-

ние по которым завершается присуждением академических и профессио-

нальных квалификации в области инжиниринга и в других науках о материа-

лах. Институт также уполномочен давать оценку различным мероприятиям с 

точки зрения их соответствия целям непрерывного профессионального раз-

вития.  

Работа IOM3 нацелена на профессиональное признание компетенций; 

развитие и поддержку компетенции у членов сообщества IOM3 путем обес-

печения и сертификации непрерывного профессионального развития; обес-

печение надёжной технической информацией о новейших достижениях в 

технике и технологии; обеспечение возможностей сетевого взаимодействия 

между профессионалами.  

IOM3 активно стимулирует своих членов к обучению по программам 

непрерывного профессионального развития в он-лайн доступе через персо-

нальный аккаунт. IOM3 ежегодно сертифицирует более 50 образовательных 

программ на предмет соответствия целям непрерывного профессионального 

развития.  

В сентябре 2015 г. по инициативе Санкт-Петербургского горного уни-

верситета в России была создана Национальная ассоциация горных инжене-

ров, некоторые члены которой прошли необходимые процедуры и были сер-

тифицированы институтом IOM3, обеспечив международное признание сво-

их инженерных компетенций. Заключен договор о взаимном признании при-

сваиваемых уровней и квалификаций между Национальной ассоциацией гор-

ных инженеров (Россия) и IOM3 (Великобритания), что является важным ша-

гом в процессе интеграции российских горных инженеров в мировое профес-

сиональное инженерное сообщество.  

 

 



290 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Казанин О.И., Дребенштедт К. Горное образование в XXI веке: гло-

бальные вызовы и перспективы / Записки горного института. – 2017, том 225. 

– С. 369-375.  

2. Society for Mining, Metallurgy and Exploration: URL: 

http://www.smenet.org/ (дата обращения 10.08.2018). 

3. The Institute of Materials, Minerals and Mining: URL: 

http://www.iom3.org/ (дата обращения 10.08.2018). 

 

УДК 378 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОНЛАЙН-ОБЩЕНИЯ  

В ПРЕПОДАВАНИИ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ СТУДЕНТАМ  

ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

 

Згурская О.Г.,  

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается возможность интеграции форм онлайн-

общения в традиционные курсы преподавания речеведческих дисциплин 

студентам технических вузов. 

 

Ключевые слова: онлайн-обучение; культура речи; языковая картина 

мира; язык как инструмент воздействия. 

 



291 

METHODOLOGICAL POTENTIAL OF ONLINE COMMUNICATION  

IN TEACHING SPEECH CULTURE FOR STUDENTS OF TECHNICAL 

UNIVERSITIES 

 

Zgurskaya O.G., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The article discusses the possibility of integrating forms of online communi-

cation in the traditional courses of teaching vocabulary to technical college stu-

dents. 

 

Keywords: online learning, speech culture, world’s language picture; lan-

guage as an instrument of influence. 

 

История онлайн-курсов началась с телевизионного обучения, феномен 

которого возник из потребности передавать знания дистанционно. Пионера-

ми такого способа обучения становились страны с обширной территорией, 

заселенной неравномерно либо неравномерно обеспеченной учебными заве-

дениями, например, Австралия, Китай и некоторые другие [3]. То обстоя-

тельство, что отказ от реального преподавателя здесь-и-сейчас, перед груп-

пой обучающихся был вынужденной мерой, во многом предопределило раз-

витие и тогдашнего «телеобучения», и современных онлайн-курсов [1]. Если 

бы постепенное выведение преподавателя как прямого посредника в переда-

че знаний стало результатом внутреннего развития педагогической методики, 

применение современных онлайн-технологий было бы, на наш взгляд, со-

вершенно иным: гораздо более широким и принципиально другим техноло-

гически. Современные знания о возможностях искусственного интеллекта, с 

одной стороны, и механизмах работы интеллекта естественного, с другой, 
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могли бы привести к появлению разнообразных обучающих и обучаемых 

компьютеризованных систем, способных взять на себя практически все бре-

мя сложнейшего процесса преподавания. 

Возможно, в будущем нас ожидает нечто подобное. В настоящее же 

время подавляющее большинство учебных онлайн-курсов представляет со-

бой систему заданий, выросших из практики живого общения и потому тре-

бующих присутствия реального, а не виртуального преподавателя. Причем 

вопрос в данном случае не в формулировках самих заданий, не в порядке и 

частотности их предъявления, хотя и это важно [2]. Настоящим вопросом яв-

ляется другое. Как известно, процесс обучения в сознании ученика запуска-

ется не фактом обращения к нему преподавателя, а мотивацией, осознанием 

необходимости получения новой информации. Одним из факторов, поддер-

живающих данную мотивацию, является явное и неявное одобрение препо-

давателя, и несмотря на то, что данному фактору в современных педагогиче-

ских трудах уделяется не так много внимания, значимость его невозможно 

переоценить. Кроме того, предъявление теоретической информации, а также 

выполнение тех заданий, которые предлагает современная методика, требует, 

чтобы преподаватель своевременно контролировал степень понимания и ус-

воения материала. Вся существующая система обучения во многом базирует-

ся на паре контроль – поощрение. Современные онлайн-курсы требуют от 

учеников собранности и дисциплинированности, присущей не столь боль-

шому количеству людей, необходимо также помнить, что мотивация к учебе 

не просто «кнопка запуска» внимания, это одна из важнейших составляющих 

механизма понимания и запоминания. 

Тем не менее, онлайн-курсы не только существуют, но и множатся, при 

этом многие из них дают весьма достойные результаты. Это естественно и 

может быть оценено только положительно, поскольку онлайн-обучение 

должно пройти свой путь, такой же, какой прошло традиционное обучение. 

При этом новый способ обучения во многом может заимствовать и адаптиро-
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вать под образовательные цели традиционную методику. Взаимодействие 

традиционного и нового в педагогике не может осуществляться по заранее 

утвержденному плану, это всегда поиски, предсказать результаты которых 

почти всегда невозможно, оценку степени целесообразности этих поисков 

может дать только практика. 

Как известно, обучение культуре речи предполагает не столько освое-

ние массива теории, сколько разнообразную речевую практику, так как 

именно в ней и развиваются необходимые навыки. Это уникальная в своем 

роде площадка для экспериментов, поскольку преподаватель данного курса 

должен обеспечить студентам возможность общаться не только и не столько 

с ним, но и друг с другом, а также с «третьими лицами»; например, со 

школьниками, в аудитории с которыми можно тренировать навыки объясне-

ния, представители администрации университета (например, профсоюзного 

комитета студентов), которых нужно в чем-то убедить и пр. Помимо этого, 

культура речи, будучи интегративной дисциплиной, требует обращения к та-

ким наукам, как психология, философия и лингвистика. Преподаватель куль-

туры речи может проработать и представить информацию из данных дисцип-

лин самостоятельно, однако гораздо более эффективной, на наш взгляд, была 

бы организация общения студентов с теми, кто преподает и изучает назван-

ные науки. 

Вполне очевидно, что общение данного типа должно базироваться на 

использовании онлайн-технологий (форумы, группы в социальных сетях, 

консультации по скайпу и пр.). При этом мотивация общения в данном слу-

чае не должна быть очевидно учебной, она должна максимально прибли-

жаться к естественной. Так, например, одной из задач развития речи как в 

школе, так и в вузе является пополнение словарного запаса. В речевой среде 

студента новые слова встречаются постоянно, и пополнение лексикона тре-

бует лишь навыка обращения к словарю или другому источнику информации 

о таком слове. Словари представляют собой универсальный источник данных 
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о лексеме, однако в ряде случаев они по очевидным причинам проигрывают 

консультации специалиста, в особенности, если данная консультация осуще-

ствляется в режиме реального времени и собеседники видят друг друга. 

На практике подобная работа может выглядеть следующим образом: 

например, студенты просматривают фрагмент из новостной передачи, в ко-

торой ведущий, характеризуя внешний облик чиновницы из силовых струк-

тур иностранного государства, употребляет слово буколическая, причем де-

лает это с явной иронией. Понять смысл этой иронии, не имея данного слова 

в лексиконе, невозможно. Словарная статья во многом прояснит картину, но 

гораздо эффективнее краткое общение со знатоком зарубежной литературы, 

который сможет кратко и емко объяснить, что буколика – это жанр греческой 

пастушьей поэзии, в которой воспевалась простая красота сельской жизни, и 

где люди просты и незлобивы. Ожидать подобных свойств от представитель-

ницы разведывательного ведомства (на фотографии и правда выглядящей 

мирно и дружелюбно) более чем наивно, внешность в данном случае воисти-

ну обманчива. После подобного разъяснения ирония ведущего становится 

для студентов понятной, а лексикон пополняется новым словом, которое, не-

смотря на видимую экзотичность, может встретиться снова. 

Поводом для организации таких онлайн-консультаций может стать же-

лание студентов разобраться в смысле прочитанных ими литературных про-

изведений (в большинстве случаев такое желание должно быть подготовлено 

преподавателем, но, по возможности, эта подготовка не должна выглядеть 

очевидной). В подобных ситуациях диалог, обсуждение может обогатить не 

только мировоззрение студента, но и взгляды объясняющего, поскольку в ли-

тературе, как известно, нет правильных и неправильных прочтений. Если 

консультация данного типа оказалась интересной, она сформирует стимул к 

дальнейшим вопросам о смысле других литературных произведений, станет 

мотивом для расширения кругозора в этой области. 
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Формат статьи не позволяет подробно разобрать все возможные виды 

работы названного типа, кроме того, внедрение их только начинается, но уже 

сейчас позволительно, на наш взгляд, говорить о вкладе подобной работы в 

формирование важнейшего для студента навыка саморазвития, который ста-

нет для студентов базой настоящего интеллектуального роста. В упражнени-

ях названного типа, где онлайн-формат удачно дополняет известные методы, 

на наш взгляд, и заключается зерно формирования инновационных учебных 

курсов, совмещающих проверенные методы с новыми, еще только проходя-

щими проверку. Таким образом, курс культуры речи может стать своего рода 

полигоном для испытаний новых форм обучения, в том числе и для дисцип-

лин негуманитарного цикла. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты исследований способа фотоплани-

метричекой съемки  сечений горных выработок с применением лазерного по-

строителя плоскостей (ЛПП) (лазерного нивелира) и цифровой фотокамеры. 

Исследования проводились горизонтальных выработках прямоугольного се-

чения разных размеров. В качестве базисов использовались маркшейдерские 

нивелирные рейки. В результате работ были получены графики зависимостей 

ошибок определения площади поперечного сечения от расстояния, поворота 

фотокамеры вокруг вертикальной и горизонтальной осей. Разработаны реко-

мендации проведения съемок сечений горных выработок. 

 

Ключевые слова: горизонтальные выработки; фотопланиметричекая 

съемка; лазерный построитель плоскостей; площадь; цифровая камера; зави-

симости ошибок 

 

JUSTIFICATION OF PARAMETERS OF THE PHOTOPLANIMETRIC 

METHOD FOR DETERMINING THE CROSS SECTION AREA  

OF THE HORIZONTAL OPENINGS 

 

Kiselev V.A., Porshukov D.V., Takranov R.A., 

Saint Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The article presents the results of studies of the method of photoplanimetric 

survey of opening cross sections using the Plane Laser System (PLS) (laser level) 

and digital camera. In the framework of the study the article analyzes the scientific 

research of various authors on the subject. The studies were carried out in horizon-

tal openings of rectangular cross sections of different sizes. The surveyor's level-

ling rails were used as a basis. The distance between the device and the cross sec-
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tion was measured by a laser tape measure with an interval of one meter. Vertical 

and horizontal angles were measured by a protractor through one degree. As a re-

sult of the work, the error dependency diagrams were obtained for determining 

cross-sectional area from camera distance, rotation around the vertical and horizon-

tal axes. The dependence of the error in determining the cross-sectional area from 

the distance showed that the minimum error of the areas on the schedule was ob-

served at a distance in the range from 10 to 12 meters. The dependence of the error 

in determining the cross-sectional area of the angle of inclination is a linear de-

pendence with a minimum error at a positive inclination of 5 degrees. Rotation er-

rors around the vertical axis are small and can be ignored. In conclusion, the rec-

ommendations for surveying opening cross sections have been developed. 

 

Keywords: surveying; mining; area; laser level; digital camera; errors in de-

termining the area. 

 

Современное состояние горного производства характеризуется высо-

кой скоростью проходки подготовительных и нарезных выработок. По этой 

причине, одной из операций, часто выполняемых маркшейдерской службой 

является съёмка сечений горных выработок. При этом, для обеспечения эф-

фективной работы комплекса проходки выработок, от маркшейдера требует-

ся применение высокопроизводительных методик съёмки сечений горных 

выработок.  

Для решения поставленной задачи во второй половине прошлого века 

был предложен метод фотопланиметрической съёмки сечений горных выра-

боток [1], а уже в третьем номере «Горного журнала» за 1964 год была опуб-

ликована первая информация о способе фотосъёмки сечений выработок [2]. 

Оборудованием в данном способе служили угломер, фотокамера и освети-

тель с базой определенного размера, ограниченного двумя лампами. Освети-

тель через щель сильным источником света проектировал яркую световую 



298 

полосу на борта, кровлю и почву выработки в плоскости её сечений. В это 

время на фотопленке фиксировался световой контур выработки. Затем на фо-

тоувеличителе снимки печатали в масштабе 1:50 на фотобумагу. В ряде слу-

чаев некоторые исследователи пытались применить фотограмметрические 

методы для решения поставленной задачи [3, 6], однако сложность приме-

няемого оборудования, необходимость применения не безопасных мощных 

источников света в условиях подземных выработок [7], снижала эффектив-

ность данного метода. В дальнейшем проводилось усовершенствование дан-

ного метода путём замены оборудования на более современное для ускоре-

ния и повышения качества выполняемых работ [4]. В частности, был разра-

ботан прибор ФС-7, выполненный на основе электронной лампы-вспышки 

[5]. Приемлемые по точности результаты съемок фотопланиметрическим 

способом способствовали к введению данного способа в перечень методов 

маркшейдерских съемок, что и нашло отражение в нормативных документах 

[8], справочных изданиях [9]. Кроме того, данный подход был использован 

для оценки устойчивости горных выработок, о чем был получен патент на 

изобретение способа [10]. 

Одними из недостатков метода фотосъёмки сечений являлись широкий 

световой контур от лампы на стенках выработки, а также длительный и тру-

доёмкий процесс обработки снимков фотокамеры. В настоящее время появи-

лась возможность усовершенствовать методику, применив современное обо-

рудование. Вместо фотовспышки использовать лазерный построитель плос-

костей (ЛПП), а вместо пленочного фотоаппарата – цифровую фотокамеру. 

Такой подход был описан в работе В.М. Михайлова и К.С. Сергеева [11], од-

нако в их работа носила обзорный характер и не рассматривала вопросы ис-

следования влияния различных факторов на точность результатов. 

Исходя из выше изложенного, в качестве цели исследования было при-

нято обоснование параметров съемки с применением современных приборов.  

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 
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- исследовать влияние расстояния между ЛПП и фотокамерой на точ-

ность определения значения площади поперечного сечения; 

- исследовать влияние поворота фотокамеры вокруг вертикальной оси 

на точность определения значения площади поперечного сечения; 

- исследовать влияние поворота фотокамеры вокруг горизонтальной 

оси на точность определения значения площади поперечного сечения. 

В данном исследовании был использован ЛПП «CONDTROL XLiner 

Pento», имеющий следующие характеристики: рабочий диапазон 50/100 м (с 

приемником); точность нивелирования ± 0,1 мм/м; диапазон работы компен-

сатора ± 5°; степень защиты прибора IP54; вес 0,8 кг. Цена на момент покуп-

ки 13 тыс. руб. В качестве фотокамеры была использована фотокамера 

смартфона, со следующими характеристиками: фокусное расстояние 4,12 мм; 

разрешение матрицы 13 Мп; вес 0,14 кг.  

Выбор указанных приборов был обусловлен их доступностью в приоб-

ретении и простоты использования для любой маркшейдерской службы. 

Схема выполнения съёмки при исследовании представлена на рис. 1. В 

намеченном поперечном сечении на оси выработки устанавливают ЛПП та-

ким образом, чтобы одна из взаимно перпендикулярных создаваемых плос-

костей располагалась вдоль оси выработки, а вторая формировала видимый 

след, определяя сечение горной выработки. В центре плоскости сечения вы-

работки устанавливают масштабирующие базисы (например, пара перпенди-

кулярных друг другу маркшейдерских реек). В рассматриваемом варианте 

были выбраны маркшейдерские рейки длиной 1,8 метра. Цифровая камера 

устанавливалась перпендикулярно оси выработки на разных расстояниях. 

Получаемые фотографии переносились на компьютер, где с помощью про-

граммы MapInfo трансформировались с помощью известных базисов. 
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Рисунок 1 – Схема съёмки сечения: 1 – контур светового следа ЛПП на кон-

туре выработки; 

2 – масштабирующие базисы; 3 – фотокамера; 4 – лазерный построитель 

плоскостей (ЛПП) 

 

Первым исследуемым параметром является ошибка определения пло-

щади поперечного сечения от расстояния между фотокамерой и поперечным 

сечением. Расстояние замерялось электронной рулеткой. Съёмка начиналась 

с минимального расстояния, при котором был виден полный световой контур 

сечения горной выработки, а затем увеличивалась на один метр. По ходу 

увеличения расстояния, сечение на снимке уменьшалось, заполняя только 

центральную часть кадра. Максимальное расстояние фотографирования оп-

ределялось расстоянием, при котором еще различались контуры светового 

луча на стенках выработки. В процессе камеральной обработке фотоснимков 

после из трансформации была выполнена оцифровка контура видимого следа 

ЛПП и определена площадь поперечного сечения выработки для каждого 

расстояния между фотокамерой и поперечным сечением. Для контроля опе-

рации по фотографированию и обработке были выполнены дважды. Полу-

ченные пары площадей на каждом из расстояний усреднялись и сравнива-

лись с фактическим значением площади выработки для получения значений 

ошибок определения площади. На основании измерений по средним значе-

ниям площадей был построен график зависимости ошибки определения 

площади от расстояния между камерой и поперечным сечением (рис. 2). 
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График зависимости был аппроксимирован полиномом третьей степени (см. 

рис. 2). На графике видно, что минимальная ошибка площадей по графику 

наблюдалась на расстоянии в интервале от 10 до 12 метров. Дальнейшие ис-

следования проводились именно с этого расстояния, как наиболее точные. 

 

Рисунок 2 – Ошибка определения площади поперечного сечения от расстоя-

ния 

Вторым исследуемым параметром являлась ошибка определения пло-

щади поперечного сечения горной выработки от угла наклона фотокамеры к 

горизонту. Для этого фотокамера была установлена на штатив, а наклон оп-

ределялся при помощи вертикально расположенного транспортира, цена де-

ления которого составляла 5. Таким образом, были получены серии снимков 

через каждые 5, в интервале от –15 до + 20 (отрицательный угол наклона 

соответствовал наклону визирной оси фотокамеры ниже линии горизонта). В 

каждой из серий снимков была определена площадь поперечного сечения, а 

затем по полученным данным построен график зависимости ошибки опреде-

ления площади от угла наклона камеры (рис. 3). График представляет собой 

линейную зависимость с минимальной ошибкой в точке положительного на-

клона + 5.  
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Рисунок 3 – Ошибка определения площади поперечного сечения горной вы-

работки от угла наклона фотокамеры 

Третьим исследуемым параметром являлась ошибка определения пло-

щади поперечного сечения горной выработки от поворота фотокамеры во-

круг вертикальной оси. Для этого на штатив был горизонтально положен 

транспортир, а на него установлена фотокамера. Фотокамера поворачивался 

вокруг своей оси от крайнего левого положения, при котором виден световой 

контур выработки, до крайнего правого. Получился диапазон поворота от 10 

влево, до 10 вправо. Во время исследования серии фотоснимков выполня-

лись через каждые 5. По каждой серии были определены средние значения и 

вычислены ошибки определения площадей поперечного сечения. По полу-

ченным значениям был построен график (рис. 4). Ошибки за поворот вокруг 

вертикальной оси колеблются в интервале 0,11 – 0.22 м
2
. Минимальная 

ошибка наблюдалась при угле поворота 0. 
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Рисунок 4 – Ошибка определения площади поперечного сечения горной вы-

работки от поворота фотокамеры 

Четвертым из исследуемых параметров является влияние отношения 

базисов к геометрическим размерам горной выработки на определение пло-

щади поперечного сечения горной выработки. Для этого были дополнитель-

но взяты нескладывающиеся нивелирные рейки длиной 3 м. Съёмка сечения 

проводилась поочередно с разным сочетанием длин базисных реек. Для учета 

влияния длин базисов был вычислено отношение длины базиса к геометри-

ческим размерам горной выработки (коэффициент отношения) по горизонта-

ли или вертикали. По результатам съёмки были вычислены площади сечения 

и относительная ошибка определения площади горной выработки для каждо-

го из отношений, а также построен график (рис. 5). На графике видно, что 

наименьшие значения относительной ошибки получаются с базисом, отно-

шение которого к геометрическим размерам горной выработки стремится к 

единице. Наилучшим вариантом будет расположение базиса на стенках гор-

ной выработки, при котором отношение длины базиса к геометрическим раз-

мерам будет равно единице («единичный» базис). 
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Рисунок 5 – Отношения базисов к геометрическим размерам горной выра-

ботки на определение площади поперечного сечения горной выработки 

 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Съёмку необходимо проводить с расстояния 10–12 метров от тре-

буемого сечения (однако, при изменении фотокамеры этот показатель может 

меняться); 

2. Наилучшие результаты определения площадей достигаются при по-

ложительном наклоне до пяти градусов; 

3. Поворот фотокамеры вокруг своей оси на результат влияет незначи-

тельно и им можно пренебречь; 

4. Размеры базиса должны стремиться к геометрическим параметрам 

горной выработки. 

Подводя итоги, следует обратить внимание на то, что применение ЛПП 

не только позволяет получить более узкий и четкий, по сравнению с фото-

вспышкой, световой след по контуру выработки, но и обеспечить его посто-

янное свечение в течение продолжительного временного интервала. Ввод в 

съёмки сечений цифровой фотокамеры не только ускоряет процесс получе-

ния снимков, но и заметно уменьшает время на их камеральную обработку, 
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позволяя использовать высокопроизводительное программное обеспечение 

на компьютере. Такого рода нововведения предоставляют возможность зна-

чительно снизить затраты времени и других ресурсов на производство марк-

шейдерских работ, обеспечивая при этом требуемую точность благодаря ма-

лым габаритам и мобильности.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены вопросы создания системы научно-инновационного со-

трудничества Университета с ведущими компаниями минерально-сырьевого 

и топливно-энергетического комплексов. Приведены примеры реализации 

крупных инновационных проектов и перспективные направления развития 

научно-инновационной деятельности. 
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ABSTRACT 

The issues of creating a system of scientific and innovative cooperation of 

the University with the leading companies of the mineral and fuel and energy com-

plexes are considered. Examples of the implementation of major innovation pro-

jects and promising directions for the development of science and innovation are 

given. 

 

Keywords: cooperation; research and innovation activities. 

 

Миссией университета предусматривается интеграция учебного про-

цесса с наукой и производством, подготовка научной элиты и выполнение 

научно-исследовательских работ, способных обеспечить инновационный 

прорыв в экономике страны. 

Одним из перспективных направлений научно-инновационной дея-

тельности является развитие инновационного взаимодействия с ведущими 

горнопромышленными компаниями. 

Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям 

рекомендовано формирование системы обеспечения взаимодействия с веду-

щими вузами, включающей: 
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- выбор опорных вузов и определение предметных (научных, техно-

логических) направлений и объемов проведения совместных иссле-

довательских (конструкторских, технологических) работ. 

- формирование совместно с вузами исследовательских программ с 

учетом перспективных потребностей промышленности. 

- реализацию согласованных с вузами программ подготовки кадров 

для высокотехнологичных отраслей промышленности, участие со-

трудников компаний в преподавании, развитие системы практик и 

стажировок, развитие системы непрерывного образования персонала 

компаний. 

- формирование организационных механизмов взаимодействия с ву-

зами, включая взаимное участие в коллегиальных органах управле-

ния. 

- определение приоритетных направлений сотрудничества компаний с 

национальными исследовательскими центрами, федеральными цен-

трами науки и высоких технологий, государственными научными 

центрами РФ, научными учреждениями государственных академий 

наук.  

- формирование совместных планов научно-технологических работ и 

проведения научных исследований для создания конкурентоспособ-

ных технологии и продуктов, имеющих мировой приоритет. 

- обеспечение эффективного взаимодействия с субъектами малого 

инновационного предпринимательства. 

Рекомендации Правительственной комиссии реализованы в системе 

научно-инновационного сотрудничества Горного университета с компаниями 

минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов: 

- сформированы программы инновационного развития (ПИР) компа-

ний с государственным участием (ОАО «Газпром», ОАО «АК «Ал-

роса», ГК «Ростехнологии», ОАО «Газпромнефть»). 
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- организовано взаимодействие в рамках технологических платформ 

(Технологическая платформа твердых полезных ископаемых, Тех-

нологии добычи и использования углеводородов, Глубокая перера-

ботка углеводородных ресурсов, Материалы и технологии метал-

лургии, Малая распределенная энергетика, Технологии экологиче-

ского развития). 

- создан Российский инжиниринговый консорциум. 

- создан Российский консорциум сырьевых университетов. 

- создан объединенный научно-исследовательский центр инноваци-

онных технологий добычи нефти с ОАО «Газпромнефть». 

- создан инновационный пояс из малых предприятий. 

- специалисты Горного университета включены в составы научно-

технических и экспертных советов компаний ОАО «Газпром», ОАО 

«Газпромгазораспределение», ОАО «Газпромнефть», ОАО «АК 

«Алроса» и др. 

- действует система коммерциализации и трансфера технологий. 

- внедрена система управления качеством образования и научных ис-

следований на основе стандартов серии ISO-9001:2000. 

- создана система научно-инновационного сотрудничества по ком-

плексному решению технологических проблем и стратегии развития 

предприятий. 

- действует система целевой подготовки высококвалифицированных 

кадров, переподготовки и повышения квалификации специалистов, 

реализующих новые технологии в производстве. 

Сформированы приоритетные направления научных исследований: 

- Технологическое развитие минерально-сырьевой базы  

- Разработка эффективных и ресурсосберегающих технологий добычи 

и переработки минерального сырья  
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- Разработка технологий обеспечения экологической безопасности на 

объектах минерально-сырьевого комплекса  

- Обеспечение экономического и правового механизмов управления 

недропользованием  

Организацию работ в сфере правовой охраны и коммерческой реализа-

ции объектов интеллектуальной собственности осуществляет центр интел-

лектуальной собственности и трансфера технологий. 

Ежегодно Горный Университет подает более 100 заявок на изобретения 

и получает более 80 патентов, половина из которых с участием студентов и 

аспирантов. 

Созданная система научно-инновационной деятельности позволила 

реализовать ряд крупных инновационных проектов: 

- Разработка технических средств бурения глубоких скважин в экс-

тремальных условиях Антарктиды 

Цель проекта: Освоение уникальных технологий и технических 

средств бурения льда и рыхлых пород. 

- Разработка технологий магнитотеллурического зондирования для 

поиска полезных ископаемых 

Цель проекта: Переход на современные технологии проведения и 

интерпретации профильных магнитотеллурических работ методами 

магнитотеллурического зондирования (МТЗ) и аудиомагнитотеллу-

рического зондирования (АМТЗ) 

 

 

Рисунок 1 – Результаты магнитотеллурического зондирования 
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- Модернизация промышленного комплекса по производству мине-

ральных фосфатных удобрений с целью попутного извлечения кон-

центрата редкоземельных металлов 

Цель проекта: Промышленное освоение установки извлечения фос-

фатов редкоземельных металлов из продуктов кислотной переработ-

ки апатитового концентрата. 

- Строительство Яковлевского рудника 

Цель проекта: Переход на подземную добычу и комплексную пере-

работку богатых железных руд. 

 

Рисунок 2 – Промплощадка Яковлевского рудника. 

 

- Разработка технологии комплексной переработки крупномасштаб-

ных отходов фосфогипса с получением товарных продуктов много-

функционального назначения 

Цель проекта: Промышленное производство сульфата аммония и 

карбоната кальция на основе инновационной комплексной перера-

ботки фосфогипса конверсионным способом. 

- Разработка технологий повышения эффективности эксплуатации 

скважин и газопроводов 
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Высокий научный потенциал и уникальная приборно-лабораторная ба-

за Горного Университета позволяют развивать сотрудничество с крупней-

шими компаниями по комплексному решению технологических проблем и 

стратегии развития предприятий. Выполнение исследований по этим направ-

лениям расширяет возможности создания работоспособных творческих кол-

лективов и способствует развитию сотрудничества с промышленными пред-

приятиями. 

Благодаря созданной целостной системе сотрудничества с крупнейши-

ми компаниями и передаче получаемых научных знаний в образовательный 

процесс, совершенствуются учебные планы и рабочие программы дисцип-

лин, практик и учебно-исследовательской работы студентов, что способству-

ет повышению компетентности и быстрой адаптации выпускаемых специа-

листов к производственным условиям. 
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АННОТАЦИЯ 

В ходе обучения студентов Горного университета по направлению 

Управление в технических системах рассматриваются различные задачи, 
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требующие знания численных методов решения дифференциальных уравне-

ний.  В работе рассмотрены способы моделирования распределенных систем 

управления при случайных воздействиях с использованием прикладного про-

граммного обеспечения. В качестве примера рассматривалась математиче-

ская модель теплопроводности объекта в виде системы дифференциальных 

уравнений в частных производных, решаемых методом конечных разностей 

по явной схеме. Приведено сравнение моделей разработанных с использова-

нием сред Matlab/Simulink и Delphi. Найдены вероятностные характеристики 

случайного сигнала на выходе системы. Данные способы моделирования 

предоставляют перспективы дальнейшего исследования более сложных сис-

тем с распределенными параметрами, рассматриваемые в курсовых работах 

студентов. 

 

Ключевые слова: численное моделирование, случайное воздействие, 

распределенная система. 

 

NUMERICAL MODELING IN THE CONTROL TASKS OF TECHNICAL 

SYSTEMS FOR STUDENTS OF MINING UNIVERSITY 

 

Asadulagi M.M., 
 

Saint-Petersburg Mining University 

Dushin S.E.,
 

Saint-Petersburg Electrotechnical University ETU "LETI" 

 

ABSTRACT 

In the course of teaching students of the Mining University, the specialty of 

Control in technical systems, various tasks are considered that require knowledge 

of numerical methods for solving differential equations. The paper describes the 

ways of modeling distributed control systems with random effects using the appli-
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cation software. As an example, consider a mathematical model of thermal conduc-

tivity of the object in the form of a system of differential equations in partial deriv-

atives that can be solved by the explicit scheme of finite difference method. The 

comparison of the models developed using Matlab/Simulink and Delphi environ-

ments. Probability characteristics of the random signal at the output of the system 

have found. These modeling methods provide prospects for further research on 

more complex systems with distributed parameters considered in the coursework 

of students. 

 

Keywords: numerical simulation, random effect, distributed system. 

 

В классической теории управления зачастую предполагается, что мо-

дель среды на входе системы может быть представлена известными детерми-

нированными функциями времени: задающими и возмущающими воздейст-

виями [1-3]. Однако на практике часто встречаются воздействия со случай-

ным (стохастическим) характером изменения [4-6], вызывающие в системе 

появление случайных сигналов. Исследовать влияние таких воздействий на 

системы с распределенными параметрами [10] следует путем численного мо-

делирования. В данной работе были рассмотрены разные пути моделирова-

ния таких систем. 

Пусть процесс теплопроводности для физического тела описывается 

уравнением вида [7]: 

   
2

2 ,,

z

zT
a

zT









     (1) 

при lz 0 , 0 ; 

где T – температура; 5,0a  – коэффициент температуропроводности 

среды; 1l  – длина тела; τ – время, z – пространственная координата. 

Используемые параметры заданы в системе СИ. 

Предполагается, что начальное условие задается функцией  
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  20, zzzT         (2) 

при lz 0 . 

Условия на границах тела: 

  )(5,0  fT  – входное воздействие,   (3) 

  0, lT        (4) 

при 0 ; 

где )(f  - случайное воздействие или шум. 

Следующим шагом разработки математической модели является опи-

сание объекта в дискретном виде по явной схеме[8], для этого частные про-

изводные заменим конечными разностями, а пространственную и временную 

координаты заменим их дискретными аналогами.  

Тогда уравнение (1) примет вид: 

2

,1,,11,, 2

z

TTT
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TT iiiii








 
    (5) 

при 11  Nzi ,  N0 . 

Начальное распределение температуры: 

  2)(0, ziziiT        (6) 

при 11  Nzi . 

Граничные условия в дискретном виде: 

  )(5,0  fT ,      (7) 

  0, NzT         (8) 

при  N0 . 

25,0z  – шаг по координатной оси. 

Решить дифференциальное уравнение на основе полученной дискрет-

ной модели можно различными способами при использовании прикладных 

программных обеспечений. Первый способ реализуется в среде моделирова-

ния Matlab/Simulink [9]. Моделирование заключается в составлении струк-

турной схемы из соответствующих блоков: Gain = Gain1 = Gain2 = Gain6 = 
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Gain7 = Gain8 = a/∆z
2
, Gain3 = Gain4 = Gain5 =2a/∆z

2
, на интеграторах задано 

начальное распределение (6), температура на границах задается блоками 

Constant и Constant1, в качестве случайного воздействия используется нор-

мально распределенный сигнал с математическим ожиданием mean = 0,5 и 

дисперсией variance = 0,1. Второй способ заключается в использовании раз-

работанного программного кода на основе дискретной модели (5-8) с помо-

щью языка программирования Delphi для получения графика переходного 

процесса и его аппроксимации апериодическим звеном с чистым запаздыва-

нием для включения данного звена в модель со случайным воздействием в 

среде Matlab/Simulink. 

Полученные модели системы управления при случайных воздействиях 

позволяют проанализировать случайный сигнал на выходе с помощью встро-

енных функций Matlab и получить статистические характеристики сигнала. 

Основным параметром, характеризующим случайный процесс, среди них яв-

ляется стандартное отклонение (std).  

I способ моделирования: std = 0,04731; 

II способ моделирования: std = 0,04752. 

Данный пример показывает, что моделирование систем с распределен-

ными параметрами можно произвести различными способами, но главным 

аспектом при этом является преобразование математической модели к дис-

кретному виду с использованием численных методов. На пути исследования 

таких систем студентам может быть предложено множество тем курсовых 

работ [10-11], в ходе которых они будут использовать рассмотренные методы 

моделирования. 
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АННОТАЦИЯ 

Курс математики, излагаемый в Горном университете, включает эле-

менты математического анализа, аналитической геометрии и алгебры, диф-
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ференциальных уравнений, теории вероятностей и математической статисти-

ки, а также основы численных методов. В целом, курс математики успешно 

решает основную задачу  -  он формирует у студентов необходимую теорети-

ческую базу для успешного освоения физики, механики, электротехники и 

других технических и специальных дисциплин. При этом открытия и значи-

мые для теории и практики научные результаты в области фундаментальных 

наук должны находить отражение в учебных курсах не только специальных 

дисциплин, но и базовых, к каковым относятся математика, физика, инфор-

матика и т.д.. В статье обсуждается возможность включения в общие курсы, 

например, информатики или дискретной математики Горного университета 

элементов «детерминированного хаоса» – феномена, открытого сравнительно 

недавно – во второй половине ХХ века. 

 

Ключевые слова: детерминированный хаос, дискретные и непрерыв-

ные динамические системы с хаотическим поведением траекторий. 
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ABSTRACT 

The course of mathematics, presented in the Mining University, includes el-

ements of mathematical analysis, analytical geometry and algebra, differential 

equations, probability theory and mathematical statistics, as well as the basics of 

numerical methods. In general, the course of mathematics successfully solves the 



319 

main problem - it forms the necessary theoretical basis for students to successfully 

master physics, mechanics, electrical engineering and other technical and special 

disciplines. At the same time, it is obvious that the discoveries and significant for 

the theory and practice of scientific results in the field of fundamental sciences 

should be reflected in the training courses not only special disciplines, but also 

basic, which include Mathematics, Physics, Computer science. The article discuss-

es the possibility of including elements of the "deterministic chaos" (a phenome-

non discovered relatively recently in the second half of the twentieth century) in 

courses of Discrete Mathematics or Computer Science at the St. Petersburg Mining 

University. 

 

Keywords: deterministic chaos, discrete and continuous dynamical systems 

with chaotic behavior of trajectories. 

 

Конец XX века ознаменовался открытием нового физического явления 

– детерминированного хаоса, основателем которого, по праву, считается аме-

риканский метеоролог Э. Лоренц (2017-2008). В 1963г. при численном анали-

зе системы обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающих 

конвективное течение жидкости в плоском слое Лоренц, столкнулся с чрез-

вычайно сложным поведением траекторий в фазовом пространстве [1]. При 

этом, почти в это же время советский физик А.Н. Ораевский (1934-2003), ис-

следуя одномодовую модель лазера, также обнаружил сложный режим гене-

рации излучения ранее теоретически не встречавшийся [2].  Кроме того, ока-

залось, что модели этих явлений тождественны с точностью до линейной за-

мены переменных [3]. Новый феномен сложного поведения в физических 

системах, как это часто бывало в истории, не был воспринят научной обще-

ственностью, так как противоречил многим устоявшимся фактам, принятым, 

как в математике, так и физике. Недоумение вызывал сам тезис, что физиче-

ская система, находящаяся под воздействием стационарных внешних воздей-
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ствий, ведет себя сложным хаотическим образом. Хаос в динамических сис-

темах, до этого времени связывался исключительно с откликом на случайное 

внешнее воздействие и описывался динамическими системами с заданными 

вероятностными характеристиками на входе систем. Последующие годы дос-

таточно быстро опровергли эти представления ученых, и сегодня детерми-

нированный хаос стал устоявшимся феноменом в кругах физиков, математи-

ков, химиков, биологов, экономистов. Он был обнаружен не только в мате-

матических моделях радиотехнических, электротехнических, химических и 

иных системах, но и подтвержден многочисленными экспериментами. Кроме 

того, и в «чистой» математике были найдены модели, демонстрирующие 

сложную динамику, и они поразительно просто устроены [4,5]. Физическое 

поведение системы, называемое детерминированным хаосом, описывается 

математическим (геометрическим) объектом, который называется странным 

аттрактором. Таким образом, детерминированный хаос и странный аттрактор 

являются новыми важными феноменами, и должны найти отражение в учеб-

ных дисциплинах технических вузов. Открытие детерминированного хаоса 

можно сравнить с открытием в 20-х годах прошлого века автоколебательных 

режимов в автогенераторах и их связью с предельными циклами, открытыми 

А. Пуанкаре. Странный аттрактор есть математический образ хаотического 

режима в детерминированной системе, подобно тому, как предельный цикл 

есть математический образ автоколебания. Конечно, вопросы хаоса подробно 

излагаются на физических и математических факультетах университетов и 

являются неотъемлемыми частями их учебных программ. В последние годы 

даже открываются факультеты нелинейных процессов, в которых эти вопро-

сы изучаются и излагаются с исчерпывающей полнотой. Однако, во многих 

технических вузах, эти вопросы затрагиваются слабо. На наш взгляд знаком-

ство будущих инженеров с этими вопросами необходимо. Кроме того, вне-

дрение этого материала в учебные программы не повлечет много времени. 
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Все известные математические модели, демонстрирующие детермини-

рованный хаос, можно разбить на дифференциальные и дискретные. К диф-

ференциальным системам (с хаотическим поведением траекторий) относятся 

системы Э. Лоренца, Рёсслера, Чуа и широкий ряд других [5-7]. Аналитиче-

ское исследование этих систем трудоемко и требует значительного ресурса 

времени для ознакомления, однако для первого знакомства с такими систе-

мами достаточна визуализация сложного поведения траекторий, что можно 

легко осуществить с использованием современных математических систем 

типа MATLAB, MAPLE, Scilab, и др. Это можно проделать в курсах физики 

или  электротехники. Более основательное знакомство студентов с детерми-

нированным  хаосом можно провести на примере следующего дискретного 

итерационного процесса в курсах информатики или дискретной математики.  

Рассмотрим процесс простых итераций      λ        , который 

отображает отрезок       в себя, где           числовой параметр. Из тео-

ремы сходимости метода простых итераций следует, что при          это 

отображение имеет единственное устойчивое положение равновесия        

(т.е. корень уравнения   λ      ). При         это положение равнове-

сия теряет устойчивость, передавая ее второму положению равновесия 

       
 

 
.  При     происходит следующая бифуркация: положение рав-

новесия      теряет устойчивость и рождается устойчивый цикл периода 2. 

По мере дальнейшего увеличения параметра  цикл периода 2 утрачивает ус-

тойчивость и передает ее циклу периода 4, затем цикл периода 4 теряет ус-

тойчивость и передает ее циклу периода 8 и т.д. При             период 

предельной траектории становится равным , т.е. наступает хаос. Таким об-

разом, по мере возрастания параметра  от 0 до 4 простейшее отображение 

демонстрирует исключительно богатую динамику – от устойчивых положе-

ний равновесия и циклов до режимов, при которых поведение, являясь впол-

не детерминированным, неотличимо от какого-либо случайного процесса.  
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Этот пример показывает, что хаос  это отнюдь не экзотический режим по-

ведения системы. Сегодня подобных примеров можно привести десятки, и 

многие из них уже вошли в учебники [5-7]. Поэтому выбор таких моделей 

для включения в учебный процесс весьма разнообразен. На пути исследова-

ния таких систем может быть предложено много тем курсовых работ связан-

ных, например, с вычислением характеристик детерминированного хаоса. 
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АННОТАЦИЯ 

В контексте преподавания физической химии студентам направления 

«Нефтегазовое дело» дана классификация пластовых флюидов, основанная 

на значении их физико-химических параметров. Показано применение теоре-

тических положений классической физической химии для описания свойств 

пластовых флюидов. Описана значимость и области применения аппарата 

физической химии для описания добычи и первичной переработки нефти и 

газа. 

 

Ключевые слова: физическая химия; термодинамика; пластовый флю-

ид; параметры состояния. 
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ABSTRACT 

In the context of teaching physical chemistry to students of the direction 

“Oil and Gas Business”, a classification of reservoir fluids is given, based on the 
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value of their physicochemical parameters. The use of theoretical concepts of clas-

sical physical chemistry to describe the properties of reservoir fluids is shown. The 

significance and areas of application of the apparatus of physical chemistry for de-

scribing the extraction and primary processing of oil and gas are described. 

 

Keywords: physical chemistry; thermodynamics; reservoir fluid; condition 

parameters 

 

При чтении курса физической химии студентам направления «Нефтега-

зовое дело» необходимо пояснить место этой науки в применительно к тем 

стадиям обращения с пластовыми флюидами, которые выполняют непосред-

ственно на месторождении. Начать следует с общих целей, задач и описания 

этапов освоения нефтегазовых запасов. 

Целью добычи и переработки нефти и газа является производство раз-

личных видов топлива и сырья для получения других видов продукции в раз-

личных отраслях химико-технологической промышленности. Этапы освое-

ния месторождений нефтегазового комплекса включают стадии разведки, до-

бычи и переработки сырья.  

 

Рисунок 1 – Этапы переработки пластовых флюидов 
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Цикл переработки включает этапы 

- промысловой подготовки нефти или газа к транспортировке: грубая 

очистка от механических примесей, воды и растворенных в ней хлористых 

солей; при необходимости промысловая подготовка нефти включает её дега-

зацию и стабилизацию; промысловая подготовка газа включает удаление 

«кислых» газов – углекислого газа, сероводорода и меркаптанов; 

- транспортировки до потребителя – нефте- или газоперерабатываю-

щего предприятия; 

- подготовки к первичной переработке: глубокое обессоливание и 

обезвоживание нефти; 

- первичной переработки в заводских условиях - разделение газовой 

смеси или нефти на фракции методом перегонки под атмосферным давлени-

ем или при пониженном давлении. 

- вторичной переработки, которая включает комплекс термических 

и/или каталитических химических реакций. Процессы вторичной переработ-

ки направлены на улучшение качества ГСМ и получение продукции для 

дальнейшего органического синтеза. 

Комплекс работ по разведке и оценке месторождения нефти и/или газа, 

технологии добычи предусматривает выявление типа пластового флюида, 

условий его образования и существования. Тип пластового флюида, условия 

его образования напрямую связаны с физико-химическими условиями: тем-

пературой, давлением, составом «исходных веществ», параметрами протека-

ния процессов, приведших к образованию нефтяного, газового или иного ти-

па месторождения «природного энергоносителя». 
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Рисунок 2 – Области применения законов физической и коллоидной химии в 

нефтегазовом деле 

 

Классификация пластовых флюидов имеет в своей основе несколько 

параметров. Как правило, ориентируются на физико-химические показатели: 

плотность, молярную массу, долю углеводородов «С5+». С этих позиций вы-

деляют несколько категорий пластовых флюидов 

 

Рисунок  3 – Применение физико-химических параметров для классификации 

пластовых флюидов 
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При обозначении границ между летучей нефтью и газоконденсатом ис-

пользуют газовый фактор - отношение количества выделившегося (раство-

рённого в нефти) газа (в м
3
) к количеству нефти (в т или в м

3
). Газосодержа-

ние летучих нефтей находится в диапазоне 360–540 м
3
/м

3
, а газоконденсат-

ных смесей – от 540 до 2700 м
3
/м

3
. 

 

Рисунок 4 – Классификация пластовых флюидов по типам «нефть» и  

«газоконденсат» 

 

Летучая нефть (нефть с большой усадкой) имеет очень высокий коэф-

фициент растворимости газа и выделяет большие его количества. Нелетучая 

нефть (нефть с низкой усадкой) характеризуется низким содержанием рас-

творенного нефтяного газа. 

Газовый фактор определяют, проводя экспериментальные исследова-

ния образцов нефти. Однако, содержание растворённого газа можно вполне 

достоверно оценить, используя законы физической химии, описывающие 

растворимость газов в жидкостях.  
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Рисунок 5 – Иллюстрация к краткому описанию законов Рауля и Генри 

 

Закон Генри и Рауля имеют непосредственное отношение к наиболее 

существенным факторам, определяющим фазовое состояние залежей: соот-

ношение объемов газовой и жидкостной составляющих, компонентным со-

ставом газовой и жидкой фаз, физико-химические свойства фаз, а также тер-

мобарическими условиями залегания флюидов. Последние позволяют оце-

нить величину газового фактора. 

Месторождения нефти и газа существуют (залегающие) при 

а) нормальных термобарических условиях и б) жестких термобарических ус-

ловиях. 

К нормальным термобарическим условиям относят 

- глубину залегания не более 3000–3500 м;  

- давление, близкое к условному гидростатическому давлению  

- температуру не более 353 K (80°С). 

К жестким термобарическим условиям относят 

- глубину залегания более 3500–5000 м;  
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- давление превышает величину условного гидростатического давления 

в 1,2 – 2,2 раза  

- температуру более 353 K (80°С). 

 

Рисунок 6 – Связь классификации термобарических условий залегания пла-

стового флюида с термодинамическими параметрами 

 

По соотношению пластового давления и давления насыщения пласто-

вые нефти классифицируют на насыщенные (давление насыщения пластовой 

нефти равно начальному пластовому давлению (Pнас = Pн. пл)) и недонасы-

щенные (давление насыщения пластовой нефти меньше пластового давле-

ния). Анализ термодинамических параметров залегания, физико-химических 

и фазовых характеристик газоконденсатных месторождений РФ и СНГ по-

зволил получить связь насыщенности газоконденсатных систем и начальных 

пластовых давлений. Так, при наличии аномально высоких пластовых давле-

ний газоконденсатные системы в подавляющем большинстве недонасыщены, 

давление начала конденсации (Рнк) ниже пластового (Рпл). 

Выше упомянутые характеристики пластовых флюидов получают при 

изучении и анализе фазовых равновесий. С этой целью в курсе физической 
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химии следует пояснять метод диаграмм состояния для однокомпонентных и 

двухкомпонентных неконденсированных систем в контексте описания физи-

ко-химических свойств пластового флюида и процессов его первичной пере-

работки. 

 

Рисунок 7 – Иллюстрация к рассмотрению темы «Унарные системы» 

 

При обсуждении темы равновесий в однокомпонентных систем целе-

сообразно показать построение диаграмм состояния в различных координа-

тах и  применение, например, для процессов дегазации нефти или для обез-

воживания природного или попутного газа. 

Следует подчеркнуть, что знание закономерностей физико-химических 

превращений, умение их прогнозировать и анализировать необходимо для 

квалифицированного подсчёта извлекаемых запасов, описания и моделиро-

вания процессов, протекающих при разработке и эксплуатации месторожде-

ний природных нефти и газа, проектирования разработки залежей, промы-

словой и заводской переработки, транспорта, сырья, повышения отдачи пла-

ста. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье на примере данных Горного университета проводится иссле-

дование взаимосвязи успеваемости в вузе от посещаемости занятий. При по-

мощи факторного анализа оценена связь успешности обучения с результата-

ми посещаемости студентами ВУЗа. Полученные результаты позволяют вы-
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работать новую стратегию оценивания и мотивации посещаемости студента-

ми занятий в горном университете. 

 

Ключевые слова: двухфакторный регрессионный анализ, коэффици-

ент детерминации, прогнозная модель. 
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ABSTRACT 

In the article on the example of data Mining University conducted a study of 

the relationship of academic performance in high school attendance. With the help 

of factor analysis assessed the relationship of learning success with the results of 

attendance of University students. The results allow us to develop a new strategy 

for assessing and motivating students attendance at the University of mines. 

 

Keywords: two-factor regression analysis, determination coefficient, predic-

tive model. 

 

Методы и модели регрессионного анализа занимают центральное место 

в математическом аппарате эконометрики. 
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Задачами регрессионного анализа являются установление формы зави-

симости между переменными, оценка функции регрессии, оценка неизвест-

ных значений (прогноз значений) зависимой переменной. 

Если зависимость между двумя переменными такова, что каждому зна-

чению одной переменной соответствует определенное условное математиче-

ское ожидание (среднее значение) другой, то такая статистическая зависи-

мость называется корреляционной. Иначе, корреляционной зависимостью  

между двумя переменными называется функциональная зависимость между 

значениями одной из них и условным математическим ожиданием другой [1].  

Каждый из нас в процессе обучения сталкивался с тем, что преподава-

тель в начале обозначал свою принципиальную позицию касаемо посещае-

мости его предмета. Он давал понять, что без должной посещаемости студен-

ту не приходится расчитывать на положительную аттестацию в течении се-

местра. Однако возникает вопрос – а влияет ли посещаемость на успевае-

мость в ВУЗе, или это мнение субъективно? 

Чтобы разобраться в данном вопросе с научной точки зрения, можно 

прибегнуть к подробному статистическому анализу взяв в качестве исходных 

данных данных посещаемость и конечные оценки в конце семестра. 

В качестве способа выявления зависимостей влияния посещаемости на 

успеваемость был принят корреляционно-регрессионный анализ состоя-

щий в построении и анализе экономико-математической модели исследуемо-

го явления в виде уравнения регрессии (корреляционной связи), характери-

зующего зависимость признака от определяющих его факторов[2]. 

Наиболее широкое распространение в данных исследованиях получили 

линейные регрессионные модели вида (1): 

   = a +      +       + … +       ,                                           (1) 

где y– результативная (зависимая) переменная (фактор-результат);  

x– независимая переменная (фактор-признак); 

a,b – параметры модели. 
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Для определения взаимосвязи успеваемости и посещаемости можно 

графически представить их регрессионную зависимость. 

В практических исследованиях, как правило, имеет место некоторое 

рассеяние точек относительно линии регрессии. Оно обусловлено влиянием 

прочих, не учитываемых в уравнении регрессии, факторов. Иными словами, 

имеют место отклонения фактических данных от теоретических 

Величина этих отклонений и лежит в основе расчета остаточной дис-

персии: 
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где  n  – размерность исследуемой выборки (количество наблюдений); 

m – число параметров уравнения регрессии. 

Чем меньше величина остаточной дисперсии, тем меньше влияние не 

учитываемых в уравнении регрессии факторов и тем лучше уравнение рег-

рессии подходит к исходным данным. 

С целью проведения экспериментальных исследований были взяты ста-

тистические данные студентов первого курса. Был проанализирован журнал 

посещаемости по предметам и конечные результаты сессии. 

В качестве переменной Y выбрана успеваемость (оценки). В качестве 

фактора   посещаемость (количество пропусков). Результаты проведенного 

исследований. 

По результатам исследований удалось получить коэффициент детер-

минации равный        , что говорит об адекватности модели. 

Проведенный анализ дает основание полагать, что посещаемость явля-

ется неотъемлемой частью успешного освоения дисциплин учащимися. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведены особенности верхней части инженерно-

геологического разреза подземного пространства Санкт-Петербурга, где про-

ложены трубы системы водоотведения с учетом факторов загрязнения грун-

тов и подземных вод различными органическими и неорганическими соеди-

нениями природного и техногенного генезиса. Особо выделена деятельность 
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подземной микробиоты по отношению к конструкционным материалам (бе-

тон и металлы). 
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ABSTRACT 

The article the features of the top of the engineering-geological section of 

the underground space of St. Petersburg, where the laid pipe water disposal system 

taking into account the factors of contamination of soils and groundwater with var-

ious organic and inorganic compounds of natural and anthropogenic origin are pre-

sented. The activities of the underground microbiota in relation to construction ma-

terials (concrete and metals) is highlighted. 
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Современные тенденции развития мегаполисов предполагают интен-

сивное освоение подземной среды с целью размещения коммуникаций раз-

личного назначения. 
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Подземное пространство Санкт-Петербурга представляет собой двух-

этажное строение: фундамент и осадочный чехол. В разрезе последнего вы-

деляют две толщи отложений – верхнюю и нижнюю. 

В верхней толще подземного пространства Санкт-Петербурга были 

проложены системы водоотведения неглубокого заложения (обычно в зоне 

аэрации), водопроводные сети и теплоцентрали, а также канализационные 

коллекторы средней глубины заложения (60-70 годы XX века) [2]. 

Согласно архивным данным, в Санкт-Петербурге подземные трубопро-

воды начали укладывать еще при Петре I. Создавалась сеть водоотводных, 

укрепленных досками канав, проводимых вдоль улиц, в отдельных местах 

для стока воды прокладывались трубы. 

В годы Первой мировой войны строились кирпичные и бетонные ре-

зервуары-коллекторы, бетонные трубы. Позже основным материалом для 

строительства канализационных труб служили чугун, сталь, керамика, 

имеющие различные сроки эксплуатации, не превышающие 50 лет. На сего-

дняшний день материал труб канализационных сетей и тоннельных коллек-

торов – в основном железобетон и бетон, реже черные металлы, при капи-

тальном ремонте используются трубы из современных синтетических мате-

риалов. На основе постоянного контроля канализационных сетей, проводи-

мого ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», определено, что 1200 км сетей 

находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют незамедлительного 

ремонта, из них 130 км признаны находящимися в критическом состоянии, 

т.е. необходима их срочная замена. 

Региональная канализационная система в Санкт-Петербурге, пройден-

ная в 1935 г. в пределах исторического центра на Васильевском острове, 

представляет собой, в основном, трубопроводы неглубокого заложения (h≤3 

м), поэтому наибольший интерес для оценки эксплуатационной надежности 

инженерных коммуникаций представляют песчано-глинистые грунты верх-

ней части разреза. 
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Обычно вмещающей средой систем водоотведения малой и средней 

глубины заложения служат относительно молодые четвертичные водонасы-

щенные песчано-глинистые отложения: техногенные грунты (tIV) – супеси и 

суглинки с включением строительного мусора, болотные отложения (торфа 

(bIV)), озерно-морские (литориновые, l,m IV) разности, представленные в ос-

новном мелкозернистыми/пылеватыми песками, реже супесями и суглинками 

[7]. Озерно-морские отложения подстилают озерно-ледниковые (lgIII) разно-

сти – суглинки и глины с прослоями песка пылеватого, на отдельных участ-

ках на дневную поверхность выходит морена осташковского горизонта (gIII) 

(Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Схематический геолого-литологический разрез погребен-

ной долины с элементами гидрогеологии [2] 

 

В зависимости от глубины прокладки канализационных труб можно 

выделить несколько типовых разрезов (Рисунок 2): а - система пройдена в за-
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грязненных техногенных грунтах, представленных песками и супесями с 

включением строительного мусора и органических остатков, подстилаемые 

озерно-морскими разностями, в верхней части которых присутствуют болот-

ные отложения; б - трубопроводы заложены в озерно-морских водонасыщен-

ных песках, перекрытых техногенными грунтами; в - инженерные коммуни-

кации приурочены озерно-морским песчаноглинистым отложениям, зале-

гающим непосредственно под болотами. 

Дисперсные грунты озерно-морского генезиса в историческом центре 

Санкт-Петербурга - водонасыщенные, слабые и неустойчивые разности, обо-

гащены органическим веществом природного и техногенного генезиса и 

формируют высокую агрессивность подземной среды по отношению к мате-

риалам канализационных труб (бетон, железобетон, металлы и др.) 

 

Рисунок 2 - Типовые разрезы размещения канализационных труб в пределах 

исторического центра Санкт-Петербурга 

 

Наибольшее значение для безопасного функционирования канализаци-

онных труб неглубокого заложения имеют подземные воды, прежде всего, 

грунтовый водоносный горизонт, поскольку его уровень залегает в пределах 

глубин от 0,1 до 3,5 м. Водоносный горизонт грунтовых вод на территории 

Санкт-Петербурга имеет региональное распространение, приурочен к грун-

там техногенного генезиса (насыпным и намывным), современным отложе-
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ниям болот, литориновым (озерно-морским) пескам и супесям, озерно-

ледниковым разностям верхнечетвертичного возраста, а также развитым пес-

чаным линзам лужской стадии оледенения. Относительным водоупором го-

ризонта служат валунные суглинки лужской морены. Мощность водоносного 

горизонта может превышать 10 м и достигать 15–20 м [4] 

На площади города водоносный горизонт повсеместно загрязнен за 

счет поступления контаминантов различной природы (жидкая фаза свалок, 

утечки из инженерных сетей, нефтяные углеводороды и др.). Минерализация 

воды на загрязненных территориях обычно более 1 г/дм3, в отдельных случа-

ях может достигать 3-5 г/дм3. В химическом составе загрязненных грунто-

вых вод часто отмечается повышенное содержание хлоридов, сульфатов, ам-

мония, органических компонентов, а также углекислоты, что необходимо 

учитывать при оценке их агрессивности по отношению к конструкционным 

материалам канализационных систем неглубокого заложения. 

Кроме того, динамика формирования и изменения состава грунтовых 

вод и грунтов определяется не только хозяйственным освоением, но и при-

родными факторами. Наличие болотных отложений в разрезе Санкт-

Петербурга оказывает воздействие на подстилающие грунты, обогащая их 

органическими компонентами, а также микроорганизмами, которые могут 

генерировать газы: метан, азот, сероводород, водород, аммиак, диоксид угле-

рода и др. Образование малорастворимых газов (метана и азота) создает ус-

ловия для разуплотнения песчано-глинистых грунтов и перехода их в неус-

тойчивое состояние. Растворимые газы (сероводород и CO2) формируют аг-

рессивность водонасыщенной подземной среды по отношению к бетонам 

(только CO2) и черным металлам за счет подкисления вод. 

Длительное загрязнение грунтовых вод и грунтов, присутствие при-

родной органики в воде, а также поступление органических соединений тех-

ногенного генезиса способствует формированию анаэробных (восстанови-

тельных) условий в подземной среде, которые имеют большое значение для 
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характера протекания электрохимической и биохимической коррозии. Сле-

дует отметить, что на большей части территории города величина Eh в грун-

товых водах значительно ниже нуля и изменяется в широких пределах от -1 

до -127 мВ (таблица 1). 

Таблица 1 - Содержание некоторых компонентов в грунтовых водах остров-

ной части Санкт-Петербурга 

 

Примечание: *значения рН и Еh – по результатам измерений в полевых 

условиях. Острова: I - Адмиралтейский; II – Коломенский; III – Васильев-

ский, IV – Заячий, V – Петроградский, VI - Безымянный. 

Важное значение при оценке влияния грунтовых вод на безопасность 

функционирования инженерных коммуникаций имеет размещение коллекто-

ра в определенной влажностной зоне в зависимости от положения уровня 

грунтовых вод (Рисунок 3). 
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Необходимость изучения такого аспекта связана с многочисленными 

авариями инженерных сетей в историческом центре. Наличие дефектов в 

трубопроводах приводит к повреждению асфальта на проезжей части улиц, 

разрыву трубопроводов. При размещении канализационных трубопроводов 

ниже уровня грунтовых вод в зоне постоянной влажности варьирование по-

ложения зеркала подземных вод не вызывает опасность появления растяги-

вающих напряжений в трубах, способствующих образованию микро-, а впо-

следствии и макротрещин. Загрязнение грунтовых вод может происходить 

только за счет диффузионных процессов. В случае, если труба размещается 

выше уровня грунтовых вод может наблюдаться поступление канализацион-

ных стоков в грунтовые воды и грунты, что способствует их загрязнению. 

При сезонном или техногенном подтоплении, наоборот, грунтовые воды по-

ступают в систему канализации, увеличивая гидравлическую нагрузку на со-

оружения.  

 

Рисунок 3 - Схематические разрезы размещения канализационных трубопро-

водов в различных влажностных зонах: а – в зоне аэрации (выше минималь-

ного уровня); б – в зоне колебания уровня грунтовых вод; в – ниже уровня 

грунтовых вод. 

Помимо анализа агрессивного действия подземных вод необходимо в 

обязательном порядке оценивать роль микробной компоненты. Микробиота 

участвует в формировании химического состава грунтовых вод, повышая их 

коррозионную способность не только за счет генерации газов, но и значи-

тельного увеличения содержания органических и неорганических кислот, 
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снижая величину рН до 5-4, редко ниже. Кроме того, возрастает содержание 

органических соединений, определяемых по величине перманганатной и би-

хроматной окисляемости (ХПК) за счет роста белковых соединений, живых и 

мертвых клеток микроорганизмов. 

По данным современных микробиологических исследований биокорро-

зия вызывается различными физиологическими группами, родами и видами 

микроорганизмов, в том числе бактериями, грибами (микромицетами), акти-

номицетами, микроводорослями, а также продуктами их метаболизма, кото-

рые рассматриваются как основные агенты биохимического процесса. 

В зависимости от окислительно-восстановительных и кислотно-

щелочных условий возбудителями биокоррозии могут быть аэробные, ана-

эробные или факультативные формы микроорганизмов. 

Особенно активно биокоррозия конструкционных материалов проявля-

ется в анаэробной среде, что весьма актуально при рассмотрении устойчиво-

сти конструкционных материалов в подземной среде Санкт-Петербурга. 

Исследованиями российских и зарубежных ученых установлено, что 

скорость развития биокоррозии может в 10 000 раз превышать скорость про-

текания химической коррозии и приводит к преждевременному разрушению 

и выходу из строя инженерных коммуникаций. Таким образом, микроорга-

низмы оказывают существенное влияние на характер протекания электрохи-

мической коррозии (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 - Упрощенная схема микробной коррозии металлов [9] 
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По результатам микробиологических исследований в болотных отло-

жениях отмечается зональность распределения микроорганизмов в зависимо-

сти от окислительно-восстановительных условий: от аэробных к глубокоана-

эробным. 

Наибольшее распространение в подземном пространстве Санкт-

Петербурга получили факультативные и анаэробные формы микроорганиз-

мов, среди которых выделяют денитрифицирующие, сульфатредуцирующие 

и аммонифицирующие бактерии [5]. 

Среди анаэробных форм микроорганизмов наиболее опасны по отно-

шению к строительным материалам сульфатредуцирующие бактерии, вос-

станавливающие сульфаты до , который агрессивен по отношению к бетонам 

и металлам: 

SO4
2-

 + 8[H] → H2S + 2H2O+ 2OH
- 

Сульфатредуцирующие бактерии способны ускорять ход электрохими-

ческих процессов металлов в несколько раз. Сероводород, продуцируемый 

сульфатредуцирующими бактериями, усиливает агрессивность среды и ско-

рость коррозии в форме питтингов и утоньшения толщины металлических 

конструкций либо стенок трубопроводов. 

Попадая в поры бетона, сероводород нейтрализует гидроксид кальция, 

а затем вступает во взаимодействие с кристаллогидратами цементных мине-

ралов с образованием кальциевых солей различной растворимости [6]. Наря-

ду с сульфатредуцирующими бактериями агрессивное воздействие на под-

земные конструкции оказывают анаэробные уролитические бактерии, широ-

ко распространенные в канализационных стоках. В таких условиях устойчи-

вость бетонов снижается за счет генерации растворимой соли 

CaSO4(NH4)2SO4*3H2O, которая либо вымывается из бетона или кристаллизу-

ется при высоких концентрациях, предопределяя развитие кристаллизацион-

ного давления. 
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В условиях загрязнения подземной среды канализационными стоками и 

хозяйственно-бытовыми отходами коррозионное воздействие на бетоны мо-

гут оказывать аммонифицирующие бактерии, перерабатывающие белки с по-

следующим образованием аминокислот, которые в дальнейшем разлагаются 

с образованием аммиака (при pH>11–12). 

В аэробной среде для металлических конструкций и бетонов наиболее 

опасны тионовые и нитрифицирующие бактерии, деятельность которых оп-

ределяется продуцированием ими сильных минеральных кислот — серной и 

азотной (или азотистой), соответственно: 

HS
-
+ 2O2 → H

+
 + SO4

2-
 

S2O3
2-

 + 2O2 + H2O → 2H
 
+ 2SO4

2- 

NH4
+
+ 1

1
/2O2 → NO2

- 
+ 2H

+
 + H2O 

NO
2- 

+ 1
1
/2O2 → NO3

- 

Для металлических конструкций опасны значения pH≤4, в бетонах под 

действием азотной кислоты наблюдается вынос гидрооксида кальция 

Ca(OH)2, а в присутствии серной кислоты — образование гидросульфоалю-

мината кальция — эттрингита («цементной бациллы»), что приводит к дезин-

теграции бетонной конструкции. 

Железоокисляющие бактерии, развивающиеся в аэробной среде, спо-

собны окислять двухвалентное железо до Fe
3+

 , которое, после вторичных ре-

акций, превращается в ржавчину. Создаются неравномерно аэрируемые об-

ласти на поверхности металла, вследствие чего возникает электрохимическая 

коррозия, где анодом представлены участки коррозии с бактериальной мас-

сой, а катодом — «чистые», хорошо аэрируемые участки. В конечном итоге 

образуются каверны («питтинги»), что особо актуально при эксплуатации 

подземных трубопроводов [6]. 

Физиологические группы бактерий, агрессивные по отношению к бе-

тонным и металлическим конструкциям, могут функционировать в широком 

диапазоне кислотно-щелочных, окислительно-восстановительных и темпера-
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турных условий (таблица 2). Особо опасными для бетонов являются сили-

катные бактерии, разрушающие основные цементные минералы. 

Значительное место в биокоррозионных процессах занимают микроми-

цеты, которые имеют превосходную адаптационную способность к окру-

жающим условиям. Для них характерна широкая амплитуда изменчивости и 

различные мутации, приспособление к экстремальным условиям среды [1]. 

Таблица 2 - Жизнедеятельность некоторых бактерий в различных усло-

виях эксплуатации конструкций [8] 

 

Результаты обследования подземных коммуникаций, эксплуатируемых 

в центральной части города, подтверждают тот факт, что прогрессирующее 

разрушение бетонов, железобетонов и чугунов происходит в результате воз-

действия загрязненных и минерализованных подземных вод в условиях вы-

сокой микробной пораженности водонасыщенных грунтов [2, 3, 6, 7]. О ха-

рактере этого разрушения можно судить по результатам анализа химического 

состава водных вытяжек, приготовленных из проб разрушенных конструкци-

онных материалов и натечных форм (высолов, наростов, сталактитов и др.), 

образующихся на поверхности конструкции в результате выноса продуктов 

коррозии при подтоке фильтрующихся подземных вод (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Наросты и выносы с ржавым мокрым налетом (а); сталактит на 

ребре жесткости в тоннельных конструкциях (б) 

 

Таким образом, коррозия, связанная с физико-химической активностью 

грунтов и деятельностью микроорганизмов, представляет особый интерес в 

современной практике проектирования, строительства и эксплуатации инже-

нерных сооружений. Изучение коррозионной активности среды должно ос-

новываться на лабораторных и полевых исследованиях всех составляющих ее 

компонентов, что позволит избежать аварийных и предаварийных ситуаций, 

связанных с коррозионным повреждением строительных конструкций.  

Общие нормативные требования по защите от коррозии бетонных, же-

лезобетонных и металлических конструкций содержатся в СНиП 2.03.11-85 

«Защита строительных конструкций от коррозии». В РВСН 20-01-2006 «За-

щита строительных конструкций зданий и сооружений от агрессивных хими-

ческих и биологических воздействий окружающей среды» даны рекоменда-

ции по предупреждению и ликвидации последствий биоповреждений строи-

тельных конструкций для условий подземного пространства Санкт-

Петербурга [8]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены игровые методы обучения экономическим дис-

циплинам, которые относятся к имитационным. С помощью игровых мето-

дов достигается более эффективное освоение лекционного материала, пре-

доставляется возможность моделирования реальной производственной си-

туации на практике. Раскрыто понятие и сущность деловой игры и игры по 

развитию ассоциативного мышления, представлен пример применения игр на 

практических занятиях по следующим дисциплинам: “Современный страте-

гический анализ” и “Менеджмент”. 
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ABSTRACT 

The article discusses the game methods of teaching economic disciplines 

that are imitational. With the help of gaming methods, a more efficient mastering 

of the lecture material is achieved, the possibility of modeling the real production 

situation in practice is provided. The concept and essence of a business game and a 

game for the development of associative thinking are revealed, examples of using 

games in practical classes in the disciplines “Modern Strategic Analysis” and 

“Management” are presented. 

 

Keywords: playing methods; studying; business game; game for the devel-

opment of associative thinking; practical lesson 

 

Сегодня, в практике преподавания экономических дисциплин наряду с 

традиционными методами обучения, целесообразным является использова-

ния игровых методов. Такие методы занимают особое место в образователь-

ном процессе, обеспечивая активное участие в занятиях каждого студента, 

облегчают усвоение лекционного материала, повышают индивидуальную от-

ветственность. формируют навыки и умения, которые будут использоваться 

студентами в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Игры проводятся преподавателем по разработанному сценарию и пра-

вилам на основе организованной деятельности учащихся [1]. При этом, реа-

лизация игровых приемов и ситуаций на занятиях проходит по следующим 

правилам: перед обучающимися цель ставится в форме игровой задачи; 

учебная деятельность починяется правилам игры; в качестве средства игры 

используется учебный материал; в учебную деятельность вводится элемент 

соревнования; успешное выполнение игровой задачи связывается с игровым 

результатом. 

По мнению А. А. Вербицкого «игра позволяет задать в обучении пред-

метный и социальный контексты будущей профессиональной деятельности и 
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тем самым смоделировать более адекватное по сравнению с традиционным 

обучением условия формирования личности специалиста» [2].  

Экономические дисциплины предоставляют широкие возможности для 

применения игровых методов обучения. При этом, на наш взгляд, наиболее 

целесообразным является включение в практические занятия деловых игр и 

игр по развитию ассоциативного мышления.  

В качестве примера рассмотрим деловую игру «Личность успешного 

менеджера или предпринимателя». Деловая игра проводится на основе под-

готовленных студентами докладов, содержание которых должно включать 

сведения о личности успешного менеджера или предпринимателя, достиже-

ниях. В докладе также должна быть раскрыта следующая информация: стиль 

руководства, методы руководства, нововведения в управленческой деятель-

ности. В качестве успешного менеджера или предпринимателя можно взять 

следующие личности: Генри Форд, Коносуке Мацусита, Ингвар Кампрад, 

Лоуренс Эллисон, Билл Гейтс, Джон Рокфеллер, Олег Юрьевич Тиньков, 

Илон Рив Маск, Марк Эллиот Цукерберг, Джек Уэлш, Михаил Владимиро-

вич Ходорковский, Стив Джобс, Томас Липтон и т.д. 

Цель деловой игры «Личность успешного менеджера»: в процессе об-

суждения выдающихся личностей необходимо сформулировать основные ка-

чества успешного менеджера (не менее 15 качеств). 

Еще одним примером деловой игры является деловая игра «Модели 

менеджмента». Для проведения игры группа студентов разбивается на ко-

манды (5-6 человек), каждая из которых является представителями амери-

канского, японского, немецкого филиала транснациональной корпорации со 

своей соответствующей моделью менеджмента. Совет директоров решил от-

крыть филиал корпорации в России.  Компания собрала представителей всех 

своих филиалов на собрании акционеров для того, чтобы определить, какая 

из моделей менеджмента наиболее подходит для применения в российском 

филиале.   
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Цель деловой игры: каждой команде необходимо, объяснив все пре-

имущества и недостатки каждой из моделей менеджмента, выбрать или 

сформировать подходящую модель менеджмента для России. 

Деловая игра по развитию ассоциативного мышления направлена на 

более быстрое усвоение различных понятий и определений за счет активиза-

ции мыслительного процесса по подбору слов, которые прямо или косвенно 

характеризуют рассматриваемое определение или термин. 

Сущность данной игры заключается в следующем:  

1. Преподаватель заранее оглашает темы, которые будут затронуты на 

конкретной игре. Студенты повторяют данные темы, основное внимание 

уделяя специальным понятиям и определениям. 

2. Преподаватель готовит карточки с написанными на них понятиями и 

определениями (1 карточка, 1 термин). 

3. На практическом занятии группа делится на команды примерно по 8-

10 человек. 

4. По очереди студенты подходят к преподавателю, берут карточки и 

объясняют или показывают увиденное понятие или определение своим ко-

мандам. 

5. Далее после того, как одна из команд угадала понятие или определе-

ние, студенты соотносят определение с пройденной темой и более подробно 

его раскрывают. 

В качестве примера, можно привести следующий список терминов и 

определений для проведения игры по развитию ассоциативного мышления на 

дисциплине “Современный стратегический анализ”: стратегия, миссия, цель, 

конкурент, потребитель, рынок, стейкхолдер, стратегическая единица бизне-

са, ключевые факторы успеха, сегментирование, портфельный анализ, цепоч-

ка ценностей, входные барьеры и т.д. 

Таким образом, деловые игры и игры по развитию ассоциативного 

мышления помогают развить навык анализа и принятия управленческих ре-
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шений, системный и стратегический взгляд на проблему, более тщательно 

освоить пройденный материал. 
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ОПОЛЗНЕВАЯ  ОПАСНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДГЛИНТОВОЙ 

НИЗМЕННОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

Поспехов Г.Б., Голобородько А.А., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной работе представлен анализ проблемы оценки оползневой 

опасности и риска на примере территории Предглинтовой низменности Ле-

нинградской области. Выполнен анализ инженерно-геологических условий 
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территории. На примере технологического трубопровода была выполнена 

оценка оползневой опасности и риска качественным методом.  

Ключевые слова: оползневые процессы, оползневая опасность и риск. 

 

LANDSLIDE HAZARD ON THE PRE-GLINT LOWLAND TERRITORY 

OF THE LENINGRAD REGION 

  

Pospekhov G.B., Goloborodko A.А. 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

In this article an analysis of the problem of assessing landslide hazard and 

risk on the example of the Pre-glint lowland territory of the Leningrad region is 

presented. An analysis of the geotechnical conditions of the territory was made. It 

was produced an assessment of landslide hazard and risk by a qualitative method 

on the example of the technological pipeline. 

 

Keywords: landslide processes, landslide hazard and risk. 

 

1 Введение 

Интенсификация строительства зданий и сооружений различного на-

значения в пригородах Санкт-Петербурга и Ленинградской области приводит 

к освоению территорий, располагающихся в зонах распространения оползне-

вых процессов, или потенциально оползнеопасных территорий. Зачастую на 

участках планируемого строительства не наблюдается визуальных проявле-

ний опасных геологических процессов и явлений, но начало производства на 

них строительных работ приводит к изменению напряженного состояния 

массивов пород, возникновению или активизации оползневых процессов. 
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В настоящее время основным нормативным документом, регламенти-

рующим производство инженерно-геологических изысканий в Российской 

Федерации, является СП 11.105-97 Инженерно-геологические изыскания для 

строительства [3]. Во второй части этого нормативного документа рассмат-

риваются вопросы производства изысканий в районах развития опасных гео-

логических и инженерно-геологических процессов.  

В этом нормативном документе рассматриваются вопросы производст-

ва работ на склонах, которые уже подвержены оползневым процессам. Одна-

ко зачастую на момент изысканий проявлений тех или иных опасных геоло-

гических и инженерно-геологических процессов не фиксируется, но это не 

говорит, что в данных инженерно-геологических условиях они никогда не 

могут произойти. В связи с этим возникает необходимость оценки оползне-

вой опасности и риска. Однако на настоящий момент в официальной норма-

тивной документации отсутствуют руководство и требования по данному ви-

ду работ.  

2 Инженерно-геологические особенности Предглинтовой низменно-

сти  

При оценке оползневой опасности и риска необходимо принимать во 

внимание все возможные факторы, оказывающие влияние на формирование 

и возникновение оползневых процессов. 

В первую очередь следует оценить геоморфологические особенности 

территории. Наличие склона является необходимым (однако, недостаточным) 

условием для возникновения оползневого процесса. 

На территории Предглинтовой низменности в пределах Ленинградской 

области представлены склоны различных типов по морфологии и генезису, 

однако с точки зрения освоения территорий наиболее интересными являются 

склоны речных долин, так как все чаще строительство сооружений различно-

го назначения планируется именно на таких участках.  
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В данной работе рассматриваются речные долины крупных рек Ленин-

градской области: Тосна, Ижора, Славянка. 

Геологическое строение речных долин в южной части Предглинтовой 

низменности крайне схожи: разрезы представлены слабой песчано-глинистой 

толщей подстилаемой нижнекембрийскими синими глинами. Такое строение 

является одним из основных факторов оползневого процесса: наиболее веро-

ятная поверхность скольжения будет проходить по границе раздела двух 

сред.  

Следует отметить, что реки исследуемые реки в пределах южной части 

Предглинтовой низменности текут с юга на север, в то время как слои палео-

зойских пород падают в обратном направлении [1]. 

Следующим немаловажным фактором формирования и развития 

оползневых процессов на исследуемой территории является техногенное 

воздействие: строительство на площадках, примыкающих или находящихся 

непосредственно на оползневых склонах, приводит к изменению напряжен-

ного состояния массива и, как следствие, к активизации оползневых процес-

сов. 

Также постоянное, правда, не столь интенсивное воздействие на на-

пряженное состояние массива горных пород, слагающих склон речной доли-

ны, оказывает боковая речная эрозия, которая приводит к подрезке природ-

ных склонов. 

3 Оценка оползневой опасности 

На данный момент в нормативной документации не существует мето-

дики, которая регламентировала бы производство оценки оползневой опас-

ности и риска. Только в качестве рекомендации ОДМ 218.2.030-2013 “Мето-

дические рекомендации по оценке оползневой опасности на автомобильных 

дорогах” предлагает производить качественную и полуколичественную 

оценку оползнеопасных склонов [2]. 
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На примере этих рекомендаций была произведена качественная и по-

луколичественная оценка для одного из участков речной долины в месте ее 

пересечения технологическим трубопроводом. Следует отметить, что на мо-

мент производства рекогносцировочных работ визуальных проявлений 

оползневого процесса выявлено не было, соответственно, при производстве 

инженерных изысканий, согласно существующей нормативной документа-

ции (СП 11-105-97), этот склон не рассматривался с точки зрения возможно-

сти возникновения опасных геологических процессов. 

Однако оценка оползневой опасности и риска по ОДМ 218.2.030-2013 

на потенциально оползнеопасных речных склонах показала следующее: 

1) оценка вероятности оползневых смещений – вероятно, т.е. оползне-

вое событие может произойти при весьма неблагоприятных обстоятельствах 

в течение расчетного срока эксплуатации трубопровода;  

2) оценка ущерба оползневого смещения – малый, т.е. оползневое со-

бытие может привести к умеренному повреждению участка прокладки ком-

муникаций;  

3) оценка категории оползневого риска – низкий, т.е. оползневое собы-

тие с низкой вероятностью может повлечь снижение эффективности функ-

ционирования объекта и нанести урон окружающей природной среде, но не 

представляет опасности для здоровья людей.  

То есть согласно этой оценке, следует признать, что оползневой риск 

низок, однако, несправедливо полагать, что оползневое событие вообще не-

возможно. К тому же, оценка производилась для объекта, имеющего доста-

точно низкий уровень ответственности, а также низкий уровень воздействия 

на геологическую среду, в том числе на напряженное состояние массива. Бо-

лее масштабные сооружения оказывают влияние во много раз большее, что 

может повысить оценку оползневого риска (вплоть до высокого).    
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ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОРЕОЛЫ РАССЕЯНИЯ  

В ЗОНАХ РАЗГРУЗКИ ТЕРМАЛЬНЫХ РАСТВОРОВ  
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АННОТАЦИЯ 

Рассматриваются особенности формирования субмаринной разгрузки 

гидротермальных растворов и геохимических аномалий в придонных водах 

Срединно-Атлантического хребта (САХ). В типичном разрезе гидротермаль-

ного ореола рассеяния можно выделить две основные зоны: гравитационно 

неустойчивые структуры, формируемые восходящим потоком и более ста-

бильные образования на горизонте латерального растекания. Обсуждаются 

дискретность строения гидротермальных ореолов рассеяния и геохимическая 

дифференциация вещества в плюмах. На поле Логачев разные типы разгруз-
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ки флюида образуют три вида гидротермальных плюмов: положительной, 

нейтральной и отрицательной плавучести.  

 

Ключевые слова: гидротермальный раствор, субмаринная разгрузка, 

ореол рассеяния. 

 

HYDROGEOCHEMICAL DISPERSION HALOS IN DISCHARGE ZONES 

OF THERMAL SOLUTIONS ON THE MID-OCEAN RIDGE 

 

Sudarikov S.M., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

Features of submarine hydrothermal discharge and geochemical anomalies 

in bottom waters of Mid-Atlantic Ridges are observed. In the typical section of hy-

drothermal halos two major zones could be distinguished: forming by the rising 

stream gravitationally non-stable structures and more stable formations on the 

horizon of lateral flow. Discrete structure of hydrothermal plumes and matter dif-

ferentiation are discussed. Different types of fluid discharge are revealed on the 

Logatchev field. As a result three kinds of hydrothermal plumes are forming: of 

positive, neutral and negative buoyancy. 

 

Keywords: Hydrothermal solution, Submarine discharge, Dispersion halos. 

 

Гидрогеохимические комплексные ореолы рассеяния (плюмы) над 

Срединно-Атлантическими гидротермальными центрами современного ру-

дообразования являются самоорганизующимися нелинейными, энергетиче-

ски насыщенными системами, которые находятся в термодинамически не-

равновесном состоянии.  
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Рудообразующие гидротермы, поступающие на поверхность океаниче-

ского дна, образуют в придонных слоях комплексные ореолы рассеяния 

(плюмы), которые характеризуются аномальными температурой и мутно-

стью, колебаниями плотности, Еh, рН, концентраций растворенных и взве-

шенных элементов, и микробиологическими аномалиями [1-4]. Характер 

процессов, происходящих при поступлении высокотемпературных растворов 

в придонные воды, определяется различиями в их температуре и составе. Го-

рячий турбулентный поток жидкости, обладая положительной плавучестью, 

поднимается над источником на 100-300 метров, энергично смешиваясь с мор-

ской водой. По достижении равновесия по плотности с вмещающими вода-

ми смесь формирует плюм нейтральной плавучести (латеральный).  

Макрокомпоненты выделенной нами «большой шестерки» (Na, Ca, Cl, 

Fe, Mn, Zn), определяющие состав гидротермальных растворов, прежде всего 

Na и Cl, участвуют в формировании положительных и отрицательных анома-

лий солености в придонных водах. Среди растворенных форм металлов пре-

валирует Mn, в составе взвесей обычна ассоциация сульфидов Fe, Cu, Zn с 

oксидами Fe и силикатами (тальк, железистый тальк) и элементарной серой. 

Имеются сведения о растворенных формах Н2, CO2, H2S, CH4 и других угле-

водородов, 
3
Hе, NO2, Ar, 222Rn, SiO2, Cd, Al, Ge, Ba, Ag, Ni, V, Li, Se, РЗЭ и 

др. [1,2]. 

Над гидротермальными источниками формируется гидрофизическая 

аномалия оптической прозрачности (мутности) придонных вод (рис. 1). Уве-

личение поглощения света в морской воде относительно фона определяется 

концентрацией в ней взвешенных частиц, преимущественно гидроксидов Fe 

во всплывающей струе и Mn – в плюме нейтральной плавучести.  

Строение гидротермальных ореолов рассеяния во многом зависит от 

характера высокотемпературного взаимодействия первичных растворов с 

вмещающими породами в недрах системы, структуры придонных вод, гео-

химических барьеров, формирующихся в сложной системе гидротермальный 
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раствор – придонные воды – взвесь – осадок – живое вещество [4]. Так, фо-

новые характеристики придонной водной толщи САХ отличаются от таковых 

в Тихом океане [2]. В рифтовой долине САХ наблюдается устойчивый отри-

цательный градиент солености в глубинных и придонных водах. При попа-

дании гидротерм в такую водную толщу образуется опресненная смесь гид-

ротерм с донными водами с положительной плавучестью.  
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Рисунок 1 – Профиль мутности вдоль рудного поля на 13
о
 с.ш. САХ. 

 

При латеральном рассеянии в аномальном горизонте образуется зона 

пониженной солености и температуры (рис. 2). С другой стороны, на приме-

ре гидротермального поля Логачёв, можно говорить о крайне неравномерном 

распределении очагов поступления термальных вод  с температурами от 4-

10, 60-90 и до 348
о
С (по данным наших определений с борта подводного оби-

таемого аппарата Элвин). «Мозаичный» характер разгрузки находит отраже-

ние в характере «сигналов», фиксирующихся в придонных водах при CTD-

зондировании. 

В различных районах быстрого и сверхбыстрого спрединга на ВТП (до 

18 см/год) формируются т.н. "мегаплюмы" - ореолы, достигающие 700 м по 

мощности и 20 км в диаметре. В строении мегаплюмов фиксируются два 

дискретных уровня. Более высокотемпературный верхний (собственно мега-
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плюм) обладает большей газонасыщенностью (СН4, СО2), повышенным со-

держанием растворенного SiO2 и взвешенного Fe. В нижнем - больше рас-

творенного Mn и взвешенных частиц серы. Fe в мегаплюме переходит во 

взвесь одновременно с уходом из ореола СО2 – естественного буфера, удер-

живающего Fe в растворе.  

Формирование мегаплюма происходит в течение нескольких дней, 

причем объем поступления флюида эквивалентен годовому расходу 200-2000 

обычных высокотемпературных источников [1]. 

 

Рисунок 2 – Вертикальные профили гидрофизических параметров на 

11,5
о
 с.ш. САХ (Θ - потенциальная температура, °С;  Turb - мутность, FTU; S 

- соленость, PSU; D - потенциальная плотность, кг/м
3
) 

 

Подсчитано, что образование одного мегаплюма в год, скажем, в пре-

делах хр. Хуан-де-Фука, увеличивает годовое поступление флюида в два 

раза. Таким образом, в типичном разрезе плюма можно выделить две основ-
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ные зоны: 1) гравитационно неустойчивый восходящий поток; 2) латераль-

ный плюм на горизонте, отвечающем по плотности параметрам смеси. От-

клонения от этой модели наблюдаются: 1) в приповерхностных плюмах мел-

ководных бассейнов типа Матупи Харбор [2], бухта Кратерная, залив Плен-

ти, когда верхней границей горизонта растекания является поверхность моря; 

2) при экранировании зоны разгрузки рассолами (Атлантис-II, Красное мо-

ре); 3) при формировании мегаплюмов.  

Особенностью строения гидротермальных плюмов является их дис-

кретность, отражающая прерывистый (квантовый) характер гидротермальной 

деятельности (рис. 1). Неоднородность плюма проявляется в нарушении 

структуры водной толщи, вариациях термохалинных характеристик в районе 

действующих источников, в особенности, при формировании мегаплюмов.  

Одной из главных причин дискретности плюмов является геохимиче-

ская дифференциация вещества, диктуемая как составом первичных раство-

ров, так и преобразованиями в процессе рассеяния, проявляющимися на гра-

нице взвесь – раствор [3, 4]. Горизонтальные размеры ореолов и формы ми-

грации элементов могут зависеть от состава гидротерм. При низких отноше-

ниях Fe/S в растворах большая часть Fe связывается в сульфидных взвесях, 

отлагающихся у источников (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Микрокристаллы пирита из гидротермальной взвеси в восходя-

щем плюме, САХ 

 

При высоких значениях модуля, когда серы не хватает для связывания 

Fe в сульфидах, Fe выносится в растворе и переходит во взвесь в виде гидро-
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ксидов на некотором расстоянии от источника. При этом дальность миграции 

Fe возрастает.  

В гидротермальных плюмах Mn обнаруживается в основном в раство-

ренной восстановленной форме Mn(II). Время пребывания Mn в плюме оце-

нивается в 50 лет. Фракционирование Fe и Mn обязано различиям в их рас-

творимости. Осаждение Mn связывается с деятельностью микроорганизмов и 

соосаждением с Fe. Оксиды Mn очень редко накапливаются в значительных 

количествах в пределах или вблизи гидротермальных полей. В то же время 

Fe концентрируется как в оксидной форме, так и в сульфидной. Оксиды Mn 

быстро восстанавливаются H2S, а поскольку сульфиды Mn весьма раствори-

мы, они не образуют стабильных отложений. Воздействие H2S на окcиды Fe 

приводит к образованию устойчивых сульфидов Fe. На отрезке рифтовой до-

лины ВТП (13
о
с.ш.), в разрезе гидротермального плюма нами обнаружена 

пространственная дифференциация взвешенных и растворенных форм Fe и 

Mn. Корреляционный анализ указывает на существование наиболее тесных 

связей между растворенными формами Mn и Fe, Cu c Zn, а также взвешен-

ными Mn, Fe, Zn [2]. Последняя ассоциация соответствует триаде металлов 

"большой шестерки" в гидротермальных растворах, что свидетельствует об 

унаследованности состава главных рудообразующих компонентов гидротер-

мальных растворов в композиции взвесей гидротермального плюма.  

В зоне медленного спрединга САХ на поле Логачев разные типы раз-

грузки флюида привели к образованию трех видов гидротермальных плюмов: 

положительной, нейтральной и отрицательной плавучести. Следующие типы 

источников оказывают влияние на структуру придонной воды: 1) комбина-

ции «дымящих» кратеров и коротких труб черных курильщиков 0,2–1,0 м 

высотой, окружающих кратеры; 2) несколько высоких труб в зонах Ирина-2 

и «А»  до 4 м высотой и 0,5–0,8м в диаметре у основания; 3) зоны диффузи-

онной разгрузки прозрачных «мерцающих» растворов. По гидрооптическим 

данным (CTD-профилирования) вблизи активных источников формируются 
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три аномальных горизонта: на расстоянии 30-60, 10-145 м над дном и  на го-

ризонте 2630-2640 (250-350 м над дном). Различия в плавучести флюида мо-

гут быть следствием эффекта сепарации газ-жидкость под океаническим 

дном. В результате хлорность раствора может вырасти втрое. Разгружаясь, 

рассол формирует плюмы отрицательной плавучести, растекающиеся по дну 

[1, 4]. 

Придонная аномалия формируется под влиянием первого типа источ-

ников. Здесь образуются реверс-плюмы, связанные с разгрузкой гидротерм 

повышенной плотности. Максимум мутности на горизонте латерального рас-

сеяния, сопровождаемый отрицательной аномалией температуры и солено-

сти. Последняя формируется подтягиванием холодной и менее соленой воды 

из впадин рифтовой долины, в соответствии с атлантической моделью фор-

мирования гидротермальных плюмов [1, 4]. 
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Необходимость региональных сдвиговых зон, в первую очередь, связа-

но с повышенным уровнем сейсмичности, наблюдаемом в ее пределах. Вы-

сокая концентрация очагов землетрясений влияет на требования к технике 

безопасности при промышленном и гражданском строительстве. Использо-

вание в процессе строительства материалов и конструкций, устойчивых к 

землетрясениям, увеличивает также и стоимость возведения того или иного 

объекта. Наряду с этим, интенсивная деструкция земной коры создает значи-

тельные проблемы при решении задач геологического картирования и про-

гнозно-минерагенических исследований. 

Тектоническая зона Верхнерейнского грабена (ВРГ). Структура 

земной коры тектонической зоны Верхнерейнского грабена по данным ком-

плексных геолого-геофизических исследований  

Верхнерейнский грабен (ВРГ) является наиболее детально изученной 

внутриконтинентальной сдвиговой зоной Центральной Европы. Развиваясь в 

север-северо-восточном направлении, грабен пересекает границы Германии и 

Франции и далее трассируется в акватории Северного моря. Тектоническая 

зона ВРГ характеризуется повышенным уровнем сейсмичности, что пред-

ставляет значительную опасность для социальной инфраструктуры и агро-

промышленного комплекса этих стран. Глубинное геологическое строение 

этой зоны изучалось на протяжении XX века с использованием громадного 

объема специализированных геолого-геофизических исследований. В резуль-

тате был получен уникальный материал о глубинном строении этой зоны, ко-

торый позволил исследователям значительно углубить понимание структуры, 

состава земной коры и происходящих в ней процессов в условиях активной 

тектоники. 
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Заложение и развитие этой структуры связывается с процессами инден-

торного воздействия Адриатической микроплиты на окраину Евразийской 

плиты в ходе альпийского орогенеза. Исследователями этого региона отмеча-

ется, что структура сочетает в себе черты региональной рифтовой зоны и ре-

гионального сдвига [Schumacher, 2002].  

Основными структурно-вещественными подразделениями ареала раз-

вития ВРГ являются блоки земной коры, сочленение которых происходит 

вдоль развитой сети тектонических нарушений. В регионе картируются такие 

крупные блоки как Рейнский массив, Возгезы, Черный Лес, Саксотурингский 

и Молданубинский, Швабский. Глубинными границами этих блоков являют-

ся главные швы Верхнерейнской сдвиговой зоны и деформации их тектони-

ческого оперения  

Результаты комплексной интерпретации геофизических и сейсмологи-

ческих данных 

Результаты комплексной интерпретации сейсморазведочных, грави-

метрических и магнитометрических данных свидетельствуют о том, что раз-

рывные нарушения контрастно проявляются в геофизических полях по таким 

параметрам, как границы изменения инфраструктуры поля, линии макси-

мальных градиентов и смены простирания аномалии). Основываясь на сопос-

тавлении результатов геофизических съемок и распределения очагов земле-

трясений, исследователи отмечают преимущественную листрическую форму 

разрывных нарушений. В осадочном чехле наблюдаются наклонные и близ-

вертикальные тектонические нарушения. Эти разломы имеют преимущест-

венно верхнекоровое заложение; лишь некоторые из них трассируются до 

глубин 10-12 км [Mayer и др., 1997].  

Высокая степень деструкции, картируемая в пределах верхней коры 

ВРГ, проявляется и на глубинных горизонтах этой тектонической зоны. Эти 

заключения подтверждаются повышенной концентрацией субгоризонталь-

ных и пологих отражателей в пределах нижней коры, особенно вблизи гра-
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ницы Мохоровичича (М). Наряду с этим, характерной особенностью глубин-

ной морфологии ВРГ является картирование ступенеобразной границы М. 

Исследователи этого региона предполагают, что наблюдаемая картина может 

быть обусловлена развитием зоны деструкции под действием постоянных 

тектонических напряжений. 

Существенную информацию о тектонической природе субгоризонталь-

ных высокорефлективных зон привносят результаты реологического модели-

рования (Рисунок 1 б). Реологическая характеристика радиально расслоенно-

го разреза континентальной земной коры (Рисунок 3 а), отражает наличие 

двух типов слоев, в пределах которых доминируют хрупкие и пластичные 

деформации.  

 

 

Рисунок 1 – Реологическая модель: а) - обобщенный  разрез континен-

тальной земной коры по [Meisser_1992]; б) – кривая зависимости прочности 

породы от глубины залегания в земной коре центральной Европы по [Mayer и 

др., 1997]. Величина теплового потока 80мВт/м
2 

 

Результаты реологического моделирования земной коры центральной 

Европы отражают общую тенденцию к проявлению линейной зависимости 

между прочностью породы на трение и глубиной ее залегания. Наиболее 

аномальные области диаграммы на рисунке 1 б), интерпретируемые как слои 



370 

хрупко-пластичного перехода (ХПП), моделируются вблизи границы верх-

ней- нижней коры и на более глубоких горизонтах в пределах последней.  

Для детального изучения выделенный слоев ХПП и определения их ро-

ли в глубинном строении ВРГ, автором был пересчитан временной сейсмиче-

ский разрез вдоль профиля ECORS/DEKORP-S в показатели рефлективности. 

Полученные результаты были сопоставлены с данными реологического мо-

делирования и распределением очагов землетрясений. 

Полученные результаты свидетельствуют о «многоэтажной» структуре 

земной коры тектонической зоны ВРГ. Первым структурным этажом являет-

ся хрупкая верхняя кора, которая отделена от нижележащих горизонтов суб-

горизонтальной зоной деструкции (ХПП), в которой прочность пород снижа-

ется. Слой ХПП картируется на глубинах 10-15 км и проявляется на сейсми-

ческом разрезе МОВ-ОГТ как субгоризонтальная высокорефлективная зона. 

Характерной особенностью слоя ХПП является выполаживание в его преде-

лах тектонических нарушений. Следующим структурным этажом является 

«переходная» кора (15-19 км), прочность которой возрастает, что подтвер-

ждается областью линейной зависимости.  
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В последнее время интерес геологов нацелен на поиски альтернатив-

ных источников платиновых металлов в пределах Платиноносного пояса 

Урала, освоенного промышленного региона, на фоне которого выделяются 

одни из крупнейших в мире россыпеобразующих Светлоборский и Нижнета-

гильский зональные массивы. Коры выветривания, развитые по ним, до сих 

пор подробному исследованию не подвергались, хотя на сегодняшний день в 

мировой практике известно множество примеров выявления промышленных 

концентраций элементов платиновой группы (ЭПГ) в гипергенных покровах 

на ультраосновных массивах. Обогащенными благородными металлами яв-

ляются никелевые месторождения кор выветривания Кубы (Моа и Никаро), 

Новой Каледонии, Польши (Шкляры), России (никелевых месторождений 

Урала) [1, 4]. В настоящей работе авторы рассмотрели особенности геологи-

ческого строения  платиноносных кор выветривания Нижнетагильского и 

Светлоборского массивов на основе составленных профилей. 

Геологическое строение Светлоборского и Нижнетагильского мас-

сивов освящено во многих работах, включая классические труды 

Н.К. Высоцкого, А.Н. Заварицкого, А.Г. Бетехтина, И.А. Малахова, 

К.К. Золоева и другие [2-3]. Нижнетагильский и Светлоборский массивы 

входят в цепочку концентрически-зональных массивов Платиноносного поя-

са Урала (рис. 1, 2). Зональное строение характеризуется наличием дунитово-

го ядра и клинопироксенитовой оболочки. Породы жильной серии на Нижне-

тагильском массиве представлены, главным образом, хромититами, на Свет-

лоборском – дайками клинопироксенитов, горнблендитов и иситов.  

Коры выветривания в пределах Светлоборского и Нижнетагильского 

массивов характеризуются сокращенным профилем и прерывистым характе-

ром распространения. Их мощность не превышает 10 м на Светлоборском 
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массиве и 5 м на Нижнетагильском. Преобладает серпентинитовая зона, сло-

женная внизу разреза дезинтегрированными лизардит-хризотиловыми, выше 

– выщелоченными лизардитовыми серпентинитами. На Светлоборском мас-

сиве серпентиниты перекрываются глинами сапонитового состава. Оксидно-

железная зона в профиле выветривания отсутствует и выражена в некотором 

обогащении верхних зон гидроокислами Fe и Mn (рис. 1). Платиновые само-

родки из элювиальных россыпей по дунитам Светлоборского массива в ос-

новном были массой 1,2 до 4,6 г, единично в 94 г и даже 1228 г [1, 4]. 

 

 

Рисунок 1 – Профиль кор выветривания Светлоборского (слева) и Нижнета-

гильского (справа) массивов 

 

По данным таблицы 1, коры выветривания Светлоборского и Нижнета-

гильского массивов характеризуются низкими содержаниями элементов 

группы платины, золота, серебра, интенсивным выносом из всех зон профиля 

выветривания, с минимальными коэффициентами накопления в нижних час-

тях разреза (Кн 0,001-0,049 для пород Нижнетагильского массива и 0,001-

0,259 для Светлоборского) и максимальными в верхних, что особенно хоро-
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шо проявлено на Светлоборском массиве в зоне сапонитовых глин, где Кн 

достигает положительных значений (1,436). Все ЭПГ накапливаются с раз-

ными величинами Кн, что свидетельствует об их дифференцированной спо-

собности к накоплению в разных породах массивов.  

Таблица 1 - Содержание ЭПГ в корах выветривания  Светлоборского и Нижнетагильского 

массивов, мг/т 

Массив № n Х.э. Ru Rh Pd Ir Pt ƩЭПГ Pt/Pd Au Ag 

С
в
ет

л
о

б
о

р
ск

и
й

 

1 1 х <2 4 <2 <2 4,1 >11 4,10 <2 <10 

2 
6 

х 2 5,3 26,8 11,0 341,3 386,4 12,72 70 <10 

s 1 2 32,8 3 554,9 - - 161,7 - 

3 6 х 1 3,7 16,2 5,7 108,3 134,9 6,68 30 <10 

s 1 1,2 30,8 5,3 109,7 - - 20 - 

Н
и

ж
н

ет
аг

и
л
ь
ск

и
й

 4 10 х <2 3,6 11,4 6 53 75 4,62 4 11 

s - 0,3 21,7 7,1 93,3 - - 1,3 8 

5 2 х <2 5 65,5 10 44 124,5 0,67 4,4 10,5 

s - 0,4 20,5 0,1 24 - - 1,3 7,8 

6 5 х 4,4 <5 3,4 <10 24,17 >39,47 7,11 н.о. н.о. 

Примечание: «х.э.» - химический элемент; n – число проб; х – среднее; 

s -  стандартное отклонение от среднего; «-» - элемент не определялся. 1, 4 – 

зона лизардит-хризотиловых серпентинитов; 2, 5 – зона лизардитовых сер-

пентинитов; 3 - глинистая сапонитовая зона; 6 – неизмененные дуниты Ниж-

нетагильского массива с глубины 403-453 м. 

 

Таким образом, кора выветривания Нижнетагильского массива пред-

ставлена преимущественно серпентинитовой зоной, подзоной выщелоченных 

серпентинитов, сложенных лизардитом модификации 1Т. В то же время на 

Светлоборском массиве разрез коры более полный: помимо серпентинитовой 

зоны, подзоны выщелоченных серпентинитов, наблюдается нонтронитовая 

зона, а также отмечается кровля коры выветривания, представленная аллю-

виальными отложениями платиноносных россыпей Урала. 
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В заключение еще раз подчеркнем основные характеристики платино-

металльной специфики кор выветривания Светлоборского и Нижнетагиль-

ского массивов. Во-первых, они характеризуются низкими содержаниями 

элементов группы Pt, Au, Ag, интенсивным выносом ЭПГ из серпентинито-

вой зоны и частичным накоплением (Pt) в глинистой части разреза. Во-

вторых, их геохимическая специализация определяется Pd и Pt, тогда как в 

дунит-клинопироксенитовом субстрате первичных зональных массивов глав-

ными платиноидами являются Ir и Pt. Полученные данные свидетельствуют о 

перераспределении благородных металлов в профиле выветривания, что мо-

жет быть использовано в поисково-геохимических целях. 
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ABSTRACT 

The article shows the main results of investigation of the Novozemelskogo 

paleobasin in the edge of the middle-late Paleozoic. Authors shows a link with 

geological processes and the sea level. 
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В позднедевонских и каменноугольных отложениях Новой Земли вы-

деляются две структурно-формационные зоны: Баренцевская и Карская [1, 3]. 

Баренцевская структурно-формационная зона характеризуется мощными, 

преимущественно карбонатными отложениями, содержащими богатый ком-

плекс остатков бентосных организмов. Предполагается, что данная зона 

представляет собой шельфовые палеообстановки. Карская структурно-

формационная зона характеризуется маломощными глинистыми, известкови-

стыми и кремнистыми осадками, содержащими немногочисленные остатки 

пелагических организмов. Эта зона предположительно соответствует бати-

альным палеообстановкам (склону и ложу бассейна). Переход от Баренцев-

ской структурно-формационной зоны к Карской весьма резкий: на расстоя-

нии в несколько километров происходит быстрая смена фаций и многократ-

ное сокращение мощности одновозрастных подразделений. Основной кон-

троль за процессами осадконакопления как в шельфовой, так и в батиальной 

области осуществлялся подъемами и падениями относительного уровня мо-

ря, которые повторялись с периодичностью, в среднем равной веку [2]. Вы-

сокое стояние уровня моря соответствует периодам низких скоростей осад-

конакопления и стагнации в глубоководной зоне, которая способствовала со-

хранению органического вещества. Низкое стояние уровня моря способство-

вало усилению осадочных гравитационных потоков, возрастанию скорости 

осадконакопления и лучшей аэрации придонных вод. Стратиграфические ин-

тервалы, отвечающие этим периодам, в шельфовой зоне представлены грубо-

зернистыми терригенными отложениями, биогенными, биокластическими и 

оолитовыми известняками, а в батиальной зоне содержат существенную до-

лю турбидитов, дебритов и оползней. 

В конце живетского и самом начале франского века произошло значи-

тельное падение относительного уровня моря, которое сопровождалось в Ба-
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ренцевской структурно-формационной зоне осушением шельфа и эрозией. 

Глубина размыва различна и достигает верхов нижнего девона. В раннем 

фране здесь накапливается трансгрессивная последовательность от дельто-

вых и прибрежно-морских конгломератов до мелководно-шельфовых песча-

ников и алевролитов. Одновозрастные вулканические извержения были как 

наземными, так и подводными. В то же самое время в Карской структурно-

формационной зоне происходит отложение турбидитов, сопровождающееся 

подводными излияниями базальтовых лав. 

Поздний фран соответствует высокому стоянию уровня моря, при ко-

тором в Баренцевской структурно-формационной зоне формировались не-

большие органогенные постройки и связанные с ними биокластические осад-

ки. Одновременно в Карской зоне отлагаются гемипелагические углероди-

стые осадки с относительно низкими скоростями седиментации. Низкое со-

держание кислорода в придонных водах способствовало сохранности орга-

нического вещества. 

В течение раннего фамена в Баренцевской структурно-формационной 

зоне произошло обмеление карбонатного шельфа, при котором на отмелях 

отлагались оолитовые карбонатные пески, а во впадинах – тонкозернистый 

карбонатный детрит и ил. В Карской структурно-формационной зоне отлага-

лись гемипелагические глинисто-карбонатные илы; временами происходили 

оползни. Обстановки осадконакопления здесь соответствуют склону, основа-

нию склона и ложу бассейна. Аэрация придонных вод, по-видимому, улуч-

шилась, поскольку осадки содержат мало реликтового органического веще-

ства. 

В течение позднего фамена произошла регрессия. В Баренцевской 

структурно-формационной зоне в это время в крайне мелководной обстанов-

ке накапливаются биокластические карбонатные пески, оолиты и водоросле-

вые желваки. В Карской структурно-формационной зоне происходят массо-

вые гравитационные перемещения осадочного материала. Оползни, дебриты, 
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грубозернистые и среднезернистые турбидиты отлагаются в Рогачевской 

подзоне, а тонкозернистые турбидиты – в Литкинской подзоне Карской зоны.  

Турне-среднее визе – время подъема относительного уровня моря, ко-

торое отразилось в Баренцевской структурно-формационной зоне в накопле-

нии тонкозернистых биокластических осадков и карбонатных илов. В Кар-

ской структурно-формационной зоне карбонатная седиментация сменилась 

кремнистой.  

В позднем визе-серпухове произошло новое падение уровня моря. Во 

всей Баренцевской структурно-формационной зоне накапливаются биокла-

стические карбонатные осадки, за исключением района пролива Костин Шар, 

где локально формируются эвапориты. В батиальной зоне в течение позднего 

визе отлагаются тонкозернистые карбонатные илы, но позднее, в серпухов-

ском веке, развиваются процессы гравитационного перемещения осадочных 

масс. Эти процессы обусловили формирование многочисленных оползней и 

обломочных потоков в области склона в Рогачевской подзоне; в Литкинской 

подзоне в обстановке подводного конуса выноса происходит накопление 

терригенных турбидитов [4]. 

В течение среднего карбона произошло постепенное отступание бровки 

шельфа. В Баренцевской структурно-формационной зоне продолжается на-

копление мелководных карбонатных биокластических осадков. Падение от-

носительного уровня моря в башкирском веке усилило оползание и обломоч-

ные потоки в верхней части склона (в Рогаческой подзоне). Гемипелагиты 

представлены, в основном, кремнистыми и глинистыми илами. Мутьевые по-

токи низкой плотности отлагают терригенные и смешанные карбонатно-

терригенные турбидиты в основании склона и на ложе бассейна (в Литкин-

ской подзоне). 

В касимовском веке позднего карбона произошло значительное отсту-

пление бровки шельфа. На погрузившихся участках шельфа отлагаются 

кремнистые и глинистые илы. В начале гжельского века батиальные условия 
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установились по всей современной территории архипелага. В течение гжель-

ского и ассельского веков отлагаются гемипелагиты (преимущественно гли-

нистые илы) и тонкозернистые турбидиты, содержащие примесь карбоната 

марганца. 

Начало пермского периода ознаменовалось в Новоземельском седи-

ментационном бассейне радикальной перестройкой всей седиментационной 

системы. Устойчиво существовавшая на протяжении позднего девона-

карбона структурно-формационная зональность уступает место обстановке 

проградирующего подводного конуса выноса, где происходит накопление 

терригенных обломочных осадков. Такая перестройка была обусловлена воз-

никновением нового мощного источника обломочного материала в виде рас-

тущих горных сооружений Уральского орогена к югу от Новой Земли. Обло-

мочный материал транспортировался, главным образом, высокоплотностны-

ми мутьевыми течениями и гравитационными потоками. Скорости осадкона-

копления многократно возрастают, в связи с чем седиментацию можно оха-

рактеризовать как лавинную. 
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