
 

 

 



1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ДЛЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА 

 

 

II ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

27 - 28 сентября 2018 года 

Сборник научных трудов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-94211-863-1 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2018 

  



2 

УДК  371:553.04(082) 

ББК  74.58:33.3я 43 

     С 568 

 

Современные образовательные технологии в подготовке специалистов для минерально-

сырьевого комплекса: Сборник научных трудов II Всероссийской научной конференции 27-28 сентября 

2018 г. / Санкт-Петербургский горный университет. СПб, 2018. 1359 с. 

 

 

 

В сборнике представлены статьи участников конференции, отражающие результаты научных иссле-

дований и методических разработок по совершенствованию технико-технологических, организационно-

методических и психолого-педагогических аспектов применения современных образовательных технологий 

в учебном процессе, а также вопросы формирования информационно-образовательной среды современного 

университета. Большое внимание уделено теории и практике применения современных методов обучения 

при преподавании естественно-научных, социокультурных и гуманитарных дисциплин. 

Представленные статьи адресованы преподавателям дисциплин естественно-научного и гуманитар-

ного циклов. 

 

 

The book contains the conference participants' articles which present the results of scientific research and 

methodic developments of improvement of technical and technological, organizational and methodological, psycho-

logical and pedagogical aspects of modern educational technologies application in studying process, as well as the 

issues of formation of educational information environment of the modern university. A lot of attention is paid to the 

theory and practice of application of modern methods of teaching scientific, sociocultural and humanitarian subjects. 

The represented articles are addressed to the teachers of subjects of scientific and humanitarian courses. 

 

 

 

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :  

А.Б. Маховиков (отв. редактор), А.П. Господариков, Н.А. Вахнин, Е.В. Катунцов, Д.А. Щукина 

 

 

Рецензенты: профессор кафедры русского языка Российского государственного педагогического 

университета им. А.И.Герцена, д-р филол. наук К.П.Сидоренко; декан факультета прикладной информатики 

СПбГЭУ, доцент, канд. экон. наук М.И.Барабанова; начальник отдела проектирования программного обес-

печения Корпорации «Телум Инк.», Барбадос, канд. техн. наук К.В.Столяров 

 

 

 

Организационный комитет выражает благодарность ученым, преподавателям, специалистам и руко-

водителям предприятий и организаций, приславшим свои доклады и принявшим личное участие в работе 

конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-94211-863-1                  © Санкт-Петербургский горный университет, 2018 



 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Жуковский В.Е., Мазаков Е.Б. Профессиональные стандарты РФ, международ-

ная сертификация и подготовка IT-специалистов в вузе  

20 

Руденко Г.В., Савельев Д.С. Психологические особенности онлайн-обучения и 

организация объективного тестирования знаний студентов, прошедших онлайн-

обучение 

39 

Рудаков М.Л. Васильев В.Е., Коршунов Г.И. Международная практика органи-

зации дистанционного обучения по вопросам охраны труда 

42 

 

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Акимова Е.В., Пережогина А.В. Цифровая экономика – путь к созданию транс-

граничной экономической системы 

51 

Васильева Н.В. Работа куратора учебной группы по формированию личности 

студента 

56 

Гончарко О.Ю. К истории преподавания логики в Горном университете: педаго-

гический опыт И.С.Рижского 

60 

Зароднюк Г.В., Ларионова М.Н. О проблеме коммуникативного поведения сту-

дентов в вузе и в современном обществе 

64 

Копылова Н.С., Мишина М.Э. Структура информационной образовательной 

среды в техническом университете 

68 

Костромин О.В., Зайцев А.В. Влияние образовательной среды вуза на формиро-

вание спортивного стиля жизни студентов 

74 

Котелева Н.И. Разработка опросной карты для оценки качества проведения кур-

сов повышения квалификации 

79 

Ленковец О.М. Профессиональное образование и инновации в условиях цифро-

вой экономики 

84 

Мальцев И.В. Заимствования: «свои» и «чужие» 89 



 

4 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Белоглазов И.И., Шабалов М.Ю., Петров П.А. Внедрение аддитивных техноло-

гий в образовательный процесс 

161 

Выболдин Ю.К., Борисов С.В. Об опыте разработки контрольного задания по 

дисциплине радиотехнического профиля 

167 

Ершов Д.Ю. Применение информационных технологий в образовательном про-

цессе магистрантов машиностоительных направлений в Горном университете 

173 

Иванова И.В., Копейкин М.В., Мазаков Е.Б., Спиридонов В.В. О возможности 

использования семантических и локальных социальных сетей при организации 

самостоятельной работы студентов 

177 

Кексин А.И., Максаров В.В. Цифровые информационные технологии в подго-

товке специалистов для машиностроительных производств 

182 

Меркулова В.А., Игнатьев С.А. Перспективы развития горнотехнического обра-

зования в вузе 

94 

Померанец И.Б. К вопросу о влиянии английского языка на русский в текстах 

публицистического стиля (на примере новостных материалов веб-портала Санкт-

Петербургского горного университета) 

99 

Прошкин С.С., Лобко К.К. Краткий анализ китайского опыта развития иннова-

ций в образовании 

105 

Прошкин С.С., Русских Н.И. Китайское образование – лучшее или худшее обра-

зование в мире? 

125 

Ребещенкова И.Г. Некоторые традиции информационно-методического обеспе-

чения учебного процесса в Горном институте 

139 

Романчиков А.Ю., Ковязин В.Ф. Государственная итоговая аттестация аспиран-

тов – проблемы и пути их решения 

144 

Рудник С.Н. Проблемы преподавания истории в высшей школе 149 

Семиколенных М.В., Гончарко О.Ю. Специфика преподавания риторики в Гор-

ном кадетском корпусе XVIII века: хрия как риторический прием в «Опыте рито-

рики» И.С.Рижского 

155 



 

5 

Королев И.А., Лавренко С.А. Методология использования инновационных тех-

нологий при подготовке специалистов горнотехнического профиля 

188 

Косарев О.В. Онлайн курс «Основы программирования в Python» Сетевой акаде-

мии Cisco как инструмент для самостоятельной работы студентов 

194 

Максаров В.В. Информационные технологии – основа подготовки специалиста в 

машиностроительном комплексе 

200 

Кочнева А.А., Крыльцов С.Б. Применение Visual Basic for Applications в образо-

вательном процессе  

204 

Кочнева А.А., Крыльцов С.Б. Наглядное применение Python и Matlab 211 

Мороз О.Н. Применение современных технологий в преподавании дисциплины 

«Начертательная геометрия» 

217 

Муста Л.Г., Журов Г.Н. К вопросу преподавания программирования для студен-

тов Горного университета 

221 

Носов В.В., Потапов А.И. Научные принципы информационной оптимизации 

образовательного процесса 

225 

Овчинникова Е.Н., Кротова С.Ю. Свободно распространяемое программное 

обеспечение в образовательном процессе 

230 

Михайловский С.П., Панченко И.А. Использование информационных техноло-

гий в процессе подготовки лыжников-гонщиков 

235 

Пеленев Д.Н., Бабырь К.В. Совершенствование качества подготовки специали-

стов для минерально-сырьевого комплекса путем использования в образователь-

ном процессе средств программирования микропроцессорных устройств релей-

ной защиты 

240 

Петров П.А., Бажин В.Ю. Разработка обучающих систем на основе технологии 

дополненной реальности 

246 

Поцешковская И.В. Роль информационных технологий в учебном архитектур-

ном проектировании 

253 

Растворова И.И. Внедрение программных продуктов компании Electronics 

Workbench в учебном процессе кафедры электронных систем 

258 

Судариков А.Е., Муратбакеев Э.Х. Графические пакеты прикладных программ 

для решения технических задач горного производства 

263 

Сытько И.И. Использование информационно-поисковой системы ФИПС при 

подготовке бакалавров по направлению 27.03.01 

268 



 

6 

Тананыхин Д.С., Петраков Д.Г. Применение автономной роботизированной 

сервисной системы в образовательном процессе 

274 

Тихонов А.А., Кобелева А.С. Обзор основных видов использования информаци-

онных технологий в образовательном процессе 

279 

Череповицын А.Е., Цветкова А.Ю., Васильев Ю.Н. Опыт применения систем 

электронного документооборота в процессе обучения бакалавров по направле-

нию «Менеджмент» 

283 

Череповицын А.Е., Ильинова А.А. Применение программных продуктов в про-

цессе подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент» 

288 

Трофимец В.Я., Иванова И.В., Трофимец Е.Н. Информационно-аналитическое 

сопровождение образовательного процесса менеджеров 

292 

Катунцов Е.В. Курсы по кибербезопасности в Сетевой академии Cisco 297 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Беляев В.В. Экспресс-метод генерации вариантов заданий для самостоятельной 

работы студентов по прикладной математике 

301 

Виноградова А.А., Кремчеев Э.А. Влияние наставника на процесс обучения 306 

Гендлер С.Г. Особенности применения интерактивных методов обучения при 

формировании профессионально-специализированных компетенций специализа-

ции «Технологическая безопасность и горноспасательное дело» 

310 

Горелик Г.Д., Егоров А.С. Применение факультативных занятий в целях повы-

шения качества подготовки студентов 

315 

Коршунов Г.И., Гридина Е.Б., Головина А.И. Новые подходы к оценке эконо-

мической привлекательности инициатив как элементы расчетов, применяемых в 

выпускных квалификационных работах студентов 

321 

Гусев В.Н. Подготовка инженеров-маркшейдеров в условиях развитых цифровых 

технологий 

325 

Гусейнова Е.Л. Условия развития профессиональных компетенций студентов 

технического вуза в самостоятельной работе 

331 

Жуковский В.Е. О методологии применения компьютерных тестов 337 



 

7 

Иванов С.Л., Михайлов А.В. Технологические машины и оборудование. Инно-

вационная система подготовки студентов в группах 

344 

Ковязин В.Ф., Балтыжакова Т.И. Подготовка магистров по направлению «Зем-

леустройство и кадастры» в Горном университете 

348 

Коновалов Г.В., Косовцева Т.Р. Физическое моделирование металлургических 

процессов в лабораторном практикуме 

354 

Кузьмин Ю.И. Опыт применения современных образовательных технологий в 

курсе общей физики 

358 

Лисаченко Д.А., Букина М.Н., Зароченцева Е.П., Иванов А.С. Нестандартные 

подходы к проведению лабораторного практикума по физике как метод стиму-

лирования творческого мышления студентов 

363 

Любек Ю.В. Использование активных методов обучения в образовательном про-

цессе вуза 

369 

Мардашов Д.В., Рогачев М.К. Применение автономной роботизированной сер-

висной системы при обучении студентов по направлению «Нефтегазовое дело» 

375 

Маринина О.А., Пономаренко T.В. Исследование методов обучения в Горном 

университете 

379 

Маховиков А.Б. Организация обучения больших потоков по курсам Сетевой 

академии Cisco 

384 

Михайлов А.В., Иванов С.Л. Совмещение траекторий обучения в магистратуре и 

аспирантуре технического университета при подготовке специалистов по техно-

логическим машинам 

388 

Мураев Ю.Д. Практическое применение методов начертательной геометрии в 

решении задачи выхода пласта полезного ископаемого студентами I курса 

393 

Мухтарова А.Р. Образовательные технологии: содержание и порядок их выбора 398 

Новикова В.Н., Александрова Т.А. Аналитический обзор изученности удовле-

творенности работодателей образовательной программой вуза, как средства со-

вершенствования качества образования 

403 

Новикова Е.С.  Особенности повышения  квалификации преподавателей в инже-

нерных вузах 

412 

Пастухова Е.В., Бакеева Л.В., Гончар Л.И.  Многоуровневая модель организа-

ции научно-исследовательской работы студентов 

415 

Афанасьева О.В., Киваев И.Н., Первухин Д.А.  Современные адаптивные систе-

мы подготовки специалистов 

420 



 

8 

Пономаренко Т.В., Невская М.А.  Проблемы и инструменты формирования 

профессиональных компетенций по направлению «Менеджмент» в технических 

университетах 

424 

Потапов А.И., Носов В.В.  Научное обоснование оптимизации акустико-

эмиссионного контроля прочности материалов и технических объектов 

429 

Пряхин Е.И., Сивенков А.В., Кончус Д.А.  Виртуальная лабораторная работа по 

материаловедению 

434 

Русанова Н.В. Современные проблемы практики преподавания гуманитарных 

дисциплин в техническом вузе 

440 

Селюкин Д.Б., Бобров И.В. Здоровьесберегающие технологии в системе высше-

го образования 

444 

Смирнова Н.Н., Ильяшенко И.С. Формирование общепрофессиональной компе-

тенции и мотивации физического образования при изучении интерференции  

света 

447 

Жуковский Ю.Л., Сычев Ю.А. Применение современных методов обучения в 

области энергосбережения при подготовке инженеров электротехнических спе-

циальностей 

452 

Третьякова З.О. Использование технологии дополненной реальности в учебном 

процессе курса инженерной графики 

457 

Филясова Ю.А., Синельников А.А. Медиатексты: дополнительные ресурсы для 

развития коммуникативной и межкультурной компетенций 

462 

Виноградов Ю.И., Хохлов С.В. Образовательный процесс. Как это было раньше 470 

Эльмурзаев М.А., Пахолкова Н.В. Физическая рекреация как самостоятельная 

область научных знаний 

473 

Лебедев И.А., Яковлева А.А. Технологии  проблемного обучения как оптималь-

ный путь повышения эффективности образования на примере вычисления пло-

щадей линейчатых поверхностей 

479 

 

ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Александрова Т.Н., Николаева Н.В. Применение образовательных технологий 

при подготовке высококвалифицированных инженеров-обогатителей  

485 



 

9 

Алексеева Л.Б. Дискретная математика и математическое моделирование в под-

готовке будущего инженера 

489 

Бажин В.Ю., Савченков С.А. Защита интеллектуальной собственности. Пробле-

мы подготовки горных инженеров 

495 

Бакеева Л.В., Булдакова Е.Г. Проблемы реализации принципа преемственности 

в средней и высшей школах (на примере дисциплины «Математика») 

500 

Булдакова Е.Г., Даль Н.Н. О подходах к изучению высшей математики в техни-

ческом вузе 

506 

Быкова О.Г., Торопов Т.М. О преподавании вычислительной математики 510 

Васильева М.А.  Модернизация форм взаимодействия высших образовательных 

учреждений и промышленности как новая ступень инновационной образователь-

ной политики России 

516 

Васильева П.А., Голубев В.Ю., Балдаева Т.М., Кадочников В.Г. Организация 

международных стажировок как фактор мотивации студентов и аспирантов тех-

нического вуза к научно-исследовательской деятельности 

523 

Габов В.В., Задков Д.А. О значимости и особенностях преподавания учебной 

дисциплины «Основы научных исследований, организации и планирования экс-

перимента» в подготовке магистров по направлению 15.04.02 «Технологические 

машины и оборудование» 

528 

Голиков Н.С. Особенности проведения первой производственной практики при 

подготовке специалистов по профилю «Горные машины и оборудование» 

535 

Должиков В.В., Маринин М.А. Внедрение специализированного оборудования и 

программного комплекса кампании ORICA в процесс обучения по направлению 

«Горное дело» 

540 

Жерлыгина Е.С., Савельев Д.С. Проблемы внедрения современных технологий в 

образовательный процесс при подготовке горных инженеров 

546 

Жуковский Ю.Л. Мониторинг компетенций специалистов с целью устойчивого 

развития горной отрасли 

550 

Задков Д.А., Габов В.В. О значимости научно-исследовательской работы студен-

тов специализации «Горные машины и оборудование» 

558 

Злотников Е.Г. Обучение студентов машиностроительного направления про-

граммированию станков с ЧПУ на базе интерактивного учебного класса компа-

нии ЕМСО 

563 
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Ишейский В.А. Подготовка студента при переходе от учебной практики к произ-

водственной 

568 

Ковшов С.В. Потенциал краеведческого принципа обучения при преподавании 

ноксологии и безопасности жизнедеятельности университете 

574 

Кускова Я.В., Конев А.А.  Реализация молодежных и образовательных проектов 

среди учащихся 

579 

Максаров В.В., Красный В.А.  Индивидуальный подход к изучению специаль-

ных дисциплин – основа подготовки магистрантов по профилю «Технология ав-

томатизированного машиностроения» 

585 

Мустафин М.Г.  Профессия инженер-геодезист в современных условиях 590 

Нуцкова М.В.  Опыт реализации программ магистерской подготовки и направле-

ния их совершенствования 

595 

Пашкевич М.А., Исаков А.Е., Петрова Т.А.  Научно-исследовательская работа 

аспирантов на кафедре геоэкологии Санкт-Петербургского горного университета 

601 

Петров Г.В., Фокина С.Б., Андреев Ю.В. Основные направления повышения 

квалификации специалистов металлургических и литейных производств титано-

вой промышленности 

606 

Ромашев А.О., Александрова Т.Н. Активные методы обучения при подготовке 

горных инженеров 

612 

Сизякова Е.В., Иванов П.В. О значении практик в процессе подготовки студен-

тов металлургических специальностей 

617 

Стоянова Т.В., Томаев В.В. Проблемы организации научной работы студентов 

на общеобразовательных кафедрах на примере кафедры физики 

623 

Сырков А.Г., Силиванов М.О., Томаев В.В. Освещение проблем управления по-

лучением низкоразмерных материалов в курсах дисциплин физико-

материаловедческой направленности 

628 

Сырков А.Г., Силиванов М.О. Развитие и реализация идей «сквозного» нанотех-

нологического образования в Cанкт - Петербургском горном университете 

632 

Тимофеев Д.Ю. Системный подход при изучении дисциплин профессионально-

го цикла подготовки бакалавров в области машиностроения 

642 

Трушко О.В. Современные подходы подготовки инженерных кадров на основе 

партнерства вузов и компаний минерально-сырьевого комплекса 

647 

Фицак В.В., Смирнова Н.Н., Одинцов Е.Е. Усиление междисциплинарной связи 

физики и маркшейдерского дела 

653 
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Фокина С.Б., Бодуэн А.Я., Козловская А.И. Основные направления повышения 

квалификации специалистов в области металлургии благородных металлов 

657 

Халимоненко А.Д., Голиков Т.С. Реализация принципов преемственности при 

формировании базы знаний для студентов машиностроительного направления 

664 

Чернобай В.И. Организация самостоятельной работы студентов в условиях со-

кращения аудиторной нагрузки 

667 

Волошинова И.В., Шайдуров В.Н. К вопросу об иностранных студентах в Гор-

ном институте 

675 

Шарок В.В. Социально-психологические аспекты удовлетворенности обучением 

в вузе 

680 

 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ГУМАНИТАРНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

Алпатова Е.А., Маркарьян Ю.А. Актуализация преподавания модуля «Техноло-

гическое предпринимательство» в техническом университете 

685 

Батракова И.А. Проблемы философии образования: опыт древнегреческой и 

немецкой классической философии 

690 

Беззубова О.В. Память в контексте социальных наук 696 

Василенко Н.В., Хайкин М.М. Экономические знания в формировании обще-

культурных компетенций в высшей школе 

702 

Васильева М.А., Сурова Е.Э. Мифология городского пространства. Механизмы 

приобщения 

706 

Дорофеев Д.Ю. Философско-этимологические основания эстетики  713 

Дорофеев Д.Ю. Образ и личность: визуальные основы персонализма и образова-

ния в истории понятия 

720 

Иванова Е.А. Рассказ А.Н. Толстого «День Петра» в иностранной аудитории 729 

Ионова В.Н. Учет специфики будущей специальности при обучении иностран-

ным языкам студентов технического университета 

735 

Ионова В.Н. Личностно-ориентированный поход в обучении английскому языку 

студентов технических университетов 

740 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

В УНИВЕРСИТЕТАХ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО ПРОФИЛЯ 

 

Кирсанова Н.Ю. Проблемы преподавания экономической теории в Горном уни-

верситете 

745 

Леснова Н.И. Актуальные концепции преподавания правовых дисциплин в тех-

нических вузах 

749 

Агафонова В.Б., Ибрагимов И.И., Лисаченко Д.А., Богданова А.Г. Машинный 

перевод в изучении иностранных языков в техническом университете 

753 

Махова Л.А., Кителева О.М. Активизация учебного процесса при изучении эко-

номической теории 

760 

Микешин М.И. Административное движение научных жанров 765 

Микешин М.И. Философия и ее компетенции в техническом вузе 770 

Науменко Н.В. Особенности практики преподавания дисциплины «Страноведе-

ние» для иностранных студентов в техническом университете 

776 

Облова И.С. Использование проблемно-ситуативного обучения для формирова-

ния эмоциональной компетенции у аспирантов технического вуза 

781 

Подолянец Л.А. Студенческое восприятие финансов, выраженное через синквейн 786 

Сазонова Н.Н. Преподавание гуманитарных наук в современном университете 794 

Сергеев И.Б., Евсеенко В.В. Вызовы минеральной экономики в контексте препо-

давания экономических дисциплин 

798 

Степушина О.В. Опыт обучения чтению иностранных учащихся подготовитель-

ного отделения Горного университета 

803 

Тарабаринова Т.А. Особенности обучения экономическим дисциплинам в XXI 

веке 

809 

Щукина Д.А. Молодежный сленг 50-70 годов XX века на киноэкране 813 

Яковлева Ю.А. Преподавание социологии как непрофильной дисциплины: зару-

бежный опыт 

819 

Александров В.И., Васильева М.А. Потери напора при гидротранспорте концен-

трированных пульп хвостов обогащения руд 

824 
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Бабичев А.А., Чиргин А.В. Проблемы реализации потенциальных возможностей 

теплового цикла в перспективных схемах и конструкциях морских и наземных 

газотурбинных двигателей 

831 

Абрамович Б.Н., Бабурин С.В. Анализ надежности систем электроснабжения 840 

Баркан М.Ш., Беляев А.И., Бойкова Н.Д. Водные ресурсы Ленинградской об-

ласти. Проблемы и перспективы (по материалам Федеральных и региональных 

Государственных докладов о состоянии природной среды и материалов регио-

нальной прокуратуры) 

849 

Беляков Н.А. Метод прогноза оседаний земной поверхности при строительстве 

тоннелей тоннелепроходческими комплексами с активным пригрузом забоя на 

основании многовариантного численного моделирования 

855 

Болобов В.И., Плащинский В.А. Исследование влияния оксидной пленки на по-

верхности жидкого алюминия на его адгезионную способность 

860 

Бричкин В.Н., Гуменюк А.М., Элдиб А., Бормотов И.С. Формирование темати-

ки и проведение научных исследований, направленных на расширение сырьевой 

базы производства глинозёма и алюминия 

867 

Александров В.И., Васильева М.А. Совершенствование и развитие транспорт-

ных систем горного производства 

873 

Двойников М.В. Использование современных программных комплексов для 

проведения исследований технико-технологических параметров бурения наклон-

но направленных и горизонтальных скважин 

880 

Деменков П.А. Исследование влияния строительства котлована на окружающую 

застройку 

887 

Ефимов А.Е., Максаров В.В. Применение имитационного моделирования при 

освоении процессов формообразования 

892 

Карасев М.А. Развитие методов оседания земной поверхности при строительстве 

подземных сооружений в условиях плотной городской застройки 

896 

Козярук А.Е., Емельянов А.П., Чуркин Б.А. Управление системой электродви-

жения технических средств освоения шельфа 

904 

Кондрашева Н.К., Салтыкова С.Н., Назаренко М.Ю. Моделирование химико-

технологических процессов 

910 

Крундышев Б.Л. Методы предпроектного архитектурного анализ 915 

Куванов В.А., Куванов Я.А. Социально-психологические факторы макросреды 924 
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Лебедев В.А., Амер А.А. Проблема накопления и сохранения тепловой энергии в 

теплоэнергетике. Состояние и пути решения 

929 

Ломакина Е.С. Линейные и нелинейные физические процессы 935 

Львов В.В., Ушаков Е.К. Исследование возможности магнитного обогащения 

некондиционного нефелинового концентрата 

940 

Менухова Т.А. Интерактивная система планирования перевозок грузов 945 

Мовчан И.Б., Яковлева А.А. Структурно-тектонические реконструкции при ком-

лексировании геолого-геофизических признаков (на примере лицензионного уча-

стков севера Анголы в учебном курсе «Интерпретация космических  

снимков») 

950 

Назаренко М.Ю., Кондрашева Н.К., Салтыкова С.Н. Комплексный анализ го-

рючих сланцев Ленинградского месторождения 

955 

Пивоварова И.И. Использование геоинформационных технологий для райони-

рования территории по степени экологических рисков 

960 

Подольский С.И. Диктат центра и хозяйственная инициатива в регионах накану-

не коренной ломки управления промышленностью и строительством (по мате-

риалам Ленинграда конца 1940-х-конца 1950-х гг.) 

965 

Протосеня А.Г. Оценка аварийных ситуаций и разработка способов их предот-

вращения при освоении подземного пространства мегаполисов 

970 

Салтыкова С.Н., Назаренко М.Ю., Кузнецов К.П. Моделирование газофрак-

ционирующей установки 

976 

Страхова А.А., Фицак В.В., Ершова Е.С. Применение физических явлений (в 

геодезических измерительных приборах) при выполнении маркшейдерской 

съемки 

981 

Абрамович Б.Н., Сычев Ю.А. Методы и средства коррекции показателей качест-

ва электрической энергии на предприятиях минерально-сырьевого комплекса 

987 

Устинов Д.А., Абрамович Б.Н. Повышение эффективности применения систем 

электроснабжения 

992 

Афанасьев А.С., Чудакова Н.В. Определение установившегося замедления 

транспортного средства категории M1 при производстве дорожно-транспортных 

экспертиз 

997 

Шарихина Ю.В., Мустафаев А.С., Зубкова Е.Е. Области применения оптово-

локна 

1003 



 

15 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ И  

АСПИРАНТОВ В УНИВЕРСИТЕТАХ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО 

ПРОФИЛЯ 

 

Шарихина Ю.В., Мустафаев А.С., Старостин Ф.А. Волоконная оптика. Лабо-

раторный практикум 

1008 

Шпенст В.А. Применение и развитие технологий PLC в электротехнических 

комплексах различного назначения 

1013 

Юнгмейстер Д.А., Маховиков А.Б., Уразбахтин Р.Ю. Компьютерные методы 

составления морфологических таблиц для патентного поиска при конструирова-

нии горных машин 

1017 

Скалецкая И.Е. Введение в эллипсометрию проходящего света как перспектив-

ного направления научно-исследовательской работы студентов технических  

вузов 

1022 

Аббасов И.А., Соболева Е.В., Томаев В.В., Стоянова Т.В. Количественная оцен-

ка изменяющейся структуры иодида серебра на основе изображений, полученных 

электронной сканирующей микроскопией 

1027 

Абдалла Ваэль, Абрамович Б.Н. Разработка системы управления слежением за 

солнцем фотоэлектрической установки 

1032 

Ломакина Е.С., Агафонова А.С. Практические аспекты применения полиспастов 1037 

Ахмадиева А.Ф., Хрусталева А.Ю., Шершнева А.И. Роль мыслительных опера-

ций в обеспечении безопасности специалистов минерально-сырьевого комплекса 

1044 

Бандурова А.В. Философия статистики в современном экономическом образова-

нии 

1049 

Белов Н.В., Дементьева А.В., Откупщикова И.А, Реськов К.Н., научный руко-

водитель Третьякова З.О. Применение AR и VR-технологий в строительстве 

1054 

Бовдуй М.О., Лигоцкий Д.Н. Технология формирования техногенного месторож-

дения с использованием шагающего экскаватора 

1059 

Бойкова Н.Д. Сравнительный анализ и перспективы развития геотермальной 

энергетики в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

1064 

Болтов М.М., Ямпольский В.Л. Возможности применения технологии блокчейн 

в образовательной среде 

1068 
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Булдыско А.Д., Жуковский Ю.Л. Исследование влияния глобальных вызовов на 

свойства интеллектуальных энергетических систем 

1073 

Говоров А.С., Аргимбаев К.Р. Технология освоения месторождения редких эле-

ментов в условиях высоких температур 

1079 

Гомазов Ф.А., Захарова А.А., Пак А.В. Применение SMM-технологий в образо-

вательном процессе 

1084 

Гришков И.В. Физика и философия: от Зенона Элейского до Вернера Гейзенбер-

га 

1088 

Дементьева А.В., Фицак В.В., Андреев Е.С. Водородный генератор: промыш-

ленное и бытовое применение 

1092 

Доронин А.С., Уварова А.О, Нечаева Ю.Е. Применение автоматизированных 

средств оповещения с целью повышения безопасности людей на объектах мине-

рально-сырьевого комплекса 

1097 

Дорошина Е.А., Баркан М.Ш. Ресурсный и эколого-экономической потенциал 

техногенных отходов, содержащих металлические фракции 

1102 

Ефимов Д.А., Меркулова В.А. Ресурсоэффективность стадий добычи и перера-

ботки минералов 

1108 

Захарчук А.В., Менухова Т.А. Обоснование наиболее значимых мероприятий в 

целях повышения качества транспортного обслуживания на городском автобус-

ном маршруте 

1113 

Зиновьев Е.А. Погрешность численного решения задачи Дирихле уравнения теп-

лопроводности 

1119 

Зорде Е.С., Клочихин И.О., Русаков А.Ю. Обеспечение безопасности и физиче-

ской защиты на объектах минерально-сырьевого комплекса 

1123 

Зюлин В.А., Косарев О.В. Моделирование комплекса подземного промышленно-

го сканирования на базе платформы Arduino 

1128 
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Профессиональные стандарты, их содержание по специальности 

«Системный администратор ИКС» 

В соответствии с федеральной программой, инициированной Указом 

Президента РФ №597 от 7 мая 2012 г. и постановлением правительства РФ от 

23.01.13 г. №23 об утверждении «Правил разработки, утверждения и приме-

нения профессиональных стандартов» в 2014-2015 годах представителями 

работодателей был разработан (или обновлен) достаточно большой перечень 

профессиональных стандартов для широкого набора специальностей (видов 

профессиональной деятельности).  

Профессиональный стандарт четко устанавливает функции, которые 

обязан выполнять работник, требования к его квалификации, он становится 

новой базой для формирования систем аттестации, сертификации персонала 

и оплаты труда. Понятно, что конкретные критерии, жестко сформулирован-

ные в стандарте, помогут выявить пробелы в образовании кандидата на рабо-

ту (ведь принимая на работу специалиста, мы, прежде всего, ориентируемся 

на документы, представленные кандидатами: диплом об образовании, доку-

менты о прохождении повышения квалификации и т.д.) или/и в компетенци-

ях уже работника организации. И тогда будет ясно, какая помощь кому тре-

буется: стажировка, переподготовка, временный перевод на другую долж-

ность в период прохождения обучения и только в крайнем случае отстране-

ние от должности. 

Планируется, что введение профстандартов – длительный процесс, что 

через постепенное введение и применение профстандартов на практике будут 

выявляться пробелы, недочеты и выстраиваться методическая база обучаю-

щих центров и образовательных учреждений всех уровней для подготовки 

специалистов в соответствии и с профстандартами. 
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Попробуем на примере профстандарта «Системный администратор ин-

формационно-коммуникационных систем (ИКС)», принятом 5.10 2015 года, 

проанализировать его возможное влияние на образовательный стандарт на-

правления подготовки бакалавров 09.03.02. 

В этом профессиональном стандарте профессиональной деятельностью 

системного администратора ИКС определяется администрирование ИКС, 

целью которой ставится обеспечение требуемого качественного беспере-

бойного режима работы ИКС.  

Из справочника ОКЗ предлагается 6 групп занятий, от Монтажников и 

обслуживающего персонала ИКТ и устройств связи до разработчиков ПО и 

системных аналитиков, что, на мой взгляд, слишком широко. Из ОКВЭДа 

берется два вида деятельности: в области проводной связи и деятельность, 

связанная с использованием ВТ и ИТ. 

 В таблице 1 перечислены обобщенные трудовые функции профессии, 

а в таблице 2 – возможные наименования должностей, профессий, в 

таблице 3 – требования к образованию и опыту. 

 

Таблица 1 - Обобщенные трудовые функции профессии 

Обобщенные трудовые функции 
Уровень 

квалификации 

Администрирование структурированной кабельной системы (СКС) 4 

Администрирование прикладного программного обеспечения 

инфокоммуникационной системы организации 

5 

Управление программно-аппаратными средствами информационных 

служб инфокоммуникационной системы организации 

6 

Администрирование сетевой подсистемы инфокоммуникационной 

системы организации 

6 

Администрирование систем управления базами данных 

инфокоммуникационной системы организации 

7 

Администрирование системного программного обеспечения 

инфокоммуникационной системы организации 

7 

Управление развитием инфокоммуникационной системы организации 7 

 

Таблица 2 - Возможные наименования должностей, профессий 

Возможные наименования 

должностей, профессий 

Системный инженер  

Системный администратор 
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Таблица 3 - Требования к образованию и опыту 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – бакалавриат или СПО – программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Дополнительное профессиональное образование – 

программы повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки в области компьютерных 

и телекоммуникационных технологий 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее одного года работы в области системного 

администрирования при среднем профессиональном 

образовании 

 

Для того, чтобы оценить необходимые знания и навыки для выполне-

ния обобщенных функций, рассмотрим одну из них «Администрирование 

сетевой подсистемы инфокоммуникационной системы организации» 

подробнее, на уровне трудовых функций (ТФ) (таблицы 4-9). Ст. 57 ч. 2 ТК 

РФ определяет понятие трудовой функции. Трудовая функция – это название 

должности, профессии плюс конкретный вид поручаемой работнику работы. 

В трудовом договоре в обязательном порядке должны быть прописаны на-

звание должности, профессии и конкретный вид работ. 

 

Таблица 4 - Трудовая функция «Настройка сетевых элементов инфокоммуникационной 

системы» 

Трудовые 

действия 

Установка сетевых элементов инфокоммуникационной системы 

Подключение сетевых элементов инфокоммуникационной системы 

Конфигурирование операционных систем сетевых элементов 

инфокоммуникационной системы 

Проверка корректности функционирования администрируемых сетевых 

устройств и программного обеспечения 

Документирование первоначальных и измененных параметров 

установки 

Протоколирование событий, возникающих в процессе 

функционирования администрируемых сетевых устройств и 

программного обеспечения 

Установка систем управления сетью 

Настройка сетевого программного обеспечения 

Конфигурирование базовых параметров и сетевых интерфейсов 

Конфигурирование протоколов сетевого, канального и транспортного 

уровня 

Проверка функционирования устройства после установки и настройки 

программного обеспечения 

Конфигурирование протоколов управления 
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Продолжение таблицы 4 

 Установка специального программного обеспечения для учета 

конфигураций, слежения за производительностью сетевой системы и 

защиты от несанкционированного доступа 

Настройка специального программного обеспечения для учета 

конфигураций, слежения за производительностью сетевой системы и 

защиты от несанкционированного доступа 

Документирование базовой конфигурации сетевых элементов 

инфокоммуникационной системы 

Необходимые 

умения 

Применять различные методы управления сетевыми устройствами 

Применять методы задания базовых параметров и параметров защиты 

от несанкционированного доступа к операционным системам 

Использовать методы статической и динамической конфигурации 

параметров операционных систем 

Применять специальные процедуры по управлению сетевыми 

устройствами 

Параметризировать протоколы канального, сетевого и транспортного 

уровня модели взаимодействия открытых систем 

Применять средства контроля и оценки конфигураций операционных 

систем 

Определять механизм изменения и модификации базовой 

конфигурации 

Внедрять процесс проверки текущей конфигурации на соответствие 

заданным базовым параметрам (аудит конфигурации) 

Пользоваться нормативно-технической документацией в области 

инфокоммуникационных технологий 

Восстанавливать параметры по умолчанию согласно документации по 

операционным системам 

Восстанавливать параметры при помощи серверов архивирования 

Восстанавливать параметры при помощи средств управления 

специализированными операционными системами сетевого 

оборудования 

Использовать типовые процедуры восстановления данных 

Работать с серверами архивирования и средствами управления 

операционными системами 

Необходимые 

знания 

Общие принципы функционирования аппаратных, программных и 

программно-аппаратных средств администрируемой сети 

Архитектуры аппаратных, программных и программно-аппаратных 

средств администрируемой сети 

Модель Международной организации по стандартизации (ISO) для 

управления сетевым трафиком 

Модели Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике 

(IEEE) 

Модели информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Способы коммуникации процессов операционных систем 

Протоколы канального, сетевого, транспортного и прикладного уровней 

модели взаимодействия открытых систем 

Инструкции по установке администрируемых сетевых устройств 

Инструкции по эксплуатации администрируемых сетевых устройств 
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Продолжение таблицы 4 

 Инструкции по установке администрируемого программного 

обеспечения 

Инструкции по эксплуатации администрируемого программного 

обеспечения 

Регламенты проведения профилактических работ на администрируемой 

инфокоммуникационной системе 

Английский язык на уровне чтения технической документации в 

области информационных и компьютерных технологий 

Требования охраны труда при работе с сетевой аппаратурой 

администрируемой сети 

 

Таблица 5 - ТФ «Контроль использования ресурсов сетевых устройств и ПО» 

Трудовые 

действия 

Оценка производительности критических приложений, наиболее 

влияющих на производительность сетевых устройств и программного 

обеспечения в целом 

Планирование требуемой производительности сетевых устройств и 

программного обеспечения администрируемой сети 

Оценка требуемой производительности сетевых устройств и 

программного обеспечения администрируемой сети 

Ведение специального документа об оценке готовности системы 

Использование утилит операционных систем 

Установка дополнительных программных продуктов и их 

параметризация 

Необходимые 

умения 

Выяснять приемлемые для пользователей параметры работы сети в 

условиях нормальной обычной работы (базовые параметры) 

Пользоваться нормативно-технической документацией в области 

инфокоммуникационных технологий 

Использовать современные методы контроля производительности 

инфокоммуникационных систем 

Необходимые 

знания 

Те же + 

Кабельные и сетевые анализаторы 

Метрики производительности 

 

Таблица 6 - ТФ «Управление безопасностью сетевых устройств и ПО» 

Трудовые 

действия 

Настройка параметров управления безопасностью операционных систем 

сетевых устройств 

Установка специальных средств управления безопасностью сетевых 

устройств администрируемой сети 

Установка средств обеспечения безопасности удаленного доступа 

Настройка средств обеспечения безопасности удаленного доступа 

Необходимые 

умения 

Определять механизм изменения и модификации базовой конфигурации 

Внедрять процесс проверки текущей конфигурации на соответствие 

заданным базовым параметрам (аудит конфигурации) 

Конфигурировать операционные системы 

Конфигурировать сетевые устройства 
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Продолжение таблицы 6 

 Пользоваться нормативно-технической документацией в области 

инфокоммуникационных технологий 

Необходимые 

знания 

Те же  

Классификация операционных систем согласно классам безопасности 

Средства защиты от несанкционированного доступа операционных 

систем и систем управления базами данных  

Защищенные протоколы управления 

Основные средства криптографии 

 

Таблица 7 - ТФ «Диагностика отказов и ошибок сетевых устройств и ПО» 
Трудовые 

действия 

Поиск отказов сетевых устройств и программного обеспечения 

Устранение отказов сетевых устройств и программного обеспечения 

Поиск ошибок сетевых устройств и программного обеспечения 

Устранение ошибок сетевых устройств и программного обеспечения 

Документирование отказов и ошибок в работе сетевых устройств и 

программного обеспечения 

Необходимые 

умения 

Использовать современные стандарты при настройке параметров 

администрируемых устройств и программного обеспечения 

Применять программно-аппаратные средства для диагностики отказов и 

ошибок сетевых устройств 

Применять программно-аппаратные средства для диагностики отказов и 

ошибок программного обеспечения 

Пользоваться нормативно-технической документацией в области 

инфокоммуникационных технологий 

Необходимые 

знания 

Те же  

Основы делопроизводства 

 

Таблица 8 - ТФ «Контроль производительности сетевой инфраструктуры ИКС» 

Трудовые 

действия 

Определение базовой производительности сетевой инфраструктуры 

инфокоммуникационной системы 

Контроль отклонений от номиналов производительности сетевой 

инфокоммуникационной системы 

Коррекция производительности сетевой инфокоммуникационной 

системы 

Документирование отклонений производительности сетевой 

инфраструктуры инфокоммуникационной системы 

Необходимые 

умения 

Использовать современные стандарты при администрировании устройств 

и программного обеспечения 

Применять штатные программно-аппаратные средства для контроля 

производительности сетевой инфраструктуры 

Применять внешние программно-аппаратные средства для контроля 

производительности сетевой инфраструктуры 

Пользоваться нормативно-технической документацией в области 

инфокоммуникационных технологий 

Необходимые 

знания 

Те же  

Основы делопроизводства 
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Таблица 9 - ТФ «Проведение регламентных работ на сетевых устройствах и ПО ИКС» 

Трудовые 

действия 

Осуществление профилактических работ по поддержке сетевых устройств 

Осуществление профилактических работ по поддержке программного 

обеспечения 

Планирование стратегии восстановления сетевой системы и 

программного обеспечения инфокоммуникационной системы 

Необходимые 

умения 

Использовать современные средства администрирования баз данных 

Применять современные контрольно-измерительные средства 

Пользоваться нормативно-технической документацией в области 

инфокоммуникационных технологий 

Необходимые 

знания 

Те же  

Нормативные правовые акты, действующие в организации 

 

Как видно, составные части обобщенной трудовой функции рассмот-

рены очень детально, с указанием трудовых действий, необходимых умений 

и знаний для их выполнения. Необходимо отвеметить, что для выполнения 

различных трудовых функций и умений зачастую требуются одни и те же 

необходимые знания. Еще целесообразно обратить внимание, что в перечне 

необходимых знаний не указаны конкретные стандарты, протоколы и техно-

логии. Вместо этого используются термины (слова) «современные», штат-

ные, «общие принципы», инструкции по установке, по эксплуатации и про-

чие. Т.о., требования профессионального стандарта оставляют достаточно 

большую свободу учебным заведениям в выборе теоретического материала 

для обучения, но, в тоже время, подробно прописывают все умения и навыки 

обучающихся, которыми они должны обладать по окончании обучения. При 

этом почти всегда в объем необходимых знаний включается знание норма-

тивных правовых актов, действующих в организации, что предполагает зна-

ние профиля организации, в которой будет работать выпускник. 

Международные сертификационные экзамены, их содержание 

Наиболее ценной с точки зрения работодателя является международ-

ная IT-сертификация – официальное подтверждение компанией - вендором 

(Microsoft, Oracle и другими) глубоких знаний и практических навыков спе-

циалиста по работе с продуктом. Конечный итог процесса сертификации – 



 

28 

получение международного сертификата, свидетельствующего о высокой 

квалификации кандидата. Тут разнообразие сертификатов аналогично разно-

образию продуктов компаний и перечислять их здесь все довольно затрудни-

тельно. 

Наиболее популярными на сегодняшний день являются: 

- сертификации Microsoft и Cisco. 

- сертификации компаний Red Hat, CompTIA и (ICS)2. 

- сертификации в области информационной безопасности (7 из 15 в 

рейтинге CertCities.com) 

- сертификации по Linux и по управлению проектами 

Международная система сертификации специалистов в области ин-

формационных технологий (IT), была предложена в начале 90-х компанией 

Drake Training & Technologies (сейчас Prometric – Tompson Learning) и была 

поддержана сначала компаниями Novell и Microsoft, а затем и другими лиде-

рами мировой компьютерной индустрии. 

Сертификации Microsoft, Autodesk, Cisco и других лидеров мировой 

компьютерной индустрии являются общепризнанным и объективным крите-

рием оценки компетентности IT-специалистов. Большинство международных 

компаний при наборе сотрудников на работу отдает предпочтение сертифи-

цированным специалистам. 

Сертификация специалиста – это процедура проверки компетентно-

сти человека в определенной сфере, в рассматриваемом случае в сфере ин-

формационных технологий. Как правило, сертификация представляет собой 

компьютерное тестирование, в ходе которого необходимо ответить на вопро-

сы, выбрав один или несколько вариантов ответов. Часто после этапа тести-

рования сертифицируемый специалист проходит устное собеседование лично 

со специалистами сертификационного центра. 

В большинстве случаев вендоры с помощью сертификации подтвер-

ждают знания и практические навыки использования своего оборудования и 
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программного обеспечения, зачастую давая скидку на его закупки организа-

циям, имеющих соответствующих специалистов. Но некоторые вендоры (на-

пример, Cisco) имеют многоуровневую и разветвленную систему сертифика-

ции, где каждому уровню и направлению соответствует определенный ми-

нимум теоретических знаний в данной области (принципы, протоколы и 

проч.) и навыков работы с достаточно широким набором оборудования и ПО. 

Наиболее близкий к специальности «Системный администратор ин-

формационно-коммуникационных систем (ИКС)» сертификат Cisco CCNA 

Routing & Switching и Сертифицированный системный администратор 

Microsoft (MCSA) (см. отдельный файл). 

Получение сертификата MCSA: Windows 10 подтверждает квалифика-

цию, необходимую для работы в должности специалиста по компьютерному 

обеспечению. 

Этот сертификат подтверждает наличие профессиональных знаний и 

умений, необходимых для настройки, поддержки корпоративной системы 

Windows 10 и управления ею. Для получения статуса Microsoft Certified Solu-

tions Associate (MCSA) необходимо сдать два экзамена. 

Экзамен 70-698 Installing and Configuring Windows 10 

Этот экзамен предназначен для ИТ-специалистов, желающих подтвер-

дить свои знания и навыки в области установки и настройки Windows. В 

процессе экзамена проверяются навыки локальной установки и настройки 

основных локальных служб, а также общие навыки локального управления и 

обслуживания Windows 10. 

Несмотря на то, что экзамен рассчитан в основном на локальные сце-

нарии, в него входят и отдельные темы по корпоративным сценариям. В эк-

замен также включены вопросы, посвященные службам интеграции с обла-

ком, таким как Microsoft Passport. 
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Оценка квалификационных навыков 

Данный экзамен позволяет оценить, в какой мере вы можете выполнять 

перечисленные ниже технические задачи. В процентах указан относительный 

вес каждого основного тематического раздела экзамена. 

Внедрение Windows (30–35%): 

- Подготовка к установке и определение требований 

- Установка Windows 

- Настройка устройств и драйверов устройств 

- Последующая настройка 

- Внедрение Windows в корпоративной среде 

Настройка и поддержка основных служб (30–35 %): 

- Настройка сети 

- Настройка хранилища 

- Настройка доступа к данным и сценариев использования данных 

- Внедрение приложений 

- Настройка удаленного управления 

Управление и обслуживание Windows (30–35 %) 

- Настройка обновлений 

- Мониторинг Windows 

- Настройка восстановления системы и данных 

- Настройка авторизации и проверки подлинности 

- Настройка дополнительных средств управления 

Экзамен 70-697 Configuring Windows Devices 

На этом экзамене проверяются базовые знания и навыки кандидата по 

построению надежных идентификационных данных, защите содержимого 

(защите от потери данных), политике управления мобильным устройством, 

виртуализации с Hyper-V, управлению приложениями при помощи корпора-

тивного портала и магазина Windows. Проверяются знания кандидатов по 

безопасности в Windows 10 и интегрированным функциям Azure. В дополне-

https://www.microsoft.com/ru-ru/learning/exam-70-698.aspx#syllabus-1
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ние к своему профессиональному опыту для прохождения этого экзамена 

кандидаты должны обладать следующими знаниями: 

- Опыт администрирования и поддержки настольных ПК под управле-

нием Windows и устранения проблем с ними; 

- Базовое представление о сетевых технологиях Windows и опыт рабо-

ты с ними; 

- Начальный уровень знаний по Active Directory и Microsoft Intune. 

Данный экзамен позволяет оценить, в какой мере вы можете выполнять 

перечисленные ниже технические задачи. В процентах указан относительный 

вес каждого основного тематического раздела экзамена. 

Управление идентификацией (10–15 %) 

- Поддержка Магазина Microsoft, Магазина Microsoft для образования, 

Магазина Microsoft для бизнеса и облачных приложений. 

- Поддержка проверки подлинности и авторизации 

Планирование развертывания рабочих станций и устройств (10–15 %) 

- Миграция и настройка пользовательских данных. 

- Настройка Hyper-V. 

- Настройка параметров мобильности. 

- Настройка безопасности для мобильных устройств. 

Планирование и реализация решения Microsoft 365 (10–15 %) 

- Поддержка мобильных устройств. 

- Развертывание обновлений программного обеспечения с помощью 

Microsoft Intune. 

- Управление устройствами с помощью решения Microsoft 365. 

- Настройка защиты информации. 

Настройка сети (10–15 %) 

- Настройка параметров IP. 

- Настройка сетевых параметров. 

- Настройка и поддержание сетевой безопасности. 

https://www.microsoft.com/ru-ru/learning/exam-70-697.aspx#syllabus-1
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Настройка хранилища данных (10–15 %) 

- Поддержка хранилища данных. 

- Поддержка безопасности данных. 

Управление доступом к данным и защитой данных (10–15 %) 

- Настройка общих ресурсов. 

- Настройка доступа к файлам и папкам. 

Управление удаленным доступом (10–15 %) 

- Настройка удаленного подключения. 

- Настройка параметров мобильности. 

Управление приложениями (10–15 %) 

- Развертывание и управление RemoteApp 

- Поддержка приложений рабочего стола. 

Управление обновлениями и восстановлением (10–15 %) 

- Настройка восстановления системы. 

- Настройка восстановления файлов. 

- Настройка и управление обновлениями. 

Выводы: международный сертификат требует наличия определенного 

набора знаний и навыков. 

Требования по подготовке профессионалов в рамках международного 

движения World Skills по компетенции 39  

«Сетевое и системное администрирование» 

WorldSkills International (WSI) – международная некоммерческая ас-

социация, целью которой является повышение статуса и стандартов профес-

сиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабо-

чих профессий через проведение международных соревнований по всему ми-

ру. Для каждой профессии (компетенции) сформулированы требования. Сис-

темный и сетевой администратор (инженер) должен уметь: 
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 Разрабатывать и развертывать комплексную информационную инфра-

структуру предприятий, включающую рабочие станции, серверы и сетевое 

оборудование; 

 Развертывать основные сервисы, включая службы каталогов, резервно-

го копирования, почтовые и другие прикладные сервисы; 

 Использовать широкий набор операционных систем и серверного ПО; 

 Эффективно организовывать защищенные соединения сетей предпри-

ятий, доступ в Интернет и иные сети; 

 Устанавливать и настраивать устройства беспроводной сети, коммута-

торы, маршрутизаторы и средства защиты информации; 

 Организовывать защиту информации от несанкционированного досту-

па; 

 Разрабатывать документацию информационной структуры предпри-

ятия; 

 Устанавливать, настраивать и отлаживать программные и аппаратные 

средства VoIP; 

 Устанавливать и настраивать сетевые сервисы на базе протоколов IPv4 

и IPv6; 

Более подробно, по разделам компетенции см. таблицу 10. 

 

Таблица 10 - Требования к специалистам по сетевому и системному администрированию 

(компетенция 39) WorldSkills International 

Секции 
Относит. 

важность 

Организация работы и управление 5% 

Участник должен знать и понимать: 

 Регламентирующие документы в области охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности; 

 В каких ситуациях необходимо применять персональные защитные средст-

ва; 

 Порядок работы, хранения, и обслуживания оборудования в условиях анти-

статического окружения; 

 Важность соблюдения техники безопасности и аккуратности при работе с 

клиентским оборудованием и информацией; 
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Продолжение таблицы 10 

 Важность безопасной переработки отходов; 

 Методы планирования и определения приоритетов; 

 Важность точной работы, проверки выполненной работы, а также внимания 

к деталям во всех аспектах своей работы; 

Важность организации труда в соответствии с методиками; 

Методы и технологии исследования; 

Важность управления собственным профессиональным развитием 

 

Участник должен уметь: 

Следовать предписаниям в области охраны труда и безопасности жизнедея-

тельности; 

Поддерживать безопасную рабочую среду; 

Определять и применять подходящие персональные защитные средства для 

организации антистатического окружения; 

Выбирать, применять и обслуживать инструментарий и оборудование в со-

ответствии с правилами техники безопасности; 

Планировать свою работу для достижения максимальной эффективности и 

поддерживать чистоту на рабочем месте; 

 Регулярно планировать и корректировать планы в соответствии с изме-

няющимися приоритетами; 

Работать эффективно и регулярно оценивать результаты своего труда; 

Соответствовать различным требованиям таких отраслевых систем серти-

фикаций как Cisco, Microsoft, Linux (со специализацией хотя бы в одной из 

этих областей); 

Соответствовать требованиям, предъявляемым к носителям данной компе-

тенции, соответствовать современному уровню; 

Демонстрировать эффективные и всеобъемлющие методы получения зна-

ний; 

Демонстрировать энтузиазм в области внедрения новых методов, систем, 

быть готовым к изменениям; 

 

Коммуникация и общение 5% 

Участник должен знать и понимать: 

Важность умения слушать собеседника как части эффективной коммуника-

ции; 

Роли и требования коллег и наиболее эффективные методы коммуникации; 

Важность построения и поддержания продуктивных рабочих отношений с 

коллегами и управляющими; 

Метолы эффективной командной работы; 

Способы разрешения непонимания и конфликтующих требований; 

Методы управления стрессом и гневом для разрешения сложных ситуаций. 

 

Участник должен уметь: 

Демонстрировать развитые способности слушать и задавать вопросы для 

более глубокого понимания сложных ситуаций; 

Выстраивать эффективное письменное и устное общение с коллегами; 

Понимать изменяющиеся требования коллег и адаптироваться к ним; 

Активно принимать участие в формировании сильной и эффективной ко-

манды; 

Обмениваться знаниями и опытом с коллегами и поддерживать 
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Продолжение таблицы 10 

Консультирование и поддержка пользователей 5% 

Участник должен знать и понимать: 

Основные возможности определенного круга ИТ-систем для обеспечения 

качественной поддержки; 

Подходы к планированию рабочего процесса с целью обеспечения высокого 

уровня обслуживания, способного удовлетворить потребности пользователя 

и организации; 

Различные методы демонстрации и презентации для поддержки развития 

навыков и знаний пользователя; 

Различные методы оценки возможностей пользователя с целью удовлетво-

рения его немедленных потребностей и поощрения к саморазвитию; 

Различные методики обучения, позволяющие адаптировать процесс обуче-

ния с учетом навыков и возможностей пользователей; 

Тренды и вызовы современной IT-индустрии и способы развития, которые 

могут быть представлены пользователям; 

 

Участник должен уметь: 

Заблаговременно поддерживать уровень собственных познаний в сфере ин-

формационных технологий; 

Своевременно (в установленных регламентом рамках) отвечать на 

запросы как локальных, так и удаленных пользователей; 

Планировать и постоянно актуализировать планы выполнения 

пользовательских запросов к поддержке для балансировки потребностей 

пользователей и организации; 

Точно определять требования пользователя и оправдывать ожидания; 

Подсчитывать время и стоимость выполнения работы; 

Выбирать наиболее подходящие способы демонстрации для более точного 

соответствия подачи материала навыкам и знаниям аудитории; 

Эффективно демонстрировать информационные системы пользователям и 

группам пользователей для предоставления им возможностей к улучшению 

своих навыков и знаний; 

Успешно обучать пользователей очно и заочно для успешного разрешения 

проблем в области ИТ-инфраструктуры, представления новых продуктов, 

улучшения пользовательских навыков и знаний; 

Определять возможности к улучшению продукта и общей удовлетворенно-

сти пользователя; 

Формировать точные, своевременные рекомендации в области обновления и 

приобретения новых IT-продуктов и сервисов для улучшения качества при-

нятия решений; 

Формировать корректные, отвечающие требованиям и ограничениям, реко-

мендации на основе запросов и потребностей; 

Принимать участие в тендерных и закупочных процедурах. 

 

Поиск и устранение неисправностей 25% 

Участник должен знать и понимать: 

Важность спокойного и сфокусированного подхода к решению проблемы; 

Значимость IT-систем и зависимость пользователей и организаций от их 

доступности; 

Популярные аппаратные и программные ошибки; 

Аналитический и диагностический подходы к решению проблем; 
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Продолжение таблицы 10 

Границы собственных знаний, навыков и полномочий; 

Ситуации, требующие эскалации инцидентов; 

Стандартное время решения наиболее популярных проблем. 

 

Участник должен уметь: 

Подходить к проблеме с необходимым уровнем уверенности для 

успокоения пользователя в случае необходимости; 

Регулярно проверять результаты собственной работы во избежание проблем 

на последующих этапах; 

Уточнять некорректную информацию для предотвращения или 

минимизации проблем; 

Демонстрировать уверенность и упорство в решении проблем 

Быстро узнавать и понимать суть неисправностей и разрешать их в ходе са-

мостоятельной управляемой работы 

Тщательно расследовать и анализировать сложные, комплексные 

ситуации и проблемы, применять методики поиска неисправностей; 

Выбирать и принимать диагностирующее ПО и инструменты для поиска 

неисправностей; 

Поддерживать пользователей в решении проблем через советы, указания и 

инструкции; 

Искать помощь в тех случаях, когда требуется более тщательная экспертиза, 

избегать чрезмерного увлечения проблемой; 

Уточнять уровень удовлетворенности пользователя после решения пробле-

мы; 

Точно описывать инцидент и документировать решение проблемы. 

 

Дизайн 10% 

Участник должен знать и понимать: 

 Сетевые топологии и окружения; 

 Логические и функциональные диаграммы; 

 Типы активных сетевых устройств (маршрутизаторов и коммутаторов и 

т.д.) и требования к их расположению; 

 Решения в области безопасности и их влияние; 

 Схемы адресации; 

 Документацию по настройке оборудования и программ. 

 

Участник должен уметь: 

С должным уровнем ответственности принимать участие в обсуждении тре-

бований к проектируемой системе; 

Давать наилучший и компетентный совет и возможные решения клиентам 

для удовлетворения их технических требований и требований в области 

безопасности; 

Аккуратно формулировать запросы клиента в виде логических диаграмм; 

Формировать конфигурационную документацию; 

Проводить сдаточные испытания; 

Готовить документацию к одобрению. 

 

Настройка, обновление и конфигурация операционных систем 25% 

Участник должен знать и понимать: 

Разнообразие операционных систем, их возможности к удовлетворению 

пользовательских требований; 
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Продолжение таблицы 10 

Процесс выбора подходящих драйверов для разных типов аппаратных 

средств; 

Базовые функции аппаратного обеспечения и процесс начальной загрузки; 

Важность следования инструкциям и последствия, цену пренебрежения 

ими; 

Меры предосторожности, рекомендуемые к принятию перед установкой ПО 

или обновлением системы; 

Цель документирования процессов обновления и установки. 

 

Участник должен уметь: 

Внимательно слушать и определять пользовательские запросы для удовле-

творения ожиданий; 

Выбирать операционную систему – проприетарную или открытую. 

Точно определять устройство и соответствующий ему драйвер; 

Последовательно проверять указанные производителем инструкции при вы-

полнении обновления; 

Выбирать роли и возможности операционных систем (такие как Контроллер 

Домена и т.д.); 

Обсуждать предложенные решения для выбранных ролей и возможностей, 

соглашаться с конструктивными предложениями от пользователей, менедже-

ров и коллег; 

Подготовить технический документ, отражающий принятое решение для 

согласования и подписи; 

Конфигурировать необходимые роли\возможности в соответствии с инст-

рукциями разработчиков или в соответствии с наилучшими практиками; 

Тестировать системы, устранять проблемы и проводить контрольные про-

верки; 

Добиваться пользовательского одобрения. 

 

Конфигурация сетевых устройств 25% 

Участник должен знать и понимать: 

Сетевое окружение; 

Сетевые протоколы; 

Процесс построения сети и как сетевые устройства могут быть настроены 

для эффективного взаимодействия; 

Типы сетевых устройств. 

 

Участник должен уметь: 

Интерпретировать пользовательские запросы и требования с точки зрения 

индустриальных сертификационных требований; 

Применять все типы конфигураций, программные и аппаратные обновления 

на все типы сетевых устройств, которые могут быть в сетевом окружении; 

Проектировать и реализовывать процедуры ликвидации инцидентов; 

Поддерживать базу данных конфигураций. 

 

 

Требования по профессии разделены на несколько направлений и 

включают перечень необходимых знаний и умений, причем, знания, как и в 

случае с профстандартами, не указывают конкретные протоколы, техноло-
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гии. А в умения включается требование соответствия определенным между-

народным сертификатам. 

Выводы: 

1. В связи с особенностями содержания ФГОС3++ и привязки их к 

профессиональным стандартам возникает необходимость выработки методи-

ки разработки учебных планов, рабочих программ дисциплин с достаточно 

глубокой связью их содержания с международными требованиями к IT-

специалисту. 

2. В задачу подготовки ИТ-специалиста в ВУЗе может быть включена 

подготовка выпускника к сдаче международных сертификатов. Для админи-

стратора ИКС это могут быть: Cisco CCNA Routing & Switching, JUNIOR 

LEVEL LINUX PROFESSIONAL (LPIC-1) и Сертифицированный системный 

администратор Microsoft (MCSA). 

3. В целом целесообразно выработать единые подходы по подготовке 

специалистов в области информационных систем и технологий, хотя бы на 

базовом уровне. При этом основная роль должна отводится учебно-

методическому объединению по формированию примерной образовательной 

программы и базовых требований по дисциплинам. 
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программного комплекса с выходом в интернет и самостоятельной работой 

обучающегося при гораздо меньшем участии преподавателя, чем в традици-

онном обучении, что создает новые психологические вызовы. Также необхо-

дима система объективного контроля знаний прошедших онлайн-обучение 
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ABSTRACT 

Online education presupposes using of special hardware-software complex 

with access to Internet and independent work of the student with much less partici-

pation of the teacher than in traditional education, which creates new psychological 

challenges. Also, a system of objective control of knowledge of students who have 

completed online training is needed. 

 

Keywords: online learning; psychological features of online education; con-

trol of knowledge of students. 

 

В условиях современного развития информационных технологий рази-

тельно меняются многие отрасли деятельности человека, но система образо-

вания очень консервативна и инертна к любым изменениям. Нельзя игнори-

ровать те изменения в ней, которые уже происходят.  Это, в частности, воз-

никновение огромного количества образовательных ресурсов, посвященных 

онлайн-обучению. А с приходом таких революционных технологий, как, на-

пример, искусственный интеллект, традиционная система обучения может 

стать частью истории.  

Онлайн - обучение обладает рядом важных достоинств: 

– возможность обучения без привязки к определенному месту и време-

ни; 

– экономичность обучения относительно очного обучения (материалы, 

транспорт и т.д.); 
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– возможность формирования графика занятий, удобного для обучаю-

щегося; 

– развитие самодисциплины и самоконтроля обучающегося; 

– составление своего учебного плана, погружение в те области знания, 

которые наиболее интересны и полезны обучающемуся; 

– выбор учебного заведения не по территориальному признаку, а по 

тем возможностям в онлайн-обучении, которые он способен дать. 

Но есть некоторые психологические особенности, которые пока не по-

зволяют онлайн-обучению полностью вытеснить традиционное обучение да-

же в тех отраслях знаний, где нет нужды владеть практическими навыками 

(веб-дизайн, журналистика, переводы текста и т.д.), в отличие, например, от 

медицины. 

– Недостаток самодисциплины создает условия для спорадического, не 

систематичного обучения, когда обучающийся пропускает несколько дней 

или даже недель занятий, а затем пытается наверстать упущенное время 

ударным методом многочасового прохождения онлайн-курса, который не да-

ет уверенного и глубокого усвоения знаний. 

– Отсутствие личного общения между преподавателем и обучающимся, 

а также возможное большое количество обучающихся на одном онлайн-

курсе часто не дает возможности найти индивидуальный подход к обучаю-

щемуся с учетом его личных особенностей. 

– Сложность контроля усвоения знаний, связанная со сложностью точ-

ной идентификации обучающегося при прохождении тестов и сложностью 

контроля действий обучающегося во время тестирования (использование 

подсказок, шпаргалок, справочных материалов из интернет и т.д.) 

Таким образом, онлайн-обучение в первую очередь должно служить не 

формальной оценке знаний обучающегося, а получению им необходимых 

знаний и навыков. Для этого необходимо развивать такие психологические 
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качества, как самодисциплина и самоорганизация, на и конечно, усидчивость 

и трудолюбие. 

Что же касается контроля знаний обучающегося и документального их 

подтверждения дипломом или сертификатом, необходимо создавать сеть сер-

тификационных центров по всем крупным городам России, где обучающий 

может подтвердить свою личность и пройти тестирование, даже в режиме 

онлайн, но под строгим наблюдением кураторов центра, которые обеспечи-

вают объективность и честность прохождения тестирования. Это возможно 

сделать на базе ведущих университетов с хорошей технической базой. 

Результаты такого тестирования следует признавать, как документаль-

ное подтверждение знаний обучающегося и выданные в центрах сертифика-

ции документы считать действительными документами об образовании. 

В результате введения в действие таких центров тестирования онлайн-

обучение в России может получить мощный толчок к развитию. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрен вопрос организации дистанционного обучения по 
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уровне Европейского Союза), Институтом северных стран по опережающему 



 

43 

обучению гигиене труда (на уровне стран Северной Европы). Отмечены ос-

новные направления дистанционного обучения по охране труда, выделены 

подходы к организации дистанционных форм обучения и повышения квали-

фикации с учетом потенциальных рисков, возникающих при дистанционных 

формах обучения. 
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Вопросы применения современных образовательных технологий в кон-

тексте управления качеством образования очень важны для любого высшего 

учебного заведения. В Санкт-Петербургском горном университете в рамках 

перехода на новую версию стандарта системы менеджмента качества ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» осуществля-

ется деятельность по внутреннему аудиту, разработке риск-ориентированных 

моделей управления качеством образования, внедрению современных обра-

зовательных технологий для улучшении результативности системы менедж-

мента качества образования.  

Следует отметить, что, исходя из опыта России наиболее высокая веро-

ятность появления недостатков в обучении (т.е. по сути рисков в организации 

обучения) наблюдается именно при заочной форме обучения. Данный факт, 

наряду с другими причинами, послужил основанием для закрытия некоторых 

ВУЗов с заочной формой обучения и сокращения в ряде ВУЗов России кон-

тингента студентов, обучающихся по заочной формой обучения. 

Особую актуальность данные вопросы имеют в сфере подготовки спе-

циалистов по вопросам безопасности на производстве. Состояние аварийно-

сти и производственного травматизма в организациях минерально-сырьевого 

комплекса предъявляет особые требования к качеству подготовки выпускни-

ков. Следует отметить, что по данным мониторинга условий и охраны труда 

в Российской Федерации в 2017 году [1], более 69% несчастных случаев с 

тяжелыми последствиями вызваны причинами организационного  характера 

и так называемым «человеческим фактором» (неудовлетворительной органи-

зацией производства работ, нарушениями требований охраны труда, недос-

татками в обучении, нарушениями трудовой дисциплины. Так, только по 

причине недостатков в обучении вопросам охраны труда произошел каждый 

десятый несчастный случай (10,6%). Технологические и технические (техно-

генные) факторы послужили причинами 7,3% несчастных случаев с тяжелы-

ми последствиями. 
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Целью данной статьи является обзор наиболее известной международ-

ной практики организации он-лайн обучения по вопросам охраны труда. В 

качестве примеров рассмотрены такие организации – разработчики он-лайн 

курсов как Учебный центр Международной организации труда (ILO ITC) [2], 

Европейское агентство по безопасности и гигиене труда (EU OSHA) [3], Ин-

ститут северных стран по опережающему обучению гигиене труда 

(NIVA) [4]. 

Учебный центр Международной организации труда – МОТ (г. Турин, 

Италия) совместно с Университетом г. Турин осуществляет подготовку обу-

чающихся по магистерской программе «Охрана труда», продолжительностью 

13 месяцев. Структура магистерской программы построена по модульному 

принципу, состоит из трех блоков и выглядит следующим образом: 

1. Блок 1. Подготовительное дистанционное обучение через сеть Ин-

тернет (550 часов), состоящее из самоподготовки и упражнений, и подготов-

ки и представления кратких отчетов для текущей аттестации. Блок состоит из 

8 модулей по базовым вопросам охраны труда (общие вопросы техники 

безопасности и гигиены труда, психологии и эргономики, управления охра-

ной труда на уровне стран и отдельных организаций и т.д.). Основная цель 

данного блока – сформировать у обучающихся общие представления об ох-

ране труда, как междисциплинарной категории, с учетом современных меж-

дународных стандартов в области охраны и гигиены труда.  

2. Блок 2. Очное обучение на базе Центра в г. Турин (450 часов) преду-

сматривает аудиторные занятия, ознакомительные визиты на предприятия 

разных видов экономической деятельности, подготовку и проведение экза-

менов. Блок состоит из 11 модулей по прикладным вопросам охраны труда 

(идентификация и управление опасностями и рисками, системы управления 

охраной труда, факторы производственной среды, промышленная токсиколо-

гия и медицина, навыки обучения охране труда, менеджмент персонала на 

предприятиях и т.д.). Основная данного блока – сформировать у обучающих-
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ся баланс знаний в области теории и практики охраны труда с учетом опыта 

организации данной работы на действующих предприятиях. Помимо проме-

жуточной аттестации по каждому из модулей, обучающиеся подготавливают 

оглавление и аннотацию своей магистерской диссертации. 

3. Блок 3. Подготовка магистерской диссертации (500 часов). Обучаю-

щиеся осуществляют подготовку диссертации по месту своего постоянного 

проживания. Профессора и научные руководители обучающихся осуществ-

ляют дистанционное руководство посредством современных технологий ви-

деосвязи (Skype, WhatsApp и др.) и электронной почты. 

Обучающиеся получают диплом магистра охраны труда при выполне-

нии следующих условий: 

– выполнение административных и документальных формальностей 

Туринского университета и учебного центра МОТ; 

– выполнение требования посещаемости занятий (присутствие на всех 

учебных занятиях в течение очного этапа обучения является обязательным. 

Только обучающиеся, имеющие не менее 95% посещаемости учебных заня-

тий, имеют право подать заявку на получение диплома); 

– выполнить в сроки все задания по текущей аттестации и пройти 

предписанные экзамены, демонстрирующие уровень компетенции,  

– получить положительное решение научного комитета по диссерта-

ции, представленной в установленные сроки. 

Заслуживает внимания тот факт, что при формировании данной маги-

стерской программы Учебный центр МОТ провел анализ практики очной и 

дистанционной форм обучения с учетом качества подготовки выпускников и 

их востребованности на рынке труда. По результатам анализа был сделан вы-

вод, что риски, связанные с «чисто» дистанционным обучением не могут 

быть снижены даже применением современных информационных техноло-

гий (например, программ-симуляторов рабочих мест). В этой связи, дистан-

ционный этап обучения основам охраны труда в обязательном порядке со-
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провождается очным обучением с достаточно жесткими требованиями по по-

сещаемости, а также практикой на предприятиях. 

Необходимо также отметить, что, несмотря на статус учебного центра 

Международной организации труда, обучение по данной программе проис-

ходит на платной основе, без размещения в открытом доступе учебных и ме-

тодических материалов. 

Европейское агентство по безопасности и гигиене труда (г. Бильбао, 

Испания) разрабатывает и распространяет прикладные электронные пакеты и 

руководства по охране труда (OSH e-tools, OSH e-guides), предназначенные 

для персональных ЭВМ и смартфонов. Данные пакеты используются, как для 

повышения квалификации действующих специалистов по охране труда, так и 

для практического применения на предприятиях. Наиболее известными про-

граммными продуктами, которые доступны без платы, являются: 

– прикладной пакет «Вредные вещества»; 

– прикладной пакет «Интерактивная он-лайн оценка рисков»; 

– руководство «Безопасность на транспорте»;  

– руководство «Управление стрессом на рабочем месте». 

Помимо программных продуктов, Агентство организует просветитель-

ские кампании по охране труда в Европейском Союзе, ведет электронную 

энциклопедию OSHwiki, выпускает обучающие фильмы и программы по ох-

ране труда. 

Европейское агентство по безопасности и гигиене труда не осуществ-

ляет подготовку специалистов по охране труда в рамках высшего образова-

ния. Его основной фокус в сфере дистанционного обучения – повышение 

квалификации действующих специалистов по охране труда стран Евросоюза. 

Следует отметить, что отмеченные выше программные продукты хотя 

и имеют достаточно дружественный интерфейс, но могут успешно приме-

няться только при условии достаточно обширных знаний пользователя в об-

ласти охраны труда (например, методологии оценки и управления профес-
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сиональными рисками). Базовые же вопросы безопасности на производстве 

реализуются Европейским агентством в очной форме (семинары, конферен-

ции, круглые столы и т.д.). Данный подход позволяет, по мнению авторов 

статьи, минимизировать риски в организации обучения, хотя реализация 

данного подхода в деятельности Европейского агентства выражена не так яр-

ко как в образовательной деятельности учебного центра МОТ. 

Институт северных стран по опережающему обучению гигиене труда 

(г. Хельсинки, Финляндия), функционирующий под эгидой Совета минист-

ров Северных стран, организует повышение квалификации специалистов по 

охране и гигиене труда, ориентированное преимущественно на обучающихся 

из стран, входящих в Северный совет (Дания, Исландия, Норвегия, Финлян-

дия, Швеция, Гренландия, Аландские острова, Фарерские острова). Помимо 

очных 2-3-х дневных обучающих семинаров, Институт предлагает на ком-

мерческой основе ряд он-лайн курсов по актуальным вопросам охраны труда 

и производственной санитарии, эргономике, работы в условиях повышенных 

температур и т.д. Пользователи, приобретшие он-лайн курсы, обеспечивают-

ся методическим материалом, видеолекциями, электронной формой тестово-

го контроля по итогам завершения курса.  

Институт северных стран по опережающему обучению гигиене труда 

также не осуществляет подготовку специалистов по охране труда в рамках 

высшего образования и в основном ориентирован на потребности Северных 

стран в области безопасности на производстве. Несмотря на внедрение он-

лайн курсов, обучающая деятельность Института северных стран имеет ярко 

выраженный акцент на очной форме обучения, реализуемой по актуальным 

вопросам охраны труда и с привлечением квалифицированных лекторов, 

преимущественно из Северных стран. 

Подводя итоги краткого обзора можно сделать следующие выводы: 

1. Использование информационных технологий в обучении вопросам 

охраны труда является эффективным наглядным механизмом обучения, по-
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зволяющим оперативно реагировать на изменения законодательной базы, по-

явление новых рисков, внедрение новых технологий – т.е. в конечном счете 

повышающим качество обучения. 

2. Применение онлайн курсов в процессе обучения оказывается наибо-

лее востребованным для целей дополнительного профессионального образо-

вания, когда специалистам предоставляется возможность без отрыва от про-

изводства повысить свою квалификацию. 

3. Для целей высшего профессионального образования, дистанционное 

обучение может являться важной формой, дополняющей очную форму. Пол-

ностью заменить очное обучение и практику по охране труда на предприяти-

ях дистанционное обучение в настоящее время не может.  

4. Немаловажным является финансовый аспект дистанционного обуче-

ния. Поскольку каждый из он-лайн курсов является объектом интеллектуаль-

ной собственности, международная практика свидетельствует об высокой 

степени коммерциализации данных продуктов. За исключением рекламной 

информации и он-лайн курсов, носящих самый общий характер, в открытом 

доступе практически не размещаются курсы, носящий прикладной характер 

или курсы обобщающие результаты научных исследований. 
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ABSTRACT 

The article discusses the essence of the digital economy, its relevance and 

development trends, in particular, for Russia. The concepts of digital technologies 

such as Cloud computing, the Internet of things, Big data and virtual currencies are 

considered. 

 

Keywords: digital economy; Cloud computing; Internet of things; Big data; 

virtual currencies. 

 

В настоящее время развитие цифровых технологий сильно влияет на 

остальные сферы жизнедеятельности человека. Значимость протекающих 

процессов и появление новых технологий позволили поставить вопрос о 

формировании нового типа экономики, где преобладающее значение приоб-

ретают отношения по поводу использования увеличивающегося объема дан-

ных, их производства, обработки, хранения и передачи. Данные становятся 

основой экономического анализа, исследующего закономерности функцио-

нирования современных социально-экономических систем. 

Появился новый тип экономики – цифровая экономика – система эко-

номических, социальных и культурных отношений, основанных на использо-

вании цифровых информационно-коммуникационных технологий, то есть 

смесь экономики и информационных технологий. Она развивает и оказывает 

воздействие на такие разнообразные отрасли как банковская, образователь-

ная, транспортная, энергетическая, здравоохранительная и многие другие. 

Цифровые технологии и использование мобильных устройств преобразуют 

способы социального взаимодействия, экономические отношения и институ-

ты. Это новый шаг к созданию глобальной мировой экономики. 

Сейчас активно развиваются такие цифровые технологии, как Облач-

ные вычисления (Cloud Computing), Интернет вещей (Internet of Things) и 

промышленный Интернет вещей (Industrial Internet of Things), Большие дан-



 

53 

ные (Big Data), виртуальные валюты. Они привнесли большой вклад в рост 

экономики многих стран, упростили жизнь в целом и облегчили обработку 

данных. 

Облачные вычисления (Cloud Computing) – информационно-

технологическая концепция, подразумевающая предоставление повсеместно-

го и комфортного сетевого доступа по требованию к общему объему конфи-

гурируемых вычислительных ресурсов, которые могут быть незамедлительно 

предоставлены и освобождены с минимальными эксплуатационными затра-

тами или обращениями к провайдеру. Следует отметить, что облачные тех-

нологии внесли большой вклад в фундамент цифровой экономики. Развитие 

облачных технологий привело к появлению таких понятий, как производство 

по программному обеспечению как услуге (software as a service), производст-

во по требованию (production on-demand) и многих других, которые станут 

основой большинства бизнес-моделей будущего и принципом экономических 

взаимодействий.  

Интернет вещей – это концепция, объединяющая большое количество 

технологий, подразумевающая оснащенность датчиками и подключение к 

интернету всех приборов, что позволяет реализовать удаленный мониторинг, 

контроль и управление процессами в реальном времени и в автоматическом 

режиме. В настоящее время существуют два крупных направления: Интернет 

вещей (Internet of Things – IoT) и промышленный Интернет вещей (Industrial 

Internet of Things – IIoT). Данные технологии похожи, но их функции отли-

чаются: если основная задача Интернета вещей - это сбор различных данных 

для дальнейшего построения моделей и прогнозов, то назначение промыш-

ленного Интернета вещей в автоматизации производства за счет удаленного 

контроля и управления ресурсами и мощностями по показаниям датчиков.  

Большие данные (Big Data) – совокупность инструментов, подходов и 

методов, используемых для обрабатывания структурированных и неструкту-

рированных данных с целью получения воспринимаемых человеком резуль-
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татов, то есть это инструмент принятия решений на основе больших объемов 

информации. Большие данные характеризуются значительным объемом, ско-

ростью и разнообразием обновления, что делает обычные методы и инстру-

менты работы с информацией мало эффективными. Примерами источников 

информации, для обработки которых нужны методы работы с большими 

данными, могут служить GPS-сигналы от автомобилей для транспортной 

компании, информация с городских IP-видеокамер, информация о транзакци-

ях всех клиентов банка, информация о всех покупках в крупной розничной 

сети и информация с датчиков большого производства, оборудованного тех-

нологией промышленного Интернета. 

Немаловажной частью цифровой экономики являются виртуальные ва-

люты. Многие люди употребляют термины виртуальная валюта, криптова-

люта, Блокчейн как синонимы, но это верно только для первой валюты – 

Биткоина, объединяющей все эти понятия. Виртуальная валюта – это денеж-

ные средства, не имеющие материального воплощения, использующиеся как 

полноценный денежный знак. Криптовалюта представляет собой тип вирту-

альной валюты, «добыча» которой основана на использовании криптографи-

чесих алгоритмов. Цепочка блоков транзакций (Block Chain) – это методоло-

гия построения распределенных баз данных без единого центра, в которой 

каждая запись содержит информацию об истории владения, что предельно 

затрудняет возможность ее фальсификации. Блокчейн применяется в вирту-

альных валютных системах для выполнения операций, например, выпуска 

денежных единиц и переводов, и хранения их истории.  

В России только начинает развиваться цифровая экономика. Это на-

правление определено в качестве приоритета стратегии информатизации на 

2017-2030 года. В этот период будет реализована программа развития цифро-

вой экономики и информационного общества. Основной задачей принятия 

этой программы является полная интеграция российской виртуальной эконо-

мики с этой сферой Евразийского экономического союза. Государство соби-
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рается создать все технические и финансовые условия для прогресса новой 

финансовой отрасли. В первую очередь речь идет об увеличении кадров и 

улучшении образования, связанных с информационными технологиями, 

формировании исследовательских компетенций и технологических заделов, 

улучшении связи в отдаленных регионах и укреплении информационной 

безопасности [3]. 

Особую важность имеет вопрос развития телекоммуникационного и 

компьютерного оборудования в России. Также внимание уделяется продви-

жению отечественного программного обеспечения, созданию цифровых ком-

паний и цифровизации производства. Практически с нуля удалось основать 

много крупных цифровых компаний, некоторые из них даже добились меж-

дународной известности. Это онлайн-банк «Тинькофф Банк», производитель 

морских тренажеров и электронных навигационных систем «Транзас», циф-

ровые порталы и экосистемы сервисов «Яндекс» и Mail.ru, площадка элек-

тронных объявлений Avito, компания по производству цифровых решений в 

области безопасности «Лаборатория Касперского», социальная сеть «ВКон-

такте» и многие другие. 

Развитие цифровой экономики обеспечивает возможность коммуника-

ций, обмена идеями и опытом. Площадки в интернете позволяют объединять 

усилия для создания бизнеса, инвестирования, поиска сотрудников, партне-

ров, ресурсов и рынков сбыта. Цифровые технологии также могут играть 

ключевую роль в обучении сотрудников, обмене знаниями, реализации инно-

вационных идей, в том числе и в социальной сфере. Поэтому для создания 

цельной и развивающейся экономики России необходимо уделить должное 

внимание цифровизации всех сфер и развитию цифровой экономики. 
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АННОТАЦИЯ 

Подготовка специалистов в ВУЗе заключается в психологической и фи-

зической подготовке студентов, формировании у них чувство патриотизма, 

активной жизненной позиции, интереса к выбранной профессии. Во время 

проведения воспитательного процесса особая роль отводится кураторам 
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учебных групп. На основе практического опыта определены цели и задачи 

куратора, его функции и обязанности. 

 

Ключевые слова: куратор учебной группы; воспитание личности; 

Горный университет. 
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Training of specialists at the University is the psychological and physical 

training of students, forming their sense of patriotism, active life position, interest 

in the chosen profession. During the educational process a special role is given to 

curators of educational groups. On the basis of practical experience the goals and 

objectives of the curator, his functions and responsibilities are defined. 
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Одним из главных социальных институтов, в которых происходит 

формирование личности, является профессиональное образование. Человек 

входит в двери университета чаще всего уже осознанно, он находится в своей 

профессиональной среде, общается с людьми своего профессионального кру-

га, отвечающими его личным интересам.  

Формирование студента как личности проходит через подражание бо-

лее опытному и мудрому окружению, то есть преподавателю. Педагог явля-
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ется для студента наглядным примером того, каким он должен стать специа-

листом после окончание своего учебного процесса. Именно поэтому на плечи 

преподавателя падает огромная ответственность за тех студентов, которых он 

обучает. 

В Санкт-Петербургском горном университете сложилась эффективная 

система воспитательной работы, удобная для практической реализации, где 

за каждой учебной группой закрепляется куратор из числа профессорско-

преподавательского состава. В рамках данной системы работа куратора 

учебной группы ведется по различным направлениям.  

Направление «Гражданско-патриотическое и нравственное воспита-

ние» 

Целью работы куратора является формирование у студентов осознания 

ценности человеческой жизни, развитие желания действовать сообразно по-

лученным нравственным знаниям в реальных жизненных ситуациях; знаком-

ство студентов с примерами нравственной позиции других людей и их уме-

нием выживать в трудных жизненных ситуациях; формирование позитивного 

отношения к обычаям и традициям своей семьи, своего народа, умения слу-

шать и слышать, смотреть и видеть, осознавать и делать выводы. 

В качестве возможных мероприятий студентам предлагается участие в 

памятных акциях, посвященных Дню победы в Великой отечественной вой-

не, Дню снятия блокады; встречи с ветеранами; участие в тематических кон-

цертах, конкурсах, фестивалях; посещение военно-исторических музеев; ав-

тобусные экскурсии с посещением мемориалов. 

Направление «Пропаганда спорта и здорового образа жизни» 

Целью работы по данному направлению является использование педа-

гогических технологий и методических приемов для демонстрации студен-

там значимости их физического и психического здоровья для будущего са-

моутверждения. 
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Для реализации поставленной цели куратору необходимо знакомить 

студентов с опытом и традициями предыдущих поколений по сохранению 

здоровья, а также формировать у студентов культуру сохранения и совер-

шенствования собственного здоровья. 

Куратор учебной группы оказывает помощь в агитации и участии 

студентов в спортивных конкурсах, соревнованиях, спартакиадах, 

олимпиадах, марафонах; организует походы выходного дня, туристи-

ческие походы.  

Направление «Интеллект» 

Цель работы куратора учебной группы в этом направлении – оказание 

помощи студентам в развитии способности действовать целесообразно, мыс-

лить рационально и эффективно, проявлять свои интеллектуальные умения в 

окружающей среде. 

В задачи куратора учебной группы входит создание условий для про-

движения студентов в интеллектуальном развитии; формирование культуры 

интеллектуального развития и совершенствования; развитие культуры умст-

венного труда, креативности, кругозора; вовлечение студентов в научно-

исследовательскую работу 

Направление «Эстетическое и творческое воспитание» 

Цель работы куратора – создание условий для проявления студентами 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открыто-

сти в реальных жизненных ситуациях, развитие интереса к творческой дея-

тельности. 

В рамках данного направления куратор учебной группы мотивирует 

студентов на проявление и развитие своей индивидуальности, консультирует 

студентов в выборе клубов, секций, обществ; демонстрирует достижения, ре-

зультаты, способности студентов в творческой деятельности одногруппни-

кам, родителям, профессорско-преподавательскому составу. 
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В качестве возможных мероприятий куратор учебной группы предлага-

ет студентам посещение музеев, творческих выставок, театров; помогает в 

участии студентов в конкурсах, концертах, фестивалях; участвует в органи-

зации автобусных экскурсий в пригороды Санкт-Петербурга. 

Направление «Формирование коммуникаций и обратной связи» 

Цель работы – максимальное сближение интересов родителей и про-

фессорско-преподавательского состава по формированию развитой личности 

студента. 

Куратор участвует в создании условий для благоприятного взаимодей-

ствия всех участников учебно-воспитательного процесса – профессорско-

преподавательского состава, студентов и их родителей; участвует в создании 

благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление кон-

фликтных ситуаций в процессе обучения студентов; проводит с родителями 

студентов беседы и консультации, посещает студенческие общежития. 

Таким образом, куратор учебной группы должен методические грамот-

но спланировать свою работу. Только в этом случае возможно создание 

нравственно- и культурно-образованного, подготовленного к самостоятель-

ной жизни, грамотного специалиста. 
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В докладе предлагается проиллюстрировать на примере учебника по 
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логике И.С.Рижского тезис о том, что к концу XVIII века в российском логи-

ческо-философском образовании по-прежнему была представлена византий-

ская логическая традиция, а греческие философия и логика оказывали на раз-

витие отчественной традиции существенное влияние, несмотря на общий 

курс перестраивания образования на западно-европейский лад.  

 

Ключевые слова: история логики в России; И.С.Рижский. 
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By the end of the 18
th
 century, the Byzantine logical tradition was still repre-

sented in Russian logical and philosophical education, and Greek philosophy and 

logic were of a significant influence within the development of the Russian educa-

tional logical tradition despite the general course of education restructuring accord-

ing to the West-European one. The talk is dedicated to the single example of the 

18
th
 century textbook on logic by I.S.Rizhsky.  

 

Keywords: History of Logic in Russia; I.S.Rizhsky. 

 

В ходе изучения влияния византийской логической традиции на фор-

мирование отечественной логической школы интересно рассмотреть случай 

учебника по логике «Умословие, или умственная философия», написанного в 

Санкт-Петербурге в конце XVIII века Иваном Степановичем Рижским, пре-

подавателем Горного кадетского корпуса, и изданного в 1790 г.  
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На первый взгляд кажется, что византийское влияние на развитие идей, 

излагаемых в светских учебниках по логике XVIII века на территории Рос-

сийской империи, прекращается. После того, как в 1694 г. греки Иоанникий и 

Софроний Лихуды были отстранены от преподавания в Славяно-греко-

латинской академии, их философские курсы, изложенные на греческом языке 

по образцам греческих учебников поствизантийской традиции, были замене-

ны на латинские курсы западно-европейской логической школы. А с «откры-

тием окна в Европу» в XVIII веке стало  практически общепринятым ориен-

тироваться на европейские учебники нового образца. Не был исключением и 

учебник И.С.Рижского «Умословие, или умственная философия», в преди-

словии к которому автор указал, что «главное расположение системы и 

большая часть правил и размышлений почерпнуты из философских сочине-

ний Г.Голльмана; не мало из других известнейших писателей сего рода; про-

чее же единственно из природного умословия» [1].  

Г.Голльман, как пишет Г.Г.Шпет в «Очерке развития русской филосо-

фии», принадлежал вольфианской традиции преподавания логики. Другие 

источники И.С.Рижского — также «вольфианцы»: «сам Вольф, Баумейстер, 

Гейнекций, но цитируется также и Эйлер, решительный противник Лейбница 

и Вольфа» [2]. Прочие же источники «единственно из природного умосло-

вия» — это, на наш взгляд, осколки в том числе греческой (античной и час-

тично византийской) логической традиции, которая перекочевала на Русь 

фрагментарно с XI до конца XVII вв. и была представлена как терминологи-

чески (русская логическая, философская и богословская терминология в ос-

новном сложилась на базе греческого языка), так и содержательно: «препода-

вание логики ведется в контексте богословского образования и тесно связано 

с изучением риторики, образцы которой берутся из восточного византийско-

го святоотеческого наследия» [3]. В докладе производится попытка на кон-

кретных фрагментах учебника по логике И.С.Рижского проиллюстрировать 
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влияние греческой логической традиции в ее связи с риторической традицией 

[4] на преподавание логики в России вплоть до конца XVIII века. 

Исследование проводится при поддержке РНФ, проект № 18-78-10051 

«Византийский фактор в формировании русской логической традиции». 
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лодежи, студентов в частности. Описываются проблемы, которые могут воз-
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tion. Address issues relating to barriers of communication. 
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С давних времен люди пытались найти различные средства общения 

друг с другом для передачи какой либо информации, то есть развивали ком-

муникативные навыки. 

В современном мире очень остро встает вопрос, касающийся особенно-

стей взаимодействия людей в социуме, то есть вопрос коммуникаций. Особо 

остро это касается вербального компонента, то есть общения. Главным обра-

зом этот вопрос касается школ и вузов. То есть наиболее сложные такие ма-

кеты взаимодействия, как учитель-ученик,  преподаватель-студент, обучаю-

щийся-обучающийся.  

Существуют различные подходы к определению понятия коммуника-

ции. Коммуникация может рассматриваться как один из видов взаимодейст-

вия людей, в процессе которого они обмениваются какой-либо информацией; 

как передача информации от человека к человеку; как форма взаимодействия 

между людьми и социальными группами, предполагающий информационный 

обмен. Многие авторы определяют содержание данного термина как средст-

во, так и процесс передачи информации или обмена информацией между 

субъектами, а также саму языковую или знаковую форму умственной дея-

тельности человека.  

В нашей статье мы будем говорить в основном о языковой форме ком-

муникации, то есть об общении. Не смотря на то, что коммуникация – это 

особая культурно-духовная форма общения, свойственная человеку разум-

ному, разновидность универсальной формы передачи информации, в совре-

менном мире вопрос простого человеческого общения становится очень ак-

туальным.  

Это связано в первую очередь с тем, что современная молодежь и под-

ростки совершенно не умеют общаться, использовать средства вербальные 
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средства общения в полной мере. Что связано, главным образом с тем, что 

современный научно-технический прогресс совершенно «убивает» навыки 

общения. Блиц опрос проведенный среди студентов 1-4 курсов, и результаты 

наблюдения показали, что каждый второй студент предпочитает написать 

смс-ки, чем звонить, общаться через социальные сети, чем  «общаться вжи-

вую», так как в таких сообщения используются сокращения, краткие изрече-

ния и т.п. Это приводит к тому, что у молодежи скудеет словарный запас, 

уходит красота речи, теряется ее привлекательность. 

Общаться это не просто уметь передавать информацию (хотя и это бы-

вает трудно сделать), это еще и уметь ее сформулировать и уточнить и раз-

вить, и привлечь к ней интерес. Общение – это не просто отправление и по-

лучение информации, взаимное информирование,  это еще и налаживание 

совместной деятельности. 

Важно, чтобы в коммуникативном процессе, информация не просто 

была принята, но понята и осмыслена. Это будет способствовать тому, что  

при активном обмене информации собеседники смогут придти к выбору об-

щего смысла беседы и как следствие решение какой-либо проблемы или по-

ставленного вопроса. 

В ходе общения (обмена информацией) собеседники могут повлиять 

друг на друга, и как следствие воздействовать на поведение партнёра, как по-

ложительно, так и негативно. Это влияние возможно лишь тогда, когда «все 

говорят на одном языке», то есть у общающихся должна быть идентичное 

понимание ситуации общения. Только принятие единой системы значений 

обеспечивает возможность понимания друг друга.  

В ходе вербального общения могут возникать барьеры общения. Чаще 

всего, это происходит из-за отсутствия понимания ситуации общения, вы-

званного не просто различным языком, на котором говорят собеседники. А 

так же это могут быть социальные, политические, профессиональные рели-

гиозные и другие различия, которые не позволяют одинаково смотреть на 
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мир, то есть порождают различное мироощущение и миропонимание. Такие 

барьеры также могут возникать из-за принадлежности партнёров к разным 

социальным группам. 

Исходя из сказанного, можно понять, почему и студентам порой тяже-

ло влиться или находится в студенческом  коллективе, в вузе, а как следствие 

неумение найти общего языка со своими сверстниками, а потом и тяжело 

общаться за его пределами. 

Не находя общего языка со своими сверстниками, у таких молодых 

людей может происходить дестабилизация эмоционального настроения, сту-

дент замыкается в себе, не хочет общаться, порой становится грубым, возни-

кают такие черты, как агрессивность, протест. И, к сожалению, как показыва-

ет практика, со временем это только усугубляется. 

Необходимо помнить, что для любых отношений неприемлемы гру-

бость, нетерпимость, язвительность, раздражительность в общении, а также 

вызывающее поведение. Неблагоприятный эмоциональный фон, который по-

рождается негативным межличностным общением, является огромной раз-

рушительной силой. Это в свою очередь не способствует благоприятному 

развитию общества в целом. 

Все в нашем мире, все сферы человеческого общества определяются 

развитием средств коммуникации, в частности общения. А сама коммуника-

ция в свою очередь изменяется в ходе развития научных, экономических и 

социально-политических процессов в жизни общества. И от того как молодое 

поколение научится взаимодействовать между собой будет зависеть развитие 

нашего общества в будущем. 
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В век развития компьютерных технологий и технического прогресса в 

сфере высшего профессионального образования, учебные заведения всё 

больше нуждаются в развитии и совершенствовании информационно-

образовательной среды, нацеленной главным образом на предоставление бо-

лее качественных образовательных услуг и раскрытии научного и творческо-

го потенциала студентов. 

Наличие электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) 

является обязательным условием при реализации образовательных про-

грамм, которые соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, и регламентировано ФЗ № 273 «Об образова-

нии в РФ», Постановлением Правительства РФ № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности», ГОСТ Р 55751-2013 и др. 

Под ЭИОС понимается «системно-организованная совокупность ин-

формационного, технического, учебно-методического обеспечения, нераз-

рывно связанная с человеком как субъектом образовательного процесса» [1].  

Понятие ЭИОС неразрывно связано с понятием электронного обуче-

ния, и в частности, с одной из его моделей – смешанным обучением, которое 

позволяет оптимально и в совокупности использовать все возможности, пре-

доставляемые как традиционным методом обучения, так и новыми образова-

тельными технологиями [2]. Такой формат не позволят отходить от привыч-

ной системы обучения, но в тоже время предоставляет более широкий доступ 

к образовательным ресурсам и способствует индивидуализации образова-

тельного процесса, посредством создания единой информационно-

образовательной среды. 

Для реализации любой ЭИОС необходима платформа, например: Moo-

dle, Zimbra и др. Рассмотрим структуру ЭИОС в контексте смешанного обу-
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чения на базе платформы Moodle, используемой в Санкт-Петербургском 

Горном университете (рисунок 1).  

К преимуществу платформы Moodle относятся: удобный интерфейс, 

большое количество доступных функций и ресурсов для обучения, широкие 

возможности коммуникации, наличие портфолио каждого обучающегося, а 

также контроль активности во время учебной работы в сети.  

 

 

Рисунок 1 – Структура ЭИОС 

 

Как видно из рисунка 1, ЭИОС состоит из трёх основных блоков (мо-

дулей): учебно-методического, практического и коммуникационного.  

В содержание учебно-методического модуля входит: рабочая програм-

ма по каждому курсу, лекционный материал (в текстовом или видео-

формате), мультимедийный материал и тесты, помогающие закрепить полу-

ченные знания. Необходимость таких дополнительных электронных мате-

риалов обуславливается ограниченным количеством времени, отведенным на 

аудиторные занятия, в следствии чего студенты нуждаются в дополнитель-

ном изучении, повторении и закреплении полученной информации. Также, 
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опираясь на результаты исследования упомянутого в статье Пьяных Е.Г., 

Немчаниновой Ю.П. [3] данный блок информационно образовательной сре-

ды позволяет, во-первых, свести к минимуму последствия пропусков заня-

тий, обеспечивая возможность обучающихся самостоятельно освоить необ-

ходимый материал с помощью электронного формата. Во-вторых, ознако-

мится с материалом до начала занятий для более эффективной работы с пре-

подавателем и повторить изученную информацию после окончания занятия. 

И в-третьи, система тестов организует самостоятельную работу студентов и 

способствует наилучшей интеграции знаний и систематическому контролю. 

Практический аспект обучения является неотъемлемой частью всего 

образовательного процесса и помогает применить полученные знания для 

решения конкретных учебно-производственных задач. Практические задания 

могут выполняться студентами как во время аудиторных занятий и входить в 

основную программу дисциплины, так и во внеурочное время с помощью ме-

тодических указаний преподавателя. 

Данная идея в настоящее время часто реализуется с помощью вирту-

альных лабораторий. Однако необходимо также рассмотреть возможность 

использования геоинформационных технологий вне сферы их типичного 

применения. Такие технологии позволяют анализировать и прогнозировать 

явления окружающего мира, а также выделять причинно-следственные связи 

в социальной среде.   

Как показано в исследовании Левиной Е.Ю. [4], геоинформационные 

системы могут быть успешно использованы для практических занятий сту-

дентов различных направлений.  

Так, например, для направления подготовки 21.03.02 «Землеустройство 

и кадастры» применение геоинформационных технологий позволяет более 

глубоко и комплексно решать специальные задачи в рамках следующих дис-

циплин, предусмотренных учебным планом: цифровое картографирование 

земель, введение в геоинформационные системы, геоинформационные и зе-
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мельные информационные системы, компьютерные технологии в фотограм-

метрии и др. 

Результаты исследования Левиной Е.Ю. показали, что практический 

блок помогает студентам визуализировать данные, развить творческое мыш-

ление и приобрести навыки использования компьютерных технологий в про-

фессиональных целях. 

Помимо непосредственно образовательных ресурсов, улучшающих ин-

тенсивность усвоения информации, важной частью ЭИОС является комму-

никационный блок, включающийся в себя не только информационно-

справочную поддержку, но также форумы и чаты, позволяющие студентам 

оперативно обмениваться информацией, получать помощь преподавателя на 

удаленном расстоянии, а также иметь возможность оставлять комментарии, 

касательно образовательного процесса. Такие инструменты помогают раз-

вить совместную работу студентов, поддержать взаимодействие преподава-

телей и обучающихся, получить обратную связь и проанализировать момен-

ты, требующие улучшения, таким образом, сделав процесс образования более 

открытым, демократичным и комфортным. 

Итак, ЭИОС Горного университета представлена на официальном сай-

те http://spmi.ru/,  разработана непосредственно для студентов и сотрудников 

университета и предоставляет доступ к корпоративной почте, личному каби-

нету, информационно-справочной поддержке, электронной библиотеке и 

системе Антиплагиат. Корпоративная почта на платформе Zimbra отличается 

гибким и простым интерфейсом, большим функционалом, возможностью его 

расширения и позволяет с легкостью управлять содержимым почтовых ящи-

ков, а также осуществлять поиск необходимой информации. Личный кабинет 

обеспечивает в первую очередь взаимодействие с другими пользователями, 

организуя работу преподавателей и учебу студентов. Данный раздел сайта 

предоставляет возможность просматривать личные данные пользователей, 

общаться в чате и живой ленте, создавать задачи и проекты, добавлять собы-
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тия в календарь, загружать выполненные работы в портфолио, хранить необ-

ходимые документы на диске, а также проходить обучение по доступным 

курсам. Электронная библиотека является незаменимым компонентом 

ЭИОС, предоставляющим студентам учебно-методический материал, распо-

лагающийся как в каталоге Горного университета, так в других электронных 

ресурсах. Научные и творческие работы можно проверить по открытым ис-

точникам в интернете и специальным литературным архивам с помощью 

системы Антиплагиат.Вуз [5].  

Таким образом, использование широкого спектра функциональных 

возможностей ЭИОС является неотъемлемой частью ведения современного 

образовательного процесса в высшем учебном заведении технического про-

филя. ЭИОС в контексте смешанного обучения является наиболее организо-

ванной, структурируемой и эффективной системой освоения знаний, но роль 

преподавателя, адаптирующего студентов к новым средствам обучения, по-

прежнему велика. 
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ABSTRACT 

Education of sports lifestyle of students in the educational space of the Uni-

versity is effective due to the formation of information and functional sports envi-

ronment. 

 

Keywords: physical education; sports club; educational environment. 

 

В стратегии развития воспитания в Российской Федерации особое вни-

мание  уделено физическому воспитанию подрастающего поколения. В связи 

с этим, следует подчеркнуть, что спортивная среда и спортивная деятель-

ность обладают высокими потенциальными возможностями в воспитании 

духовности и патриотизма на основе демонстрации в средствах массовой ин-

формации жизненных примеров, достижений и нравственного спортивного 

поведения. 

Анализ практики физического воспитания в вузах показывает, что мо-

тивация студентов к здоровому образу жизни становится по настоящему ак-

туальной только при частичной утрате здоровья, однако, следует заметить, 

что в молодёжной субкультуре проявляется тенденция к динамичности, ин-

терактивности жизненных позиций и повышенное желание к самовыраже-

нию средствами массового спорта. Наличие у студентов стремления к внут-

ренней реализации своей активности и индивидуальности становится «внут-

ренней пружиной», которая инициирует становление спортивного стиля 

жизни [1].  

Большое значение для актуализации данного процесса в молодёжной 

субкультуре является формирование среды воспитательного и образователь-

ного пространства вуза. Данный «средовый подход» предполагает смещение 

преподавательской деятельности от воздействия непосредственно на лич-

ность студента к освоению данной личностью спортивной среды, создавае-

мой в образовательной организации. 
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И.В. Манжелей определила, что наличие у человека внутреннего ис-

точника активности является «системообразующим» фактором спортивного 

стиля жизни. Способность личности к самопознанию, самоуправлению, в ос-

нове которых лежит двигательный опыт и отношение к спортивной деятель-

ности является «системонаполняющим» фактором спортивного стиля жизни. 

«Системообуславливающим» фактором является социальное взаимодействие 

с ближайшим окружением и той спортивной средой образовательного учре-

ждения, от взаимодействия с которой и зависят механизмы включения и 

функционирования самосовершенствования личности [2]. 

Формирование информатизации спортивной среды образовательного 

пространства вуза имеет одно из определяющих направлений в формирова-

нии спортивного стиля жизни студенчества. Данное направление должно 

включать разработку и совершенствование обучающих и информационных 

ресурсов. Обучающие ресурсы ориентированы на совершенствование управ-

ления и реализации учебно-воспитательного процесса, дающие доступ к лек-

циям, учебным пособиям, и видеоматериалам. Информационные ресурсы 

ориентированы на реализацию активности студентов в спортивной деятель-

ности, создавая позитивное отношение к её результатам и стимулирующие 

стабильное функционирование созданных организационных педагогических 

систем. 

Значительную роль в информационном обеспечении образовательного 

пространства вуза может оказать спортивный клуб. На портале спортивного 

клуба возможно: осуществление систематической подачи информации о вре-

мени и месте проведения учебно-тренировочных занятий по видам спорта, с 

осуществлением возможности обратной связи; освещение мероприятий по 

массовым видам спортивного многоборья в рамках Спартакиады вуза; осу-

ществление веб-трансляций открытых учебно-тренировочных занятий и 

спортивных мероприятий по видам спорта; использование сайтов и групп со-

циальных сетей для обмена информацией и публикации хроники спортивных 
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новостей; создание видеотеки трансляций по видам спортивных специализа-

ций; создание информационных и познавательных стендов по видам спорта; 

осуществление передачи информации в виде диалогов, бесед, собраний и 

проведения анкетирования. 

С помощью информационных возможностей спортивного клуба воз-

можна успешная реализация средств пропаганды спорта и его ценностей: 

обеспечение узнаваемости лучших спортсменов с помощью создания доски 

почёта лучших спортсменов в истории спортивного клуба, обеспечение зна-

ния о личных достижениях членов спортивного клуба и спортивных команд 

по видам спорта, создание выставки завоёванных спортивных кубков и на-

град, обеспечения знания о личных и командных результатах студентов по 

итогам внутренней Спартакиады вуза, обеспечение агитации на основе орга-

низации встреч со знаменитыми спортсменами - элитой российского и совет-

ского спорта в форме проведения бесед, мастер – классов, лекций, а так же 

проведение презентаций созданных учебно-тренировочных групп и спортив-

ных праздников для подведения спортивных итогов. 

К элементам реализации спортивной среды можно отнести актуализа-

цию средств воспитания спортивного стиля жизни в организации досуга, а 

именно: организация занятий: «Утренняя зарядка», организация дополни-

тельных занятий – «Шестая пара», организация осеннего легкоатлетического 

кросса, организация туристических походов, организация лыжных прогулок, 

организация спортивных праздников: «Студенческое многоборье». 

Важным значением в создании среды образовательного пространства 

вуза служит актуализация средств морально-психологического направления, 

а именно: формирование у студентов «чувства сопричастности» к спортив-

ному событию, которое останется в памяти о их студенческой жизни мето-

дом проведения спортивных праздников; встреч с «героями – элитой спор-

та»; волонтёрской деятельностью; формирования у студентов «чувства при-

надлежности» к команде, спортивному клубу, вузу на основе созданного мо-
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лодёжного студенческого бренда, который демонстрируется в виде  названия 

и логотипа на форме участников спортизации. Наличие флага и гимна вуза, в 

сочетании с названием спортивного клуба и его логотипом, являются важ-

ным средством воспитательного значения, вызывая у студентов чувство гор-

дости за свой клуб, вуз и желание показать максимально высокий спортив-

ный результат [3].  

Важнейшим элементом спортивной среды образовательного про-

странств являются средства спортивных предметно-функциональных зон, к 

которым относятся: внешний вид спортивных залов в соответствии с требо-

ваниями спортивной эргономики, трансформерности и техники безопасно-

сти, а так же соответствие высокому качеству спортивных тренажёров, сна-

рядов и инвентаря. 

Таким образом, повышение качества физического воспитания на осно-

ве создания спортивной среды образовательного пространства вуза предос-

тавляет широкие возможности для формирования спортивного стиля жизни 

личности студента, что позволит ему обеспечить своё саморазвитие и само-

выражение в мире природы и социума.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Лубышева Л.И. Феномен спортивной культуры в аспекте методологи-

ческого анализа/Л.И. Лубышева//Теория и практика физ. культуры и спорта. 

– 2009. – № 3. – С. 10–13. 

2. Манжелей И.В. Средо-ориентированный подход в физическом воспи-

тании: монография/И.В. Манжелей. – Тюмень: Изд-во ТГУ, 2005. –С. 208 . 

3. Чистяков В.А, Критерий эффективности спортизации физического 

воспитания в техническом вузе средствами спортивного клуба / О.В. Костро-

мин, Г.В. Руденко, В.А. Чистяков // Учёные записки университета имени 

П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 10 (140). – С. 90–93. 



 

79 

УДК 378.046.4 

 

РАЗРАБОТКА ОПРОСНОЙ КАРТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Котелева Н.И., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В представленной работе показан способ оценки качества проведения 

курсов повышения квалификации. В качестве основного инструмента для 

оценки качества предложено использовать специальную опросную карту, 

приведен процесс разработки опросной карты, интеграции опросной карты в 
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сти ее применения.  

 

Ключевые слова: непрерывное образование; управление качеством; 

оценка качества, программа повышения квалификации. 

 

DEVELOPMENT OF FEEDBACK QUESTIONNAIRES FOR QUALITY 

CONTROL OF IMPROVEMENT OF CONTINUING  

EDUCATION PROGRAM  

 

Koteleva N.I., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

In this work the way of an estimation of quality of carrying out of refresher 
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special questionnaire. The process of developing a questionnaire, the integration of 

the questionnaire into the process of refresher courses and analysis of the effec-

tiveness of its application are shown. 

 

Keywords: continuous education; quality control; continuing education pro-

gram. 

 

Квалификация специалистов является одним из самых важных факто-

ров, влияющих на качество выпускаемой продукции на предприятии. При 

этом недостаточно только принять на работу квалифицированного специали-

ста, очень важно поддерживать его квалификацию на протяжении всей его 

трудовой деятельности. Например, в Соединенных Штатах существует тер-

мин «период полураспада компетенции» - это время от окончания универси-

тета до того момента, когда уменьшается половина компетенции. Установле-

но, что после окончания университета ежегодно теряется в среднем 20% зна-

ний. Отрасли науки различают периоды устаревания знаний: в металлургии 

этот период составляет 3,9 года, в машиностроении - 5,2 года, в химической 

промышленности - 4,8 года, в нефтегазовой отрасли - 4,5, в электроэнергети-

ке - 4.2. Современный мир характеризуется стремительным темпом обновле-

ния знаний. В таких условиях очень важно непрерывно обучать сотрудника, 

при этом необходимо следить за качеством такого обучения. Эффективность 

дополнительного профессионального образования достигается с помощью 

одного из основных принципов - «нужные знания для нужных людей в нуж-

ное время». Реализация данного принципа возможно только при тесном 

взаимодействии вуза, который реализует данную программу повышения ква-

лификации, предприятия, сотрудники которого обучаются по данной про-

грамме и самих слушателей курсов повышения квалификации.  

В целях управления качеством непрерывного профессионального обра-

зования в Центре дополнительного образования Санкт-Петербургского гор-
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ного университета в 2010 году была разработана специальная опросная карта. 

В период с 2010 по 2016 год, используя эту карту был проведен опрос слуша-

телей курсов повышения квалификации по направлению «Энергетика». В 

опросе приняли участие 3 654 слушателя. Опросная карта содержала четыре 

раздела, которые были заполнены слушателями. По пятибалльной шкале не-

обходимо было оценить курсы по трем параметрам: «тема интересна для ме-

ня», «тема полезна в работе», «мастерство лектора» и по трехбальной шкале 

«объем материала». Проанализировав результаты, полученные по данной оп-

росной карте, были выявлены следующие недостатки – по ней невозможно 

или крайне затруднительно было найти причину ухудшения качества. Для 

устранения данного недостатка была дополнительно внедрена входная оп-

росная карта. Входная опросная карта содержала следующие вопросы:  

1. Оцените свои ожидания в отношении курсов (по десятибалльной 

шкале) 

• Приехали, чтобы узнать что-то новое; 

• Приехали систематизировать существующих знаний; 

• Приехали поговорить и обменяться мнениями с коллегами; 

• Приехали отдохнуть и познакомиться с местными достопримечатель-

ностями; 

• Другое; 

2. Какие темы наиболее интересны для Вас? 

3. Какая самая горячая тема для обсуждения среди специалистов Вашей 

отрасли? 

4. Укажите пять наиболее часто решаемых вами ежедневных производ-

ственных задач; 

5. Укажите последние 5 нововведений Вашей отрасли; 

6. Как вы думаете, что мешает развитию специалистов Вашей отрасли 

сегодня? 

7. Как вы думаете, о чем мечтает специалист Вашей отрасли.  
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Внедрение входной опросной карты позволило не только получить об-

щую оценку по курсам, но и получить информацию о причинах появления 

отрицательных оценок курсов. На рисунке 1 показана динамика процентного 

отношения оценки модулей программы повышения квалификации по 13 мо-

дулям. 

 

Рисунок 1 – Динамика процентного отношения оценки модулей программы 

повышения квалификации по направлению «Энергетика» 

 

На данном рисунке показана оценка 13 модулей программы на началь-

ном этапе в 2010 году, состояние с наихудшими оценками в 2012 году и наи-

лучшими оценками в 2016 году. Также на рисунке 1 отображается требуемые 

заказчиком оценки. По результатам анализа было выявлено, что увеличение 

времени, затрачиваемого на нормативную документацию и обсуждение спе-

циальных тем, оказало наибольшее влияние на снижение положительных 

оценок. В то же время в специальном техническом блоке отсутствовало вре-

мя для обзора оборудования, а в личностном развитии отсутствовал обзор 
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связанных технологий. Такая узконаправленная коррекция содержания про-

граммы привела к увеличению положительных оценок, и последующее еже-

годные корректировки программы позволили увеличить конечное количество 

положительных оценок на 31% в 2016 году по сравнению с наихудшей оцен-

кой в 2012 году, при этом общее число положительных оценок превысило 

90%. Таким образом был разработан специальный инструмент, с помощью 

которого можно не просто проводить прямую оценку качества курсов повы-

шения квалификации, а можно найти причину возникновения ухудшения ка-

чества, что безусловно является главной задачей. 
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АННОТАЦИЯ 

В сложившейся ситуации в условиях глобализации и конкурентоспо-

собности, развитие экономики России направлено на инновационный путь 

развития, и в связи с переходом на новый технологический уклад, от системы 

образования требуется пересмотреть образовательный процесс. В статье 

обоснована необходимость совершенствования преподавания в условиях 

цифровой экономики. На основе проведенного исследования делается вывод 

об обязательном государственном регулировании и субсидировании про-

граммы переквалификации кадров, отслеживании изменения в спросе на но-

вые профессии. 
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ABSTRACT 

In the circumstances in the conditions of globalization and competitiveness, 

development of economy of Russia is directed to an innovative way of develop-

ment, and in connection with transition to new technological way, from an educa-

tion system it is required to reconsider educational process. In article need of im-

provement of teaching in the conditions of digital economy is proved. On the basis 

of the conducted research the conclusion about mandatory state regulation and sub-

sidizing of the program of retraining of shots, tracking of change in demand for 

new professions is drawn. 

 

Keywords: education; innovations; state regulation; qualified personnel; 

professional development. 

 

В мире насчитывается более 7 млрд. человек, есть ли у них возмож-

ность развивать и применять свои знания, умения, можно ли им гарантиро-

вать, что они смогут сформировать и реализовать свой человеческий потен-

циал? 

Существующие гендерные проблемы приводят также к неравенству 

возможностей для населения. Ликвидация барьеров, связанных с расой, по-

лом, местом проживания, уровнем благосостояния поможет устранить пре-

пятствия в участии в политической, социальной и экономической жизни. Не-

обходимо предоставить равенство возможностей, прежде всего в сфере обра-

зования, здравоохранения, безопасности, политических и гражданских прав. 

Глобализация и применяемые новые технологии значительно меняют 

условия и требования, в которых работает человек после получения образо-

вания, меняется структура спроса на научные открытия и изобретения. 

Вследствие этого система образования и учебные программы не успевают за 

темпами ввода инноваций по разным причинам, в том числе и из-за недоста-



 

86 

точности инвестирования системы образования на всех уровнях на протяже-

нии многих десятилетий [1, с. 93]. 

Для этого системе образования необходимо подстраиваться под новые 

требования рынка труда. Инновации в образовании должны проводиться с 

максимальной выгодой для экономики государства и общества. Достижение 

этих целей возможно только при непосредственном участии представителей 

бизнеса, правительства, образования, промышленности и т.п., которые гото-

вы к пониманию новых проблем во взаимодействии рынка труда и сферы об-

разования и согласны на сотрудничество [2, с. 82]. 

Навыки, которые требуются для большинства рабочих мест, меняются 

быстро, но, как правило, обучение и учебные программы для тех, кто уже по-

лучил образование и имеет квалификацию, отстают. По данным Всемирного 

экономического форума (ВЭФ, World Economic Forum) около 35% навыков, 

требующихся на рабочих местах в отраслях промышленности, изменятся к 

2020. По этим же данным, каждый 4-й рабочий в странах-членах ОЭСР (Ор-

ганизация экономического сотрудничества и развития, Organization for 

Economic Co-operationand Development - OECD) уже профессионально не со-

ответствует текущим рабочим местам и не обладает навыками, требующими-

ся от него на его рабочем месте [3]. Таким образом, фирмы и государство 

должны предоставить возможность рабочим повысить свою квалификацию, 

и эта проблема существует во всем мире. 

Необходимо создать новую систему обучения для тех, у кого уже есть 

квалификация, и учебные программы для получающих образование впервые, 

способствующие развитию сотрудников в дальнейшем. Результатом скоор-

динированных действий должно быть получение работниками возможности 

повысить свою квалификацию и навыки, соответствующие их рабочим мес-

там, и в итоге получить достижение ими карьерного роста. Инвестируя в оп-

тимизацию потенциала трудовых ресурсов, государство и общество могут 

получить выгоду в виде сотрудников, у которых есть опыт, и они способны 
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приспосабливаться в дальнейшем в инновационной экономике. Скорость, с 

которой меняются условия работы и требования на рабочих местах и способ-

ность сотрудников к обучению не однородны по странам. Важно обучить 

взрослое население новым навыкам на уровне всей страны, с развитием циф-

ровой экономики [4]. Государство должно гарантировать населению доступ-

ность возможности для пожизненного обучения, как с отрывом, так и без от-

рыва от производства. 

В России с введением программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» одним из условий достижения положений данной программы 

является обеспечение должного уровня образования населения, включая 

цифровую грамотность. В современной ситуации школы и ВУЗы все еще го-

товят специалистов для работы в традиционной экономике. [5, с. 370]. В свя-

зи с этим, предприятия, стратегически направленные на ведение своего биз-

неса на основе цифровой экономики, будут ощущать несоответствие квали-

фикации сотрудников их требованиям. 

Претворяя программу в жизнь, планируется привлечь к работе по обу-

чению персонала и студентов частные и государственные компании на осно-

ве онлайн-обучения для переподготовки в сфере цифровой экономики. [6, 

с.118] 

Осуществляя инновации в сфере образования получить квалифициро-

ванные кадры и достичь низкого уровня безработицы возможно только при 

изменении учебных планов и обучении студентов с учетом новых требова-

ний для работы в цифровой экономике. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье делается попытка рассмотреть функционирование некоторых 

наиболее частотных заимствований в русском языке с точки зрения их вос-

приятия в студенческой аудитории технического вуза на занятиях в рамках 

курса «Русский язык и культура речи». Даётся взгляд  на заимствованные 

слова с точки зрения их привычности и полной понятности или, наоборот, 

новизны. Предлагается несколько приёмов по популяризации этимологиче-

ских сведений 

 

Ключевые слова: заимствования; лексические параллели; фразеологи-

ческие обороты; норма; кодификация. 
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ABSTRACT 

An attempt to consider the functioning of some of the most frequent borrow-

ings in the Russian language in terms of their perception in the students’ audience 

of the technical University during classes of the "Russian language and culture of 

speech" course is being made in the article. A look at the borrowed words from the 
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point of view of their habitualness and full clarity or, conversely, novelty is given. 

Several techniques to popularize etymological information are offered. 

 

Keywords: borrowings; lexical Parallels; phraseological expressions; norm; 

codification. 

 

Преподавание дисциплины «Русский язык и культура речи» в негума-

нитарном вузе, несмотря на весьма ограниченное количество часов лекцион-

ных и практических занятий, предполагает охват большого числа аспектов 

указанной дисциплины. Одним из этих аспектов, и, как представляется, 

весьма важным и актуальным в наши дни, является работа с иноязычной лек-

сикой. 

Попробуем рассмотреть некоторые возможные практические приёмы, 

которые могли бы сделать занятия более интересными, достичь хорошего 

контакта и реального взаимодействия с учащимися во время проведения обя-

зательных академических занятий. 

Заранее необходимо оговорить тот факт, что, собственно, объявленная 

тематика – это своего рода повод вызвать, реализовать или расширить у уча-

щихся, ориентированных на овладение сугубо техническими дисциплинами, 

интерес к лингвистике как таковой, или, лучше сказать, к лингвистическому 

взгляду на окружающий мир. 

Собственно, вопрос о «допущении» заимствованных слов в родной 

язык, определение их квоты и необходимости ставился всегда и, как говорит-

ся, на самом высоком лингвистическом уровне. Как известно, еще с самого 

начала возникновения Пражского лингвистического кружка в работах его 

членов ставились проблемы, связанные с изучением литературного языка, и 

разрабатывалась теория так называемой языковой культуры. Особенно 

большое внимание этим вопросам уделялось в работах В.Матезиуса и 

Б.Гавранека.  
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Весьма важным моментом для них явились выработка понятия нормы 

литературного языка и отграничение нормы от кодификации. Наряду с этим 

большое внимание уделялось проблеме сосуществования в литературном 

языке исконных и заимствованных слов. Причем работа состояла в основном 

не в борьбе за полную чистоту национального языка, а в теоретической борь-

бе с пуристами. 

Вопрос о сосуществовании исконной и заимствованной лексики в со-

временном русском литературном языке в настоящее время стоит как нико-

гда остро. Общеизвестен факт, что в последние десять-пятнадцать лет в рус-

ский язык просто хлынул поток заимствований, что сопряжено с радикаль-

ными изменениями во всех сферах нашего общества. 

Иностранными (заимствованными) словами, входящими обычно в сло-

вари иностранных слов, считаются слова, заимствованные русским языком из 

других языков или образованные из элементов древнегреческого и латинско-

го языка и получившие широкое распространение в периодической печати, в 

научно-популярной и художественной литературе. 

 Как уже отмечалось, в последние десятилетия произошли большие из-

менения в словарном составе современного русского языка, вызванные серь-

ёзными преобразованиями в общественной жизни. Это в первую очередь от-

разилось на количественных и качественных изменениях словарей иностран-

ных слов – основных, источниках информации для учащихся по данному ас-

пекту - последних выпусков. Так, можно сравнить разные издания известного 

и пользующегося большой популярностью «Словаря иностранных слов», ко-

торый выпускался в течение нескольких десятилетий и выдержал 19 изданий 

(при этом неоднократно за это время подвергался переработке). По сравне-

нию с предыдущим изданием «Словаря иностранных слов» словник нового 

словаря возрос более чем на 1000 слов, значений и терминологических соче-

таний. Это преимущественно лексические единицы, которые появились в 

русском языке в последнее время и закрепились в широком употреблении, а 
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также слова и значения, по разным причинам не нашедшие отражения в пре-

дыдущих изданиях. Известно, например, ненаучное и политически тенденци-

озное толкование таких слов, как кибернетика, генетика и т.д., существовав-

шее в словарях иностранных слов до конца 50-х годов прошлого столетия. 

Cловари объясняют не только поздние заимствования, но также слова, 

заимствованные русским языком из иностранных достаточно давно, которые 

прочно вошли в лексическую систему русского языка. Так, слова академиче-

ской лексики, типа: профессор, декан, аудитория, коллоквиум и т.д. сохра-

няют для учащихся явный окрас заимствования, а многие слова общеупотре-

бительного характера, типа свёкла, капуста, огурец, да и тетерадь, абсолютно 

точно не ассоциируются ни с латинским, ни с греческим языком. 

Отношение к пуризму было и остаётся весьма неоднозначным. Извест-

но, что и сам основоположник современного русского литературного языка – 

А.С.Пушкин – не был противником заимствованных слов. На сегодняшний 

день видится необходимым указывать учащимся на явную избыточность 

многих устоявшихся заимствований. Например, в ходе практических занятий 

даётся список слов для уточнения их значения. Практически всегда слова ле-

гитимный, инсинуация, имидж после работы со словарём теряют свою зага-

дочность и экзотичность и легко заменяются вполне привычными и понят-

ными законный, клевета, образ. Параллельно указывается, что никто, напри-

мер, не ратует за замену слова антракт словом перерыв в определённой сфере 

общения. 

Можно поработать с такой «невинной» лексикой, как шаромыжник, 

шантрапа, например. В группе обычно найдётся два – три студента, которые 

изучают не ставший дежурным английский, а французский или немецкий 

языки. Довольно быстро устанавливается, что шантрапа очень созвучно с 

французcким  ne chanter pas - не петь – с такой приговоркой обычно отбрако-

вывали кандидатов в крепостной помещичий хор приглашённые французы-

хормейстеры, а шарамыжник неплохо подходит по звуковому составу из-
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вестному выражению дорогой друг – cher ami, как обращались французские 

солдаты друг к другу во время кампании 1812 года. Да и доведённые до от-

чаяния холодом и голодом ели они всякую cheval (фр. скаковая лошадь) – 

шваль. Студенты, изучающие немецкий язык, как правило, без особого труда 

выясняют корни слова шланг, вошедшего в современный русский язык как 

технический термин. (Schlange – нем. змея). 

Если вернуться к ряду cheval (фр. скаковая лошадь, исп.- caballo) – [ше-

валь], то весьма интересным оказывается выход на другой ряд: шевалье –

кабальеро- кавалер. Слова шевалье – представитель «благородного» сословия 

во Франции и кабальеро – представитель того же сословия в Испании (вы-

ступающие в качестве историзмов) связаны всё с тем же словом лошадь. 

Традиция причислять представителей «низких» сословий к «благородному» в 

Европе пошла со времён Реконкисты (борьбы против захватчиков – мавров, 

т.е. арабов в современном понимании). Такой чести удостаивались те, кто 

мог собрать достаточное количество денег для покупки боевого коня и пол-

ной его экипировки, - вынужденная мера для усиления боеспособности ар-

мии в целом. 

Ряд подобных примеров можно продолжать довольно долго, главное, 

найти тот верный путь, который приведёт к взаимопониманию и взаимодей-

ствию c обучающимися. 
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«От того как мы воспитаем молодежь, зависит - сможет ли Россия сберечь 

и приумножить саму себя». Президент Российской Федерации В.В. Путин.  

Вопросы подготовки специалистов инженерных профессий ВУЗа, в том 

числе для минерально-сырьевого комплекса являются стратегической безо-

пасностью нашей страны. Министерством науки и высшего образования обо-

значены стратегические задачи, среди которых приоритетный проект - «ВУ-

Зы как центры пространства создания инноваций». Акцент сделан на конст-

руктивное сотрудничество и полномасштабное развертывание проектной 

деятельности в рамках стратегического развития Российской Федерации про-

екта «Образование». [1,4,5]. 
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Президент РАН академик А.С. Сергеев отметил, что конкретные преиму-

щества в знаниях, компетенциях, умениях, современных технологиях, науч-

ных изысканиях и их практическое применение должны быть направлены на 

приобретение Россией лидирующих позиций в мире [3]. Планируется приня-

тие нового закона о науке, научно-технической и инновационной деятельно-

сти.  

Наука и высшее профессиональное образование тесно связаны и не могут 

друг от друга не зависеть. Рациональное использование сырьевых ресурсов 

требует модернизации систем взаимодействия высшего образования, науки и 

промышленных предприятий. На базе Санкт-Петербургского горного уни-

верситета под эгидой ЮНЕСКО 07.03.2018 года создан Международный 

центр компетенций (категории 2) в горнотехническом образовании. Цель 

данного центра – совершенствовать систему высшего технического образо-

вания и интегрировать специалистов в международную профессиональную 

среду. Центр разрабатывает систему единой комплексной оценки профессио-

нальных компетенций международного уровня с присвоением квалификации 

инженерам и руководителям предприятий минерально-сырьевого комплек-

са [2]. 

Санкт-Петербургский горный университет реализует международную 

программу развития «МП Зарубежные партнеры». Так, на базе технического 

университета «Фрайбергская горная академия» с 17.03.2018г. по 25.03.2018г 

прошла научно – практическая конференция MEFORM 2018.  

Особенностью Академии «Technische Universität Bergakademie Freiberg» 

является, то, что на ее территории находятся два научно-исследовательских 

центра и обучаются 5,5 тыс. студентов. Среди них более 700 иностранцев, 

включая студентов из России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. 

Необходимые исследования проводятся несколькими рабочими группами. 

Каждая рабочая группа ведет исследования в определенных направлениях, а 

затем объединяет их в единые исследовательские проекты.  
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Профессорско–преподавательский состав академии совместно со студен-

тами сотрудничает с представителями промышленности на региональном и 

национальном уровне, а также с международными компаниями. Государство 

и заинтересованные компании выделяют финансовые средства, материалы и 

учебно-лабораторные фонды. Участие в международных конференциях 

представляет собой уникальный инструмент использования новых идей в 

высшем образовании. 

ВУЗ – это авторитетная площадка для диалога и создания взвешенных от-

ношений между высшим образованием, наукой, производством и бизнесом, 

так как человеческий фактор ярче и полнее всего проявляется в системе об-

разования. [6]. 

Строить фундамент горного специалиста студенты начинают, в том числе 

и на кафедре НГ и Г, в связи с этим считаю, что вектор развития кафедры 

должен быть направлен на участие в общевузовской научно-

исследовательской деятельности и в сотрудничестве с выпускающими ка-

федрами. В этой сложной работе опора должна быть на профессорский кол-

лектив, руководителей научных и образовательных структур ВУЗа. Помощь 

в создании команды коллективных исследований в перспективной научной 

деятельности совместно с кафедрами, значительно поднимет качество учеб-

но-образовательного процесса на более высокий уровень, что позволит не 

только желать, но и иметь возможность развивать науку, как очень важную 

профессию. Для обновления и укрепления активности конструктивного со-

трудничества можно предложить следующее: 

– создать программу поддержки для студентов, что бы начиная с 1-го 

курса, включать их в общевузовское научно-исследовательское сотрудниче-

ство, создается климат доверия, оптимизма, повышается личная мотивация 

студентов и деловая активность; 
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– найти правильные механизмы взаимодействия и взвешенные отноше-

ния между выпускающими и общеобразовательными кафедрами, выстроить 

схему взаимодействия; 

– общаясь в сотрудничестве решать мотивационно-ценностные про-

блемы, ретроспективный, перспективный потенциал и комплексный метод 

проектов; 

– развивать приоритетную роль коллективного проектирования инже-

нерного потенциала, начиная от проработки замысла, разработки техниче-

ского сопровождения, опытно-конструкторских разработок, испытаний и це-

левых научно-исследовательских работ (НИР); 

– реализовывать педагогические и методические проблемы через соот-

ветствие содержания образования и рабочих обучающих программ государ-

ственным стандартам и в соответствии с каталогом профессий; 

– формировать современную личность инженерных специалистов через 

этапы традиционных успехов инженера, изобретательство и умений преобра-

зовывать и организовывать новые ситуации; 

– ставить воспитательные цели, которые будут духовно – нравственно 

развивать творческую личность горного специалиста. 

Правительство РФ запускает новый проект ранней профориентации 

«билет в будущее» и особое внимание уделяется научным знаниям. С перво-

го дня обучения в ВУЗе студенты сами будут выбирать направление иссле-

дований и постигать общепрофессиональные, профессиональные и универ-

сальные компетенции уже на первом курсе. 
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Современный публицистический стиль характеризуется наличием ог-

ромного количества электронных СМИ, которые «открывают общий доступ к 

актуальной информации, формируют общемировое информационное поле, 

которое обладает колоссальной силой воздействия на общество. Соответст-

венно, формируется массовое культурное сознание, неизбежно упрощённое и 
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усреднённое. Массовая коммуникация порождает массовую текстовую куль-

туру – общедоступную, отодвигающую многие эстетические ценности в уго-

ду товарным качествам интеллектуального продукта: его новизне, соответст-

вию моде, востребованности» [1, с. 232]. 

Другой важной чертой публицистического стиля на современном этапе 

является его диалогичность, когда «на первый план выдвигаются диалогиче-

ские жанры, интервью отодвигает значимость очерка» [1, с. 232-233]. 

Третья черта современной публицистики – ее личностный характер, 

когда «проявления авторского Я журналиста правомерны и естественны, и 

результативность воздействия на чужое мнение повышается за счёт эмоцио-

нальной подпитки оценок, причём оценки эти открыты и социальны. Сквоз-

ная открытая оценочность в публицистике – постоянная величина; то же 

плюс личный характер экспрессивности – типичная черта публицистики ны-

нешней» [1, с. 233]. 

Все вышеуказанные черты прослеживаются в содержании новостной 

части веб-портала Санкт-Петербургского горного университета 

(www.spmi.ru). Помимо этого, анализ материала позволяет выявить еще одну 

черту, характерную для современной онлайн-публицистики, а именно значи-

тельное влияние английского языка. 

В качестве материала для статьи послужила сплошная выборка новост-

ных заметок с сайта Горного университета за июнь 2018 г. (время написания 

статьи). При цитировании примеров в квадратных скобках указывается дата 

новостной заметки в формате [дд.мм]. 

Отобранные примеры могут быть разделены на три группы, которые 

будут рассмотрены ниже: 

1. Орфографическое влияние, а именно тенденция злоупотреблять про-

писными буквами вопреки нормам и правилам русского языка. Как известно, 

в английском языке все слова в названиях органов власти, учреждений, учеб-

ных заведений и должностей пишутся с прописной буквы, например, United 
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Nations Organization, Deputy Prime Minister, Ministry of Defence, Massachusetts 

Institute of Technology, Research for Equitable Access and Learning и т.д. В рус-

ском языке в названии учебных заведений с прописной буквы пишется толь-

ко первое слово [2, c. 39]. В некоторых случаях это правило соблюдается ав-

торами новостных заметок, например: В первую пятёрку рейтинга попали: 

Российская экономическая школа, Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при президенте РФ, Московский физико-

технический институт, Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС» и Московский государственный институт междуна-

родных отношений МИД России [28.06]. Тем не менее, это правило не со-

блюдается, если речь идет о Санкт-Петербургском горном университете, на-

пример: Сегодня она завершена, мы получили патенты, которые принадлежат 

Санкт-Петербургскому Горному университету [21.06], или Санкт-

Петербургский Горный университет в нынешнем году впервые организует на 

своей площадке Международные летние школы [06.06]. В последнем приме-

ре также имеется ненормированное написание слова Международные с за-

главной буквы. 

В названиях должностей, согласно правилу, с прописных пишутся все 

слова только в названиях некоторых высших должностей и почетных званий, 

например, Президент России [2, с. 38]. В новостных материалах опять же на-

ходим отступление от этого правила: От лица администрации Санкт-

Петербурга выпускников вуза поздравили Председатель Комитета по науке и 

высшей школе Андрей Максимов, а также Комитета по энергетике и инже-

нерному обеспечению Андрей Бондарчук [29.06]. 

2. Сокращение антропонимической формулы до двух членов. Как от-

мечает О. В. Врублевская, «одним из самых заметных изменений в употреб-

лении русских антропонимов стало отсутствие отчества в официальной сфе-

ре, что обусловлено влиянием под воздействием глобализации западных об-

разцов, западной этикетной традиции» [3, c. 87]. Примеры многочисленны и 
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включают, в первую очередь, руководство университета: Владимир Литви-

ненко, первый проректор вуза Наталья Пашкевич, проректор по образова-

тельной деятельности Александр Господариков, Владимир Бажин и т.д. Сле-

дует отметить, что при личном устном или письменном обращении исполь-

зование двучленной антропонимической формулы исключено.  

3. Заимствования. В первую очередь, следует выделить значительную 

группу терминологических заимствований, что объясняется профессиональ-

ной тематической направленностью новостных материалов, при этом зачас-

тую значение терминов понятно только специалистам. Приведем примеры: 

Если говорить о рекультивации предприятий, то у «Полиметалла» практиче-

ски нет такого опыта. В том случае, если ресурсная база имеет динамику к 

снижению качества, мы находим покупателя-пионера, который готов с ней 

работать, сохраняя при этом обогатительный хаб [06.06] – цитата из интер-

вью со специалистом. 

Во-вторых, изученный материал изобилует большим количеством так 

называемых «модных словечек», заимствованных из английского методом 

транскрипции и транслитерации, которые придают тексту современное зву-

чание. Приведем некоторые примеры: Практически ко всем презентуемым 

Горным университетом инновациям проявили интерес конкретные отечест-

венные компании [27.06]; Аспирантам-горнякам во время экскурсии удалось 

и самим показать свой культурный бэкграунд [21.06]; Зарождающаяся чет-

вертая промышленная революция неизбежно отразится на энергетическом 

секторе и повлияет на технологическую сферу, вызовет чрезвычайный рост 

одних технологий и понизит интерес к технологиям-аутсайдерам [09.06]; Я 

думаю, что ребята проделали колоссальную работу и могут смело претендо-

вать на презентацию своих взглядов руководству Минэнерго России [09.06]. 

Следует отметить, что в ряде случаев, особенно в интервью, заимство-

ванные иностранные слова используются не совсем корректно. Например: По 

словам слушателя второго курса аспирантуры Марата Идиятуллина, ехать на 
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подобный саммит нужно, прежде всего, за опытом [06.06] – речь идет всего 

лишь о международной конференции во Фрайберге. Или: Для большинства 

погружение не было сенсацией, многие уже ранее спускались под землю 

[08.06]. 

В заключение следует отметить, что при рассмотрении и оценке влия-

ния английского языка на русский на примере онлайн-медиа следует учиты-

вать, что, с одной стороны, нормативность речи и речевая компетенция жур-

налистов должны сдерживать языковые изменения и сохранять стабильность 

языка, однако с другой стороны, норма может восприниматься как ограниче-

ние свободы личности, признак ограниченности и стандартности мышления, 

поэтому журналистам в большой степени свойственно нарушение нормы. 

Кроме того, грань между нормативностью и креативностью может в значи-

тельной степени сдвигаться в сторону последней в силу отсутствия института 

редактирования массовой онлайн-продукции, в том числе в электронных 

СМИ. 
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The article discusses some of the results of the Chinese government in the 
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Можно заставить кого-либо выучить наизусть всего Шекспира,  

но нельзя его заставить сочинять пьесы шекспировского качества. 

 

Первого сентября 2013 г во время полицейской операции из окна одной 

пекинской квартиры преступники выбросили 300 тыс. юаней (около 50 тыс. 

долларов). В результате полицейские арестовали преступную группу, зани-

мавшуюся фиктивной научной издательской деятельностью. 

Как оказалось, группа из семи человек под руководством 27-летнего 

выпускника вуза по имени Ли предлагала публиковать статьи в своих фик-

тивных научных журналах по ценам от 2 до 4 тыс. юаней. В результате тыся-

чи научных работников и педагогов из более чем 20 провинций КНР отправ-

ляли деньги на счета мошенников. В некоторых случаях преступники пред-

лагали свои услуги и в написании статей. Позднее следствие выяснило, что 

выброшенные в окно деньги, были только частью миллионов, вырученных 

мошенниками с момента начала ее деятельности в 2009 г. 

Вначале Ли «зарабатывал» деньги анонимным авторством научных 

статей. Но когда он понял, как много педагогов для продвижения своей на-

учной карьеры отчаянно нуждаются в публикациях, Ли нашел партнеров и 

создал фиктивное издательство для публикации «научных журналов». Сна-

чала он писал статьи сам или производил их путем копипастинга из статей, 

которые находил в Интернете. 

Однако его бизнес рос такими темпами, что он не успевал удовлетво-

рять спрос. Поэтому Ли стал искать в Интернете публичные обсуждения 

лучших научно-исследовательских статей. Затем он продавал найденные ин-

тернет ссылки, извлекая из этого значительную прибыль. 

Данный случай выявил глобальную проблему, существующую в науч-

ном сообществе КНР на протяжении последних двадцати лет. Так, группа со-
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трудников под руководством Ян Шэна из Уханьского университета, разраба-

тывающая программы по антиплагиату, в 2009 г. оценила индустрию мошен-

ничества с научными публикациями примерно в миллиард юаней в год. Это 

оказался высокоструктурированный бизнес, оказывающий весь комплекс ус-

луг по анонимному написанию на заказ научных статей, в которых излагают-

ся результаты фиктивных исследований, а также по публикации таких статей 

в различных журналах. Команда Ян Шэна выявила почти 800 веб-сайтов, 

рекламирующих и организующих оказание подобных услуг. Вместе взятые, 

они фиксировали более 200 тыс. посещений в день; как сообщалось в 2010 г в 

британском научном журнале «Nature», свыше трех четвертей этих посеще-

ний приходилось на университеты и институты. 

В чем же причина появления и колоссального расширения подобного 

бизнеса в КНР? Чтобы ответить на этот вопрос нужно обратиться к истории 

развития экономики КНР последних пяти десятилетий. 

В конце 1976 г умер Председатель Мао, ставивший задачу построения 

в Китае супер-государства, которое смогло бы соперничать с государствами 

Запада, прежде всего США. В результате такой политики в конце 70-х гг. Ки-

тай представлял собой государство, в котором любые жители были лишены 

права покидать место своего рождения, что диктовалось системой хукоу - ме-

ханизмом, ограничивающим мобильность и тем самым позволяющим избе-

жать потенциальных народных волнений. Результаты такого жесткого госу-

дарственного контроля оказались катастрофическими. «Двадцать лет - с 1958 

по 1978 г - китайское общество практически находилось в состоянии стагна-

ции, - подвел итоги Дэн Сяопин. - Ни показатели национальной экономики, 

ни жизненные стандарты народа существенно не повысились». 

В 1978 г Китай был одной из самых бедных стран в мире. Почти треть 

населения, составлявшего свыше 900 млн. человек, жила за чертой бедности, 

установленной даже в самом Китае. Согласно же международным стандар-

там (доход на душу населения ниже одного доллара в день), в бедности жило 
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более половины населения страны. Валовый внутренний продукт на душу 

населения в 1980 г составлял 193 долларов, что было меньше, чем у Респуб-

лики Чад и Буркина-Фасо. 

Осознавая настоятельную необходимость перемен, в декабре 1978 г, 

Коммунистическая партия Китая провела 3-й Пленум ЦК КПК, на котором 

было объявлено начало реформам и открытости экономики под руково-

дством Дэн Сяопина. 

Первыми своими указами правительство Китая распустило большинст-

во сельхоз коммун и в сущности восстановило семейное фермерское хозяй-

ство. В результате урожай зерновых стремительно вырос с 304,8 млн. т в 

1978 г до 407,3 млн. т в 1984 г, в основном покрыв продовольственный дефи-

цит, бывший для Китая бедствием три предыдущих десятилетия. 

Начиная с 1978 г государство в значительной степени снизило кон-

троль над экономической и социальной активностью трудящихся, что приве-

ло к возрождению частного бизнеса. За 30 лет, согласно данным Всемирного 

банка, Китай дал возможность выйти из состояния бедности более 600 млн. 

своих жителей. Доля китайцев, живущих за чертой бедности, снизилась с 

85% в 1981 г до 15,9% в 2005 г, что было достигнуто преимущественно за 

счет преобразований за первые десять лет после 1978 г. 

В результате за эти годы ВВП Китая вырос тридцатикратно, с 202 

млрд. долларов в 1980 г до более 7 трлн долларов в 2011 г. В 2007 г Китай 

опередил Германию, став третьей крупнейшей экономикой мира. Тремя го-

дами позже Китай вытеснил Японию с места второй мировой экономики. Со-

гласно разных прогнозов ожидается, что в следующее десятилетие Китай 

станет страной номер один по объему ВВП, превзойдя США.  

Всемирная выставка World Expo 2010 г, в которой участвовало более 

250 стран, продемонстрировала преобразившийся и модернизированный Ки-

тай. Сейчас в Китае построена самая длинная в мире высокоскоростная же-

лезная дорога, третье из сотни самых высоких зданий в мире и сеть высоко-
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скоростных автострад - более крупная, чем в Соединенных Штатах. КНР об-

ладает одним из самых мощных и быстродействующих компьютеров в мире. 

Однако, после того как в 2012 г скорость экономического роста Китая 

впервые за три десятилетия замедлилась до 7,5%, многие китайские и запад-

ные аналитики посчитали, что китайское «экономическое чудо» закончилось. 

Майкл Шуман писал в «Time»: «Нынешнее замедление - не временный цик-

лический сбой или всего лишь ложный эффект непоколебимого глобального 

подъема. Китайская модель экономического роста сломалась, и ее не так лег-

ко восстановить». «У Китая большие трудности», - написал нобелевский лау-

реат по экономике Пауль Кругман в своей статье в газете «New York Times». 

Кругман уверен, что сама китайская «манера вести бизнес в целом, экономи-

ческая система, в течение 30 лет обеспечивавшая неправдоподобный рост, 

достигла своих пределов». 

Проблемы, с которыми сталкивается Китай, также осознают китайские 

лидеры и экономисты. Шу в своей книге ссылается на многочисленные дан-

ные в подтверждение того, что, несмотря на три десятилетия ошеломляюще-

го роста, экономика Китая остается волатильной, и не только потому, что 

держится на хрупком фундаменте с крайне низким доходом на душу населе-

ния, но еще и из-за структурных дисбалансов, характеризующихся нарас-

тающим неравенством доходов, растущими массовыми протестами, загряз-

нением окружающей природной среды и запаздывающим развитием иннова-

ций в экономике. 

Руководство Китая признало, что именно инновационная модель эко-

номики сможет изменить старую модель развития, которая базировалась на 

самой дешевой, покорной и мотивированной рабочей силе. Однако сокраще-

ние населения и рост цены на труд привело к тому, что малоквалифициро-

ванные рабочие места, обогатившие Китай, достаются странам с еще более 

низкой стоимостью труда, таким как Вьетнам, Бирма, Таиланд. Неудиви-
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тельно поэтому, что новое правительство Китая приняло решение следовать 

инновационной экономической модели. 

Для этого правительство поставило в высшей степени амбициозные це-

ли. В «Национальном плане развития науки и технологии на ближайшую и 

долгосрочную перспективу», опубликованном Гос. советом Китая в 2006 г, 

было заявлено, что к 2015 г Китай планирует войти в топ-пятерку стран по 

количеству зарегистрированных патентов и числу цитируемых научных ста-

тей. 

И как это не удивительно, поставленные цели были не только достиг-

нуты, но и со значительным опережением сроков. Уже в 2006 г Китай обо-

шел Великобританию, став вторым крупнейшим производителем научных 

статей, опубликованных на английском языке, и впереди него остались толь-

ко США. «К 2013 году Китай сможет превзойти США как доминирующий в 

мире поставщик публикаций научных статей», - написала газета «Guardian» в 

2011 г, основываясь на исследованиях Королевского общества. Действитель-

но, в сентябре 2013 г Китай стал одной из пяти стран мира с наибольшим ко-

личеством цитирований научных статей китайских авторов. Начиная с 2008 г 

- и подтвердив это в 2012 г - Китай был на 3-м месте по зарегистрированным 

патентам, значительно перевыполнив свою задачу попасть к 2015 г в верх-

нюю пятерку стран. 

Достижения Китая выглядят даже еще более удивительными, если за-

думаться о том, с какой быстротой это произошло. В 1998 г этническими ки-

тайцами было опубликовано свыше 20 тыс. статей в журналах, включенных в 

базу данных Science Citation Index (SCI). Спустя десять лет количество статей 

китайских авторов выросло более чем в 5 раз, а в 2012 г был достигнут сум-

марный показатель 116 тыс. В то время как количество включенных в SCI 

статей китайцев демонстрировало экспоненциальный рост, аналогичные по-

казатели большинства других стран оставались стабильными, а число статей 

из США увеличилось примерно на 30%. Относительный рост количества ки-



 

111 

тайских научных статей начиная с 1980-х годов поражает воображение. По 

сообщению Thomson Reuters, если объем публикаций, включенных в базу 

данных SCI, в 1981 г принять за 100, то к 2009 г объем публикаций из Китая 

поднялся выше 5 тыс., в то время как совокупный показатель всего остально-

го мира, включая Соединенные Штаты и Евросоюз, не достиг 5009. 

Количество патентов, зарегистрированных китайцами, росло с такой же 

быстротой, подскочив с 12672 в 1991 г до 415829 в 2011 г, т.е. увеличившись 

в 32 раза. За десять лет, с 2001 по 2011 г, число зарегистрированных этниче-

скими китайцами патентов увеличилось более чем в 13 раз, с 30038 до 

415829. 

Каким же образом Китай совершил такое чудо?  

Казалось бы, для проведения научных исследований и публикации на-

учных статей, как и для разработки инноваций, не требуется ученая степень. 

В истории науки есть много примеров, когда множество гениев делали науч-

ные открытия и изобретения, не имея соответствующего образования. Одна-

ко с бурным ростом научных открытий и сопутствующего научно-

технического развития в последние сто лет вероятность того, что кто-то сде-

лает научное открытие, не имея образования, близка к нулю. 

Практически все научные работники в развитых странах прошли через 

длительный учебный процесс и получили соответствующие ученые степени. 

В результате именно обладатели научных степеней являются главными про-

изводителями научных открытий. 

Китай впервые присвоил докторские степени шести соискателям толь-

ко в 1982 г. Тогда во всей стране было лишь несколько программ подготовки 

докторов наук, и ежегодный набор докторантов до 1994 г оставался на уров-

не около 10 тыс. человек. Каждый год вплоть до 2003 г степень получали ме-

нее 40 тыс. докторантов. Но в 2004 г, количество докторантов вдруг резко 

возросло, и сейчас в Китае самое большое в мире количество докторантов. 

Именно в это время случился китайский бум «производства» научных статей 
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и патентов. Нетрудно заметить, что новоиспеченные докторанты вряд ли 

имели отношение к чудесному росту числа научных статей и патентов, по-

скольку они только начинали свою научно-исследовательскую работу. 

Конечно, у Китая есть альтернативный способ создания научной «эли-

ты». Китай давно предпринимает разнообразные меры, чтобы привлечь ис-

следователей, подготовленных за рубежом, особенно этнических китайцев, 

уехавших учиться за границу. Однако и эта стратегия не может обеспечить 

указанный прорыв. По статистике почти полмиллиона китайских студентов в 

2012 г обучались за границей, около 200 тыс. из них - в США. Но даже в 

2012 г, когда домой вернулось рекордное количество китайских ученых, по-

лучивших образование за рубежом, только у 5,8% из 160 тыс. вернувшихся 

была докторская степень.  

Еще красноречивее выглядит доля обладателей ученой степени в уни-

верситетах, которые априори наиболее активно занимаются рекрутингом об-

ладателей ученых степеней. В 2012 г из примерно 1,5 млн преподавателей 

колледжей в Китае менее 20% (255799), по статистике китайского министер-

ства образования, имели докторскую степень, это огромный сдвиг в сравне-

нии с 1998 г, когда число профессоров колледжей в Китае составляло только 

18921. В 2003 г, когда в Китае количество исследовательских публикаций и 

патентов начало расти с космической скоростью, лишь 53612 из 724658 рабо-

тающих вузовских преподавателей имели докторскую степень. 

Иными словами, у большинства научных работников Китая не хватает 

того уровня образования, который бы позволил производить миллионы ис-

следовательских публикаций и патентов. 

Вероятно, одна из причин этого есть прямой результат старания и ре-

шимости властей Китая быстро создать собственные научные и технологиче-

ские инновации. Аналогичная ситуация уже возникала во времена «большого 

скачка», когда государственная власть Китая чего-либо желала, люди доби-
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вались осуществления ее желаний любой ценой и всеми способами, включая 

фальсификацию. 

Дело в том, что принятый в 2006 г «Национальный план развития нау-

ки и технологии на ближайшую и долгосрочную перспективу», выстроил в 

Китае жесткую систему карьерного роста практически для всех профессио-

налов, от профессоров колледжей до научных работников. В стране создана 

жесткая карьерная лестница, на которой работники ранжированы по иерар-

хии должностей с соответствующими зарплатой, социальным статусом и 

другими привилегиями. Китайская система является высокоцентрализован-

ной, поэтому ко всем без исключения работникам применяются одни и те же 

критерии. Государственная власть контролирует также распределение долж-

ностей в любом учреждении, регламентируя количество вакансий каждого 

уровня. Иными словами, в любом учреждении может иметься много квали-

фицированных кандидатов для продвижения на следующий уровень, но ко-

личество должностей на этом уровне строго ограничено. В результате только 

небольшое число кандидатов может быть повышено в должности, что приво-

дит к серьезной конкуренции. Более того, государство определяет все крите-

рии карьерного роста. И один из главных его критериев – научные публика-

ции. В ситуации ожесточенной конкуренции, когда публикация становится 

насущной необходимостью - и для того, чтобы сохранить за собой место ра-

боты, и для того, чтобы подняться по карьерной лестнице выше, - мотивация 

к публикации крайне высока.  

В Китае работают более 17 млн. школьных преподавателей; 1 млн. 

преподавателей колледжей; свыше 5 млн. инженеров и ученых на государст-

венных предприятиях; 300 тыс. научных работников; 700 тыс. ученых, инже-

неров и техников в сельском хозяйстве; 3,6 млн. медицинских работников, - и 

всем им необходимо публиковаться, чтобы сохранить за собой должность 

или претендовать на повышение. Большинство этих людей реально не участ-
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вуют в научной деятельности, поскольку их не готовили к научным исследо-

ваниям, и они не заложены в существе их профессиональной деятельности. 

Но если эти люди хотят «выжить» как профессионалы, то вынуждены 

публиковаться. Поэтому желание потратить несколько сотен долларов на оп-

лату публикации приходит в голову многим китайским работникам как ра-

зумный выход из создавшегося положения. Естественно статья, купленная в 

Интернете, не соответствует квалификационным критериям авторитетных 

научных журналов, особенно тех, что публикуются на английском языке за 

пределами Китая.  

Однако механизм, побуждающий китайских работников покупать ста-

тьи и фиктивные публикации, поддерживает публикацию настоящих науч-

ных публикаций. При таком огромном количестве людей, вынужденных пуб-

ликовать статьи, неудивительно, что некоторые из них делают это и в индек-

сируемых журналах. 116 тыс. статей, опубликованных «настоящими» китай-

скими исследователями в 2012 г, представляют лишь небольшую долю (око-

ло 1%) совокупного числа статей, написанных десятками миллионов работ-

ников, от которых требуется публиковаться каждый год. 

В некоторых случаях опубликование статей дает также перспективы 

высокого заработка. Для мотивирования ученых китайские университеты и 

правительство создали тщательно разработанную систему, предполагающую 

денежные вознаграждения за публикации, патенты, контракты и гранты. В 

различных учреждениях сумма может различаться, но в целом система сле-

дует общему критерию, когда публикации ранжируются в зависимости от 

престижности и значимости издания. Каждый журнал и каждое издательство 

имеют соответствующий ранг, присвоенный правительственными агентства-

ми, и конкретный статус, который используется при принятии решения о 

размере денежного вознаграждения. 

В связи с этим можно упомянуть скандал, произошедший в 2009 г в 

Цзинганшаньском университете, который получил статус университета лишь 
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в 2007 году. Поскольку этот вуз образовался в 2003 г путем слияния несколь-

ких профессиональных и средних технических колледжей, он имел право 

присваивать только степень бакалавра. Среди обучающихся 16 тыс. студен-

тов обучаются только 18 магистрантов. 

Большинство сотрудников университета, которых более тысячи, не 

имеют необходимой научной квалификации, и в их профессиональные обя-

занности не входят научные исследования и публикации. В 2013 г только 

примерно 15% преподавательского состава имели докторскую степень; около 

одной трети имели только степень бакалавра. Но за пять лет до 2013 г, со-

трудники Цзинганшаньского университета сумели опубликовать 4600 науч-

ных статей и 254 монографии. 

В 2009 г. Цзинганшань стал центром внимания не только в КНР, но и 

на международном уровне. Дело в том, что всего за 2 года два профессора 

университета опубликовали 70 статей в британском журнале «Acta 

Crystallographica Section E». Однако, все эти статьи были аннулированы в 

2009 г, так как в них сообщались сфабрикованные и сфальсифицированные 

научные данные. Позже этот же журнал аннулировал еще 30 статей, которые 

прислали другие исследователи того же университета. 

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что практически все 70 

аннулированных статей принадлежат одному и тому же автору - Чжун Хуа, 

который был принят в университет со степенью магистра в 2004 г. Чжун «от-

крыл» быстрый способ увеличить объем международных публикаций через 

«Acta Crystallographica Section E», который является электронным журналом 

с открытым доступом, включенный в SCI. Следует отметить, что данный 

журнал считается чем-то средним между традиционным научным журналом 

и базой данных. Его роль заключается в публикации сообщений о новых кри-

сталлических структурах, и если структура оказывается новой, то это сооб-

щение публикуется. 
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Журнал был главным каналом публикаций для китайских исследовате-

лей в области кристаллографии. В статье журнала «Nature» в 2010 г, говорит-

ся, что «половина из более 200 тыс. сообщений о кристаллических структу-

рах, опубликованных в указанном журнале за последние пять лет, поступила 

из Китая». 

Из опубликованных Чжун Хуа в журнале с 2006 по 2008 г статей 41 

имела научный успех. За свои статьи Чжун должен был получить около 

200 тыс. юаней (примерно 30 тыс. долларов), что в два раза больше среднего 

ежегодного заработка профессора колледжа. Гонорар в 5 тыс. юаней выпла-

чивался за каждую публикацию статьи в SCI. 

Другой показательный случай произошел 26 февраля 2003 г, когда 

высшие правительственные чиновники в Шанхае заслушали доклад эксперт-

ной группы под руководством Чэнь Цзиня о создании первого в истории Ки-

тая сверхмощного компьютерного чипа нового поколения «Ханьсинь-1». 

Эксперты уверяли, что этот чип находится на переднем крае мировой науки.  

В 2006 г, после двух месяцев исследований, другая группа экспертов, 

назначенных министерством образования и науки правительством Шанхая, 

пришла к единодушному выводу, что «в процессе исследования и разработки 

серии чипов «Ханьсинь» Чэнь Цзинь оказался втянутым в серьезные фальси-

фикации и жульничество». 

За три года Чэнь Цзинь из национального героя превратился в обыкно-

венного мошенника. До этого в 1997 г Чэнь получил в Техасском универси-

тете степень доктора в области компьютерной инженерии. Затем он прорабо-

тал около трех лет в американской компании Motorola, а потом устроился на 

факультет Шанхайского транспортного университета. В университете Чэня 

пригласили работать над конструированием компьютерных чипов. 

В 2000 г китайское правительство объявило о своем желании того, что-

бы «исследование и производственные мощности программного обеспечения 

достигли продвинутых европейских стандартов или приблизились к ним». К 
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2010 г Китай должен был «стать одной из приоритетных баз исследования и 

производства в мировой индустрии микрочипов».  

Чэнь получил значительные денежные средства и необходимые усло-

вия для создания в марте 2002 г компьютерной лаборатории «Ханьсинь». 

Менее чем за год Чэнь и его небольшая команда - меньше десяти человек 

разработали процессор, прошедший контроль ведущих компьютерных экс-

пертов и завоевавший национальное признание. Для сравнения: компании 

Motorola для разработки одного из ее чипов, DSP56800E, понадобилось свы-

ше трех лет и команда, состоявшая из более 100 инженеров. 

За это достижение государство щедро отблагодарило Чэня. Он был на-

значен деканом Колледжа микроэлектроники Шанхайского транспортного 

университета. Министерство образования наградило его почетным и эксклю-

зивным титулом «Ученый Янцзы» и званием «Выдающийся работник страны 

в области науки и технологии». Между 2003 и 2005 гг. он получил прави-

тельственное финансирование в 100 млн юаней (около 18 млн долларов). 

Чэнь продолжал производить все более и более совершенные чипы, от 

«Ханьсинь-2» до «Ханьсинь-5», и зарегистрировал 12 патентов на свои изо-

бретения. 

Неожиданно в январе 2006 г было опубликовано сообщение, в котором 

Чэня обвиняли в фальсификации и обмане. Пять месяцев спустя стало ясно, 

что Чэнь никогда не изобретал своего чипа. Он купил чипы компании 

Motorola и нанял работников, чтобы они заменили логотип «Motorola» на ло-

готип «Ханьсинь».  

В 2008 г газета «Баньдао чэньбао» напечатала статью о том, как в од-

ном и том же 9-м классе ученики получили более 20 патентов. Более того за 

предыдущие пять лет ученики этой же даляньской школы получили свыше 

500 патентов. «Более 30% наших учащихся имеют государственные патенты, 

- сказал учитель корреспонденту, - но наша школа не на первом месте. Среди 
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всех средних школ в Даляне наша школа занимает лишь место чуть выше 

среднего по количеству учеников, имеющих государственные патенты». 

Удивительно, но далянская школа не уникальна. Средняя школа в го-

роде Ухане набрала 2 тыс. патентов примерно за 8 лет. Один из ее учеников 

сумел получить 12 патентов всего за один год. 

Общее количество патентов, полученных учениками начальной и сред-

ней школы, выросло с двух в 2002 г до почти шести тысяч в 2011 г. Это тем 

более удивительно, если вспомнить, что за 17 лет до 2002 г учащиеся полу-

чили всего 30 патентов. 

Эта патентная лихорадка среди школьников была подогрета слухами, 

состоявшими в том, что наличие патентов могло добавить дополнительные 

баллы при сдаче вступительных экзаменов в колледж (гаокао) (аналог ЕГЭ). 

Хотя в Китае нет государственного приказа, в котором было бы разрешено 

засчитывать патенты в плюс к баллам вступительного экзамена, широко рас-

пространена вера в то, что наличие патентов может помочь в этом решаю-

щим образом. Естественно эту веру целенаправленно подогревает бизнес, 

связанный с оказанием учащимся платной помощи в регистрации патентных 

заявок. 

Так, в декабре 2006 г руководство Пекинского педагогического уни-

верситета провело пресс-конференцию по поводу успехов своей студентки У 

Инъин. Эта студентка, 21 года, изучающая психологию, сделала 100 изобре-

тений и получила три патента. За три года до этого события изобретения и 

патенты У стали решающим фактором ее зачисления в университет, посколь-

ку показатели гаокао у нее были ниже, чем проходной балл в этом универси-

тете. Пресс-конференция проводилась для того, чтобы выдвинуть ее канди-

датуру на получение премии «Национальный китайский студент года». 

Но вскоре ее достижения подвергались сомнению, которые были силь-

но преувеличены. Оказалось, что она получила не три патента, а два. Не было 
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никаких доказательств тому, что у У 100 изобретений - количество, которое 

превзошло бы число изобретений Томаса Эдисона в аналогичном возрасте.  

Здесь следует отметить, что большая доля китайских патентов в науч-

ном сообществе получила название «макулатурные патенты», поскольку в 

большинстве своем они принадлежат к категории «полезная модель», а в 

большинстве развитых стран такие патенты не считаются настоящими изо-

бретениями.  

Китай выдает три типа патентов: на изобретение, на полезную модель и 

на дизайн. Патенты на изобретение могут выдаваться на продукцию и про-

цессы и должны удовлетворять стандартам новизны, изобретательности и 

практической пользы, что определяется в ходе независимой экспертизы. 

В отличие от них, патенты на полезную модель выдаются без рецензирова-

ния, так как ожидания в отношении «изобретательности» в этом случае го-

раздо меньше. Патенты на дизайн, как и патенты на полезную модель, связа-

ны с усовершенствованием внешнего облика продукции и выдаются без не-

зависимого проверочного рецензирования. 

Во многих развитых странах регистрируются только патенты на изо-

бретение. В 2011 г из 1,5 млн заявок на патенты, полученных государствен-

ным отделом управления интеллектуальной собственности в Китае от отече-

ственных и зарубежных организаций, заявки на изобретение составляли ме-

нее одной трети. Значительную часть (36%) составляли патентные заявки на 

полезную модель. Большинство из зарегистрированных заявок на полезные 

модели поступило от китайских организаций. Только 28% общего числа зая-

вок от китайских организаций составляли патентные заявки на изобретение; 

38% — патентные заявки на полезные модели. Для сравнения: 86% патент-

ных заявок от иностранных организаций составляли заявки на изобретение, и 

только 3% - заявки на полезные модели. 

Сомнительное качество китайских патентов открыто признается и ши-

роко обсуждается самими китайскими чиновниками. «Качество наших на-
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циональных патентов остается относительно низким, - сказал в 2013 г Тянь 

Липу, директор Государственного управления интеллектуальной собственно-

сти КНР. - В отличие от находящихся на переднем крае науки и инновацион-

ных патентов, связанных с высокими технологиями, огромное большинство 

наших патентов представляют собой не пионерские изобретения, полезные 

модели невысокого качества и патенты на дизайн». 

Такая же проблема возникает при проверке качества китайских научно-

исследовательских публикаций. Так, например, в журнале «Nature» сообща-

лось, что в ходе обзора, инициированного китайским министерством науки в 

2010 г, установлено, что «примерно одна треть из более 6000 подвергшихся 

проверке работ в шести ведущих институтах содержали плагиат, фальсифи-

кации или подделку». В 2008 г Элен Чжан, редактор «Журнала университета 

естественных наук провинции Чжэцзян», впервые использовала компьютер-

ную программу для выявления плагиата в научных статьях. «За два года мы 

обнаружили примерно 31% статей, содержащих неоправданные заимствова-

ния и плагиат», - подвела итог она в 2011 г. Она же привела потрясающий 

пример: оказалось, что исследовательская статья по медицине, опубликован-

ная в 1997 г, в 2010 г стала предметом шестикратного плагиата 25 учеными в 

16 китайских институтах.  

Качество китайских научных публикаций показывает еще один показа-

тель: среднее количество цитирований на статью, сделанных в статьях дру-

гих ученых. Хотя общее количество цитирований китайских статей сущест-

венно выросло, средний показатель остается намного ниже мирового средне-

го: 6,92 цитирования в сравнении с 10,6934. 

В итоге можно констатировать, что триллионы долларов, потраченные 

Китаем на свой научный «большой скачок», на выходе имел почти тот же 

эффект, что и предыдущий «большой скачок»: груды низкокачественной ста-

ли и цветущее пышным цветом мошенничество. Иными словами, когда ог-
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ромное желание государства реализуется только в показателях количества, 

государство не получает того, чего оно в действительности хотело. 

Некоторые эксперты сравнивают китайский метод стимулирования на-

учных и технологических инноваций с методом возведения Великой Китай-

ской стены, демонстрирующий пример волюнтаристского мышления, ориен-

тированного на неоправданное желание. Это желание игнорирует множество 

базовых реальных вещей.  

Во-первых, современные научные и технологические инновации тре-

буют специализированного знания научной литературы; инновации невоз-

можны без личностей, освоивших эту литературу и приобретших необходи-

мые ноу-хау. Более того, инновационный прорыв не могут совершить не-

сколько, даже великих ученых. Для инновационного прорыва нужно экс-

пертное сообщество. В Китае как не было, так и сейчас нет достаточного 

числа хорошо подготовленных специалистов для производства того количе-

ства научных и технологических инноваций, которое власть требует реализо-

вать. 

Во-вторых, современные инновации требуют соответствующего обо-

рудования, знания процессов управления и обеспечения взаимодействия 

сложившихся научных сообществ. Китай вложил большие деньги в приобре-

тение оснащения, строительство лабораторий и покупку оборудования, но, за 

исключением нескольких университетов и национальных лабораторий, у Ки-

тая все еще сохраняется дефицит исследовательских возможностей, необхо-

димых для получения желаемых результатов. Нужно также время на то, что-

бы научиться управлять научными исследованиями и обеспечивать их, и на 

то, чтобы в стране установились нормы и практики научных сообществ. 

В-третьих, для инноваций необходим не только тяжелый повседневный 

труд, но нужны еще вдохновение, и талант. Просто приказать людям выхо-

дить с великими инновациями в заранее установленные сроки вовсе не озна-

чает, что они могут и будут это делать. Другими словами, стремление госу-
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дарственных чиновников устанавливать конкретные сроки и цели в том, что 

касается инноваций оказывается нереалистичным. 

В результате миллионы профессиональных работников оказываются 

«заложниками» системы чиновничьей системы вертикальной подотчетности. 

Главной характеристикой такой системы является стремление правительст-

венных чиновников низшего уровня удовлетворить требования вышестоящих 

чиновников, что должно сопровождаться карьерным ростом. Пока выше-

стоящие довольны, продвижение почти гарантировано, как бы ни относились 

к данному чиновнику равные ему по статусу или подчиненные. Более того, 

конфуцианская традиция почитания и лояльности, глубоко укорененная в ки-

тайской культуре, требует абсолютной покорности по отношению к выше-

стоящему чиновнику. 

Вертикальная подотчетность делает предельно легким исполнение воли 

верховной власти. Как только начальник высказывает желание, не важно, на-

сколько нереалистичное, чиновники более низкого уровня воспринимают это 

желание как приказ, который и передают своим подчиненным. Даже те, кто 

не стремится к продвижению, вынуждены исполнять приказы просто для то-

го, чтобы сохранить свою нынешнюю должность. 

В результате во всем Китае за последние десятилетия сформировался 

следующий алгоритм действий: как только центральная власть формулирует 

планы и цели, администрации провинций сразу начинают разработку поли-

тических мер и стратегий по мотивированию местных чиновников и органи-

заций. Почти все уровни управления и все организации тотчас же разрабаты-

вают такие же планы и цели. Каждый университет и научное подразделение 

сразу же принимают меры, на которые их уполномочили, и стимулируют 

своих сотрудников разрабатывать патенты и научные статьи. Неудивительно, 

что результатом становится в масштабе всего государства гонка исполните-

лей, желающих стать один другого инновационнее. 



 

123 

Естественно все это приводит к. Поскольку власть контролирует все 

ресурсы, включая финансовые, и для того чтобы избежать роста мошенниче-

ства и коррупции централистскому подходу нужен единообразный, предста-

вимый в количественных показателях и легко измеряемый стандарт. Лучший 

способ сделать это состоит в том, чтобы точно вычислить, сколько своих ре-

сурсов организации и индивиды вкладывают в исполнение желания высшей 

власти. Эти подсчеты затем переносятся в квоты для учреждений, определя-

ют долю личной ответственности индивидов и используются для назначения 

наказания или награды соответственно размеру вклада. Во времена кампании 

борьбы за инновации - это количество патентных свидетельств и публикаций. 

Официально опубликовано руководство по ранжированию качества патентов 

и опубликованных научных статей в зависимости от того, где они зарегист-

рированы или в каких журналах опубликованы. 

Патенты, зарегистрированные в патентных бюро за пределами Китая, 

ценятся гораздо выше, чем зарегистрированные в китайском Государствен-

ном агентстве регистрации интеллектуальной собственности. То же самое 

верно и в отношении научных публикаций и презентаций на конференциях. 

Естественно поскольку количество оказывается важнее, чем качество, 

китайские исследователи научились «дурачить» систему, производя большое 

количество малозначащих в научном плане статей и патентов, являющихся 

зачастую плагиатом. Мотивирует все это вовсе не намерение создание про-

рывных инноваций, а удовлетворение запросов власти и получение в резуль-

тате положенной награды.  

Конечно подобная деятельность несет определенный риск наказания, 

включая уголовное преследование, но, когда работник не способен в срок 

изобрести требуемые от него «инновации», мошенничество начинает казать-

ся ему единственно возможным выбором. В итоге огромное количество про-

фессионалов используют свои творческие способности для поиска путей то-

го, как удовлетворить требования вышестоящего начальства, а не для реаль-
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ного совершенствования научных и технологических разработок и исследо-

ваний.  
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Экономические достижения Китая за последние 30 лет хорошо извест-

ны. Достаточно упомянуть, что китайский ВВП вырос в 56 раз, начиная с 

1980 г, и составил в 2017 году 12263.4 млрд долларов. (Для сравнения, ВВП 

России в том же году равнялся 1267.5 млрд. долларов).  

Но не менее впечатляющие успехи продемонстрировала и китайская 

система образования. Уже в 2009 г число студентов вузов в Китае достигло 

20 млн человек. Университеты КНР ежегодно занимают верхние строчки в 

мировых топ-100 и топ-200 рейтингах по разным версиям. При этом в подав-

ляющем большинстве случаев китайские вузы оказываются далеко впереди 

лидеров российских вузов, за исключением разве что МГУ и СПбГУ.  

Однако в 2009 г эффект «разорвавшейся бомбы» произвела победа 

шанхайских школьников в тестировании, проведенном в рамках Программы 

международной аттестации учащихся (Programme for International Student 

Assessment, PISA). PISA, координируемая Организацией экономического со-

трудничества и развития (OECD), замеряет результаты тестирования по чте-

нию, математике и научной грамотности 15-летних учащихся. Аттестация по 

этой программе проводится каждые три года, начиная с 2000 г, и стала авто-

ритетнейшей в мире международной образовательной аттестацией. Напри-

мер, в тестировании 2009 г приняли участие примерно 70 стран.  

На следующем тестировании, в 2012 г, шанхайские подростки снова 

добились высшего результата по математике (более 600 баллов) и стали луч-

шими в конкурсе по естественным наукам, а задания по «чтению» (вклю-

чающие понимание и усвоение содержания текста) на их уровне выполнили 

лишь школьники Тайваня, Южной Кореи, Гонконга и Сингапура. Школьники 

из России тогда оказались в четвертом десятке, уступив в том числе Хорва-

тии. 

Такой успех, казалось бы, можно объяснить тем, что Шанхай является 

наиболее развитым в научном и образовательном плане городом Китая, что 
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сделало его лидером в обучении математике, чтению и естественным наукам. 

Но в 2012 г в тестировании приняли участие школьники уже из девяти китай-

ских провинций, включая провинцию Чжэцзян, в которой школьники пре-

имущественно обучаются в сельских школах. При этом все они выполнили 

тестовые задания почти так же успешно, как и шанхайские ученики. Более 

того, они показали самые высокие результаты в мировом образовательном 

рейтинге, кроме шанхайских.  

Шеф PISA Андреас Шлейхер в интервью корреспонденту BBC сказал: 

«Шанхай - исключительный случай, и результаты близки к тому, чего я и 

ожидал. Но что удивило меня больше всего, так это результаты учеников из 

бедных провинций, которые оказались по-настоящему хорошими». Шлейхер 

указывает, что многие «15-летние школьники из Шанхая способны лучше 

концептуализировать, обобщать и творчески использовать информацию, не-

жели американские или европейские учащиеся». По его словам, в Шанхае 

более 30% школьников продемонстрировали это посредством аттестации 

PISA; для сравнения: в Америке это сделали только 2% школьников, а в Ев-

ропе - 3%. 

Шлейхер отмечает, что самый большой сюрприз от Шанхая «не в том, 

что учащиеся хорошо воспроизводили суть содержания предмета, а в том, 

что они были очень, очень хороши в навыках более высокого порядка». 

Хотя PISA в 2009 г была первой крупной международной аттестацией с 

участием школьников из материкового Китая, у учащихся из других зон ки-

тайской культуры, таких как Гонконг, Тайвань и Сингапур, уже была история 

успешных выступлений на международных соревнованиях. Начиная с 1980-х 

годов школьники из материкового Китая прекрасно выступали в рамках ме-

ждународных сравнительных исследований меньшего масштаба. Кроме того, 

в менее масштабных сравнительных исследованиях, чем PISA, китайские 

школьники опережали своих ровесников в США и других западных странах 

уже довольно долгое время. 
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Такие результаты вызвали состояние, близкое к панике, среди чинов-

ников Евросоюза и США, связанных с системой образования. Это, например, 

хорошо прослеживается в книге «Превзойти Шанхай: цели американского 

образования базируются на ведущих системах мира». Ее написал Марк Та-

кер, директор Национального центра образования и экономики (NCEE), ко-

торый объединил исследовательские силы NCEE для анализа пяти лучших 

систем образования в мире: финской, японской, сингапурской, канадской 

(Онтарио) и шанхайской, избранной представлять Китай.  

Другой пример – это книга Гарольда Стивенсона и Джеймса Стиглера 

«Разрыв в обучении: почему в наших школах плохо учат и чему мы можем 

научиться у китайской и японской систем образования», в которой авторы 

задокументировали великолепные выступления китайских школьников и ха-

рактеристики их выдающейся образованности.  

Газета «New York Times» написала, что выступление школьников из 

Китая «ошеломило» американских экспертов и политических лидеров. А ми-

нистр образования США Арни Дункан в своем докладе президенту Обаме 

вспомнил «момент Спутника» при утверждении, что Китай победил Америку 

в образовании так же, как СССР победил Америку в космосе.  

В результате в 2009 г Барак Обама представил перед Конгрессом свою 

инициативу в области образования «Вперед к вершинам», в которой декла-

рируется стремление США «превзойти Китай в эффективности образования, 

чтобы победить его в конкуренции». 

В декабре 2010 г, вскоре после посещения Китая, британский министр 

образования Майкл Гоув опубликовал в газете «Telegraph» эмоциональный 

комментарий: «На Дальнем Востоке школы выпускают учеников, работаю-

щих на целиком и полностью более высоком уровне, чем у нас. … Подобно 

Председателю Мао мы вышли в “Великий поход” реформирования нашей 

системы образования». В апреле 2013 г он обнародовал свою стратегию, в 
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которой разработал длинный перечень мероприятий, таких как удлинение 

учебного дня и сокращение праздников для британских учащихся. 

Все перечисленное подытожил Джон Холдрен, директор Отдела поли-

тики в области науки и технологии Белого дома: «Либо мы начинаем рабо-

тать так же усердно, как и китайцы, либо мы скоро будем работать на китай-

цев». 

Конечно система тестовой проверки знаний, вроде PISA, не может счи-

таться окончательной и неопровержимой оценкой успешности образования. 

Во-первых, она проводится только по ограниченному числу предметов, а во-

вторых, результаты тестов никоим образом не выявляют креативные способ-

ности школьников, поскольку измеряют только способность учеников давать 

верные по мнению экспертов ответы. А китайские школьники известны 

своими заметными успехами над тестами в ущерб креативности, поэтому 

многие эксперты подчеркивают, что китайская система образования - худшая 

в мире по способности воспитывать творческих личностей: изобретателей, 

новаторов и предпринимателей. 

Указанные проблемы не остались незамеченными китайскими специа-

листами. «Ни у одного отучившегося 12 лет в китайской системе образования 

нет ни малейшего шанса получить Нобелевскую премию, - даже если он или 

она поступят в колледжи Гарварда, Йеля, Оксфорда или Кембриджа», - писал 

Чжэн Ефу, профессор Пекинского университета, в своей книге «Патология 

китайского образования», выпущенной в 2013 г. «Среди миллиарда людей, 

получивших образование в материковой части Китая начиная с 1949 г, не 

было ни одного нобелевского лауреата, - писал Чжэн. - Это убедительно до-

казывает степень деструктивного влияния образования на потенциал креа-

тивности китайского общества».  

Таким образом, можно констатировать, что китайская система образо-

вания не смогла вырастить достаточное количество ученых и изобретателей, 

способных перевернуть мир научных и технологических открытий, в количе-
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стве, пропорциональном численности населения. Это подтверждается еще и 

тем, что большинство китайских патентов и научных статей, несмотря на их 

впечатляющее количество, имеют относительно низкое научное качество. 

Многие специалисты отмечают, что наиболее деструктивный аспект 

китайской системы образования - ее эффективность в стирании индивиду-

альных различий, подавлении внутренней мотивации и навязывании кон-

формности. Китайская система образования - это хорошо спроектированная и 

непрерывно совершенствуемая машина, которая эффективно и действенно 

транслирует ограниченный диапазон предписанного содержания и культиви-

рует предписанные навыки. Более того, эта система определяет и способы 

выживания людей.  

Последний фактор уходит глубоко корнями в историю культуры Китая, 

которая базируется на конфуцианстве. Культурное наследие, на базе которо-

го сформировалась китайская система образования, отражено в словах: «Ни-

какое стремление в жизни так не ценно, как поиск ученого-чиновника». На 

протяжении тысячелетия в Китае была только одна социально признанная 

профессия, приносящая почет, славу и уважение - это правительственная 

должность ши. Именно эта профессия превозносилась как единственно дос-

тойная уважения. Конфуций говорил, что «студент, завершивший обучение, 

должен искать себе применение в качестве правительственного служащего». 

Даже сегодня в радикально трансформировавшемся и гораздо более 

плюралистичном Китае наиболее вознаграждаемыми рабочими местами ос-

таются административные должности. Так, в 2013 г около 1,5 млн человек 

конкурировали за право занять примерно 20 тыс. административных должно-

стей, сдавая экзамен на китайского национального гражданского служащего. 

Получается, что цель китайского образования - получить администра-

тивную должность или другую высокоранговую работу, чтобы выиграть 

борьбу за удовлетворение повседневных нужд. 
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Такое ограниченное представление о карьерном росте - мощный способ 

гомогенизации работников посредством демотивирования всякого другого 

устремления, кроме побуждающего служить верховной власти. Именно в 

этом заключается одна из причин того, что в Китае XIX века не оказалось 

инженеров, естествоиспытателей, технологов, изобретателей и предпринима-

телей, которые смогли бы осуществить промышленную революцию. Ведь все 

эти профессии считались уделом неудачников в сравнении с профессией 

ученого-чиновника. С традиционной китайской точки зрения, для того чтобы 

обучиться этим менее уважаемым профессиям, не нужно образования. В 

сущности, в Китае образование - это процесс, посредством которого желаю-

щие повиноваться гомогенизируются, а те, кто не хотят или не могут пови-

новаться, но, вполне возможно, одарены или заинтересованы в других, не 

связанных с образованием сферах деятельности, элиминируются. 

Такое узкое понимание успеха поддерживает широко распространен-

ную уверенность в том, что в китайской культуре высоко ценится образова-

ние. Китайцы и в самом деле ценят образование, но не по своей воле, а вы-

нужденно. В том, что они ценят образование, просто заключается их страте-

гия самосохранения. Исторически они развили ее для того, чтобы выжить в 

условиях авторитарной системы, внушившей им очень узкое понимание ус-

пеха.  

Поскольку в Китае мало пользующихся общественным уважением 

профессий, все это превращает «рай» в тесное местечко, к которому у мил-

лионов молодых людей нет пути. Этому же способствует строгий, историче-

ски сложившийся, иерархический порядок каждого аспекта жизни. В соот-

ветствии с этой иерархией распределяется все - начиная с власти, авторитета 

и материального вознаграждения и заканчивая местом за обеденным столом. 

Таким образом, просто получить правильную профессию недостаточно; по-

сле этого еще надо вскарабкаться на вершину, чтобы показать, чего ты сто-

ишь.  
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Представление об иерархии и ранжировании настолько прочно укоре-

нилось в сознании китайцев, что в ситуации выбора им всегда хочется знать, 

является ли та или другая вещь высокоранговой. Это относится и к образова-

тельным учреждениям. Решая, в какой колледж поступать, китайский или за-

граничный, китайские родители и школьники гораздо больше интересуются 

рангом учреждения, нежели тем, что оно в действительности предлагает и 

подходит ли оно для них. 

Одно из следствий такого иерархического мировоззрения состоит в 

том, что конкуренция за поступление в колледж или вуз становится все более 

яростной, поскольку недостаточно просто поступить в какой-нибудь универ-

ситет или колледж, необходимо поступить в престижное учебное заведение. 

При этом уже не имеет значения, сколько новых университетов откроется. 

Например, количество вузов в Китае выросло с 598 в 1978 г до более 2100 в 

2012 г. Ежегодный набор студентов увеличился с 400 тыс. в 1978 г до почти 

7 млн в 2012 г. Все равно выпускники престижных учебных заведений более 

уважаемы, и в обществе к ним совсем другое отношение. Например, стало 

распространенной практикой у работников даже государственных предпри-

ятий и администраций открыто отказывать в устройстве на работу подавшим 

заявления только на основании того, какое учебное заведение они окончили. 

Во многих объявлениях о трудовых вакансиях как базовая квалифика-

ция открыто указывается степень бакалавра университетов, входящих в спи-

ски проектов «985» и «211». В мае 1998 г. китайский президент Цзян Цзэ-

минь объявил, что правительство страны собирается вложить миллиарды 

долларов в Пекинский университет и Университет Цинхуа, чтобы сделать их 

университетами мирового класса, в результате чего возник «проект 985», 

распространившийся позднее на 39 университетов. Целью «проекта 211», в 

котором участвуют 112 университетов, является развитие в XXI веке 100 ве-

дущих инновационных китайских университета. Столь явный вид дискрими-

нации вызвал такое социальное неприятие, что китайскому министерству об-
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разования пришлось запретить его специальным приказом. Однако эффек-

тивность этого приказа оказалась незначительной.  

Аналогичная система ранжирования существует и среди общеобразо-

вательных школ. Местные администрации снабжают школы ресурсами в со-

ответствии с их ранговым статусом. Естественно у учеников «хороших» 

школ больше шансов попасть в один из университетов проекта «985» или 

«211». 

Превращение образования в единственный путь к социальному успеху 

вовлекает всех китайцев в гонку, а иерархическая система подкрепляют 

прочную мотивацию учеников на постоянную демонстрацию своего усердия. 

Неудивительно, что китайские ученики считаются самыми усердно ра-

ботающими в мире. В среднем в Шанхае школьники вдвое больше времени 

тратят на выполнение домашних заданий в сравнении со средним показате-

лем по ОЭСР (13,7 против 7 часов) и в 2,5 раза больше времени тратят на 

внешкольные учебные занятия (17 против 7,8 часа). «Время плюс труд» - та-

кое объяснение дал успехам Шанхая на аттестации PISA профессор Пекин-

ского университета науки и технологии Ян Дунпин. 

В то время, когда зарубежные специалисты восхищаются усердными 

китайскими школьниками, сами школьники и их родители проклинают тяже-

лую учебную нагрузку. В своем комментарии агентству CNN Цзян Сюэцинь, 

заместитель директора школы при Университете Цинхуа, пишет: «Менталь-

ность китайской школьной системы, выражающаяся в словах “Победитель 

получает все”, не только делает детей несчастными и подрывает их здоровье, 

- она также является причиной мошенничества и взяточничества, результа-

том чего становится нечестная и неравная школьная система». Он указывает, 

что богатые семьи могут заплатить или дать взятку, чтобы у ребенка были 

лучшие учителя, дополнительные занятия и лучшие школы, и тем самым 

обеспечить своим детям более высокие шансы на лучший университет: «Взя-

точничество занимает первое место среди всех других преимуществ, которые 
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дарят шанхайские богатые родители своему единственному ребенку, утвер-

ждая в нем самомнение - “я рожден, чтобы быть успешным”». 

Очень важным определяющим фактором оказывается и то, что в Китае 

все стимулы к учебе являются внешними и основываются на результатах тес-

тирования. Зачастую цель обучения состоит в том, чтобы просто оказаться 

лучше других в решении предписанных задач. Результатом могут быть мас-

совые высокие тестовые баллы по математике, естественным наукам и чте-

нию. Поэтому учащиеся отказываются от возможностей изучать искусство, 

музыку и гуманитарные дисциплины, знание которых PISA не оценивает. 

Более того, «такое стимулирование извне не только делает школьников оди-

нокими и несчастными, подвергая их стрессу, оно еще и убивает у них врож-

денную любознательность, креативность и любовь к учебе», - пишет Цзян 

Сюэцинь.  

Утверждение автора книги «Превзойти Шанхай: цели американского 

образования базируются на ведущих системах мира» Такера, что «поскольку 

качество экзаменов очень высокое, их невозможно сдать путем натаскива-

ния», совершенно неверно. 

Китайские школы ради натаскивания и существуют. Каждый класс, 

каждый учитель, каждая школа занимаются натаскиванием перед экзамена-

ми. В большинстве школ последний год обучения в старших классах остав-

ляется исключительно для подготовки к тестированию. Ничего нового не 

изучается. Целый год все ученики занимаются только тем, что практикуются 

в тестировании и обучаются навыкам сдачи тестов. 

Несомненно, такая система образования всячески препятствует разви-

тию творческих и креативных способностей. Во-первых, государственные 

стандарты и программа, принудительно ориентированные на тестовые экза-

мены, в лучшем случае могут научить школьников только тому, что предпи-

сано программой и ожидается на основании стандартов. Эта система не спо-

собна выявлять знания и навыки учеников в других областях. В результате 
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талантливые в других сферах ученики никогда не имеют возможности обна-

ружить свои дарования. 

Учащиеся с более широкими интересами не замечаются системой и не 

«вознаграждаются». Результатом этого является население с одинаковыми 

навыками в ограниченном диапазоне способностей. Но, особенно в совре-

менном обществе, инновации и креативность рождаются во взаимном обога-

щении различных научных дисциплин. Ограниченная практика системы об-

разования вряд ли дает детям возможности исследовать проблему с точки 

зрения множества дисциплин. 

Во-вторых, такие экзамены, как аттестация PISA, оценивают когнитив-

ные навыки. Но креативность и предприимчивость больше связаны с неког-

нитивными навыками. Уверенность, гибкость, выдержка, склад ума, характе-

ристики личности, социальные навыки и мотивация на рабочем месте оказы-

ваются как минимум так же важны, как и когнитивные навыки. Китайская 

система образования мотивирует учащихся проводить все свое время в под-

готовке к экзаменам и почти не оставляет им времени на развитие некогни-

тивных навыков и качеств. В то же время постоянное ранжирование и сорти-

ровка ставят учеников в стрессовые ситуации, снижающие их уверенность в 

себе. 

В-третьих, на экзаменах оценивается способность находить правиль-

ные ответы и давать эти ответы ожидаемым образом. Чтобы получить высо-

кие баллы, ученикам необходимо научиться угадывать, чего хочет экзамена-

тор, и давать такие ответы, которые его удовлетворят. Такое нахождение и 

формулирование предзаданных ответов противоположно креативности, ко-

торая требует способности предлагать новые решения и ставить вопросы, не 

задававшиеся раньше. 

В результате китайские школьники очень хороши в решении уже по-

ставленных проблем. То есть пока они знают, что им нужно делать, чтобы 

удовлетворить ожидания, и у них есть примеры, которым нужно следовать, у 
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них все получается. Но в ситуациях меньшей определенности, без привыч-

ных алгоритмов и формул, на которые можно было бы опереться, у них воз-

никают большие затруднения. Иными словами, они хорошо решают уже су-

ществующие проблемы предсказуемыми способами, но не предлагают ради-

кально новых решений и не ставят новых проблем, которые нужно было бы 

решать. 

В-четвертых, китайская система образования заменяет внутреннюю 

мотивацию учеников внешней, утилитарной мотивацией. Вместо того чтобы 

интересоваться тем, что они могут узнать нового, они интересуются, чего 

они могут достигнуть, демонстрируя экзаменаторам, что они выучили имен-

но то, чего от них и требовалось. Получение пропуска в жизнь оказывается 

гораздо важнее, чем действительная учеба, и этим объясняется пышный рас-

цвет мошенничества вокруг экзаменов.  

Таким образом, китайская система может успешно внушать учащимся 

навыки и знания, необходимые для того, чтобы хорошо выполнить тесты, та-

кие как PISA, замеряющие навыки и владение содержанием предмета на ба-

зовом уровне. Но никто не может заставить учеников быть творческими лич-

ностями или стремиться к великим задачам, если у них нет к этому ни инте-

реса, ни желания. 

Все перечисленные проблемы прекрасно осознают и сами китайцы, по-

нимающие, какой ущерб приносит ориентированное только на экзамен обра-

зование. Более десяти лет назад китайское министерство образования дало 

следующую оценку китайскому образованию: «Ориентированное на экзамен 

образование означает, что в национальной системе образования имеется фак-

тическая тенденция просто готовить учеников к экзаменам, нацеливать их на 

высокие результаты тестирования и слепо гнаться за показателями поступле-

ния (в колледжи или высшие школы), игнорируя при этом реальные потреб-

ности ученика и общественного развития. Внимание обращается только на 

меньшинство учащихся, в то время как к большинству практикуется пренеб-
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режительное отношение; упор делается на передачу знаний, но нравствен-

ным, физическим, эстетическим и трудовым воспитанием никто не занимает-

ся, как и воспитанием практических навыков, психологическим и эмоцио-

нальным развитием. Обучение опирается на запоминание наизусть и механи-

ческое натаскивание как на базовый метод, что делает учебу неинтересной, 

препятствует активности учащихся на уроках, лишает их инициативы и нала-

гает на них тяжелое бремя непомерной учебной нагрузки; результаты тести-

рования используются как приоритетный или единственный критерий оценки 

учащихся, что наносит удар по их мотивации к учебе и энтузиазму, подавля-

ет их креативность и препятствует их общему развитию. Ориентированное на 

экзамен образование представляет собой искажение нашей образовательной 

политики. Отныне и впредь мы должны принимать все эффективные меры 

для пропаганды «качественного образования» и освобождения начальных и 

средних школ от образования, ориентированного на экзамен». 

Все последние 30 лет Китай проводил серию реформ - от массовой 

программы реформирования до реформ управления и финансов, от измене-

ния школьных учебников до реформ системы приема учащихся и от реформы 

классных занятий до изменений в подготовке учителей. Он даже вступил в 

борьбу с неприкосновенным гаокао (аналог ЕГЭ) и за реформирование прие-

ма в колледж. Но пока все эти усилия оказываются мало успешными. 

Вероятно, до тех пор, пока китайское образование является скорее ин-

струментом социального контроля государства, чем процессом саморазвития 

личности, китайские учащиеся будут продолжать занимать верхние места в 

рейтингах PISA, а китайское общество - продолжать испытывать нехватку 

такого трудового ресурса, как остро необходимые ему разнообразные и нова-

торские таланты. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель данной работы – привлечь внимание к дидактическим традициям 

горно-геологического образования в Горном институте, закрепленных в не-

которых учебниках, курсах лекций, написанных его преподавателями, глав-

ным образом в послереволюционное время. Необходимость этого обусловле-

на современным процессом разработки новой дидактики с учетом позитивно-

го исторического опыта.  
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ABSTRACT 

The purpose of this work is to draw attention to the didactic traditions of 

mining and geological education at the Mining Institute, fixed in some textbooks 

written by its teachers, mainly in post-revolutionary times.  The need for this is due 

to the complex modern process of developing new didactics, taking into account 

the positive historical experience. 

  

Keywords: informational and methodical support of the educational pro-

cess; textbook; lecture notes; didactics; Mining Institute. 

 

Глубинные трансформации общества на всем протяжении XX века и в 

первые две декады XXI века (в результате революций, мировых и локальных 

войн, разработки и широкого использования техники и технологий новых 

поколений, информатизации, глобализации, новейших форм и способов ком-

муникаций и др.) обуславливают необходимость существенного изменения 

обучения людей на всех ступенях образования. Обучение выполняет важ-

нейшую социальную функцию сохранения, преобразования и трансляции со-

циального опыта (включая его когнитивную часть) - основы развития обще-

ства. Содержание, формы и способы обучения, его информационно-

методическое обеспечение составляют раздел знаний - дидактику, которая 

разрабатывалась зарубежными и отечественными педагогами (теоретиками и 

практиками), как известно, в течение многих веков, в результате чего нако-

пилось множество общих и специальных дидактических традиций. Из ска-

занного следует, что в настоящее время, как никогда прежде, актуальна зада-

ча эффективного сочетания, с одной стороны, традиций обучения и безотла-

гательной его модернизации, с другой.  Одной из главных форм  информаци-

онно-методического обеспечения системы обучения были и остаются учеб-

ники (а также – учебные пособия, конспекты лекций и т.п.). В данном случае 

ставится цель – привлечь внимание к ряду подготовленных преподавателями 
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Санкт-Петербургского университета (ранее – Горного института) учебникам, 

курсам лекций и дать им краткую характеристику. Выбор этих учебников в 

значительной мере определялся авторитетностью их авторов, а также – пе-

риодом их создания - послереволюционным временем, когда старая система 

обучения отвергалась, ломалась и, следовательно, требовалась срочная раз-

работка новой системы. 

Истоки подготовки учебников в Горном институте уходят в ранние го-

ды его существования (в числе их авторов были, например, В.М. Севергин, 

А.И. Шерер, Г.И. Гесс и др.) и они требуют специального рассмотрения, как 

требуют рассмотрения методические издания, появлявшиеся  на протяжении 

XIX века и в начале XX века (например, учебно-методические работы Н.С. 

Курнакова, П.В. Еремеева, И.В. Мушкетова, Е.С. Федорова и др.). 

После Октябрьской революции 1917 года, в 1920-30-х годах проходил 

процесс коренной перестройки системы горно-геологического образования  

и, следовательно, решение задач информационно-методического обеспечения 

подготовки специалистов для горной промышленности стало насущным. Так, 

в далеко неполный перечень учебно-методических работ и конспектов лек-

ций, изданных в 1920-х годах входят работы преподавателей горного инсти-

тута: по геологии - Д.И. Мушкетова [1], по горному делу – Б.И. Бокия [2,3], 

по горным машинам - А.П. Германа [4,5,6,7],  по горной экономике – П.И. 

Пальчинского [8], по кристаллографии – А.К. Болдырева [9], по магнитомет-

рии -  В.И. Баумана [10].  В 1930-х годах продолжали издавать свои учебно-

методические работы, в частности,  по маркшейдерскому делу В.И. Бауман  

[11,12], по геологии и - Д.И. Мушкетов [13,14], по горной механике – А.П. 

Герман [15,16], а также - по механизации горных работ, рудничному транс-

порту - В.И. Геронтьев [17,18], по геотектонике – М.М. Тетяев [19,20], по 

кристаллографии – М.Н. Годлевскиц [21]. 

Таким образом, методические основы и традиции современного препо-

давания учебных дисциплин в вузах  горно-геологического и горно-
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технического профиля закладывались в послереволюционные десятилетия 

существования нашей страны. Несомненно, с тех пор науки, представленные 

в перечисленных здесь изданиях, шагнули далеко вперед, их содержание и 

методы значительно изменились. Обращение к методическим работам пре-

подавателей прошлого может быть полезным и поучительным с точки зрения 

примененных ими принципов отбора материала и логики изложения учебных 

дисциплин. Изучению методического наследия преподавателей Горного ин-

ститута, могла бы способствовать выставка созданных ими учебников, учеб-

ных пособий и конспектов их лекций  
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведено описание состояния процедуры государственной 

итоговой аттестации аспирантов в настоящее время. Выявлена основная про-

блематика, касающаяся проведения аттестации и некоторых ее аспектов. Вы-

двинуты предложения, которые могли бы оптимизировать процедуру госу-

дарственной итоговой аттестации и сделать ее более прозрачной и понятной 

для обучающихся. 
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В связи с переходом аспирантов к обучению по ФГОС [1] (начиная с 

приема 2014 года) на образовательный процесс стали распространяться мно-

гие требования, до этого присущие только бакалавриату, специалитету и ма-

гистратуре. Это привело к возникновению некоторых противоречий, по-

скольку суть и концепция обучения в аспирантуре коренным образом отли-

чается от предыдущих этапов. В 2017 году в Горном университете завершил 

обучение первый поток аспирантов, обучавшихся по ФГОС. Новый формат 

итоговой аттестации [2], который был внедрен, вызывает ряд вопросов и ло-

гических противоречий. В нашем сообщении мы рассмотрим сам процесс 

ГИА аспирантов по новым стандартам, опишем основные проблемы, с кото-

рыми столкнулась кафедра в ходе их реализации и предложим пути их реше-

ния. 

Государственная итоговая аттестация аспирантов (далее – ГИА) может 

состоять из двух этапов – государственного экзамена (по желанию состави-
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телей образовательной программы) и научного доклада по результатам науч-

ной квалификационной работы (диссертации). Второй этап аттестации обяза-

телен. 

Государственный экзамен проводится в привычной форме – аспиранты 

получают билеты из заранее утвержденного перечня, после подготовки отве-

та они устно демонстрируют знания перед членами государственной экзаме-

национной комиссии (далее – ГЭК). Основной вопрос, который возникает в 

данном случае как у аспирантов, так и у преподавателей кафедры – каким 

образом увязать программу государственного экзамена с программой канди-

датского экзамена по специальности? По факту, программа кандидатского 

экзамена по специальности должна полностью отражать ее характер и давать 

возможность оценить уровень знаний аспиранта как будущего научного со-

трудника и преподавателя высшей школы [3]. Таким образом, государствен-

ный экзамен (ГЭ) в основной своей части полностью будет дублировать со-

держание кандидатского экзамена по специальности, что приводит к тому, 

что большую часть билетов аспирант учит заново второй раз в течение года. 

В программе ГЭ, утвержденной в Горном университете дополнительно вве-

дены вопросы по педагогике и методологии научных исследований, однако 

их количество значительно выше, чем количество зачетных единиц, отведен-

ных данным дисциплинам в учебном плане.  

Более того, справка о сдаче кандидатских экзаменов не выдается с 2017 

года, согласно требованиям, ее заменяет вкладыш к диплому об окончании 

аспирантуры. Однако, сведений о сдаче кандидатских экзаменов там нет – 

есть только оценки по дисциплинам, освоенным в ходе реализации образова-

тельной программы. Таким образом, кандидатский экзамен по специальности 

не только дублирует ГЭ, но и больше не фиксируется документально. Перед 

нами явно возникает вопрос о том, не стоит ли объединить процесс сдачи 

двух экзаменов, поскольку ГЭ является более объемным, а оценка за него 

фиксируется в документах выпускника. 
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Второй этап вызывает еще больше противоречий. Первое важное за-

труднение – это терминология. Научно-квалификационная работа по сути 

своей является диссертацией (что нам всего дополнительно и сообщают в 

скобках), она в дальнейшем получает заключение образовательной организа-

ции и направляется в диссертационный совет. Однако, в ходе ГИА аспирант 

выступает с научным докладом. Если изучить требования к его содержанию, 

то становится понятно, что это автореферат диссертации – необходимы ос-

новные формулировки и краткое описание проделанной работы. Именно на-

учный доклад проверяется системой «Антиплагиат» и оценивается комисси-

ей.  

Мы имеем несколько проблем. Первая проблема сугубо терминологи-

ческая – формулировки получились достаточно запутанные и аспиранты в 

связи с новизной процесса путают суть «научной квалификационной рабо-

ты», «научного доклада», добавляют к этому созвучный, но отсутствующий у 

аспирантов термин «выпускная квалификационная работа» и не понимают, 

как это связано с понятиями «диссертация» и «автореферат диссертации». В 

итоге у обучающихся возникает масса вопросов и неверных представлений, 

которые приходится разъяснять дополнительно. Хотелось бы сделать терми-

нологию более понятной для понимания и унифицированной, поскольку для 

практически одной и той же работы мы имеем три различных названия, а для 

другой – два.  

Вторая проблема – организация выступления. Как известно, для полу-

чения заключения образовательной организации и дальнейшего направления 

диссертации в совет, аспирант должен пройти так называемую предзащиту 

на заседании кафедры, где он предварительно демонстрирует материал, с ко-

торым будет защищаться. Для выступления с научным докладом и прохож-

дения ГИА обучающиеся также выступает на кафедре, но уже перед государ-

ственной экзаменационной комиссией (ГЭК). Стоит отметить, что в число ее 

членов может входить до 50% сотрудников Университета, а сотрудники ка-
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федры часто посещают такие мероприятия. Таким образом мы имеем два вы-

ступления аспиранта на одну и ту же тему, с теми же материалами, той же 

презентацией и темой доклада обычно в течение менее, чем одного месяца. 

Это тратит как время обучающегося, которое как никогда ценно в этот пери-

од, так и время сотрудников кафедры. Возникает вопрос о целесообразности 

проведения этих мероприятий по отдельности и возможности объединения 

их в одно. 

Третья проблема тоже связана с научным докладом. При прохождении 

аспирантом ГИА отсутствуют какие-либо установленные стандартом объек-

тивные средства контроля готовности диссертации, по которой выполнен на-

учный доклад. В правилах присутствует только формулировка о том, что ос-

нованием допуска к ГИА является выполненная научно-квалификационная 

работа. Однако, не предъявляется никаких обязательств ни к выкладыванию 

НКР на сайт, ни к ее обязательному рецензированию. Таким образом, суще-

ствует реальная возможность выступления с НД, написанным по «сырой», 

недописанной или содержащей грубые ошибки диссертации. Необходим 

строгий контроль и обязательное рецензирование, сравнимые с осуществ-

ляемыми на предзащите диссертации.  

Процесс проведения ГИА аспирантов сравнительно новый – в 2018 го-

ду обучающиеся проходили его только второй раз. Хочется верить, что бу-

дущие образовательные стандарты и нормативные акты нового Министерст-

ва после реформы создадут простую и сбалансированную систему, понятную 

как обучающимся, так и преподавателям.  
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Статья посвящена актуальным задачам преподавания истории в техни-

ческих вузах. Главные проблемы – сокращение часов и противоречия между 

академической историей и ненаучной – ставят перед историками новые зада-

чи и вызывают новые подходы в изучении прошлого. 
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«Папа, объясни мне, зачем нужна история?», – с такого вопроса маль-

чика своему отцу-историку начинает свой труд «Апология истории или ре-

месло историка» знаменитый французский историк Марк Блок. [1, С. 3]. На-

верное каждому преподавателю истории высшей школы не один раз прихо-

дилось отвечать на этот вопрос. И отмечая познавательную, мировоззренче-

скую, политическую и воспитательную функции курса истории, он стремится 

найти ответ на главный и трудный вопрос: как в условиях дефицита часов, 

лекционных и семинарских занятий, пройти всю программу (как говорится, 

«от Адама до Потсдама»), не забыв при этом о министерских обязательных 

компетенциях, и учитывая низкий уровень исторических знаний у большин-

ства студентов технических вузов. Конечно, преподавание истории в средних 

и высших образовательных учреждениях предполагает преемственность. 
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Первокурсники – вчерашние школьники – должны знать основные события 

прошлого, имена исторических деятелей и даты, определенные историко-

культурным стандартом, принятым в 2014 году. Однако, как это часто быва-

ет, реальная картина предстает другой. В 11 классе средних общеобразова-

тельных учреждений будущим студентам технических вузов уже не до исто-

рии – все они усиленно готовятся к сдаче ЕГЭ по математике и профили-

рующим естественнонаучным предметам. Учебник истории они иногда от-

крывают, в лучшем случае бегло «проходят» историю XX века, самого слож-

ного с точки зрения изучения новейшего периода всемирной истории. Таким 

образом, в вузы приходят студенты с разным уровнем знания школьного кур-

са истории. 

Справедливости ради следует отметить, что проблема сохранения ис-

торической памяти является актуальной не только для России. Например, 

французские исследователи Наполеоновских войн утверждают, что подав-

ляющему большинству граждан Франции сейчас ничего не известно по пово-

ду нашествия Наполеона в 1812 году, Бородинского сражения, занятия Мо-

сквы, Березинской катастрофы и в итоге штурма российскими казаками Па-

рижа. После реформы образования в 2010 году информация о Наполеоне в 

учебниках сократилась в 10 раз! Французского императора обвиняют в вос-

становлении рабства в колониях, жестокой диктатуре и многих других гре-

хах. Единственное событие, известное всем , – это поражение Наполеона в 

битве при Ватерлоо в 1815 году. [2, С. 38]  

Другая проблема связана с отражением прошлого в массовом сознании, 

которое напоминает продукт, сделанный из разных ингредиентов: достовер-

ных фактов, мифов, легенд и откровенной лжи. Понятно, что в условиях 

расширения информационного поля учебник перестал быть единственным 

«окном» в историю. Согласно опросу, проведенному в 2016 г. среди граждан 

России, основными источниками приобретения знаний об истории являются 

кинофильмы (64,1%), телепередачи (58,8%), учебная литература (47%), рас-
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сказы людей старшего поколения (27,3%), мемуары, художественная литера-

тура (26%). Заметим, что специальная историческая литература занимает 

только 8 место (18,5%) [3, С. 15]. Между тем, далеко не вся информация, 

транслируемая из представленного списка (кроме учебной и специальной ли-

тературы), может быть достоверной. Я вспоминаю слова известного истори-

ка, драматурга и поэта Даниила Натановича Альшица, который сказал на 

встрече с читателями, что «мы живем в худшее для истории время. Худшего 

не было. Даже при Сталине. И все потому, что количество фальсификаций 

истории зашкаливает. Появились даже историки-угодяи», в том смысле, что 

преподносят любое «блюдо» по принципу «чего изволите». Даже если при-

нять во внимание, что в словах ученого есть некоторая доля преувеличения, 

следует признать – в целом массовое историческое сознание россиян зараже-

но конспирологией. И это неудивительно: если люди постоянно слышат с эк-

ранов, что те или иные исторические события происходят исключительно по 

воле тайных сил – мировой закулисы, заграницы, масонов и кого угодно еще.  

Итак, учитывая эти проблемы, количество часов, преподаватель исто-

рии в техническом вузе должен сконцентрировать свое внимание в учебном 

процессе на следующих ключевых направлениях: 

1. Невозможно объять необъятное. Поэтому следует остановиться на 

самых важных периодах российской истории и, в первую очередь, на так на-

зываемых «трудных вопросах истории», о которых спорят ученые-историки. 

От дискуссий вокруг вопроса о существовании древнерусской народности и 

восприятие наследия Древней Руси как общего фундамента истории России, 

Украины и Беларуси (дискуссия, которая в свете сегодняшних событий при-

обрела политическую окраску) до Великой российской революции 1917–1922 

гг., сложных, противоречивых событий советской эпохи и 1990-х годов. 

При этом преподаватель истории не должен уходить от трудных вопро-

сов, не лгать и не утаивать правды. Нашу общую историю надо принимать 

такой, какой она была. Мы ее наследуем всю, целиком. Не может быть так: 
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индустриализацию мы принимаем, а раскулачивание, которое обеспечило 

индустриализацию рабочей силой, – нет. Например, касаясь Великой Отече-

ственной войны, писатель Константин Симонов говорил: «Война была такой, 

какой она была: с просчетами, с трудностями, с жертвами, с победами. Ко-

нечно, мне и сегодня в душе, вспоминая прошлое, хочется, чтоб фашисты не 

доходили ни до Москвы, ни тем более до Сталинграда. Но ничего не подела-

ешь: было время, когда они доходили. Войну не перевоюешь. Значит, остает-

ся писать о ней правду, и правда эта, в которой есть и горькие, и тяжкие 

страницы, при всем том всегда останется в памяти человечества как гордая 

правда гордого, неустрашимого народа, выстоявшего и победившего в самых 

неимоверно трудных условиях, какие только можно себе представить». [4, С. 

8] Выражаясь словами Н.М. Карамзина, «историк должен ликовать и горе-

вать со своим народом. Он не должен, руководимый пристрастием, искажать 

факты, преувеличивать счастие или умалять в своем изложении бедствия». В 

этом заключается нравственный долг историка. 

2. Следует помнить, что история как учебная дисциплина не тождест-

венна истории – академической науке. Хотя споры о том, является ли исто-

рия подлинной наукой периодически возникают вновь. Еще Ф. Ницше ут-

верждал, что «История, поскольку она сама состоит на службе у жизни, под-

чинена неисторической власти и потому не может и не должна стать, ввиду 

такого своего подчиненного положения, чистой наукой вроде, например, ма-

тематики». Он полагал, что «само прошлое неизбежно подвергается искаже-

нию, пока история призвана служить жизни и пока она подчинена власти 

жизненных инстинктов» [5]. Сегодня в моде утверждение, что истины не су-

ществует, а в понимании истории важна только целесообразность и эффек-

тивность.  

И все-таки история является наукой, и такой ее делают источники, че-

рез которые отражаются подлинные факты. Историк исследует не саму исто-

рическую реальность, а дошедшие до нас о ней сведения, он моделирует 
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прошлое, опираясь на факты и следуя главным принципам постижения про-

шлого: объективности и историзму. Марк Блок утвердительно отвечает на 

вопрос, является ли история подлинной наукой. Предметом исторического 

исследования, согласно Блоку, является человек во времени, и «задача исто-

рика» заключается в том, чтобы «понять человека прошлого» [1, С. 82]. На-

пример, даже в том, что касается Великой Отечественной войны, надо гово-

рить не столько о фронтах и передвижениях армий, сколько о жизни челове-

ка на войне: на фронте, в тылу, на оккупированных территориях, в плену. 

Конечно, нет смысла отрицать, что каждое поколение людей стремится 

создать «свою версию истории, в большей степени соответствующую вопро-

сам и проблемам, которые встают перед живущим поколением» [6, С. 6]. По-

этому историк – преподаватель должен показывать студентам не только на-

учные механизмы и инструменты постижения истории, но и как с течением 

времени менялся взгляд на те или иные события, то есть изучать историю ис-

ториографически. 

3. Наконец, сегодня, увы, историк должен не только участвовать в на-

учных дискуссиях, но и давать отпор агрессивному непрофессионализму в 

исторической науке. Достаточно зайти в книжный магазин, увидеть, какой 

псевдоисторической литературой забиты полки, а раз полки – значит и чьи-то 

головы – и прийти в ужас. Проблема в том, что студентам и «массовому по-

требителю» истории очень тяжело отличить качественную продукцию от 

низкопробной, так как работы профессиональных историков в книжных ма-

газинах стоят на тех же полках, что и псевдоисторическая макулатура в яр-

ких обложках. Научить студентов отличать настоящие исторические труды 

от псевдотрудов и ярких подделок – в этом состоит одна из задач преподава-

теля истории. Он должен стать своего рода «навигатором», указывающим  

верную дорогу в поисках достоверных фактов. 

И последнее. Возвращаясь к вопросу о функциях исторической дисци-

плины, приведу данные одного опроса, проведенного в 2012 году. На вопрос, 
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«может ли быть патриотом человек, который не знает историю своей стра-

ны», 68% ответили – не может, может – 21%, затрудняюсь ответить – 11% [7, 

С. 15].  
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Авторами предлагается рассмотреть такой риторический прием как 

χρεία, представленный в «Опыте риторики» И.С. Рижского, как часть антич-

ной и средневековой традиции. 
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ABSTRACT 

The authors propose to consider a rhetorical device of χρεία, presented in 

«Rhetoric Practice» of I.S.Rizhsky as a part of the ancient and medieval rhetorical 

tradition.  

 

Keywords: chreia; rhetorics; I.S. Rizhsky. 

 

Понятие “хрия” (ἡ χρεία) известно с поздней Античности. Наряду с 

басней, опровержением и подтверждением, энкомием, инвективой, экфрази-

сом и проч. она входила в число так называемых “предварительных упраже-

ний” (греч. προγυμνάσματα; лат. praeexercitamina) для изучающих риторику, 

подробно описанных в четырёх греческих трактатах, составленных во време-

на Римской империи и ставших предметом изучения и комментирования в 

Византии. Авторство этих трактатов приписывалось Элию Теону (I в. н. э.), 

Гермогену Тарсийскому (II в. н. э.), Афтонию Антиохийскому (конец III – 

начало IV в. н. э.) и Николаю Софисту (V в. н. э.). Элий Теон определяет 
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хрию как атрибутируемое некому конкретному человеку краткое высказыва-

ние или действие (передающее какой-либо смысл). Он же объясняет, что имя 

своё хрия получила потому, что во многих случаях она оказывается полезнее 

других упражнений [1. P. 15]. Гермоген называет её “припоминанием” (τό 

ἀπομνημόνευμα) высказывания или действия (или и того, и другого) с опреде-

лённым значением: как правило, ради достижения какой-либо цели – хотя от 

собственно припоминания её отличает то, что хрия всегда коротка [1. P. 76]. 

Определение Афтония, разъяснению чьего сборника упражнений посвящена 

практически вся византийская комментаторская традиция [2], предельно 

кратко: хрия – это краткое припоминание (о высказывании или действии), 

приписываемом определённому лицу [2. P. 97]. Наконец, у Николая Софиста 

хрия становится точным и сжатым высказыванием или действием, приписы-

ваемым конкретному человеку и передаваемым с целью исправления чего-

либо [2. P.  140]. Во всех четырёх трактатах выделяется три основных вида 

хрии: словесная, действительная (то есть выражаемая одним лишь действи-

ем) и смешанная, – а также перечисляются основные её части (так, у Афто-

ния этот список выглядит следующим образом: похвала, парафраз, тезис, ан-

титезис, сравнение, пример, свидетельство и эпилог) [2. P. 97–99].  

Самый ранний комментарий на “Предварительные упражнения” Афто-

ния принадлежит Иоанну Сардскому (середина IX в.), который, вероятно, со-

ставил также комментарии на некоторые части корпуса сочинений Гермоге-

на. Комментарий Иоанна в пять раз длиннее текста Афтония и содержит 

множество разъяснений и дополнений [2. P. 14]. За ним последовала аноним-

ная схолия XI в., представляющая собой тщательно выстроенный корпус ри-

торических произведений, ядром которого являлись четыре трактата Гермо-

гена и “Предварительные упражнения” Афтония [2. P.  87]. К этому же пе-

риоду относится комментарий Иоанна Доксапатра [2. P.  128 ff]; в конце XII 

века был составлен сборник, позднее получивший название Rhetorica 

Marciana, в основе которого лежали трактаты Гермогена [2. P. 259 ff]. К  
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концу XIII в. относится комментарий Максима Плануда [2. P. 277 ff], а за-

вершает византийскую традицию “Эпитома” Матфея Камариота (XV в.), бла-

годаря которой “Упражнениям” Афтония удалось сохранить своё место в 

академической программе и после падения Византии [2. P. 321 ff].  

Существовала также латинская традиция использования термина chria 

(chreia): упоминание о ней можно найти в Institutio Oratoria Квинтиллиана 

(I.9.3–5; II.4.26), а около 500 г. н. э. Присциан составил латинскую версию 

приписываемого Гермогену учебника [1. P. ix]. В эпоху Возрождения рито-

рические трактаты Гермогена (с примерами из латинских авторов, прежде 

всего Цицерона и Вергилия) использовал при составлении своей латинской 

“Риторики” в пяти книгах Георгий Трапезундский, а Рудольф Агрикола и 

Джованни-Мария Каттанео написали первые латинские комментарии к Аф-

тонию. В “Риторике для Геренния” хрия появляется под именем “обработки” 

expolitio (IV.44.57), и этот же латинский термин использует опиравшийся на 

это сочинение Эразм Роттердамский в учебнике риторики De Utraque 

Verborum ac Rerum Copia (1512) [3. Р. 83, 86].  

В отечественной рецепции греческих и латинских риторических учений 

хрию можно обнаружить уже во второй книге “Риторики” Софрония Лихуда 

[4. С. 62]: вероятно, отсюда она могла попасть и в российские риторики более 

позднего времени. В. И. Аннушкин указывает, что, помимо “Риторики” И. С. 

Рижского и “Краткого руководства к красноречию” М. В. Ломоносова, хрия 

рассматривается в сочинениях А. Серебрянникова, А. С. Никольского, Я. В. 

Толмачёва и Н. Ф. Кошанского (и не упоминается М. М. Сперанским, А. Ф. 

Мерзляковым, А. И. Галичем, И. И. Давыдовым, В. Т. Плаксиным и К. П. Зе-

ленецким), что даёт ему основания выдвинуть предположение о наличии 

разных “филологических симпатий” у петербургской и московской школ ри-

торики, причём петербургская предстаёт более консервативной и педагогиче-

ски-ориентированной, так как хрия представляется “идеальным руково-

дством на начальном этапе обучения риторическому… мастерству”, тогда 
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как для московской оказывается характерно “стилевое и концептуально-

идеологическое новаторство” [5. С. 299].  

В “Опыте риторики” И. С. Рижского хрия определяется как способ рас-

положения материала и развития темы в небольших сочинениях или отдель-

ных частях больших речей (что, по словам Рижского, особенно характерно 

для писем). Он выделяет несколько составных частей хрии: предложение, 

причину, противное (возражение или антитезис к предложению), подобие, 

пример, свидетельство и заключение. Таким образом, представление 

С.И. Рижского о хрии в значительной степени соответствует описанному в 

“Упражнениях” Афтония: тем более, что, отдельно разбирая “автонианскую” 

хрию, он отмечает, что, так как она представляет собой развитие высказыва-

ния какого-либо писателя, то и первая её часть распадается надвое: похвалу 

этому писателю с изложением его собственных слов и развитие этих слов, 

составляющее, собственно, содержание всей хрии. Он оговаривает, что оты-

скать в литературном сочинении хрию, которая имела бы абсолютно все час-

ти, и притом расположенные в верном порядке, нелегко: отсюда выделение 

неполных и неправильных хрий. К ним примыкает chria inversa (”искусст-

венная” или “превращённая”), существенно отличающаяся от “автониан-

ской”: она состоит из приступа (вступление, содержащее замечание общего 

характера к предыдущему), предыдущего (где излагается и исследуется при-

чина предмета хрии), союза (подтверждающего справедливость предыдуще-

го), последующего (содержащего “материю хрии”) и заключения [6].  

О преемственности в изучении речеведческих дисциплин в России XVIII 

века (от античности до первой российской научной риторики  

М.В.Ломоносова и работ И.С.Рижского) существует исследование Д.А. Щу-

киной и Н.А. Егоренковой [7], отталкиваясь от которого мы пытаемся вос-

становить в том числе и средневековые истоки «Опыта риторики» 

И.С.Рижского на примере рассмотрения риторического приема хрии в свете 

западной и восточной средневековых риторических традиций.  



 

160 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрена роль аддитивных технологий в образова-

тельном процессе. Еще недавно подобные технологии использовались в тех-

нологически продвинутых отраслях – аэрокосмической, авиационной и авто-

мобильной промышленности. В эпоху четвёртой промышленной революции, 

специалисты, владеющие современными технологиями, являются важней-

шим фактором экономического роста и успеха бизнеса. В связи с этим, вне-

дрение инновационных образовательных технологий в учебный процесс иг-

рает ключевую роль при подготовке кадров в различных областях науки и 

техники. Все больше направлений промышленности осваивают аддитивные 

технологии, все чаще их используют как научно-исследовательские органи-

зации, архитектурные и конструкторские компании, дизайн-студии так и 

просто частные лица. Во многих колледжах и университетах 3D принтеры 

являются неотъемлемой частью учебного процесса для профессионального 

обучения инженерным специальностям. 

 

Ключевые слова: аддитивные технологии; быстрое прототипирова-

ние; образовательные технологии. 
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APPLICATION OF ADDITIVE TECHNOLOGIES  

IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

Beloglazov I.I., Shabalov M.Yu., Petrov P.A., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ANNOTATION 

In this article, the role of additive technologies in the educational process is 

considered. More recently, similar technologies have been used in technologically 

advanced industries - the aerospace, aviation and automotive industries. In the era 

of the fourth industrial revolution, specialists who own modern technologies are 

the most important factor of economic growth and business success. In this regard, 

the introduction of innovative educational technologies in the learning process 

plays a key role in the training of personnel in various fields of science and tech-

nology. More and more industries are developing additive technologies, they are 

increasingly being used by research organizations, architectural and design compa-

nies, design studios and simply private individuals. In many colleges and universi-

ties, 3D printers are an integral part of the educational process for professional en-

gineering education. 

 

Keywords: additive technologies; rapid prototyping; educational technolo-

gies. 

 

Современные информационные технологии и цифровая индустрия раз-

вивается быстрыми темпами, в производстве происходит массовое внедрение 

киберфизических систем (индустрия 4.0). Большинство компаний изо всех 

сил стараются идти в ногу с этим процессом, многими называемым «четвёр-

той промышленной революцией», но в поисках талантливых специалистов 

сталкиваются с проблемой нехватки практических навыков у сотрудников и 
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возможных претендентов на рабочие места. Например, выпускники на сего-

дняшний день накопили большой объем знаний, но многие не представляют, 

как с практической точки зрения создавать продукты и инструменты. Это 

создает настоящую проблему в промышленности, где технологические дос-

тижения, перепрофилирование производственных процессов и изменения на 

рынке определяют возможности предприятий в рамках современной конку-

рентной борьбы. 

Для использования этих возможностей компаниям нужны кадры, кото-

рые могут создавать новые и совершенствовать существующие продукты. И, 

хотя высшее образование исторически ориентировалось на теоретические 

знания, современные институты стараются подкреплять теорию практикой. 

Одно из успешных решений подобного рода - это использование аддитивных 

технологий для привлечения интереса студентов и повышения творческой 

активности. Такой подход предполагает создание образовательной техноло-

гии «от теории к практике», основанных на выполнении проектов по задани-

ям организаций. Исполнитель проекта, в свою очередь, может формулиро-

вать технические решения, подбирать дизайн, распечатывать модели и оце-

нивать их результат, а затем возвращаться к началу и (при необходимости) 

совершенствовать свою работу. Это позволяет легко переориентироваться 

как в промышленной, так и в производственной среде - вносить изменения, 

производить повторное тестирование, определять точки отказа, укреплять 

конструкции и т.п. Все это делает возможным создание научно-

исследовательских и опытно-конструкторских лабораторий непосредственно 

в кампусе университетов. Это тенденция стала возможной благодаря доступ-

ности 3D-оборудования, программного обеспечения и материалов. 

В мире ИКТ термин «fail fast» (быстрый отказ) используется для опи-

сания систем, которые сообщают о сбоях и проблемах по мере их появления, 

что позволяет инженерам быстро решать и исправлять возникающие недоче-

ты. Одним из аспектов успешного обучения практически в любой сфере яв-
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ляется методика, основанная на поиске и исправлении ошибок. На самом де-

ле неудача - это тоже результат, причем не всегда отрицательный. Это дает 

обучающемуся возможность вернуться и исправить свои ошибки и, что самое 

важное, учиться на них. Еще одним положительным моментом проектирова-

ния является сотрудничество студентов при решении общей мультидисцип-

линарной проблемы, требующей специалистов разного профиля. Использо-

вания 3D-печати на этом уровне прикладных знаний дает понимание, как 

взаимодействуют специалисты при решении реальных инженерных и произ-

водственных задач. 

Не секрет, что промышленная отрасль нуждается в большем количест-

ве выпускников, которые владеют прикладными знаниями и могут решать 

базовые прикладные инженерные задачи. Не ставя под сомнение факт необ-

ходимости дополнительного профессионального образования сотрудников 

непосредственно на рабочих местах в организациях, кажется важной предва-

рительная подготовка студентов на примерах прикладных задач. В связи с 

существующим низким уровнем подготовки в области среднего профессио-

нального образования, дополнительное перекладывание части прикладного 

обучения специалистов с высшим образованием на промышленные предпри-

ятия представляется избыточным.  

В настоящее время образовательные учреждения при подготовке спе-

циалистов ориентируются на те области, где компании осуществляют обрат-

ную связь с учебными заведениями, что позволяет предоставлять современ-

ное образование. Университеты обязаны быть в курсе последних тенденций, 

поскольку учащиеся выбирают наиболее актуальные и востребованные на-

правления подготовки, так как это обеспечивает отсутствие проблем с трудо-

устройством и с дальнейшим карьерным ростом. С другой стороны, академи-

ческое образование базируется на государственных стандартах и университет 

вынужден строго придерживаться требований министерства. В связи с этим, 

без значительного увеличения времени и корректировок учебных планов, об-
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разовательные учреждения могут легко использовать возможности трехмер-

ной печати для получения учащимися практического опыта. Нет необходи-

мости введения дополнительных курсов обучения, чтобы эффективно ис-

пользовать 3D-печать. На уровне университета, любое направление подго-

товки, которое включает в себя изучение и работу с любым CAD-пакетом, 

имеет все необходимое для начала работы с 3D-печатью.  

Некоторые специалисты и преподаватели готовы сразу внедрять адди-

тивные технологии в образовательный процесс, другие нуждаются в обуче-

нии и профессиональном развитии. Чтобы помочь им интегрировать эту ин-

новационную концепцию в свои учебные классы и программы, в Санкт-

Петербургском Горном Университете идет разработка специализированного 

учебного курса для учащихся из разных областей. Подобный курс разраба-

тывается с учетом особенностей использования аддитивных технологий и 

уровнем подготовки специалистов в данной сфере. Имея наработки в области 

3D-печати, преподаватели предлагают различные варианты обучения, кото-

рые включают в себя как простые, 2- или 3-дневные проекты, так и продви-

нутые недельные курсы. Все проекты ориентированы на проектирование и 

моделирование объектов. 

Поскольку стоимость профессиональных 3D-принтеров снизилась с 20-

50 тысяч долларов в 2005 году до нынешних 3-6 тысяч долларов, подобного 

рода оборудование теперь доступно для многих высших учебных заведений. 

Как можно было заметить, сейчас уделяется огромное внимание 3D-печати в 

различных отраслях от науки и техники до бытового применения, что делает 

данное направление универсальным.  

Это не просто инженерные задачи, которые ускоряют нынешнюю про-

мышленную революцию, но и более комплексные вопросы, затрагивающие 

такие научные направления как биологию, искусство, антропологию и т.д. 

Благодаря возможности 3D печати, например, в биомедицине специалисты 

разрабатывают части новых биологических объектов и их моделей, в то вре-
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мя как в анатомии и физиологии печатают модели костей, суставов, разраба-

тывают и моделируют протезы. Отдельно стоит упомянуть антропологию и 

археологию, представьте, что вы можете прикоснуться к тысячелетней ока-

менелости, не посещая музей, а просто распечатав на своем 3D-принтере 

древнее насекомое или фоссилии. В конечном счете, те студенты, которые 

участвуют в обучении на основе аддитивных технологий готовы разрабаты-

вать, создавать и внедрять технологии на практике. 

В рамках Горного Университета подобное оборудование должно найти 

своё применение как в машиностроении и автоматизации производств, так и 

на различных направлениях нефтегазового и строительного дела. Мало того, 

аналогичное оборудование может служить источником стартап-идей, моде-

лью для апробирования различных методов оценки стоимости бизнеса, воз-

можностью для создания предприятий малого бизнеса.  

В заключении хотелось бы сказать, что такие «технологии будущего» 

будут занимать в учебном процессе все большую и большую доли, потому 

как современная система образования находится в таких же условиях жест-

кой конкуренции, что и другие отрасли сервиса и услуг. Для получения до-

полнительных конкурентных преимуществ необходимо искать новые пути 

привлечения студентов – аддитивные технологии, технологии дополненной 

реальности, технологии высокоскоростного доступа к онлайн ресурсам –

хорошо подходят для таких целей, при этом имеют возможность качественно 

улучшить ход образовательного процесса.  
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AN EXPERIENCE OF CONTROL TASKS' DESIGN  

IN RADIO ENGINEER PROFILE'S DISCIPLINE 
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Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

An example of the formation of a task for the control work to verify the un-

derstanding of the material of the section devoted to the basic characteristics of 

mobile radiocommunication systems is considered. 

 

Keywords: convolutional encoder; coding algorithm. 

 

Будущие специалисты радиотехнических систем и комплексов должны 

быть готовы к решению стандартных задач в области разработки систем свя-

зи для обеспечения помехоустойчивого приема и передачи служебной ин-

формации. Важной формой закрепления знаний здесь выступают практиче-

ские занятия и решение типовых задач. Изложение одного из разделов дис-

циплины по плану завершается контрольной работой. При выполнении кон-

трольной работы студент решает задачу, при этом вариант задания определя-

ется по двум последним цифрам шифра студента. Оформление контрольной 

работы реализуется в виде пояснительной записки, содержащей методику и 

результаты расчета, структурную схему устройства сверточного кодирования 

и необходимые таблицы и графики. Сущность рассматриваемого задания за-

ключается в следующем. 

В системе сотовой связи стандарта GSM используется свёрточный код. 
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При этом закон кодирования определяется образующими полиномами вида 

q1=1+z
3
+z

4
 

q2=1+z+z
3
+z

4
. 

На вход устройства, реализующего кодировку (кодера) подаётся ин-

формационная последовательность, состоящая из 8 битов. При расчёте сту-

дент, опираясь на исходные данные, должен построить структурную схему 

кодера, который описывается заданными полиномами; получить диаграмму 

переходов состояний кодера; закодировать уникальную числовую последова-

тельность, полученную путём представления десятичного числа, образован-

ного двумя последними цифрами зачётной книжки, в двоично-десятичной 

системе счисления; для случая отсутствия ошибок при приёме полученной 

закодированной последовательности выполнить декодирование с помощью 

алгоритма Витерби, использующего жесткое решение; либо выполнить деко-

дирование с помощью алгоритма Витерби для случая, когда при приёме 

третьего и десятого битов произошли ошибки; изобразить расчётные диа-

граммы данных свёрточного кода для обоих случаев декодирования. 

При свёрточном кодировании группу из K информационных битов за-

меняют на n выходных двоичных символов, при кодировании которых ис-

пользуют K-1 предшествующих информационных битов. Свёрточный код 

характеризуется тремя параметрами (n, k, K). Здесь k – число информацион-

ных битов, которые в результате кодирования заменяются на группу из n би-

тов. K – длина кодового ограничения. Величина K-1 указывает на число 

предшествующих информационных битов, которые используются при деко-

дировании данного бита. Для кодера, используемого в данной работе, n=2, 

k=1 и K=5. Это означает, что каждому информационному биту на выходе ко-

дера соответствуют два бита и скорость кодера определяется соотношением 

K=k/n=1/2. 
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Закон кодирования определяется приведёнными образующими поли-

номами. Знаком + обозначена операция сложения по модулю 2, а оператор z
i
 

обозначает задержку на i длительностей бита.  

Рассмотрим пример кодирования информационной последовательно-

сти, состоящей из 8 битов и соответствующей в двоично-десятичной системе 

числу 27. Эта последовательность имеет вид 0010 0111. Предположим, что 

считывание битов, поступающих на вход кодера, осуществляется справа на-

лево, то есть первый входной бит, который обозначен как c0, равен 1. Пред-

положим, что первоначально кодер находился в нулевом состоянии, то есть 

необходимые для кодирования предшествующие биты ci-1, ci-2, ci-3,ci-4 равны 

0. Тогда каждому биту ci входной информационной последовательности, ис-

пользуя заданные образующие полиномы, можно сопоставить два выходных 

бита q1 и q2 (при этом первым считывается бит q1). Результат кодирования 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Результаты кодирования 

Ci Ci-1 Ci-2 Ci-3 Ci-4 q1 q2 

1 0 0 0 0 1 1 

1 1 0 0 0 1 0 

1 1 1 0 0 1 0 

0 1 1 1 0 1 0 

0 0 1 1 1 0 0 

1 0 0 1 1 1 1 

0 1 0 0 1 1 0 

0 0 1 0 0 0 0 

 

Алгоритм декодирования принятой кодовой последовательности осно-

ван на оценке её состояния в дискретные моменты времени, определённые 

тактовым интервалом. Различают декодирование жестких решений, когда от-

счёты сигнала на выходе согласованного фильтра в приёмнике не квантова-

ны, и декодирование мягких решений, когда такое квантование используется. 

В ходе данной контрольной работы используется декодирование жестких 
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решений. Предполагается, что жесткие решения демодулятора каждого при-

нятого слова поступают на декодер, который сравнивает принятое кодовое 

слово с 2
K-1 

возможными к передаче кодовыми словами и принимает решение 

в пользу того варианта кодового слова, для которого расстояние Хэмминга 

(соответствует числу отличающихся символов) минимально. Предполагается, 

что процесс декодирования осуществляется с использованием алгоритма де-

кодирования Витерби, который в настоящее время считается наиболее эф-

фективным. Этот алгоритм, построенный на основе метода максимального 

правдоподобия, позволяет найти оптимальный путь при переходе от одного 

состояния кодовой последовательности к другой. 

До поступления на вход кодера одного бита (k=1) он может находиться 

в 2
К-1

 состояниях (в данном примере 2
5-1

=16), которые определяют два вы-

ходных символа q1q2. Так, если в начальный момент времени кодер находил-

ся в состоянии 0000, то при поступлении на его вход последующего бита он 

может перейти в состояние 0000 и сформировать на выходе 00, если это бит 

0, или перейти в состояние 1000 и сформировать на выходе последователь-

ность 11, если это бит 1.  

Процесс декодирования битовой последовательности по алгоритму Ви-

терби для данного примера следующий. Если в начальный момент времени 

(тактовый интервал Z=0) декодер находился в состоянии 0000, то возможны 

два перехода: первый переход 00000000, второй переход 00001000. Пер-

вому адресу соответствует кодовая комбинация q1q2=00, второму q1q2=11. 

Далее декодер сравнивает данные варианты с принятой комбинацией 11. 

Первый вариант содержит две ошибки при приёме, и расстояние Хэмминга 

равно 2, для второго варианта ошибки нет, и расстояние Хэмминга равно 0. 

Переходу в состояние с минимальной ошибкой (здесь 0) соответствует еди-

ничное состояние входного бита. Этот бит и вырабатывает декодер. В мо-

мент Z=1 из состояния 1000 в случае кодирования 0 осуществляется переход 

в состояние 0100, а в случае кодирования 1 переход осуществляется в со-
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стояние 1100. Из состояния 0000 также возможны два перехода: при поступ-

лении 0 переход осуществляется в состояние 0000, а при поступлении 1 – в 

состояние 1000. Минимальному расстоянию между принятой и подбираемой 

комбинациями соответствует переход в состояние 1100. При этом декодер 

вырабатывает бит 1. Суммарную матрицу по каждому пути определяют как 

сумму метрик на каждом такте. Для Z=2 оптимальным будет переход из со-

стояния 1100 в состояние 1110, при этом декодер вырабатывает бит 1. Вари-

анты переходов, имеющих суммарную матрицу, превышающую определен-

ное пороговое значение, можно не учитывать. Оптимальный путь декодиро-

вания имеет суммарную ошибку, равную нулю, и последовательность битов 

на выходе декодера соответствует кодируемой информационной последова-

тельности. Если при передаче битовой последовательности возникают ошиб-

ки, то декодер определяет оптимальный путь по минимальному расстоянию 

Хэмминга и способен скорректировать искажения. 
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ABSTRACT 

In the article the questions of necessity of studying information technologies 

of medium and high level by master students of machine-building directions in 

technical universities are considered as the basic factor for successful further em-

ployment at the enterprises of machine-building branch. 
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В настоящее время современное высшее образование постоянно пре-

терпевает непрерывные изменения. Это связано с выработкой оптимальной 

стратегии, развитием современного образования, изменением стандартов, 

требований, программ и подходов в обучении. Магистранты благодаря ос-

воению новых знаний, умений, навыков переходят к овладению компетен-

циями разного уровня, которые им необходимы для дальнейшего развития в 

производственной сфере. 

Сейчас практически все важные разработки в машиностроении, энерге-

тике, строительстве, электронике и других областях промышленности не об-

ходится без использования сквозных систем автоматизированного проекти-

рования (САПР) в процессе конструкторской и технологической подготовки 

производства. В зарубежной технической литературе они известны как 

CAD/САМ/САЕ – технологии [1]. Данные технологии включают в себя авто-

матизированное проектирование, автоматизированное производство и авто-

матизированное конструирование изделий различных промышленных облас-

тей. 

Сквозные САПР включают в себя полный набор промышленно адапти-

рованных и доказавших свою эффективность программных модулей, функ-

ционально охватывающих анализ и создание чертежей, подготовку произ-
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водства на всех этапах, а также обеспечивающих высокую функциональную 

гибкость всего цикла производства. 

Системы CAD/CAM/CAE позволяют в масштабе целого машинострои-

тельного предприятия логически связывать всю информацию об изделии, 

обеспечивать быструю обработку и доступ к ней пользователей работающих 

в разнородных системах. Так же они поддерживают технологию параллель-

ного проектирования и функционирования различных подразделений, согла-

совано выполняющих в рамках единой компьютерной модели операции про-

ектирования, сборки, тестирование изделия, подготовку производства и под-

держку изделия в течение всего его жизненного цикла. 

В современном машиностроении, а также в других областях промыш-

ленности предъявляются все большие профессиональные требования к выпу-

скникам вузов, поэтому изучение сквозных САПР среднего и высокого уров-

ня является очень востребованным для выпускников магистратуры техниче-

ских вузов. 

К САПР высокого уровня относятся такие системы, как 

Pro/ENGINEER, Unigraphics NX, CATIА/CADAM, EUCLID, системы средне-

го уровня - это SolidWorks, SolidEdge, T-FLEX, ADAM, Cimatron, CADdy, 

MasterCAM, КОМПАС-Автопроект, КРЕДО, CADMECH и др. 

Практически все САПР среднего уровня позволяют проводить твердо-

тельное параметрическое моделирование сложных деталей и сборок. САПР 

высокого уровня охватывают весь цикл "проектирование - конструирование - 

производство" самых сложных технических систем в области машинострое-

ния, также многие системы могут создавать управляющие программы для 

станков с числовым программным управлением (ЧПУ). 

Программные пакеты легкого уровня, как правило, изучаются студен-

тами на младших курсах в дисциплинах "Инженерная графика", "Начерта-

тельная геометрия", "Информационные технологии" и т.д. 
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В настоящее время рынок САПР предлагает огромное количество при-

кладных программ различного уровня, функциональности и стоимости. Зна-

ние особенностей программных комплексов и систем автоматизированного 

проектирования позволит магистранту подобрать наиболее удачный вариант 

программного обеспечения для каждого конкретного изделия и решить по-

ставленную перед ним научно-исследовательскую задачу. 

В процессе изучения магистранты должны освоить технологии САПР 

на уровне, позволяющем им свободно ориентироваться в методах автомати-

зированного проектирования изделий машиностроения; выборе математиче-

ских моделей для САПР; использовании методов оптимального проектиро-

вания; иметь навыки практического проектирования и конструирования. 

Уровень освоения САПР должен позволять магистрантам с использо-

ванием специальной технической литературы решать задачи проектирования 

изделий машиностроительной отрасли на базе профессиональных программ-

ных продуктов как самостоятельно, так и в процессе обучения в ВУЗе. 

Для успешного проведения обучения магистрантов машиностроитель-

ных специальностей в ВУЗах необходимо создание необходимого количества 

рабочих мест в учебных лабораториях, проведение подготовки компьютеров, 

настройки аппаратного, программного обеспечения и наличие достаточного 

объема учебно-методического материала и учебных версий программных 

продуктов САПР [2, 3]. 

Таким образом, изучение САПР среднего и высокого уровня магист-

рантами машиностроительных специальностей в объемах необходимых со-

временному производству имеет большое значение в подготовке высококва-

лифицированных выпускников вузов. 
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Быстрый, даже взрывной, рост объема знаний и сопутствующей ин-

формации (особенно, в области информационных технологий) выдвигает пе-

ред процессом профессионального обучения задачу повышения эффективно-

сти обучения. В этой задаче можно выделить два основных аспекта (не затра-

гивая вопрос отбора обучаемых): скорость усвоения учебного материала (без 

потери качества), с одной стороны, и отбор и представление учебного мате-

риала, с другой стороны, при обеспечении высокой скорости доступа к нему 

и его актуализации. Последнее особенно важно в динамично развивающихся 

отраслях науки и техники. 

Решению этих задач может способствовать использование как различ-

ных психолого-педагогических приемов и методик, так и возможностей ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

На рисунке 1 показаны факторы, которые в значительной мере опреде-

ляют вышеназванные аспекты общей задачи повышения эффективности обу-

чения. 
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Рисунок 1 – Факторы, влияющие на эффективность обучения 

 

Представленные на третьем уровне (рисунок 1) факторы, влияющие на 

ускорение усвоения учебного материала, в том числе и через представляемый 

материал, могут быть эффективно реализованы с помощью семантических и 

(локальных) социальных сетей. 

Ускорение усвоения учебного материала, как указано на рисунке 1, 

может достигаться за счет учета индивидуальных особенностей обучаемых. 

Как известно [1, 2], с точки зрения общей организации занятий, в учебной 

практике используются, в основном, три организационных формы: фрон-

тальная, индивидуальная и групповая. Активизации самостоятельной работы 

могут способствовать вторая и третья из них. Однако, эффективно организо-

вать эти формы можно в условиях современной студенческой среды только 

используя сетевые (преимущественно интерактивные) технологии. В этом 

ключе представляется целесообразной организация локальной (социальной) 

сети вуза, структурированной соответствующим образом и содержащей не-

обходимые учебные материалы, что позволило бы студентам активизировать 

самостоятельную работу над изучением дисциплин. Причем, такая сеть 

должна быть своего рода конгломератом традиционных систем дистанцион-

ного обучения, информационно образовательных порталов (примером кото-
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рого является развиваемый в Горном университете ресурс ior.spmi.ru) и типо-

вых социальных сетей (с разумными ограничениями). 

Такой подход должен позволить, с одной стороны, существенно уси-

лить возможности индивидуализации обучения, вплоть до индивидуальных 

учебных планов. С другой стороны, открываются возможности использова-

ния активного взаимодействия между обучаемыми, которое является одним 

из трендов в развитии обучающих технологий, в том числе и потому, что, во 

многих случаях, объяснение, данное соучеником, концептуализируется быст-

рее в силу близости тезаурусов обучаемых, в отличие от тезауруса обучаю-

щего. Близкие моменты присутствуют в недавней концепции ризоматическо-

го обучения [3], идеях коннективизма и других технологиях сетевого обуче-

ния [4]. 

Побочным эффектом такого подхода может быть и повышение уровня 

самоидентификации студентов и выпускников в качестве представителей 

Горного университета. 

Отбор и представление учебного материала в значительной мере также 

влияют (на рисунке 1 опущены связи факторов различных уровней) на ско-

рость его усвоения. 

Собственно говоря, на написание этого материала авторов подвигла 

развернутая в начале текущего календарного года работа по созданию тер-

минологических словарей. Крайне сжатые сроки их подготовки помешали 

создать фундаментальную, но компактную основу для изучения соответст-

вующих направлений и дисциплин. Однако известно, что упорядоченная сис-

тема понятий (в том числе классификация) позволяет лучше усвоить учебный 

материал и дольше оставлять его в активном состоянии. 

Существующие информационные технологии представления знаний, 

например, базы знаний, кластеризация, семантические сети, фреймы, mind 

map, онтологии и др. [5, 6], находят достаточно широкое применение в раз-

личных приложениях и областях знаний. Каждая из этих форм имеет свои 
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достоинства и недостатки. Однако, для целей обучения и самостоятельной 

работы над курсом нам представляется наиболее целесообразной форма 

электронного учебника, построенного на основе гипертекстовых ссылок, что 

наиболее удобно сделать в формате html-файла (набора файлов). Это позво-

лит представить сеть классов понятий, самих понятий, осваиваемых в курсе, 

пояснений и примеров к ним, используя трехуровневую схему, подобную ти-

повым учебникам с двухуровневым оглавлением и текстом, а также индек-

сом. Кафедра ИС и ВТ Горного университета также располагает авторскими 

технологиями фреймового представления знаний [7]. 

Электронный учебник допускает оперативное обновление в условиях 

быстро меняющейся технической информации, обеспечивает компактное 

представление знаний об изучаемой дисциплине, быстрый поиск, исклю-

чающий необходимость обращения к разным источникам, и, при необходи-

мости, удобные ссылки на имеющуюся в сети информацию, проверенную и 

отобранную преподавателем. 

Дополнительным преимуществом такого учебника может служить и 

возможность автоматической генерации проверочных тестов различной 

сложности, в частности, опираясь на длину пути между различными поня-

тиями и их пояснениями на схеме. 
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АННОТАЦИЯ 

В представленной статье рассмотрен вопрос применения цифровых 

информационных технологий при обучении студентов направления подго-

товки «15.03.01 Машиностроение». Результатом освоения обучающимися со-

временного оборудования с числовым программным управлением, которым 
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на высоком уровне оснащена кафедра машиностроения Санкт-

Петербургского Горного университета, является то, что будущие специали-

сты получают все необходимые знания и практические навыки, необходимые 

в дальнейшем при решении актуальных научно-технических задач, возни-

кающих в быстро развивающейся машиностроительной отрасли. 

 

Ключевые слова: Цифровые информационные технологии; числовое 

программное управление; оборудование с ЧПУ; станки с ЧПУ; машино-

строение. 
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STUDENTS OF ENGINEERING INDUSTRY 
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ABSTRACT 

The article deals with the application of digital information technologies in 

the training of students in the field of «15.03.01 Engineering». The process of 

learning the modern equipment with numerical control by students of engineering 

Department of St. Petersburg Mining University allows forming the important 

knowledge and practical skills which will be necessary in the future for solving ur-

gent scientific and technical problems appearing in the rapidly developing engi-

neering industry. 

 

Keywords: Digital information technology; computer numerical control; 

CNC equipment; CNC machines; engineering industry. 
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Применение цифровых информационных технологий коренным образом 

изменило машиностроительную отрасль [2]. При этом огромный прогресс дос-

тигнут на этапе изготовления изделий, процесс которого в современных усло-

виях осуществляется при помощи оборудования с числовым программным 

управлением (станки с ЧПУ). Внедрение станков с ЧПУ на промышленных 

объектах машиностроительного комплекса позволило реализовать автоматиче-

скую обработку заготовок самой сложной формы, улучшить качество изготав-

ливаемых деталей, существенно повысить производительность и качество об-

работки, а также произвести комплексную автоматизацию машиностроительно-

го производства [1, 3]. 

Главной особенностью станков с ЧПУ является то, что управление стан-

ком происходит автоматически посредством компьютера, находящегося внутри 

корпуса станка, и управляющей программы [1]. Принцип действия такого обо-

рудования заключается в следующем. По предварительно написанной управ-

ляющей программе, состоящей из определенного количества кадров, располо-

женных в строго последовательном порядке, соответствующему операциям об-

работки, исполнительные органы станка перемещаются в рабочей зоне при по-

мощи двигателей, которым посылаются команды от компьютера, читающего 

управляющую программу. Обратная же связь, позволяющая контролировать 

расположение исполнительных органов в рабочей зоне, осуществляется при 

помощи датчиков, установленных в станке с ЧПУ на направляющих, которые 

воспринимают информацию о фактической позиции исполнительных органов и 

посылают ее обратно в компьютер. Результатом такой взаимосвязи «компьютер 

– исполнительные органы станка – компьютер» служит автоматическая меха-

ническая обработка заготовок. 

Оснащение производственных объектов станками с ЧПУ повлияло не 

только на промышленность, но и на образовательную сферу, в которой должна 

осуществляться подготовка специалистов для машиностроительного комплек-

са. В Санкт-Петербургском горном университете одним из существующих на-
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правлений подготовки студентов является «15.03.01 Машиностроение». На 

кафедре машиностроения Горного университета созданы 2 современные спе-

циализированные лаборатории станков с ЧПУ (одна из них с интерактивным 

классом), представленных на рисунке 1, которые позволяют подготавливать 

специалистов высокого уровня и обеспечивать их всеми необходимыми зна-

ниями и навыками (конструкторские, технологические, основы программиро-

вания и др.), необходимыми в дальнейшем при решении актуальных научно-

технических задач, возникающих в быстро развивающейся машиностроитель-

ной отрасли. 

  
а) б) 

Рисунок 1 – Специализированные лаборатории с фрезерными и токар-

ными станками с ЧПУ: а) с интерактивной системой; б) с встроенным блоком 

управления в станок 

 

В образовательном процессе при обучении специалистов для машино-

строительного комплекса особое значение придается лабораторным и практи-

ческим занятиям, на которых будущие специалисты проделывают весь цикл ра-

бот от введения в эксплуатацию оборудования с ЧПУ до непосредственного 

контроля за процессом автоматической механической обработки. Знания и 

практические навыки, которые получают студенты, заключаются в следующем: 

1) Первоначально обучающиеся проходят технику безопасности на стан-

ках с ЧПУ и, при ее успешной сдачи, допускаются к работе на данном оборудо-

вании. 

2) После этого осуществляется знакомство с имеющимся оборудованием 

с ЧПУ (фрезерный станок Emco concept mill 55; вертикальный обрабатываю-
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щий центр с ЧПУ Emco Concept Mill 250; токарный станок Emco Concept Turn 

55; двухосевой токарный станок Emco Concept Turn 250), конструкциями уст-

ройств, принципом действия, включением и выключением станков, с сущест-

вующими управляющими программами. 

 
Рисунок 2 – Окно управляющей программы 

3) Далее студенты приобретают практические навыки по наладке стан-

ков с ЧПУ и приведении их в рабочее состояние. На данном этапе будущие 

специалисты осуществляют работу по определению требуемых координат 

нулевых точек заготовки и инструмента в рабочем пространстве станка. От 

точного определения и установления взаимосвязи нулевых точек, цифровые 

значения которых фиксируются и запоминаются в специальном окне управ-

ляющей программы (рисунок 2), полностью зависит последующая автомати-

ческая механическая обработка и получаемые геометрические параметры бу-

дущей детали. 

4) Параллельно с приобретением практических навыков по наладке обо-

рудования происходит процесс обучения основам программирования на стан-

ках с ЧПУ. На этом этапе студенты изучают основные команды управляющих 

программ, циклы программирования операций механической обработки, и, в 

конечном итоге, осуществляют процесс написания управляющей программы 

для изготовления полученной по заданию детали. Пример программы пред-

ставлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Кадры управляющей 

программы 

Рисунок 4 – 3D моделирование 

механической обработки 

 

5) С целью верификации предварительно написанной управляющей 

программы обучающиеся изучают 2D и 3D моделирование механической об-

работки (рисунок 4), которое встроено в систему станка с ЧПУ. Специально 

созданный интерактивный класс (рисунок 1, б) позволяет распределить на-

грузку и студентов по всем имеющимся компьютерам с системами управле-

ния, что повышает уровень образовательного процесса, так как быстрее про-

исходит проверка написанных студентами программ, выявление ошибок и 

недостатков, и соответствующее их исправление. 

6) Заключительным этапом обучения специалистов для машинострои-

тельного комплекса станкам с ЧПУ является контроль за автоматической ме-

ханической обработкой. 

Таким образом, на проводимых лабораторных и практических занятиях 

со студентами направления подготовки «15.03.01 Машиностроение» обучаю-

щиеся приобретают навыки работы с оборудованием с ЧПУ на всех рабочих 

этапах функционирования станков от ввода в эксплуатацию до контроля за ав-

томатической механической обработкой. Стоит отметить, что студенты уже с 1 

курса обучения в Горном университете начинают постепенно приобретать вы-

шеизложенные навыки, что позволяет за 4 года бакалавриата сформировать в 

обучающихся полноценное представление о современных цифровых информа-

ционных технологиях, применяемых в машиностроительной отрасли, в частно-

сти при изготовлении различных изделий. 
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пользованием программной среды ANSYS Workbench в процессе моделирова-

ния разрушения массива кембрийских глин одиночным резцом описаны воз-

можные пути внедрения в учебно-методический процесс цифровых техноло-

гий. 
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ABSTRACT 

Possible ways of introducing digital technologies into the teaching process 

during the process of modeling the destruction of the Cambrian clay massif with a 

single cutter according to solving the dynamic contact problem of mechanics using 

the ANSYS Workbench software environment are described. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» - старей-

шее высшее техническое учебное заведение России, получившее в 2009 году 

статус Национального, без преувеличения, кузница высококвалифицирован-

ных специалистов для минерально-сырьевого комплекса. В 2018 году Гор-

ный университет вошел в топ-20 ежегодного рейтинга агентства Quacquarelli 

Symonds (QS, Великобритания) высших учебных заведений мира по предмету 

«Инженерное дело - добыча полезных ископаемых и горная промышлен-

ность», что в контексте вышесказанного можно считать международным 

признанием заслуг руководства и профессорско-преподавательского состава 
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в сфере организации учебного процесса и научных исследований на базе ВУ-

За. Более того, предпринимаются новые конкретные шаги по развитию дан-

ного направления: весной 2018 года было подписано соглашение о создании 

на базе Санкт-Петербургского горного университета Международного Цен-

тра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО при 

содействии министра энергетики РФ Новака А.В. 

Процесс обучения будущих горных инженеров по специальности 

«Горное дело» специализаций «Горные машины и оборудование» и «Транс-

портные системы горного производства» организован в соответствии с дей-

ствующим федеральным образовательным стандартом с применением совре-

менного стационарного лабораторного и переносного оборудования с целью 

формирования у студентов профессиональных компетенций, соответствую-

щих требованиям современного рынка труда и вакансий. 

В процессе изучения студентами профильных дисциплин сотрудника-

ми кафедры машиностроения Горного университета совместно с аспиранта-

ми проводятся исследования процесса разрушения горных пород резанием с 

целью обоснования рациональных параметров исполнительных органов про-

ходческих машин, включающие анализ основных положений механики раз-

рушения горных пород, постановку вычислительного эксперимента с после-

дующей проверкой полученных результатов на лабораторной стендовой ус-

тановке. 

На основе проведенных экспериментальных исследований были пред-

ложены конструкции проходческих машин, оснащенные исполнительными 

органами нового технического уровня, обеспечивающими высокую произво-

дительность и малые удельные энергозатраты при проходке магистральных и 

вспомогательных выработок, что является актуальной научно-технической 

задачей и вызывает интерес таких крупных предприятий как ОАО «Метрост-

рой» и ОАО «Ленметрогипротранс» [1]. 
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В рамках теоретико-экспериментального подхода к решению задач ме-

ханики сплошной среды, в качестве составной части проводимых исследова-

ний используется метод конечных элементов, позволяющий адекватно и с 

удовлетворительной точностью определять силовые и энергетические пока-

затели процесса разрушения глинистых массивов резанием. Моделирование 

процесса разрушения кембрийской глины одиночным резцом реализовано 

средствами пакета ANSYS Workbench. Алгоритм проведения вычислительного 

эксперимента включал разработку геометрических виртуальных моделей 

разрушаемого массива и одиночного резца, задание исходных параметров и 

физико-механических свойств материалов моделей, формулирование допу-

щений и выполнение расчета. 

Конструкция моделируемого резца близка по параметрам к эталонному 

резцу, используемому при проведении экспериментальных исследований 

специалистами ИГД им. Скочинского. Ширина режущей кромки обусловлена 

прочностными характеристиками стендовой установки, на которой осущест-

вляется проверка результатов компьютерного моделирования. 

Осциллограммы процесса разрушения образца кембрийской глины 

одиночным резцом, получаемые при моделировании в среде ANSYS и на ла-

бораторном стенде, представлены на рисунке 1. 

Проверка достоверности результатов компьютерного моделирования 

процесса разрушения кембрийской глины одиночным резцом выполняется на 

лабораторном стенде (рисунок 2) [2]. В качестве силового привода стендовой 

установки используется универсальная испытательная машина 

Zwick/Roell Z100, для которой сотрудниками кафедры машиностроения спро-

ектирован и изготовлен комплект оснастки: стол с зажимным устройством 

для фиксации образца и держатель с резцом. Конструкция и геометрические 

параметры резца соответствуют параметрам, принятым при компьютерном 

моделировании. 
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а)  

б)  

Рисунок 1 - Осциллограммы процесса разрушения образца кембрийской гли-

ны одиночным резцом (а – в среде ANSYS; б – лабораторный эксперимент) 

 

Использование компьютерного моделирования позволяет существенно 

сократить сроки проведения и повысить точность проектировочных расчетов 

при разработке исполнительных органов проходческих щитов. В ходе прове-

денных исследований установлено, что процесс разрушения массивов кем-

брийских глин резанием характеризуется значительными удельными затра-

тами энергии, что объясняется высокой вязкостью глинистых пород. Анализ 

зависимостей изменения силовых и энергетических показателей процесса ре-

зания, полученных в результате проведения вычислительных и лабораторных 

экспериментов, позволяет делать выводы, например, о том, что разрушение 

глинистых массивов рационально осуществлять резами малой толщины при 

высоких скоростях резания [3]. 
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Рисунок 2 - Стенд для исследования процесса резания кембрийской глины 

одиночным резцом: 1 – подвижная траверса; 2 – подвесной захват; 

3 – штанга; 4 – резец; 5 – зажимы; 6 – измерительный преобразователь; 

7 – направляющие профили; 8 – резцедержатель; 9 – винт-регулятор; 

10 – стол с зажимным устройством для закрепления образца кембрийской 

глины; 11 – неподвижная траверса 

 

Главной целью внедрения инновационных методов и технологий явля-

ется поддержание высокого профессионального уровня подготовки будущих 

специалистов в стремительно меняющихся конъюнктурных условиях для со-

хранения конкурентоспособности инженерных кадров не только в рамках 

российского рынка труда, но также и на рынке вакансий крупных зарубеж-

ных компаний минерально-сырьевого комплекса. 
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dents. 

 

В Санкт-Петербургском горном университете на кафедре информатики 

и компьютерных технологий широко используются в учебном процессе элек-

тронные образовательные ресурсы Сетевой академии Cisco [1, 2]. Преподава-

тели кафедры ежегодно проходят повышение квалификации по одному из 

курсов академии. Студенты первого курса, обучающиеся на кафедре по дис-

циплинам “Информатика” и “Информационные технологии”, также изучают 

один из актуальных курсов академии. Например, это могут быть курсы “In-

troduction to Cybersecurity”, “Introduction to the Internet of Everything” или 

“IT Essentials: PC Hardware and Software”. Это обзорные курсы, дающие об-

щее представление об уровне развития современного цифрового мира, ком-

пьютерной техники, сетевых технологий и угрозах, возникающих в связи с 

использованием цифровых технологий. Программное обеспечение этих кур-

сов позволяет не только знакомить студентов с теоретическим материалом, 

но и проводить лабораторные работы [3, 4]. Рабочие программы дисциплин 
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“Информатика” и “Информационные технологии” включают в себя раздел 

“Инструментальное программное обеспечение”. В рамках этого раздела сту-

денты изучают основы программирования на одном из языков высокого 

уровня. Как правило, это Visual Basic for Applications. Однако у некоторых 

студентов возникает запрос на более глубокое изучение искусства програм-

мирования. Как правило, на одном из популярных языков программирования. 

В этом случае кафедра может предложить студентам для самостоятельного 

(факультативного) изучения курс “Programming Essentials in Python”. 

Язык программирования Python – это современный, активно разви-

вающийся, высокоуровневый язык программирования. Особенностью языка 

является то, что он интерпретируемый. Это позволяет использовать про-

граммы, написанные на Python, практически в любой операционной системе.  

Курс “Programming Essentials in Python” представляется Сетевой акаде-

мией Cisco совместно с Python Institute. Python Institute – некоммерческий 

проект, основная цель которого - развитие языка программирования Python, 

обучение программистов Python и их профессиональная поддержка в буду-

щем. Инструмент управления курсом и контроля студенческой активности 

предоставляется платформой Netacad Сетевой академии Cisco. Работа этого 

инструмента уже была описана ранее [5]. Учебные материалы и среду онлайн 

программирования предоставляет Python Institute по адресу 

education.pythoninstitute.org. 

Курс “Programming Essentials in Python” структурно разбит на шесть 

разделов. В нулевом разделе (Introduction) студента знакомят с историей соз-

дания языка, его особенностями и возможностями. Описывается виртуальная 

среда выполнения программ Edube Sandbox, с помощью которой студенту 

предлагается выполнять задания. Виртуальная среда Edube Sandbox не един-

ственное место, где студенты могут выполнить задание. Написанный код 

студенты могут выполнять в любой доступной онлайн “песочнице”. Кроме 

того, студенту предлагается в качестве альтернативы виртуальной среде, ра-
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ботающей в интернет браузере, скачать с сайта python.org и установить на 

своем компьютере Integrated Development and Learning Eenvironment - интег-

рированную среду разработки и обучения. Это позволит сохранить файлы с 

кодом на компьютере студента. Нулевой раздел является ознакомительным и 

знакомит студента с “интерфейсом” языка программирования.  

Первый, второй и третий разделы называются Basics. Первый раздел 

курса описывают основы синтаксиса языка Python, операции ввода-вывода на 

экран, дает понятие о переменных языка. Во втором разделе описываются 

логические операции, организация ветвления с помощью условного операто-

ра, создание циклов с предусловием и циклов с параметром.  На основе цик-

лов рассматриваются работа с массивами и приемы сортировки данных. Тре-

тья часть посвящена описанию пользовательских функций и работе с ними. 

Первые четыре части курса (с нулевой по третью) по уровню сложности и 

используемых возможностям языка программирования соответствуют базо-

вому уровню. Программирование на базовом уровне студенты изучают в 

курсе дисциплины “Информатика” и “Информационные технологии” во вре-

мя лекционных и лабораторных занятий. Поэтому части “Programming 

Essentials in Python” с первой по третью не вызовут у студентов затруднений 

в изучении. 

Четвертая и пятая части курса “Programming Essentials in Python” назы-

ваются Intermediate – средней сложности учебный материал. Для студента, 

ранее не изучавшего программирование, это будет новый материал. Его ос-

воение потребует помощи преподавателя, т.к. студент не сможет провести 

аналогию с изучением программирования в рамках дисциплин “Информати-

ка” и “Информационные технологии”. В четвертой части курса “Programming 

Essentials in Python” рассказывается о совместной работе над программиро-

ванием группы программистов и использование для этого такого понятия, 

как “модули”. В пятой части рассказывается о концепции объектно-
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ориентированного программирования, о создании классов и работе с ними. 

Эта часть наиболее сложная для освоения студентами. 

В каждом разделе предусмотрено выполнение несложных заданий 

(можно назвать эти задания лабораторными работами) по программирова-

нию. Дается описание задачи, описываются условия выполнения (какие опе-

раторы необходимо использовать) и ожидаемый результат работы програм-

мы. Задание предлагается выполнять в Edube Sandbox, расположенной в пра-

вой части страницы с заданием. Для каждого задания предусмотрен пример 

решения, запускаемый на новой странице браузера в Edube Sandbox. Про-

смотр примера никак не ограничен, и студент может обратиться к нему в лю-

бой момент выполнения задания. 

В конце каждого раздела предусмотрен тест на знание материала раз-

дела. Результаты выполнения теста отображаются в Netacad. Это единствен-

ная точка взаимодействия Netacad и education.pythoninstitute.org. Материалы 

курса можно открывать в любой последовательности, и доступ к ним, в отли-

чии от “родных” курсов, нельзя ограничить с помощью Сетевой академии 

Cisco. 

В целом курс “Programming Essentials in Python” написан простым язы-

ком, подача материала очень дружелюбная. Приводится много примеров 

практического применения изучаемых конструкций. В качестве особенности 

курса следует отметить, что он выполнен полностью на английском языке. 

Это не должно стать камнем преткновения в изучении курса. Во-первых, 

словарный запас курса не так велик и специфичен, чтобы его не освоить сту-

дент. Во-вторых, современный программист просто обязан знать английский 

язык. 

По оценке Сетевой академии Cisco, для изучения курса “Programming 

Essentials in Python” потребуется 70 академических часов. Следует понимать, 

что такая цифра бюджета учебного времени определена при условии того, 

что предварительных знаний языков программирования от студентов не тре-
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буется. Студентам с базовой подготовкой по программированию потребуется 

меньше времени. Поэтому этот курс целесообразно предлагать для самостоя-

тельной работы студентам не младше второго семестра обучения. 
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ABSTRACT 

The main trends of research in the field of modern engineering and the role 

of training of engineers in the development of high technologies are considered. 

The sequence of a new approach to the study and use of the phenomena accompa-

nying the process of metal cutting is proposed. The specific features of the individ-

ual approach in the implementation of research sections of master's works are not-

ed. 

 

Keywords: cutting process; engineering technology; mining engineering; 

individual training. 

 

Повышение эффективности процесса резания, особенно при обработ-

ке коррозионно-стойких и жаропрочных сталей и сплавов, в современном 

машиностроительном комплексе обусловливает необходимость широкого 

использования высокопроизводительного оборудования, позволяющего ав-

томатизировать процессы механической обработки [1, 2]. Успешное решение 

задач управления процессами механической обработки в автоматизирован-

ных производствах возможно лишь на основе формирования новых подходов 

к изучению и использованию явлений, сопровождающих процесс резания 

металлов. 

Теоретические и экспериментальные исследования, проведенные в по-

следние годы в области механической обработки металлов резанием, осно-

ванные на дислокационном представлении структуры материала, позволили 

глубже понять многие физические явления в их взаимосвязи, что существен-

но способствовало совершенствованию технологии обработки металлов. С 

точки зрения рациональной организации процесса резания при обработке 

сталей наиболее желательно иметь сливную стружку, поскольку она является 

показателем динамической устойчивости технологической системы, обеспе-

чивает высокое качество обработанной поверхности и гарантированное вре-
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мя службы инструмента. В реальных условиях обработки заготовок это соот-

ветствует узкому диапазону состояния технологической системы в процессе 

резания, что не всегда соответствует требованиям по производительности к 

применяемым режимам резания и параметрам стойкости инструмента. Появ-

ление возмущения в упругой системе приводит к изменению состояния де-

формированной зоны и к соответствующему изменению сил резания. Это из-

менение не может распространяться мгновенно на всю зону, что вызывает 

запаздывание в изменении сил резания. Наличие запаздывающих сил, возбу-

ждающих замкнутую технологическую систему, может вызывать автоколе-

бания в процессе резания. Потеря устойчивости процесса резания и возник-

новение автоколебаний вызывают повышение интенсивности изнашивания 

режущего инструмента и снижение долговечности исполнительных меха-

низмов станка. Наличие вибраций обусловливает ухудшение качества по-

верхностного слоя изделия и точности обработки, что, в конечном итоге при-

водит к снижению производительности обработки и ограничению техноло-

гических возможностей оборудования 

Сущность возникновения автоколебаний при обработке резанием мож-

но пояснить, разделив систему станок – приспособление – инструмент – де-

таль на следующие составные части: 

I )  и с т о ч н и к  э н е р г и и  – при обработке на металлорежущих стан-

ках им является электродвигатель; 

I I )  м е х а н и з м  в о з б у ж д е н и я ,  т. е. механизм, возбуждающий 

колебания в основной колебательной системе путем преобразования посто-

янной во времени энергии внешнего воздействия, т. е. привода станка, в 

энергию колебательного движения; 

I I I )  к о л е б а т е л ь н а я  с и с т е м а ,  т. е. основная система, отдель-

ные элементы которой совершают колебательные движения; параметры этой 

системы – жесткость, сопротивление и масса - определяют частоту автоколе-

баний.  
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На кафедре «Машиностроения» Горного университета разработан спо-

соб динамической стабилизации процесса тонкой лезвийной обработки за 

счёт анизотропных свойств режущего инструмента державки резца (см. 

рис.1), эксплуатация которой позволяет снизить вибрации и повысить изно-

состойкость по сравнению с другими серийными инструментами [4]. 

Державка состоит из нескольких пластин собранных в пакет и соеди-

ненных между собой. Текстура прокатанных пластин имеет особую ориента-

цию, позволяющую не только гасить колебания за счет анизотропных 

свойств, но и противостоять растягивающим и сжимающим напряжениям 

пластины державки. 

 

 

Рисунок 1 – Моделирование напряжения-сжатия в конструкции державки 

режущего инструмента 

 

Важным фактором в способе конструирования державки является рас-

положение текстуры в направлении осевой, радиальной и тангенциальной 

сил резания. Моделирование напряжений-сжатий по направлению сил реза-

ния позволило выбрать наиболее оптимальную схему текстуры, позволяю-

щую в процессе обработки заготовок обеспечить более эффективное динами-

ческое гашение колебаний, чем известные, так как повышается коэффициент 

поглощения и демпфирования колебаний за счёт большой диссипативной си-
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лы сопротивления материала державки с ориентированной в разных направ-

лениях текстурой деформации металла. 
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АННОТАЦИЯ 

Программирование в Excel осуществляется посредством языка про-

граммирования Visual Basic for Applications, который изначально встроен в 

самый известный табличный процессор от Microsoft. К его достоинствам 

специалисты относят сравнительную легкость освоения. Как показывает 

практика, азами VBA могут овладеть даже пользователи, которые не имеют 

навыков профессионального программирования. К особенностям VBA отно-

сится выполнение скрипта в среде офисных приложений. Недостатком про-

граммы являются проблемы, связанные с совместимостью различных версий. 

Они обусловлены тем, что код программы VBA обращается к функциональ-

ным возможностям, которые присутствуют в новой версии продукта, но от-

сутствуют в старой. Также к минусам относят и чрезмерно высокую откры-

тость кода для изменения посторонним лицом. Тем не менее Microsoft Office, 

а также IBM Lotus Symphony позволяют пользователю применять шифрова-

ние начального кода и установку пароля для его просмотра.  

 

Ключевые слова: visual basic for application; программирование; алго-

ритм; MS Excel; синтаксис; блок-схема. 

 

APPLICATION OF VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS  

IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

Kochneva A.A., Kryltcov S.B., 

Saint- Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

Programming in Excel is carried out through the programming language 

Visual Basic for Applications, which is originally built into the most famous table 

processor from Microsoft. To its merits, experts attribute the comparative ease of 
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development. As practice shows, users of VBA can master even those who do not 

have professional programming skills. The peculiarity of VBA is the execution of 

the script in the environment of office applications. The disadvantage of the pro-

gram are the problems associated with the compatibility of different versions. They 

are due to the fact that the code of the VBA program refers to the functionality that 

is present in the new version of the product, but is not in the old one. Also, the dis-

advantages include too high openness of the code for change by an unauthorized 

person. Nevertheless, Microsoft Office, as well as IBM Lotus Symphony, allow the 

user to use encryption of the initial code and set a password for viewing it. 

 

Keywords: visual basic for application; programming; algorithm; MS Excel; 

syntax; flowchart. 

 

Прежде всего необходимо понять, что такое объект. В Excel в этом ка-

честве выступают лист, книга, ячейка и диапазон. Данные объекты обладают 

специальной иерархией, т.е. подчиняются друг другу. Главным из них явля-

ется Application, соответствующий самой программе Excel. Затем следуют 

Workbooks, Worksheets, а также Range. Например, для обращения к ячейке 

A1 на конкретном листе следует указать путь с учетом иерархии. Что касает-

ся понятия "коллекция", то это группа объектов того же класса, которая в за-

писи имеет вид ChartObjects. Ее отдельные элементы также являются объек-

тами. Следующее понятие – свойства. Они являются необходимой характе-

ристикой любого объекта. Например, для Range – это Value или Formula. Ме-

тоды – это команды, показывающие, что требуется сделать. При написании 

кода в VBA их необходимо отделять от объекта точкой. Например, как будет 

показано в дальнейшем, очень часто при программировании в "Эксель" ис-

пользуют команду Cells(1,1).Select. Она означает, что необходимо выбрать 

ячейку с координатами (1,1) т.е. A1. Вместе с ней нередко используется 
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Selection.ClearContents. Ее выполнение означает очистку содержимого вы-

бранной ячейки [2]. 

 

 

Главный объект это Application, что соответствует самой программе 

Excel. Далее следует Workbooks (книга), Worksheets (лист), Range (диапазон, 

или отдельная ячейка) [3]. 

В качестве примера напишем программу для решения квадратных 

уравнений:   a*x^2 + b*x + c = 0 

 Чтобы решить такое уравнение, нужно найти дискриминант и затем, 

корни.  

Дискриминант ищется по формуле: 

    D = b*b - 4*a*c 

А корни: 

    Если дискриминант > 0, то 

X1 = (b + (корень из D)) / (2*a) X2 = (b - (корень из D)) / (2*a) 

    Если дискриминант = 0, то 

        X1 = X2 = b / (2*a) 

Если дискриминант < 0, то корней не существует. 
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Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма решения задачи 

 

Пример реализации интерфейса приложения (окна формы проекта) для 

решения квадратного уравнения представлен на рисунке 2. 

  

 

Рисунок 2 – Окно формы проекта 

 

 - Label (метка), 

- TextBox (текстовый бокс), 

- CommandButton - (командная кнопка). 

Ниже на рисунке 3 показан желаемый вид окна, который должна будет 

иметь спроектированная форма задачи. 
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Рисунок 3 – Вид окна 

 

На рисунке 4 приведен пример кода для решения уравнения. 

 

Рисунок 4 – Пример кода для решения задачи 

 

Ниже на рисунках 5 – 7 представлено опробование проекта для трех 

случаев: 

 

 

Рисунок 5 - Дискриминант больше нуля 
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Рисунок 6 - Дискриминант равен нулю 

 

 

Рисунок 7 - Дискриминант меньше нуля 

 

Достоинства и недостатки Visual Basic. 

К достоинствам Visual Basic необходимо отнести чрезвычайно простой 

синтаксис языка, который легко может освоить начинающий программист. 

При этом простота синтаксиса не является препятствием для использования 

современных методов разработки программных приложений: визуального 

проектирования и использования объектно-ориентированного подхода Кроме 

того, версия Visual Basic – Visual Basic For Application (VBA) является язы-

ком программирования в популярных программах Microsoft Office: MS Word, 

MS Excel и MS Access. 

К недостаткам Visual Basic необходимо отнести более низкую скорость 

работы приложения, по сравнению с программами написанными, например 

на Visual C++. 

Сравнительный анализ показывает, что целесообразно использовать 

для сравнительно небольших и несложных задач, в которых скорость работы, 

в основном определяется действиями пользователя. Для подобных задач на 

первый план выходит время разработки приложения [4]. 
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ABSTRACT 

To date, there is a huge number of programming languages. In this article, a 

clear example is given of using the Python programming language to create an al-

gorithm for interpolating air laser scanning data and visualizing the created surfac-

es in a MATLAB environment based on the Delaunay triangulation. 

 

Keywords: programming; algorithm; block diagram; digital relief model; 
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В качестве наглядного примера использования языка программирова-

ния Python рассмотрим алгоритм интерполяции данных воздушного лазерно-

го сканирования. 

Для разрежения данных сформулирован следующий критерий избы-

точности координат: если для произвольной точки из массива данных воз-

можно найти три ближайшие точки в различных направлениях, то точка счи-

тается избыточной, если длина нормали, проведённой от исходной точки к 

плоскости, построенной по трём ближайшим точкам, оказывается меньше за-

данной допустимой величины. 

Для устранения избыточных ТЛО в соответствии с представленным 

критерием был разработан алгоритм интерполяции данных, который может 

быть реализован на любом удобном языке программирования. Для демонст-

рации эффективности алгоритма в работе его реализация была выполнена на 

высокоуровневом языке программирования Python версии 3.6. Ниже приве-

дено пошаговое описание работы алгоритма. На рисунке 1 представлена 
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блок-схема алгоритма интерполяции данных воздушного лазерного сканиро-

вания. 

В качестве входных данных программа принимает набор текстовых 

данных с координатами ТЛО в формате «X Y Z», который легко может быть 

экспортирован из практически любого специализированного программного 

обеспечения для работы с ГИС. 

Далее производится обработка данных, представленных в текстовом 

виде. На основе полученных координат в трёхмерном пространстве, форми-

руется  массив A, в котором каждая строка соответствует отдельной ТЛО, а 

первые три колонки (X, Y, Z) – её координатам в трёхмерном пространстве. 

Таким образом массив A представляет собой матрицу размерностью      , 

где n – количество точек ТЛО в исходном наборе данных. ΔD – значение 

максимального отклонения точки от плоскости. Массив данных A копирует-

ся целиком за исключением рассматриваемой точки O, образуя массив B. К 

массиву данных B добавляются два столбца, содержащие информацию о 

длине d и угле поворота   вектора, построенного от каждой точки из массива 

B к точке O в системе координат XY – без учёта аппликаты Z. Для каждой 

точки N из массива B, имеющей координаты         , вычисление расстоя-

ния d до точки O осуществляется следующим образом: 

          
         

  

Угол поворота   вектора ON относительно O вычисляется следующим 

образом: 

        
     
     

  

После получения значений d и   для каждой точки в массиве B, отсор-

тируем его по возрастанию значения d, таким образом в начале окажутся 

ближайшие точки к координатам O. Пример полученной структуры данных 

представлен в таблице 1.  
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Таблица 1 - Структура отсортированного массива данных B 

X Y Z d   

7946748.690 8431755.570 195.910 0.002  73.0  

7946748.450 8431751.710 195.770 0.0022 05.0  

7946748.420 8431752.010 195.740 0.0026 11.0  

… … … … … 

 

Алгоритм последовательно проходит по строчкам массива B, находя по 

одной ближайшей точке (min D) в каждом направлении.  

При успешном нахождении точек A, B, C через эти точки строится 

плоскость ABC, уравнение которой в трёхмерном пространстве имеет сле-

дующий вид: 

           

Коэффициенты a, b, c являются координатами вектора нормали N к 

плоскости ABC и находятся из векторного произведения двух произвольных 

векторов, принадлежащих плоскости ABC, например,               . 

Коэффициент d может быть найден из скалярного произведения вектора 

нормали N и координаты точки B либо C:      . 

Далее вычисляется абсолютное расстояние в трёхмерном пространстве 

между точкой O и плоскостью ABC по следующей формуле:  

     
               

         
 

Если      Δ , считаем, что точка О несущественна для оценки рель-

ефа, и исключаем её из исходного массива A и переходим к рассмотрению 

следующей точки из этого массива. На этом шаге размерность массива A 

уменьшается до        , за счет чего и достигается разрежение дан-

ных [1].  

Для наглядной демонстрации работы алгоритма был выбран неболь-

шой участок горного рельефа, включающий в себя 200 ТЛО. После обработ-
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ки данных с помощью предлагаемого алгоритма с заданием максимального 

отклонения Δ      м, было устранено 73 ТЛО (36,5 %).  

 

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма интерполяции данных ВЛС 

 

 

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма интерполяции данных ВЛС 

(продолжение) 
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Визуализация поверхностей до и после обработки разработанным алго-

ритмом  была выполнена в среде MATLAB на основе триангуляции Делоне 

последовательным выполнением следующих команд: 

1. [Xm,Ym] = meshgrid(X,Y) – создание поверхности, связывающей 

точки, расположенные на координатах X и Y. 

2. tri = delaunay(Xm,Ym) – создание триангуляционной сетки Делоне. 

3. trimesh(tri, Xm, Ym, Z) – визуализация сформированной поверхности 

с наложением триангуляционных зависимостей между вершинами. 

Визуализация поверхности, выполненной в среде MATLAB по рас-

сматриваемым данным, представлена на рисунке 2. Визуализация поверхно-

сти после обработки данных представлена на рисунке 3 [1].  

 

 

Рисунок 2 – Исходная карта высот, 200 точек. 

 

 

Рисунок 3 – Полученная карта высот, 127 точек 

 

 

9
3
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ABSTRACT 

The article considers information on the application of modern technologies 
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Начертательная геометрия является одной из базовых учебных дисцип-

лин, составляющих основу инженерного образования. Умение представлять 

информацию в графической форме, разрабатывать и оформлять ее наглядно 

являются профессиональными качествами инженера. При изучении начерта-

тельной геометрии будущие инженеры знакомятся с методами и законами 

графического моделирования, изучение которых дает базовую подготовку, 

необходимую для развития конструкторских качеств, способных оказывать 

влияние на их дальнейшее профессиональное становление [1].  

В настоящее время тема поиска оптимальных методов преподавания 

начертательной геометрии становится все более актуальной. Например, при 

активном развитии техники и технологии происходит переоценка будущих 

инженеров, что влечет к изменению и самих методов преподавания. Так же 

говорится о существовании некоторых трудностей преподавания начерта-

тельной геометрии из-за слабой  геометрической и графической подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений. Так как существует некото-

рая неравномерность базовых навыков у студентов первого курса в области 

черчения, возможно, это связано с малым количеством часов, отведенных на 

черчение, или даже полного отсутствия данного предмета в школе [2].  

Ведутся дискуссии о том, как лучше студенту выполнить графическое 

задание при помощи карандаша или используя только специализированные 

графические программы [2]. 
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Конечно, в наше время компьютерных технологий все большее вни-

мание уделяется применению специализированных графических программ, 

например Компас 3 D или Автокад. Применение компьютерных технологий 

позволяет значительно сэкономить время на создание чертежей, что имеет 

свое основание, так как время на данную дисциплину ежегодно сокращается. 

На кафедре начертательной геометрии и графики горного университета от-

дельное внимание уделяется выполнению чертежей на базе компьютерной 

графики. Где широко используются программы: AutoCad, Компас-3D, 

SolidWorks, Autodesk Inventor и др.  Работа в графических программах вы-

строена таким образом,  чтобы студенты параллельно с изучением интерфей-

са самих программ могли изучать непосредственно саму дисциплину. Наряду 

с выполнением чертежей на компьютере, студенты выполняют ручную гра-

фику и затем дублируют в  AutoCad или Компас. Причем, отдельное внима-

ние уделяется 3d построениям, позволяющее студентам развивать свое про-

странственное мышление и наработке компетенции в создании 3d моделей.  

Тема применения мультимедийных технологий становится все более 

актуальной. Мультимедиа средства – это комплекс аппаратных и программ-

ных средств, позволяющих человеку общаться с компьютером, используя са-

мые разные, естественные для себя среды: звук, видео, графику, тексты, ани-

мацию. Новые мультимедиа технологии обучения - это целостная обучающая 

система, представляющая собой интеграцию технической, дидактической, 

пользовательской и информационно-образовательной сред, обеспечивающих 

выполнение последовательности совместных действий субъектов образова-

тельной деятельности в условиях информатизации образования, направлен-

ных на достижение проектируемых результатов обучения. В последнее время 

создано множество различных мультимедийных программных продуктов. 

Это и энциклопедии из самых разных областей жизни и обучающие про-

граммы. Преподаватели могут использовать мультимедиа как эффективное 

средство обучения, которые представлены как простыми программами, так и 
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высокоинтеллектуальными. К наиболее часто используемым элементам ИКТ 

в учебном процессе относятся: электронные учебники и пособия, демонстри-

руемые с помощью компьютера мульти-медийного проектора; � интерактив-

ные доски; электронные энциклопедии и справочники; DVD и CD диски со 

схемами и иллюстрациями; � видео- и аудиотехника; интерактивные конфе-

ренции и т.д. [3]. 

Кроме того проводятся исследования, связанные с применением но-

вейших технологий в процессе обучения. Например, технологии, получив-

шие название «Дополненная реальность». В образовании тема дополненной 

реальности может широко применяться для специализированных учебных 

пособий нового поколения. Студент, перемещая мобильное устройство с 

программой дополненной реальности относительно учебника, может рас-

смотреть дополненный виртуальный объект в различных ракурсах и масшта-

бах. Что особенно является значимым при развитии пространственного вооб-

ражения студента для лучшего усвоения начертательной геометрии [4].  
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Мы привыкли читать в средствах массовой информации заголовки о 

том, что российские студенты стали победителями очередной Международ-

ной олимпиады по программированию. Это команды МГУ, МФТИ, ЛГУ, По-

литеха и ИТМО. А уж без упоминания пресловутых русских хакеров не об-

ходится, кажется ни один новостной выпуск. И создается впечатление, что у 

нас нация компьютерных гениев. На самом деле подготовка среднестатисти-

ческого студента по информатике далеко не блестяща. Преподавание инфор-

матики в школе, несмотря на казалось бы единые стандарты, зависит от ма-

териально-технической базы, да и что там говорить, от личности преподава-

теля, его предпочтений.  

В Горный Университет не приходят учиться на великих программи-

стов, и это понятно. Часто, когда знакомишь студентов с планом обучения 

информатике, у них возникают вопрос, а зачем нам вообще программирова-

ние? Действительно, на сегодняшний день существует множество готовых 

пакетов для всевозможных вычислений, таких как, например, Mathcad или 

MatLab, по использованию которых для обучения студентов и магистрантов 

в Горном университете накоплен большой опыт [1 - 8].  

Информатика -  обязательная дисциплина федерального государственно-

го образовательного стандарта, является основой для изучения большинства 

дисциплин вариативной части профессионального цикла. Программа курса 

строится на предпосылке, что студенты владеют базовыми знаниями инфор-

матики и математики, полученными в школе. Курс «Информатика» читается 

на 1 и 2 курсах в 1, 2 и 3 семестрах подготовки специалистов по специально-

сти 21.05.04 «Горное дело». В дальнейшем знания, полученные в ходе изуче-

ния дисциплины, могут быть использованы при изучении курсов, относя-

щихся к специальности. 
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Программа дисциплины «Информатика» составлена в соответствии с 

требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 

специалиста согласно ФГОС–3 и относится к базовой части математического 

и естественнонаучного цикла. В соответствии с программой студенты долж-

ны уметь работать в операционной системе Microsoft Windows, решать при-

кладные задачи средствами пакета Microsoft Office, численно решать матема-

тические задачи средствами системы MathCAD, работать с основными сер-

висами сети Internet, а также создавать простейшие приложения на языке вы-

сокого уровня.  

Таким образом,  на программирование остается примерно треть всего 

курса дисциплины, но даже преподавание основ программирования в таком 

объеме принесет несомненную пользу. Для студентов горного факультета 

читается курс VBA. Среда программирования Visual Basic – это продукт кор-

порации Microsoft, разработанный в 1991 г. С помощью Visual Basic можно 

создавать приложения практически для любой области современных компь-

ютерных технологий: бизнес-приложения, игры, мультимедиа, базы данных. 

Visual Basic существует в виде отдельной компьютерной программы-

приложения. Он также встроен в линейку продуктов пакета Microsoft Office 

(MS Word, Excel и др.) и называется Visual Basic for Applications (VBA). В 

основу среды Visual Basic положен язык программирования BASIC - 

Beginner's Allpurpose Symbolic Instruction Code (универсальный символьный 

программный код для начинающих), который был разработан сотрудниками 

Дартмутского колледжа (США) в 1964 году для быстрого обучения студен-

тов основам программирования. VBA относится к классу объектно-

ориентированных языков программирования. В процессе изучения языка 

программирования студенты знакомятся с различными видами данных, ос-

новными типами вычислительных процессов, организацией ввода и вывода 

информации, учатся создавать простейшие приложения. 
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Благодаря этому курсу у студентов развивается способность к логиче-

скому мышлению, умение четко сформулировать поставленную задачу, со-

ставить алгоритм для её решения. И в дальнейшем, пользуясь уже готовыми 

пакетами, они будут не просто вводить данные и получать результаты, а хоть 

немного представлять, что скрывается за красивой оболочкой. 
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Рассматривается системный метод организации образовательного про-

цесса преподавания технических дисциплин и усвоения знаний в соответствии 

с закономерностями познавательной деятельности обучающихся, что повыша-

ет технологичность учебного процесса. 
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Компетентностный подход в системе образования сводит образова-

тельный процесс к получению учащимися определённых компетенций-

мотивированных умений в решении общественно значимых задач, базирую-

щихся на знаниях. В основе этого получения лежит формирование на поня-

тийном уровне познавательного процесса субъективной представленности 

предметов окружающего мира, обусловленной как чувственно восприни-

маемыми признаками, так и логически синтезируемыми суждениями. Необ-

ходимый для рационального формирования образа технического объекта пе-

реход «от простого к сложному» и «от конкретного к абстрактному» требует 

детализации.  

Выработка компетенций происходит по алгоритму познавательной дея-

тельности и на понятийном уровне в гуманитарных сферах дидактически 

сводится к ответу на вопросы «Зачем?, Как?, Какой?, Какие?, Сколько?...». В 
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технических дисциплинах понятийный этап познания должен быть более де-

тализирован и основан на построении информативных моделей изучаемого 

объекта, явления или процесса.  

Предоставляемые студенту для решения технических задач сведения 

должны быть максимально информативны, что требует понимания прин-

ципов перехода от изучаемого технического объекта к его условному упро-

щённому изображению, построения расчётных моделей, а также того, что 

идеальное решение задачи не достижимо, поэтому оно имеет несколько при-

ближённых к нему вариантов. Поиск оптимального из них происходит ино-

гда с возвратом назад или повторением шагов ранее сделанных. Для миними-

зации количества шагов нужна их направленность, систематизация поиска 

лучшего варианта решения, базирующаяся на следующих принципах инфор-

мационной оптимизации: 

1. Принцип неопределённости. Объект изучения бесконечно сложен, в 

значительной степени недоступен, скрыт, не определён. Абсолютно точное 

решение реальной задачи не достижимо, неопределённость абсолютна, отно-

сительна только степень её осмысления и допустимости.  

2. Принцип вариативности (квантования неопределённости). В дейст-

вительности может быть получено только несколько приближающихся к 

идеальному вариантов решения, количество которых (квантов) задаёт сте-

пень осознанной неопределённости и предполагаемую точность решения за-

дачи. Величина кванта характеризует уровень компетенции. 

3. Принцип информативности. Поиск оптимального решения задач ди-

агностики происходит посредством обоснованного выбора наиболее пред-

почтительного (оптимального) из сгенерированных вариантов решения на 

основе интеллектуального анализа данных и отбора снижающих неопреде-

лённость сведений (информации) об объекте исследования.  

4. Принцип информативного моделирования (преемственности, после-

довательности, иерархичности и законченности). Генерация (выработка) 
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информации производится посредством последовательного построения логи-

чески взаимосвязанных и иерархически подчинённых моделей объекта изу-

чения по порядку убывания их информативности с повышением уровня абст-

рагирования (рис.1.). 

Каждый из перечисленных принципов подчинён предыдущему. Доми-

нирует принцип неопределённости. Социально-экономическое осознание 

достаточности снижения неопределённости задаёт допустимую неопределён-

ность – квант неопределённости. Полученное в результате квантования ко-

личество квантов неопределённости (вариантов решения реальной задачи) 

формирует степень осознанной неопределённости получаемого решения. Эта 

степень уже конкретна, всегда ограничена и, применительно, например, к 

измерениям, равна отношению измеряемого диапазона к цене деления шкалы 

прибора или измерительного инструмента. Информативность определяется 

квантованием неопределённости, и характеризуется количеством информа-

ции, рассчитываемой по формулам Хартли или Шенона [1]. Для выбора 

предпочтительного варианта в процессе обучения или исследования необхо-

димо добывать только информативные сведения, достаточные для снятия 

неопределённости в осознанной степени (с точностью до кванта неопреде-

лённости), а сведения, не выполняющие эту функцию, должны отбрасывать-

ся (отфильтровываться), как избыточные (шум). Получаемые в процессе 

обучения компетенции должны обеспечить интеллектуальный анализ дан-

ных, информативную фильтрацию и способствовать формирования векто-

ра информативной преемственности, направляющего построение моделей и 

связывающего третий и четвёртый принципы информационной оптимизации. 

Главным свойством модели объекта изучения становится её информатив-

ность, делающая адекватность, как способность получать решение с за-

данным квантом неопределённости, производной от информативности и 

сформулированных принципов оптимизации. 
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Рисунок 1 – Методология образовательного процесса. а – формируемая ин-

формационная «пирамида» учащегося; б – оптимизация алгоритма посредст-

вом информативной фильтрации 

 

С позиции сформулированных принципов вытекают следующие опре-

деления важных образовательных понятий 

– оптимальное решение – это достижение цели с минимальным кван-

том неопределённости;  

– цель – это субъективный образ будущего результата; 

– компетенция – это формулируемый в виде перечня знаний и умений 

квант образовательной неопределённости, позволяющий с приемлемой в 

данной отрасли и в данный период обучения эффективностью решать ак-

туальные общественные задачи.  

Сложность абстрагирования, т.е. перехода от реального объекта к его 

условному упрощённому изображению (модели), представляют основную 

проблему в организации учебного процесса. Для её решения необходимо фо-

кусировать внимание на формировании вектора информативной преемствен-

ности, основанном на детализации правил построения различного уровня аб-

страгирования моделей изучаемых процессов, объектов и явлений. Любая ча-

стная задача должна рассматриваться при этом с позиций общих модельных 

представлений, решение которой, с одной стороны, способствует приобрете-

нию конкретных навыков в решении, а с другой – доказательству эффектив-
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ности рационального подхода в поиске истины. Компетенции при этом 

должны рассматриваться, как составляющие вектора информативной пре-

емственности, оптимизирующие решение общественно значимых задач.  

Рассмотренные положения соответствуют концепции современного ес-

тествознания и имеют общеметодологическое значение, внедрены в учебный 

процесс и успешно используется при решении задач проектирования, конст-

руирования, математического моделирования и разработки систем диагно-

стирования технических объектов [1,2]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье показаны некоторые возможности свободно распространяемой 

программы SMath Studio. Проведено сравнение данной программы с лицен-

зионной программой MathCAD; отмечена эффективность использования про-

граммы SMath Studio в образовательном процессе.  

 

Ключевые слова: свободно распространяемое программное обеспече-

ние; SMath Studio; образовательный процесс. 

 

FREE SOFTWARE IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

Ovchinnikova E.N., Krotova S.Yu., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The article shows some of the features of the free SMath Studio program. A 

comparison of this program with the licensed program MathCAD is carried out. 

The effectiveness of using the program SMath Studio in the educational process is 

emphasized. 

 

Keywords: free software; SMath Studio; educational process. 

 

Компьютерные программы по их юридическому и финансовому стату-

су можно разделить на три большие группы: лицензионные, условно бес-

платные (shareware) и свободно распространяемые программы (freeware). С 

юридической точки зрения любая программа является лицензионной, по-

скольку обязательно имеет в своем составе лицензионное соглашение на ее 

использование (это касается даже бесплатных программ). С финансовой точ-

ки зрения программы делятся на платные, бесплатные и условно-бесплатные. 
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В настоящее время для выполнения научно-технических расчетов на 

компьютерах все чаще используется не традиционные языки программиро-

вания и электронные таблицы, а специальные математические пакеты, такие 

как Mathematica, Maple, MathCAD, MatLab, Statistica и др. Современные ма-

тематические пакеты позволяют проводить разнообразные математические 

вычисления – аналитические (символьные) или приближенные (численные); 

содержат встроенные средства вычерчивания плоских и трехмерных графи-

ков. Применение лицензионной программы MathCAD для выполнения инже-

нерных расчетов в некоторых случаях оказывается нецелесообразным или 

невозможным. Использование пиратских копий этой программы в образова-

тельном процессе считается недопустимым. Альтернативным решением яв-

ляется применение свободно распространяемых программ.  

В последнее время появились и стали быстро совершенствоваться сво-

бодно распространяемые программы Math Studio и SMath Studio, являющиеся 

аналогом лицензионной программы MathCAD. Математический пакет SMath 

Studio является наиболее распространенной бесплатной программой, что свя-

зано с целым рядом преимуществ, которыми обладает данный программный 

продукт: 

• математические выражения в среде SMath Studio отображаются в их 

общепринятой нотации: числитель находится сверху, а знаменатель – внизу 

(хотя это никак не влияет на вычислительный процесс, но в результате про-

грамма оказывается понятной для человека); 

• пакет SMath Studio дополнен справочником по основным математиче-

ским и физико-химическим формулам и константам, которые можно автома-

тически переносить в документ без опасения внести в них искажения; 

• решая поставленную задачу, пользователь может вводить не только 

числовые значения переменных, но и дополнить их размерностями. При этом 

пользователь вправе выбирать и систему единиц, и конкретные размерности 

(мм, дюймы, футы и т.д.); 
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• система SMath Studio оборудована средствами анимации, что позво-

ляет реализовать созданные модели не только в статике (числа, таблицы, 

графики), но и в динамике (анимационные клипы); 

• в систему SMath Studio интегрированы средства символьной матема-

тики, что позволяет решать поставленные задачи не только численно, но и 

аналитически; 

• в пакет SMath Studio интегрирован довольно мощный математический 

аппарат, позволяющий решать возникающие проблемы без вызова внешних 

процедур. Вот неполный перечень вычислительных инструментов, доступ-

ных в среде SMath Studio: решение алгебраических уравнений и систем (ли-

нейных и нелинейных); решение обыкновенных дифференциальных уравне-

ний и систем; работа с векторами и матрицами; поиск минимумов и макси-

мумов функциональных зависимостей; статистическая обработка данных 

(интерполяция, экстраполяция, аппроксимация) и др. 

SMath Studio, в общих чертах повторяет интерфейс MathCAD, т.е. у 

программы есть основное рабочее поле, в котором и выполняются все вы-

числения в форме, максимально приближенной к нормальным математиче-

ским обозначениям (рисунок 1). Почти все операции, осуществляемые в ли-

цензионной программе MathCAD, можно выполнить и в SMath Studio. SMath 

Studio может читать и сохранять файлы формата MathCAD (*.xmcd), помимо 

собственного формата. Кроме того, в данном пакете есть весьма полезная оп-

ция – генерация отчета в HTML. Отчет будет представлять собой html-

страницу и папку с рисунками в формате PNG. Такой отчет можно просмот-

реть в браузере или открыть в текстовом редакторе, поддерживающем 

HTML.  
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Рисунок 1 – Интерфейс программы SMath Studio 

 

SMath Studio имеет версии для нескольких платформ: коммуникаторов, 

планшетов и персональных компьютеров, которые используют операцион-

ные системы Linux и Windows. Имеются две разновидности программы – 

Handheld (карманная) и Desktop (настольная), которые соответствуют типу 

поддерживаемых платформ. 

Для удобства пользования в программе SMath Studio используется бо-

ковая панель (рисунок 1), которая состоит из отдельных панелей, содержа-

щих наборы команд в виде кнопок. В SMath Studio есть встроенный справоч-

ник, посвященный тригонометрии, логарифмам, производным, пределам и 

прочим математическим понятиям. Также в программе имеется коллекция 

примеров по решению математических задач (начиная от алгоритма Евклида 

и заканчивая матрицей Якоби). 

Таким образом, свободно распространяемая программа SMath Studio 

является достойной альтернативой лицензионному математическому пакету 
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MathCAD, что обуславливает целесообразность применения данной про-

граммы в образовательном процессе вуза.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена вопросу совершенствования двигательных действий 

лыжников-гонщиков с использованием информационных технологий. В ста-

тье раскрыты основные этапы разработки и обоснования эффективности 

применения информационного стенда «Мультимедиа тренер» в учебно-

тренировочном процессе лыжников-гоншиков. 

 

Ключевые слова: лыжники-гонщики; информационные технологии; 

обучение; информационный стенд; двигательные действия; техническая под-

готовка. 
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THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROCESS  

OF PREPARATION OF SKIERS-RACERS 

 

Mikhailovskii S.P., Panchenko I.A., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The article is devoted to improvement of motor actions of skiers with the use 

of information technology. The article describes the main stages of development 

and substantiation of efficiency of application of information stand "Media coach" 

in the training process of skiers-racers.  

 

Keywords: skiers-racers; information technology; training; information 

stand; motor actions; technical training. 

 

Современная научно-техническая революция характеризуется развити-

ем информационных технологий и интенсивной информатизацией общества. 

Информационные технологии являются решающим фактором в развитии 

системы образования и становятся основой для формирования нового типа 

среды обучения. 

Средства компьютерной техники, в частности автоматизированные 

системы управления (АСУ), являются одним из средств повышения эффек-

тивности управления обучения спортивным движениям. 

При этом специальная организация процесса познания сложных дви-

жений при использовании АСУ в спортивной тренировке позволяют созда-

вать необходимые предпосылки, стимулирующие аналитико-синтетическую 

деятельность обучаемых, направляя их к самостоятельному осмыслению 

элементов и закономерностей движений, формируя у них представления, 

достаточные для эффективного освоения изучаемых упражнений. 
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В практике физического воспитания и спорта при обучении двигатель-

ным действиям в качестве основного используется наглядный метод обуче-

ния движениям. При выполнении двигательного действия спортсмен исполь-

зует сформированное во время обучения представление о разучиваемом дви-

жении. 

Повышение эффективности процесса совершенствования двигательных 

действий спортсмена в искусственной управляемой информационной среде 

апробировано в работах И.П. Ратова. Автором определены пути и методиче-

ские приемы повышения эффективности процесса формирования движений с 

заданными свойствами при использовании аудиовизуальных средств. 

Необходимым моментом в модернизации процесса обучения выступает 

разработка и внедрение современных информационных технологий, в част-

ности возможности использования в дидактическом процессе современных 

мультимедиа технологий.  

С целью изучения возможностей интенсификации, процесса 

формирования рациональной техники движений лыжников-гонщиков  нами 

было проведено экспериментальное исследование с использованием 

информационного стенда «Мультимедиа тренер», разработанного на базе 

компьютерной программы Microsoft Power Point с использованием USBWeb-

камеры. Программа позволяет демонстрировать модельную технику 

движения спортсмена 1 разряда, выделяя основные граничные моменты, и 

координировать выполнение с помощью вербальных и звуковых указаний, 

используя управляющие воздействия в определенных кадрах. Использование 

USBWeb-камеры позволяет выводить на один экран с модельной техникой 

движения, выполнение имитации спортсмена. 

В основу информационного стенда была положена, созданная нами, 

обучающая программа-модель, основанная на демонстрации видеосюжета. 

Отталкивания спортсмена руками и ногами  сопровождались звуками –  

отталкивание руками 3000Гц, отталкивание ногой 1000Гц. Кроме этого в 
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определенных кадрах обучающей программы расставлялись целевые задания 

спортсмену, связанные с величиной прилагаемых усилий. Спортсменам 

экспериментальной группы сначала предлагалось наблюдение, а затем 

одновременное выполнение имитации, с выведением изображения на экран с 

помощью Web-камеры. Степень соответствия выполняемого действия с 

предлагаемой для повторения моделью, контролировалась самим 

спортсменом, при помощи управляющих воздействий и Web-камеры.  

Испытуемые экспериментальной группы два раза в неделю на 

протяжении 5 тренировочных микроциклов, в течение 15 минут выполняли 

имитацию с использованием информационного стенда «Мультимедиа 

тренер». В контрольной группе спортсмены просматривали обучающие 

фильмы и выполняли имитацию перед зеркалом. Параметры техники 

исследовались два раза: перед экспериментом и после его окончания при 

передвижении на лыжероллерах. 

Результаты исследования показали, что лыжники-гонщики 

экспериментальной группы достоверно улучшили показатели технической 

подготовленности (Рисунок 1), при передвижении на лыжероллерах, в 

пульсовой стоимости на 7,4%, что говорит о более рациональном движении 

спортсменов. На эти изменения по нашему мнению повлияло исправление 

основных ошибок. Также у спортсменов экспериментальной группы при 

передвижении на лыжероллерах, достоверно уменьшился угол между 

голенью и стопой на 9,6% и увеличился прокат на 7,5%. Что говорит о 

положительных изменениях в структуре хода. 
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Рисунок 1 – Результаты эксперимента с использованием 

информационного стенда «Мультимедиа тренер». 1. Скорость; 2. Время 

отталкивания руками; 3. Время отталкивания ногами; 4. Темп; 5. Длина шага; 

6. Пульсовая стоимость; 7. Угол голень-стопа; 8. Лыжероллеры 1200 м.  

 

Показатели контрольной группы в результате эксперимента не имели 

достоверных изменений. 

Проведённое исследование позволило выявить эффективность 

использования информационного стенда в учебно-тренировочном процессе 

лыжников-гонщиков и определить пути его применения, при 

совершенствовании техники коньковых ходов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведено обоснование необходимости изучения вопросов 

программирования и параметрирования микропроцессорных терминалов за-

щиты для специалистов минерально-сырьевого комплекса. Рассмотрены ос-

новные функциональные возможности цифрового устройства защиты, пока-

заны особенности конфигурирования алгоритмов действия защиты. Выпол-

нены экспериментальные исследования эффективности действия реализо-

ванного на базе микропроцессорного терминала алгоритма автоматической 

коррекции входных параметров для защиты от однофазных замыканий на 

землю. Приведены результаты моделирования, подтверждающие эффектив-

ность функционирования цифрового терминала в условиях нестационарности 

параметров контура нулевой последовательности.  

 

Ключевые слова: микропроцессорный терминал; параметрирование; 

замыкание на землю; коррекция входных параметров. 
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IN THE EDUCATIONAL PROCESS THE PROGRAMMING TOOLS 

MICROPOCESSOR RELAY PROTECTION DEVICES 
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’
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ABSTRACT 

In article the substantiation of necessity of studying programming and pa-

rameterization of microprocessor terminals of protection for professionals in the 

mineral complex. The basic functionality of the digital security device is consid-

ered, the features of the configuration of the algorithms of the protection action are 

shown. Experimental studies of the efficiency of the algorithm of automatic correc-

tion of input parameters for protection against single-phase earth faults implement-

ed on the basis of a microprocessor terminal are carried out. The simulation results 

confirming the efficiency of the digital terminal in the conditions of non-

stationarity of the zero sequence circuit parameters are presented. 

 

Keywords: microprocessor terminal; parameterization; earth fault; correc-

tion of input parameters. 

 

Эффективность деятельности предприятий минерально-сырьевого 

комплекса определяется уровнем надежности и безопасности эксплуатации 

распределительных электрических сетей 6-35 кВ, представляющих собой 

сложные динамические системы изменяющейся конфигурацией и парамет-

рами. Выполненный анализ эксплуатационных данных выявил, что наиболь-

шее количество аварийных повреждений (70-80 % от общего числа аварий-

ных случаев) связано с однофазными замыканиями на землю (ОЗЗ) [1, 2]. По-

этому для минимизации ущербов в электрических сетях 6-35 кВ по причине 

однофазных замыканий на землю необходимо применять эффективные сред-
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ства релейной защиты и автоматики, позволяющие селективно выявлять по-

врежденное присоединение и своевременно устранять возникшее ОЗЗ путем 

отключения поврежденного участка сети. 

Однако используемые десятки лет и находящиеся по сей день в экс-

плуатации устройства защиты и автоматики существенно износились и уста-

рели, что обуславливает необходимость их замены. Так по данным ОАО 

«Россети» на 2015 год более 70% электромеханических устройств работает 

со сверхнормативным сроком службы, а процент случаев ложного действия 

по причине старения устройств составляет 34% от общего числа неправиль-

ных срабатываний, что неприемлемо по условиям эксплуатации. Кроме того, 

непрерывно растущий уровень цифровизации и автоматизации электросете-

вого комплекса предприятий минерально-сырьевого сектора обуславливает 

необходимость формирования высокого уровня компетенций у специалистов, 

которым надлежит осуществлять трудовую деятельность в данной отрасли. В 

этой связи задача интеграции в образовательный процесс информации по па-

раметрированию и программированию микропроцессорных терминалов за-

щиты релейной защиты, количество которых в электрических сетях непре-

рывно растет, представляется весьма актуальной. 

В электрических сетях Российской Федерации всех классов напряже-

ния широкое применение получили микропроцессорные устройства таких 

фирм, как «ABB», «Siemens», «Schneider Electric», НТЦ «Механотроника», 

НПП ЭКРА, НПФ «Радиус» и др. Экспериментальные исследования в Гор-

ном университете функциональных характеристик микропроцессорного тер-

минала НТЦ «Механотроника» выявили следующие особенности его пара-

метрирования: 

– возможность вводить уставки срабатывания защит и автоматики, как 

с лицевой панели, так и с компьютера (рисунок 1); 
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Рисунок 1 – Изменение уставок срабатывания максимальной токовой 

защиты 

 

– возможность создания дополнительных алгоритмов работы термина-

ла, учитывающих особенности электроустановки (рисунок 2); 

 

Рисунок 2 – Пример создание схем с использованием функции  

гибкой логики 

 

– организация собственных схем подключения с возможностью пере-

именования дискретных входов и выходов (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Процесс задания свободно назначаемого выхода 

 

Для проверки возможностей гибкой логики на микропроцессорном 

терминале был реализован алгоритм коррекции входных параметров защиты 



 

244 

в условиях непостоянства параметров контура нулевой последовательности 

[3], структурно-функциональная схема которого приведена на рисунке 4. 

Из рисунка 4: 1 – защищаемые линии сети; 2 – измерительный транс-

форматор напряжения с двумя вторичными обмотками; 3 – автоматический 

выключатель; 4 – датчик тока нулевой последовательности, в виде фильтра 

тока нулевой последовательности или трансформатора тока нулевой после-

довательности; 5 – блок защиты линии; 6 – пороговый орган защиты по на-

пряжению нулевой последовательности; 7 – модуль вычисления коэффици-

ента неполноты замыкания на землю; 8 – модуль коррекции уставки на сра-

батывание; 9 – релейный орган защиты;10 – активный полосовой частотный 

фильтр 3, выделяющий основную гармонику. 

 

Рисунок 4 – Структурно-функциональная схема устройства защиты электри-

ческих сетей от ОЗЗ 

С целью экспериментальной проверки эффективности действия уст-

ройства защиты электрических сетей среднего класса напряжения от одно-

фазных замыканий на землю, в лабораторных условиях была собрана сле-

дующая установка (рисунок 5). В результате экспериментальных исследова-

ний эффективности действия разработанной защиты от ОЗЗ установлено, что 

алгоритм автоматической коррекции уставки на срабатывание с учетом сте-

пени неполноты замыкания позволяет обеспечить неизменность соотноше-

ния между уставкой и рабочим сигналом защиты при вариации переходного 

сопротивления в месте повреждения, что подтверждает неизменность харак-
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теристик срабатывания защиты в условиях непостоянства параметров конту-

ра нулевой последовательности. 

 

Рисунок 5 – Внешний вид экспериментальной установки 

 

Таким образом, изучение эксплуатационных характеристик микропро-

цессорных терминалов релейной защиты и автоматики, как устройств полу-

чающих все большее и большее применение в электрических сетях предпри-

ятий минерально-сырьевого комплекса, позволит сформировать необходи-

мые компетенции у специалистов, которым предстоит осуществлять трудо-

вую деятельность в указанных организациях. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлено назначение технологий виртуальной и дополненной ре-

альности. Описаны решения по разработке обучающих систем «Многофунк-

циональный пробойник» и «Высокоамперный электролизер» в качестве тре-

нажеров для производственного персонала алюминиевых заводов, а также 

студентов металлургических специальностей. Представлены результаты раз-

работки приложений. Сделаны выводы по применению AR в алюминиевом 

производстве. 

 

Ключевые слова: дополненная реальность; обучающая система; про-

изводство алюминия; программное обеспечение; промышленная революция. 
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ABSTRACT 

The article presents functions of virtual and augmented reality technologies. 

The solutions for the development of training systems "Multifunction chisel" and 

"High-amperage reduction cell" as simulators for the process staff of aluminum 

plants, as well as students of metallurgical specialties are described. The results of 

application development are presented. Conclusions on the use of AR in aluminum 

production are drawn. 

 

Keywords: augmented reality; training system; aluminium production; 

software; industrial revolution. 

 

Технологии 4-й промышленной революции – виртуальная (VR) и до-

полненная реальности (AR) – являются новейшими средствами взаимодейст-

вия человека с вычислительными устройствами. Дополненная реальность как 

подобласть виртуальной реальности использует аппаратные и программные 

средства для создания смешанной среды, которая объединяет реальную сце-

ну, обычно присутствующую в виде видеопотока, с дополнительной сценой, 

состоящей из виртуальных моделей объектов. 

Приложения, содержащие VR и AR технологии, используются многи-

ми университетами, образовательными и промышленными компаниями в за-

дачах обучения, потому что это предполагает более низкие расходы, чем 

применение «реального» оборудования, устройств, процессов [1]. 

Авторами статьи ведутся работы по созданию цифровых решений, 

таких как обучающие системы «Многофункциональный пробойник системы 

АПГ» и «Высокоамперный электролизер» с технологией дополненной 

реальности, позволяющих направить алюминиевое производство к 

интеллектуализации технологического процесса.  

Многофункциональный пробойник системы автоматизированного 

питания глиноземом (АПГ) в электролизере для получения алюминия (см. 



 

248 

рис. 1) предназначен для пробивки криолит-глиноземной корки и 

обеспечения измерения уровня металла и электролита в электролизной ванне 

[2]. Пневмоцилиндр пробойника работает на высоком и низком давлениях 

для экономии расхода воздуха. Пробойник системы автоматизированного 

питания глиноземом является изолированным – это обязательное условие по 

реализации возможности получения измерительной информации о состоянии 

расплава электролита. О пробое корки и разрешении на включение питателя 

глинозема свидетельствует наличие сигнала от датчика положения штока. По 

величине опускания штока пробойника и началу контакта пробойника с 

электролитом определяется уровень расплава в ванне. 

На рисунке 2 приведены некоторые элементы разрабатываемого 

лабораторного стенда, виртуальная модель которого включена в обучающую 

систему на основе AR-технологий. 

 

 

Рисунок 1 – Геометрическая модель стенда пробойника системы АПГ 
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Рисунок 2 –  Элементы разрабатываемого физического стенда 

«Многофункциональный пробойник» 

 

Основные задачи, которые необходимо выполнить для правильной ра-

боты обучающей системы на базе дополненной реальности: запуск графиче-

ского интерфейса пользователя; отслеживание целевого изображения; оценка 

масштаба и положения; рендеринг [3]. 

Назначение интерфейса приложения AR – управление взаимодействи-

ем модели с пользователем и отслеживание положения виртуальной модели. 

Этот этап разработки включает скрипты с кодами (обычно написанными на 

C # или C ++), которые управляют функциями проекта. Чтобы правильно 

прочитать целевое изображения, необходимо устройство с камерой высокого 

разрешения (смартфон, умные очки). Рендеринг используется для создания 

более реалистичного изображения, но влияет на количество добавленных 

пользователем объектов и ограничивается вычислительными возможностями 

устройства. 

Первым шагом при создании контента AR является моделирование 

системы или компонентов, которые будут поддерживаться этой технологией. 

Моделирование выполняется в программном обеспечении, способном созда-
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вать 3D-геометрию, являющуюся наиболее подробной копией физического 

объекта. 3D-моделирование выполняется на любом программном обеспече-

нии САПР (SOLIDWORKS, CATIA). Затем файл геометрии обрабатывается в 

программном обеспечении для рендеринга модели. Еще одним важным ша-

гом на этапе моделирования является получение информации о физических 

элементах системы или компонентах оборудования, чтобы правильно отсле-

живать объекты через AR-приложение. 

После того, как модели созданы в программном обеспечении САПР, 

требуется изменить некоторые параметры с использованием Autodesk 3ds 

Max, чтобы придать им соответствующий вид (материалы, цвета, тени, 

анимация).  

 

 

Рисунок 3 – Катодный блок электролизера (напечатанная на 3D принтере 

модель - сверху, виртуальная модель в приложении дополненной реальности 

«Высокоамперный электролизер» - снизу) 
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В обучающей системе c применением дополненной реальности в 

качестве виртуальной модели выступает высокоамперный электролизер и его 

конструктивные элементы (см. рисунок 3). Пользователь, взаимодействуя с 

трехмерным изображением алюминиевого электролизера, получает 

информацию о его устройстве, конструктивных составляющих, общем виде и 

взаимосвязях элементов электролизной ванны [4]. 

Дополненная реальность позволяет значительно сократить время на 

изучение оборудования операторами, а также, благодаря добавленной вирту-

альной информации, они могут лучше понять технологический процесс. 

Включение в приложение видеоинформации (см. рис. 4) и пояснительный 

текст дают пользователям наилучший результат в обучении работников и 

студентов, в выполнении производственных операций. 

 

 

Рисунок 4 – Пример окна обучающей системы «Многофункциональный 

пробойник» с видео о работе лабораторного стенда 

 

Технология дополненной реальности позволяет обеспечить взаимодей-

ствие пользователя с объектом исследования в наглядном качественно новом 

уровне представления информации. Эта технология привносит к электроли-
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тическому производству алюминия современные тенденции цифровизации и 

интеллектуализации.  

Дополненная реальность наряду с другими компонентами промышлен-

ной революции 4.0 позволит планомерно развивать алюминиевые заводы и 

протекающие в них производственные процессы в направлении «умного» 

производства, повышать энергоэффективность и ресурсосбережение алюми-

ниевых предприятий, своевременно определять и устранять технологические 

нарушения. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается необходимость внедрения междисциплинар-

ного подхода в архитектурном образовании. Описываются достоинства вне-

дрения компьютерных технологий в процесс учебного архитектурного про-

ектирования. Обозначена актуальность реализации технологий информаци-

онного моделирования зданий в архитектурно-строительной отрасли. 

Ключевые слова: учебное архитектурное проектирование; компью-
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ABSTRACT 

This article presents a need for the application of a multidisciplinary ap-

proach in architectural education. An advantages of the adoption of computer tech-

nologies into the process of learning architectural design are described. An imme-

diacy of the implementation of building information modeling (BIM) technologies 

in the architecture, engineering and construction (AEC) industry. 
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В стремительно изменяющихся условиях развития общества и культу-

ры наблюдаются капитализация знаний и усиливающаяся частотность их ак-

туального обновления. Выявляется ряд проблем, среди которых: внедрение 

инновационной инфраструктуры на базе российских (и зарубежных) ВУЗов, 

постоянное совершенствование всего университетского комплекса на прин-

ципах наукоёмкости и новаций, внедрение прогрессивных образовательных 

технологий и преобразование методической базы для обеспечения реализа-

ции ФГОСа ВО (3++). Приоритетным становится интеграция в мировое обра-

зовательное пространство, что требует повышения производительности и ка-

чества преподавания в Высшей школе. 

В начале XXI века остро обозначилась проблема трансформации тра-

диционной модели архитектурно-художественного образования с учётом 

принципов инновационного развития, компьютерных и телекоммуникацион-

ных технологий в области проектной и строительной деятельности. Развитие 

творческих способностей и формирование пространственного мышления бу-

дущих архитекторов связаны с изучением принципов и приёмов формообра-

зования. На этапе творческого поиска в рамках учебного архитектурного 

проектирования ручная графика может иметь место. Однако новейшие тен-

денции формообразования базируются на инновационных технологиях ком-

пьютерного моделирования, обладающего широким спектром средств и спо-

собов создания архитектурной формы. Первоочередными достоинствами 

внедрения компьютерных технологий в процесс учебного проектирования (в 

том числе, на начальном этапе архитектурного образования) являются: моде-

лирование объекта в контекстуальной среде, высокая скорость работы, уни-

версальность и конвертируемость цифровых форматов, возможность едино-
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временного коллективного проектирования посредством сетевых ресурсов, 

доступность в выборе программного обеспечения. Архитектурное проекти-

рование как познавательная и творческая деятельность претерпевает значи-

тельные изменения, связанные с компьютерным инструментарием. Повыша-

ется общий уровень профессиональной информационной культуры. Совре-

менные информационные технологии позволяют задавать алгоритмы, кото-

рые при проектировании способны учитывать разнообразные климатические, 

топографические, художественно-стилистические и иные особенности градо-

строительной ситуации, преобразуя процесс создания архитектурной объекта 

в его «выращивание» из реального контекста. Дополнительное использова-

ние интерактивных медиатехнологий позволяет сконструировать «виртуаль-

ную реальность» – эффект присутствия и динамическое восприятие визуаль-

ных образов, зафиксированных в цифровом формате, что позволяет в наи-

большей мере передать авторский проектный замысел. Процесс компьютер-

ного моделирования пространственных форм расширяет потенциал образо-

вательных возможностей и повышает эффективность архитектурной подго-

товки. Изучение компьютерного моделирования и анимации с помощью про-

граммного обеспечения для концептуального проектирования, расчёта строи-

тельных конструкций, мультимедийной обработки проектных данных 

(AutoCAD, Revit, 3ds MAX фирмы Autodesk; ArchiCAD фирмы GraphiSoft), а 

также отдельных приложений для фотореалистичных визуализаций (Artlantis 

фирмы GraphiSoft) и систем рендеринга (V-Ray, Corona Renderer) развивает 

профессиональные навыки в сфере строительства, архитектуры и дизайна. 

Междисциплинарный подход в проектной практике стал необходим 

для создания качественной среды обитания человека. Внедрение в мировой 

архитектурно-строительной практике получили BIM-технологии, подразуме-

вающие подход к проектированию, строительству, оснащению и эксплуата-

ции объекта как единого целого, в котором параметры взаимосвязаны, и из-

менение одного из них вызовет автоматическое изменение остальных. BIM-
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технологии содержат огромный потенциал, используются при разработке 

концепции объекта, на стадии проектирования, являются незаменимыми на 

стадии рабочей документации. Следует различать понятия моделирования 

(от Building Information Modeling) и проектирования (от Computer-aided De-

sign). Как пример внедрения информационных технологий в проектирование 

можно привести параметрическое моделирование. Чтобы избежать опасности 

появления ограничительных рамок (в виде шаблонной логики ПО, пусть с 

возможностью создания вариативных решений) для развития инноваций в 

проектной деятельности, необходимо рассматривать информационное моде-

лирование зданий как среду формализованных процессов интеграции смеж-

ных дисциплин, развертывание которой происходит параллельно творческо-

му процессу архитектурного проектирования [1]. Новым компьютерным ин-

струментом представляется стратегическое взаимодействие BIM- и GIS-

технологий при создании масштабных проектов (например, объектов соци-

альной инфраструктуры) и реализации концепции «умного города». 

Задача внедрения технологий информационного моделирования в 

строительную отрасль была обозначена Президентом России В.В. Путиным 

на заседании Госсовета по вопросам развития строительного комплекса и со-

вершенствования градостроительной деятельности 17 мая 2016 года [2] и 

позже – в Поручении за № 1235 Председателю правительства Д.А. Медведе-

ву от 19 июля 2018 года, в котором говорится: «В целях модернизации строи-

тельной отрасли и повышения качества строительства обеспечьте: 

переход к системе управления жизненным циклом объектов капиталь-

ного строительства (далее – система управления) путем внедрения техноло-

гий информационного моделирования; 

применение типовых моделей системы управления (проектной, строи-

тельной, эксплуатационной и утилизационной), в первоочередном порядке в 

социальной сфере; 

утверждение показателей эффективности системы управления; 
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принятие стандартов информационного моделирования, а также гармо-

низацию ранее принятых нормативно-технических документов с междуна-

родным и российским законодательством; 

формирование библиотек типовой проектной документации для ин-

формационного моделирования; 

подготовку специалистов в сфере информационного моделирования в 

строительстве; 

стимулирование разработки и использования отечественного про-

граммного обеспечения для информационного моделирования зданий и со-

оружений» [3], и определён срок – 1 июля 2019 года. 

Таким образом, подготовка кадров для внедрения BIM-технологий в 

архитектурно-строительном комплексе приобретает стратегическое значение 

и относится к наиболее перспективным [4]. В целом, создание конкурентной 

среды в сфере высшего профессионального образования ставит задачу не 

только активного применения информационных технологий в процессе пре-

подавания, но интеграцию образовательной, научной и передовой производ-

ственной деятельности, использование междисциплинарных коммуникаций и 

проблемно-ориентированных технологий. 
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В системах автоматизированного проектирования (САПР) изделий ра-

диоэлектронной отрасли промышленности [1, 2] принято выделять системы 

функционального, конструкторского и технологического проектирования. 

Первые из них называют системами расчетов и инженерного анализа, или 

системами САЕ (Computer Aided Engineering). Системы конструкторского 

проектирования называют системами CAD (Computer Aided Design). Проек-

тирование технологических процессов составляет часть технологической 

подготовки производства и выполняется в системах САМ (Computer Aided 

Manufacturing). Функции координации работы интегрированных систем 

CAE/CAD/CAM, управления проектными данными и проектированием воз-

ложены на систему управления проектными данными PDM (Product Data 

Management). 
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Одной из первых интегрированных систем CAE/CAD/CAM явилась раз-

работка канадской компании Electronics Workbench (подразделение корпора-

ции National Instruments) программного продукта с одноименным названием 

«Electronics Workbench» (EWB). Особенностью программы проектирования и 

моделирования электронных схем являлись наличие контрольно-

измерительных приборов, по внешнему виду, органам управления и характе-

ристикам максимально приближенных к их промышленным аналогам, что 

способствовало приобретению практических навыков работы с наиболее 

распространёнными приборами. Программа легко осваивалась и была доста-

точно удобна в работе. После составления схемы моделирование её работы 

начиналось щелчком обычного выключателя[3]. 

Программа EWB успешно используется  на кафедре электронных сис-

тем Горного университета при подготовки магистров по направлению «Элек-

троника» при проведении занятий.  

Однако в процессе использования программы были выявлены её недос-

татки: 

– По современным меркам довольно примитивный и не русифициро-

ванный интерфейс, снижающий комфортность и скорость работы; 

– Недостаточная функциональность рабочего пространства; 

– Ограниченный объём базы данных электронных компонентов; 

– Отсутствие средств создания проектировщиком индивидуальных 

электронных компонентов; 

– Ограниченные функциональные возможности моделирования схем и 

средств отображения результатов их работы. 

С 2003 года компания Electronics Workbench начала разработку нового 

комплекса программных продуктов САПР, который характеризуется прин-

ципиальными изменениями технологии проектирования электронных уст-

ройств. Эти продукты компании Electronics Workbench, названы «Design 

Suite» В него входят средства для описания электрических схем, их эмуля-
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ции, а также средства для разработки и автоматической трассировки печат-

ных плат. Инженеры теперь имеют интегрированное законченное средство 

для электронного проектирования начиная от рисования схемы и имитации 

её работы до тестирования и внедрения. Сочетая средства имитации мирово-

го класса с реальными измерениями с самого начала процесса разработки, 

разработчики могут значительно быстрее получить высококачественный 

продукт и ускорить появление его на рынке. 

В состав комплекса программных продуктов САПР Design Suite входят 

следующие средства: Multicap, Multisim, Ultiboard и Ultiroute. Взаимосвязь 

этих средств представлена на рис.1. 

 

 

Рисунок 1 – Взаимосвязь программных продуктов САПР Design Suite  

 

Использование в учебном процессе программного средства Multisim 

представляет уникальную возможность разработки схемы и ее тестирования 

или эмуляции из одной среды разработки. У такого подхода есть множество 

преимуществ. Новичкам в Multisim не нужно беспокоиться о сложном син-

таксисе SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis – про-

грамма эмуляции со встроенным обработчиком схем) и его командах, а у 

опытных пользователей есть возможность настройки всех параметров SPICE. 

Благодаря Multisim описание схемы стало как никогда простым и ин-

туитивно понятным. Представление  вида электронной таблицы позволяет 

одновременно изменять характеристики любого количества элементов: от 

схемы печатной платы до модели SPICE. Безрежимное редактирование – это 
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наиболее эффективный способ размещения и соединения компонентов. Рабо-

тать с аналоговыми и цифровыми составными элементами интуитивно про-

сто и понятно 

Multisim включает в себя графический интерфейс соответствующей 

версии Multicap, что делает её идеальным средством для графического и про-

граммного описания с немедленным последующим тестированием  создан-

ных схем. 

Целый набор виртуальных трехмерных компонентов Multisim предна-

значен для студентов, которые совсем или почти не работали с реальными 

электротехническими компонентами. На схеме эти компоненты выглядят со-

всем как настоящие. Вид некоторых трехмерных компонентов изображён на 

рис 2.  

Наличие в университете рассмотренного выше мощного комплекса 

программных средств компании Electronics Workbench позволяет качественно 

и с высокой эффективностью прививать студентам практические навыки на 

лабораторных и практических занятиях по таким дисциплинам как электро-

ника, электротехника, радиотехника, САПР радиоэлектронных средств, мик-

росхемотехника, вакуумная электроника, микропроцессорная техника, пре-

образовательные устройства и др. 

 

Рисунок 2 – Вид трехмерных компонентов Multisim 
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Построение  различного рода графических изображений является обя-

зательным для инженерной подготовки. В настоящее время все большее чис-

ло специалистов используют для создания технических чертежей современ-

ные графические пакеты программ. Выбор того или иного графического па-

кета во многом зависит от круга решаемых задач. 

Для технических задач можно выделить следующие наиболее распро-

страненные современные пакеты прикладных программ: 

1. Самая распространенная - AutoCAD  двух- и трёхмерная система ав-

томатизированного проектирования и черчения. AutoCAD и специализиро-

ванные приложения на его основе нашли широкое применение в машино-

строении, строительстве, архитектуре и других отраслях промышленности.  

2. Компас - прекрасный  функционал и легкость освоения сделали про-

грамму КОМПАС-3D наиболее приемлемой для первоначального обучения 

специалистов работе с графическими пакетами. К преимуществам програм-

мы можно отнести совместимость с ЕСКД и наличие 3-х мерной графики.  
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3. Программа Autodesk Inventor представляет собой мощное средство 

для создания и изготовления документов в 3D-формате и поверхностного 

проектирования параметрического типа. Позволяет выполнить полный цикл 

проектирования по любым конструкторским проектам. 

4. Solidworks - к ее основным особенностям можно отнести то, что сис-

тема позволяет максимально детализировать модель. Этот критерий позволя-

ет вводить больше технических характеристик в 3D-модель и тем самым сде-

лать более реальным конечный результат. 

Наиболее рациональным следует считать пакет КОМПАС. Данной про-

грамме присущи все основные особенности представленных программ - на-

личие 3D моделирования, имеющиеся прикладные библиотеки, возможность 

задания физических свойств материала и т.д. Для моделирования технологи-

ческих и технических процессов при производстве горных работ был исполь-

зован именно этот пакет.  

К основным особенностям горного производства с точки зрения  гра-

фического изображения можно с полным правом отнести то, что данный 

процесс всегда происходит в 3-х мерном пространстве, а процессы производ-

ства горных работ постоянно изменяют свое местоположение.  

Поэтому графические методы решения задач в горном деле являются 

более целесообразным средством получить удовлетворительный результат. 

Это ведет к необходимости более широкого использования современных 

графических пакетов прикладных программ в горном производстве [1]. Так-

же пользование 3-х мерных моделей при подготовке студентов горных спе-

циальностей дает хороший результат и позволяет уменьшить время для изу-

чения наиболее сложных элементов горного предприятия [2]. 

Трудности создания данных моделей горного производства заключа-

ются в отсутствии документации и рабочих чертежей на горно-шахтное обо-

рудование. Данное обстоятельство не всегда позволяет детально изобразить 

ту или иную деталь горной выработки или горного оборудования [3].  
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Кроме того, наглядность и возможность демонстрации самой модели и 

отдельных ее частей с любой точки пространства делают 3-х мерную модель 

очень удобной, особенно при моделировании сложных конструкций. 

К таким конструкциям можно отнести пересечение горных выработок - 

сопряжение. Данный узел в системе горных выработок является наиболее 

сложным с точки зрения его сооружения и опасным с точки зрения устойчи-

вости горного массива в его окрестности. Это делает необходимым наиболее 

детальное рассмотрение каждого элемента узла с возможностью изменения 

как конструктивных элементов, так и их пространственного расположения. 

Детальное описание конструкций и методов повышения устойчивости 

горных выработок приведено работе А.П. Широкова, Б.Г. Пислякова [4]. 

Однако не всегда на плоском чертеже можно с большой степенью де-

тальности изобразить различные элементы сопряжений горных выработок. 

В данной работе показано сопряжение двух горных выработок, закреп-

ленных арочной металлической крепью из спецпрофиля. В качестве межрам-

ного ограждения применена железо-бетонная затяжка. Для удобства изобра-

жения сопряжения затяжка сделана полупрозрачная. На рисунке 1 показан 

общий вид сопряжений двух горных выработок при условии, что одна из них 

находится в стадии проведения. Для проветривания проводимой горной вы-

работки на свежей струе воздуха расположен вентилятор местного проветри-

вания. Так же показана в 3-х мерном изображении схема расположения шпу-

ров с определенными углами наклона врубовых и оконтуривающих шпуров. 

 

 

Рисунок 1 – Общий вид сопряжения горных выработок и схема расположе-

ния шпуров. 
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На рисунке 2 изображен более детальный вид арочной крепи из 

СВП 22. На рисунке видно несколько элементов крепи и основные крепеж-

ные элементы, применяющиеся при монтаже крепи. 

В результате созданной 3-х мерной модели сопряжения горных выра-

боток можно с любой степенью наглядности и детализации рассмотреть лю-

бой из узлов сопряжения. А наличие стандартных элементов крепления и 

стандартных профилей, существующих в библиотеке КОМПАС, позволят 

достаточно просто и быстро изменять любой из узлов крепления и подбирать 

наиболее рациональные параметры его крепления. 

 

 

Рисунок 2 – Фрагмент выработки закрепленной арочной металлической 

податливой крепью из спецпрофиля СВП-22 и вентилятор местного провет-

ривания ВМ-6м. 

 

Это дает возможность студентам более наглядно изучить процесс про-

ектирования крепления, а проектным организациям - возможность подбора 

рационального крепления сопряжения для конкретных горно-геологических 

и горнотехнических условий шахты или рудника. 
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В настоящее время информационные технологии оказывают сущест-

венное влияние не только в экономической и научно-технической деятельно-

сти государства, но и в сфере образования. 

В статье рассматриваются вопросы использования патентно-

информационных ресурсов сайта ФГУ ФИПС как при выполнении курсовых 

и дипломных проектов, так и при изучении общепрофессиональных и специ-

альных дисциплин по направлению подготовки «27.03.01 Стандартизация и 

метрология (уровень бакалавриата)». 

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. Для академиче-
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ского бакалавриата профессиональная деятельность ориентирована на науч-

но-исследовательскую деятельность. Поэтому в соответствии профессио-

нальной компетенцией ПК-21 выпускник должен: обладать способностью 

принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполнен-

ному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в об-

ласти метрологии, технического регулирования и управления качеством. 

Известно, что патентно-информационные ресурсы в соответствии с 

ГОСТ 15.011-96 «Патентные исследования. Содержание и порядок проведе-

ния» должны использоваться для определения технического уровня и тен-

денций развития объекта техники или технологий, их патентоспособности, 

патентной чистоты и конкурентоспособности, а также инновационной поли-

тики. Это в полной мере относится и НИОКР практически на всех стадиях 

выполнения [1]. Что касается, выполнение  дипломных проектов связанных с 

разработкой технических средств, то здесь необходимо отметить, что без па-

тентно-информационных ресурсов ФИПС для оперативного проведения  па-

тентных исследований не обойтись. Использование патентно-

информационных ресурсов студентами в процессе курсового и дипломного 

проектирования позволит принимать обоснованные решения, укрепить само-

стоятельность в принятии обоснованных и правильных решений. Кроме того, 

студенты получают информацию от альтернативных разработанных техниче-

ских средств, делают анализ и выбирают технические средства с точки зре-

ния применимости, стоимости и условий использования, создают и развива-

ют новые технические средства. 

В процессе курсового и дипломного проектирования, используя сайт 

ФГУ ФИПС http://www.fips.ru «Информационные ресурсы» – «Информаци-

онно-поисковая система» студентам целесообразно составить регламент по-

иска. Регламент или план поиска включает: тип исследований; вид поиска; 

широту поиска; глубину поиска; источники информации для поиска; класси-

фикационные рубрики поиска [2]. 
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При плане поиска глубина поиска студентам необходимо определить 

число лет, по которым будет вестись поиск. Следует отметить, что глубина 

поиска зависит от цели патентных исследований. Цель поиска может быть, 

например, определение технического уровня или новизны разрабатываемого 

объекта. В среднем  глубина поиска соизмерима со средним сроком обновле-

ния объектов техники и составляет 5 – 7 лет. 

Если план поиска – широта поиска то цели патентных исследований 

подразумевают перечень стран, по которым предполагается вести поиск. Для 

этого необходимо использовать поисковые системы промышленно-развитых 

стран мира.  

Следует различать следующие виды патентного поиска: нумерацион-

ный; тематический (предметный); именной (фирменный); поиск патентов-

аналогов для установления правового статуса патента. 

Нумерационный поиск ведут, когда нужно по известным номерам ох-

ранных документов найти описания относящихся к ним объектов. Как прави-

ло, цель данного поиска является установление действия прав во времени. 

Такой вид поиска проводится перед заключением соглашений о переуступке 

патента или при продаже лицензий. 

Именной поиск ведут по имени автора и имеют цель для установления 

объекта прав патентовладельца, которые возникают при выдаче патента. 

Тематический поиск ведут, если нужно определить технический уро-

вень или новизну, разрабатываемого объекта. Поиск в этом случае ведут по 

известной тематике в определенной области техники [3]. 

При выполнении курсового и особенно дипломного проектирования, 

выбирают план поиска в зависимости от целей и задач проектирования. По-

этому вторым этапом, после выбора вида поиска, является составление плана 

поиска. 

Например, если цель поиска – определение новизны объекта, то этот 

анализ ведут, сравнивая признаки исследуемого объекта с признаками анало-
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гов. При этом выбирают те аналоги, которые имеют хотя бы один идентич-

ный с объектом признак, которого нет в выбранных ранее аналогах. 

Если цель поиска – определение технического уровня исследуемого 

объекта, то сравнивают функции и эффективность аналогов между собой и с 

исследуемым объектом. 

При проведении патентных исследований, необходимо предварительно 

составить регламент (план) поиска в виде таблицы. Таблица в зависимости от 

вида, целей и задач, включает источники информации, по которым будет 

проводиться поиск. Как правило, таблица включает следующие позиции: 

предмет поиска (объект исследования, его составные части); страна поиска; 

база поиска; номер патента, заявки;  название изобретения; индекс МПК; на-

именование патентовладельцев (заявителей); фамилии авторов (изобретате-

лей). 

 

Таблица 1 - Регламент поиска 

Предмет по-

иска (объект 

исследования, 

его составные 

части) 

 

Стра-

на 

поис-

ка 

 

База 

по-

иска 

№ патентов и патентов-аналогов 

№ па-

тента, 

заявки 

По на-

званию 

изобре-

тения 

По 

ин-

дексу 

МПК 

По наимено-

ванию патен-

то-владельцев 

(заявителей) 

По фамилии 

авторов 

(изобрета-

телей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

     

 

Студенты должны иметь представление, что передовыми технология-

ми, за редким исключением, действительно могут быть те технологии, кото-

рые содержат в себе технические решения, защищенные патентами на изо-

бретения [2]. 

Таким образом, использование «Информационные ресурсы» –

 «Информационно-поисковая система» ФИПС в процессе выполнения курсо-

вого и дипломного проектирования по техническим направлениям подготов-

ки, особенно магистров, позволяет: 
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– ознакомиться с особенностями развития области техники, к которой 

относится объект исследования; 

– определить новизну технического уровня объекта исследования; 

– отобрать аналоги и выбрать прототип для последующего оформления 

и подачи заявки на предполагаемое изобретение или полезную модель. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена точка зрения автора по внедрению в образова-

тельный процесс Университета автономной роботизированной сервисной 

системы Promobot V.4 (ООО «ПРОМОБОТ», г. Пермь). Отмечено, что при-

менение робота в образовательном процессе способствует повышению эф-

фективности и качества образования, поскольку позволяет значительно по-

высить уровень заинтересованности студентов в непосредственном активном 

участии в учебном процессе, осуществлять техническую поддержку препода-

вателя при чтении лекций, проведении лабораторных и практических занятий 

за счет обеспечения возможности выводить с дисплея на мультимедиа файлы 

видео-, текстового- или аудио- форматов, а также обеспечивает участие в ви-

део-конференциях при помощи сервиса телеприсутствия. 

 

Ключевые слова: робот; образовательный процесс; Promobot V.4. 

 

APPLICATION OF THE AUTONOMOUS ROBOTIC SERVICE SYSTEM 

IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
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Saint Petersburg Mining Uuniversity 

 

ABSTRACT 

The article describes the author's point of view on the implementation of the 

autonomous robotic service system Promobot V.4 (OOO "PROMOBOT", Perm) in 

the educational process of the University. It notes that the use of the robot in the 

educational process contributes to both the efficiency and quality of education, as it 

can significantly increase the level of student’s interest in the active participation at 

the learning process. In addition, it can provide technical support to the teacher in 

lecturing, laboratory and practical training by providing the ability to display mul-
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timedia files: video, text or audio formats. Moreover, it is able to provide participa-

tion in video conferences with the help of telepresence service. 

 

Keywords: robot; educational process; Promobot V. 4. 

 

Основополагающей частью жизни любого человека является – образо-

вание. Использование современных технологий и средств обучения повыша-

ет уровень подготовки студентов. Для реализации этой цели на кафедре раз-

работки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений Нефтегазового 

факультета Санкт-Петербургского горного университета внедрен робот 

Promobot V.4 (ООО «ПРОМОБОТ», г. Пермь) (далее – Робот) (рисунок 1). 

Одной из задач кафедры является приобщение современных средств 

обучения к образовательному процессу [1]. О полной замене преподавателя 

роботом речь пока не идет, но интересных разработок в этой сфере уже дос-

таточно много. Смогут ли роботы однажды заменить учителей? - «Нет. Нико-

гда. Никогда в жизни», - сказал Брайан Дэвид Джонсон, футурист компании 

Intel и автор книги «Робот 21-го столетия», написанной о его человекоподоб-

ном роботе с открытым исходным кодом по имени Jimmy. Безусловно, обу-

чать должны люди, но роботы могут иногда заменять преподавателей и по-

могать им. Роботы занимают наше воображение и, безусловно это наше бу-

дущее [4]. 
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Рисунок 1 – Автономная роботизированная сервисная система Promobot V.4: 

1. «Голова» Робота: 1.1. Камера; 1.2. Микрофонный массив; 1.3. Система 

датчиков прикосновения «Головы»; 1.4. RGB Матрица эмоций. 2. Интерак-

тивный LCD дисплей для отображения информации, с сенсорным управле-

нием. 3. Динамики для воспроизведения звука. 4. Принтер для печати фото-

графий. 5. 3Д Сенсор определения радиуса. 6. «Руки-манипуляторы», обору-

дованные датчиками прикосновений. 7. Технологическая область для вне-

дрения банковского терминала. 8. Платформа передвижения. 9. Принтер для 

печати чеков. 10. Система датчиков для преодоления препятствий во время 

движения. 11. Камера поиска зарядной станции. 

 

Внедренный в образовательный процесс Робот оснащен программным 

комплексом, позволяющим [2]: 

– загружать фото-, видео- и текстовые файлы; 

– загружать материалы лекций, информацию по экскурсиям, презента-

ции для участия в мероприятиях; 
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– загружать реплики и правила для вопросно-ответной системы изде-

лия; 

– устанавливать в Робот новые устройства; 

– разрабатывать новые программные решения; 

– интегрировать Робота с различными программными обеспечениями; 

– перемещать Робота по заранее заданной траектории в пределах по-

мещения с остановкой в заданных пунктах для произношения речи. 

Обладая вышеуказанным функционалом, Робот также может использо-

ваться в качестве учебного стенда по проведению следующих лабораторных 

работ в области информационных технологий: 

1. Исследование технического зрения и речевых возможностей Робота: 

– обработка и распознавание звуковых и речевых сигналов; 

– идентификация личности по речевому сигналу; 

– алгоритм распознавания лиц и оценка его результативности; 

– создание технико-программного комплекса по изучению теоретиче-

ских и применяемых в практике алгоритмов распознавания лиц; 

– распознавание образов и объектов. 

2. Исследование ориентации и навигации Робота в пространстве : 

– навигация Робота с помощью лазерного дальномера; 

– навигация робота с помощью системы внутреннего позиционирова-

ния Indoor GPS. 

3. Проектирование и эксплуатация инфокоммуникационных и про-

мышленных сетей робота : 

– изучение беспроводной сети WiFi связи c Роботом; 

– работа с GSM модулем для удалённого получения информации от 

Робота. 

4. Исследование и повышение информационной безопасности подсис-

тем Робота: 

– перехват управления роботом по сети WiFi; 
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Современные обучающиеся живут в условиях технологического про-

гресса и уже не представляют себе жизнь без информационно-

коммуникационных технологий. Например, наблюдается устойчивая тенден-

ция к переходу на электронную литературу. Практически все необходимые 

источники можно найти на специализированных сайтах, таких как 

biblioclub.ru, znanium.com и многие др. Преподаватели высших учебных за-

ведений все чаще отдают предпочтение активным и интерактивным техноло-

гиям, которые позволяют разрабатывать и внедрять принципиально новые 

средства взаимодействия между преподавателем и студентом. Нестандартное 

проведение занятий с использованием робота - один из способов такого 

взаимодействия [3]. 

Практическая значимость проведенной работы подтверждается расту-

щим спросом промышленных предприятий на выпускников бакалавриата и 

магистратуры, способных работать с современными средствами и техноло-

гиями. 
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ABSTRACT 

The article describes the main areas of application of information technolo-

gies in providing the educational process. 

 

Keywords: Information Technology; E-learning; information environment; 

presentations. 

 

В наше время информационные технологии все глубже и глубже про-

никают во все сферы деятельности человека. Исходя из этого, применение 

различных информационных технологий в процессе образования является 

одним из ключевых условий разработки и внедрения все более эффективных 

подходов к образованию и улучшению методологии преподавания различных 

дисциплин. Совершенно очевидно, что информационные технологии играют 

в этом процессе важную роль. Применение информационных технологий 

оказывает непосредственное позитивное влияние на все основные аспекты 

образовательного процесса: экономия учебного времени, более высокая мо-

тивация учащихся, возможность сделать учебные материалы интерактивны-

ми и более наглядными, что в свою очередь повышает уровень усвоения зна-

ний. Кроме того приобщение учащихся к современным информационным 

технологиям уже в школе способствует повышению уровня конкурентоспо-

собности в дальнейшей профессиональной подготовке и на рынке труда. 

Рассмотрим основные аспекты применения информационных техноло-

гий в образовательном процессе: 

– Информационное пространство. Информационные технологии дают 

возможность получать доступ к широкому спектру источников информации 

в любое удобное время. Как обучающиеся так и педагоги могут использовать 

информационные технологии, для того чтобы получить доступ к учебным 

материалам на различных языках в сети Интернет. Современные технологии 

значительно ускоряют скорость передачи и распространения информации. 
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Различные IT компании занимаются созданием образовательных приложе-

ний, порталов, которые могут быть использованы в процессе обучения, прак-

тически в любое время в любом месте. 

– Применение презентаций и интерактивной доски. Трудно переоце-

нить вклад использования различных мультимедийных материалов в повы-

шение качества усвоения преподаваемого материала. Основные преимущест-

ва применения таких материалов: 

– Уменьшение трудозатрат педагога на подготовку каждого конкретно-

го занятия, т.к. нет необходимости записывать все необходимые данные на 

доске. 

– Возможность адаптировать скорость и глубину подачи материала, 

для каждой конкретной группы учащихся. 

– Обеспечение наглядности, для лучшего запоминания и восприятия 

материала. Здесь можно особенно выделить появившиеся не так давно серви-

сы для создания flash- или видео-презентаций. Наиболее интересными из них 

являются Prezi, Powtoon и Sparkol. Они позволяют сделать высококачествен-

ные анимированные ролики даже тем, кто не обладает специальными зна-

ниями в этой области. 

– Электронное обучение. Прошло совсем немного лет с того момента, 

когда под термином «электронное обучение» подразумевалось исключитель-

но обучение с помощью компьютера, сейчас, по мере развития информаци-

онных технологий и подходов это понятие существенно расширилось. Теперь 

электронное обучение включает в себя огромное количество различных тех-

нологий и программ. Выделяют две основные группы используемых техно-

логий – синхронные и асинхронные. 

– К синхронным программам обучения относятся, программы, где обу-

чение происходит при непосредственном взаимодействии ученика и препо-

давателя, например, вебинары, ставшие одним из самых популярных форма-

тов. Они очень похожи на традиционное очное обучение, с той лишь разни-
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цей, что участники находятся в различных местах и видят друг друга посред-

ством видеосвязи. 

– Асинхронные программы схожи с хорошо знакомым нам заочным 

обучением, когда студент получает учебные материалы из онлайн или муль-

тимедиа источников и самостоятельно движется по учебному процессу. 

Сейчас электронное обучение играет весьма значимую роль во многих 

ВУЗах, а также в огромном количестве программ по повышению квалифика-

ции в различных областях знаний. 

– Компьютерные тренажеры. 

С использованием тренажеров у учащихся появляется возможность 

оперативного моделирования различных ситуаций и процессов прямо в ауди-

тории. Это позволяет, как подготовить будущих специалистов к действиям в 

таких ситуациях, так и проконтролировать их знания и навыки. 

– Использование информационных технологий в процессе оценки зна-

ний. Компьютерная система оценки знаний позволяет проводить более каче-

ственную оценку уровня знаний. Так же это позволяет сократить трудозатра-

ты преподавателя на проверку тестов и исключает фактор субъективности, на 

который нередко жалуются учащиеся. Еще одним преимуществом является 

возможность проводить тесты чаще, для более эффективного контроля. 

– Использование информационных технологий в процессе организации 

работы образовательного учреждения – web сайт учреждения, различные 

платформы геймификации для учеников и студентов, разнообразные инте-

рактивные приложения (расписание занятий, навигация по аудиториям, рас-

писание различных мероприятий).  

Подводя итог можно сказать, что внедрение современных информаци-

онных технологий в образовательный процесс довольно сильно изменяет 

знакомую нам систему обучения, а также вносит совершенно новые компо-

ненты, которые необходимы для того, чтобы и дальше готовить конкуренто-

способных специалистов. Без использования информационных технологий 
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не удастся сделать подходы к обучению более эффективными, а также обес-

печить непрерывное совершенствование методов преподавания. 
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В статье обоснована необходимость применения программных продук-

тов в процессе обучения студентов по направлению 38.03.02 "Менеджмент". 

Рассмотрены функциональные возможности программных продуктов элек-
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тронного документооборота. Представлен подход к обучению студентов с ис-

пользованием данного программного продукта. 

 

Ключевые слова: автоматизация; бакалавр; программный продукт; 
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ABSTRACT 

The paper considers the necessity of using software products in the man-

agement training course of bachelors (training program 38.03.02 «Management»). 

The software product functionality of e-document management is described. It pre-

sents the training approach of using software products. 
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Задача учреждений высшего образования – готовить востребованных 

на рынке труда специалистов, обладающих не только теоретическими зна-

ниями, но и современными технологиями [1, 2]. 

В соответствии с ФГОСВО по направлению подготовки 38.03.02 Ме-

неджмент (уровень бакалавриата), выпускник должен быть готов решать, 

помимо прочих, следующие профессиональные задачи: разработка и под-

держка функционирования системы внутреннего документооборота органи-

зации, разработка системы внутреннего документооборота организации [7]. В 
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связи с этим в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет» (да-

лее – Горный университет) проводится производственная практика для сту-

дентов-бакалавров по документообороту в управлении. 

С документами работать приходится любому сотруднику компании в 

том или ином объеме. Правильно оформить служебную записку, докладную, 

отчет, заявление или любой другой сопровождающий трудовую деятельность 

документ должен уметь каждый сотрудник. И каждый сотрудник, тем или 

иным образом, оказывается вовлеченным в документооборот компании.  

Документы сопровождают любой бизнес-процесс компании. Совре-

менные тенденции развития и поддержания конкурентоспособности на рын-

ке заставляют компании постоянно совершенствовать свои бизнес-процессы. 

В настоящее время этот процесс немыслим без автоматизации, в том числе и 

автоматизации документооборота.  

Вопрос автоматизации документооборота назрел, и к его решению при-

ступает все большее число компаний. Поэтому специалисты, знающие сис-

темы электронного документооборота, сегодня достаточно востребованы на 

рынке труда. Причем потребность в таких специалистах возникает в любой 

сфере бизнеса. 

В настоящее время наиболее востребованы следующие системы элек-

тронного документооборота (СЭД): «ЕВФРАТ-Документооборот» («Е1 Ев-

фрат») «Documentum», «Office Media», «ДЕЛО», «LanDocs», «DIS:Class», 

«Docsvision» [3]. Указанные программные продукты обладают широкими 

функциональными возможностями. 

В Горном университете в учебном процессе используется система 

«Е1 Евфрат» – инструмент автоматизации бизнес-процессов и оптимизации 

документооборота для компаний всех типов и размеров. Система эффективно 

решает задачи как в рамках небольшой структуры, например канцелярии, от-

дела, департамента или локальной организации в целом, так и в рамках тер-

риториально распределенной организации со сложной схемой информацион-

http://www.evfrat.ru/about/configurations/business-automate/


 

286 

ных потоков. При этом «Е1 Евфрат» полностью настраивается в соответст-

вии с требованиями регламентов, положений и инструкций по работе с доку-

ментами, разработанными и применяемыми организацией [4, 5]. 

Работа в системе «Е1 Евфрат» может строиться двумя способами. В 

начале занятия студент загружает на сервер созданную базу из указанного 

преподавателем места. Последовательно выполняя все задания, студенты ос-

ваивают технологию работы с системой «ЕВФРАТ-Документооборот» 

(ЕДО), имея возможность поработать с системой от имени различных поль-

зователей, выполняющих определенные функциональные обязанности и на-

деленных различными правами. Второй способ предполагает работу с систе-

мой в сетевом режиме. При этом сервер системы устанавливается на рабочем 

месте преподавателя. Преподаватель сам обслуживает сервер и занимается 

администрированием сети. Студенты работают в системе под определенным 

именем пользователя.  

В процессе работы в системе «Е1 Евфрат» возможен следующий игро-

вой инструментарий [6]: 

1. Ролевой тренаж (с ротацией ролей) – использование функций систе-

мы для выполнения ролевых заданий (например, в качестве регистратора до-

кументов, исполнителя этапных заданий, контролирующего лица, админист-

ратора системы и архивариуса). 

2. Анализ конфликтных ситуаций (АКС) – отображение ситуаций, воз-

никающих на предприятии (влияющих на организацию электронного доку-

ментооборота), в последовательности действий в ЕДО (например: что нужно 

сделать в системе при изменении штатной или кадровой структуры предпри-

ятия). 

3. Имитационное моделирование – выполнение профессиональных 

обязанностей с использованием возможностей системы как по организации 

совместной деятельности, так и по диагностике её результатов (например, 
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выполнение действий в ЕДО заведующего канцелярией по оценке ситуации с 

входными документами). 

4. Игровое проектирование – разработка технологии деятельности для 

достижения намеченных целей (например, разработка технологии  работы 

отдела Договоров – ролевой состав сотрудников, маршруты разработки и со-

гласований Договоров) в игровой среде. 

5. Аукцион идей, мозговой штурм – коллективная наработка совокуп-

ности конструктивных предложений, оптимизирующих решение проблемы; 

их ранжирование и защита (например, что и как нужно оценить на предпри-

ятии перед внедрением системы). 

6. Проблемное (мотивационное) обучение (изучение порции учебного 

материала диктуется необходимостью решить локальную проблему). 

Необходимо отметить, что система достаточно легка в освоении, имеет 

понятный интерфейс и студенты с удовольствием работают с ней, осознавая, 

что получают практические навыки, которые пригодятся в будущей профес-

сиональной деятельности. Использование описанной системы позволяет 

сформировать у студента-бакалавра компетенции, необходимые для эффек-

тивной профессиональной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье обоснована необходимость применения программных продук-

тов по моделированию бизнес-процессов при подготовке бакалавров по на-

правлению «Менеджмент». Рассмотрены функциональные возможности про-

граммных продуктов в области создания бизнес-архитектуры. Представлен 

опыт применения в учебном процессе программного продукта ARIS Business 

Architect.   

 

Ключевые слова: программный продукт; бакалавр; менеджмент; биз-

нес-процесс; моделирование; бизнес-архитектура  
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MANAGEMENT 
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ABSTRACT 

In the paper necessity of usage of software on business processes modeling 

in the training of bachelors in Management is proved. Functional capability of 

software in creation of business architecture is considered. Experience of using in 

education the ARIS Business Architect software is presented. 

 

Keywords: software; bachelor; management; business process; modeling; 

business architecture 

 

Основной целью современного высшего образования является подго-

товка конкурентоспособных специалистов, обладающих востребованными 

знаниями и навыками.  
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В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Ме-

неджмент (уровень бакалавриата), выпускник, освоивший данную програм-

му, должен обладать компетенциями, связанными со способностью проекти-

ровать организационные структуры и бизнес-процессы, распределением и 

делегированием полномочий с учетом личной ответственности за получае-

мый результат, способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий. Также современный менеджер должен уметь моделировать бизнес-

структуры и бизнес-процессы и владеть методами и инструментами их реор-

ганизации в практической деятельности предприятий. Особая роль в форми-

ровании выше представленных компетенций и навыков отводится программ-

ным продуктам по моделированию и управлению бизнес-процессами. Кроме 

того, сегодня для любого специалиста с высшим образованием обязательным 

является умение работать в программных продуктах, широко применяемых 

на практике. В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), программа ориентирована на 

практико-ориентированный, прикладной вид профессиональной деятельно-

сти как основной.  

Современное программное обеспечение российских и западных произ-

водителей по моделированию и управлению бизнес-процессами можно ис-

пользовать в качестве: 

– графической среды для моделирования организационных структур и 

бизнес-процессов; 

– аналитической панели, которая отображает динамику изменения ор-

ганизационных структур, бизнес-процессов и их основных показателей. 

В настоящее время наиболее востребованы следующие программные 

продукты в различных своих модификациях: BizAgi Suite, ELMA, Business 

Studio, Visual Paradigm, ARIS и другие. Они обладают достаточно широкими 

функциональными возможностями. 
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На кафедре организации и управления Санкт-Петербургского горного 

университета в учебном процессе для подготовки бакалавров по направле-

нию «Менеджмент» используется программный продукт ARIS Business Ar-

chitect.  

Программный продукт используется в рамках преподаваемых дисци-

плин в качестве графической среды для моделирования различных организа-

ционных структур, подсистем организаций, бизнес-процессов и другой биз-

нес-архитектуры, выстраивания взаимосвязей и системы взаимодействия ме-

жду ними. Подсистемы организации представляются в виде комплекса взаи-

мосвязанных и взаимодополняющих друг друга моделей, благодаря чему лю-

бая бизнес-информация может быть представлена в понятном графическом 

виде.  

В рамках работы с программным продуктом также существует воз-

можность оперативного анализа бизнес-структуры или бизнес-процесса. 

Можно углубляться в связи, которые существуют между этими элементами, а 

также осуществлять импорт данных. Работа в программном продукте облег-

чает понимание сущности управления, позволяет более четко понять прин-

ципы моделирования и управления бизнес-структурами и бизнес-процессами, 

а также обеспечивает будущих специалистов дополнительными навыками в 

области работы с информационными системами.  

На сегодняшний день многие организации любого масштаба и сферы 

деятельности используют программные продукты по бизнес-архитектуре. 

Знания и навыки, которые получают студенты при использовании данного 

программного продукта, позволяют им получить значимое конкурентное 

преимущество на рынке труда.  
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ABSTRACT 

The analysis of the main approaches to the organization of information and 

analytical training of managers is carried out. The directions of expansion of their 

analytical competences are proved. 

 

Keywords: management; information and analytical preparation; infor-

mation technologies. 

 

В настоящее время существует два основных взгляда на современный 

менеджмент и, соответственно, два основных подхода к его освоению – эм-

пирический подход (или подход адаптаций и аналогий) и аналитический (или 

рациональный) подход [1]. В обучении менеджменту эти подходы отражают 

различные способы приобретения знаний, умений и навыков эффективного 

управления. 

Указанные подходы определились со становлением бизнес-

образования как самостоятельного направления в высшей школе и оформи-

лись в 50-е годы наиболее отчетливо в гарвардской и слоуновских школах. 

Хотя споры между их сторонниками продолжаются и по сей день, сегодня 

эти школы не столь различны по сути и получаемым результатам, поскольку 

каждое из направлений вобрало в себя лучшие черты другого. Характерно, 

что современные последователи обоих подходов придерживаются единого 

мнения относительно нацеленности процесса обучения на развитие умения 

решать аналитические задачи. Сторонники первого подхода (вслед за после-

дователями второго) согласны с тем, что обучение должно способствовать 

развитию аналитических способностей, умения и навыков выработки обос-

нованных решений. В свою очередь сторонники второго подхода (вслед за 

последователями первого) признают необходимость отработки умения и на-

выков решения аналитических задач на многочисленных примерах и кон-
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кретных ситуациях управления. Разница в том, как идет обучение – от обще-

го к частному или от частного к общему. 

Вместе с тем, следует заметить, что имеются области предпочтительно-

го применения того или иного подхода. Так, в условиях стабильной экономи-

ки очевидное преимущество имеет подход адаптаций и аналогий, анализ ти-

повых ситуаций, обучение на конкретных примерах (так называемое кейс-

обучение). Это подтверждается современной практикой подготовки менед-

жеров-аналитиков в США и странах Запада. С другой стороны, когда требу-

ется решение новых задач, не имеющих аналогов в прошлом, подход адапта-

ций и аналогий может не дать положительных результатов. В этих условиях 

большое значение приобретает аналитический подход, который предполагает 

умение анализировать текущее и прогнозировать будущее состояние эконо-

мических объектов и процессов, мыслить и действовать в изменяющихся ус-

ловиях, моделировать и находить оптимальные решения, основанные на 

применении современных математических моделей и методов. Вместе с тем, 

накопленный опыт подготовки аналитиков показывает, что теоретических 

знаний по использованию наукоемких математических моделей и методов 

оказывается явно недостаточным, что особенно ярко проявляется на практи-

ке. Поэтому в последнее десятилетие пристальное внимание уделяется про-

граммному обеспечению, позволяющему проводить модельные исследования 

экономических объектов. 

Развитие математического инструментария экономических исследова-

ний и его компьютерная реализация стали двумя сторонами процесса совер-

шенствования информационно-аналитической подготовки менеджеров [2,3]. 

Такое единство приводит к реализации принципа дополнения и порождает 

системные эффекты, появление которых невозможно, если оторвать друг от 

друга обучение владению этими двумя эффективными инструментариями. 

Тем не менее, следует заметить, что образовательном процессе менед-

жеров не нашли широкого распространения профессиональные математиче-
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ские пакеты, такие как Mathcad, Mathematica, Maple, MatLAB, Derive. Такое 

положение дел можно объяснить, по всей видимости, тем обстоятельством, 

что профессиональные математические пакеты не используются в реальной 

практике менеджмента. Поэтому в образовательном процессе менеджеров 

для изучения математических моделей и методов используются в основном 

автоматизированные обучающие системы или модели, разработанные в среде 

табличного процессора MS Excel. 

Сравнивая содержание информационно-аналитической подготовки ме-

неджеров в российских и зарубежных вузах, можно сделать вывод, что во 

многих аспектах они схожи. Основное отличие, на наш взгляд, состоит в том, 

что в информационно-аналитической подготовке зарубежных менеджеров 

наблюдается явное доминирование эмпирического подхода, т. е. подхода 

адаптаций и аналогий. И если такой подход, следует полагать, является оп-

равданным для зарубежных вузов – исследования, проведенные в США, по-

казали, что около 20 обобщенных «кейсов» покрывают не менее 90% ситуа-

ций, с которыми придется столкнуться будущему менеджеру-аналитику –, то 

для России эта цифра существенно меньше и использование одного эмпири-

ческого подхода является явно недостаточным, так как не обеспечивает мо-

бильности менеджера-аналитика в условиях существенного разнообразия, а 

зачастую и уникальности решаемых задач.  

В такой ситуации менеджера-аналитика можно представить в виде не-

кого конструктора, способного создавать контуры решения сложных задач 

экономического анализа на основе имеющихся программных инструмен-

тальных систем путем согласования их по входам и выходам. Недостающие 

звенья в контуре решения задачи должны быть воспроизведены или самим 

экспертом-аналитиком, или специалистом по автоматизированной обработке 

данных (инженером-проектировщиком, программистом). Во второй ситуации 

менеджер-аналитик выступает в качестве постановщика задачи. 
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С развитием информационных технологий наибольший интерес пред-

ставляет первая ситуация, при этом речь идет не о традиционном программи-

ровании (по американским исследованиям, только около 3-4% специалистов, 

связанных с вычислительной техникой, должны иметь основательную подго-

товку по программированию [4]), а об использовании менеджером-

аналитиком стандартных программных средств офисного назначения, на-

пример табличных процессоров и систем управления базами данных, кото-

рые могут выступать в качестве инструментов быстрой разработки недос-

тающих фрагментов систем поддержки принятия решений (СППР). Такие 

фрагменты можно рассматривать как своего рода прототипы, которые в ре-

зультате последующего развития и перевода на более совершенную про-

граммную платформу могут стать полнофункциональными элементами рас-

пределенной СППР. 

Таким образом, возросшая практическая потребность применения ин-

формационно-аналитических технологий и создание необходимых предпо-

сылок в образовательной сфере обусловливают необходимость развития су-

ществующих и поиска новых подходов к организации информационно-

аналитической подготовки менеджеров. 
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В рамках международной программы сетевой академии Cisco в Санкт-

Петербургском горном университете студентам преподаются курсы: Введе-

ние в кибербезопасность, Основы кибербезопасности и Cisco Certified Net-

work Associate (CCNA) Cyber Ops. Материалы этих курсов дают знания, не-

обходимые как для обеспечения кибербезопасности начального уровня, так и 

старта карьеры в области борьбы с киберпреступностью [1]. 

Курс Введение в кибербезопасность (Introduction to CyberSecurity) яв-

ляется начальным и позволяет изучить современные тенденции, угрозы и 

принципы обеспечения безопасности в киберпространстве, а также рассмат-

ривает вопросы защиты персональных и корпоративных данных. Материал 

курса дает представление о том, как защищать персональные данные и обес-

печивать конфиденциальность в глобальных и социальных сетях, а также, 

почему все больше и больше ИТ-профессий требуют знания и понимания ос-

нов кибербезопасности. 

Учебная программа курса разбита на 5 глав, включающих в себя инте-

рактивные и традиционные учебные материалы. Практическая часть курса 

содержит 6 лабораторных работ, помогающих закрепить полученные знания. 

Для оценки уровня полученных знаний необходимо выполнить 4 контроль-

ных работы и сдать финальный экзамен. Материалы курса переведены на 

английский, испанский, упрощенный китайский, немецкий, португальский, 

французский, японский и русский языки. Длительность курса 15 часов. 



 

299 

Курс Основы кибербезопасности (CyberSecurity Essentials) формирует 

основополагающее понимание кибербезопасности, а также изучает вопросы 

киберпреступности, принципов безопасности, технологий и процедур защи-

ты сетей. Материал курса содержит объяснение процедур обеспечения кон-

фиденциальности, целостности, доступности и безопасности данных в сетях, 

серверах и приложениях, а также принципов безопасности и способов разра-

ботки политик безопасности, соответствующих законам кибербезопасности. 

Курс разбит на 8 глав и содержит как традиционные, так интерактив-

ные учебные материалы. Практическая часть курса помогает закрепить полу-

ченные теоретические знания и состоит из 11 лабораторных работ, которые 

необходимо выполнить в сетевом симуляторе Cisco Packet Tracer, и 

11 лабораторных работ, которые выполняются в операционных системах, 

развернутых в виртуальных средах. Для оценки уровня усвоения материала 

используются 8 контрольных работ и 1 финальный экзамен. Целевой аудито-

рией курса являются студенты 2-4 курсов технических вузов. Изучаемые ма-

териалы представлены на английском, иврите, испанском, итальянском, уп-

рощенном китайском, немецком, португальском, украинском, французском, 

японском и русском языках. Для освоения материала понадобится затратить 

30 часов учебного времени. 

Курс CCNA Cyber Ops рассматривает основные концепции безопасно-

сти и позволяет получить навыки, необходимые для мониторинга, обнаруже-

ния, анализа и нейтрализации всевозможных угроз информационной безо-

пасности, в том числе борьбы с кибершпионажем, обнаружением внутренних 

угроз, сложных целенаправленных атак, нарушением регулирующих требо-

ваний и других проблем, с которыми сталкиваются сегодня организации. Ос-

новной целью изучения курса является практическое применение навыков, 

необходимых для поддержания и обеспечения эксплуатационной готовности 

систем безопасности сетей. Студенты приобретают и применяют навыки в 

быстрорастущей отрасли кибербезопасности на уровне младших специали-
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стов в соответствии с промышленной сертификацией по кибербезопасности 

CCNA. 

Материал курса разбит на 13 глав, содержит адаптируемые контроль-

ные работы по пройденному материалу и экзамены по главам, 13 практиче-

ских заданий по основным понятиям и концепциям, 54 интерактивных зада-

ния, 45 практических лабораторных работы, при этом 27 из них выполняются 

с использованием виртуальных машин, 5 заданий в сетевом симуляторе Cisco 

Packet Tracer. Степень усвоения курса оценивается тестом приобретенных 

навыков, практическим и теоретическим финальными экзаменами. Так как 

промышленная сертификация на уровень CCNA Cyber Ops состоит из двух 

экзаменов 210-250 SECFND и 210-255 SECOPS, то в конце изучения курса 

предлагается выполнить 2 пробных экзамена для ознакомления с требова-

ниями, необходимыми для получения сертификата. 

Курс изучается только под руководством сертифицированного инст-

руктора и предполагает наличие базовых знаний в области операционных 

систем и сетей. На данный момент курс представлен на английском языке, но 

в ближайшей перспективе предполагается его перевод на русский язык. 

Таким образом, при изучении курсов по кибербезопасности Сетевой 

академии Cisco студенты Горного университета получают навыки, которые 

откроют для них интересные возможности работы в области информацион-

ной безопасности в качестве аналитика или специалиста по устранению ин-

цидентов. И, самое главное, полученные знания помогут сделать мир более 

безопасным. 
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зволяет  снизить остроту проблемы списывания. 
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ABSTRACT 

The article considers a method for automatically generating a large number 

of variants of tasks containing well-formed mathematical formulas. This approach 

reduces the severity of the problem of cheating. 

 

Keywords: Option generation system; R; Markdown; LaTeX. 

 

Лабораторные и контрольные работы предполагают самостоятельное 

выполнение их студентами, и часто являются основным средством, стимули-

рующим усвоение знаний. Согласно учебному плану преподаватели регуляр-

но проводят такие работы с целью закрепить на практике пройденный теоре-

тический материал. Самостоятельная работа, с одной стороны, для студента - 

это возможность показать уровень овладения теоретическими знаниями, а с 

другой, для преподавателя  - обратная связь, позволяющая понять, каков уро-

вень  восприятия учащимися этих знаний. Проведение самостоятельных ра-

бот любого вида предполагает создание соответствующих учебно-

методических материалов, на разработку которых требуются существенные 

затраты времени. Затраты времени увеличивает необходимость разрабаты-

вать большое количество уникальных вариантов с целью не допустить спи-

сывания студентами решений друг у друга.  

Не секрет, что для российских вузов проблема списывания является 

достаточно острой. По мнению ряда экспертов [1], история списывания в 

России начинается с 20–30 годов, когда высшее образование стало массовым. 

В тот момент, значительно увеличилось число преподавателей, которые не 

знали в полной мере свой предмет и количество студентов, которые были не 

готовы к возросшей нагрузке. Позволяя списывать, преподаватель шел на 

компромисс. В 90-е годы более 70 % молодых людей в возрасте 17–22 лет 

получали высшее образование. С появлением коммерческих вузов и посто-

янным ростом их числа высшее образование фактически стало доступным 
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для всех желающих. Мотивация на получение знаний сменилась учебой ради 

диплома. 

Представляется, что списывание решений учащимися друг у друга, яв-

ляется одной из форм академического мошенничества, среди пагубных по-

следствий которого «падение репутации вуза, профессионализма выпускни-

ков и в целом ухудшение конкурентоспособности системы образования на 

глобальной арене». 

Для борьбы с этой формой академического мошенничества приходится 

составлять большое количество вариантов заданий. Это приводит к  увеличе-

нию затрат времени преподавателя на подготовку к таким работам. Следует 

отметить, что  при разработке материалов для дисциплин, предполагающих 

использование развитого математического аппарата, определенную слож-

ность представляет генерирование математических формул, даже если эти 

формулы однотипны и отличаются друг от друга только параметрами. 

Указанные выше проблемы делают актуальной разработку систем ге-

нерации вариантов (СГВ). Описанию СГВ посвящено множество печатных 

работ, которые  можно классифицировать как 1) теоретические; 2) описание 

реализованных систем в рамках определенных тестирующих систем; и 

3) описание работы отдельных преподавателей, реализующих свои варианты 

СГВ. Отзывы пользователей показывают, что в настоящее время не сущест-

вует СГВ, которая, будучи универсальной и доступной, позволяет удовлетво-

рить запросы всех пользователей в полном объеме.  

В основе СГВ, как правило, лежит адаптированный язык программиро-

вания, который по возможностям математических расчетов сравним с языком 

программирования общего назначения. Не претендуя на общность решения, 

для достижения «экспресс - результатов» в качестве такого языка можно ис-

пользовать язык среды R-project. Использование пакета (package) markdown, 

позволяет  получить методические материалы в «товарном» виде, практиче-

ски готовом для публикации, в форматах pdf, html и doc (документов форма-
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та MS Word). Применение облегчённого языка разметки Markdown, позволя-

ет создавать максимально читаемый и удобный для правки текст, пригодный 

для преобразования в языки для продвинутых публикаций. Заметим, что 

главное назначение такого пакета в системе R - это возможность создания 

файла типа rmd. Файл такого типа является самодокументируемой програм-

мой, которая порождает единый документ, содержащий команды языка, под-

робные пояснения, включающие математические формулы в общепринятом 

виде, и результаты, как в текстовой, так и в графической форме. 

Результатом работы СГВ являются раздаточные материалы для студен-

тов и документ, содержащий ответы, для преподавателя. Раздаточный мате-

риал должен содержать корректно написанный текст, включающий, как пра-

вило, математические формулы. В предложенном методе  математические 

формулы пишутся  на общепринятом языке LaTeX, что делает возможным 

использовать наработанный многолетний опыт его использования и много-

численные справочные материалы. Большим достоинством использования  

LaTeX в работе с пакетом markdown является возможность получения ре-

зультата в виде единого документа MS Word, который содержит связный 

текст, элементы программного кода, используемого при генерации, как зада-

ния, так и ответов на них. Содержащиеся в документе формулы в виде MS 

Equation в случае необходимости могут быть отредактированы. Положитель-

ным моментом является возможность представления заданий в классической 

форме: они могут быть выданы на бумаге во время занятия без компьютеров. 

Для достижения разнообразия автоматически  генерируемых из одного 

шаблона вариантов задания используется перебор указанных в нем парамет-

ров. Определение значений параметров осуществляется  с помощью различ-

ных алгоритмов, в основе которых лежит результат работы генератора слу-

чайных чисел, реализованный в большинстве алгоритмических языков. По-

лученный набор параметров необходимо проверить на допустимость перед 

генерацией очередного задания.  
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Полученные значения параметров могут быть использованы в шаблоне, 

реализованном на LaTeX внутри файла типа rmd. Написание шаблона явля-

ется самостоятельной задачей, решение которой предполагает наличие опре-

деленной квалификации и требует подчас существенных временных затрат. 

Преодолеть эти трудности в ряде случаев позволяют доступные интернет-

сервисы.  

Появление в настоящее время интернет-сервисов, реализующих эле-

менты компьютерной алгебры, позволяют автоматизировать выполнение ря-

да математических операций. Так, сервис [2] позволяет не только вычислить 

первообразные для некоторого класса функций, но и получить выражение 

первообразной в двух формах. Первая форма - в виде корректного арифмети-

ческого выражения, которое в дальнейшем может быть  вставлено как фраг-

мент программы на любом алгоритмическом языке. Вторая форма - в виде 

правильного выражения на языке LaTeX, которое в дальнейшем использует-

ся как «полуфабрикат» в пакете markdown в среде R-project. Для получения 

искомой формулы в указанном выражении на языке LaTeX следует вставить 

сгенерированные ранее значения параметров. Заметим, что все это в значи-

тельной степени позволяет упростить рутинный процесс написания формул 

и, тем самым, сократить время подготовки заданий. 

Использование указанных общедоступных средств с учетом отмечен-

ных их положительных особенностей позволяет решить поставленную мето-

дическую задачу в разумные сроки.  

Предложенный алгоритм взаимодействия указанных программных 

элементов был использован для автоматической генерации вариантов зада-

ний по некоторым разделам прикладной математики, включающих решение 

систем линейных уравнений и вычисление определенных интегралов.  
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ABSTRACT 

The concepts of «mentor», «mentoring» both from the historical point of 

view and with reference to the present are considered, their main characteristics are 

given. The ambiguity of the interpretation of the concept is underlined. Various 

variants of interaction between the mentor and the learner are given. 

 

Keywords: mentor; mentoring; education; coaching. 

 

В настоящее время в мире происходит активное изменение и развитие 

всех сфер деятельности человека: моральной, социальной, научно-

технической. В связи с этим важно не только передать обучающемуся зна-

ния, но и помочь ему осознать необходимость постоянного самообразования, 

возможно, найти оптимальную для него модель самостоятельного получения 

и анализа актуальной информации, что, в свою очередь и ведет к самообуче-

нию. Поэтому, во многих ВУЗах страны, помимо педагогов, ведущих ауди-

торные занятия, существуют еще кураторы и наставники. 

Идея наставничества упоминалась еще в трудах Аристотеля и Сократа, 

в которых рассматривались вопросы о роли наставников и необходимых им 

качествах для духовного и нравственного развития учеников. В 19 веке рос-

сийский педагог Константин Дмитриевич Ушинский в своих произведениях 

(«Три элемента школы», «Письма о воспитании наследника русского престо-

ла», «Проект учителя семинарии») приводит описание роли личности кон-

кретного наставника (педагога) в образовании учеников: «...больше влияния 

оказывает на учеников личность учителя, чем наука...» [1]. То есть можно 

отметить, что роль наставника заключается скорее не в том, чтобы заставить 

студента получить необходимые знания, а, возможно, в том, чтобы создать 

для обучающегося такие условия, в которых у него появится и будет реали-

зовываться желание получить и развить те самые знания. Также в работах 

К.Д. Ушинского большое внимание уделено воспитательной части взаимоот-
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ношений наставника и ученика, которая позволяет сформировать мотивацию 

учащегося. 

В СССР институт наставничества хорошо был развит на производстве, 

где наставниками становились люди с большим опытом работы и помогали 

молодому поколения освоить выбранную профессию. 

В современном мире понятие «наставничество» развито весьма много-

гранно и встречается в разных сферах деятельности человека, поэтому слож-

но привести какое-то одно определения данного термина. Так, например, 

А.А. Щевьева в своих исследованиях дает следующую трактовку понятия 

«наставник»: «старший сотрудник в профессии в данной организации, обес-

печивает эмоциональную поддержку, консультирование по карьере, инфор-

мацию и совет, профессиональную и организационную поддержку и содей-

ствует доступу к ключевым организационным и профессиональным сетям» 

[2]. 

Р. Брод изучал наставничество в сравнении с коучингом при работе 

менеджеров. Впервые понятие «coach» применили для определения инструк-

тора примерно в 30-х годах 19 века в Оксфордском университете: «коучем» 

начали называть сотрудника, который помогал обучающемуся в подготовке к 

экзамену. Активное развитие коучинга началось в семидесятых годах 20 века 

с «Движением за развитие человеческого потенциала» в США, на данный 

момент в России «коучинг» набирает популярность. Р. Брод определяет на-

ставничество как «набор полезных поведенческих методов, фокусирующихся 

на долгосрочном развитии и устремлениях личности» [3]. Интересное опре-

деление дано Е.В. Бевз: «наставник содействует усвоению теоретических 

знаний, помогает правильно применять их на практике, разрабатывает инди-

видуальный маршрут развития в профессии, учитывающий особенности лич-

ности, разрабатывает программу дополнительных занятий с применением 

различных форм работы, таких как тренинги, семинары, деловые игры по ак-

туальным и проблемным вопросам» [4], что позволяет привнести в процесс 
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обучения актуальные знания. Несмотря на то, что можно выделить общие для 

всех сфер характеристики наставника, для каждой профессии это определе-

ние будет меняться в зависимости от тех компетенций, которые должен ос-

воить обучающийся по образовательной программе. 

Во многих определениях наставник позиционируется как человек с 

опытом в профессиональной деятельности, причем опытом достаточным, для 

того, чтобы передавать его следующим поколениям, а значит между настав-

ником и учеником существует ощутимая разница в возрасте. Но к 18-20 го-

дам у учащихся уже сформированы и мировоззрение, и нравственные ценно-

сти и, зачастую, обучающийся лучше воспримет совет от человека близкого 

по возрасту. Эту идею подтверждают успешно существующие формы сту-

денческого наставничества: когда студенты старших курсов помогают млад-

шим адаптироваться в учебном заведении, организуют тематические клубы 

(клуб ораторского мастерства, научно-исследовательские клубы, клуб реше-

ния кейсов, театральный кружок и т.п.), что нашло отражение в современных 

научных трудах [5, 6]. 

На мой взгляд, именно сочетание деятельности наставника-педагога и 

наставника-студента, позволит студенту максимально успешно пройти обу-

чение по выбранной программе, освоить необходимые компетенции и раз-

вить навыки, необходимые для его дальнейшего успешного трудоустройства. 
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АННОТАЦИЯ 

Отмечается, что переход к обучению на основе компетенций связан с 

использованием активных методов обучения, в том числе интерактивных ме-

тодов. Предложена классификация интерактивные методов обучения. Приве-
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дена характеристика профессионально-специализированных компетенций 

специализации технологическая безопасность и горноспасательное дело. Рас-

смотрены учебные дисциплины, способствующие формированию этих ком-

петенций. В качестве наиболее эффективного интерактивного метода реко-

мендован метод «кейсов». 

 

Ключевые слова: обучение; активные методы; интерактивные методы; 

профессионально-специализированные компетенции; учебные дисциплины; 

метод «кейсов». 

 

PECULIARITIES OF APPLICATION OF INTERACTIVE METHODS OF 

TRAINING AT THE FORMATION OF PROFESSIONAL-SPECIALIZED 

COMPETENCIES OF SPECIALIZATION «TECURITY  

AND MINE RESCUE WORK» 

 

Gendler S.G., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

It is noted that the transition to competency-based training aligned with the 

use of active teaching methods, among other interactive methods. Classification of 

interactive teaching methods is offered. The characteristic of professional-

specialized competencies of specialization «Tecurity and Mine rescue work» is in-

troduced.  

The educational subject promote of these competences are considered. As 

the most effective interactive method, "cases" method.  

 

Keywords: training; active methods; interactive methods; professional-

specialized competencies; educational subject; "case" method. 
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Переход от обучения «знаниям, умениям, навыкам» к подходу на осно-

ве выработки компетенций предопределяет необходимость изменения всех 

составляющих учебного процесса: содержания, способов контроля и методов 

обучения [1].  

Одно из возможных направлений трансформации методов обучения 

при переходе к подходу обучения на основе выработки компетенций являет-

ся использование активных методов обучения, среди которых наиболее эф-

фективным являются, так называемые, интерактивные методы, основанные 

на взаимодействие друг с другом всех сторон вовлеченных в процесс обуче-

ния (рис.1). Включение этих методов в учебный процесс активизирует позна-

вательную активность студентов, усиливает их интерес и мотивацию, разви-

вает способность к самостоятельному обучению; обеспечивает в максималь-

но возможную связь между студентами и преподавателями.  

Форма групповых интерактивных методов может изменяться в зависи-

мости от поставленной цели, содержания изучаемого предмета, количества 

обучаемых. 

 

 

Рисунок 1 – Классификация интерактивных методов обучения 
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Рассмотрим далее особенности выбора форм групповых интерактив-

ных методов для формирования профессионально-специализированных ком-

петенций специализации (ПСК) "Технологическая безопасность и горноспа-

сательное дело (ТБ и ГСД)".  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по специальности 21.05.04 Горное дело 

(уровень специалитета) [3]  ПСК у специализации ТБ и ГСД ориентированы 

на формирование: готовности, в том числе психологическую, осуществлять ор-

ганизацию работ по ликвидации последствий аварий и катастроф техногенно-

го характера на основе системного подхода, умением строить и использовать 

модели для описания и прогнозирования опасных явлений, выполнять их ка-

чественный и количественный анализ (ПСК-12.1), а также готовности осуществ-

лять оценку проектной документации, действующих технологий и произ-

водств, сертификацию продукции по показателям травмоопасности, надеж-

ности (ПСК-12.4); способностей, обосновывать средства защиты в чрезвычай-

ных ситуациях и режимы их работы, проведение контроля их состояния, регла-

ментация эксплуатации защитной и спасательной техники (ПСК-12.2), проек-

тировать системы защиты человека от опасных и вредных факторов произ-

водственной среды горных предприятий на основе научно-обоснованных ме-

тодов и нормативных документов обеспечения безопасного ведения горных и 

взрывных работ при применении различных технологий разработки место-

рождений, освоении подземного пространства, с учетом мирового опыта и 

требований международных стандартов безопасности и охраны окружаю-

щей среды (ПСК-12.3), системно анализировать фундаментальные и приклад-

ные проблемы промышленной безопасности и горноспасательного дела, угрозы 

промышленной безопасности объектов горного производства и разрабатывать 

методы их исследования и предотвращения (ПСК-12.5); умения организо-

вать работы по анализу состояния условий труда, совершенствованию и мо-

дернизации систем, средств и технологий обеспечения промышленной безо-
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пасности горного производства, работу по обучению работников культуре 

безопасности (ПСК-12.5).   

Формирование ПСК осуществляется на основе изучения следующих учеб-

ных дисциплин (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Учебные дисциплины, обеспечивающие формирование ПСК 

Промышленная безопасность ПСК-12.5‚ ПСК-12.6 

Промышленная вентиляция ПСК-12.3 

Производственная санитария и гигиена труда ПСК-12.3 

Пожарная безопасность открытых горных работ и по-

верхностного комплекса 

ПСК-12.2 

Тепловой режим глубоких шахт и рудников ПСК-12.3 

Организация реанимационно-противошоковых меро-

приятий 

ПСК-12.1 

Специальная оценка условий труда ПСК-12.2, ПСК-12.4‚ ПСК-12.6 

Основы безопасного ведения горных работ ПСК-12.1, ПСК-12.5 

Экспертиза аварий и катастроф ПСК-12.1, ПСК-12.4‚ ПСК-12.6 

Пожарная безопасность подземных горных работ ПК-20‚ ПСК-12.2 

Системы управления промышленной безопасностью ПСК-12.3, ПСК-12.5 

Защита в чрезвычайных ситуациях ПСК-12.1‚ ПСК-12.2 

Мониторинг технологических процессов при разра-

ботке рудных месторождений 

ПСК-12.1‚ ПСК-12.2 

 

Опыт проведения лекционных и практических занятий по дисциплина-

ми, указанным в таблице 1, показал, что наиболее перспективными при изу-

чении этих дисциплин  являются дискуссионные методы, включающие груп-

повую дискуссию, анализ ситуаций, обсуждение, дебаты, метод «кейсов». 

При этом основным методом следует считать метод «кейсов» [2], т.е. метод 

активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении пу-

тем решения конкретных задач – ситуаций. Результатом использования этого 

метода является выработка практического решения поставленной задачи со-

вместными усилиями группы студентов. Особенности кейс-метода заключа-

ются: в наличии обязательной исследовательской стадии процесса;  в коллек-

тивном обучении или работе в группе; в интеграции индивидуального, груп-
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пового и коллективного обучения; в стимулировании деятельности студентов 

для достижения успеха. Метод «кейсов» дает возможность задействовать для 

решения задачи теоретические и практические знания, приобретенные сту-

дентом в процессе изучения учебной дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводится опыт применения факультативных занятий по 

геофизическим направлениям, с целью приобретения студентами навыков 
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работы с полевым оборудованием, а также ознакомление их с алгоритмами 

обработки и интерпретации полученных геофизических данных. 

 

Ключевые слова: инженерная геофизика; сейсморазведка; электрораз-

ведка; гравиразведка; геофизические исследования скважин. 
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ABSTRACT 

The article describes the experience of application of the optional sessions 

on the geophysics, with the aim of acquiring skills to operate field equipment, and 

student’s familiarizing with the algorithms for processing and interpreting geo-

physical data. 

 

Keywords: engineering geophysics, seismic exploration, electrical explora-

tion, gravity exploration, well logging. 

 

На протяжении последних лет аспирантами и преподавателями кафед-

ры геофизических и геохимических методов поисков и разведки месторож-

дений полезных ископаемых (ГФХМР) а также сотрудниками учебно-

научной лаборатории cовременных технологий поисков и разведки месторо-

ждений полезных ископаемых (УНЛ СТПР МПИ) реализуется факультатив-

ный курс «Технологии применения современной геофизической аппаратуры 

для решения инженерно-геологических задач» для аспирантов и студентов 3-

5 курсов геологоразведочного и нефтегазового факультетов. В состав учеб-
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ных групп включается от 50 до 100 человек. Научным руководителем курсов 

является декан Геологоразведочного факультета, заведующий кафедрой 

ГФХМР Егоров А.С. Целью факультативного курса является приобретение 

студентами практических знаний о методологических основах, аппаратурной 

базе и алгоритмах обработки и интерпретации данных геофизических съе-

мок. 

Студенты получают представление об устройстве и правилах эксплуа-

тации геофизической аппаратуры, основных методах организации и проведе-

ния полевых работ, учатся практически применить эти знания в ходе полевых 

выездов, осуществлять полевые наблюдения и проводить оперативную оцен-

ку их качества, выполнять цикл обработки и интерпретации полученных 

данных в камеральных условиях с представлением результатов. 

В рамках факультативных занятий проводятся лекционные, лаборатор-

ные и практические занятия в аудиториях Горного университета. а также по-

левые практические занятия на территории Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области. По окончанию курсов успешно сдавшие экзамены студенты 

получают сертификат, подтверждающий присвоение соответствующей ква-

лификации (например, «Помощник оператора сейсмической станции 

ТЕЛСС-3»). 

Факультативный курс проводится по шести различным программам: 

1. Современные электромагнитные методы поисков месторождений 

полезных ископаемых. 

2. Технологии применения современной геофизической аппаратуры 

ГИС для решения гидрогеологических и инженерно-геологических задач. 

3. Технологии применения современной сейсморазведки для решения 

инженерно-геологических задач. 

4. Применение метода георадиолокации для решения гидрогеологиче-

ских и инженерно-геологических задач. 
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5. Применение метода электротомографии для решения инженерно-

геологических задач. 

6. Современные гравиметрические методы поисков месторождений по-

лезных ископаемых. 

В рамках Программы 1 ряд лекций читает
 
приглашенный специа-

лист-профессор, вице-президент канадской компании Phoenix Geophysics 

O. Ingerov. 

В лекционной части курса студентам даются основы и классификация 

методов магнитотеллурического зондирования, методика полевых измерений 

с использованием современного электроразведочного комплекса V-

5 System 2000, кратко излагаются приёмы первичной обработки полевых 

данных, а также коротко проводится история развития отечественных и зару-

бежных электроразведочных магнитотеллурических комплексов.  

При проведении практического полевого занятия обучающимся  долж-

ны быть продемонстрированы правила выбора места на местности для раз-

вертывания электроразведочного комплекса MTU-5А (ориентация и установ-

ка компонентов комплекса, а также подключение их к основному измери-

тельному блоку). Дополнительно обучающиеся знакомятся с особенностями 

работы методом аудиомагнитотеллурического зондирования с контролируе-

мым источником.  

С целью закрепления знаний по первичной обработке данных МТЗ с 

применением программного комплекса SSMT-2000 студенты проводят обра-

ботку данных, полученных ими в ходе практических полевых занятий.  

В ходе практического лабораторного занятия каждый студент само-

стоятельно выполняет обработку нескольких точек аудиомагнитотеллуриче-

ского зондирования в соответствии с индивидуальным заданием. 

По Программе 2 студентам читают лекционный курс, включающий 

занятия по изучению аппаратурной базы станции и методике проведения по-

левых измерений, основам теории каротажа. Лабораторные теоретические 
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занятия включают курс по изучению устройства и калибровке скважинной 

аппаратуры. Практические занятия выполняются во дворе Горного универси-

тета и включают в себя имитацию процесса каротажа с реальным разверты-

ванием каротажной станции, а также каротаж скважины во дворе № 5. Лабо-

раторные практические занятия включают курс по технике безопасности и 

выборе комплекса измерений, курс по обработке полученных при полевых 

измерениях данных. 

Кроме этого проводятся два полевых выезда на каротаж бурящихся 

скважин в Ленинградской области. 

Целью Программы 3 является изучение студентами сейсморазведочной 

аппаратуры, методики и технологий полевых работ. В ходе практических за-

нятий силами студенческой группы должны быть проведены профильные 

сейсмические работы с параметрами методики, применяемой в инженерной 

геофизике. В ходе двух полевых выездов студенты отрабатывают навыки ра-

боты с аппаратурой в условиях, приближенных к полевым, а также изучают 

технологию проведения полевых работ методами отраженных волн в моди-

фикации общей средней точки (МОВ-ОСТ) и преломленных волн (МПВ). 

В задачи обучения по Программе 4 входит оперативное освоение но-

вых технических средств и технологии георадарной съемки и обработки по-

лученных данных с их апробацией в условиях, максимально приближенных к 

производственным. После освоения техники и технологий силами группы 

должны проводиться методические и научно-производственные работы в 

сфере инженерной геофизики.  

В рамках программы также проводятся два полевых выезда  с целью за-

крепления у студентов навыков работы с аппаратурой. В лабораторных усло-

виях студентам предоставляется возможность обработки полученных мате-

риалов с использованием специализированного программного математиче-

ского обеспечения «RadExplorer», обеспечивающего цифровую обработку и 

интерпретацию материалов георадарных съемок. 
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В лекционной части Программы 5 факультативного курса студентам  

читаются основы электроразведки на постоянном (низкочастотном) токе, 

объясняются физические предпосылки для профилирования и зондирований, 

приводятся примеры применения и результаты электроразведочных работ 

методами ЭП и ВЭЗ для решения ряда инженерных задач (поиск карста, оп-

ределение коррозионной агрессивности среды по данным ВЭЗ и ЭП, поиск 

грунтовых вод и т.д.).  

Затем излагается материал по методу электротомографии, разновидно-

сти и методики полевых измерений методом электротомографии с использо-

ванием одноканального многоэлектродного электроразведочного комплекса 

ERA-Multimax. Кроме того, приводятся приёмы первичной обработки поле-

вых данных с использованием современных программных продуктов 

Multimax-Zond и ZondRes2D. Студенты получают навыки работы в полевых 

условиях с электроразведочной аппаратурой. 

Целью Программы 6 является ознакомления студентов с технологией 

выполнения высокоточной гравиметрической съемки с применением грави-

метра Scintrex Autograv CG-5 канадского производства. В лекционной части 

курса студентам даются основы гравитационной разведки: сведения о силе 

тяжести Земли; задачах, решаемых гравиразведкой; способах измерения поля 

силы тяжести; приемах обработки и интерпретации данных измерения грави-

тационного поля. В рамках курса занятий прошлого года студенты прослу-

шали лекцию приглашенного специалиста – сотрудника Гравиметрической 

партии ВСЕГЕИ Зеленухина И.А. 

В рамках лабораторных занятий студенты знакомятся с устройством и 

принципом действия гравиметра Scintrex CG-5 Autograv, а также с методикой 

проведения полевых работ. В ходе практических лабораторных занятий каж-

дый студент самостоятельно выполняет полный цикл обработки наблюден-

ных данных. 
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Важным результатом выполненной программы факультативного обу-

чения студентов является подготовка кадров для проведения научно-

исследовательских работ. Помимо этого, студент, прошедший факультатив-

ный курс по какой-либо из программ, быстрее ориентируется на занятиях в 

рамках учебных практик, что позволяет говорить о его более высокой квали-

фикации при дальнейшей работе. 

 

УДК 338.984 

 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИНИЦИАТИВ КАК ЭЛЕМЕНТЫ  

РАСЧЕТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ВЫПУСКНЫХ  

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТАХ СТУДЕНТОВ 

 

Коршунов Г.И., Гридина Е.Б., Головина А.И., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье описана новая методика расчета экономической оправданно-

сти инвестиций (J-коэффициента), используемая для ранжирования инициа-

тив по привлекательности для инвесторов, которую можно применять в вы-

пускных квалификационных работах студентов. Представлен пример расче-

та. 

 

Ключевые слова: методика расчета; инвестиции; выпускная квалифи-

кационная работа студентов. 
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NEW APPROACHES TO EVALUATION OF ECONOMIC  

ATTRACTIVENESS OF INITIATIVES AS ELEMENTS OF PAYMENTS 

APPLIED IN THE FINAL QUALIFYING WORK OF STUDENTS 

 

Korshunov G.I., Gridina E.B., Golovina A.I. 

Saint Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The article describes a new method of calculating the economic feasibility of 

investment (J-coefficient), used to rank the initiatives of attractiveness for inves-

tors, which can be used in the final qualifying works of students. An example of 

calculation is presented. 

 

Keywords: method of calculation; investments; final qualifying work of 

students. 

 

Известно, что почти все выпускные работы студентов, в том числе, и в 

горном вузе, должны заканчиваться элементами подтверждения экономиче-

ской целесообразности внедрения предлагаемых технических и социальных 

решений. Однако не во всех дипломных проектах представляется возможным 

оценить традиционные экономические показатели (доход, чистую прибыль, 

срок окупаемости капиталовложений и пр.). Поэтому особую актуальность 

приобретают новые подходы к экономической оценке инициатив, предлагае-

мых для внедрения студентами, одним из наиболее перспективным из кото-

рых следует считать коэффициент экономической оправданности (J-

коэффициент). 

Проекты, реализуемые в компаниях, как правило, направлены на мо-

дернизацию оборудования, повышение надежности различных характери-

стик, что способствует увеличению выручки, и, как следствие, увеличению 
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прибыли. Эффективность таких проектов определяется с использованием PI - 

индекс доходности с учетом дисконтирования и ROI - индекс доходности без 

учета дисконтирования. Однако существуют проекты, направленные на со-

кращение затрат, в том числе, постоянных, к которым относятся: снижение 

фонда оплаты труда, затрат на электроэнергию в офисных помещениях, 

амортизации зданий и другие статьи. Для такого рода инициатив невозможно 

посчитать выручку, а, следовательно, использование PI и ROI исключено. В 

подобных ситуациях оценка оправданности инициатив и выбор наиболее оп-

тимальной из предлагаемых альтернатив может осуществляться на основе J-

коэффициента (коэффициента экономической оправданности), который по-

казывает соотношение величины снижения риска и величины затрат, направ-

ленных на это снижение (затрат на реализацию инициативы). 

Непосредственный процесс ранжирования инициатив происходит с ис-

пользованием совокупности матрицы оценки рисков и J-коэффициента. В 

этом случае необходимо предварительное проведение ранжирования посту-

павших инициатив в соответствии с их значимостью и включение их в план 

реализации мероприятий. Для этого сначала проводят ранжирование 1-го по-

рядка по категории риска, затем внутри каждого риска проводится ранжиро-

вание 2-го порядка по возрастанию J-коэффициента. Чем выше значение J-

коэффициента, тем оправданнее и предпочтительнее инициатива; при значе-

нии J-коэффициента больше 1 затраты считаются оправданными [1]. 

Далее применим методику для конкретных экономических показателей 

строящегося завода по сжижению газа (СПГ) и представим характеристики 

инициатив. 

Первая инициатива – это замена текущей инструкции по охране труда 

на разработанную в рамках выпускной квалификационной работы инструк-

цию, которая включает передовые мероприятия по предотвращению несча-

стных случаев и профзаболеваний, локализации и ликвидации последствий 

аварии (табл. 1, решение С) с учетом технологических особенностей пред-
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приятий по производству СПГ. Вторая инициатива предусматривает допол-

нение действующей инструкции с использованием нормативно-правовой ба-

зы нефтегазовой отрасли РФ (табл. 1, решение А). Третья инициатива осно-

вана на покупке зарубежного оборудования вместе с инструкциями по их 

эксплуатации и их перевод на русский язык (табл. 1, решение В). 

 

Таблица 1 - Оценка стоимости инициатив 

Наименование 

показателя 

Инициатива 

А 

Инициатива 

В 

Инициатива 

С 
Срок проекта (месяцев) 4,3 3 6 

Прочие расходы* (тыс. руб.) 0 50 50 

Затраты на проект  

(тыс. руб.) 
391,3 323 596 

*Прочие расходы на реализацию проекта включают услуги фирм по переводу 

документации на русский язык. 

 

На основании рекомендованной методики производим расчет J-

коэффициента и определяем экономически оправданные инициативы: 

J(A)=145009/390000=0,37; 

J(B)=2525816/323000= 7,82; 

J(C)=2715816/596000=4,56. 

 

Таблица 2 - Оценка экономических показателей инициатив 

Наименование 

показателя 

Инициа-

тива А 

Инициа-

тива B 

Инициа-

тива C 

Отсутствие 

инициативы 

Затраты предприятия в 

рамках контролируемых па-

раметров  

(тыс. руб) 

4 747,115 2 366,308 2 176,308 4892,124 

Снижение затрат предпри-

ятия в рамках контролируе-

мых параметров  

(тыс. руб.) 

145,009 2525,816 2715,816 0 

Затраты на реализацию 

инициативы  

(тыс. руб) 

390 323 596 0 

j-коэффициент 0,37 7,82 4,56 0 
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Итак, мы получили J-коэффициенты по каждому варианту (инициати-

ве) решения проблемы. Сравнив полученные J-коэффициенты, мы видим, что 

значение больше 1 имеют варианты решения (инициативы) В и С. Таким об-

разом, обе данные инициативы могут быть реализованы в реальной практике. 

Для того, чтобы выбрать только одну из них для окончательного внедрения, 

необходимо аналитически оценить более узкие моменты (в том числе, и со-

циальные) внедрения инициатив в условиях конкретного предприятия. 

Как мы видим, элементы данного экономического подхода очень адап-

тивны и могут быть применены студентами при оценке привлекательности 

инициатив практически в любой выпускной квалификационной работе, в том 

числе, они могут быть рекомендованы для горного ВУЗа. 
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АННОТАЦИЯ 

Изложена система подготовки маркшейдеров в условиях развития и вне-

дрения в практику маркшейдерского обеспечения горных работ электронно-
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цифровых измерительных систем, компьютерных и информационных техно-

логий. Внедрение цифровых технологий в практику подготовки будущих 

специалистов маркшейдеров позволяет на выходе получить специалиста, от-

вечающего требованиям достигнутого уровня развития производства. 

 

Ключевые слова: горное производство; маркшейдерское обеспечение; 

цифровые технологии; подготовка горного инженера-маркшейдера.  

 

TRAINING OF MINING SURVEYING ENGINEERS  

IN THE CONDITIONS OF THE DEVELOPED DIGITAL  

TECHNOLOGIES 
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ABSTRACT 

The system of training of mining surveyors in the conditions of development 

and introduction in practice of surveying ensuring mining operations of electronic 

and digital measuring systems, computer and information technologies is stated. 

Introduction of digital technologies in practice of training of future experts of sur-

veyors allows to receive at the exit of the expert meeting the requirements of the 

reached level of development of production. 

 

Keywords: mining, surveying providing, digital technologies, training of the 

mining surveying engineer. 

 

Особые условия ведения горных работ на карьерах и разрезах обуславли-

вают и специфические маркшейдерские работы. В частности, в процессе соз-

дания находится новая структура государственной геодезической сети, раз-
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витие на её базе опорных маркшейдерских сетей может и должно выполнять-

ся высокопроизводительными спутниковыми системами и электронными та-

хеометрами [1]. С появлением электронно-цифровых измерительных систем 

съемочные сети на карьерах и разрезах чаще всего создаются методом обрат-

ной геодезической засечки и полярным способом, уходят в прошлое некото-

рые классические способы и методы создания опорных и съёмочных се-

тей [2]. 

В настоящее время гироскопическое ориентирование является основным 

способом ориентирования подземных горных выработок. Маркшейдерский 

гирокомпас МВТ2 является до настоящего времени самым распространен-

ным прибором для ориентирования горных выработок. На кафедре маркшей-

дерского дела Горного университета традиционно развито это актуальное 

направление ориентирования горных выработок с помощью гироскопических 

систем. Способы обработки и оценки точности создания маркшейдерских се-

тей отражают современные методы вероятностной оценки точности и учиты-

вают внедрение в маркшейдерскую практику гироскопического ориентиро-

вания сторон создаваемых подземных опорных сетей [2]. 

В связи с эволюционным развитием электронно-цифровой измерительной 

техники в практику маркшейдерских съемок активно внедряются лазерно-

сканирующие технологии съёмок горных объектов. Метод наземного лазер-

ного сканирования перспективен, интенсивно развивается и совершенствует-

ся. На сегодняшний день метод апробирован, технологически пригоден и 

адаптирован для практики проведения маркшейдерских съёмок подземных и 

открытых горных выработок. Использование лазерного зондирования, трех-

мерной компьютерной графики для моделирования снятых лазерным скане-

ром объектов позволяют вывести производство маркшейдерских работ на 

более высокий уровень [2, 3]. Соответственно, освоение студентами основ 

лазерно-сканирующих технологий съемок будет способствовать повышению 
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инженерного уровня подготовки будущих специалистов маркшейдеров до 

уровня современного развития производства. 

Современное горное производство, с одной стороны, характеризуется 

интенсификацией горных работ, с другой стороны – осложнением горных, 

геологических и гидрогеологических условий. В результате возрастает веро-

ятность проявлений горных ударов, внезапных выбросов угля и газа, проры-

вов воды из затопленных горных выработок. Поэтому актуальными являются 

вопросы связанные с расчетами и построением опасных зон при подработке 

природных и искусственных водоемов, затопленных горных выработок, а 

также с инженерными решениями, обосновывающие параметры барьерных 

целиков (опасных зон) у затопленных горных выработок, у скважин и раз-

рывных нарушений, пересекающих затопленные горные выработки или во-

доносные горизонты. В результате освоения дисциплин этой тематики сту-

денты маркшейдерской специальности получат навыки расчетов и построе-

ния контуров опасных зон по прорывам воды, составлению проектов границ 

и ведения горных работ в этих зонах. А также научатся обоснованно прини-

мать инженерные решения по эффективному и безопасному ведению горных 

работ в границах зон, опасных по прорывам воды [2, 4, 5].  

Современный уровень развития информационных технологий (ИТ) по-

зволяет практически полностью автоматизировать весь процесс обработки 

информации, отказаться от традиционной бумажной формы хранения дан-

ных, обеспечить более высокие показатели использования информационного 

ресурса, организовать коллективный доступ специалистов к единой базе дан-

ных и защиту информации на всех стадиях ее использования практически во 

всех отраслях промышленности.  

Учитывая специфику функционирования маркшейдерских служб, непо-

средственно связанных с информационным ресурсом недропользования и 

недостаточную нормативную проработку вопросов применения автоматизи-

рованных технологий, в курсах лекций по этой тематике нашли отражение 



 

329 

основные принципы и понятия, применяемые в автоматизированной обра-

ботке, программное обеспечение и классификация программных систем, ос-

новы компьютерной графики, оцифровка графических данных (векторизация 

и растеризация), моделирование сложных контуров и сплайн интерполяция, 

использование некоторых алгоритмов в современных средствах автоматизи-

рованной обработки маркшейдерской информации, защита информации и 

информационная безопасность [6]. 

Решение многих задач в Науках о Земле и в частности в маркшейдерии 

предполагает совместную обработку большого объема семантической и кар-

тографической информации. В условиях интенсификации производства эф-

фективная обработка такого рода информации возможна только при исполь-

зовании геоинформационных систем (ГИС) [7].  

Современные геоинформационные системы представляют собой мощные 

системы, обладающие широкими функциональными возможностями по ма-

нипулированию данными, моделированию пространственных объектов, про-

ведению анализа и т.п. Это обусловило появление ГИС различного террито-

риального охвата, предметной ориентации и проблемной направленности, 

реализованных в различных аппаратно-программных и организационных 

конфигурациях.  

Широкое применение геоинформационных систем в различных областях 

хозяйственной деятельности привело к пониманию необходимости изучения 

ГИС специалистами различных областей знаний. Процесс освоения ГИС 

предполагает использование соответствующей литературы. Однако, сущест-

вующие учебники и пособия, посвященные рассмотрению теоретических во-

просов и практическому применению ГИС, изданы малыми тиражами и по-

этому сравнительно дороги. По этим причинам такого рода издания фактиче-

ски не доступны, особенно для студентов, что предопределило появление 

разделов этой тематики в изданных на кафедре учебнике и учебных посо-

бий [2, 6, 7].  
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В разделах дисциплин маркшейдерского цикла, посвященных ГИС, зна-

чительное внимание уделено терминологии и определениям, формирующим 

основу понятийной базы для студентов в области геоинформационных сис-

тем. В качестве отдельных разделов приведены необходимые сведения об 

основных компонентах геоинформационных систем и периферийных уст-

ройств ввода/вывода картографический информации. Рассмотрена структура 

пространственных данных. Изложены основы моделирования пространст-

венных объектов и баз данных. Рассмотрены принципы векторного и растро-

вого представления данных в ГИС. Дан обзор функциональных возможно-

стей геоинформационных систем и их программного обеспечения [7]. 

Учитывая развитие цифровых технологий, преподавателями кафедры 

маркшейдерского дела Санкт-Петербургского горного университета разрабо-

таны рабочие программы по учебным дисциплинам, которые максимально 

адаптированы к современным условиям производства маркшейдерских ра-

бот. Приборная база постоянно пополняется и содержит весь спектр марк-

шейдерско-геодезических приборов и оборудования, что позволяет формиро-

вание у студентов требуемых ФГОС компетенций. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается актуальность проблемы развития профессио-

нальных компетенций студентов технического вуза, на примере изучения 
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дисциплины «Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика», бакалаврами спе-

циальности «Нефтегазовое дело». Описываются организационно-

педагогические условия развития профессиональных компетенций студен-

тов: создание субъект-субъектных отношений, использование дифференци-

рованных пролонгированных заданий, проведение мониторинга образова-

тельного процесса. 
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and gas". Describes the organizational-pedagogical conditions of development of 

professional competences of students: the creation of subject-subject relations, the 

prolonged use of differentiated tasks, monitoring of the educational process. 
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Изменение в России парадигмы образования, реализация компетентно-

стного подхода в профессиональном образовании, потребовало от высшей 
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школы решения качественно новых задач в педагогической деятельности. 

Системная организация специальной самостоятельной работы, проводимая в 

рамках образовательного процесса высших учебных заведений технического 

профиля, может способствовать подготовке  специалистов, обладающих 

компетенциями и способными их активно использовать в профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельная работа может быть представлена как важная педаго-

гическая подсистема образовательного процесса, при этом выделяется сово-

купность дидактически значимых факторов, важнейшим из которых высту-

пает целеполагание. Также наличие высокого уровня мотивации к учебной 

деятельности у студентов способствует успешному выполнению самостоя-

тельной работы, оказывая при этом влияние на общий уровень подготовки 

будущего специалиста. Поскольку, главной особенностью организации в 

техническом вузе самостоятельной работы является решение профессио-

нальных задач технического профиля, то необходимо создавать условия для 

формирования у студентов навыков самостоятельного решения профессио-

нальных задач.  

Совокупность знаний, относящаяся к определенному виду деятельно-

сти, представленная в виде определенных навыков, позволяющих использо-

вать знания в конкретных условиях и для решения конкретных задач, а также 

наличие определенных личностных качеств являются основой компетентно-

сти [1]. Формирование компетентности происходит в результате  реализации 

компетенций, которые представляют способность применять знания и уме-

ния для успешной деятельности в определенной области, выполнять трудо-

вые функции. Дефиниция «профессиональная компетенция» представлена в 

виде возможности овладения новыми знаниями, навыками, умениями, спо-

собностями, и их эффективного использования в ходе профессиональной 

деятельности; а также в виде интеграции в области знаний, умений и навы-

ков; наличия личностных качеств. 
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Критерии развития профессиональных компетенций: когнитивный, 

операционно-действенный, мотивационно-ценностный и рефлексивно-

оценочночный. Основой мотивационно-ценностного критерия является сис-

тема мотивационно-ценностных отношений студента к самому себе и  своей 

деятельности, показателем его развития является уровень интереса студентов 

к выработанной профессии. Когнитивный критерий представляет совокуп-

ность предметных и надпредметных профессиональных знаний, умений, по-

этому показателем его развития является уровень полученных знаний. Уро-

вень самостоятельной познавательной деятельности является показателем 

развития операционно-действенного критерия, поскольку критерий носит 

проявление в качествах, которые необходимы для осознания цели самостоя-

тельной деятельности, видении проблемы, способности к творчеству, выдви-

жении гипотезы, постановке вопросов, умении структурировать материал. 

Рефлексивно-оценочный критерий характеризуется степенью адекватной 

оценки результатов развития компетенций, выражается в осмысленном от-

ношении студентов к результатам обучения, в способности оценивать полу-

ченные результаты и анализировать ошибки собственной деятельности и 

деятельности других студентов. 

Проектирование компетенций, заложенное в современных образова-

тельных стандартах, производится на основе профессиональных функций ра-

ботника, однако подобное понимание компетенций не является адаптирован-

ным и требует их конкретизации. Выделение целей, знаний, умений, опреде-

ленных навыков и опыта практической деятельности, а также разработка со-

ответствующей процедуры объектированной оценки степени достижения ре-

зультата  по каждой из предлагаемых к развитию компетенций при изучении 

преподаваемой технической дисциплины будет способствовать конкретиза-

ции профессиональных компетенций.  

Развитие профессиональных компетенций в самостоятельной работе 

реализовывается на взаимосвязи основных принципов системного, компе-
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тентностного, личностно ориентированного и деятельностного подходов. 

Личностно ориентированный подход создает условия для становления сту-

дента как активного субъекта образовательного процесса, способного в учеб-

ной и в будущей профессиональной деятельностях реализовать свой способ 

жизнедеятельности,  свою личную сущность. Личностно ориентированный 

подход реализуется в условиях построения системы отношений между пре-

подавателем и студентами на основе открытости, доверия, диалога [2].  

Развитие профессиональных компетенций возможно при условии реа-

лизации организационно-педагогических условий: создание субъект-

субъектных отношений, использование дифференцированных пролонгиро-

ванных заданий, проведение мониторинга образовательного процесса [3]. 

Специфика построения субъект-субъектных отношений состоит в том, 

что все участники процесса выступают как активные и свободные партнеры, 

имеют внутреннюю мотивацию, ориентированы друг на друга в процессе со-

вместной деятельности. Субъект-субъектные отношения представлены дело-

выми отношениями равноправных партнеров в совместной деятельности, 

строящимися на основе поддержки, доверия, сотрудничества. Диалог, отра-

жающий переход педагогического взаимодействия на личностный уровень, 

является одним из наиболее эффективных способов субъект-субъектного 

взаимодействия. 

Во время проведения практических занятий реализуется второе педаго-

гическое условие – использование пролонгированных заданий. Предлагается 

использовать профессиональные дифференцированные задания, носящие 

продолжительный характер, в качестве пролонгированных. Задания выпол-

няются поэтапно, предусмотрено постепенное  их усложнение от адаптивным 

к развивающим и созидательным. Студенты самостоятельно выстраивают 

порядок выполнения заданий, выбирая соответствующий уровень сложности. 

Мониторинг учебного процесса, который представляет регулярную и 

систематизированную процедуру по хранению, накоплению, обработке и 
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распространению информации об образовательном процессе, является  

третьим педагогическим условием развития профессиональных компетенций. 

Мониторинг позволяет сделать учебный процесс управляемым, своевремен-

но отслеживая и корректируя его.  

Был проведен эксперимент на базе филиала ФГБОУ ВО «Уфимский го-

сударственный  нефтяной  технический университет» в городе Октябрьском, 

в котором приняли участие студенты направления подготовки «Нефтегазовое 

дело» (профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти»), 

изучающие дисциплину «Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика». В са-

мостоятельной работе студентов деятельность преподавателя организовыва-

лась на основе отобранных технологий образования, подходов, методов. 

Анализ результатов позволил сделать вывод, что проведенная экспери-

ментальная работа по развитию профессиональных компетенций  оказала 

влияние на эффективность процесса формирования компетентностного спе-

циалиста. Комплексная реализация предложенных организационно-

педагогических условий развития профессиональных компетенций студентов 

показала, что высшая техническая школа обладает потенциалом для форми-

рования специалистов, которые способны функционировать в условиях по-

стоянно развивающейся и меняющейся профессиональной среды. 
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Одним из необходимых элементов процесса подготовки специалистов в 

любой технической области является оценка их уровня теоретических знаний 

и практических навыков. И в этом вопросе большую помощь преподавателю 

может оказать компьютерное тестирование. Но, прежде чем в своей деятель-

ности использовать тесты на компьютере, преподавателю необходимо отве-

тить на следующие вопросы: 

1) Первый вопрос  — Зачем? Т.е. какую цель преследовать 

2 Второй — Когда? …тестировать 

3) Третий – что спрашивать?  

4) – как спрашивать? (как можно задать один и тот же вопрос?)  

5) – как оценивать? (какую оценку за какой уровень поставить?)  

6) – В чем? - какие есть инструменты для создания и проведения тес-

тов?  

Попытаемся ответить на некоторые из этих вопросов. Итак, первый во-

прос: какую цель преследует компьютерное тестирование знаний? И напра-

шивающийся ответ – оценить их уровень – является не только не единствен-

ным, но, может быть, - и не главным.  

Обратимся к трудам немецкого психолога Германа Эббингауза, иссле-

довавшего процесс забывания полученной человеком информации. 

 

Рисунок 1 – Кривая забывания или кривая Эббингауза 
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Кривая забывания или кривая Эббингауза (рис.1) была получена 

вследствие экспериментального изучения памяти немецким психологом Гер-

маном Эббингаузом в 1885 году [1]. Выяснено, что наклон кривой забывания 

можно изменить, если повторять изученное (рис.2). 

 

 

Рисунок 2 – Кривая забывания или кривая Эббингауза в зависимости  

от времени и количества повторений информации 

 

Выводы, которые можно сделать на основании данных графиков, в том, 

что для эффективного запоминания необходимо повторение заученного ма-

териала. А как заставить себя несколько раз повторить пройденный матери-

ал? Вот тут-то и незаменимы тесты на ПК, обязательность прохождения ко-

торых заставит студента вспомнить изученное. 

Психологи советуют
 
 делать несколько повторений. Режим рациональ-

ного повторения следующий. 

Если есть два дня: (например, во время сессии!) 

1-е повторение — сразу по окончании чтения; 

2-е повторение — через 20 минут после первого повторения; 

3-е повторение — через 8 часов после второго; 
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4-е повторение — через 24 часа после третьего. 

Если нужно помнить очень долго – это как раз наш случай!!! 

1-е повторение — сразу по окончании чтения (опрос в конце лекции!?); 

2-е повторение — через 20—30 минут после первого повторения; 

3-е повторение — через 1 день после второго (на следующей лекции?); 

4-е повторение — через 2—3 недели после третьего (пр., лаб. занятия); 

5-е повторение — через 2—3 месяца после 4-го повторения (зачет, эк-

замен). 

Осмысленное запоминание в 9 раз быстрее механического заучивания 

(в своих опытах Эббингауз заучивал текст «Дон Жуана» Байрона и равный 

по объёму список бессмысленных слогов). Эббингаузу также принадлежит 

открытие эффекта края — явления, показывающего, что лучше всего запо-

минается материал, находящийся в начале и в конце. 

Какие типы вопросов возможны? 

Самые распространенные типы вопросов: 

1 – одиночный выбор,  

2 – множественный выбор,  

3 – открытый вопрос (ввод ответа),  

4 – вопрос на соответствие (на категории),  

5 – упорядоченный список. 

Предпосылки использования компьютерного тестирования знаний: 

– Наличие теоретического курса (базы знаний),  

– Наличие у современных студентов навыков работы на ПК; 

– Наличие преподавателей, имеющих достаточный уровень знаний и 

навыков по вопросам применения компьютерного тестирования; 

– Наличие достаточного количества компьютерных классов с локаль-

ной сетью. 

Возможные проблемы: 
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– Нет уверенности, что теоретический материал будет качественно от-

работан; 

– Есть вероятность, что вместо повторения всего материала студенты 

будут искать ответы на конкретные вопросы; 

– При выполнении тестирования возможно выполнение тестов «за то-

варища». 

И их решение: 

– Требование ведения конспекта, периодическая проверка и оценива-

ние его, доступность конспекта при сдаче тестов (1й раз); 

– Формулировка вопросов, требующая понимания принципов, а не 

конкретных цифр и фактов; 

– Необходима авторизация под контролем преподавателя. 

Возможные варианты применения тестов: 

– Входной контроль знаний в начале изучения дисциплины  

– Самоконтроль знаний по пройденному материалу (в любое время); 

– Тестирование готовности студентов к практическим и лабораторным 

занятиям (минимум материала, необходимого для решения практических за-

дач и лабораторных исследований) – 1 тема (1-3 лекции) 

– Контрольный тест (экзамен) по каждой лекции 

– Рубежный тест (по окончании темы, раздела) 

– Проверка результатов практических заданий (лабработ) и опрос по 

окончании практической (лабораторной) работы; 

– Итоговый экзамен (зачет) включает вопросы по всему курсу 

Плюсы компьютерного контроля знаний обучающихся: 

– Контроль 100% обучающихся 

– Минимальное время для проведения контроля  

– Не требуется затрат времени преподавателя для определения и вы-

ставления оценки 
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– Время контроля и объем проверяемого материала определяются пре-

подавателем 

– Полная прозрачность и объективность оценки!!! 

Недостатки: 

– Тесты не учат излагать изученный материал (рассказывать, понимать) 

– Теоретические тесты не учат применять изученный материал на прак-

тике! 

– Требуются значительные затраты времени преподавателя для состав-

ления вопросов, определения их сложности, уровней оценивания и т.д. 

– Вопросы для контроля и уровень оценки проверяемого определяются 

конкретным преподавателем и в случае некорректного их задания результаты 

тестов будут некорректны 

Какие инструменты имеются для создания тестов? 

Поскольку на данный момент имеется большое количество разнооб-

разного ПО, можно из общей массы выбрать то, что подходит для решения 

наших задач.. Для этого сформулируем. 

Требования к программам создания и применения тестов: 

– Русский язык,  

– Большое количество типов вопросов, 

– Легкость и понятность создания тестов, 

– Возможность конвертации тестов в разные форматы, 

– Бесплатность или низкая стоимость, 

– Наличие авторизации тестируемых, 

– Гибкость в формировании теста (количество вопросов, выбираемых 

из базы, тем, уровней сложности, ограничение по времени и т.д.). 

Примеры соответствующего этим требованиям ПО для тестиро-

вания 
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Рекомендуемые: Ассистент II+, Айрен [2],  SunRavTester - часть ПО 

SunRav Book Office для создания ЭУМК [3], moodle – система дистанционно-

го обучения. 

Другие: Test Exam v1.0, Test System v1.0, ATest v.1.0, ProZ utilities v1.0, 

Быстрое обучение 99, Test2000  v1.0.0.5  

Выводы 

Компьютерное тестирование – не решение всех проблем современного 

образования, а инструмент оценивания имеющегося уровня знаний, застав-

ляющий студента вспоминать изученный материал и систематизировать его. 

Компьютерное тестирование будет использоваться все более широко, 

т.к наиболее эффективно позволяет разгрузить преподавателя от рутинных 

задач по оцениванию имеющегося уровня знаний и стимулированию учебы 

студентов 

В дополнение к нему необходима проверка готовности студентов к ре-

шению практических задач (тренажеры).  

Перспективное направление – разработка ПО, использующего интел-

лектуальное тестирование (с учетом результатов предыдущих ответов) 
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АBSTRACT 

The purpose of this paper is to analyze performance criteria for specialists’ 

complex training. It is shown that the graduate has to have high motivation and the 

corresponding knowledge which will allow it to be able to develop business pro-

jects.  

 

Keywords: training; competence; motivation; centers of innovative technol-

ogies; group training 

 

Идеология обновления концепции высшего образования в рамках тре-

бований образовательных стандартов последнего поколения состоит из трех 

компетенций субъекта этой деятельности: специальной, социальной и инди-

видуальной [2]. Первый уровень – специальная компетентность – формирует 

систему профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих решать 

типовые профессиональные задачи. Второй уровень – социально-

профессиональный – интегрирует социальную и специальную компетент-

ность, позволяющую индивиду ставить и решать проблему профессиональ-

ной реализации как в социальных, так и в личностных категориях. Третий 

уровень – индивидуально-профессиональный. Задача этого уровня состоит в 

самореализации человека, т.е. максимальном использовании своего потен-

циала и возможностей. 

Современная стратегия формирования рационального использования 

профессионального потенциала молодежи связана с реализацией комплекс-

ной профессиональной подготовки и целесообразностью ориентации на са-

мостоятельную работу студентов.  

Опережающее образование на основе государственной поддержки 

принципиально новых образовательных технологий, проектов и структур оп-

ределяет необходимость формирования и постоянного прироста фундамен-

тальных знаний в виде устойчивого их ядра на каждом из уровней базового 
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образования, а также развития у личности умения пользоваться знаниями в 

инновационном режиме для приращения их путем самообразования [5]. 

Инновационная деятельность – сложный, многоплановый и принципи-

ально новый для нашей экономики процесс, связанный с внесением рыноч-

ных отношений в сферу знаний и технологий. Процесс коммерциализации 

знаний и научно-технических достижений требует на порядок больше 

средств, чем на их получение.  

В настоящее время у научной общественности и у руководителей ве-

дущих предприятий страны начало складываться понимание роли и места 

интеллектуальной собственности в экономике в рыночных условиях хозяйст-

вования [4].  

В современных условиях в России высшее образование должно форми-

ровать в первую очередь высококлассного предпринимателя в избранной 

студентом области знания [1]. При этом преодолеть определенное недоверие 

со стороны инвесторов и большинства промышленных предприятий, обеспе-

чить передачу последним на взаимоприемлемых условиях научно-

технических достижений, провести требуемый технологический менеджмент 

и маркетинговые исследования смогут только хорошо подготовленные спе-

циалисты.  

Университетское образование на базе прочных знаний в области фун-

даментальных наук должно обеспечить выпускника высокой предпринима-

тельской мотивацией и такими знаниями, которые позволят ему уметь разра-

батывать бизнес–проекты и бизнес–процессы и успешно управлять ими, ус-

пешно находить или создавать самостоятельно такие услуги или продукты, 

которые позволят организовать свой бизнес, обладающий потенциалом вы-

сокого роста. Для этого необходимо иметь навыки находить и убеждать ин-

вестора в потенциальной прибыльности своих намерений и способности пре-

творять эти намерения в успешный бизнес, объективно оценивать и позицио-

нировать место своего бизнеса на рынке, свои конкурентные преимущества и 
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недостатки, успешно работать с банками, венчурными фирмами и инвести-

ционными фондами. 

Однако формирование такого специалиста, обладающего помимо ком-

петенций по избранной им специальности, еще целым набором вышепере-

численных знаний и умений недостаточного учебного времени, отведенного 

учебными планами в рамках существующих государственных образователь-

ных стандартов. Для достижения поставленных целей необходимо изменение 

технологий подготовки специалистов. При этом получение необходимых ре-

зультатов обучения, тождественных поставленной цели, целиком определя-

ется адекватным выбором средств ее достижения [5]. 

Одним из возможных вариантов подготовки высококлассных специа-

листов, обладающих необходимыми компетенциями и навыками их реализа-

ции в современных условиях, может стать их подготовка в группах. При этом 

подготовка в группах не должна быть фронтальной и жесткой. Такие группы 

должны иметь некоторую системность и структурную организацию, в кото-

рых члены группы целенаправленно работают вместе для получения кон-

кретного результата, который в отдельности, хотя бы одним членом группы, 

сам по себе получен быть не может.  

Для этого, как в любой системе, группа имеет иерархическую структу-

ру и подчиняется общей цели, которая служит для оценки правильности ра-

боты команды. Каждый член группы взаимосвязан и оказывает влияние на 

всех ее членов, а достигнутые результаты каждого из них преобразуются в 

эффект группы целиком. Измерения, оценки и обратные связи являются не-

отъемлемыми элементами системных связей в группе [3]. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена подготовке магистров в сфере землеустройства и ка-

дастра. Рассмотрено содержание основной профессиональной образователь-
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В Горном университете набор и подготовка магистров по направлению 

21.04.02 «Землеустройство и кадастры» ведется с 2015 года. Право обучения 

в магистратуре получают поступающие, имеющие более 240 баллов, которые 

определяются совокупно на основании среднего балла диплома об окончании 

бакалавриата, балла за выпускную квалификационную работу и балла по ре-

зультатам вступительных испытаний в магистратуру[1]. Обучение проводит-

ся по программе академической магистратуры, направленность (профиль) 

программы «Управление объектами недвижимости и комплексное развитие 
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территорий». Основная профессиональная образовательная программа 

(ОПОП) разработана на основе компетентного подхода. Данный подход под-

разумевает формирование трех основных типов компетенций: общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных. Следует отметить, что 

все компетенции формируются в определенном порядке: формирование  

общепрофессиональных и общекультурных компетенций начинается в дис-

циплинах базовой части и продолжается в дисциплинах вариативной части; 

формирование профессиональных компетенций должно начинаться с обяза-

тельных дисциплин вариативной части. Формирование всех компетенций за-

вершается в ходе государственной итоговой аттестации.  

Для программы академической магистратуры обязательная доля работ-

ников из числа руководителей и работников производственных организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы магистратуры в общем числе научно-педагогических сотрудни-

ков, реализующих программу магистратуры составляет  10 %[2]. В Горном 

университете  сотрудники производственных организаций привлекаются  как 

к аудиторной работе (проведение лабораторных и практических занятий), так 

и к организации практик различных типов. 

Основным видом профессиональной деятельности выпускников маги-

стратуры является научно-исследовательская. В рамках этого вида деятель-

ности выпускники должны уметь решать следующие задачи [2]: 

- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследо-

ваний и технических разработок, подготовка заданий для исполнителей; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической ин-

формации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

- разработка математических моделей прогнозирования, планирования 

и организации использования земельных ресурсов и недвижимости; 

- разработка методик выполнения землеустроительных работ и ведения 

кадастров, разработка и осуществление экспериментальных и пилотных про-
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ектов, анализ результатов их внедрения, подготовка научно-технических от-

четов, обзоров, публикаций по результатам выполненных исследований; 

- мониторинговые исследования земельных и других природных ресур-

сов, объектов недвижимости на основе методов дистанционного зондирова-

ния и геоинформационных технологий для целей кадастров и землеустройст-

ва; 

- защита объектов интеллектуальной собственности. 

Главной особенностью ОПОП магистратуры является то, что значи-

тельная часть  времени обучения студентов  отводится  на  внеаудиторную 

самостоятельную  работу, в которую входят как подготовка к лабораторным, 

практическим занятиям и написание курсовых проектов (работ), так и произ-

водственные практики различных типов (в том числе научно-

исследовательская работа). 

Общий объем ОПОП магистратуры в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственной образовательного стандарта (ФГОС) составляет 

120 зачетных единиц [2], разделенных поровну на 2 учебных года. Вся про-

грамма состоит из трех основных блоков: 

- Блок 1 – дисциплины базовой и вариативной части, суммарный объем 

которых составляет 60 зачетных единиц; 

- Блок 2 – практики суммарным объемом 51 зачетная единица; 

- Блок 3 – государственная итоговая аттестация в объеме 9 зачетных 

единиц, в которую входит подготовка к защите и процедура защиты выпуск-

ной квалификационной работы; 

- Факультативные  дисциплины, которые не являются обязательными к 

освоению и вводятся только на основе пожеланий обучающихся из предла-

гаемого университетом перечня. 

Блок 1 учебного плана разделен на 2 группы: дисциплины базовой час-

ти обязательны к освоению и формируют все общепрофессиональные и об-

щекультурные компетенции, и  не зависят от направленности программы. 
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Общий объем этих дисциплин составляет 24 зачетные единицы; дисциплины 

вариативной части определяют направленность (профиль) программы маги-

стратуры, то есть отвечают за формирование всех профессиональных компе-

тенций в соответствии с видом профессиональной деятельности выпускника. 

Вариативная часть делится на обязательные к освоению и дисциплины по 

выбору. Выбор последних осуществляется на основе пожеланий обучающих-

ся на основе предоставленных альтернатив: все дисциплины по выбору раз-

биты на 2 вида, из которых осуществляется выбор студентом. 

Блок 2- практики  также определяет профиль программы магистратуры 

и делится на два подблока: учебные  и производственные практики. Согласно 

ФГОС [2] обязательными  типами   практики являются: учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков и производст-

венные  практики   по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, технологическая практика, преддипломная 

практика и научно-исследовательская работа (НИР). В Горном университете 

введен еще один тип производственной практики – педагогическая практика. 

Эта практика направлена на получение навыков преподавания в высшей 

школе, а также ознакомление с основными видами учебно-методических и 

организационно-методических документов [3]. В ходе НИР проводятся ис-

следования по темам выпускных квалификационных работ, а также публика-

ция основных результатов исследования в журналах из списка ВАК. 

Следует отметить, что в рамках освоения ОПОП магистратуры боль-

шое внимание уделяется научно-исследовательской деятельности студентов, 

а также проводится внедрение инновационных методик обучения, например, 

дидактических игр [4]. Такие игры разрабатываются магистрантами само-

стоятельно в период педагогической практики или творческого задания на-

учным руководителем.  
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ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ  

ПРОЦЕССОВ В ЛАБОРАТОРНОМ ПРАКТИКУМЕ  

 

Коновалов Г.В., Косовцева Т.Р., 

Санкт-Петербургский горный университет.  

 

АННОТАЦИЯ 

Физическое моделирование является современным методом исследо-

вания различных физических и технологических закономерностей металлур-

гических процессов и технических устройств, определение которых на на-

турных объектах затратно и сложно. 

 

Ключевые слова: физическое моделирование; металлургические пе-

чи, динамика газа; аппарат струйного вращения. 

 

PHYSICAL MODELING OF METALLURGICAL PROCESSES  

IN LABORATORY PRACTICUM 

 

Konovalov G.V., Kosovtseva T.R., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

Physical modeling is a modern method of research of various physical and 

technological laws of metallurgical processes and technical devices, the determina-

tion of which on natural objects is expensive and difficult. 

 

Keywords: physical modeling, metallurgical furnaces, gas dynamics, appa-
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ratus of jet rotation. 

 

В черной и цветной металлургии изучением различных процессов и 

агрегатов в Горном университете с помощью физического моделирования 

занимались Д.А. Диомидовский, Л.М. Шалыгин, В.М. Сизяков и многие 

другие ученые-металлурги. Накопленный опыт кафедры металлургии Гор-

ного университета позволил создать лабораторную базу с уникальным обо-

рудованием. Лаборатория физического моделирования представлена боль-

шим парком моделей металлургических печей, предназначенных для иссле-

дования различных характеристик и определения оптимальных режимов ра-

боты промышленных агрегатов (рис.1).  

 

 

Рисунок 1 – Модели металлургических печей 

 

Физические модели позволяют наглядно продемонстрировать принцип 

работы агрегатов и проводить научно-исследовательскую работу студентов 

и аспирантов.  
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Некоторые технические решения, отработанные на физических моде-

лях, нашли свое применение в производственной практике. Например, раз-

работана и реализована новая конструкция фурменных устройств горизон-

тальных конвертеров с «веерообразным разворотом» фурм (рис.2). Результат 

– вдвое уменьшилась скорость зарастания горловины, что позволило сокра-

тить зазор между горловиной и напыльником, повысить концентрацию SO2 в 

газах и заметно увеличить стойкость кладки фурменного пояса. Разработана 

конструкция нового высокопроизводительного пирометаллургического ап-

парата. 

 

Рисунок 2 – Конструкция фурменных устройств горизонтальных конвертеров 

с «веерообразным разворотом» фурм 

 

Исследования на моделях показали, что в этом варианте за счет воз-

никновения “циклонного эффекта” количество подаваемого дутья может 

быть в 6-10 раз увеличено по сравнению с вертикальной струей (рис.3). 

 

 



 

357 

 

Рисунок 3 – Модели АСВ 

 

Аппарат, работающий по такому принципу, разработанный проф. 

Л.М. Шалыгиным, назван «Аппаратом струйного вращения» (АСВ) (рис.4). 

При оборудовании цилиндрической продувочной камеры АСВ тангенциаль-

но примыкающим шлаковым каналом создается возможность непрерывного 

слива шлака под дутьем, что воспроизведено на физической модели. 

 

 

Рисунок 4 – АСВ с тангенциально примыкающим шлаковым каналом 

 

Теоретические и экспериментальные исследования установили воз-

можность многократного увеличения удельной дутьевой нагрузки металлур-

гического аппарата типа АСВ, следовательно, и его удельной производи-

тельности по сравнению с другими вариантами подачи дутья. 

Продолжение исследований силами профессорско-преподавательского 

состава кафедры, аспирантов и студентов в указанном направлении позволя-
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ют надеяться в перспективе на создание принципиально нового типа высоко-

производительного двухзонного пирометаллургического аппарата, обеспечи-

вающего полноту использования тепла, утилизацию серы, получение отваль-

ных шлаков. 
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Кузьмин Ю.И. 
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АННОТАЦИЯ 

Показана важность применения современных образовательных техно-

логий в курсе общей физики. Подчеркивается особая важность использова-
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ния математического моделирования и применения метода аналогий в физи-

ке. Это позволяет достичь гораздо большей легкости усвоения и запоминания 

материала за счет включения ассоциативного мышления. Утверждается, что 

без использования аналогий невозможно обойтись, если излагается абстракт-

ный предмет, который необходимо каким-либо способом визуализировать, 

чтобы студент с не слишком развитым абстрактным мышлением понял 

смысл излагаемого. 

 

Ключевые слова: метод аналогий; ассоциативное мышление; учебный 

процесс; математическое моделирование. 

 

EXPERIENCE OF APPLICATION OF MODERN EDUCATIONAL 

TECHNOLOGIES IN THE COURSE OF GENERAL PHYSICS 

 

Kuzmin Yu. I., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The importance of applying modern educational technologies in the course 

of general physics is shown. It emphasizes the special importance of using mathe-

matical modeling and the application of the analogy method in physics. This al-

lows us to achieve a much greater ease of learning and memorizing the material by 

including associative thinking. It is argued that without the use of analogies, it is 

impossible to dispense with an abstract subject, which must be visualized in some 

way, so that a student with not too developed abstract thinking understands the 

meaning of the. 

 

Keywords: method of analogies; associative thinking; educational process; 

math modeling. 
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Изучение физики составляет неотъемлемую часть любого полноценно-

го высшего образования. Основная причина этого – совершенство стиля на-

учного мышления, присущего физике. Физика учит анализировать неизвест-

ное и непонятное, устанавливать количественные и качественные соотноше-

ния и закономерности и, наконец, находить фундаментальные законы, опре-

деляющие полную картину явления.  

В свете изложенного современная парадигма теории обучения физике 

заключается в фундаментальном характере сообщаемых знаний и в превра-

щении учебного процесса в конкретную реализацию учебной модели научно-

го исследования. Это накладывает определенные требования к методике изу-

чения конкретных вопросов, направленные на развитие высшей степени фи-

зического понимания – способности осуществлять теоретические предсказа-

ния характера протекания явлений и процессов. Здесь на первый план высту-

пает отчетливое осознание модельности наших представлений и знаний об 

окружающем мире и умение найти границы справедливости этих представ-

лений. Наиболее универсальной методологией исследований в физике явля-

ется математическое моделирование. В настоящее время изменилась и рас-

ширилась функция физики в обучении учащихся – не только сообщение кон-

кретных знаний об окружающем мире, но и обучение методологическим ос-

новам и навыкам математического моделирования, где наиболее трудными и 

ответственными моментами в настоящее время считаются создание вербаль-

ной феноменологической модели изучаемого явления и перевод этой модели 

на математический язык. Очень важным в преподавании физики является 

выявление простейших законов, лежащих в самом основании всего мироуст-

ройства. Это позволит создать метод, для действительного осуществления 

интеграции учебного процесса. Назовем его методом аналогий. Поскольку 

эти законы в повседневной практике могут проявлять себя совершенно не-

ожиданным образом, невозможно будет обойтись без подключения ассоциа-
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тивного мышления. Использование удачных аналогий позволяет достичь го-

раздо большей наглядности. При этом многократно возрастает легкость ус-

воения и запоминания материала за счет включения ассоциативного мышле-

ния. С другой стороны, без использования аналогий просто невозможно 

обойтись, если излагается абстрактный предмет, который необходимо каким-

либо образом визуализировать, чтобы слушатель с не слишком развитым аб-

страктным мышлением понял смысл излагаемого. В целом, весь процесс че-

ловеческого познания заключается в построении математических и языковых 

моделей действительности [4]. Так, например, электрон иногда представляют 

в виде упругого шарика, его спин рассматривают как быстрое вращение во-

круг своей оси, кваркам приписывают свойства цвета и аромата[1]. Действи-

тельно, в физике существует значительное количество примеров успешного 

использования метода аналогий. Автор классической теории электромагне-

тизма Дж. Максвелл сопоставил ее с гидродинамикой несжимаемых жидко-

стей и подчеркнул значение такого подхода в науке: "Для составления физи-

ческих представлений следует освоиться с существованием физических ана-

логий. Под физической аналогией я понимаю то частное сходство между за-

конами двух каких-нибудь областей науки, благодаря которому одна из них 

является иллюстрацией для другой". 

Значение аналогий при обучении связано с повышением научно-

теоретического уровня изложения материала при изучении физики в высшей 

школе, обусловленного интеграцией знаний из различных разделов, форми-

рованием научного мировоззрения студентов [2]. 

Аналогии между механическими и электрическими колебательными 

процессами с успехом используются в современных исследованиях и расче-

тах. При расчете сложных математических систем часто прибегают к элек-

тромеханической аналогии, моделируя механическую систему соответст-

вующей электрической. 
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Изучении переменного тока вскрывает лишь некоторые основные осо-

бенности процессов протекания тока по различным электрическим цепям. 

Здесь большое значение имеют аналогии, дающие возможность понять ряд 

явлений в цепях переменного тока. К таким вопросам в первую очередь от-

носятся явления в цепях переменного тока с емкостью и индуктивностью, а 

также сдвиг фаз между током и напряжением [3]. Так колебания в электриче-

ском контуре имеют прямую аналогию с колебаниями грузика на пружинке. 

Объединяет все виды колебаний последовательное превращения запасенной 

в системе потенциальной энергии в кинетическую и наоборот.  

Изучение оптических явлений сопряжено с еще большими трудностями 

для понимания их студентами, особенно это относится к поляризации опти-

ческих лучей. В частности, практически никто из студентов не понимает, как 

при прохождении четвертьволновой кварцевой пластики плоско поляризо-

ванный луч превращается в эллиптически поляризованный. Это явление име-

ет простую механическую аналогию сложения взаимно перпендикулярных 

механических колебаний с разностью фаз в четверть периода.  

Показана важность применения современных образовательных техно-

логий в курсе общей физики. Подчеркивается особая важность использова-

ния математического моделирования и применения метода аналогий в физи-

ке. Это позволяет достичь гораздо большей легкости усвоения и запоминания 

материала за счет включения ассоциативного мышления. 
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АННОТАЦИЯ 

Лабораторный практикум по физике играет особую роль в условиях 

виртуализации образовательного пространства и вызванных ею особенностях 

мышления, так как он существует в реальности, может быть многоуровневым 

и гибким, развивает творческое мышление студентов и способствует важной 

задаче профориентации среди школьников.  
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ABSTRACT 

Practical works in physics play a particular role in the context of virtualiza-

tion of the educational space and the resulting peculiarities of thinking, since it ex-

ists in reality, can be multilevel and flexible, develops creative thinking of students 

and helps working with secondary schools. 
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Введение 

В последнее время в вузы приходят студенты, сформировавшиеся как 

личности в условиях современной информационной среды, что неизбежно 

отражается на особенностях их мышления (неумение сосредоточиться и 

удерживать внимание на конкретном вопросе; систематизировать, анализи-

ровать и обдумывать информацию; отрыв от реальности и т.п.). Развитие 

компьютерных технологий вызвало появление и быстрое распространение 

инновационных средств сопровождения образовательного процесса – он-

лайн-курсы, виртуальные лабораторные работы, компьютерное тестирова-
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ние. Как показало наше исследование [1], здесь есть и положительные, и от-

рицательные стороны. Это понимают и сами студенты, которые отмечают 

недостаток живого общения с преподавателем в современной образователь-

ной среде и высказывают пожелание усилить эту компоненту занятий. Важно 

правильно сочетать виртуальные и реальные подходы, стимулировать собст-

венный творческий подход к решению реальных задач, развивать способ-

ность к анализу информации, пробуждать интерес к собственным исследова-

ниям – доступным и полезным. 

Для приобретения навыков анализа и систематизации полученной ин-

формации особое значение приобретает лабораторный практикум. С одной 

стороны, этот предмет принципиально нельзя сделать абсолютно виртуаль-

ным (виртуальная лаборатория всё равно основана на реальном мире), так 

как в его основе – наблюдение реального явления. С другой стороны, он мно-

гоуровневый: большинство работ может быть адаптировано и для школьни-

ков, и для абитуриентов, и для студентов. В центр внимания ставится не экс-

периментальная установка, а непрерывный образовательный процесс, где 

студенты обучаются методике эксперимента, сами ведут занятия у школьни-

ков и абитуриентов, а школы подключаются к процессу профориентации.  

Очевидно, что поиск оптимальных форм и методов преподавания фи-

зики остаётся актуальной задачей [1–4], сложность решения которой посто-

янно нарастает. Следует отметить, что в обществе наблюдается устойчивый 

спрос на популяризацию науки, в том числе и среди школьников, но при этом 

возникает и определённый перекос в сторону эффектности и театральности. 

В такой ситуации растёт важность традиционной физики в классиче-

ском университетском понимании. Её законы относительно устойчивы во 

времени, и она направлена не только на конкретику, но и на умение думать, 

на формирование метапредметных и межпредметных навыков, универсаль-

ных научных понятий [5], на развитие общей культуры. 
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В 2016 г. мы обозначили принципы модульного многоуровневого по-

строения лекционного курса физики [2]. Время подтвердило правильность 

выбранного направления и необходимость его применения и к лабораторно-

му практикуму. Круг задач расширился по тематике и по уровням, прошло 

переоснащение учебной лаборатории современными установками. Возникла 

объективная задача сделать гибкий и универсальный лабораторный учебный 

комплекс. 

Это можно делать (и непрерывно делается) как путём целенаправлен-

ного отбора оборудования, так и путём различной компоновки имеющихся 

элементов, а также дооснащения собственными разработками вне рамок 

стандартного каталога. Как уже отмечалось в [6], важна генерация новых 

идей при использовании существующего оборудования для исследования 

доступных объектов. Одни установки можно модифицировать самостоятель-

но в собственной мастерской, для других – особенно сложных и современ-

ных – (ЭПР, СВЧ, спектроскопия и пр.) – необходимо подбирать предмет ис-

следования и режимы работы. 

Это позволит работать в широком диапазоне уровней и тематик, раз-

личных по целевой аудитории, запросам и посещаемости. 

Основные принципы построения лаборатории 

1) Гибкость компоновки из стандартных, нестандартных и самодель-

ных элементов. Например, к стандартной установке по распространению 

СВЧ излучения прилагается ряд типовых металлических элементов. В рас-

ширенном варианте можно добавить ряд деталей для изучения единства вол-

новой природы звуковых, световых и СВЧ явлений. В междисциплинарном 

конвергентном варианте исследуется распространение волн СВЧ в древеси-

не, изучаются её анизотропия, измеряется влажность – а это уже имеет прак-

тическое применение. 

2) Многоуровневость. Работы должны допускать выполнение на раз-

ных уровнях сложности и объёмности (от школьников и абитуриентов до ма-
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гистрантов). Более высокие уровни могут быть как расширением диапазона 

исследования, так и качественно иными, логически связанными с предыду-

щими. 

3) Учебные задачи – от работы со школьниками до исследовательской 

работы на уровне бакалавра и выше. Для примера приведём учебный иссле-

довательский проект: вода, её свойства и очистка [4]. 

4) Масштабируемость. По мере надобности установки могут упрощать-

ся и усложняться, дублироваться и сокращаться.  

5) Доступность переднего края науки. Ставится задача не только отра-

зить содержание классических учебников, но и показать новейшие достиже-

ния, которые в силу прогресса науки и техники становятся общедоступными 

[3]. 

6) Пригодность для лекционных демонстраций (например, дифракция 

лазерного излучения на объектах, дающих ясную дифракционную картину на 

экране в аудитории). 

Всё это найдёт отражение в технической документации и методической 

литературе, сопровождающей лабораторные работы. 

Параллельные и многоуровневые версии  

Для ряда работ разумно изготовить упрощённые версии, когда основ-

ная лабораторная установка имеется в одном экземпляре, дорого стоит и 

сложна в работе. Функциональный аналог делается из доступных материа-

лов, может иметь пониженную точность, узкий рабочий диапазон и т.п.При 

этом физическое обоснование и порядок работ одинаковые, что предполагает 

использование одного и того же описания. На упрощённой установке можно 

понять суть работы, освоить порядок действий, получить и обработать не-

большой массив результатов, что существенно повысит эффективность ис-

пользования основного прибора. Упрощённая копия может также представ-

лять интерес для школьников и использоваться в ряде других случаев. На-
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пример, в нашей лаборатории это установки для изучения солнечной энергии 

и дифракции лазерного излучения.  

Заключение  

Тщательный подбор оборудования при оснащении лаборатории и уме-

ние создать для него гибкие учебные задачи, значительно выходящие за 

стандартные рамки, позволяют существенно расширить диапазон решаемых 

задач: закреплять знания по предмету, развивать межпредметные и мета-

предметные навыки, развивать общую лабораторную культуру, проводить 

исследовательские работы, представляющие практический интерес.  
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АННОТАЦИЯ 

Совершенствование профессиональной подготовки кадров обуславли-

вают необходимость разработки и применения инновационных образова-

тельных технологий. К числу таких технологий относится применение ак-

тивных методов обучения в образовательном процессе, предусматривающих 
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актуализацию творческого потенциала и самостоятельности студентов. При-

менение активных методов обучения будет результативно при использовании 

комплексного подхода преподавателя к разработке методического обеспече-

ния учебной дисциплины. 

 

Ключевые слова: совершенствование профессиональной подготовки 

кадров; активные методы обучения; образовательный процесс, инновацион-

ные образовательные технологии. 
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ABSTRACT 

Improvement of vocational training of shots cause need of development and 

application of innovative educational technologies. Application of the active meth-

ods of training in educational process providing updating of creative potential and 

independence of students is among such technologies. Application of active meth-

ods of training will be productive when using an integrated approach of the teacher 

to development of methodical providing a subject matter. 

 

Keywords: improvement of vocational training of shots; active methods of 

training; educational process, innovative educational technologies. 

 

Направления совершенствования профессиональной подготовки кадров 

на основе компетентностного подхода обуславливают необходимость разра-

ботки и применения инновационных образовательных технологий. На этом 
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основано и реализация личностно-ориентированного подхода в образовании, 

направленного не только на формирование педагогически адаптированной 

системы, но и использование творческого подхода, опыта эмоционально-

волевых отношений, формирование качества личности. Воплощение пред-

ставленного находит отражение и в законодательном плане при формирова-

нии положений федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования (ФГОС ВО). В соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО инновационность образовательных технологий преду-

сматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

В современном понимании инновационные образовательные техноло-

гии представляют собой активные и интерактивные методы образования, на-

правленные на активизацию мышления обучающихся, характеризующиеся 

высокой степенью интерактивности, мотивации и эмоционального воспри-

ятия учебного процесса. Как отмечала М.М. Бирштейн, автор-разработчик 

«организационно-производственных испытаний», активные методы в образо-

вании – это средства развития творческого и профессионального мышления, 

в ходе которого обучающийся получает способность анализировать специ-

фические ситуации и решать новые для себя профессиональные задачи [2].  

Перечень активных методов обучения и интерактивных технологий, 

которые могут быть рекомендованы к применению в учебном процессе, дос-

таточно широк: начиная от самопрезентации, дискуссии в формате пресс-

конференции, групповых творческих заданий и заканчивая, ролевыми игра-

ми, анализом конкретных практических ситуаций, ситуационных упражне-

ний, игровым проектированием. 

Многообразие представленных методов приводит к различным группи-

ровкам инновационных технологий. Так, М. Новак выделяет неимитацион-

ные и имитационные активные группы обучения (Рис. 1). 
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Рисунок 1 – Группировка активных методов обучения (по М. Новак) [3, 4, 5] 

 

Неимитационные технологии достаточно широко используются в обра-

зовательном процессе. К ним относятся следующие методы: проблемная лек-

ция, проблемно-активное практическое или лабораторное занятие, дискуссия 

на определенную тему, производственная практика-стажировка на рабочем 

месте, активно-групповые консультации, студенческие научные конферен-

ции, социологическое тестирование или анкетирование и др. Такие модели 

отличаются ориентированностью на проблемность, интенсификацией логи-

ко-познавательной деятельности обучающихся, но в то же время отсутствием 

имитации реальных обстоятельств в условной ситуации. 

Имитационные, напротив, характеризуются имитацией профессио-

нальной деятельности. К неигровым имитационным относятся метод кон-

кретных ситуаций, имитационные упражнения, позволяющие найти опреде-

ленное решение, индивидуальный технологический тренинг, проводимый на 

определенном оборудовании. Сущность представленных методов заключает-

ся в моделировании реальных объектов и ситуаций без использования сво-

бодной игры переменных величин и исполнения ролевых функций. К игро-
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вым имитационным относятся: деловые (управленческие) игры, метод разыг-

рывания ролей, игровое проектирование, индивидуальные игровые занятия 

на ЭВМ. Представленные модели, в отличие от предыдущей группы, бази-

руются на игровой функциональной основе (игровых элементах, связях, от-

ношениях), и в этом достигается их преимущество, возможность вариантно-

сти, синтеза и синергии. 

Использование представленного инструментария (и особенно в его иг-

ровой части) позволяет: [1, c. 5]. 

– активизировать и развивать познавательную и творческую деятель-

ность в процессе обучения; 

– повышать результативность учебного процесса; 

– формировать и оценивать профессиональные компетенции, особен-

ности в части организации и выполнения коллективной работы. 

Реализация представленного механизма на основе использования сис-

темного подхода, обусловленного совокупностью взаимообусловленных ме-

тодик проведения отдельных занятий с применением различных методов 

обучения, отражающая логику и учебные задачи курса, находит воплощение 

при разработке методического обеспечения учебной дисциплины «Финансо-

вый менеджмент и финансовый анализ». Комплекс активных технологий 

может включать:  

– самопрезентацию (в виде представления исходных данных); 

– организацию дискуссии в формате пресс-конференции (на основе 

выполненных первых этапов задания по характеристике финансового поло-

жения и финансовых результатов); 

– проведения групповых творческих заданий (по выполнению деталь-

ного анализа отдельных направлений финансовой деятельности предпри-

ятия);  

– проведение ролевых игр (на основе принятия управленческих реше-

ний в условиях фактора неопределенности и риска); 
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– проведение анализа конкретных практических ситуаций (в результате 

изменения рисковых событий);  

– решение ситуационных упражнений (по отработке отдельных финан-

совых вопросов); 

– организацию игрового проектирования (на основе представления фи-

нансовых моделей в условиях действия факторов неопределенности и риска). 

Таким образом, применение активных методов обучения и интерактив-

ных технологий в образовательном процессе, основанном на реализации 

личностно-ориентированного подхода к обучению, происходящем при сме-

щении современной парадигмы образования в сторону открытости, на основе 

комплексного подхода позволит повысить результативность и эффективность 

учебного процесса. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АВТОНОМНОЙ РОБОТИЗИРОВАННОЙ  

СЕРВИСНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 

 ПО НАПРАВЛЕНИЮ «НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО» 

 

Мардашов Д.В., Рогачев М.К., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты внедрения в учебный процесс под-

готовки студентов Горного университета по направлению «Нефтегазовое де-

ло» автономной роботизированной сервисной системы Promobot V.4 

(ООО «ПРОМОБОТ», г. Пермь). Отмечено, что применение робота в образо-

вательном процессе способствует повышению эффективности и качества об-

разования, поскольку позволяет значительно повысить уровень заинтересо-

ванности студентов в непосредственном активном участии в учебном про-

цессе, осуществлять техническую поддержку преподавателя при чтении лек-

ций, проведении лабораторных и практических занятий. 

 

Ключевые слова: робот; образовательный процесс; нефтегазовое дело. 
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APPLICATION OF THE AUTONOMOUS ROBOTIC SERVICE 

SYSTEM AT THE STUDENT’S TRAINING WITHIN PROGRAM  

"OIL & GAS BUSINESS» 

 

Mardashov D.V., Rogachev M.K., 

Saint Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The article presents the results of the implementation of the autonomous ro-

botic service system Promobot V.4 (OOO "PROMOBOT", Perm) in the educa-

tional process of the student training in the Mining University within program 

"Oil&Gas business". It notes that the use of the robot in the educational process 

contributes to both the efficiency and quality of education, as it can significantly 

increase the level of student’s interest in the active participation at the learning 

process. In addition, it can provide technical support to the teacher in lecturing, la-

boratory and practical training. 

 

Keywords: robot; educational process; oil&gas business. 

 

На базе кафедры Разработки и эксплуатации нефтяных и газовых ме-

сторождений (РНГМ) Нефтегазового факультета Горного университета вне-

дрено современное средство обучения студентов направления «Нефтегазовое 

дело» – автономная роботизированная сервисная система Promobot V.4 

(ООО «ПРОМОБОТ», г. Пермь) (рисунок 1). Данная система позволяет ин-

тегрироваться в учебные и научные процессы кафедры РНГМ, взаимодейст-

вовать со студентами и квалифицированными специалистами, выстраивая 

логические диалоги в области нефтяной и газовой промышленности. 

Автономная роботизированная сервисная система (далее – Робот) об-

ладает следующими функциональными возможностями, позволяющими по-
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высить качество подготовки студентов по направлению «Нефтегазовое де-

ло»: 

– совместно с преподавателем проводить лекционные, практические и 

лабораторные занятия, загруженные в Робот в форматах «презентация», 

«текст», «видео» и «аудио»; 

– отвечать на вопросы студентов по специальным нефтегазопромысло-

вым терминам, выводя на экран фото и видео материалы; 

– осуществлять перевод специальных нефтегазопромысловых терми-

нов, поддерживая разговор с собеседником на семи иностранных языках; 

– последовательно (согласно написанному сценарию) выводить ин-

формацию с дисплея на различные мультимедиа устройства (проекторы и 

т.п.); 

– представлять кафедру, лабораторию на различных мероприятиях, 

конференциях, семинарах, конкурсах; 

– обеспечивать участие в видеоконференциях при помощи сервиса те-

леприсутствия; 

– участвовать на международных выставках, выводя на экран презен-

тации и видео-, фотоматериалы. Отвечать на вопросы посетителей выставки 

(владеет семью языками).  

За счет лингвистической базы (содержится 100 000 речевых модулей на 

7 различных языках) Робот позволяет организовать общение с людьми на 

общие и нефтегазопромысловые темы. Высокий уровень данного диалога 

поддерживается за счет возможности применения нейросети [1]. Робот имеет 

возможность распознавать лица и речь собеседников, а также позволяет за-

гружать в его базу ответы на прямые вопросы относительно нефтегазопро-

мысловых терминов. Вопросно-ответная система позволяет выстраивать ум-

ные диалоги. Во время общения Робот имеет способность показывать фото, 

видео или веб-сайты. Все это позволяет повысить качество подготовки сту-

дентов, делая данный процесс более привлекательным для обучающегося. 
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Рисунок 1 – Автономная роботизированная сервисная система 

Promobot V.4 в лаборатории кафедры РНГМ 

 

Перспективным направлением использования Робота является также 

научно-исследовательская деятельность студентов. В частности Робот может 

участвовать в выставках, рассказывая о разработках студентов, выводя на эк-

ран презентации, а также видео- и фотоматериалы. Робот также позволяет 

организовать проведение экскурсии по лабораторной базе кафедры РНГМ, 

рассказывая о целях и задачах лаборатории, оснащенности и технических ха-

рактеристиках приборов. Робот отвечает на вопросы посетителей по теме 

экскурсии, перемещаясь по заранее заданной траектории в пределах помеще-

ния и останавливаясь в заданных пунктах для произношения речи. 

Внедренное на кафедре РНГМ современное средство подготовки сту-

дентов носит инновационный характер, поскольку ориентировано на совре-

менные и перспективные технологии робототехники и автоматизации произ-
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водственного процесса. Практическая значимость проведенной работы под-

тверждается растущим спросом промышленных предприятий на выпускни-

ков направления «Нефтегазовое дело», способных работать с современными 

средствами и технологиями. 

Данное решение актуально, поскольку сегодня спрос на роботов повы-

шается не только со стороны сферы образования, но и крупнейших нефтега-

зовых компаний. Автономные роботизированные сервисные системы в бли-

жайшем будущем станут полноценным элементом образовательной инфра-

структуры. 
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АННОТАЦИЯ 

Результаты исследования возможностей применения инновационных 

методов в техническом вузе (Горный университет), выявил некоторые про-

блемы связанные со способами интерактивного обучения. В статье рассмот-

рены основные проблемы внедрения инновационных методов, разработаны 

рекомендации по применению кейс-методов. 
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UNIVERSITY 

 

Marinina O. A., Ponomarenko T. V., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The results of research on the possibilities of applying innovative methods in 

a technical university (Mining University) revealed some problems related to the 

methods of interactive learning. In the article the main problems of introduction of 

innovative methods are considered, recommendations on application of case-

methods are developed. 

 

Keywords: Innovative methods; educational process; questioning; compe-

tence; case-method. 

 

Развитие экономики, основанной на знаниях и интернационализация 

высшего образования, формирование рынка интеллектуального труда, уни-

версализация  знаний, появление международных стандартов качества и вне-

дрение инновационных методов работы, необходимость адаптации выпуск-

ников к изменяющимся условиям на рынке труда – представляют собой со-

временные вызовы развитию образовательной среды, которые требуют раз-

работки и активного внедрения в образовательный процесс инновационных 

методов обучения.  

Инновационные методы обучения – методы, основанные на использо-

вании современных достижений науки и информационных технологий в об-
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разовании, направленные на развитие творческих способностей и самостоя-

тельности студентов [1,8]. С развитием и внедрением этих методов связыва-

ют более широкие возможности для совершенствования навыков, формиро-

вания компетенций студентов, а также для повышения качества системы 

высшего образования в целом.  

Для выявления специфики применения инновационных методов обуче-

ния проведено первичное анкетирование студентов Горного университета, 

обучающихся по технологическим и экономическим специальностям.  

Репрезентативность анкетирования обеспечена формированием неслу-

чайной выборки респондентов из числа студентов выпускного курса Горного 

университета. Для проведения опроса использована квотная выборка с целе-

выми характеристиками: курс обучения, специальности подготовки, Горный 

университет. 

Выбор выпускного курса связан с завершением процесса обучения и 

сформированного большинства компетенций. Генеральная совокупность 600 

человек, выборочная совокупность разделена на две группы студенты техно-

логи и студенты экономисты – 120 человек (20% генеральной совокупности). 

Результаты анкетирования показали, что наиболее распространены 

среди инновационных методов обучения информационные технологии. Ос-

тальные инновационные методы имеют значительные различия в распро-

страненности в зависимости от направления подготовки (табл.1).  

Например, при подготовке горных инженеров незначительно исполь-

зуются кейс-методы (8,3%), деловые игры (6,67%), исследовательская работа 

(13,3%), практически не применяются методы «мозгового штурма» и тренин-

ги. В то же время суммарно более чем в 65,0% случаев при подготовке по 

менеджменту применяются методики проведения деловых игр, работы в 

группах, интерактивных лекций, «мозгового штурма» для студентов эконо-

мических специальностей.  
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Таблица 1 - Результаты анкетирования студентов экономических и инженерных  

специальностей 

Инновационные методы 

Инженерные специально-

сти 

Экономические специаль-

ности 

Кол-во че-

ловек 

Структура 

% 

Кол-во че-

ловек 

Структура 

% 

Кейс-метод 5 8,3 25 41,6 

Работа в малых группах (до 5 чел) 25 41,6 60 100,0 

Использование информационных 

технологий 

60 100 60 100,0 

Интерактивные лекции 20 33,3 44 73,3 

Исследовательская работа 8 13,3 49 81,6 

Письменные аналитические исследо-

вания 

12 20,0 47 78,3 

Деловые игры 4 6,67 39 65,0 

Самостоятельная опережающая под-

готовка 

20 33,3 27 45,0 

Мозговой штурм 0 0,0 50 83,3 

Тренинги 0 0,0 15 25,0 

 

Данный дисбаланс свидетельствует о недостаточной подготовке инже-

неров в части формирования социальных, управленческих и коммуникатив-

ных компетенций и навыков, что влечет за собой объективный разрыв между 

имеющимся и требуемыми компетенциями. 

Анализ применения инновационных методов показал, что в гуманитар-

ных дисциплинах широко применяются методы проблемного изложения, 

презентации, дискуссии, кейс-стади, работа в группах, метод «мозгового 

штурма», метод критического мышления, викторины, мини-исследования, 

деловые и ролевые игры, метод Insert (метод индивидуальных пометок с на-

писанием 7-10-минутного ассоциативного эссе), метод блиц-опроса, метод 

анкетирования. Полученные результаты подтверждают данные источников 

[1, 2, 3, 4]. 

Авторами выявлены некоторые преимущества и недостатки кейс-

метода на основании интервью со студентами, закончившими магистратуру в 

российском и зарубежном вузах. С одной стороны, ситуационный подход в 

кейс-методе позволяет научиться применять конкретные научные методы и 
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т.д. При этом основной проблемой является необходимость выработки зна-

ния и его адаптации для разных ситуаций. Во-вторых, кейсы могут быть ин-

дивидуальными и групповыми, предназначенными для различных задач. В 

случае индивидуальных кейсов больше раскрывается потенциал студента, 

индивидуальный подход к решению задач (аналитический склад ума, сис-

темное мышление и т.д.), обоснованность выводов, способность к принятию 

решения и формулированию точки зрения и т.д. В случае групповых кейсов 

чрезвычайно важна командная работа, которая позволяет проанализировать, 

насколько студент способен к коллективной работе и достижению общих це-

лей. Полученные результаты аналогичны результатам работ Зинченко А.В., 

Гладких И.В., Стрекаловой Н.Д., Сурмина Ю.П. [5, 6, 7]. 

Авторами сформулированы предложения и рекомендации к решению 

организационно-методических проблем при применении кейс-метода, в ча-

стности, использование кейс-методов с участием работодателей, при прохо-

ждении производственных практик [8]. 
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In this paper the experience of the Mining University in organization of 

large flows students training for the Cisco Networking Academy courses is de-

scribed. Methods of teaching and results of first-year students training are consid-

ered. 

 

Keywords: Cisco Networking Academy; large flow training. 

 

Корпорация Cisco Systems в рамках программ корпоративной социаль-

ной ответственности организовала и активно развивает Сетевую академию, 

позволяющую осуществлять подготовку IT-специалистов и повышать гра-

мотность населения по целому спектру направлений, таких как компьютер-

ные сети, информационная безопасность, Интернет вещей, программирова-

ние, операционные системы и т.п. Курсы Сетевой академии разделяются на 

курсы начального, продвинутого и высшего уровня. Если курсы начального 

уровня ориентированы на обучение непрофильных в области IT слушателей, 

то курсы продвинутого и высшего уровня готовят к международной индуст-

риальной сертификации, такой как Computing Technology Industry Association 

(CompTIA) A+, Cisco Certified Network Associate (CCNA) и Cisco Certified 

Network Professional (CCNP). 

В Санкт-Петербургском горном университете подразделение Сетевой 

академии Cisco существует с августа 2012 года. За этот период обучено 2517 

студентов, из них с сентября 2017 года - 1464, из них по курсу Введение во 
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всеобъемлющий Интернет - 1207. Эти 1207 студентов являлись студентами 

первого курса и обучались в осеннем семестре 2017/2018 года одновременно. 

Обучение такого большого потока первокурсников было организовано 

для того, чтобы: 

1. Дать студентам «неайтишных» специальностей актуальные знания в 

области информационных технологий по самым актуальным учебным мате-

риалам, подготовленным специалистами промышленности. 

2. Познакомить студентов с современной средой электронного обуче-

ния и привить им навыки самостоятельного обучения и, в частности, онлайн 

обучения. 

3. Сформировать у студентов представление о программе Сетевой ака-

демии Cisco и заинтересовать их в продолжении обучения по другим курсам 

Академии. 

Первоначально необходимо было выбрать курс, пригодный для обуче-

ния всех первокурсников Горного университета. Требования к такому курсу 

можно сформулировать следующим образом: 

1. Пригодность для студентов «неайтишных» специальностей. 

2. Возможность полностью самостоятельного изучения. 

3. Относительно небольшой объем. 

4. Наличие русскоязычной версии. 

На 01.09.2017 этим требованиям удовлетворял только курс Введение во 

всеобъемлющий Интернет. 

При организации обучения большого потока можно сформулировать 

следующие основные положения: 

1. Обучение студентов в рамках обязательной дисциплины. 

2. Предварительное обучение всех преподавателей. 

3. Четкое разъяснение студентам целей и порядка обучения. 

4. Строгий контроль при зачислении студентов. 

5. Контроль и «стимулирование» студентов в процессе обучения. 
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В качестве дисциплины, в рамках которой должно было проходить 

обучение, была выбрана «Информатика», обязательная для подавляющего 

большинства студентов 1-го курса Горного университета. Изучение курса 

должно было проходить в рамках часов на самостоятельную работу, преду-

смотренных учебными планами по этой дисциплине. Все преподаватели ка-

федры информатики и компьютерных технологий предварительно прошли 

обучение по курсу, засчитанное им как 16-ти часовое повышение квалифика-

ции. Для каждого из семи факультетов Горного университета был создан 

класс на 150-250 студентов и настроен жесткий линейный порядок прохож-

дения всех элементов курса. 

На первой лекции каждый преподаватель провел беседу со студентами, 

рассказав о программе Сетевой академии Cisco и сертификатах, о курсе Вве-

дение во всеобъемлющий Интернет, о необходимости изучить этот курс в 

рамках Информатики, о порядке зачисления на курс и о порядке его прохож-

дения, этапах и отчетности. С целью контроля того, что все студенты были 

зачислены в Сетевую академию, для каждого из них был сгенерирован собст-

венный токен и произведена сверка ФИО студентов с имеющимися списками 

групп. 

В ходе обучения инструкторы Сетевой академии, назначенные ответст-

венными за факультеты, ежемесячно контролировали успехи студентов в 

изучении материала. Осуществлялось это путем проверки выполнения кон-

трольных работ и результатов сдачи экзаменов по главам. Кроме того, на 

еженедельных консультациях студенты защищали выполненные лаборатор-

ные работы. 

Для получения аттестации за месяц должно было быть полностью 

пройдено (включая защиту лабораторных работ) оговоренное заранее коли-

чество глав: 

– сентябрь: изучена 1 глава; 

– октябрь: курс изучен до 3 главы включительно; 
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– ноябрь: изучение курса завершено. 

С целью «стимулирования» отстающих студентов, им рассылались 

специальные сообщения. 

На последней лекции в семестре преподаватели обсудили со студента-

ми содержание курса Введение во всеобъемлющий Интернет и результаты 

его прохождения, а также торжественно вручили сертификаты международ-

ного образца о прохождении курса. Надо отметить, что большинству студен-

тов понравилось обучение в Сетевой академии и многие из них выразили же-

лание изучить и другие курсы, такие как Основы программирования на C++, 

Основы компьютерных сетей и Основы кибербезопасности. 

В осеннем семестре 2018/2019 учебного года планируется пропустить 

всех первокурсников Горного университета через курс Сетевой академии 

Cisco Введение в кибербезопасность, перевод которого на русский язык поя-

вился в начале 2018 года. 
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Целью данной статьи является анализ особенностей проведения совме-

стных исследовательских программ в рамках параллельного обучения маги-

странтов и аспирантов в техническом университете. Показано, что особенно 
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полезно совмещение траекторий обучения при проведении достаточно тру-

доемких лабораторных или полевых экспериментов. 

 

Ключевые слова: магистратура; аспирантура; траектории обучения; 
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when carrying out enough labor-consuming laboratory or field experiments is espe-

cially useful. 
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В условиях современного развития Российской высшей школы страте-

гия в формировании и рациональном использовании профессионального по-

тенциала выпускников основана на реализации комплексной профессиональ-

ной подготовки, которая становится многоуровневой системой подготовки 

специалистов и внедрения образовательных стандартов [1]. 

В работе рассмотрены особенности совместной подготовки специали-

стов высшей квалификации в технических областях, в частности по техноло-
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гическим машинам и оборудованию: магистрантов и аспирантов, как инст-

румента подготовки новой генерации исследователей, способных решать ин-

новационные задачи отечественного производства и создания нового обору-

дования. 

Целью работы является формулировка концепции проведения совмест-

ных исследовательских программ в рамках параллельного обучения магист-

рантов и аспирантов в техническом университете. 

Кроме плановой подготовки и воспитания личностей, способных соз-

давать интеллектуальную собственность, генерировать и разрешать новые 

задачи технического характера, процесс обучения предполагает разработку 

индивидуальных учебных планов обучающихся, состоящих из обязательных 

модулей (инвариантных), а также модулей, выбранных обучающимся из 

предложенного набора модулей. 

Магистрантом и аспирантом совместно с руководителем вырабатыва-

ется индивидуальная траектория обучения с учетом выбранной темы. 

Специально формируемые исследовательские группы магистрантов и 

аспирантов проводят коллективные исследования в близких по направлению 

исследований областях. При этом, каждый студент, работая над своей темой 

диссертации, участвует в групповых проектах, где происходит естественное 

разделение функций и коллективное творчество, что позволяет каждому уча-

стнику группы получать навыки и дополнительные компетенции (майноры) с 

учетом индивидуальной образовательной траектории и коллективного иссле-

довательского компонента. 

Таким образом, одним из возможных вариантов подготовки высоко-

классных специалистов, обладающих необходимыми компетенциями и на-

выками их реализации в современных условиях, может стать их подготовка в 

группах, своеобразных командах. Такие группы должны иметь некоторую 

системность и структурную организацию, в которых члены группы целена-

правленно работают вместе для получения конкретного результата, который 
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в отдельности, хотя бы одним членом группы, сам по себе получен быть не 

может [2]. 

Совместные и разные по иерархии глубины исследовательского про-

цесса групповые программы предоставляет уникальные возможности для 

студентов, чтобы построить на их классе групповую работу курса и меро-

приятия, в которых применяются ключевые понятия для организации реаль-

ного исследовательского процесса.  

Для этого, как в любой системе, группа имеет иерархическую структу-

ру и подчиняется общей цели, которая служит для оценки правильности ра-

боты команды. Каждый член группы взаимосвязан и оказывает влияние на 

всех ее членов, а достигнутые результаты каждого из них преобразуются в 

эффект группы целиком. Измерения, оценки и обратные связи являются не-

отъемлемыми элементами системных связей в группе [2]. 

Следует отметить, что, обучаясь в магистратуре, студент работает над 

диссертацией, которая по предъявляемым требованиям близка к кандидат-

ской. В магистрантах развивают лидерские качества, независимое мышление, 

умение анализировать ситуации, отстаивать своё мнение, решать задачи не-

стандартным методом и говорить на публике. В случае, наличия квалифика-

ция «дипломированный специалист», есть возможность одновременно обу-

чаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, как по ос-

новной образовательной программе магистратуры, так и по программе под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре [3].   

Совместная работа с аспирантами позволяет повысить общий уровень 

подготовки магистранта и создать понятийно-ориентированную базу, на ос-

нове которой после окончания обучения выпускник магистратуры может 

принять решение о поступлении в аспирантуру. За время обучения в магист-

ратуре будущий аспирант привыкает к научной работе. Особенно полезна 

групповая работа аспирантов и магистрантов при проведении достаточно 
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трудоемких лабораторных или полевых экспериментов на моделях или об-

разцах оборудования.  

Аспирант в таких исследовательских группах может выступать в каче-

стве лидера такого мини коллектива, и за 4 года обучения в аспирантуре он 

может формировать до 3-х групп под решение конкретных исследователь-

ских задач. Умение сотрудничать с другими людьми и коллективами для 

внедрения идей и разработок, достижения своих целей – важнейшая компе-

тенция аспирантов [4]. 

В задачи консультанта входит оказание поддержки магистранту при 

работе в группе, обсуждение с ним различных вариантов проектирования или 

модернизации машин и оборудования, совместное написание научных ста-

тей, выступления на вузовских конференциях. Для аспирантов данная работа 

в группе является частью педагогической практики, контролируется и оцени-

вается преподавателями. 

Разумеется, организация группового обучения, как и любой другой ин-

новационной методики, требует определенных усилий от преподавателей, за-

трат дополнительного времени и сил на первоначальном этапе. Однако эф-

фект от учебного взаимодействия аспирантов и магистрантов, обучающихся 

по различным направлениям, оправдывает эти усилия.Таким образом, ус-

пешный опыт совмещение траекторий обучения в магистратуре и аспиранту-

ре, обучающихся по направлению «Технологические машины и оборудова-

ние» в многопрофильном вузе, свидетельствует о перспективности примене-

ния данного метода в подготовке магистрантов и аспирантов в техническом 

университете. 
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АННОТАЦИЯ 

Инженерные задачи в практической деятельности геологических орга-

низаций обычно требуют наличия графических документов. Эти условия оп-

ределяют направление деятельности кафедры НГ и Г. Приведены примеры 
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практического построения линий выхода пласта полезного ископаемого на 

земную поверхность студентами 1 курса. 
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Студенты старших курсов радикально отличаются от недавних абиту-

риентов. Школьники обычно не представляют себе, что такое дисциплина и 

совершенно не умеют заниматься. Обычно у них скудные и отрывочные зна-

ния по большинству предметов. В настоящее время ряд предметов в школе 

вообще отменен, например, почти у половины студентов в школе не было 

черчения вообще! Таким образом, будущие инженеры не умеют ни рисовать, 

ни чертить, не умеют толком держать карандаш.  

И вот в таких условиях преподаватели первого курса обязаны выпус-

тить в принципе совершенно другого человека: умеющего заниматься, пони-
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мающего, что такое дисциплина, человека, который уже может работать со 

специальной литературой и даже обладает некоторыми компетенциями! Та-

кая работа требует от преподавателя не только обширных знаний, но и ог-

ромной самоотверженности. Что, как правило, совершенно не учитывается и 

не оценивается! 

Хорошая инженерная подготовка выпускников Ленинградского горно-

го института, а ныне горного Университета, была и остается своего рода от-

личительным знаком его воспитанников. Усилиями геологической службы 

этого старейшего в России учебного заведения было открыто много место-

рождений и в нашей стране и за рубежом, разработаны и внедрены самые пе-

редовые технологии поисков, разведки, добычи и переработки всего огром-

ного комплекса твердых, жидких и газообразных полезных ископаемых. 

Горный институт всегда являлся кузницей кадров для страны. Огромная за-

слуга здесь принадлежит как руководству института, так и всему профессор-

ско-преподавательскому составу. 

Результатом деструктивных процессов в конце 20 века явилось то, что 

наша страна лишилась месторождений цветных и редких металлов, пред-

ставлявших собой ленту, опоясывавшую с юго-запада и с юга всю огромную 

территорию страны, а состояние политико-экономической ситуации в на-

стоящее время требует повышенного внимания к созданию и воспитанию но-

вого поколения инженеров, патриотов своей Родины, вооруженных самыми 

последними достижениями науки и техники.  

Необходимо помнить, что именно на преподавателей 1 курса ложится 

огромная моральная ответственность по перевоспитанию и превращению 

школьников в студентов, то есть из детей нужно создать взрослых людей, 

способных отвечать за свои поступки.  

Почему-то принято считать, что преподаватели начальных курсов – 

первого и второго, это люди как бы второго сорта. На первом и втором кур-

сах нет выпускающих кафедр и никто из этих преподавателей не может ска-
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зать, что, мол, я вырастил академика такого-то, или «мой ученик стал Нобе-

левским лауреатом». Этот венец деятельности преподавателя выпадает на 

долю выпускающих кафедр, на долю преподавателей, которые подписывают 

готовый диплом. Но нужно учесть, что преподаватели старших курсов имеют 

дело не с недоученными школьниками, а уже со вполне зрелыми молодыми-

людьми, получившими определенную вузовскую подготовку и имеющими 

возможность заниматься научной и инженерной деятельностью непосредст-

венно в процессе плановых занятий.  

Преподаватели первого курса обязаны не просто заткнуть образова-

тельную дыру, которая присутствует у студента первого курса, почти школь-

ника, но они обязаны приучить этого молодого человека к систематическим и 

достаточно напряженным занятиям. Мало того, в этой сложнейшей системе 

перестройки сознания они должны еще привить ему хотя бы зачатки интере-

са к исследовательской, научной работе. Как модно сейчас говорить, выпуск-

ник 1 курса уже должен владеть некоторыми компетенциями.  

В связи с этим было бы уместным вспомнить школу выдающегося пе-

дагога Карла Мая, школу, среди выпускников которой имеется 32 академика 

РАН и Академии художеств, в том числе такие известные люди как академи-

ки Д.С.Лихачев и В.Д.Наливкин, Н.Рерих, космонавт Гречко и так далее.  

Лева Успенский писал, что преподаватели школы подбирались по 

принципу своей научной и педагогической одаренности, а не по возрасту и 

наличию дипломов, а основной целью своей работы К. Май считал «подго-

товку ученика к труду, полезному для общества». Кстати, подробная концеп-

ция положена в основу образования в современной Финляндии.  

Подобная работа требует в первую очередь широкой эрудиции самого 

преподавателя, который должен совмещать знания и талант воспитателя, на-

ставника и ученого, который кардинально меняет сложившиеся у студента 

приоритеты и который по сути дела готовит ту благодатную почву, на кото-
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рой можно вырастить ученого, специалиста, и, наконец, просто грамотного 

хорошо образованного современного человека. 

Инженерные решения в практической деятельности разведочных орга-

низаций обычно требуют наличия графических документов. А для геологи-

ческой службы одним из основных графических документов является горно-

геологический чертеж месторождения, который во всем мире строится с ис-

пользованием метода проекций с числовыми отметками, который является 

базовой основой горно-геологических чертежей. Опираясь на основные по-

ложения начертательной геометрии, с помощью этого метода можно сущест-

венно упростить решение задач по построению геологических карт и разре-

зов, проектированию горных выработок, прокладке трасс по известному 

рельефу, построению сложных поверхностей, одно из измерений которых 

существенно меньше двух других и т.д. Полученные графические решения, 

как правило, обладают наглядностью, что облегчает их использование в 

дальнейшей работе.  

Эти условия в большой степени определяют направление деятельности 

кафедры НГ и Г. 

Одной из важнейших задач геолого-съемочных и геолого-поисковых 

работ является построение линии выхода пласта полезного ископаемого на 

дневную поверхность. Соответствующее задание  является дополнительным 

материалом к практическим занятиям и может использоваться не только на I 

курсе, но и на занятиях по структурной геологии на II курсе обучения, а так-

же в практической деятельности инженера-геолога. 

В учебном задании дневная  поверхность представлена условным топо-

графическим планом, снабженным горизонталями, а продуктивная залежь, 

например, пласт соли, условно рассматривается как две параллельные плос-

кости, что значительно упрощает решение задачи. 

Задание сопровождается методическими указаниями в которых даны 

необходимые текстовые и графические пояснения по построению линий вы-
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хода пласта с использованием методов проекций с числовыми отметками и 

способов преобразования проекций, рассмотренных в основном курсе начер-

тательной геометрии. Используются листы ватмана формата А3 с учетом 

требований ЕСКД: ГОСТ 2.301-68 …2.303-68, 2.304-81, а также стандартов 

горной графической документации (ГГД) ГОСТ –2.857-75. 

Настоящая работа направлена на приобретеиие студентами практиче-

ских навыков построения линий выхода пласта, независимо от степени за-

дернованности поверхности, что особенно важно при работе в условиях зале-

сенных и пустынных районов. 
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Образовательная деятельность направлена на совершенствование при-

меняемых образовательных технологий. Образовательные технологии пред-

ставляют собой, с одной стороны, средство повышения педагогического мас-

терства и эффективного  освоения обучающимися учебного материала. С 

другой стороны, образовательные технологии выступают средством  увели-

чения возможностей выбора наиболее эффективных способов решения обра-

зовательных задач и оптимального использования ресурсов. 

Обратим внимание, что в настоящее время отмечается многообразие 

образовательных технологий. Остановимся на отдельных видах технологий.  

В литературе по новизне в образовательной практике выделяют:  

– традиционные и инновационные технологии. Они направлены на пе-

редачу и усвоение знаний, умений и навыков по конкретной учебной дисци-

плине, развитие мышления и личности;  
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– интерактивные технологии, которые направлены на активизацию 

деятельности субъектов в образовательном процессе и их развитие. Среди 

них различают игровые, проектные технологии, технологию «мастер-класса», 

рефлексивные технологии, технологии самопознания и самооценки, самопре-

зентации и др.;  

– информационные технологии направлены на овладение средствами 

поиска, применения и переработки учебной или научной информации сред-

ствами компьютерной техники, Интернета, аудио- и видеотехники.  

– коммуникативные технологии направлены на совершенствование 

способов взаимодействия с людьми и связаны с организацией парной, груп-

повой, коллективной или индивидуальной работы. Примерами выступают 

диалогические технологии, технологии организации групповой и коллектив-

ной деятельности, тренинг общения и др.;  

– гуманитарные технологии призваны обеспечить решение социально-

культурных задач. Они направлены на понимание смысла образования и реа-

лизации творческого потенциала, уважения со стороны всех участников об-

разовательного процесса, социальной помощи.  

По основным формам организации образовательного процесса выде-

ляют следующие технологии:  

– чтения лекций;  

– проведения практических занятий;  

– организации самостоятельной образовательной деятельности;  

– организации и проведения консультаций;  

– проведения экзаменов и зачетов.  

По основным видам и формам деятельности преподавателей выделяют 

следующие технологии:  

– задачная;  

– игровая;  

– проектирования;  
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– тестирования;  

– общения преподавателя со студентами;  

– организации групповой работы;  

– организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности. 

По доминирующим методам и принципам организации обучения выде-

ляют технологии обучения:  

– проблемное;  

– модульного;  

– дистанционного;  

– развивающего; 

– объяснительно-иллюстративного;  

– программированного [2, С. 38–46]. 

Важным в применении образовательных технологий является их пра-

вильный выбор и разработка новых технологий.  

При выборе образовательной технологии преподаватель сначала соби-

рает теоретическую информацию о способах достижения образовательной 

цели в форме различных практических действий субъектов образовательного 

процесса.  

Далее полученная теоретическая информация преобразовывается в 

предписывающую информацию для преподавателя, преподавателя и обу-

чающегося, либо только для обучающегося, о соответствующих процедурно-

процессуальных действиях, которые следует произвести и которые обеспе-

чивают надлежащий образовательный эффект. 

На выбор образовательной технологии оказывают влияние следующие 

факторы: 

– цель, ради которой выбирается технология; 

– владеет ли преподаватель технологией и понимает ли каковы её воз-

можности при решении образовательных задач; 
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– индивидуально-психологические особенности субъектов образова-

тельного процесса [1, С. 21].  

Подведя, итог исследованию, следует указать на необходимость выбора 

наиболее эффективных образовательных технологий, в отдельных случаях и 

создание новых технологий, которые бы позволили преподавателю расши-

рить свой учебный курс, сделать его качественным. Тем самым у преподава-

теля появляется возможность реализации перспективных методов обучения. 

Применение образовательных технологий способствует более эффективному 

усвоению учебного материала, приобретению практических умений и навы-

ков, дает возможность преподавателю постоянно контролировать процесс 

усвоения учебного материала [3, С. 278]. В свою очередь комплексное ис-

пользование образовательных технологий способствует совершенствованию 

образовательного процесса, направленного на индивидуализацию и качество 

образования.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлена характеристика методологического аппарата на 

базе изученных основных литературных (научные монографии, статьи в на-

учных журналах и сборниках научных трудов, авторефераты диссертаций, 

диссертации), интернет- и иных информационных источников, являющихся 

теоретической и прикладной базой исследования. Дана оценка применимости 

результатов актуальных научно-исследовательских работ и научных выво-

дов, полученных специалистами в области проводимого исследования в рам-

ках указанной тематики. Обоснована методология и организация сбора дан-

ных, методов исследования и обработки результатов, оценки их достоверно-

сти и достаточности для завершения исследования. 

 

Ключевые слова: внедрение инноваций в образовательный процесс; 

инновации в образовании; усовершенствование качества высшего образова-

ния; новации; удовлетворенность образовательной программой вуза; требо-

вания заинтересованных сторон; совершенствование системы управления 
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ABSTRACT 

The article presents the characteristics of the methodological apparatus on 

the basis of the studied main literary (scientific monographs, articles in scientific 

journals and collections of scientific works, abstracts of dissertations, disserta-

tions), patent, Internet and other information sources, which are the theoretical and 

applied basis of the study. The article assesses the applicability of the results of 

relevant research and scientific findings obtained by experts in the field of research 

in the framework of this topic. The methodology and organization of data collec-

tion, methods of research and processing of results, assessment of their reliability 

and sufficiency for the completion of the study are substantiated. 

 

Keywords: introduction of innovations in the educational process; innova-

tions in education; improvement of the quality of higher education; innovations; 

satisfaction with the educational program of the University; the requirements of 

stakeholders; improving the management system of the University; the theory of 

quality management of education. 

 

Сегодня в современном мире в системе образования просматривается 

тенденция постоянного внедрения инноваций в образовательный процесс. 

Это, прежде всего, соответствует инновационному курсу развития нашего 

государства, Федеральному закону РФ «Об образовании», а так же стратеги-
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ческому инновационному развитию РФ до 2020 года (Стратегия…) [7]. Со-

вершенствуя свою деятельность, вузы стремятся повысить уровень подготов-

ки обучающихся с целью в дальнейшем их конкурентоспособности на рынке 

труда. Вузы стремятся подготовить высококвалифицированного выпускника, 

который сможет техническую идею не только сформулировать, но и претво-

рить в жизнь.  

Внедрение инноваций в вузах направлено, прежде всего, на повышение 

качества образования, компетентности ППС, развитие личностных качеств 

обучающихся, совершенствовании мотиваций, разработку новых технологий, 

учебно-методических материалов, оснащение современным лабораторным 

оборудованием аудиторий. Развиваются различные источники финансирова-

ния вузов, как бюджетные, так и внебюджетные, формируется и поддержива-

ется инновационная инфраструктура. 

К инновациям в образовании могут относить методы, технологии, ме-

тодики, которые в вузе только внедряются, а в другом они уже давно внедре-

ны и применяются [8]. Поэтому, инновации в образовательной сфере разде-

ляются на совершенно новые, представляющие научно-технический интерес 

и те, которые уже известны, но применяются в конкретном вузе впервые. 

И поэтому, внедряя в высшем учебном заведении новации, тем самым 

совершенствуя образовательную деятельность или же систему управления, 

мы говорим о том, что мы внедряем новацию, давно уже внедрившую други-

ми вузами, которая себя положительно охарактеризовала. 

Другими словами, инновационное развитие вуза - проведение ком-

плексных мероприятий, в результате которых разрабатываются и реализовы-

ваются новые идеи и знания, имеющие в дальнейшем практическое примене-

ние, и удовлетворяют требования всех заинтересованных сторон. 

Актуальность темы обусловлена тем, что сегодня важной тенденцией в 

усовершенствовании качества высшего образования является ориентация ву-

зов на запросы ранка труда [4]. 
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Деятельность вузов по взаимодействию с производством регламенти-

руется такими документами, как ФГОС высшего образования; Стратегией до 

2020 года (стратегическое инновационное развитие РФ) [7]. Эти документы 

указывают на то, что вузам необходимо на всех стадиях образовательного 

процесса привлекать работодателей своей отрасли. 

«…Внешняя оценка качества реализации образовательной программы 

предназначена для установления степени удовлетворенности работодателей 

профессиональными и личными качествами выпускников, сформированных 

в результате ее освоения, а также мнений выпускников в отношении полу-

ченных ими знаний, умений и навыков и возможностью их применения в вы-

бранной ими профессиональной сфере деятельности…» (п. 8.1. Материалы и 

результаты внешней оценки качества реализации ОП). 

Сегодня остаются актуальными исследования, помогающие выявить 

методы идентификации инноваций в отраслях промышленности, а так же ме-

тоды, способствующие исследованиям по изучению требований заинтересо-

ванных сторон [3, 5, 6, 9, 10 и др.]. 

При интенсивно меняющихся производственных технологиях вузам 

необходимо корректировать свой образовательный процесс с учетом этих 

изменений [1]. Поэтому им необходимо постоянно совершенствовать свою 

деятельность и повышать ее качество, системно поддерживать связь с рабо-

тодателем [10, 12] и трансформировать свое управление в совместное с рабо-

тодателем [11]. 

По выбранному направлению исследования изучены литературные ис-

точники, на основе которых в дальнейшем выстроится подход к изучению 

данной темы. На основании полученных знаний проведен анализ в результа-

те которого авторами классифицирован изученный материал, и сделан соот-

ветствующий вывод. Изученные труды состоят из: 

– исследований философского направления: структурно-

функциональный анализ в рамках системного подхода, применяющийся при 
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возникновении непростых ситуаций; принципы управления качеством. Дан-

ные исследования помогут определиться с последовательностью действий по 

изучению удовлетворенности работодателей подготовкой обучающихся; 

– фундаментальных исследований, которые раскрывают теорию о том, 

кто такие «заинтересованные стороны», и какая значимость работодателя в 

корректировке образовательного процесса; механизмы управления качеством 

и проблемы, связанные с этим управлением;  

– совокупности определенных действий, которые нацелены на решение 

определенных задач и достижения определенных целей в управлении качест-

вом образовательной деятельности;  

– выводов по исследованию проблем системного изучения в форме мо-

ниторинга требований работодателей. На основе выводов в дальнейшем пла-

нируется разработать управленческие решения, с помощью которых возмож-

но разработать корректирующие действия образовательного процесса; 

– технологических средств и методов организации проведения иссле-

дований в форме мониторинга требований работодателей, количественной 

оценки. В дальнейшем их, возможно, использовать как основу при разработ-

ке методики совершенствования образовательного процесса. 

Проанализировав источники, разделим их на три группы, которые в 

дальнейшем составят теоретические предпосылки в исследованиях удовле-

творенности работодателя качеством образовательной программы вуза, как 

средства совершенствования системы управления университета. 

Первая группа включает исследования: объясняющие, кто относится к 

«заинтересованным сторонам», какова их роль в качественной подготовке 

обучающихся вуза; описывающие идентификацию признаков по проявлению 

благонадежного отношения работодателя к вузу; демонстрирующие в вузе 

специфику управления качеством образовательного процесса. 

Вторая группа включает исследования: раскрывающие системный ха-

рактер изучения удовлетворенности потребителей (в форме мониторинга) ка-
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чеством подготовки обучающихся; указывающие на необходимость изучения 

удовлетворенности работодателей подготовкой обучающихся; показываю-

щие подход к разработке принципов изучающих удовлетворенность работо-

дателей образовательной услугой и конечным «продуктом» - высококвали-

фицированным специалистом; отражающие специфику контроля и проведе-

ния диагностики в образовании. 

Третья группа включает исследования: раскрывающие смысл управ-

ленческих решений, учитывая их в образовательной деятельности; показы-

вающие возможность применение результатов исследования (в форме мони-

торинга) удовлетворенности работодателей при принятия управленческих 

решений, совершенствуя образовательную деятельность; характеризующие 

критерии эффективности, по которым принимаются управленческие реше-

ния. 

Анализ литературных источников показывает, что вопросы, связанные 

с изучением удовлетворенности работодателей в форме проведения монито-

ринга изучены достаточно. Но, теорией управления качеством не сформули-

ровано единого научного знания, о процедуре совершенствования образова-

тельного процесса на основе изучения удовлетворенности работодателей, а 

так же использования этих результатов, как средства совершенствования 

системы управления университета. Функция и структура исследований не 

раскрыта. Не показана возможность применения результатов при принятии 

управленческих решений с целью совершенствования образовательного про-

цесса.  

Проведя анализ практических и теоретических исследований по изуче-

нию удовлетворенности работодателей образовательными услугами вуза, ус-

тановлены противоречия:  

– вузы ориентируются на мнения работодателей о качестве подготовки 

обучающихся, и в тоже время, отсутствует теоретическое подтверждение то-
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го какую же роль играет работодатель в совершенствовании образовательной 

программы вуза;  

– существует необходимость системного изучения удовлетворенности 

работодателя качеством образовательной программы вуза, но существующие 

структурно-функциональные характеристики несовершенны;  

– вузы проявляют стремление изучать удовлетворенность работодате-

лей, но сталкиваются с неполнотой научных знаний в проведении исследова-

ний;  

– вузы учитывают результаты исследований удовлетворенности рабо-

тодателей, но при принятии управленческих решений испытывают труд-

ность, так как недостаточно обоснован порядок действий и методика. 

Итак, сформулированные противоречия позволяют определить про-

блему исследований, которая будет заключаться в идентификации научной 

основы, с помощью которой выстроятся исследования по изучению удовле-

творенности работодателя подготовкой обучающихся, а в целом самой обра-

зовательной программой вуза. Результат таких исследований позволит со-

вершенствовать систему управления университетом. 

Подтверждение достоверности исследований планируется посредством 

представления полученных результатов путем внедрения на одном факульте-

те Санкт-Петербургского горного университета; использованием теоретиче-

ской базы, результаты которой признаны наукой. Под теоретической базой 

понимаем исследования различных авторов, которые внесли свой вклад в 

науку [1, 2 и др.]. Подтвердить достоверность планируется так же с помощью 

изучения опыта других вузов, которые наладили работу по взаимодействию с 

работодателем и успешно стремятся выполнять требования стратегического 

инновационного развития Российской Федерации. А так же с помощью кон-

троля остаточных знаний обучающихся, отзывам работодателей о качестве 

их подготовки, о самой образовательной программе. И, наконец, анализ по-
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лученных результатов в сравнении с результатами других авторов поможет 

подтвердить достоверность проведенных работ. 

На основе полученных результатов исследования планируется разрабо-

тать последовательность управленческих действий по проведению совершен-

ствования образовательного процесса, разработать методику совершенство-

вания системы управления университета с целью изучения удовлетворенно-

сти работодателя, установления с ним обратной связи и выстраивания совме-

стной работы по подготовке высококвалифицированных выпускников. 

Обеспечение практической ценности результатов исследования плани-

руется путем внедрения в университете методики с использованием в даль-

нейшем разработанного вспомогательного инструментария, который будет 

внедрен после его апробации. 
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АННОТАЦИЯ 

Одним из условий успешной подготовки специалистов является нали-

чие высококвалифицированных научно-педагогических кадров. Важнейшая 

качественная характеристика преподавателя высшего учебного заведения – 

профессиональная компетентность. В статье рассмотрен опыт проведения 

повышения квалификации преподавателей Санкт-Петербургского горного 

университета. 

 

Ключевые слова: компетенции; повышение квалификации; профес-

сиональное образование. 
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ABSTRACT 

One of the conditions for the successful training of specialists is the availa-

bility of highly qualified scientific and pedagogical personnel. The most important 

qualitative characteristic of a teacher of a higher educational institution is profes-
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sional competence. The article describes the experience of professional develop-

ment of teachers of Saint-Petersburg Mining University. 

 

Keywords: competences; advanced training; professional education. 

 

В современных условиях по-прежнему главной задачей вуза является 

подготовка востребованных и конкурентоспособных специалистов. Однако 

для успешного обучения студенчества требуются высококвалифицированные 

преподаватели. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» «педагогические работники обязаны выполнять 

свою  деятельность на высоком профессиональном уровне, применять педа-

гогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания, систематически повышать свой про-

фессиональный уровень» [1]. Повышение квалификации – это один из видов 

профессионального обучения сотрудников [2], направленный на последова-

тельное совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков, 

рост мастерства работников. 

В Санкт-Петербургском горном университете организовано обучение 

профессорско-преподавательского состава по программе повышения квали-

фикации «Педагогическая деятельность в профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном образовании», включающей следующие 

блоки: законодательство об образовании и противодействии коррупции; пе-

дагогика высшей школы; ораторское мастерство, риторика, педагогическая 

этика; общая и социальная психология; основы практической психологии. 

Актуальность указанной тематики и содержания программы повышения ква-

лификации очевидна, поскольку эффективность деятельности преподавате-

лей инженерного вуза связана в первую очередь с его высокой психолого-

педагогической культурой, складывающейся в результате специальной под-

готовки.   
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Особый интерес в процессе обучения представляет практический ас-

пект программы. Преподавателями было  проведено исследование, целью ко-

торого явился психологический анализ состава групп студентов. В частности, 

со студентами была проведена работа с опросниками Г.Ю. Айзенка, Леон-

гарда-Шмишека, С. Розенцвейга и др., обработаны и проанализированы ре-

зультаты, а также в процессе лекционных и практических занятий реализова-

но наблюдение. Были учтены половозрастной состав групп, статусно-

ролевые особенности, а также уровень конфликтности групп. В разных ис-

следованиях среди причин конфликтов в вузе называют: неадекватность оце-

нок и самооценок, как студентов, так и преподавателей; различия в ценност-

ных ориентациях; внутриличностные конфликты студентов; личностные осо-

бенности студентов; незнание эффективных социальных и педагогических 

технологий, обеспечивающих сплоченность коллектива, и т.п. Тем не менее, 

в любой ситуации задача преподавателя заключается в необходимости разо-

браться и принять верное решение для урегулирования конфликта, при этом 

ни в какой форме и ни по какому поводу не допускаются оскорбления сту-

дента. В целом, психологическая характеристика студенческой группы важна 

как для студентов, так и преподавателей с целью грамотного построения 

учебного процесса.  

Уже неоднократно говорилось о необходимости повышения качества 

образования и это актуально для всего мирового сообщества. Главная цель 

высшей школы сегодня - ориентация на формирование профессиональной 

компетентности. Всегда первостепенной задачей было усвоение знаний, но 

в современных условиях важен не столько их объем, сколько умение приме-

нять полученные знания на практике и решать профессиональные задачи. 

Именно преподаватель, обладая достаточной квалификацией, должен учиты-

вать особенности компетентстного подхода при подготовке и проведении за-

нятий.   
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Таким образом, обучение по программе повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава Санкт-Петербургского горного 

университета «Педагогическая деятельность в профессиональном образова-

нии, дополнительном профессиональном образовании» явилось, несомненно, 

полезным. Кроме того, каждому преподавателю представилась возможность 

сопоставить свой педагогический опыт и найти новые направления в своей 

дальнейшей научно-педагогической деятельности.  
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Данная статья посвящена вопросам организации научно-

исследовательской работы студентов в рамках дисциплин кафедры высшей 

математики. В статье рассмотрена реализация многоуровневого подхода к 

организации НИРС.  
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This article focuses on the organization of research students within the disci-
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Развитие информатизации и интеллектуализации производственных и 

социальных технологий влечет за собой быстрые темпы роста объема науч-

но-технической информации. В связи с этим актуальной задачей становится 

совершенствование технологий образования в направлении улучшения фор-

мирования интеллектуальной культуры, развития творческих способностей 

специалиста, а также педагогической технологии, основанной на концепции 

творческой деятельности. Наиболее эффективной формой её реализации в 

рамках высшего профессионального образования является непрерывная сис-

тема научно-исследовательской работы студентов (НИРС).  

Основными задачами научно-исследовательской работы студентов  яв-

ляются:  
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– повышение уровня профессионального образования будущих специа-

листов, овладение студентами научными методами познания, углубленное и 

творческое освоение учебных дисциплин;  

– формирование у студентов навыков постановки и проведения само-

стоятельных научных исследований, выработка творческого подхода к реше-

нию стоящих перед ними задач, освоение методов самостоятельной работы с 

научной литературой;  

– отбор и воспитание из числа наиболее одаренных студентов резерва 

научных работников и преподавателей, привлечение способных студентов к 

решению научно-технических проблем по госбюджетной и хоздоговорной 

тематикам;  

– содействие и помощь студентам в реализации их идей, в выполнении 

промежуточных этапов научно-исследовательской работы студентов  и 

оформлении результатов исследований в виде научных отчетов, статей, зая-

вок и выпускных квалификационных работ. [1] 

В вузах предполагаются следующие формы научно-исследовательской 

работы студентов: 

– учебно-исследовательская работа, предусмотренная учебными пла-

нами, в том числе курсовая научно-исследовательская работа, включение 

элементов научно-исследовательской работы студентов в учебные занятия; 

– дипломные проекты или работы научно-исследовательского характе-

ра;  

– участие студентов в выполнении вузовских или хоздоговорных науч-

ных работ;  

– проведение ежегодных студенческих научно-практических конфе-

ренций и подготовка к публикации по их итогам сборников научных трудов;  

– организация и проведение межвузовских и внутривузовских пред-

метных олимпиад, конкурсов студенческих научных работ и др.[1]  
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Для формирования исследовательских умений, творческих способно-

стей у студентов предлагается использовать многоуровневую модель органи-

зации НИРС. Под многоуровневой моделью понимается система взаимосвя-

занных разноуровневых этапов научно-исследовательской деятельности сту-

дентов, последовательно взаимодополняющих и развивающих результаты 

каждого. Работа преподавателя со студентом, в рамках модели должна про-

ходить в три этапа: 

1) этап научно-обоснованного проектирования, на котором со стороны 

преподавателя осуществляется входная диагностика, определение мотивации 

студента к научно-исследовательской деятельности, создание проекта; 

2) этап планирования научно-исследовательской работы, на котором 

определяются ее основные этапы, формируются ключевые компетенции; 

3) этап создания структурно-функциональной модели совместной дея-

тельности студента и преподавателя.[2] 

Первый уровень организации НИРС необходимо реализовывать на 

первых курсах обучения. В рамках выполнения научно-исследовательской 

работы на кафедре высшей математики студентам предлагается ознакомиться 

с теорией по выбранной теме и ее применением для решения практических 

задач. Несмотря на то, что работы студентов носят зачастую реферативный 

характер, опыт работы в техническом вузе показывает, что студенты прояв-

ляют большой интерес к таким задачам. В процессе выполнения  задания 

происходит обмен знаниями, опытом работы. Выступая с докладами перед 

своими товарищами, студенты получают целостное представление о новом 

для них разделе высшей математики. Кроме того, выявляются студенты, же-

лающие продолжить начатые исследования на следующем курсе. 

На последующих курсах обучения, когда уже пройдены основные раз-

делы математического анализа, изучены основные программные продукты, 

целесообразно реализовывать второй уровень организации НИРС. Студентам 

предлагается решить самостоятельно практические задачи с использованием 
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изученных ранее методов. Следует заметить, что на данном этапе очень важ-

но дать студентам возможность выступить с результатами своих исследова-

ний перед широкой аудиторией во внутривузовских студенческих конферен-

циях. В случае, если доклад победил в конкурсе студенческих работ, можно 

предложить с ним выступить на межвузовских, всероссийских и междуна-

родных конференциях. Через участие в таких конференциях студент получа-

ет бесценный опыт публичных выступлений, возможность раскрыть свои 

возможности, получить уверенность в своих достижениях. Кроме того, пред-

ставляя свой доклад, студент может сравнить, как его работа выглядит на 

фоне других работ, и сделать правильные для себя выводы.  

Третий уровень организации НИРС реализуется на старших курсах 

обучения. Данный уровень предполагает от студента хорошую подготовку по 

предметам естественнонаучного и общепрофессионального циклов дисцип-

лин, а также активное участие в НИРС на младших курсах. На этом этапе 

преподаватель осуществляет контроль и, по необходимости, помощь студен-

ту в постановке и решении технической проблемы, в проведении системного 

анализа, абстрагировании, формализации задачи.  

Научная исследовательская работа студентов на кафедре высшей мате-

матики может осуществляться по следующим направления: 

– математическое моделирование экономических систем, технологиче-

ских и физических процессов, 

– вариационное исчисление и методы оптимизации, 

– методы математической статистики, численные методы и др. 

Интеграция науки, учебного процесса и производства предопределена 

главной целью вуза – подготовить высококачественного профессионального 

специалиста. Следовательно, повышение качества теоретических исследова-

ний студентов и их практической значимости путем рационального управле-

ния научно-исследовательской работой студентов является актуальной и 

важной задачей. 
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ABSTRACT 

The article considers one of the possible approaches to the formalization of 

operator errors in the development of management skills on the simulator. 

 

Keywords: the learning process, educational technology, training system. 

 

В настоящее время при проведении подготовки операторов использу-

ются как традиционные средства подготовки, так и современные автоматизи-

рованные системы обучения. Автоматизированные системы обучения – это 

средства профессиональной подготовки персонала, состоящие из одного или 

нескольких автоматизированных учебных курсов, комплексных обучающих 

систем и набора специализированных тренажеров, позволяющих осуществ-

лять формирование у обучающего профессионально важных навыков и уме-

ний, принятия и выполнения ими решений по управлению (обслуживанию) 

различными объектами [1]. Одним из основных требований, предъявляемых 

к автоматизированным системам обучения, является обязательное наличие 

автоматического контроля работы оператора, позволяющее оценивать уро-

вень обученности по показателям безошибочности и времени выполнения 

операций управления. 

Рассмотрим один из возможных подходов к формализации ошибок 

оператора при отработке навыков управления на тренажере, который базиру-

ется на известном методе ветвей и границ. 

Если разработанную проектантом инструкцию по управлению слож-

ными техническими средствами взять за эталон, то отклонения от нее при 

обучении оператора будут его ошибками [2]. 

В математическом плане постановка задачи сводится к взаимному од-

нозначному соответствию двух множеств: 

 

     , 
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где 

             – цепочка эталонной структуры; 

             – цепочка реальной структуры; 

 и – число операций   и  . 

На первый взгляд    , но при отработке ошибки типа пропуска 

     , или добавления      . Тогда обратная функция  

        становится не всюду определена, и взаимно однозначное соответ-

ствие нарушается. 

Определим условие существования функции  , которое назовем усло-

вием строгого следования: для любых пар операций             и 

           , для которых                       при условии    

         . 

Если оператор при управлении КТС на тренажере не допускает оши-

бок, тогда очевидно                     . 

Если ошибки есть, то множество операций   и   необходимо сгруппи-

ровать на чередующиеся подмножества совпадающих и не совпадающих 

операций. 

Для обоснования дальнейших рассуждений введем понятия индикатора 

совпадений (ИС) и индикатора несовпадений (ИН). 

Индикатор совпадений (ИС) – пара совпадающих подмножеств 

                   и                   , ограниченная несовпадаю-

щими операциями слева             и справа                , или нача-

лом и концом множеств   и  . Длина индикатора совпадений      . 

Индикатор несовпадений (ИН) – пара несовпадающих подмножеств 

                    и                   ,ограниченная совпадающи-

ми операциями слева             и справа                , или началом 
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и концом множеств   и  . Величина        называют длиной индикатора 

несовпадений       . 

Очевидно, что границами ИН будут: левая – между парами совпадаю-

щих и несовпадающих операций; правая – между парами несовпадающих и 

совпадающих операций. 

Уточним понятие ошибки оператора при управлении КТС: пропуск   

операций          ; добавление   операций         ; переста-

новка   операций          ; замена   операций другими операциями 

           . Информация о видах ошибок содержится в ИН. 

Предположим, что   – множество вариантов разбиения подмножеств   

и   на чередующиеся ИС и ИН. В теоретическом плане оператор может 

ошибаться на каждой операции управления. На практике же наиболее пред-

почтительным является вариант      для которого требуется наименьшее 

число операций по устранению ошибок в подмножестве  , что совпадает с 

целевой установкой обучения оператора на тренажере. 

Таким образом, вариант     является предпочтительным, если он 

выявляет такие ИН, для которых 

            

 

   

     

где       – общее число операций в подмножестве  , выполненных с ошиб-

ками, при варианте сравнения      

      – длинаi-го ИН в варианте      

   – количество ИН в варианте      

Процесс генерации вариантов      в        представляется узла-

ми (вершинами), которые соответствуют ИС, и дугами, которые соответст-

вуют ИН. Истоку сети соответствует первый ИС в сравниваемых подмноже-

ствах   и  . Если      , то узел, соответствующий истоку, является фик-

тивным. Каждому узлу сети (кроме истока) соответствует единственный 
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путь, состоящий из дуг, ведущих от истока в этот узел. Длина дуги является 

суммой длин ИН, соответствующих дугам, из которых образован путь [3]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье изложены основные проблемы обучения в техническом уни-

верситете, связанные с переходом на компетентностную модель образования, 

предполагающую применение инновационных методов обучения. Выявлены 

основные факторы, влияющие на выбор того или иного метода обучения. 

 

Ключевые слова: компетенции, компетентностная модель; методы 

обучения. 

 

PROBLEMS AND TOOLS FOR FORMING PROFESSIONAL  

COMPETENCES ON THE DIRECTION OF "MANAGEMENT"  

IN TECHNICAL UNIVERSITY 

 

Ponomarenko T.V., Nevskaya M.A., 

Saint Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The article outlines the main problems of training at a technical university 

related to the transition to a competence model of education. This model provides 

for the application of innovative teaching methods. 

The main factors influencing the choice of this or that teaching method are 

revealed. 

 

Keywords: competences; competence model; teaching methods. 

 

Компетентностная модель образования  требует разработки и примене-

ния новых методов в качестве инструментария формирования профессио-

нальных компетенций, что связано с тенденциями в развитии образователь-

ной среды и требованиями к системе образования со стороны бизнеса. 
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В качестве основных проблем компетентностной образовательной мо-

дели можно выделить: сложность реализации компетенций, предусмотрен-

ных федеральными образовательными стандартами, их слабую связь с про-

фессиональными стандартами.  

Например, профессиональными компетенциями в области организаци-

онно управленческой деятельности по направлению менеджмент: 

– владение навыками использования основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процес-

сов групповой динамики и принципов формирования команды, умение про-

водить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организа-

ционной культуры (ПК-1); 

– способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленче-

ских решений (ПК-5); 

– способность участвовать в управлении проектом, программой вне-

дрения технологических и продуктовых инноваций или программой органи-

зационных изменений (ПК-6); 

– владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением коор-

динировать деятельность исполнителей с помощью методического инстру-

ментария реализации управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ (ПК-7) [1]. 

Реализовать эти компетенции в образовательных программах  учебного 

процесса, применяя традиционные методы обучения не просто сложно, а 

практически невозможно.  

В то же время направленность образовательных программ в конкрет-

ном вузе, на наш взгляд, в значительной мере определяется такими традици-
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онными факторами, как специализация высшего учебного заведения, с одной 

стороны, и изменения на рынке труда, с другой стороны. На выбор метода 

обучения будут оказывать влияние: 

• структура учебной нагрузки (соотношение блоков (времени) на ос-

воение дисциплин и  практик различного вида); 

• структура дисциплин (соотношение времени лекционных, практиче-

ских занятий и самостоятельной работы); 

• готовность руководства вуза содействовать внедрению инновацион-

ных методов обучения, включая приобретение программных продуктов, обо-

рудования, симуляторов, макетов и т.п.; 

• наличие финансовых и материальных ресурсов для внедрения инно-

ваций в обучение (лабораторий, учебных баз, компьютерных классов, баз 

проведения практик и  другое материально-техническое оснащение); 

• квалификация преподавательского состава, способность к повыше-

нию квалификации и готовность применять инновационные методы (наличие 

необходимых компетенций у преподавателей, владение инновационными 

техниками); 

• качество взаимодействия компаний-работодателей с учебным заведе-

нием (степень ориентации вуза в подготовке специалистов на будущих рабо-

тодателей, наличие «точек соприкосновения» для обмена компетенциями); 

• стремление вуза к интернационализации обучения, вовлеченность в 

международную систему образования, участие в образовательном процессе 

иностранных преподавателей и студентов. 

Важное место в современной системе высшего образования имеют 

специализированные профессиональные компетенции, фактически, являю-

щиеся  междисциплинарными (soft innovation skills) [2,3]. Для формирования 

подобных, специфических для каждого профиля и вуза, компетенций осо-

бенно важны специфические и уникальные методы.  
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Среди наиболее популярных -  ролевые и деловые игры (игровое ими-

тационное моделирование), технологии коллективной и групповой деятель-

ности, проектные технологии, проблемное обучение, информационно-

коммуникационные технологии, кейс-методы [4,5]. 

Для формирования профессиональных компетенций по менеджменту 

требуются специальные методы, содержание которых должно соответство-

вать реализуемому профилю (направленности) обучения. При выборе кон-

кретного метода должны учитываться:   

1. Форма организации (формирование компетенций): индивидуаль-

ная (тесты, опросы), коллективная (дискуссии, опросы, квесты, имитация, 

интернет-технологии и др.), командная - малые группы (кейс-стади, бизнес-

симуляции, деловые игры и др.); 

2. Степень сложности (развитие компетенций): простые (тесты, 

опросы, дискуссия), сложные (ИТ-технологии, интернет-технологии, деловые 

и ролевые игры, мозговой штурм), требующие специальных (профильных) 

знаний (кейс-стади, бизнес-симуляции, имитация, моделирование ситуаций и 

др.); 

3. Вид приобретаемых компетенций: методы, направленные на при-

обретение общепрофессиональных компетенций (дискуссии, эссе, опросы, 

квесты, деловые и ролевые игры и т.п.); методы, направленные на приобре-

тение профессиональных компетенций (кейс-методы, бизнес–симуляция, 

имитация, моделирование процессов и явлений и т.п.). 
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АННОТАЦИЯ 

Расширение области применения и возросшие требования к точности 

диагностирования методом акустической эмиссии (АЭ) привело к необходи-

мости оптимизации основанных на регистрации сигналов АЭ технологий не-
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разрушающего контроля прочности. В работе даётся анализ тенденций раз-

вития таких технологий, излагаются общие принципы повышения их эффек-

тивности. 

 

Ключевые слова: акустическая эмиссия; микромеханическая модель. 

 

ABSTRACT 

Expansion of the field of application and increased requirements for the ac-

curacy of acoustic emission (AE) diagnostics led to the need to optimize non-

destructive strength control technologies based on the recording of AE signals. The 

paper gives an analysis of trends in the development of such technologies, outlines 

the general principles for increasing their effectiveness. 

 

Keywords: acoustic emission, micromechanical model. 

 

Проведение акустико-эмиссионного контроля включает в себя выбор и 

подготовку аппаратуры, выбор режима и реализацию диагностического на-

гружения объекта контроля, проведение АЭ испытаний, обеспечение регист-

рации сигналов АЭ, получение первичной информации, определение инфор-

мативных диагностических параметров, связанных с характеристиками со-

стояния, степенью опасности дефектов, критериями работоспособности и по-

казателями надёжности объектов диагностирования (рис. 1 а).  Создание ал-

горитмов АЭ контроля и диагностирования должно базироваться на систем-

ном подходе, рассмтривающим его этапы, как звенья единой цепи решения 

информационной задачи распознавания состояния объекта диагностирова-

ния, решение которой завершается генерацией управляющей информации 

(рис. 1 б, в), позволяющей, в конечном счёте, определиться с остаточным ре-

сурсом, необходимостью замены, ремонта или продления срока эксплуата-

ции объекта диагностирования.  
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Рисунок 1 – Методология разработки алгоритмов АЭ-диагностирования 

а- схема АЭ контроля, б- схема взаимодействия специалиста неразру-

шающего контроля и объекта диагностирования, в- информационная схема 

специалиста неразрушающего контроля. 
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Разработка технологий АЭ контроля должна опираться на обоснованную 

методику обработки результатов регистрации сигналов АЭ, связывающую 

параметры моделей, определяющих работоспособность объекта контроля, с 

параметрами АЭ. Построение таких моделей должно проводиться методоло-

гически строго посредством постепенного многоэтапного логически обосно-

ванного перехода от объекта контроля  в процессе абстрагирования. 

В качестве критерия оптимизации технологий неразрушающего АЭ кон-

троля прочности следует принимать их способность к обеспечению долго-

срочного прогнозирования работоспособности и оценки времени до разру-

шения Количественно эту способность можно характеризовать коэффициен-

том корреляции значений диагностических параметров АЭ или рассчитывае-

мых через них прочностных характеристик со значениями экспериментально 

определяемых времён до разрушения или образования трещины, разрушаю-

щей нагрузки, предела прочности, расчетных значений напряжений или свя-

занного с ними номера зоны промышленной конструкции. Результаты более 

чем 30-летней работы, полученные в этой области на базе развиваемого авто-

ром статьи подхода к обработке  

Первичной АЭ информации, оценке прочности и диагностике состоя-

ния различного рода материалов и промышленных объектов [5-28], позволя-

ют оптимистично отнестись к перспективам такой оптимизации и сформули-

ровать её обобщающие принципы [1, 2]. Реализация данных принципов при-

менительно к оптимизации технологий АЭ контроля прочности должна сво-

диться к: 

– комплексной формулировке эксплуатационных аспектов обеспечения 

работоспособности опасных промышленных объектов; 

– выделению прочности как основного критерия их работоспособ-

ности; 
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– моделированию определяющего прочность и остаточный ресурс про-

цесса накопления повреждений, лимитируемого моментом достижения кри-

тической повреждённости; 

– обеспечению возможности прогнозирования этого момента на основе 

корректного наблюдения за процессом накопления повреждений с помощью 

метода АЭ.   

Моделирование повреждений требует конкретизации элементарного ак-

та процесса накопления повреждений и увязывание его с сигналом АЭ, коли-

чественного описания этого процесса на основе использования универсаль-

ных кинетических закономерностей разрушения и его физических констант, 

формулировки критерия работоспособности (условия завершения процесса), 

связываемого с потерей работоспособности, критерия подобия процесса раз-

рушения и упругого излучения, обеспечивающего контролепригодность про-

цесса мелкодисперсного разрушения, разработки правил выбора характери-

стик регистрирующей аппаратуры, проведения диагностического нагруже-

ния, регистрации сигналов АЭ, обработки её результатов, выбора информа-

тивных параметров АЭ и расчёта ресурса на их основе.  

Подходы к поиску диагностических параметров АЭ и разработке конк-

ретных алгоритмов АЭ-диагностирования должны быть основаны на поиске 

устойчивых связей между параметрами АЭ и параметрами состояния объекта 

контроля, нечувствительных к дестабилизирующим результаты АЭ-

измерений факторам, зависят от степени неоднородности прочностного со-

стояния материала объекта контроля и возможности реализации корректных 

АЭ-измерений. Направление поиска определяется моделью параметров АЭ. 
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АННОТАЦИЯ 

Виртуальная лабораторная работа предназначена для изучения студен-

тами дисциплины «Материаловедение». В частности, изучения структуры и 

свойства углеродистых сталей и белых чугунов в равновесном состоянии; 

обучения методам работы с металлографическим оборудованием, измерени-

ем твердости методом Роквелла. Программа написана на языке Action 

Script 2.0. 

 

Ключевые слова: виртуальная лабораторная работа; материаловеде-

ние; металлографические оборудование; изучение структуры; определение 

твердости стали. 
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VIRTUAL LAB MATERIALS SCIENCE 

 

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

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

Virtual laboratory work is designed for students to study the discipline «Ma-

terials Science». n particular, the study of the structure and properties of carbon 

steels and white cast irons in the equilibrium state; teaching methods of working 

with metallographic equipment, hardness measurement by Rockwell. The program 

is written in ActionScript 2.0. 

 

Keyword: virtual lab; materials science; metallographic equipmen; the 

study of the structure; determination of steel hardness. 

 

Современная технология виртуальных комплексов позволяет сущест-

венно сократить разрыв между бурно развивающейся техникой и «старею-

щей» лабораторной базой ВУЗа, экономя значительные финансовые ресурсы, 

не снижая при этом качества обучения. Мировая практика высшей школы 

подтверждает устойчивую и усиливающуюся тенденцию продвижения вир-

туальных технологий в учебный процесс. 

Целью выполнения представленной работы является разработка вирту-

альных лабораторных работ (ВЛР), ориентированных на обучение студентов 

2 курса изучающих дисциплины: «Материаловедение», «Основы материало-

ведения», «Материаловедение. Технология конструкционных материалов», 

«Материаловедение и термическая обработка». 

В качестве основы педагогического сценария использовано содержание 

лабораторной Работы № 4 «Структура и свойства углеродистых сталей и бе-
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лых чугунов в равновесном состоянии» методических указаний к выполне-

нию лабораторных работ [1]. 

Функциональное назначение ВРЛ – имитационное моделирование на 

ПК методики измерения твердости методом Роквелла с определением зави-

симости механических свойств сталей от содержания углерода; возможность 

виртуального ознакомления со структурами и свойствами углеродистых ста-

лей и белых чугунов с помощью металлографического микроскопа. 

Для реализации педагогического сценария и методики его реализации 

была составлена блок-схема структуры виртуальной работы (Рис.1). 

Реализация осуществлялась в ОС Windows с использованием языка Ac-

tion Script 2.0. 

В теоретическом обосновании с помощью Flash технологии создава-

лись всплывающие окна с фотографиями структур изучаемых сталей на диа-

грамме «Железо-цементит» (Рис. 2). Структуры «всплывают» при наведении 

курсора мыши на соответствующую область диаграммы.  

В конце теоретического обоснования ВЛР приводится порядок выпол-

нения работы, содержание отчета, требования техники безопасности и список 

рекомендуемой литературы. 

Для перехода к выполнению практической части работы необходимо 

пройти контрольный тест и правильно ответить на все 5 вопросов.  

При недостаточных знаниях учащийся имеет возможность вернуться на 

первую страницу теоретического описания работы. 
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Рисунок 1 – Блок-схема структуры виртуальной лабораторной 

 

Проверка и зачет выполненной работы 

На печать (запись на диск) На E-mail преподавателю 

Создание электронного отчета 

Практическая часть виртуальной лабораторной работы: 

- регистрация студента 

- диаграмма «Железо-цементит»; 

- металлографический микроскоп; 

- фотографии структур сталей и белых чугунов; 

- определение содержания С % по структуре доэвтектойдной стали; 

- измерение твердости методом Роквелла 3-х отожженных образцов сталей; 

- построение зависимость HRB= f(C %); 

- зависимость механических свойств сталей от содержания углерода; 

- вывод. 

 

Контрольный тест для допуска к практической части лаб. работы 

1. Теоретическое обоснование: 

диаграмма «Железо-Цементит»; 

маркировка, классификация сталей; 

зависимость механических свойств сталей от содержания углерода. 

2. Порядок выполнения работы. 

3. Содержание отчета. 

4. Требования техники безопасности. 

5. Список рекомендуемой литературы с указанием страниц то теме работы.  

Цель работы 

№ лабораторной работы, название 
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Рисунок 2 – Интерактивная диаграмма с «всплывающими» фотографиями 

структур 

 

Выполнение практической части лабораторной работы осуществляется 

с применением различных технологий. На листах 1 и 4 студент с клавиатуры 

заполняет белые поля необходимой по заданию информацией (Рис.3). 

 

Рисунок 3 – Содержание листов 1 и 4 практической части ВЛР 

 

На листах 2 и 3 осуществляется интерактивная виртуальная работа с 

лабораторным оборудованием. Порядок выполнения этой части изложен в 

окне полосы прокрутки (Рис.4). 
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При несоблюдении правильной последовательности работы с оборудо-

ванием выполнение последующей операции становиться невозможным. Та-

ким образом, происходит отработка ошибочных действий. 

Построение зависимости на листе 3 (Рис. 4) твердости HRB от содер-

жания углерода студент выполняет вручную на распечатанном листе прото-

кола лабораторной работы или наносит на рисунок копии экрана в текстовом 

редакторе (например, Microsoft Office Word). 

Студент после заполнения листа сохраняет его изображение с помо-

щью клавиши Print Screen, формируя электронный отчет по лабораторной 

работе. 

Работа может выполняться в присутствии преподавателя или самостоя-

тельно в качестве домашнего задания. Во время апробации студенты успева-

ли выполнить работу за отведенные им по рабочему плану 2 академических 

часа. 

 

Рисунок 4 – Содержание листов 2 и 3 практической части ВЛР 

 

Выводы: 

1. Данная разработка может быть использована в учебном процессе 

любых технических ВУЗов при самостоятельном виртуальном выполнении 

практической части таких дисциплин как «Металловедение», «Материалове-

дение», «Технология конструкционных материалов», «Теория строения ма-

териалов» студентами, обучающимися по очной, заочной или очно-заочной 
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формам с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 

2. Виртуальная лабораторная работа (ВЛР) дает студентам представле-

ние об изучаемом технологическом оборудовании, режимах его работы, 

обеспечивая необходимую визуализацию процессов и оперативных переклю-

чений и выполнение правил безопасности. 

3. ВЛР имеет гибкую модульную структуру, обеспечивая наглядность 

результатов экспериментирования при современном дизайне, реализованном 

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

ется оптимизация учебного расписания, сокращение учебных площадей, эко-

номия часов, выделенных на проведение занятий. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрываются современные подходы к преподаванию гумани-

тарных дисциплин в техническом вузе, намечаются пути разработки новых 

вопросов и направлений, анализируется практический опыт. 

  

Ключевые слова: гуманитарные дисциплины; практика преподавания;  

интеграция научных подходов. 

 

MODERN PROBLEMS OF TEACHING OF HUMANITARIAN  

DISCIPLINES IN A TECHNICAL UNIVERSITY 

  

Rusanova N.V., 
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ABSTRACT 

The article describes the modern approaches to the teaching of humanitarian 

disciplines in technical universities, the ways for the development of new issues 

and trends are being emerged, the practical experience is being analyzed. 

 

Keywords: Humanities; teaching practice; integration of scientific ap-

proaches.  

 

Современной науке приходится считаться с ускорившимся темпом 

жизни, искать новые модели создания профессиональных текстов и опти-

мальные алгоритмы общения. Антропоцентрический принцип позволяет 

расширять область научных исследований, в том числе и в преподавании гу-

манитарных дисциплин в техническом вузе. 
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В связи с современными требованиями к уровню подготовки специали-

стов разрабатываются новые установки и новые концепции, меняется сам 

подход к выбору общих методов и принципов преподавания.  В целом эти 

направления  можно разбить на следующие: проблемы преподавания ино-

странных языков в техническом вузе, применение компьютерных технологий 

и дистанционное обучение студентов, вопросы лингвоэкологии и культуры 

речи. Проблема преподавания гуманитарных дисциплин  в технических вузах 

ставит перед преподавателями задачу введения инновационных методов по-

дачи материала и организации учебных занятий.  

Организация и методы преподавания языка требуют обновления. Прак-

тическое занятие в техническом вузе является особым звеном процесса обу-

чения. На сегодняшний день возникает необходимость разработать ряд моти-

вирующих установок для начала занятия, а также подумать над созданием 

условий, в которых у студентов будет возникать интерес к изучаемому мате-

риалу. Также сегодня поднимается вопрос: соответствует ли содержание 

обучения иностранным языкам требованиям современного рынка труда, по-

мимо развития навыков овладения иностранной речью требуется технология 

развития критического мышления для формирования иноязычной профес-

сиональной компетенции студентов. До сих пор существует проблема сбли-

жения академической традиции в преподавании языка как системы и разго-

ворной практики, которые помогали бы переводить знание языка в профес-

сиональную речь. 

Следующим направлением можно назвать разработки, связанные с по-

тенциалом использования электронных ресурсов в обучении языку. Требует-

ся дальнейшее выявление коммуникативного потенциала современных сис-

тем дистанционного обучения, связанное с представлением о базовых языко-

вых и этических нормах, которым должны следовать участники дистанцион-

ного обучения для повышения его эффективности.  
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Овладение культурой речи – на сегодняшний день обязательное требо-

вания к современному специалисту. Достижение максимально эффективного 

общения, умение создавать профессионально значимые тексты, в любой об-

ласти деятельности – задачи, которые ставятся перед преподавателями.  

Вопросы культуры речи, лингвоэкологии приобретают первостепенную 

важность. Преподавание дисциплин культуры речи должно быть направлено 

на преодоление глобальной для современного мира проблемы функциональ-

ной неграмотности, приобретающей международных характер. 

На рубеже ХХ – XXI веков возникла тенденция к интеграции научных 

подходов, к выработке общей парадигмы гуманитарного знания. Поэтому со-

временная ситуация в науке определяется Е.С. Кубряковой [1], 

Ю.С. Степановым [3] как полипарадигмальная. Это означает отказ от идеи 

исключительности одного из подходов, путь к комбинированию различных 

методов, так как парадигмы не сменяют друг друга, но накладываются одна 

на другую и сосуществуют в одно и то же время, игнорируя друг друга [2]. 

Актуальность рассмотренных проблем обусловлена возможностью 

применения результатов проведённого анализа в разработке вузовских про-

грамм по риторике и культуре речи, при разработке спецкурсов и спецсеми-

наров, посвященных вопросам изучения гуманитарных дисциплин в техниче-

ском вузе.  
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Терминологически, здоровье – это «нормальное психосоматическое со-

стояние человека, способного реализовать свой потенциал телесных и духов-

ных сил и оптимально удовлетворить систему материальных, духовных и со-

циальных потребностей» [2]. 

В педагогическом лексиконе присутствует определение здоровьесбере-

гающих образовательных технологий, означающих систему, создающую ус-

ловия для сохранения и укрепления физического, духовного, эмоционально-

го, интеллектуального здоровья учащейся молодёжи [1]. Однако неверно ду-

мать, что механизация и автоматизация труда, введение дистанционного 

управления производственными процессами, равно как и другие достижения 

науки и техники, вредны для здоровья. Напротив, именно им мы должны 

быть благодарны за то, что непосильный, истощающий труд,  приводивший к 

болезням и преждевременному старению, ушел в нашей стране в прошлое. 

Более того, именно достижения научно-технического прогресса открывает 

реальный путь ко всестороннему развитию человека – как его личности, так и 

всего организма. Для этого нужно только воспользоваться открывающимися 

возможностями и прежде всего одной из важных среди них – средствами фи-

зической культуры. А если не воспользоваться, если в новых условиях труд, 

не обремененного утомительными физическими упражнениями, вести образ 

жизни, лишенный активной мышечной деятельности? В этом (и лишь в 

этом!) случае человека ожидает расплата за цивилизацию – заболевания, свя-

занные с недостаточной двигательной активностью. Недостаток физической 

деятельности приводит к серьезным нарушениям в организме человека. 

«Мышечное голодание» не менее опасно для человека, чем кислородное, чем 

недостаток витаминов.  

Отметим лишь существенную особенность: если недостаток пищи и 

кислорода чутко улавливается организмом, вызывая целый комплекс специ-

фических тягостных ощущений, то двигательная недостаточность, как пра-

вило, проходит совершенно незамеченной, а нередко сопровождается даже 
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приятным ощущением комфорта. К сожалению, так уж устроен наш орга-

низм, недостаток движения сам по себе не вызывает сигналов о неблагополу-

чии, чрезмерный покой обычно не воспринимается как грозящая опасность. 

Вместе с тем при внимательном отношении к своему здоровью, чело-

век может, несмотря на отсутствие специальных «сторожевых пунктов», 

улавливать признаки, сигнализирующие о чрезмерном мышечном покое. Это 

недостаток чувства бодрости, своеобразного самочувствия, которое И. П. 

Павлов называл «мышечной радостью». У человека, систематически зани-

мающегося физическими упражнениями, ведущий активный образ жизни, 

эти ощущения чутко сигнализируют о чрезмерности отдыха, о том, что избы-

ток его начинает действовать на организм расслабляюще. 

Нормальное состояние организма должно восприниматься как ощуще-

ние бодрости, собранности, а не просто отсутствие болезненных проявлений. 

У многих, чрезвычайно занятых делами, ведущих беспокойный образ 

жизни, эта потребность просто-напросто заслоняется. Бурное развитие науки, 

культуры и искусства в наши дни обеспечивает такой поток информации, ус-

воить который может лишь человечество в целом. Десятки газет, книг и жур-

налов, кинофильмов, спектаклей, радио и телевизионных передач ежедневно 

способны заполнить все свободное время каждого.  

Все это способствует тому, что в сознании многих мышечная деятель-

ность становится пройденным этапом истории человечества. В самом деле, 

ведь физическая работа все больше и больше перекладывается на машины, 

приводимые в действие энергией внешнего мира, а умственная деятельность 

человека безгранично расширяется, однако вывод из этого должен быть про-

тивоположным: чем меньше организм находится в  активном движении, тем 

более оно для него необходимо.  
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ганизационно-методическое содержание лабораторного практикума индиви-

дуальными заданиями, презентациями, контрольными вопросами, касающи-

мися практического применения явления интерференции света, учесть спе-

цифику будущей профессии бакалавров профиля «Безопасность технологи-

ческих процессов и производств». 
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Физика, как одна из основных дисциплин технического вуза, обладает 

большим потенциалом для реализации компетентностного подхода, опреде-

ляющего современное качество образования. Для формирования общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций используются различные 

средства обучения и фонды оценочных средств, разрабатываемых кафедрами 

по соответствующим дисциплинам.  

Из-за особенностей организации учебного процесса и методики препо-

давания в вузе, высокие требования к базовым знаниям, большого объёма 
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новых знаний и информационных технологий у студентов появляется неуве-

ренность в выборе будущей профессии. Снижение заинтересованности сту-

дентов к обучению при отсутствии понимания значимости приобретаемых 

физических знаний для дальнейшей профессиональной деятельности, стиму-

лирует преподавателей к поиску новых форм работы. И одна из актуальных 

задач преподавания в высшей школе – это создание устойчивой мотивации у 

студентов к получению знаний по физике и формирование, предусмотренных 

программой обучения, необходимых компетенций. 

Мотивационный компонент приобретаемых студентами компетенций 

образует совокупность основных видов мотивации, к которым относится и 

профессиональная мотивация, то есть стремление осваивать профессию и 

получать результаты своего труда. 

На кафедре Общей и технической физики  (ОТФ) Горного универси-

тета уделяется большое внимание совершенствованию образовательного 

процесса, междисциплинарным связям, качественно новому учебно-

методическому обеспечению дисциплин, использованию компьютерных тех-

нологий, модернизации лабораторной базы. 

Учесть специфику будущей профессии можно дополняя содержание, 

как средств обучения, так и оценочных средств, индивидуальными задания-

ми, презентациями, контрольными вопросами, касающимися области приме-

нения объектов исследования.  

Опыт работы по реализации формирования необходимых компетен-

ций и мотивационного аспекта обучения в оценочных средствах, связанный с 

разработкой заданий для расчётно-графических работ адаптированных к 

профилю соответствующей специальности, на кафедре  уже есть [1, 2]. 

Лабораторный физический практикум, как средство обучения, также 

имеет широкие возможности для интеграции фундаментальной и прикладной 

составляющих в его содержании. Организационно-методическое обеспечение 

уже ряда наших лабораторных работ в части индивидуальных заданий ори-
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ентировано не только на поддержку изучения теоретического материала и 

формирование навыков проведения эксперимента, но и на выработку умений 

решать практические профессионально-ориентированные задачи. Выполне-

ние цикла экспериментальных работ с разной методикой определения пока-

зателя адиабаты газов, лабораторные работы по изучению вязкости методом 

Стокса, виртуальные лабораторные работы по изучению законов идеального 

газа, теплопроводности и др. включают задания, связанные со спецификой 

профессии для студентов горного, нефтегазового, металлургического, обога-

тительного и строительного направлений. В лабораторном практикуме по оп-

тике представлены работы по всем основным оптическим явлениям и, в том 

числе, ряд работ по интерференции света.  

Спектр практического применения интерференции очень широк. Ак-

туально и важно на сегодняшний день использование интерференции в про-

цессах поиска, добычи, переработки и транспорта полезных ископаемых, то 

есть, практически для всех специальностей Горного университета. 

Обеспечение безопасности шахтеров, геодезистов и других горных 

инженеров занимает особое место в проведении горнодобывающих работ. 

Важной характеристикой любой выработки, если говорить о подземной раз-

работке месторождений, является концентрация вредных газов, таких как ме-

тан CH4, сероводород H2S, углекислый газ CO2 и другие, способные нанести 

вред здоровью и жизни работников шахты. 

Так, одной из причин создания взрывоопасной ситуации на угольных 

шахтах является изменение термодинамической обстановки в сложных гор-

но-геологических условиях при внезапном обрушении кровли и выделении 

метана из горного массива. Повышенное содержание метана, повышение 

температуры и неуправляемость процесса обрушения кровли, становятся 

причиной взрыва, то есть первопричиной аварий. [3, 4].  

Для контроля за рудничной атмосферой действующих проветриваемых 

горных выработок шахт и с целью предотвращения аварийной ситуации ис-
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пользуются шахтные интерферометры (газоанализаторы). При исследова-

нии различных процессов в призабойной зоне, помимо шахтных, широкое 

распространение получили интерферометры с лазерными источниками света 

и квантовые интерферометры [5]. Действие прибора основано на измерении 

смещения интерференционной картины, происходящего вследствие измене-

ния состава исследуемого рудничного воздуха, который находится на пути 

одного из двух лучей, способных интерферировать.  

Задания для защиты лабораторных работ могут быть сформулированы 

и, соответственно, реализованы на различном уровне сложности. Например, 

подготовить презентацию по современным шахтным интерферометрам или 

оценить диапазон изменения давления газа (и соответственно показателя 

преломления) в выработанном пространстве при внезапном обрушении кров-

ли в рамках модельных представлений с использованием данных реальных 

технологий угледобычи. 

Примеры некоторых контрольных вопросов: указать области примене-

ния интерференции в практике будущей профессии; объяснить принцип дей-

ствия шахтного интерферометра и т.д. Контрольные вопросы могут включать 

не только содержательные составляющие, но и методологические компонен-

ты: охарактеризовать методическую ценность каждой из работ по изучению 

интерференции света с точки зрения приобретения одной из ключевых ком-

петенций: способность использования основных законов естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы мате-

матического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования. 

Как методический приём формирования мотивационного аспекта обу-

чения, предлагаемый подход к организации лабораторного практикума при 

изучении интерференции света способствует осознанию студентами ценно-

сти экспериментальных умений и навыков по физике. 
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В статье показана актуальность внедрения инновационной системы 

подготовки инженеров в области энергосбережения в обеспечении энергети-
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ческой безопасности. Предложены структура обучения студентов электро-

технических специальностей, позволяющая повысить качество образования 

путем создания инновационной системы подготовки на основе акцентиро-

ванного обучения для различных направлений в области энергосбережения.  

 

Ключевые слова: энергосбережение; энергоэффективность; методы 

обучения. 
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ABSTRACT 

The article shows the urgency of introducing an innovative system of training 

engineers in the field of energy conservation in ensuring energy security. The struc-

ture of training of students of electrotechnical specialties is offered, allowing to im-

prove the quality of education by creating an innovative training system based on ac-

cented training for various directions in the field of energy saving. 

 

Keywords: energy conservation; energy efficiency; teaching methods. 

 

Развитие энергетики требует существенного снижения  затрат на  произ-

водство  экспортной продукции, перехода на принципы «экономного  производ-

ства», технологического и организационного повышения эффективности.  В неф-

тегазовом секторе ставку придется делать на технологии экономически эффек-

тивной разработки наиболее привлекательных запасов углеводородов, развитии 
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нефте- и газохимии, формировании рынка газомоторного топлива. В электро-

энергетике газовая генерация практически полностью вытеснит угольную.  

Средний КПД угольных  ТЭС равен 33-36 %, в то  время как внедряемые ПГУ 

имеют КПД 60-62 %. Имеющиеся технологии подземной газификации угля пока 

не отвечают современным требованиям и не готовы к массовому применению по 

экономическим и техническим причинам. Ограниченность внешнего спроса по-

ставит отечественную угольную промышленность в сложную ситуацию. Техно-

логии ТЭЦ становятся все менее актуальными: в России высокий уровень износа 

котельных, тепловых магистралей. Снижается значимость ТЭЦ вследствие со-

кращения спроса на тепловую энергию, изменения режимов работы оборудова-

ния теплоцентрали. Все это подводит к  переходу на парогазовый цикл с уста-

новками ГТУ для изменения типа генерации энергии посезонно и к созданию 

мини-ТЭЦ на базе газовых котельных. Ближайшие 12  лет энергетика различных 

регионов и стран должна справиться с вопросами обеспечения энергетической 

безопасности и стать гарантом «устойчивого развития», как основы удовлетво-

рения своих потребностей для будущих поколений. Рост количества людей, на-

растающая урбанизация и экспоненциально увеличивающиеся объемы инфор-

мации потребуют ужесточения  требования к экономичности, энергобезопасно-

сти, экологичности, энергоэффективности и адаптивности энергетической ин-

фраструктуры. Потребление всех видов первичных энергоресурсов растет,  как 

функция от роста ВВП,  несмотря на рост энергоэффективности, ускоренными 

темпами нарастает физический износ энергетической инфраструктуры. На фоне 

усиливающегося ограничения ресурсной базы традиционной энергетики роль 

интеллектуальной энергетики  критически важна для всего мира. Качественное 

изменение характера глобальных и локальных энергетических систем на основе 

цифровых и информационных технологий позволит осуществить интеграцию 

систем электро-, тепло-, хладо -и газоснабжения  и объединить их со средствами 

распределенной генерации.  Наиболее существенным для РФ остаются вопросы 

энергосбережения и эффективности, специфическое отношение потребителей к 
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расходованию ресурсов, очевидно, должно быть сломлено не повышением тари-

фов, а образовательными сдвигами.  Освоение Арктики и дальних регионов, об-

ладающих значительными запасами энергетических ресурсов и другими полез-

ными ископаемыми,  может быть экономически оправданно благодаря сниже-

нию топливной и энергетической составляющей в структуре затрат, что может 

быть достигнуто на основе массового внедрения рассмотренных технологий в 

топливно-энергетическом комплексе нашей страны [1].  

Для решения задач модернизации и инновационного развития отраслей 

ТЭК создаются технологические платформы, которые обеспечивают взаимодей-

ствие бизнеса, науки и государства, и программы инновационного развития ком-

паний с государственным участием. Практически во всех выделенных блоках го-

сударство осуществляет бюджетную или внебюджетную поддержку ключевым 

технологиям.  Меры государственной политики России в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности получили положительную 

оценку в рейтинге Всемирного банка.  Уменьшены удельные расходы энергети-

ческих ресурсов при генерации, потери в электрических сетях, снижена энерго-

емкость ВВП экономики на 11%, созданы справочники НДТ (наилучшие дос-

тупные технологии) и стимулирующие механизмы перехода к ним, реализуются 

программы модернизации нефтяной, газовой и угольной отраслей. Успешно реа-

лизуется дорожная карта «Внедрение инновационных технологий и современных 

материалов в отраслях ТЭК», являющаяся механизмом поддержки отраслевых 

решений, обеспечивающих высокий экономический эффект и технологическое 

развитие. Государственные программы национальной технологической инициа-

тивы «EnergyNet» и программы «Цифровая экономика» направлены на развитие 

цифровых и информационно-коммуникационных технологий, наиболее значи-

мых сквозных технологий [2, 3].  

В ВУЗе необходимо уделять большое внимание обучающей и просвети-

тельской деятельности в области энергосбережения и энергоэффективности. На 

примере Санкт-Петербургского горного университета в рамках только одного 



 

456 

приоритетного направления «Энергетика и энергосбережение» при участии сту-

дентов направления «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» 

разрабатываются новые учебно-методические комплексы, проводятся научно-

исследовательские и хоздоговорные работы. По данному направлению только в 

области энергосбережения электроэнергии в 2011 г. на кафедре электротехники и 

электромеханики были спроектированы при участии студентов и закуплены: 

система мониторинга энергоэффективности предприятий минерально-сырьевого 

комплекса; ветроэнергетическая установка; комплекс приборов для анализа, ис-

следования электроэнергетических и электромеханических устройств; комплекс 

энергосбережения средствами электропривода. В настоящий момент идет актив-

ная работа по созданию учебно-методического обеспечения (учебные пособия, 

программы, методики, плакаты, мультимедиа) для внедрения оборудования: в 

учебный процесс специалистов, магистров и бакалавров; в процесс выполнения 

научно-исследовательских и хоздоговорных работ; в учебный процесс в рамках 

дополнительного профессионального образования. 

Таким образом, уже с первого курса обучающиеся знакомятся с основами 

энергосбережения в области электроэнергии. Это в свою очередь позволит раз-

вить в них понимание необходимости бережливого отношения к используемым 

энергоресурсам. Энергосбережение для будущих специалистов, бакалавров, ма-

гистров и ученых должно стать хорошей привычкой, как в быту, так и в работе. 

Задачей нашего поколения является оптимальное использование энергетических 

ресурсов, поиск новых альтернативных источников энергии. В условиях возрас-

тающего спроса на энергоресурсы и роста тарифов на них, а также ухудшения 

экологии, сокращения запасов нефти, угля и газа – особое значение приобретают 

вопросы энергосбережения. Создать в России «энергоэффективное общество» 

это задача не на год или два, это задача на десятки лет. В рамках высшего обра-

зования об этом нужно говорить всерьез, начиная с первого курса постепенно 

приводя обучающегося к технологиям, посредством которых он будет реализо-

вывать энергосбережение, когда начнёт работать на предприятии [4]. 
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Статья посвящена исследованию возможности использования техноло-

гии дополненной реальности в сфере образования на примере курса инже-

нерной графики. Как один из вариантов предлагается новая форма наглядной 

демонстрации сложных объектов и моделей. 
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Дополненная реальность – это среда с дополнением физического мира 

цифровыми данными, которые воспринимаются как элементы реальной жиз-

ни, она предстает как новая интерактивная технология, которая позволяет 

накладывать компьютерную графику или текстовую информацию на объекты 

реального времени [1]. 

По своей сути дополненная реальность является промежуточным зве-

ном между обычной реальностью и полноценной виртуальной. Другими сло-

вами, дополненная реальность – это совмещение на экране двух изначально 

независимых пространств: мира реальных объектов вокруг человека и вирту-

ального мира, созданного на компьютере. Эта интерактивная технология дает 
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пользователю возможность наложить специальные компьютерные 2D- и 3D-

объекты поверх изображения с видеокамеры и, таким образом, «дополнить» 

реальность [2]. 

Образовательный процесс – это целенаправленный целостный процесс 

воспитания и обучения. Одним из способов поддержки образовательного 

процесса является его информатизация. Суть информатизации во внедрении 

новых информационно-коммуникативных технологий в учебно-

воспитательную деятельность. С помощью таких инновационных технологий 

можно дополнить традиционные методики обучения, которые помогут усо-

вершенствовать процесс обучения и ускорить доступ к информационным ис-

точникам. Вопрос о поддержке образовательного процесса при помощи ин-

новационных технологий, а именно технологии дополненной реальности, яв-

ляется весьма актуальным, т.к. основными целями образовательного процес-

са являются улучшение качества и повышение эффективности образования. 

В качестве инструмента поддержки образовательного процесса можно 

использовать программный комплекс, который состоит из следующих моду-

лей. Первый – приложение, устанавливаемое на портативное устройство. Ос-

новные функции приложения: 

– сканирование QR-кода с различных источников (бумага, экран ком-

пьютера и т.д.); 

– распознавание содержимого QR-кода; 

– выполнение действия на основе содержания QR-кода: 

– выполнение автоматического перехода по ссылке; 

– дополнение источника с кодом контекстной информацией; 

– наложение медиаобъекта поверх QR-кода (изображение, видео, 

3D-объект) [3].  

Для работы приложения необходимо устройство с поддержкой камеры, 

доступом в сеть и возможностью установить приложение. Это могут быть те-

лефоны, смартфоны, планшеты, ноутбуки, персональные компьютеры.  
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Второй – программный модуль для работы с базой данных и QR-

кодами (добавление новых объектов, удаление, генерация QR-кода, печать 

маркера). Следует отметить, что для генерации используется любой бесплат-

ный сервис. QR-код несет в себе закодированный идентификатор, который 

соответствует определенной операции. 

Методики использования QR-кодов для создания виртуальной реально-

сти объектов, позволяют наглядно демонстрировать сложные процессы, ко-

торые теоретически зачастую студентами воспринимаются достаточно тяже-

ло. Дополненная реальность позволяет не только увидеть объект, но и понять 

– из чего он состоит, как функционирует, что с ним происходило с течением 

времени, как он взаимодействует с другими объектами.  

Обучающиеся могут визуализировать объекты, представленные в учеб-

ной литературе, повысив, таким образом, их наглядность и понимание 

(рис.1).  

 

 

 

Рисунок 1 – Пример использования технологии  

дополненной реальности в строительстве 

 

Курс инженерной графики, а так же начертательной геометрии, явля-

ются зачастую достаточно сложными для восприятия многими студентами. 

Это связано с пространственным мышлением, умением преобразовывать 

плоские чертежи в объемные модели. Есть определенный процент людей, 
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кому от природы дается сложно такое восприятие. Тем не менее, обучаю-

щийся должен освоить программу обучения. Технологии дополненной ре-

альности помогут таким студентам быстрее и проще изучить курс.  

Так, в процессе обучения, студенты должны выполнить ряд заданий, 

когда из ортогонального чертежа необходимо построить 3-х мерную модель 

предмета, и наоборот, из 3-х мерной модели создать плоский чертеж. Естест-

венно, существует ряд способов и приемов построений таких чертежей. Од-

нако,  без мысленного представления конечного результата, многим бывает 

сложно понять и воспринять материал. В этом случае, используя технологии 

виртуальной реальности, возможно гораздо быстрее освоить сложные задачи 

курса. 

Технология дополненной реальности внесет в процесс обучения яркие 

трехмерные образы, игровой элемент, активизируют взаимодействие участ-

ников учебного процесса, развивая пространственное мышление и навыки 

проектной деятельности. Таким образом, технология дополненной реально-

сти является одним из перспективных направлений в образовательных прак-

тиках [4]. 

Преимуществами использования технологий дополненной реальности 

являются:  

– интерактивность;  

– возможность включения в большой информационный контекст;  

– простота использования;  

– использование эффекта удивления студента.  

В заключение можно констатировать, что сегодня технологии допол-

ненной реальности в образовании находятся на этапе своего становления, и, 

учитывая перспективы их развития, необходимо проводить как анализ зару-

бежного опыта, так и ставить образовательные эксперименты с дополненной 

реальностью в учебных заведениях. 
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АННОТАЦИЯ  

В статье рассматриваются основные принципы и приемы использова-

ния медиатекстов как дополнительных ресурсов на практических занятиях по 

английскому языку для развития общекультурных компетенций студентов. 

 

Ключевые слова: медиатексты; аутентичные языковые материалы; 

критическое мышление; межкультурная компетенция. 

 

Defining media texts and resources  

Media texts are defined as spoken, print, graphic or electronic communica-

tions with a public audience. They often involve numerous people in their con-

struction and are usually shaped by a technology used in their production. Media 

texts studied in English can be found in newspapers, magazines and on television, 

film, radio, computer software and the internet [11]. In this article, media texts are 

understood as those originated from official public mass media sources, such as 

British Broadcasting Corporation (BBC) [7]. 

Media texts exist in the context of all other media texts, and therefore, are 

characterized by intertextuality [10, p. 9]:  

▪ conceptual context – knowledge of other related texts;  

▪ material context – a media text is a part of a larger unit, for example, 

the whole newspaper being read; 

▪ social context – text read at home, in a café, a library, or at universi-

ty; 
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▪ experiential context – reading experience influences understanding 

of media texts; 

▪ cultural context – media texts are produced with the consideration of 

dominant values existing in a culture.  

Media texts fulfill, primarily, the informative function and possess an inher-

ent multifaceted nature (Fig. 1). Therefore, content filtration is a necessary meas-

ure: media texts should be used as supplementary resources in a limited amount on 

clearly defined topics, correspondent to academic curricula and students’ age.  

 

 

Figure 1 – Multifacetedness of media texts [10, p. 9] 

 

Identifying the relevance of media texts in teaching practice  

In the age of globalization and digitization, media resources are becoming 

more available for students due to ubiquitous use of personal digital devices. This 

availability opens access to global media, containing authentic resources in the 

English language, and gives opportunities to develop communication skills in the 

intercultural context [4, p. 104].  

Communicative competence is a complex concept, defined as knowledge of 

and ability to use language resources to form well structured messages; it includes 
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lexical, grammatical, semantic, phonological, orthographic and orthoepic compe-

tences [6, p. 99].  

Intercultural competence is the ability to communicate effectively in cross-

cultural situations and to relate appropriately in a variety of cultural contexts [8, p. 

149]. Exposure to global media matches requirements, aimed at perceiving multi-

cultural variety, is specified in the Federal State Educational Standards for tech-

nical Bachelor’s programs [1, p. 8; 2, p. 8]. 

The practical relevance of studying media texts is quite important as they 

provide conditions for developing new pedagogical approaches, producing more 

effective results, and meeting students’ demand for high-quality education [5, p. 

224-225]. 

Developing communicative and intercultural competencies with the aid 

of media texts 

Work with media texts develops student’s critical thinking skills which are 

useful for prospective professional activity, and meets individual intellectual needs. 

For effective use of media texts, organization of language practice should meet the 

following methodological principles [3, p. 189-190]:  

• the presence of technical equipment, software, and internet access;  

• thematic appropriacy, according to students’ age, interests, educational 

background and experience; 

• selection of appropriate content of media resources, matching educational 

requirements and standards, specified in educational programs, and students’ inter-

ests; 

• organization of classroom and autonomous work, choosing optimal forms, 

methods and techniques; 

• suggesting interesting situations and tasks for enhancing motivation to 

learning English as a foreign language; 

• providing conditions for actualizing students’ personal individualities;  
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• following ethical and aesthetical norms and principles when compiling ma-

terials for academic learning; 

• developing skills of critical thinking, critical evaluation, communicative 

and intercultural competencies;  

• applying an adequate system for students’ academic achievements evalua-

tion;  

• providing feedback for students, including comments, opinions, remarks, 

suggestions, ideas. 

Using media texts for teaching purposes involves practicing speaking skills, 

predicting content from headlines, developing summarizing skills, practicing ques-

tion formation, among others. 

The procedure of working with media texts includes [9]: 

– determining the topical area and selecting material; 

– introduction of new language, social and cultural concepts; 

– pre-reading activities: anticipating the content of an article, predicting vo-

cabulary, relying on the surrounding context;  

– first reading: general understanding;  

– second reading: detailed comprehension;  

– language training: completing exercises focused on vocabulary, grammar, 

syntactic constructions, stylistic features;  

– developing speaking skills: monologic or conversational speech; 

– developing writing skills; 

– research on a related topic: this activity can be organized in groups or indi-

vidually, depending on the level of the group and the topic.  
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Figure 2 – “The Oxford University college fighting elitism” [7] 

 

 

Figure 3 – “Take-away Pisa for busy people” [7]. 

 

Let us consider two article titles with illustrations as examples for pre-

reading activities (Fig. 2, 3). In Fig. 2 the article content is more or less transparent 

and can be deduced from the given information. However, in Fig. 3 the article title 

contains word play (pun) that exploits the similarity between “PISA”, which stands 

for the Programme for International Student Assessment, a worldwide study by 
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the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), and “piz-

za” in one of its most common collocations: “take-away pizza”, – intended for 

producing humorous effect.  

Benefits and outcome  

As a result of work with media texts as supplementary resources, students 

become aware of major issues and problems within a certain topical area. Second-

ly, they acquire knowledge and practical skills of using the necessary language re-

lated to the topic. Thirdly, they are capable of communicating on this topic with 

other people. In addition, they develop their own opinions and priorities in regard 

to the main communicants and facts. Awareness of global trends on a particular 

topic gives opportunities to compare related phenomena with those in the sur-

rounding reality, broaden horizons and develop skills of information analysis. 

Discussion 

The use of media texts in seminars implies considerable preparation of edu-

cators: extensive search on a particular topic in compliance with methodological 

principles of material appropriateness, intensive development of the selected texts, 

according to the main stages of the procedure – working out pre-reading activities 

for content anticipation, preparing language exercises, speaking tasks, planning 

students’ research on related topics, – all aimed at developing communicative and 

intercultural competences, along with critical thinking skills; the latter seem to 

have significant importance in the modern society, as they implicate information 

compression, analysis, synthesis and, eventually, generating personal judgment on 

the information, received from media sources. This ability is of high value for stu-

dents for their prospective academic research, which involves re-evaluating results 

of the previous achievements, developing new ideas and solving technical prob-

lems. 
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В статье рассмотрены исторические данные об организации учебного 

процесса в Институте корпуса горных инженеров. Были обсуждены основ-

ные подходы к высшему техническому образованию, начиная от вступитель-

ных экзаменов и заканчивая трудоустройством выпускников. 
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ABSTRACT 

The historical data about the organization of educational process in the Insti-

tute of the Corps of Mining Engineers was reviewed in the article. The basic ap-

proaches of higher technical education from entrance exams till the employment of 

graduates were discussed. 
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В данной статье продолжается рассмотрение аспектов образовательно-

го процесса очередного исторического этапа в развитии Горного университе-

та, а именно 1834-1866 года - времена Института корпуса горных инженеров 

[1, 2]. 

1. Сроки обучения 

Обучение делилось на две главные части: подготовительное (4 года) и 

горное (4 года). В каждой части было по 4 класса. 

Воспитанники подготовительной части назывались Кадетами, воспи-

танники первых двух классов горной части – кондукторами, двух высших – 

офицерами (прапорщики и подпоручики). 

2. Поступление, требования к абитуриентам 

Воспитанники содержатся как на казенном (штатные воспитанники), 

так и на частном (собственном или за счет горных заводов) иждивении (пан-

сионеры). 100 – штатных воспитанников, 180 – пансионеров (но разрешено 

принимать и больше, по вместимости помещений), 40 – офицеров. Требова-

ния ко всем применялись одинаковые. 

В число штатных воспитанников принимались дети Горных инжене-

ров, Горных классных чиновников, служащих по технической части горного, 

монетного и заводского производств, дети высших должностей Хозяйствен-

ной и Лесной частей заводов, дети начальников отделений Горного департа-

мента, советников горных правлений и управляющих Соляными правлениям. 

Данное правило не распространялось на детей чиновников  и служащих по 

канцелярской и счетной частям. 

Пансионерами принимались – дворяне, дети Обер-Офицеров, дети 

священнослужителей всех вероисповеданий, дети почетных Граждан, куп-

цов, состоявших в 1 гвардии не менее 12 лет. 
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В кадеты принимались дети не моложе 12 лет, в кондукторы 14-16 лет. 

Поступающие должны были иметь хорошее здоровье, уметь читать и писать 

на русском и одном из иностранных языках (немецком или французском), 

знать четыре первых правила арифметики и дроби. 

3. Изучаемые предметы 

Воспитанникам преподают: Закон божий и священную историю, рус-

ский, немецкий и французский языки, рисование, черчение машин, ситуаци-

онных планов и геологических карт, географию, статистику общую и гор-

ную, историю, арифметику, плоскую и сферическую тригонометрию, алгеб-

ру, дифференциальное и интегральное исчисление, теоретическую механику, 

практическую горную механику, астрономию, начертательную геометрию, 

ботанику и зоологию, петроматогнозию, минералогию, атмосферологию, хи-

мию, геологию, маркшейдерское искуство, рудокопное искусство, метталур-

гию, артиллериские орудия и снаряды, горное хоз-во, горные законы, бухгал-

терию, архитектуру. 

Сверх этого воспитанников обучают танцам, музыке, фехтованию и 

гимнастике. 

Во время каникул проводятся практические занятия по геодезической и 

маркшейдерской съемке, минералогии, геологическим изысканиям, посеща-

ются близлежащие заводы и фабрики. 

В высших классах стараются сделать специальное обучение, распреде-

ляя воспитанников по различным направлениям горных наук: отыскание и 

добывание руд, металлургии, механике машин, архитектуре, химии, лесово-

дства и землемерства.  

4. Требования к учителям 

Учителя избирались самые достойные, как по знаниям, так и по нрав-

ственному воспитанию. При условии прохождения испытательного срока (3 

месяца), они распределялись по классам.  
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Учителя обязаны были не отступать от назначенного им метода препо-

давания, новых книг в классы не вводить, а если найдут полезный и удобный 

способ преподавания, то должны письменно довести его до Инспектора клас-

сов, который выносит его через директора на разрешение Начальника Штаба. 

5. Вопросы трудоустройство 

При выпуске из Института каждому воспитаннику из казны выдавалось 

пособие (на подъем): прапорщикам и чиновникам классным по 300 руб., под-

поручикам по 400 руб., поручикам 500 руб. Все воспитанники штатные и те 

которые содержались на иждивении заводов обязаны были прослужить в 

горном ведомстве: выпущенные из кондукторской роты - 8 лет, из офицер-

ских классов – 10 лет, остальные пансионеры – 5 лет. Выпускники, которые 

распределялись по разным заводам, обязаны были в течение двух лет пред-

ставить в Ученый Комитет Корпуса два усовершенствования, одно по техни-

ческой, другое по хозяйственной части. 
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АННОТАЦИЯ 

Необходимость выделения проблемы физической рекреации в само-

стоятельную область научных исследований обусловлено следующими ос-

новными причинами. Первая из них связана с все возрастающими запросами 

практики в разработке новых инновационных способов оптимизации здоро-

вья человека, повышения его социальной активности, образовательного и 

культурного уровней, что вызывает повышенных интерес исследователей к 

физической рекреации. Вторая причина связана с необходимостью отойти от 

существующих описательных и объяснительных способов познания физиче-

ской рекреации к выделению новых, еще не изученных фактов, научно ос-

мыслить такие ее теоретические и практические проблемы, которые уже не 

могут быть поставлены и успешно решены. 

 

Ключевые слова: физическая рекреация; здоровье; социально-

экономические условия; человеческая телесность; физкультурно-

рекреационной деятельности.  

 

PHYSICAL RECREATION AS AN INDEPENDENT FIELD  

OF SCIENTIFIC RESEARCH 

 

Elmurzaev M.A., Pakholkova N.V., 

 Saint Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The need to distinguish the problem of physical recreation in an independent 

field of scientific research is due to the following main reasons. The first of them is 

connected with ever increasing demands of practice in the development of new in-

novative ways to optimize human health, increase its social activity, educational 
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and cultural levels, which raises the researchers' interest in physical recreation. The 

second reason is connected with the need to move away from the existing descrip-

tive and explanatory ways of cognizing physical recreation to isolating new facts 

that have not yet been studied, to scientifically comprehend such theoretical and 

practical problems that can no longer be posed and successfully solved. 

 

Keywords: physical recreation; health; social and economic conditions; 

human corporeality; physical culture and recreation. 

 

Основным способом решения поставленной проблемы является пере-

осмысление исторически сложившихся парадигм физической рекреации и 

построение на эвристическом уровне ее современной модели, на основании 

которой можно было бы планировать дальнейшие ее теоретические, эмпири-

ческие и прикладные исследования, прогнозировать возможные результаты. 

Для построения современной модели физической рекреации следует выде-

лить некоторые специфические особенности проводимых в настоящее время 

научных исследований, которые отражают конкретные запросы практики, и 

которые являются наиболее актуальными. 

Такая узкая дифференциация методов исследований отдельных компо-

нентов здоровья затрудняет интеграцию получаемых данных в единую сис-

тему. Такой подход не способствует формированию и обобщенного пред-

ставления о физической рекреации, выделению основных ее понятий, пред-

мета и предметных областей. В рамках изучения здоровья человека, как ос-

новного предмета физической рекреации, проблема здоровья традиционно 

рассматривается лишь в одном аспекте - необходимости его восстановления 

до некой нормы, предполагая, что у человека имеются определенные измене-

ния в здоровье в сторону его ухудшения вследствие сложности профессио-

нального труда, высоких энергетических затрат, которые и требуют их вос-

полнения. Несомненно, физическая рекреация и в настоящее время не утра-
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чивает своего функционального значения в восстановлении здоровья челове-

ка и является одной из важных ее задач.  

На современном этапе возникает и другая задача: как сохранить здоро-

вье на оптимальном уровне у практически здоровых людей на всех этапах их 

жизнедеятельности. Проблема здоровья попадает в разряд приоритетных ин-

тересов социальных наук и становится предметом изучения социально- пси-

хологических и культурологических наук [1, 2]. Уточним, что такой подход 

наиболее характерен для предмета общей рекреации, где здоровье рассмат-

ривается как целостное состояние, включающее не только физический, но 

психический, душевный и социальный компоненты здоровья в их взаимосвя-

зи и взаимообусловленности. Это порождает новые предметные области на-

учных исследований физической рекреации – социально-психологическую и 

социокультурную, но которые еще не стали предметом глубоких интенсив-

ных научных исследований. 

Кроме того, существует такая предметная область физической рекреа-

ции, связанная со здоровьем человека, исследование которой практически не 

проводилось. Речь идет о введении в научный оборот понятия «телесная ор-

ганизация человека». Сложность исследования этой предметной области фи-

зической рекреации заключается в том, что данное понятие только формиру-

ется, трактуется довольно широко, неоднозначно и относительно его поня-

тийного содержания существует множество точек зрения. Если под понятием 

«тело», как в научной, так и в обыденной лексике, традиционно обозначается 

материальный объект, обладающий естественно-природными свойствами и 

характеристиками, то под понятием «человеческая телесность» подразумева-

ется не только организм человека и не только его тело [3]. Другая специфика 

видения современных исследований физической рекреации связана с соци-

альной жизнедеятельностью человека. При этом исходят из общего методо-

логического положения: проявление любого человеческого феномена во 

внешней среде социально обусловлено, что не вызывает сомнений. Безуслов-
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но, социально-экономические и пространственно-временные внешние усло-

вия выступают важными детерминантами физической рекреации и составля-

ют одну из основных ее предметных областей. Однако, изучению социаль-

ных условий, в которых функционирует физическая рекреация и которые со-

ставляют важную предметную область ее исследований, не уделяется долж-

ного внимания. 

Третье специфическое видение современных научных исследований 

физической рекреации заключается в том, что существуют такие ее предмет-

ные области, как, например, неформальные физкультурно-рекреационные 

объединения (спортивные болельщики, самостоятельно занимающиеся на 

спортивных площадках, природных зонах отдыха и др.), где четкая верифи-

кация выдвигаемых гипотез невозможна или существенно затруднена. Воз-

никают трудности и в проведении конкретных экспериментальных исследо-

ваний в силу высокой мобильности и неустойчивости неформальных групп, 

разнообразия членов этих групп по социально-демографическим и профес-

сиональным признакам.  

В этом отношении физическая рекреация сходна со всеми научными 

дисциплинами, изучающими человека и которые имеют чрезвычайно разно-

образные предметные области. Вследствие многообразия предметных облас-

тей, проводимые эмпирические исследования не имеют адекватных теорети-

ческих обоснований. В то же время, становится очевидным, что эта проблема 

уже не может быть успешно решена только в рамках теории физической 

культуры или общей рекреации, для успешного ее решения требуется при-

влечение знаний из других смежных научных дисциплин.  

Необходимость выделение физической рекреации в самостоятельную 

область научных исследований обосновывается и следующими положения-

ми. Субъектом физкультурно-рекреационной деятельности является кон-

кретный человек, выступающий не только в качестве индивида, сущность ко-

торого составляет биологическая основа, но и обладающий своими индиви-
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дуально-психологическими особенностям, а проблема субъекта – это про-

блема психологической науки. Индивидуально-психологические особенно-

сти субъекта физкультурно-рекреационной деятельности инициируют её 

осуществление, вносят в её содержание индивидуальное своеобразие, что 

представляет собой отдельный аспект научных исследований.  Это означает, 

что вне рамок психологической науки не может быть успешно решена и вся 

проблема физической рекреации.  

Следует выделить еще один аспект рассматриваемой проблемы. Две 

основные метасистемы физической рекреации - физическая культура и общая 

рекреация, в свою очередь, являются подсистемами более сложной, более 

высокого уровня и имеющий всеобщий характер социокультурной системы. 

Культура выступает конструирующим и определяющим фактором физиче-

ской рекреации. Предмет физической рекреации в данном контексте следует 

рассматривать в аксиологическом аспекте, какие социокультурные ценности 

усваивает человек, и в какой мере она способствует созданию новых общече-

ловеческих и культурных ценностей [4].  

На основании анализа современных научных направлений исследова-

ний физической рекреации можно сделать вывод, что объем и содержание 

данного феномена значительно шире традиционного признаваемого.  

Физическая рекреация характеризует ту область реальности, которая 

связана с личностью, обществом, социальными отношениями и отличается от 

биологической природно-заданной сущности человека.  

Многофункциональность физической рекреации выражается не столь-

ко в оптимизации физического здоровья индивидов, сколько в конструирова-

нии новых форм общественных отношений и социально-психологическом 

развитии личности.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе представлен подход к применению технологий про-

блемного обучения к закреплению и актуализации знаний, полученных в 

процессе освоения курса интегрального исчисления на примере вычисления 

площадей линейчатых поверхностей. 
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OF RULED SURFACES  
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ABSTRACT 

An approach to the use of problem-based learning for consolidation of 

knowledge and skills acquired during the study of integral calculus is presented. 

An example of calculating the areas of ruled surfaces is given. 

 

Keywords: problem-based learning; integral calculus; ruled surfaces; calcu-

lation of area. 

 

В курсе интегрального исчисления подробно изучаются вопросы вы-

числения площадей плоских фигур и поверхностей. Однако в практических 

задачах встречаются поверхности, для которых стандартные формулы не-

применимы, как, например, в случае ортоконуса. Тем не менее, применив 

общую технику построения таких формул, оказывается возможным получе-

ние компактных выражений для площадей ортоконуса и других разверты-

вающихся поверхностей. В результате решения подобных задач студент 

учится не просто понимать соответствующие разделы курса, но и распро-

странять его приемы и методы на нестандартные ситуации и смежные вопро-

сы. 

Развертывающейся называется линейчатая поверхность нулевой гаус-

совой кривизны. Развертывающиеся поверхности [1] образованы прямыми, 
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называемыми  образующими, которые проходят через некоторую направ-

ляющую кривую. Во всех точках одной и той же образующей всякая развер-

тывающаяся поверхность имеет одну и ту же касательную плоскость. Ло-

кально каждая развертывающаяся поверхность может быть развернута на 

плоскость (без разрывов и складок).  

Если образующие проходят через фиксированную точку, не лежащую 

на направляющей, то получается коническая поверхность.  

Если образующие параллельны одной и той же прямой, то имеем ци-

линдрическую поверхность.  

В остальных случаях развертывающиеся поверхности образованы каса-

тельными к некоторой кривой − ребру возврата развертывающейся поверх-

ности.  

Задание таких поверхностей в декартовой системе координат может 

быть достаточно сложным, и поэтому применение стандартной формулы за-

труднительно. Использование образующих и задание направляющей кривой 

позволяет получить относительно простое выражение элементарной площади 

с точностью до бесконечно малых высшего порядка, а значит, и относитель-

но простое выражение для площади таких поверхностей. Равенство с точно-

стью до бесконечно малых порядка выше первого будем обозначать симво-

лом « ». 

Рассмотрим развертывающиеся поверхности при обычном условии 

гладкости или кусочной гладкости направляющей кривой, которую считаем 

заданной параметрически  

 )();();()( tztytxtr 


, где   bta  . 

В случае конической поверхности элементарная площадь равна площа-

ди S  треугольника, образованного векторами  

)()(
0
trtr


  и  )()( trttrr


  (рис. 1), 

где 
0
r


 − радиус-вектор вершины ),,(
0000
zyxM , и с точностью до беско-

нечно малых второго порядка  
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Площадь этого треугольника  
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следовательно, площадь конической поверхности 
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В частности, для кругового конуса с направляющей окружностью в 

плоскости Oxy  радиуса R  с центром в точке )0;0;(a  и вершиной );0;0(
0

HM  

имеем 

)0;sin;cos()( tRtRatr 


, где  20 t . 

Площадь такой конической поверхности по (1) равна 
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Рисунок 2 Рисунок 1 
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Если 0a , то получится прямой круговой конус, и по (2) площадь его 

поверхности 

RldtRH
R

S  
2

0

22

2
, 

где 22 RHl   − длина образующей такого конуса. 

Если Ra  , то получится конус с вершиной, проектирующейся на ок-

ружность основания (ортоконус), и по (2) площадь его поверхности равна 
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В случае цилиндрической поверхности с образующей atl

)( , где 

0)( tl  и ),,(
321
aaaa 


, элементарная площадь равна площади трапеции, об-

разованной векторами atl

)( , attl


 )(  и r


 . Эта площадь с точностью до 

бесконечно малых выше первого порядка равна площади параллелограмма, 

построенного на векторах atl

)(  и r


  (рис.2). 

Таким образом, с точностью до бесконечно малых выше первого по-

рядка 

tatrtlatlrS 


 )(')()( , 

и поэтому площадь цилиндрической поверхности 
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Для прямого кругового цилиндра с направляющей окружностью в 

плоскости Oxy  радиуса R  с центром в начале )0;sin;cos()( tRtRtr 


, где 
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 20 t , и образующей aH

 , где )1;0;0(a


, H − высота цилиндра, по (3) 

получаем известную формулу 

RHdttRtRHS  


2sincos
2

0

2222 . 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена возможность совершенствования и развития со-

временного технического образования, а так же использование современных 

технологий при подготовке горных инженеров – обогатителей. Корректиров-

ка образовательного процесса обусловлена тем, что в настоящее время от бу-

дущих специалистов необходимы не только глубокие знания в своей области, 

но и умение в быстро меняющейся ситуации приобретать новые знания и ис-

пользовать их для проектирования производственной деятельности. Пред-

ставлены основные современные технологии, используемые при подготовке 

кадров высшей квалификации. 

 

Ключевые слова: образование; инженеры-обогатители; образователь-

ные технологии 

 

ROLE OF MODERN TECHNOLOGIES AS PART OF PREPARATION 

FOR QUALIFIED MINERAL PROCESSING ENGINEER 

 

Aleksandrova T.N., Nikolaeva N.V., 

Saint-Petersburg Mining University 



 

486 

ANNOTATION 

The possibility of improving and developing modern technical education, as 

well as the use of modern technologies in the preparation of mining engineers - en-

richers are discussed in the article. The correction of educational process is condi-

tioned by the fact that at the present time, not only profound knowledge in their 

field is needed from future specialists, but also the ability to acquire new 

knowledge in a rapidly changing situation and use them for designing production 

activities. The main principles of the implementation of innovative teaching are 

shown. 

 

Keywords: education; mineral processing engineers; educational technolo-

gies 

 

В настоящее время быстрыми темпами растет конкуренция между ком-

паниями - работодателями за получение квалифицированных кадров техни-

ческого профиля не только в России, но и за рубежом. Одновременно с этим, 

стремительно растут требования к качеству горных инженеров и их постоян-

ному квалификационному росту в связи с глобализацией и развитием совре-

менных технологий.  

Специфика высшего образования 21 века предъявляет особые требова-

ния к использованию разнообразных технологий при подготовке специали-

стов с компетенциями высокого профессионального уровня, востребованны-

ми работодателями с учетом стратегии развития горной отрасли, а также в 

соответствии с приоритетными направлениями развития науки, техники и 

технологии. В подготовке таких специалистов важную роль играет внедрение 

различных образовательных технологий в систему обучения студентов. 

Именно поэтому, при разработке программ основных учебных дисциплин 

уделяется большое значение применению новых разработок в области педа-

гогических технологий, которые помогают сделать образование более гиб-
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ким, комбинированным, проблемным, направленным на активизацию и по-

вышение качества обучения, и внедрение программ получения практических 

навыков [1-3].  

Внедрение новых образовательных технологий преследует своей целью 

создание условий для подготовки технически грамотных специалистов, кото-

рые готовы не только к социальному взаимодействию, но и конкурентоспо-

собны на рынке труда в области геологической разведки, добычи и перера-

ботке полезных ископаемых. Необходимо отметить, что у России, как держа-

вы, имеющей крупнеющую сырьевую базу, имеется повышенный спрос на 

кадры с высокой квалификацией. Соответственно, возникает острая необхо-

димость в совершенствовании образовательного процесса, которая обуслов-

лена, в первую очередь, тем, что на производстве от будущих инженеров 

требуются не только глубокие знания в своей области, но и умение в быстро 

меняющихся условиях приобретать новые знания и использовать их в произ-

водственной деятельности, а так же умение работать на стыке областей [4]. 

Если рассматривать современные образовательные технологии в об-

щем, то это комплекс, объединяющий идеи, процессы, средства и результаты, 

для совершенствования образовательного процесса. Сам же образовательный 

процесс – это получение теоретических и практических знаний для будущей 

работы на различных объектах минерально-сырьевого комплекса страны. 

Одной из главных задач преподавателя высшей школы является орга-

низация учебной деятельности студентов с применением современных тех-

нологий (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Современные образовательные технологии 

 

Использование современных образовательных технологий позволяет 

расширить роль студентов. Студент становится активным исследователем, 

который получает не только конкретные знания, но и участвует в образова-

тельном процессе для получения дополнительной информации о новых тех-

нологиях, методах исследования и получения результата, хотя раньше ему 

отводилась роль слушателя и пассивного «потребителя» готовых знаний. 

Для достижения этой цели существуют различные виды взаимодейст-

вия: «преподаватель-студент», «студент-студент», «студент – учебный мате-

риал», «преподаватель - студент - учебный материал», «студент – потенци-

альный работодатель» [4]. В итоге у студента формируются компетенции в 

области производственно-технологической, проектной, научно-

исследовательской и организационно-управленческой деятельности. Необхо-

димо понимать, что высшее образование – это база, которая позволит инже-

неру в дальнейшем постоянно развивать и совершенствовать свою квалифи-

кацию, а так же принимать правильные профессиональные решения, разви-

вать конкурентоспособные навыки. Основные компетенции, которые должны 
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быть сформированы на этапе обучения - это умение общаться, поддержать и 

развивать новые идеи, навыки эффективного поведения на работе, разработ-

ки технических и бизнес предложений, а так же знания и умения в области 

организации и проведения исследовательских работ, что позволит принимать 

будущему инженеру правильные (иногда нетипичные) решения. 
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АННОТАЦИЯ 

Показаны роль и цели применения математических методов в подго-

товке будущих инженеров, приведены примеры реализации методов матема-

тического моделирования в технологии машиностроения. 

 

Ключевые слова: дискретная математика; математическое моделиро-

вание; модель; технологический процесс. 
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ABSTRAKT 

The role and purposes of application of mathematical methods in training of 

future engineers are shown, examples of implementation of mathematical model-

ing methods in technology of mechanical engineering are given. 

 

Keywords: discrete mathematics; mathematical modeling; model; techno-

logical process. 

 

Качество подготовки специалиста в высшем техническом учебном за-

ведении в настоящее время приобретает особую значимость, так как именно 

на этапе получения высшего образования закладывается фундамент профес-

сии, формируется менталитет специалиста, потенциал саморазвития и само-

совершенствования, развиваются творческие способности, умения и навыки 

самообразовательной деятельности. 
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Переход современного общества к информационной эпохе выдвигает 

перед системой образования в качестве одной из основных задачу формиро-

вания основ информационной культуры будущего специалиста [1]. 

В настоящее время происходит процесс математизации наук, выра-

жающийся в применении математических методов для поиска новых законо-

мерностей в науках, построения более глубоких теорий и в особенности соз-

дания специальных формализованных языков наук. При этом моделирование 

определяет суть и направления современной математизации наук, а дискрет-

ная математика наряду с классической «непрерывной» математикой стала 

основой математического моделирования с использованием компьютера во 

многих областях исследований и важнейшим звеном математического обра-

зования. 

С помощью термина «дискретность» впервые стали выделять дискрет-

ный анализ как некую объективно существующую область математики, не-

обходимую в физических и технических исследованиях. К разделам дискрет-

ного анализа в первую очередь отнесены комбинаторный анализ, теория гра-

фов, теория кодирования и декодирования, теория функциональных систем и 

некоторые другие. В качественном анализе сложных проблем математиче-

ского моделирования (в том числе и в решении проблем различных систем 

управления) в последние десятилетия особо важную роль стали играть ком-

бинаторные схемы, поскольку они являются фундаментальной основой ме-

тодов вероятностно-статистического (стохастического) моделирования. 

Владение идеями и методами дискретной математики стало неотъем-

лемой частью содержания подготовки специалиста, умело использующего в 

своей профессиональной деятельности достижения современной математи-

ческой и информационной культуры. Поэтому предмет «Дискретная матема-

тика» («Основы дискретной математики») с 1995 г. стал постепенно вклю-

чаться в государственные стандарты высшего профессионального образова-

ния по многим специальностям из подавляющего большинства направлений 
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подготовки. В результате в содержании математической подготовки студен-

тов возникли направления обучения ДМ, которые можно условно разделить 

на четыре группы: 

– обучение математиков, программистов и специалистов в области 

прикладной математики; 

– обучение на инженерно-технических специальностях (электротехни-

ческих, машиностроительных и т. д.); 

– обучение на экономических и управленческих специальностях; 

– обучение на гуманитарных (психология, филология и др.) специаль-

ностях. 

Ключевую роль играют следующие базовые понятия дискретной мате-

матики: бинарное и n-арное отношения; отношения эквивалентности и час-

тичного порядка; логическая операция; предикат и квантор; алгебраическая 

операция; отображение, гомоморфизм и изоморфизм; алгоритм; конечный 

автомат; формализованный язык; проблема разрешимости; эквивалентные и 

эффективные алгоритмы. 

Математические объекты и моделирование используют для формали-

зованного описания связей между структурами объекта изготовления и 

структурами объекта проектирования. Объектом исследований технологии 

машиностроения является технологический процесс (ТП), а объектом изго-

товления – машины, входящие в них сборочные единицы и детали. 

Для формализованного описания объектов изготовления, проектирова-

ния их структуры, параметров, описания связей между ними необходимо ис-

пользовать понятия «математическая модель», а для описания процесса про-

ектирования ТП – «математическое моделирование». 

Математическая модель – это система математических соотношений, 

описывающих изучаемый объект и его поведение в производственных усло-

виях. Можно выделить основные типы математических моделей, используе-

мые для описания технологических процессов: структурные, функциональ-
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ные, дискретные, непрерывные, линейные, нелинейные, аналитические, ал-

горитмические, имитационные, теоретические, эмпирические, детерминиро-

ванные, вероятностные [2].  В технологии машиностроения могут использо-

ваться различные математические модели.  

Основной задачей математического моделирования технологических 

процессов является установление связей между структурой объекта изготов-

ления и структурой объекта проектирования. 

Под моделированием будем понимать отношение (связь) между иссле-

дователем, моделью и оригиналом [3].  

Математическую модель детали можно определить следующим обра-

зом: М = < М, R >, где М – множество поверхностей, ограничивающих де-

таль; R =  1k
iR , mi ,1 , где i  – номер отношений; ki – местность отношения, 

определяющее свойство элемента; m – количество отношений. 

Отношения R
(1)

 местности k = 1 (унарные) определяют свойства по-

верхностей, к важнейшим из которых относятся следующие: параметры по-

верхностей, определяющие их положение в пространстве (например, плос-

кость в пространстве определяется параметрами ее уравнения 

0
321

 DCBA xxx ); полупространства, отсекаемые поверхностью, т.е. 

знаком неравенства <, =, > определяет полупространство со знаком при ко-

эффициенте D; показатели качества поверхностного слоя и погрешности  

формы, проставленные на чертеже. Отношения R
(2)

 местности k = 2 (бинар-

ные) определяют логические условия между полуплоскостями, определяе-

мыми логическими операциями И, ИЛИ, НЕ. К важнейшим бинарным отно-

шениям можно отнести следующее: отношения, определяемые логическими 

связями & (и) и U (или), например, две поверхности πi  и  πj  находятся в от-

ношении &, если рассматриваемая деталь D включает в качестве составного 

элемента объединение полупространств; размерные связи между парами по-

верхностей, которые проставлены на чертеже детали D в соответствии с ее 

служебным положением. 
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Геометрическая модель детали, заданная чертежом, определяется как: 

Мчерт = < М, R >, где М – множество исходных элементов (примитивов – от-

резков прямых, линий дуг, кривых второго порядка и т.д.) в виде одномерных 

объектов на плоскости. Множество отношений R =  (1)R i , i = N,1  определяет 

свойства примитивов, к которым, в частности, относятся тип и толщина ли-

ний, координаты точек отрезков и т.д. 

С помощью указанных унарных отношений по определенным прави-

лам формируются бинарные отношения R
(2)

, которые в совокупности с унар-

ными отношениями  R
(1)

 определяют чертежную модель детали. Примером 

построения бинарного отношения перпендикулярности двух отрезков  m1  и  

m2  является следующее условие ортогональности: 

0)()()()( 1
2

2
2

1
2

2
2

3
1

4
1

1
1

2
1  xxxxxxxx , 

где j
ix – координаты крайних точек А1 ),( 1

2
1
1 xx , B1 ),( 2

2
2
1 xx  и  А2 ),( 3

2
3
1 xx , 

B1 ),( 4
2

4
1 xx  отрезков m1 и m2. 

Чертежная модель Мчерт  лежит в основе многочисленных графических 

пакетов (Autocad, Tflex Cad и др.) 

Выбор математической модели связан со спецификой ТП, его управле-

нием, используемой измерительной аппаратурой, характером неопределен-

ностей и другими заранее неизвестными факторами [4]. 

Модели на графах также находят широкое применение при решении 

задач проектирования технологических процессов: при построении геомет-

рических моделей сборочных единиц в виде графа связей «деталь - деталь» в 

задачах выявления размерных цепей в виде подграфа; при построении моде-

ли технологического процесса механической обработки и сборки; при уста-

новлении размерных связей в технологическом процессе механической обра-

ботки. 
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ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. ПРОБЛЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ ГОРНЫХ ИНЖЕНЕРОВ  

 

Бажин В.Ю., Савченков С.А., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье обсуждается важность подготовки горных инженеров в облас-

ти защиты интеллектуальной собственности. Рассмотрены основные пробле-
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мы, возникающие вследствие отсутствия подготовки студентов в области за-

щиты интеллектуальной собственности. Предложены два пути их решения, 

при выполнении которых подготовка горных инженеров в сфере защиты ин-

теллектуальной собственности будет иметь прикладной характер. Одним из 

направлений подготовки является анализ существующих технических реше-

ний и перспективных изобретений крупнейших компаний горно-

металлургического сектора, который позволит усвоить основные принципы 

представления технических решений в форме патентов. Второе направление 

– обучение горных инженеров принципам изобретательства, в процессе ко-

торого студентам различных специальностей необходимо усовершенствовать 

уже существующие технические решения, при этом даже незначительные 

усовершенствования опытно-промышленной установки или технологии сле-

дует согласовывать с правилами оформления охранных документов. 

 

Ключевые слова: защита интеллектуальной собственности; горный 

инженер; образование. 

 

INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION. PROBLEMS  

OF TRAINING OF MINING ENGINEERS 

 

Bazhin V.Yu., Savchenkov S.A., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

In the article discussed the importance of training mining engineers in the 

field of intellectual property protection. The main problems arising from the lack 

of training of students in the field of intellectual property protection are considered. 

Two ways of their decision are offered at performance of which preparation of 

mining engineers in the sphere of intellectual property protection will have applied 
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character. One of the areas of training is the analysis of existing technical solutions 

and promising inventions of the largest companies in the mining and metallurgical 

sector, which will allow learning the basic principles of presentation of technical 

solutions in the form of patents. The second direction is the training of mining en-

gineers in the principles of invention, during which students of various specialties 

need to improve existing technical solutions, while even minor improvements in 

the pilot plant or technology should be coordinated with the rules of registration of 

security documents. 

 

Keywords: intellectual property protection; mining engineer; education. 

 

Актуальность подготовки студентов в сфере защиты интеллектуальной 

собственности доказывается политикой подготовки кадров многих крупных 

компаний. Наиболее яркий пример российской компании, которая выбрала 

необходимость выявлять и эффективно защищать уникальные технологии 

является ПАО «Газпром нефть», которая в 2015 году запустила программу 

развития системы управления интеллектуальной собственности, в части изо-

бретений и полезных моделей. Одним из основных пунктов этой стратегии 

является комплексная подготовка кадров, а именно формирование инноваци-

онной культуры в компании и обучение сотрудников. За время действия этой 

стратегии обучение уже прошли руководители блока разведки и добычи по 

технологиям, отвечающие за различные направления реализации технологи-

ческой стратегии. Основной фокус – оценка каждого проекта с точки зрения 

его патентного потенциала. Процесс управления интеллектуальной собствен-

ностью в «Газпром нефти» стал неотъемлемой частью развития компании и 

за два года, после внедрении стратегии, количество полученных патентов и 

поданных заявок на изобретения и полезные модели выросло почти вдвое [1]. 

Анализируя приведенный выше пример, можно сделать вывод, что на сего-

дняшний день перед ведущими техническими университетами поставлена 
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важная задача – обеспечить подготовку специалистов широкого профиля, но-

вого качества – современного типа. В этой связи назрел вопрос подготовки 

будущих горных инженеров в области защиты интеллектуальной собствен-

ности и изобретательства в ВУЗах на базовых кафедрах.  

Очень важно для современного этапа развития образования, чтобы под-

готовка горных инженеров в сфере защиты интеллектуальной собственности 

имела прикладной характер [2]. Для быстрого внедрения новых технологий в 

минерально-сырьевом комплексе, необходимо учитывать особенности подго-

товки специалистов в рамках различных дисциплин, с учетом их специфиче-

ских особенностей. Для решения проблемы дефицита кадров, способных 

изобретать новые технологии, необходимо преподавание специальной дис-

циплины «Защита интеллектуальной собственности и патентоведение» в 

рамках подготовки бакалавров и магистров горных инженеров всех специ-

альностей. При реализации этой программы студенты должны получить не-

обходимые знания и навыки в области изобретательства и патентоведения, а 

также изучить следующие аспекты в этой области знаний: 

1. Типы основных объектов промышленного права и формы их право-

вой охраны: 

– изобретения; 

– полезные модели; 

– промышленные образцы. 

2. Патентный документ, как форма охраны изобретения или полезной 

модели: 

– описание; 

– формула; 

– чертежи и иные материалы; 

– реферат. 

3. Понятия патентоспособности, патентной чистоты, а также «силы па-

тента». 
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4. Патентные исследования и способы их осуществления: 

– анализ общей патентной ситуации; 

– исследование технического уровня объекта техники; 

– исследование тенденций развития объекта техники; 

– исследование патентоспособности объекта техники; 

– исследование патентной чистоты объекта техники. 

5. Патентный поиск в системе ФИПС и Espacenet. 

Одним из направлений подготовки специалистов может стать анализ 

существующих технических решений и перспективных изобретений круп-

нейших компаний горно-металлургического сектора. Как правило, подобные 

изобретения специально включены в базу данных поисковой системы реест-

ра ФИПС, и удовлетворяют таким критериям, как высокий технический уро-

вень в сравнении с мировыми аналогами, оригинальность технического ре-

шения, а также достаточная техническая проработанность и готовность к ис-

пользованию. Такой поиск можно осуществлять по индексу международной 

патентной классификации (МПК), беря во внимание, специальность студен-

тов для которой проводятся занятия.  

Другим аспектом подготовки может стать обучение изобретательству 

горных инженеров, в рамках которого следует совершенствовать уже суще-

ствующие технические решения, при этом даже незначительные усовершен-

ствования той или иной установки или технологии необходимо описывать по 

правилам оформления охранных документов. В первую очередь необходимо 

описывать область техники, к которой относится полезная модель или изо-

бретение, уровень техники, раскрывать сущность технического решения, 

кратко описывать чертежи и осуществление полезной модели или изобрете-

ния [3].  

В заключение стоит отметить, что сегодня предприятиям минерально-

сырьевого комплекса России необходимы специалисты способные к обобще-

нию, анализу, критическому осмыслению, и прогнозированию при постанов-
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ке целей в сфере профессиональной деятельности с выбором путей их дос-

тижения; способные на научной основе организовывать свой труд, самостоя-

тельно оценивать результаты свой деятельности, владеть навыками само-

стоятельной работы в сфере проведения научных исследований; способные 

подготавливать заявки на изобретения и полезные модели, организовывать 

работы по осуществлению авторского надзора при изготовлении, монтаже, 

наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объек-

тов.  
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АННОТАЦИЯ 

Проведенные авторами статьи исследования касаются особенностей 

реализации принципа преемственности математической подготовки в сред-

ней и высшей школах.  

 

Ключевые слова: принцип преемственности; математическая подго-

товка; средняя школа; высшая школа; входное тестирование. 
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DISCIPLINE "MATHEMATICS») 
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ABSTRACT 

The research carried out by the authors deals with the specifics of the reali-

zation of the principle of continuity of mathematical preparation in secondary and 

higher schools. 

 

Keywords: the principle of continuity; mathematical preparation; high 

school; entrance testing. 

 

Для абсолютного большинства первокурсников существуют проблемы 

адаптации: новая учебная группа, новый непривычный быт, новая система 

обучения, новое содержание дисциплин с казалось бы привычными назва-

ниями «Математика», «Физика», «Информатика», «История», «Иностранный 

язык», «Химия» и другие. Одной из проблем адаптации является преемст-
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венность знаний, полученных в средней школе, и знаний, необходимых для 

продолжения обучения в высшей школе.  

Преемственность в обучении, как основной принцип дидактики, состо-

ит в установлении необходимой связи и правильного соотношения между 

частями учебного предмета на разных ступенях его изучения. Существуют 

различные подходы к определению понятия «преемственность». В контексте 

реализации преемственности математической подготовки в средней и выс-

шей школах, мы будем рассматривать это понятие, как использование приоб-

ретённых математических знаний и умений обучающимися в средней обще-

образовательной школе при дальнейшем изучении дисциплин математиче-

ского цикла в высшей школе. 

Для реализации принципа преемственности обучения математике в 

средней и высшей школах необходим определенный уровень школьной ма-

тематической подготовки. Одной из проблем реализации этого принципа яв-

ляется разный, а иногда слабый, уровень знаний.  

Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике, 

входного тестирования (ВТ) на первом занятии обучающихся первого курса 

всех направлений подготовки и специальностей университета и экзамена по 

дисциплине «Математика» в первом семестре свидетельствуют о том, что 

проблема реализации принципа преемственности в обучении существует. 

Нами выполнен статистический анализ корреляции между результата-

ми ЕГЭ, ВТ и экзамена в университете. В работе использованы результаты 

ЕГЭ, ВТ и экзаменов 156 первокурсников Горного университета, что состав-

ляет 10% от общего числа поступивших в 2017 году. Среди них обучающиеся 

по направлениям подготовки 18.03.01 «Химическая технология», 15.03.02 

«Технические машины и оборудование», по специальности 21.05.02 «При-

кладная геология». 

География участников ВТ – выпускники школ практически всех регио-

нов Российской Федерации. Содержание заданий ВТ соответствует кодифи-
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катору ЕГЭ по математике. ВТ состоит из 10 заданий открытого типа, кото-

рые включают в себя основные требования к уровню математической подго-

товки выпускников средней школы и описываются группами умений: уметь 

выполнять вычисления и преобразования; уметь решать уравнения и нера-

венства; уметь выполнять действия с функциями; уметь выполнять действия 

с геометрическими фигурами. Время написания ВТ – 90 минут. Заметим, что 

требования к содержанию математической подготовки, отраженные в ЕГЭ и 

выделенные в заданиях ВТ пересекаются, но точность измерения с помощью 

двух-трех заданий весьма приблизительна. При сопоставлении результатов 

мы применили ранжирование по четырем уровням. Распределение результа-

тов ЕГЭ, ВТ и экзамена представлено таблицей 1.  

Кроме того, мы проанализировали, какие задания входного тестирова-

ния были решены и с каким результатом.  

 

Таблица 1 - Результаты ЕГЭ, ВТ и экзамена 

 

Вариант заданий ВТ включал 7 базовых задач (1 – 7 задания, в сумме 

оцениваемые 50 баллами) и 3 задания профильного уровня (8 задание – 15 

баллов, 9 задание 15 баллов, 10 задание – 20 баллов). Анализ статистических 

данных показал, что за первые 7 заданий средняя оценка составила 37,4 бал-

ла, 90% обучающихся сделали более половины заданий. За 8 задание средняя 

оценка составила 7,75 баллов, 33% обучающихся получили 0 баллов. За 9 за-

дание средняя оценка составила 5,7 баллов, 51% обучающихся получили 0 

баллов. За 10 задание оценка составила 1,9 баллов,  77% обучающихся полу-

чили 0 баллов. По результатам проведенного анализа мы делаем вывод о том, 

Ранжирование 

результатов 

Кол-во 

баллов 

Результаты 

ЕГЭ, % 

Результаты 

ВТ, % 

Результаты 

экзамена, % 

Низкий ≤ 49 16 37 10 

Базовый 50-65 10 26 34 

Повышенный 66-79 70 23 42 

Высокий 80-100 14 14 14 
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что большинство поступивших на первый курс способны повторить решение 

типовых базовых задач, с которыми они часто сталкивались в школе (1 – 7 

задания ВТ), но решать задачи в измененной ситуации, а тем более новой (8 – 

10 задания ВТ), могут лишь немногие. 

В таблице 2 представлены среднее количество баллов входного тести-

рования и ЕГЭ по факультетам университета. Ранжирование проведено по 

среднему баллу ЕГЭ. По всем факультетам средние баллы ЕГЭ выше баллов 

ВТ на 30 -33%.  

Таким образом, многие первокурсники, в том числе получившие на 

ЕГЭ от 66 баллов, продемонстрировали ряд серьезных пробелов в математи-

ческой подготовке. 

 

 

Таблица 2 - Среднее количество баллов входного тестирования и ЕГЭ 

Факультет 
Средний балл 

ЕГЭ 

Средний балл входного 

тестирования 

Экономический 74,7 52,5 

Нефтегазовый 74,4 56,8 

Строительный 72,7 49,5 

Электромеханический 71,8 51,5 

Геологоразведочный 70,9 49,5 

Горный 66,3 44,8 

Переработки минерального сырья 71,3 51,8 

 

Проведённый анализ результатов ВТ позволил выявить реальную под-

готовленность первокурсников к продолжению изучения математики. Цель 

ВТ состояла в определении подготовки выпускников средних школ для изу-

чения дисциплин «Математика», «Теория вероятностей и математическая 

статистика» и др., а также для выбора и построения преподавателем наиболее 

эффективного процесса обучения. Для своевременной корректировки уровня 

математической подготовки обучающихся, показавших совсем низкий ре-
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зультат (20 и менее баллов) были организованы дополнительные занятия по 

элементарной математике.  

Для установления связи между результатами ЕГЭ и качеством матема-

тической подготовки в университете, мы проанализировали результаты про-

межуточной аттестации (экзамен) в период зимней сессии (январь 2018 г.) по 

дисциплине «Математика», который сдавали обучающиеся по направлениям 

подготовки 18.03.01, 15.03.02 и специальности 21.05.02 (Таблица 1). Оказа-

лось, что среди первокурсников с низким результатом на экзамене имеются 

такие, кто получил повышенный (74) балл на ЕГЭ и высокий (88) на входном 

тестировании. И, наоборот, среди тех, кто показал повышенный или высокий 

уровень на экзамене, получили низкий (44) балл на ЕГЭ и (32) на входном 

тестировании.  

На основе проведенного анализа мы пришли к выводу о недостаточно 

качественном согласии между результатами ЕГЭ и динамикой усвоения эле-

ментов содержания курса математики высшей школы. Большинство обу-

чающихся, независимо от результатов ЕГЭ, не готовы к усвоению разделов 

высшей математики. Кому-то требуется интенсивный курс повторения 

школьной программы. Кому-то – адаптация к новой системе обучения. Кому-

то – работа над личностными качествами: волей, стрессоустойчивостью, 

энергичностью, умением собраться, сосредоточиться. Результаты проведен-

ных нами исследований свидетельствуют о том, что проблема реализации 

преемственности между средней и высшей школами является одной из клю-

чевых в современном образовании. Преодоление разрыва между средней и 

высшей школами есть одно из условий реализации принципа преемственно-

сти и повышения уровня математической подготовки.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются студенты и 

аспиранты высшей школы при обработке и анализе результатов статистиче-

ских исследований и экспериментов. Подчеркивается важность и необходи-

мость включения в программу высшей математики современных специали-

зированных программных продуктов.  
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ABSTRACT 

The article describes the problems faced by students and graduate students 

of higher education in the processing and analysis of the results of statistical re-

search and experiments. The importance and necessity of inclusion in the program 

of higher mathematics of modern specialized software products is emphasized.  
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Стремительно развивающиеся социальные, технические и технологи-

ческие процессы предъявляют все более жесткие требования к системе обра-

зования. От выпускников вузов требуется умение анализировать явления, 

выделять значимые факторы, давать правдоподобную оценку связи между 

факторами, применять теоретические знания к решению производственных 

задач. В настоящее время математика «превратилась из метода вычислений в 

метод исследования, нередко предваряющий и дополняющий непосредствен-

но эксперимент»[3]. 

Одной из дисциплин, формирующих такие умения, является «Теория 

вероятностей и математическая статистика». Этот раздел математики имеет 

огромное практическое применение в инженерном деле.  
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В технических вузах «Теория вероятностей и математическая статисти-

ка», как правило, изучается на первых курсах, тогда как практико-

исследовательской деятельностью студенты занимаются на старших курсах и 

при выполнении дипломных работ. При изучении этой дисциплины студенты 

знакомятся с вероятностными моделями. Применение вероятностных моде-

лей чаще всего рассматривается на примерах решения задач системы массо-

вого обслуживания, расчета показателей надежности, методах обработки 

экспериментальных данных. Проблема заключается в том, что, несмотря на 

достаточно успешное восприятие теоретического материала, практическое 

применение полученных знаний при обработке статистических результатов 

исследования или эксперимента, вызывает трудности.  

Как показывает практика, студенты и аспиранты при выполнении ис-

следовательских работ по обработке статистических данных допускают сле-

дующие типичные ошибки. Во-первых, не соблюдают требования к выборке: 

неправильно определяют объем выборочной совокупности, точность данных, 

группируют данные. Вследствие чего выборки не обладают свойством репре-

зентативности. Во-вторых, не выполняют обоснование применения вероят-

ностного метода, который используется только для статистически однород-

ных событий массового характера. Если это условие не выполняется, приме-

нение методов классической теории вероятностей некорректно. В этом слу-

чае можно рекомендовать теорию нечетких множеств, созданную профессо-

ром Калифорнийского университета ЛотфиА.Заде (L.Zade). Предложенный 

подход позволяет решать задачи различных областей деятельности человека 

в условиях неопределенности разных типов. Общим для класса таких задач 

является наличие статистической информации, возможность повторения экс-

перимента и присутствие эксперта, который в рамках естественного (профес-

сионального) языка описывает событие, вероятность которого необходимо 

определить [2]. 
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Применение теории нечетких множеств актуально и перспективно в 

современных системах обработки информации. Для теории нечетких мно-

жеств основополагающим понятием является понятие нечеткого множества, 

которое характеризуется функцией принадлежности. 

И третья проблема, c которой сталкиваются студенты при обработке 

статистических данных – это неправильная интерпретация и обоснование по-

лученных результатов. Как правило, расчет статистик, параметров, характе-

ристик, построение таблиц и графиков выполняются с помощью специализи-

рованных программ, в которых отображение результатов имеет определен-

ную специфику, что и приводит к непониманию.  

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы  

1. Необходимые для научно-исследовательской работы разделы выс-

шей математики включить в программы магистратуры и аспирантуры. При 

этом объем аудиторных часов должен быть достаточным для возможности 

усвоения материала[1]. 

2. На занятиях не только давать вычислительный алгоритм математи-

ческих методов, но и подчеркивать особую важность понимания сути этих 

методов. 

3. Использовать в обучении специализированные программные про-

дукты. Использование прикладных программ способствует развитию навы-

ков интерпретации и анализа выданных программой ответов. 

4. Курсы повышения квалификации преподавателей должны включать 

изучение современного прикладного программного обеспечения в области 

математических дисциплин и обработки статистических и эксперименталь-

ных данных, в решении задач принятия решений. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматриваются проблемы, возникающие при преподавании вычисли-

тельной математики студентам, на примере темы «Аппроксимация». Мате-

матическое изложение им неясно, изложение на примере понятно, но метод 

ассоциируется с примером. Метод аппроксимации возникает при изучении 

специальных дисциплин, что иллюстрируется примерами. 
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ABOUT COMPUTATIONAL MATHEMATICS TEACHING  
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ABSTRACT 

The problems with teaching students of computational mathematics are con-

sidered, using the example of the topic "Approximation". The mathematic exposi-

tion is unclear for them, the exposition is understandable on an example, but the 

method is associated with an example. The method of approximation arises in the 

study of special disciplines, which is illustrated by examples. 

 

Keywords: computational mathematics; approximation; extrapolation; 

nomogram; uneven scale. 

 

Преподавателями математики в вузах замечено, что уровень знания 

этого предмета и понимания у современных студентов ниже, чем несколько 

лет назад. На многочисленных методических конференциях активно обсуж-

дается вопрос о том, как преподавать математику и численные методы [2, 3]. 

Современные студенты, будущие инженеры, воспринимают математику как 

нечто отделенное от вычислений, которые им придется выполнять в своей 

специальности. Это снижает их мотивацию в изучении математики, что по-

том сказывается на их профессиональной квалификации. Возникла мысль, не 

давать сразу определение таких математических понятий, как производная, 

интеграл или дифференциальное уравнение, а приходить к этим понятиям, 

рассматривая решение задачи, понятной студентам по смыслу. Например, 
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при работе со студентами нефтегазового факультета, интеграл возникнет при 

вычислении работы, которую надо применить для выкачивания жидкости из 

резервуара, обыкновенное дифференциальное уравнение первого порядка – 

при вычислении времени, необходимого для вытекания жидкости из резер-

вуара. Такая наглядность и понимание сущности задачи способствует и по-

ниманию нового математического понятия, и его смысла. Затем необходимо 

рассмотреть еще задачи, в которых встречаются эти понятия. Иначе возмож-

но, что понимание математических понятий студенты получат, но сами поня-

тия будет у них ассоциироваться только с этими величинами, а не будет вос-

приниматься во всей общности понятия. 

Опыт изучения задачи интерполяции и аппроксимации студентами-

нефтяниками в учебной дисциплине «Программные продукты в математиче-

ском моделировании» в классической постановке, но с примерами по тема-

тике будущей профессии показал, что студенты запоминают эти идеи и гото-

вы применять решения при возникновении таких задач в своей специально-

сти. И на старших курсах они успешно применяют эти методы.  

Для примера приведем пару таких ситуаций. Нефтяные месторождения 

Сибири в значительной степени выработаны. Для поддержания отдачи нефти 

на высоком уровне нефтяниками применяются различные геолого-

технические мероприятия. Однако, геологические условия на каждом место-

рождении различаются. В связи с этим эффективными оказываются различ-

ные мероприятия. Для борьбы с высокой обводненностью скважин на ряде 

месторождений эффективно проведение комплекса мероприятий по вырав-

ниванию профиля приемистости нагнетательных скважин. Для оценки эф-

фективности этого геолого-технического мероприятия используют характе-

ристики вытеснения - аналитические зависимости между основными техно-

логическими показателями и водонефтяным фактором. Это чаще всего ли-

нейные зависимости, коэффициенты в которых определяются для каждого 

месторождения отдельно аппроксимацией фактических данных. На основе 
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характеристик вытеснения экстраполяцией вычисляются ожидаемые объемы 

накопленной добычи. Показывается различие генеральных совокупностей 

ожидаемых величин добычи и замеренных после проведения мероприятия. А 

разница между реальными величинами добычи и ожидаемыми без проведе-

ния мероприятия позволяет судить об эффективности примененного меро-

приятия. И получение характеристик вытеснения как раз и является задачей 

аппроксимации [4]. 

Другой пример применения аппроксимации, но не в стандартной фор-

ме, возник в связи с тем, что большинство методик расчета параметров в за-

дачах горного дела были предложены во второй половине ХХ века. Эти ме-

тодики закреплены в СНиП и различных указаниях. В них отображается на-

копленный к тому моменту опыт ведения горных работ. Эти методики были 

ориентированы еще на ручной счет и создавались для удобства выполнения 

расчетов без использования информационных технологий. Именно этим объ-

ясняется широкое использование в расчетных методиках номограмм. При 

выполнении студентами курсовой работы на тему «Проект строительства 

скважины» в расчете применяется выбор технических параметров из таблиц, 

а также определение промежуточных коэффициентов по номограммам. Для 

представления значений номограммы в аналитическом выражении можем на 

основании номограммы создать таблицу с значениями и по ней произвести 

аппроксимацию функции двух переменных. Метод наименьших квадратов, 

широко используемый для аппроксимации функции одной переменной, так-

же можно применять для решения этой задачи. Полученная аппроксимация 

позволила выполнять расчет на компьютере [1].  

И еще один пример использования метода аппроксимации. Бурение – 

процесс проходки скважины (путем разрушения горной породы буровым ин-

струментом) и выноса шлама на поверхность буровым раствором. Бурение 

включает в себя следующие технологические процессы: углубление скважи-

ны, крепление ее обсадной колонной, тампонирование скважины, заканчива-
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ние скважины и ее промывку. Для расчета каждого из процессов применяют 

математические расчеты. Математическая модель и расчет процесса прове-

дения скважины включает столь много факторов, что до сих пор не имеется 

общепринятой математической модели. Коэффициент сопротивления при об-

текании частицы шлама буровым раствором в  зависимости от значения чис-

ла Рейнольдса во всех учебниках определяется из номограммы [5]. 

Режим течения жидкости, характеризующийся числом Рейнольдса, за-

висит от скорости ее потока. Поэтому важно уметь правильно определять 

скорости частицы  ч и витания  в (скорость потока при  ч=0), чтобы выбрать 

среднюю скорость потока, которая обеспечит транспорт частиц в кольцевом 

пространстве. При экспериментах получаются различные значения искомых 

величин, однако для дальнейшего использования их необходимо аппрокси-

мировать. Аппроксимация позволяет построить приближенную функцию, 

наиболее близко проходящую около данных точек. В данной работе была 

изучена кривая сопротивления Релея. Особенностью аппроксимации в этом 

случае оказалась необходимость отображения решения в логарифмической 

шкале, поскольку данная шкала очень удобна в математике при работе с 

очень большими диапазонами значений исследуемых величин. В кривой со-

противления Релея явно можно выделить два участка с разными зависимо-

стями. Удалось построить аппроксимацию и проводить вычисления на ком-

пьютере. 

Приведенные примеры дают основания полагать, что подход к изложе-

нию материала на примерах из их будущей специальности усваивается сту-

дентами лучше. И они готовы пользоваться приемами вычислительной мате-

матики. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются основные направления взаимодействия 

высших образовательных учреждений и работодателей, выработанных в Рос-

сии и ведущих зарубежных университетах. Рассмотрены примеры взаимо-

действия системы высшего образования и бизнес-сообществ, которые в бли-

жайшее время востребованы для разработки моделей развития российских 

университетов.  
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ABSTRACT 

In article the main directions of interaction of the highest educational institu-

tions and employers developed in Russia and the leading foreign universities are 

considered. Examples of interaction of system of the higher education and business 

communities which are demanded for development of models of development of 

the Russian universities in the nearest future are reviewed.  
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«Железная дорога, по которой не ездят, которая не используется, не  

потребляется, есть железная дорога только в возможности, 

 а не в действительности» 

К.Маркс «Капитал» 

 

В государственной программе Российской Федерации «Развитие обра-

зования на 2013–2020 годы» одним из показателей, по которому оценивается 

эффективность работы высших образовательных учреждений, заявлен 

«…удельный вес численности выпускников образовательных организаций 

профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся 

в течение одного года после окончания обучения по полученной специально-

сти (профессии), в общей их численности» [1]. 

Система взаимодействия работодателей и представителей сферы обра-

зования пока еще недостаточно эффективна. Несмотря на то, что молодые 

специалисты становятся все более востребованными на рынке труда, боль-

шинство компаний не рассчитывает, что полученные в университете знания 

позволят выпускникам сразу включиться в работу. Специалист, выпускаемый 

из университета, воспринимается работодателем как исходный материал для 

подготовки полноценного специалиста, а полученные в вузе знания рассмат-
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риваются как база для дальнейшего обучения. По мнению работодателей, для 

того, чтобы выпускник превратился в полноценного специалиста, потребует-

ся несколько лет. Дополнительное обучение рассматривается как дополни-

тельная возможность сформировать его в соответствии с собственными тре-

бованиями, обучая специфике работы и прививая элементы корпоративной 

культуры. 

Способов взаимодействия высших образовательных учреждений и 

предприятий в России существует немало. Большинство высших учебных за-

ведений располагают перечнем предприятий-партнеров, а многие компании 

уже взаимодействуют с университетами, стремясь сократить разрыв между 

теорией и практикой. 

Традиционный способ взаимодействия – производственная практика. 

Он по-прежнему остается самым распространенным, т.к.  снимает противо-

речие между сложившимися формами подготовки и интересами самих сту-

дентов. Противоречие нарастает к старшим курсам, когда в университетах 

резко падает посещаемость ряда дисциплин. Студенты предпочитают в это 

время проходить практику, на которую они устроились самостоятельно, или 

работать (часто не по специальности).  

Существует опыт создания базовых кафедр между университетом и 

компаниями-работодателями. Базовые кафедры создаются в целях развития 

образовательного процесса и привлечения к преподаванию специалистов, ко-

торые могут не иметь ученой степени и ученого звания, а также стажа науч-

но-педагогической работы, но обладают достаточным практическим опытом 

по направлению профессиональной деятельности, соответствующей профи-

лю вуза. Однако такая форма работы имеет местечковый характер и во мно-

гом ставит образовательное учреждение в зависимость от эффективности 

управления компанией.  

Во многих университетах созданы собственные службы по трудоуст-

ройству, которые взаимодействуют с предприятиями и властными структу-
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рами. Как правило, задачей данных служб является предоставление выпуск-

никам информации о вакансиях учреждений, готовых принять сотрудников 

без опыта работы. Причем важным акцентом в этой работе является техноло-

гия сопровождения карьеры, а не выполнение отдельных мероприятий по 

трудоустройству. Важно, чтобы образовательные учреждения участвовали в 

трудоустройстве своих выпускников, следили впоследствии за ходом их 

профессиональной карьеры. 

Предприятие и заведение высшего образования являются двумя сторо-

нами процесса подготовки квалифицированного специалиста. Поэтому 

именно от эффективности взаимодействия между ними зависит степень соот-

ветствия качества подготовки специалистов пожеланиям работодателя, а, 

следовательно, и трудоустройство выпускников. 

Примеров взаимодействия подобного уровня в настоящее времени в 

среде передовых зарубежных университетов найти сложно: они прошли этап 

становления моделей взаимодействия вузов и бизнеса, а также развития ин-

новационной образовательной политики. Успешным проектом по налажива-

нию сотрудничества науки и бизнеса в Великобритании стали Сообщества 

Фарадея – сообщества различных организаций и институтов, включающих 

исследовательские и технологические организации, университеты, профес-

сиональные институты, торговые ассоциации и фирмы. Их цель состоит в ор-

ганизации взаимодействия между научной и технологической сферой и биз-

несом, в организации трансферта технологий для повышения конкурентоспо-

собности промышленности Великобритании. Необходимо также отметить и 

активное формирование инфраструктурной основы ведения инновационной 

деятельности. В частности, большое распространение получили компании, 

осуществляющие консультационные и сервисные услуги в области техноло-

гического развития. Такие компании изначально создавались на базе универ-

ситетов и являлись владельцами различных инновационных центров, кото-

рые предоставляют офисы и лаборатории для молодых инновационных ком-



 

520 

паний. Также они участвуют в посреднической деятельности между разра-

ботчиками инновационных идей и представителями бизнеса, которые готовы 

использовать такие идеи на практике [2]. 

Еще одна эффективная модель взаимодействия создана в Швеции. Ос-

новным государственным учреждением, реализующим государственную по-

литику в области инновационной деятельности, является Правительственное 

агентство по инновационным системам в Швеции (VINNOVA). Большой ин-

терес представляет порядок взаимодействия высших учебных заведений и 

бизнеса. В Швеции удалось реализовать модель, сочетающую свободу уни-

верситетов в коммерциализации созданных ими результатов интеллектуаль-

ной деятельности с инструментами, направленными на получение как госу-

дарством, так и обществом в целом, отдачи от созданных разработок [3]. 

Формы сотрудничества университетов и бизнеса могут быть различными: 

• создание в университетах специальных подразделений, занимающих-

ся коммерциализацией исследовательских результатов; 

• учреждение специальных консалтинговых организаций и форумов по 

сотрудничеству с внешними участниками; 

• создание специализированных подразделений, консультирующих по 

экономическим и юридическим вопросам; 

• создание холдинговых фирм [4]. 

Заинтересованность предприятия и университета в сотрудничестве 

очевидна, а сторон соприкосновения, и даже проникновения, образования и 

промышленности настолько много, что назрела необходимость создать для 

их координации специальную структуру, которая сможет, объединив финан-

совые ресурсы предприятия и интеллектуальный потенциал высшего учебно-

го заведения, обеспечить благоприятную среду для решения множества 

взаимоинтересующих обе стороны образовательных задач.  

Экспертный опрос, проведенный Санкт-Петербургским горным уни-

верситетом, среди руководящих работников различных предприятий нефте-
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газового сектора Ленинградской области показал, что специалисты преиму-

щественно положительно оценивают качество подготовки выпускников, од-

нако перевес плюсов над минусами невелик: у выпускников отсутствуют 

практические навыки, в частности в области методам планирования работ, 

ремонтным операциям и процессу ввода в эксплуатации основного оборудо-

вания, неумение работать с чертежами и технологическими схемами. Это яв-

ляется свидетельством того, что помимо общих и специальных знаний, рабо-

тодатели сегодня ожидают от молодых специалистов еще и профессиональ-

ных навыков. Компании единогласно указали на необходимость владения 

выпускниками навыками работы в системах единого документооборота; вла-

дения навыками работы в средах автоматизированного проектирования, в 

том числе AutoCAD, на продвинутом уровне; знания современного техноло-

гического оборудования, принципа его работы. 

Анализируя взаимодействие кафедр с компаниями-партнерами Санкт-

Петербургским горным университетом очевидно, что данный процесс имеет 

эпизодический характер: контакты с представителями предприятий поддер-

живаются на неформальном уровне личных связей, отзывы предоставляются 

«по запросу», отсутствует механизм обратной связи и оценки качества под-

готовки каждого выпуска с целью проведения корректировки обучающего 

процесса под нужды индустрии. 

Решением сложившейся проблемы является налаживание сотрудниче-

ства университетов и предприятий при подготовке молодых специалистов на 

системной основе. Для этого предлагается использовать следующий алго-

ритм: 

– последовательно развивать изучение удовлетворенности работодате-

лей; 

– на основе полученных данных обосновывать форму взаимодействия 

Университет – Предприятие; 
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– привлекать коммерческие структуры для организации взаимовыгод-

ного научно-технического сотрудничества.  

В таком взаимодействии заинтересованы обе стороны, так как с одной 

стороны, предприятие даёт университету возможность отслеживать меняю-

щиеся требования к специалистам и оперативно корректировать образова-

тельную программу, а также квалификацию самих преподавателей. С другой 

стороны, у предприятий появляется возможность получать специалистов, 

подготовленных на необходимом уровне с определенными навыками. По-

этому ориентация университетов на текущие требования производства к ка-

честву образования выпускников является важной предпосылкой к их взаим-

ному сотрудничеству.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается организация международных стажировок и 

конкурсов на получение грантов и стипендий от зарубежных образователь-

ных и научно-исследовательских фондов как один из факторов, стимули-

рующих научно-исследовательскую деятельность аспирантов. В статье дают-

ся рекомендации по составлению резюме и сопроводительного письма с це-

лью получения международной стажировки на базе японской компании 

«Marubeni Corporation».  
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ABSTRACT 

The paper discusses international internship as a factor that improves moti-

vation in undergraduate and postgraduate engineering students to do research. It 

contains some recommendations for writing CVs and cover letters to apply for in-

ternship with Marubeni Corporation, Japan. 

 

Keywords: motivation; research work; CV; cover letter 

 

Подготовка высококвалифицированных инженерных кадров, способ-

ных управлять быстро изменяющейся средой, является конечной целью выс-

шего технического образования в России [1, с. 89]. В течение последних пят-

надцати лет студенты старших курсов, магистранты и аспиранты 

Санкт-Петербургского горного университета ежегодно участвуют в между-

народных конкурсах на получение грантов и стипендий для обучения в зару-

бежных технических университетах, прохождения стажировок в крупных 

компаниях минерально-сырьевого комплекса, а также выступают с доклада-

ми о своих научно-исследовательских разработках на различных междуна-

родных конференциях, форумах и симпозиумах. На сегодняшний день у Гор-

ного университета подписаны договоры о сотрудничестве с более чем сорока 

зарубежными компаниями минерально-сырьевого и энергетического ком-

плексов. Среди них можно выделить такие мировые бренды, как «Total», 

«Schneider Electric», «De Beers», «BP», «BinderCo», «Siemens», «Marubeni 

Corporation» и др. Горный университет также поддерживает деловые контак-

ты с зарубежными университетами-партнерами из Европы, Азиатско-

Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки, 

которых насчитывается около ста. Установление и поддержание столь об-
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ширных международных связей с ведущими международными компаниями и 

высшими техническими учебными заведениями дают студентам, магистран-

там и аспирантам возможность побывать за рубежом, расширить свои про-

фессиональные знания, получить опыт работы в зарубежной компании. Еже-

годно более тридцати студентов, аспирантов, молодых учёных и научных со-

трудников Горного университета становятся лауреатами конкурсов на полу-

чение грантов и стипендий от зарубежных образовательных и научно-

исследовательских фондов, объединений и организаций для обучения и на-

учной работы [2]. Кандидаты проходят достаточно жесткий внутренний от-

бор в Горном университете, прежде чем попасть на собеседование с предста-

вителями зарубежной организации. Участие и опыт ведения научно-

исследовательской работы является одним из основных критериев отбора 

кандидатов. Таким образом, организация международных стажировок и про-

ведение международных конкурсов на получение грантов для обучения в за-

рубежных высших технических школах обусловливает наличие мотивации у 

студентов, магистрантов и аспирантов к ведению научно-исследовательской 

деятельности.  

Хотелось бы подчеркнуть, что одним из главных условий подачи заяв-

ки на участие в международном гранте является владение английским язы-

ком на высоком уровне, предполагающем практические навыки составления 

резюме (CV) и сопроводительного письма (cover letter), а также наличие 

практического опыта прохождения собеседования на английском языке.  

Целью данной статьи является рассмотрение особенностей составления 

резюме и сопроводительного письма при подаче заявки на английском языке 

для получения гранта от крупнейшей японской компании «Marubeni 

Corporation». После подписания Меморандума о сотрудничестве с Санкт-

Петербургским Горным университетом 7 июня 2012 года компания ежегодно 

объявляет конкурс среди аспирантов Горного университета на прохождение 

стажировки на базе своего головного офиса в г.Токио. 
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«Марубени Корпорейшн» - японская торговая и инвестиционная ком-

пания, основанная в середине 19 века. Имеет 131 филиал в 67 странах мира. 

Компания является одной из пяти крупнейших компаний, приверженной фи-

лософии «Сампо Йоши», и представляет многоотраслевой конгломерат. Кор-

порация Марубени стоит на ряду с такими компаниями-гигантами, как 

«Mitsubishi», «Mitsui&Co», «Itochu», «SumimotoCo».  

Как известно, Япония занимает ведущие позиции в рейтингах эконо-

мически развитых государств, будучи островным государством, имеющее 

скудный запас природных ископаемых, регулярно страдающее от землетря-

сений. На сегодняшний момент Япония - это единственное государство в ми-

ре с формальным титулом империи, и одна из немногих стран, которые суме-

ли сохранить многовековой уклад, при этом достигнув небывалых высот в 

технологическом и экономическом развитии. Поэтому, подавая заявку на 

участие в стажировке в японской компании, потенциальным кандидатам не-

обходимо ознакомиться с национальными особенностями японцев, их куль-

турой и, в частности, с корпоративной философией, чтобы резюме и сопро-

водительное письмо на английском языке смогли заинтересовать представи-

телей японской компании. 

Отличительная особенность корпорации «Сого Сёся», в состав которой 

входит «Марубени Корпорейшн», заключается в том, что её деятельность ос-

новывается на 3-х принципах философии «Сампо Йоши»: продавец, покупа-

тель, общество. Идея состоит в том, чтобы удовлетворить не только интересы 

продавца и покупателя, а также сделать это во благо людей и общества. Сле-

довательно, при составлении резюме и сопроводительного письма необходи-

мо помнить, что в них должны быть максимально отражены личные характе-

ристики, важные для японцев, чтобы заявить о себе как о благонадежной 

кандидатуре. 

Говоря о своих профессиональных навыках и умениях, можно пореко-

мендовать использовать следующие английские выражения: well organized 
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and efficient; ability to work in a team; proficient at quickly learning new proce-

dures and taking ownership of diverse projects; numerous skills and comprehen-

sive knowledge; readily support a variety of professional undertakings; dedication 

and determination in all endeavors with diligent attention to detail for optimal end 

results. 

В сопроводительном письме обязательно необходимо указать личный 

интерес к корпоративной философии и дать четкое обоснование полезности 

опыта работы и профессиональных знаний соискателя для японской стороны. 

В качестве примера можно порекомендовать следующее: It is an honor for me 

to contribute to your organization and I am ready to be engaged in continuous 

learning. My enclosed CV expands on my research and working experience. As I 

trained for an engineer career, I am eager to gain a more detailed understanding of 

the field by collaborating with an experienced team. I am looking forward to en-

hancing my professional skills in a dynamic and stable company and solve prob-

lems in an efficient manner in a challenging position. This internship would pro-

vide me an opportunity to assist your company and expand my research skills. 

В заключение хотелось бы отметить, что возможность получения гран-

та или стипендии для обучения в зарубежном техническом вузе или зарубеж-

ной стажировки, соответствующей профилю образования, является популяр-

ной среди обучающихся, что подтверждается большим числом претендентов, 

так как стажировка способствует скорейшему профессиональному росту. 

Одним из главных критериев при отборе кандидатов является их активное 

участие в научно-исследовательских работе. Таким образом, международные 

стажировки являются одним из самых сильных мотивационных стимулов у 

студентов и аспирантов к ведению научно-исследовательской деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрывается значимость учебной дисциплины, сформулиро-

ваны её цель и задачи, показано ее место в структуре образовательного про-

цесса подготовки магистров по направлению подготовки «Технологические 

машины и оборудование», перечислены основные компетенции и навыки, 

приобретаемые магистрантами в ходе освоения учебной дисциплины, вы-

полнения расчетных работ по анализу и оценке нагруженности технологиче-

ских машин. Предложена форма отчетности в виде защиты результатов ана-

лиза рассмотренного процесса с представлением презентационного материа-

ла. 

 

Ключевые слова: компетенции; исследователь; эксперимент; анализ; 
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спектральная плотность. 
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ABSTRACT 

The article reveals the importance of the discipline, formulated its purpose 

and objectives, shows its place in the structure of the educational process of train-

ing masters in the field of "Technological machines and equipment", lists the basic 

competencies and skills acquired by undergraduates in the development of the dis-

cipline, the implementation of computational work on the analysis and evaluation 

of the loading of technological machines. The form of reporting in the form of pro-

tection of results of the analysis of the considered process with representation of 

presentation material is offered. 

 

Keywords: competence; researcher; experiment; analysis; distribution den-

sity; random variable; correlation function; spectral density. 

 

Освоение учебной дисциплины «Основы научных исследований, орга-

низация и планирование эксперимента» является одним из важных элементов 

учебного процесса в формировании магистров-исследователей в области 

технологических  машин и оборудования и способствует развитию навыков 

их самостоятельной исследовательской деятельности и, наряду с другими 
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учебными дисциплинами, формирует компетенции будущего выпускника в 

рамках учебного плана подготовки магистров, умение выявлять актуальные 

темы, планировать и организовывать  исследования, формулировать цель и 

задачи проведения экспериментов, анализировать полученные результаты. 

Цель данной учебной дисциплины – формирование у магистрантов на-

выков самостоятельного планирования и проведения экспериментальных ис-

следований, анализа,  оформления,  представления, интерпретации и защиты 

результатов экспериментов на основе глубоких знаний технологических ма-

шин и оборудования. 

При изложении материала дисциплины, проведении практических за-

нятий, выполнении реферата и других работ, предусмотренных учебным 

планом, учитываются:  

− особенности эксплуатации, нагруженности, изнашиваемости техно-

логических машин и оборудования, их проектирования, производства и ис-

пытаний;  

− особенности нормативно-технической документации в области тех-

нологических машин и оборудования;  

− основные направления развития и совершенствования технологиче-

ских машин и оборудования; 

− необходимость научить будущих магистров применять полученные 

знания, приобретённые навыки и умения для эффективного безопасного ис-

пользования  технологических  машин и оборудования, поиска технических 

решений повышения надёжности и снижения удельных затрат на их произ-

водство и эксплуатацию. 

Большинство магистрантов занимаются исследованием нагруженности 

технологических машин во взаимосвязи с надежностью, режимами работы, и 

их влиянием на качество, интенсивность, безопасность и другие показатели. 

В процессе обучения по выбранной теме исследования магистранты последо-

вательно выполняют следующие работы: доказательство актуальности темы, 
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анализ объекта исследования, разработка плана НИР, проведение экспери-

мента и спектральный анализ результатов эксперимента. 

 Обращается внимание на особенности режимов нагруженности техно-

логических машин и оборудования, на соотношение детерминированной и 

случайной составляющих нагрузок, на спектры и необходимость оценки сте-

пени динамичности нагрузок.   

Силовые воздействия представляют собой комплекс возмущающих 

сил, действующих на механическую систему или деталь, и в совокупности 

определяют их нагруженность. Поэтому изучение, определение или прогно-

зирование нагруженности трансмиссий и приводов технологических машин  

на стадиях проектирования или в процессе эксплуатации машин является 

важным условием повышения эффективности их эксплуатации, что может 

проявляться, например через повышение ресурса машин и производительно-

сти, уменьшение потока отказов и повышение устойчивости технологических 

процессов, повышение точности диагностирования и снижение затрат на 

техническое обслуживание и ремонты.  

В условиях реальной эксплуатации различных видов машин на харак-

тер их нагруженности может влиять многие факторы, зависящие от внешних 

условий, вида рабочих машин, вида и характера нагрузок на рабочий инстру-

мент  машин, от качества управления машинами. 

Все виды нагруженностей разделяют на две большие группы:  

− детерминированные нагрузки;  

− случайные нагрузки. 

Для анализа каждого вида нагрузок рекомендуются свои отдельные, 

опробированные методики анализа и расчетов.  

Поэтому важно на первой стадии анализа загруженности конкретной 

машины определить к какому классу она относится и какие методики необ-

ходимо применить для ее анализа.  

Рекомендуется следующая последовательность действий:  
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1. Установление класса по внутренней структуре и протеканию процес-

са во времени;  

2. Выявление классификационных признаков;  

3. Установление вида силового воздействия;  

4. Выбор обобщенной математической модели;  

5. Проведение анализа силового воздействия; 

6. Упрощение и приведение обобщенной математической модели к ча-

стной с учетом условий функционирования машины как динамической сис-

темы. 

Детерминированные силовые воздействия представляются в виде яв-

ных функций времени и зависят от вполне определенных внешних или внут-

ренних факторов. К детерминированным силовым воздействиям относятся: 

непрерывно изменяющиеся процессы с заданными амплитудными и фазовы-

ми соотношениями внутри спектра; одиночные импульсы или потоки им-

пульсов конечной продолжительности с определенными формами, величи-

нами и положением во времени, а также кратковременные импульсы, дли-

тельность которых бесконечно мала, или потоки кратковременных импуль-

сов. Они могут быть периодическими и непериодическими. 

К случайным процессам относятся такие силовые воздействия, которые 

не могут быть представлены в виде явных функций времени и которые зави-

сят от большого качества факторов, которые проявляются по своему влия-

нию также случайно.  

Случайные силовые воздействия делятся по зависимости их характери-

стик или параметров от начала отсчета времени на стационарные и нестацио-

нарные, по наличию (отсутствию) связи между средним по аргументу и 

средним по множеству на эргодические (по математическому ожиданию, 

мощности или энергии, корреляционной функции) и неэргодические стацио-

нарные или нестационарные случайные функции; по свойствам приращений 

на случайные функции со стационарными, некоррелированными, ортого-
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нальными приращениями. 

На практике применительно ко многим случайным силовым воздейст-

виям допустима эргодическая гипотеза. О таких случайных силовых воздей-

ствиях можно сказать, что они эргодичны по отношению к определенной ха-

рактеристике или параметру. Характерным для таких силовых воздействий 

является равенство соответствующих характеристик или параметров, полу-

ченных путем осреднения по множеству реализаций, с характеристиками или 

параметрами, полученными осреднением по одной единственной реализации. 

Это упрощает проведение эксперимента и анализ его результатов. 

Многие процессы, протекающие в технологических машинах и в обо-

рудовании, в их электрических сетях и гидросистемах можно отнести к быс-

тропеременным, случайным и, часто, к эргодическим. 

Именно эти быстропротекающие процессы оказывают решающее 

влияние на ускорение процесса изнашивания, разрушения, изменение режи-

ма работы, потерю «устойчивости». Стоит только вспомнить о явлениях ре-

зонанса, периодических ударах, импульсных срывов режимов работы ответ-

ственных установок.  

С появлением современной многоканальной регистрирующей аппара-

туры с высокой частотой «опроса» датчиков, вычислительных средств и раз-

личных достаточно совершенных программ созданы условия для изготовле-

ния и внедрения в производство встроенных объектов, вынесенных на пуль-

ты управления или в диспетчерские пункты регистрирующей, диагности-

рующей техническое состояние и качество режимов работы контролируемых 

объектов, анализирующей и помогающей принимать решение аппаратуры. 

В анализах случайных процессов используются следующие величины и 

их характеристики: плотность распределении случайной величины, мода, ме-

диана, математическое ожидание, эксцесс, дисперсия, корреляционная функ-

ция, спектр и некоторые другие. Наиболее информационно ёмкими являются 

уровень детерминированной составляющей, плотность распределения слу-
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чайной величины, корреляционная функция и спектральная плотность. 

Последовательность обработки, вычислений и анализа рекомендуется 

следующая. Результаты эксперимента необходимо представлять в виде пред-

ставительного последовательного ряда чисел, который необходимо предва-

рительно проанализировать по критерию достаточности, корректности, пред-

ставительности и стационарности.  

Если процесс стационарный, или стационарный эргодический то рас-

считываются параметры плотности распределения, выделяют постоянную 

составляющую, центрируют случайную величину. 

Определяют автокорреляционную функцию и спектральную плотность. 

Представляют результаты в удобном виде для анализа и представления, фор-

мулируют выводы. 

Оценочные (статистические) значения математического ожидания xm
~ , 

дисперсии xD
~

, корреляционной функции )(
~
xk  и нормированной корреляци-

онной функции )(~x   вычисляются по известным формулам [1]. 

По результатам подсчета строиться график нормированной корреляци-

онной функции. 

Оценка первоначально предполагаемого суждения о стационарности и 

эргодичности случайного процесса определяется по поведению кривой кор-

реляционной функции или нормированной корреляционной функции. 

Если нормированная корреляционная функция с ростом стремится к 

нулю, значит предположение об эргодичности случайного процесса сделано 

правильно. 

Спектральная плотность отражает распределения дисперсий по часто-

там, является обязательной для определения и формирования обоснованных 

выводов по результатам исследований нагруженности или других процессов 

в технологических машинах и оборудовании проводимым каждым магист-

рантом в процессе обучения. 

Таким образом приобретение необходимых компетенций, устойчивых 



 

535 

навыков проведения исследований обеспечиваются: 

− последовательным выполнением каждым магистрантом всех этапов 

НИР по выбранной им теме с защитой результатов; 

− цель и задачи по каждому этапу согласуются с научным руководите-

лем магистранта; 

− новизна принятых технических решений подтверждается оформлени-

ем заявки на изобретение. 
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The article discusses the goals, objectives, and features of the first practical 

training of students in the field of "Mining", profile training "Mining machinery 

and equipment". 
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Цель первой производственной практики - закрепление теоретических 

знаний, полученных студентами при изучении специальных дисциплин, а 

также подготовка к последующему изучению основных профилирующих 

дисциплин и выполнению курсовых проектов. 

Задачи  первой  производственной  практики: ознакомление студентов 

с электромеханическим оборудованием (его эксплуатацией и обслуживанием 

непосредственно на рабочих местах) современного горного предприятия для 

повышения инженерной квалификации будущего специалиста. 

В процессе прохождения второй производственной практики, обучаю-

щийся закрепляет полученные знания по специальным дисциплинам: "Мет-

рология, стандартизация и сертификация в горном деле", "Горные машины и 

оборудование карьеров", "Горные машины и оборудование подземных горных 

работ", "Транспортные машины карьеров", "Основы технологии горного 

машиностроения", "Горные машины и оборудование разработки рудных ме-

сторождений подземным способом", "Горные машины и оборудование от-
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крытых горных работ", "Горные машины и оборудование для обогащения 

полезных ископаемых"; - получает начальные знания, которые позволят в 

дальнейшем обеспечить усвояемость следующих дисциплин: "Основы дина-

мики и прочности", "Теория надежности горных машин и оборудования", 

"Горные машины и оборудование подземных горных работ", "Основы конст-

руирования горных машин и оборудования", "Исследование и проектирование 

горных машин и оборудования", "Техническое обслуживание горных машин и 

оборудования", "Техническое обслуживание и ремонт транспортных систем 

открытых горных работ", "Техническое обслуживание и ремонт транс-

портных систем подземных разработок".  

Первая производственная практика проводилась в виде индивидуаль-

ной самостоятельной работы студентов на предприятиях с которыми универ-

ситет имеет договорные обязательства. Как правило это предприятия, со-

трудничество с которыми ведется уже не один год, зарекомендовавшие себя 

как очень хорошие площадки для реализации требований рабочей программы 

и образовательного стандарта, имеющие хорошее техническое и кадровое 

обеспечение, проявляющие ответственный подход и предоставляющие все 

необходимые условия для введения студентов в специальность. К таким 

предприятиям в частности относятся: АО "Карельский окатыш", АО "Урал-

уголь", ООО "Возрождение", АО "Кольская ГМК", "Метрострой", АО "Ма-

шиностроительная компания Витязь", ООО "Цеппелин Русланд", ООО "Ка-

терпиллар Тосно", АО "Воркутауголь", АО "МСУ-90", ООО "Кнауф Гипс 

Байкал", ООО "ЮнитСервис" и многие другие. Большинство организаций 

располагается в ленинградской области (рис. 1) и, как правило, предоставля-

ют условия для проживания, питание и заработную плату. 

АО "Карельский окатыш" – ведущий комбинат по добыче и перера-

ботке железной руды в России. Предприятие расположено в Республике Ка-

релия и производит 20% всех российских железорудных окатышей [1]. Пред-

приятие входит в горнодобывающий дивизион крупнейшей в мире сталели-
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тейной и горнодобывающей компании ПАО "Северсталь". Прохождение 

студентами первой производственной практики осуществляется на базе 

Службы планирования и контроля ремонтов и заключается в техническом 

осмотре горной техники, задействованной на открытых горных работах 

предприятия, выявлении поломок, подборе запасных частей, а так же плани-

ровании и проведении ремонтных работ. 

 

  

 
 

Рисунок 1 – Прохождение первой производственной практики студентами 

профиля подготовки "Горные машины" на предприятиях ленинградской об-

ласти. 

 

ООО "Управляющая компания "Горное управление ПО "Возрожде-

ние" является собственником крупнейших и наиболее развитых месторожде-

ний декоративного камня на Северо-западе России. Компанией разрабатыва-

ется четыре гранитных карьера, два из которых находятся в Ленинградской 
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области – "Возрождение" и "Балтийское", а два в Республике Карелия – 

"Сопка Бунтина" и "Нигрозеро". В процессе прохождения практики студен-

тами выполнялось сервисное обслуживание технологического оборудования, 

замена и ремонт центробежных насосов, продувка радиаторов и воздушных 

фильтров у фронтальных погрузчиков, замена гидравлического цилиндра по-

ворота погрузчиков, техническое обслуживание буровых станков, замена 

масла, гидравлической жидкости, воздушного и топливного фильтров, замена 

гидравлических шлангов на фронтальных погрузчиков, замена масла двига-

теля, воздушного, топливного и масляного фильтров карьерных автосамосва-

лов. 

ООО "ЮнитСервис" – компания, предоставляющая услуги по сервис-

ному обслуживанию строительной и карьерной техники производимой под 

торговыми марками Volvo и Caterpillar. Компания стремительно развивается 

и уже занимает одно из ведущих мест в своей отрасли. В процессе прохожде-

ния практики студентами выполнялись работы по диагностике, обслужива-

нию и ремонту экскаваторов, бульдозеров, сочленённых самосвалов (рис. 1). 

В частности решались следующие задачи: замена форсунок, переборка гид-

роцилиндров, смена рабочих жидкостей, монтаж и демонтаж двигателей, и 

их подключение ко всем системам, сочленение ходовой тележки с кузовом, 

монтаж гусениц, монтаж и демонтаж редуктора поворота башни и редуктора 

привода ходовой части экскаватора, а также мелкие ремонтные работы (уст-

ранение мелких неполадок, проверка зазоров клапанов, демонтаж защит кар-

теров двигателя и коробки передач). 

Тесное и взаимовыгодное сотрудничество Горного университета с ве-

дущими горнодобывающими компаниями позволяет организовать исключи-

тельно интересную и полезную с точки зрения освоения специальности прак-

тику и дать возможность студентам познакомиться с добычным, погрузоч-

ным и транспортным оборудованием открытых горных работ, сформировав у 
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них требуемые в соответствии с образовательным стандартом [2] компетен-

ции. 
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В октябре 2015 года Ректор Горного университета Владимир Литви-

ненко и вице-президент компании Орика (Австралия) Иден Паки подписали 

соглашение о долгосрочном сотрудничестве. В рамках данного договора, на 

базе площадки Горного университета, в целях установления долгосрочных 

отношений, с декабря 2016 года введена в учебный процесс совместная учеб-

но-научная лаборатория технологии и моделирования взрывных работ. [1].  

Орика является крупнейшим глобальным поставщиком промышленных 

взрывчатых веществ и систем инициирования для горных и строительных 

работ с операционной деятельностью в более чем 150 странах [2, 3]. Объем 

поставляемых непатронированных взрывчатых веществ достигает 4 млн т в 

год. Кроме поставок продукции, Орика также оказывает полный комплекс 

услуг по взрыванию – от проектирования взрыва до его непосредственного 

исполнения согласно разработанной модели. Суммарный объем услуг по 

взрыванию доходит до 1500 взрывов в день по всему миру. 
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Новая лаборатория состоит из класса моделирования и проектирования 

и специализированной аудитории технологии и безопасности взрывных ра-

бот. 

Класс моделирования и проектирования оборудован современными 

персональными компьютерами с установленными программными пакетами 

для проектирования параметров буровзрывных работ: Shot Plus™ Premium 5 

(открытые горные работы), Shot Plus™ Underground (подземные горные ра-

боты), Shot Plus™ Tunneling (проходка горных выработок), а также про-

граммное обеспечение для исследования и анализа фрагментации пород на 

основе видео- и фотосъемки, виртуальный обучающий стенд по подготовке 

взрывников на открытых горных работах (рис. 1). 

Специализированная аудитория технологии и безопасности взрывных 

работ оснащена современными персональными компьютерами с установлен-

ными программными комплексами, а также материальным оборудованием: 

макет зарядной машины, иллюстрирующий последовательность и логиче-

скую связь взаимодействия блоков машины при зарядке; муляжи средств не-

электрической системы инициирования системы «Эксэл»; муляжи патрони-

рованных эмульсионных ВВ «Сенатэл»; комплект системы «I-kon II» (логгер, 

Бластер 400, кабель для скачивания, имитаторы детонаторов (PUKS), взрыв-

ной провод (бухта)); комплект системы «Unitronic 600» (рис. 2).  

 

 

Рисунок 1 – Программное обеспечение SHOT PLUS: PREM 5 
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Рисунок 2 – Системы электронного взрывания Unitronic 600 и I-kon 2 

 

В рамках учебного процесса студенты горных специальностей и в ча-

стности специализации «Взрывное дело» изучают элементы, особенности, 

принцип работы и условия применения современных систем инициирования 

компании Орика; работают с инструкциями по применению; нарабатывают 

навыки монтажа взрывных сетей; изучают требования по безопасному обра-

щению при работе, требования к маркировке и упаковке.  

Специализированные программные комплексы  компании разработаны 

с учетом параметров всей линейки выпускаемой продукции: промышленных 

взрывчатых веществ и средств инициирования. Специализированные про-

граммные комплексы позволяют студенту визуализировать проектируемые 

взрывные работы и моделировать оптимальные варианты проведения работ 

для  различных условий проектирования. 

Таким образом, компания обеспечивает подготовку студента под про-

дукты своего же производства в период обучения в Вузе, соответственно, по-

вышает его компетенции в области горного дела и снижает трудозатраты 

первичного обучения при приеме на работу молодого специалиста.  

Также с целью развития компетенций и практических навыков студен-

тов специальности «Горное дело» в области проектирования и производства 

взрывных работ совместно разработано положение о конкурсе на лучшую 

студенческую работу «Проект массового взрыва».  
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Условия участия в конкурсе подразумевают, что на конкурс могут пре-

доставлены проекты, самостоятельно выполненные студентами, прошедши-

ми курс дисциплины «Технология и безопасность взрывных работ»,  под ру-

ководством преподавателей и научных сотрудников кафедры Взрывного де-

ла. Проект должен включать комплекс технических решений для производ-

ства массового взрыва в конкретных условиях в соответствии с Заданием, 

выданным специалистами компании Орика, и выполнен с применением про-

граммного обеспечения компании Орика.  

Проект выполняется на основании данных выданного Задания на про-

изводство массового взрыва. Задание подготавливают специалисты компании 

Орика для конкретных условий участка отрытых горных работ. Проект дол-

жен быть выполнен в виде пояснительной записки с расчетами в соответст-

вии с требованиями разделов IV и VII Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности при взрывных работах" 

Приказ Ростехнадзора от 16.12.2013 № 605 и отражать решения по безопас-

ной организации работ с указанием основных параметров буровзрывных ра-

бот; способам инициирования зарядов; расчетам взрывных сетей; конструк-

циям зарядов и боевиков; предполагаемому расходу взрывчатых материалов; 

определению опасной зоны и охране этой зоны с учетом объектов, находя-

щихся в ее пределах (здания, сооружения, коммуникации); проветриванию 

района взрывных работ и другим мерам безопасности, дополняющим в кон-

кретных условиях требования Правил безопасности при взрывных работах.  

Основным критерием к  выполнению проекта является использование  

специализированного программного обеспечения компании Орика ShotPlus5. 

Конкурсная комиссия проводит экспертизу проектов. Проект, признан-

ный лучшей работой, будет внедрен для производства массового взрыва для 

условий проектирования, а авторы внедренного проекта будут направлены на 

предприятие для наблюдения за производством работ по проекту и его ре-

зультатов (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Награждение призера конкурса проектов на лучшую студенче-

скую работу «Проект массового взрыва» 

 

Заключение. Внедрение специализированного оборудования и  про-

граммных комплексов компании «Орика» позволяет повысить эффектив-

ность процесса подготовки студентов направления «Горное дело»; совершен-

ствовать и актуализировать подготовку и издание учебных, методических 

пособий и лабораторных практикумов; реализовать возможность совместных 

технологических проектов и научных исследований. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Оверченко М.Н. Повышение качества подготовки инженеров на ос-

нове сотрудничества университета и компаний-лидеров отрасли / 

М.Н.Оверченко, М.А.Маринин, С.П.Мозер // Записки Горного института. 

2017. Т. 228. С. 511-517. DOI: 10.25515/PMI.2017.6.511 

2. Опыт изготовления и использования эмульсионных взрывчатых ве-

ществ на открытых и подземных горных работах в АО «Кольская ГМК» / 

О.В.Токарев, М.В.Кузенков, Р.Г.Расторгуев, М.Н.Оверченко // Горный жур-

нал. 2015. № 6. С. 64-67. 



 

546 

3. Эмульсионные взрывчатые вещества, зарядное оборудование и 

взрывные технологии для подземных горных работ / А.С.Сакерин, 

Д.О.Константинов, С.А.Козырев, М.Н.Оверченко // Горный журнал. 2014. 

№ 10. С. 38-41. 

 

УДК 377 

 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПРИ ПОДГОТОВКЕ ГОРНЫХ 

ИНЖЕНЕРОВ 

 

Жерлыгина Е.С., Савельев Д.С., 

Санкт-Петербургский горный университет,  

 

 

АННОТАЦИЯ 
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вованных методов и приемов работы. 

 

Ключевые слова: образовательный процесс; высокотехнологичное 

оборудование; перспективы развития; горная промышленность; инженерная 

подготовка. 
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ABSTRACT 

Rapid development of the mining industry poses ever new tasks for the 

"higher school". These tasks are conditioned by the training of highly qualified 

personnel capable of solving complex technical issues. At the same time they 

should rely on the experience of classical knowledge and skills in a certain direc-

tion, and also take into account the application of new improved methods and 

techniques of work. 

 

Keywords: educational process; high-tech equipment; development pro-

spects; mining industry; engineering training. 

 

К числу основных приоритетных направлений развития любого пред-

приятия, связанного с добычей полезных ископаемых и с освоением подзем-

ных пространств, безусловно, относится увеличение производительности ра-

бот.  

В качестве примера можно рассмотреть развитие маркшейдерского 

обеспечения предприятий. Традиционные подходы, основанные на примене-

нии оптико-механических приборов и угломерно-рулеточных методик, уже 

не обеспечивают необходимой оперативности при выполнении работ по 

маркшейдерскому обеспечению разработки месторождений подземным спо-

собом. Этого можно достичь благодаря слаженным эффективным действиям 
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всех служб горного предприятия и внедрения современных высокопроизво-

дительных автоматизированных систем на всех стадиях производства.  

За последние годы произошли значительные изменения в методике и 

технике производства инженерных работ. 

Разработки по автоматизации маркшейдерского обеспечения горных 

работ ведутся в течение многих лет различными авторами и коллективами. 

Некоторые решают небольшие частные задачи, получая при этом реальные 

результаты для конкретных условий. Другие задаются целью разработать 

программный комплекс, обеспечивающий все основные запросы как марк-

шейдерской, так и других смежных служб предприятия. При выполнении на-

званных условий нет гарантии успеха в силу других объективных факторов: 

большого разнообразия горно-геологических условий, применяемой техники 

и технологии, большого числа частных прикладных задач.  

Что касается подготовки кадров в высших учебных заведениях: как 

правило, ВУЗы должны готовить специалистов, способных решать задачи, 

стоящие на предприятии. Для достижения этой цели разрабатываются про-

граммы обучения с включением учебных, производственных практик, чтени-

ем лекций ведущих специалистов, приглашенных с определенных предпри-

ятий. Однако, как показывает опыт, зачастую новоиспеченного мастера, по-

лучившего заветную корочку учебного заведения, на работе ждет сюрприз, 

который заключается в следующем: все полученные в процессе обучения 

знания и умения (или часть из них) являются устаревшими, и необходимо 

адаптироваться к усовершенствованным принципам работы. Относительно 

горных специальностей можно отметить, что порой приборной базы универ-

ситетов не хватает для приобретения навыков работы со специальным обо-

рудованием.  

Однако порой случается и комическая ситуация, когда приборная база 

новая, а методики работы на ней старые. То есть закупаются высокоточные 

приборы, и работа на них ведется классическими «дедовскими» методами. В 
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результате теряется смысл и идея использования такого оборудования, по-

скольку первоначальная цель – оптимизация производственных процессов – 

не достигается. 

Таким образом, возникает актуальная проблема внедрения современ-

ных технологий в образовательный процесс при подготовке горных инжене-

ров, для достижения которой необходимы разработки методик работы с со-

временным оборудованием.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье проведено исследование влияния технологических изменений 

в энергетических направлениях горной отрасли на перспективные компетен-

ции специалистов. Представлены результаты оценки уровней компетенций 

специалистов горных компаний. Произведен анализ мониторинга сквозных 

компетенций необходимых для формирования технологических направлений 

в области четвертой промышленной революции. Результаты исследования 

могут быть полезны для прогнозирования спроса на программы обучения с 

целью формирования необходимого уровня компетенций для устойчивого 

развития предприятий горной отрасли.  

 

Ключевые слова: формирование компетенций; энергобезопасность; 

технологические изменения; мониторинг. 

 

MONITORING THE PROFESSIONAL COMPETENCE FOR 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MINING INDUSTRY 

 

Zhukovskiy Y.L., 

Saint-Petersburg mining university 

 



 

551 

ABSTRACT 

The article studies the influence of technological changes in the energy di-

rections of the mining industry on the perspective competencies of specialists. The 

results of the assessment of the competence levels of specialists of mining compa-

nies are presented. The analysis of monitoring of the through competences neces-

sary for formation of technological directions in the field of the fourth industrial 

revolution is made. The results of the research can be useful for forecasting the 

demand for training programs in order to form the necessary level of competencies 

for the sustainable development of mining enterprises. 

 

Keywords: formation of competences; energy security; technological 

changes; monitoring. 

 

Проблемы, с которыми сталкивается сегодня горная промышленность, 

включают в себя более быстрое развитие на рынке и более гибкое реагирова-

ние на рыночные изменения [1]. Сближение реального и цифрового мира в 

рамках концепции индустрия 4.0 создает бесчисленные возможности. Но 

знание того, как использовать эти возможности и построить мост между дву-

мя мирами, требует специальных навыков и знаний. Научно-технический 

прогресс  возможен за счет создания благоприятных условий для подготовки 

кадров с учетом старения населения. Восприимчивость к изменениям и но-

вым технологиям является ключевой парадигмой. Необходимость в переква-

лификации и обучении новых кадров может быть решена на основе синергии 

информационной доступности, инфраструктуры ВУЗов и технологических 

компаний-лидеров отрасли [2]. 

Технологические процессы на предприятиях горной промышленности 

весьма энергоемки, при этом энергетическая составляющая может составлять 

10-40 % и более от общего объема затрат [1]. При этом основным видом 

энергии, используемой в технологических процессах добычи, переработки и 
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транспортировки полезных ископаемых является электрическая энергия. По-

этому роль интеллектуальной энергетики в горной отрасли критически важ-

на, качественное изменение характера энергетических систем и электротех-

нических комплексов на основе цифровых технологий позволит увеличить их 

экологичность и эффективность на фоне ограничения ресурсной базы [3, 4]. 

Для предприятий горной отрасли фокус на эффективном производстве, а не 

на максимальной производительности становиться новой стратегией разви-

тия. Оборудование и технологии в области интеллектуальной электроэнерге-

тики (Smart grid) уже прошли точку «не возврата» и активно используют ин-

формацию для повышения энергоэффективности, надежности и устойчиво-

сти производства. При этом энергетический сектор горной отрасли не един-

ственный, куда проникают новые технологии, такие как Интернет вещей, 

большие данные и искусственный интеллект и др. Изменения касаются сис-

тем безопасности, надежности, геодинамики, транспортировки, автоматиза-

ции, механизации и др [5, 6]. 

С учетом влияния глобальных трендов в отношении населения, доста-

точности и доступности ресурсов, состояния инфраструктуры, экологии, по-

требления энергии, уровня и масштаба технологий, наблюдается тенденция к 

революционному характеру развития НТП. Современные направления в ин-

теллектуальном производстве и системах энергообеспечения нового поколе-

ния  уклоняются в сторону внедрения  технологий «промышленного интер-

нета вещей» (IIoT), «Индустрии 4.0», которые позволят «умному производст-

ву», сохраняя конкурентные преимущества, удовлетворять спрос на качество, 

скорость и персонализацию производимых товаров и услуг. 

Проблема энергетической безопасности объектов минерально-

сырьевого комплекса неразрывно связана с повышением уровня энергосбе-

режения и энергетической эффективности всех стадий добычи, переработки 

и транспортировки полезных ископаемых. Термин «энергетическая безопас-

ность предприятий минераль-носырьевого комплекса» имеет технические, 
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экономические и организационные аспекты. Обеспечение энергетической 

безопасности определяется ресурсной достаточностью, экономической дос-

тупностью, экологической и технологической допустимостью. Однако такой 

подход к обеспечению энергетической безопасности является не полным, по-

скольку в нем не учитывается роль профессиональных кадров, которые будут 

реализовывать это обеспечение. Специалисты, которые будут реализовывать 

«энергетическую революцию» ближайшие 20-30 лет, являются непосредст-

венным фундаментом обеспечения энергетической безопасности в стране, 

воспитывать и готовить которые нужно уже сейчас.  

В настоящее время в научном и промышленном сообществе не только 

Европы, но и всего мира, идет активное обсуждение о том, какими навыками 

должны обладать инженеры и бакалавры в рамках текущей тенденций чет-

вертой промышленной революции «Industry 4.0» и всеобъемлющего интерне-

та. Очевидно, что основным навыком человека должно стать наиболее вос-

требованное свойство производства бедующего – гибкость (flexibility). Бе-

дующий профессионал это человек способный быстро адаптировать себя, 

свои знания и свои компетенции под стремительно изменяющийся техноло-

гический мир коллабораций. Очевидно, что подготовка таких кадров должна 

использовать наряду с современным оборудованием также современные тех-

нологии и подходы в обучении, которые позволят будущим энергетикам бы-

стрее ориентироваться в колоссальном потоке информации и быть более мо-

бильными и открытыми к внедрению перспективных технологий. Основная 

проблема создания качественного обучения в горной отрасли это трансфор-

мация знаний в стремительно меняющихся технологиях. Проведенный опрос 

среди специалистов отрасли России, Англии, Германии и Франции показал, 

что наиболее востребованными для горной отрасли в перспективе на 20 лет 

будут являться следующие технологические направления: аддитивное  про-

изводство; кибербезопасность; материаловедение; автономные роботы; ана-

лиз данных и искусственный интеллект; силовая электроника; блокчейн; рас-
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пределенные энергетические системы; симуляция и «цифровые двойники»; 

«подключенный» транспорт; накопители энергии; программные комплексы и 

системы; связь и периферийные устройства; автоматизация. В рамках иссле-

дования при реализации образования студентов и аспирантов, а также повы-

шения квалификации необходимо повысить качество образования путем соз-

дания инновационной системы подготовки на основе акцентированного обу-

чения по темам, являющимся наиболее актуальными в определенной области 

для различных направлений. При этом особое внимание необходимо уделить 

компетенциям сквозных технологий, касающихся передачи данных и кибер-

безопасности. Поэтому в рамках исследования в период 2016-2017 года для 

специалистов горной отрасли по направлению автоматизация, энергетика, 

механизация был разработан тест из 30 вопросов позволяющий оценить уро-

вень компетенций в представленных технологических блоках. Усредненные 

данные за полтора года для специалистов трех направлений представлены на 

рисунке 1. 

Как показало исследование при максимальной оценке в 5 баллов прак-

тически по всем направлениям компетенции не дотягивали до среднего уров-

ня. Очевидна острая необходимость адаптации тематических изменений в 

программах с целью обеспечения устойчивого развития горной отрасли. Если 

оценивать данные с точки зрения четырех групп сквозных компетенций: ин-

форматизации; гибкости; энергетической безопасности; кибербезопасности 

(рис. 2) можно увидеть, что сильной уязвимости подвержены специалисты 

механизации, учитывая, что данное направление в перспективе будет все 

глубже проникать в области механики и энергетики. Очевидно, что специа-

листы именно в этих сферах будут востребованы в ближайшее 10 лет, как 

следствие специалисты компании видят существенный спрос на компетенции 

в этих областях и пытаются взаимодействовать с образовательными партне-

рами для создания новых образовательных программ. 

 



 

555 

 

Рисунок 1 – Уровень компетенций специалистов горных компаний различ-

ных направлений 

 

Четыре блока (рис.2) определяют вызовы, на которые отвечает «Инду-

стрия 4.0», однако, несмотря на существенную автоматизацию процессов, 

ключевая роль человека будет только увеличиваться. Увеличиваются требо-

вания к людям, которые создают, управляют и обслуживают предприятия 

будущего. Промышленность и образование сталкиваются с колоссальным 

вызовом необходимости перестройки процесса обучения, делая его более 

персонализированными, гибкими и инклюзивными. На сегодняшний день 

технологии промышленного интернета вещей (Industrial Internet of Things, 

IIoT), Всеобъемлющего Интернета (Internet of Everything, IoE) и инскусст-

венного интеллекта (ArtificialIntelligence (AI)) являются одними из наиболее 

обсуждаемых тенденций в мире. И для специалистов направления автомати-

зация данные тенденции, как показало исследование, знакомы больше чем 

для сотрудников других направлений, однако необходимость обучения и по-

вышения квалификации в этой сфере стоит также остро.  
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Рисунок. 2 – Результаты мониторинга сквозных компетенций для специали-

стов горных 

 

Представленный подход может лечь в основу определения точечных 

тем и компетенций с учетом мониторинга необходимых для устойчивого раз-

вития горной отрасли в комплексе. Вопросы энергетической безопасности, 

кибербезопасности, информатизации становятся сквозными практически для 

всех специалистов и определяют гибкость сотрудников и их готовность к 

внедрению инноваций и открытости к новым знаниям. На основе представ-

ленных исследований можно сделать прогноз спроса в обучении каких на-

правлений и для каких специалистов будет необходим в перспективе 5-10 

лет, при этом данные мониторинга и анкетирования позволяют программам 

обучения быть более инклюзивными определяя запросы специалистов буду-

щего. 
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СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «ГОРНЫЕ МАШИНЫ  

И ОБОРУДОВАНИЕ» 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассказываетcя о значимости научно-исследовательской рабо-

ты в процессе подготовки студентов по специализации «Горные машины и 

оборудование».  Приводятся формы и тематика научно-исследовательской 

работы студентов Санкт-Петербургского горного университета. 

 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа студентов; конфе-

ренция; конкурс; изобретение; гранты; олимпиады. 

 

ON THE SIGNIFICANCE OF SCIENTIFIC-RESEARCH WORK 

 OF STUDENTS OF THE SPECIALTY "MINING MACHINES AND 

EQUIPMENT» 

 

Zadkov D. A., Gabov V. V., 

Saint-Petersburg mining University 

 

ABSTRACT 

The article describes the importance of research work in the process of train-

ing students in the specialty "Mining machinery and equipment".  Forms and sub-
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jects of research work of students of the St. Petersburg mining University are giv-

en. 

 

Keywords: student's research work; conference; competition; invention; 

grants; Olympiads. 

 

Одной из важных составляющих системы профессиональной подготов-

ки в вузе будущих специалистов является организация их вовлеченности в 

научно-исследовательскую деятельность, открывающую возможности сти-

мулирования творческого потенциала личности. Тенденция к неуклонному 

возрастанию научно-творческого компонента в сложных видах профессио-

нальной деятельности говорит в пользу того, что вовлечение студенческой 

молодежи в научное творчество переходит в разряд обязательного требова-

ния к качеству подготовки специалистов в высшей школе [1]. 

Актуальность данной темы определяется тем, что на современном эта-

пе развития профессионального образования России, научно-

исследовательская работа студентов (НИРС) приобретает все большее значе-

ние и становится одним из основополагающих компонентов подготовки про-

фессиональных специалистов. 

Научно-исследовательская работа позволяет воспитать у студентов са-

мостоятельность, творчество, а также способствует развитию, рационально-

му мышлению, умению решать возникающие проблемы. Многие специали-

сты технических дисциплин уделяют внимание этому вопросу [1, 2]. 

Научно-исследовательская деятельность является фундаментом фор-

мирования профессиональных знаний, умений и навыков будущих специали-

стов. Наиболее результативной формой развития познавательного интереса 

является организация научно-исследовательской работы студентов под руко-

водством преподавателя; дает возможность для преподавателя и студентов 

вести творческий диалог, в ходе которого происходит становление и совер-
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шенствование профессионального самообразования и самосовершенствова-

ния. 

На кафедре машиностроения Санкт-Петербургского горного универси-

тета ведется подготовка специалистов специализации «Горные машины и 

оборудование». В соответствии с образовательным стандартом [3] и видом 

профессиональной деятельности специалисты этой специализации по специ-

альности 21.05.04 «Горное дело» должны решать следующие профессио-

нальные задачи в области научно-исследовательской деятельности: 

− планировать и выполнять теоретические, экспериментальные и лабо-

раторные исследования, обрабатывать полученные результаты с использова-

нием современных информационных технологий; 

− осуществлять патентный поиск, изучать научно-техническую инфор-

мацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований; 

− разрабатывать модели процессов, явлений, оценивать достоверность 

построенных моделей с использованием современных методов и средств 

анализа информации; 

− составлять отчёты по научно-исследовательской работе самостоя-

тельно или в составе творческих коллективов; 

− проводить сертификационные испытания (исследования) качества 

продукции горного предприятия, используемого оборудования, материалов и 

технологических процессов; 

− разрабатывать мероприятия по управлению качеством продукции; 

− использовать методы прогнозирования и оценки уровня промышлен-

ной безопасности на производственных объектах,  обосновывать и  реализо-

вывать действенные меры по снижению производственного травматизма. 

В настоящее время НИРС является органически неотъемлемой частью 

подготовки студентов в университете и входит в число основных задач, ре-

шаемых на базе единства учебного и научного процесса. Именно в рамках 

НИРС происходит знакомство студентов с новейшими научно-техническими 
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достижениями, но не абстрактно, а на научных конференциях, в исследова-

тельских лабораториях и на производственных предприятиях.  

Ряд преподавателей занимается исследовательской работой со студен-

тами, начиная с 1-2 курсов. Студенты включаются в данную работу при ус-

ловии успешного выполнения учебного плана. 

Основными формами научно-исследовательской работы являются на-

писание рефератов, научных статей, курсовых работ, дипломных работ, а 

также участие в научных олимпиадах и конференциях. 

Студенты специализации «Горные машины и оборудование» участву-

ют в работе ежегодных научно-технических конференциях с публикацией те-

зисов и выступлений с докладами. Так на базе электромеханического фа-

культета Санкт-Петербургского горного университета проходит ежегодная 

Международная научно-практическая конференция «Инновации и перспек-

тивы развития горного машиностроения и электромеханики: IPDME» (рис. 1) 

В этой конференции принимают участие студенты со всех специальностей 

электромеханического факультета, но доля студентов специализации «Гор-

ные машины и оборудование» существенна. Студенты активно участвуют в 

дискуссиях, обсуждают тематику докладов, задают вопросы, высказывают 

свою точку зрения. По результатам работы конференции проходит конкурс 

на лучшие научные работы.  

Тематика докладов и НИРС охватывает вопросы проектирования, экс-

плуатации и обслуживания практически всех видов горных машин и обору-

дования. Среди руководителей студенческих работ следует отметить профес-

соров Иванова С.Л. и Михайлова А.В. Работы под их руководством отлича-

ются системным характером исследований и глубиной проработки темы. 
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Рисунок 1 − Сборники тезисов секции «Круглый стол молодых ученых» 

 

Студенты активно участвуют в конкурсах, занимаются патентным по-

иск, вместе с руководителями получаю патенты на изобретения. 

Кроме того, на кафедре практикуется привлечение студентов к работе 

по госбюджетным и хоздоговорным темам, выполняемым кафедрой с произ-

водством. Активно участвуют в этом процессе ассистенты профессоров Га-

бова В.В. и Юнгмейстера Д.А. По результатам работ получено ряд патентов. 

Очень часто дипломный проект является заключительным этапом 

практической, теоретической и научно-исследовательской работы студентов. 

Студенты, занимающиеся НИРС, отлично ориентируются в научной литера-

туре, без особых трудностей находят то, что необходимо для работы, с успе-

хом анализируют результаты исследований и поступают в аспирантуру. 
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АННОТАЦИЯ 

Приведены сведения по использованию в учебном процессе интерак-

тивного учебного класса компании ЕМСО при обучению студентов про-

граммированию станков с ЧПУ. Проведен краткий анализ поставляемого 
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программного обеспечения и особенностей его применения в различных сис-

темах ЧПУ. 

 

Ключевые слова: автоматизированное производство, числовое про-

граммное управление, станок с ЧПУ, система ЧПУ 

 

TEACHING STUDENTS OF THE ENGINEERING DIRECTIONS  

THE PROGRAMMING OF CNC MACHINES ON THE BASIS  

OF THE INTERACTIVE TRAINING CLASS COMPANY EMCO 

 

Zlotnikov E.G., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

Information on the use in the educational process of an interactive educa-

tional class of the company EMCO in teaching students the programming of CNC 

machines is given. A brief analysis of the supplied software and its application in 

various CNC systems. 

 

Keywords: computer-aided manufacturing, numerical program control, 

CNC machine, CNC system 

 

Применение станков с ЧПУ в современном машиностроительном про-

изводстве обеспечивает ряд преимуществ: высокий уровень автоматизации, 

точность и повторяемость обработки, большую производственную гибкость.  

Модернизация отечественных предприятий, связанная с установкой 

дорогостоящего сложного оборудования, делает весьма актуальным подго-

товку квалифицированных специалистов, таких как операторов-наладчиков 

станков с ЧПУ, инженеров-технологов и программистов, обеспечивающих 
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техническую подготовку автоматизированного производства, разработку 

управляющих программ и сопровождение технологических процессов для 

оборудования с ЧПУ. 

Большие возможности по обучению студентов программированию и 

разработке управляющих программ для современных систем ЧПУ предос-

тавляет имеющийся в распоряжении кафедры «Машиностроение» Горного 

университета учебный интерактивный класс австрийской фирмы EMCO 

Maier GmbH.  

В состав учебного оборудования входят:  

1) настольные токарный и фрезерный станки с ЧПУ фирмы ЕМСО 

Concept TURN 55 и ЕМСО Concept MILL 55, а также токарный и фрезерный 

обрабатывающие центры EMCO Concept Turn 250 и EMCO Concept Mill 250, 

размещенные в отдельной лаборатории станков с ЧПУ; 

2) одиннадцать рабочих мест для студентов и преподавателя, оснащен-

ных учебными тренажерами компании Arinstein (Германия) для программи-

рования различных систем ЧПУ на базе персональных компьютеров cо спе-

циальным программным обеспечением; 

3) комплект лицензионного программного обеспечения для станков  и 

рабочих мест, включающий специализированный программный комплекс 

WinNC с поддержкой наиболее распространенных систем ЧПУ Sinumerik 

Operate Turn/Mill, Fanuc 0-ТC/MC, Heidenhain TNC 426, учебную CAD/CAM 

систему CAMConcept Turn/Mill, а также программный комплекс WinNC 3D-

View для трехмерной симуляции токарной и фрезерной обработки; 

4) коммутационное оборудование и аппаратное обеспечение; 

5) мультимедийный проектор с акустической системой; 

6) комплект методических материалов с описанием  установленного 

программного обеспечения для студентов и преподавателей. 

Концепция интерактивного обучения программированию станков с 

ЧПУ предполагает проведение лекционного и практического курса с приме-
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нением  мультимедийных средств. Преподаватель, используя собственный 

тренажер с имитатором стойки ЧПУ станка с установленной сменной пане-

лью выбранной системы ЧПУ (Sinumerik, Fanuc или Heidenhain), имеет воз-

можность через проектор демонстрировать работу в выбранной системе про-

граммирования.  

На каждом рабочем месте студента установлен персональный компью-

тер со специальным программным обеспечением WinNC и подключенный к 

нему пульт тренажера со стойкой ЧПУ, имеющий органы управления и 

сменную адресную и цифровую клавиатуру для выбранной системы станка 

ЧПУ. Студенты на своих рабочих местах могут одновременно повторять 

приемы работы и быстро осваивать интерфейс системы ЧПУ станка. Началь-

ное обучение не требует работы непосредственно на станке, что исключает 

возможность его повреждения в случае каких-либо ошибок при программи-

ровании или настройке параметров обработки. 

На первой стадии обучения студентам дается представление о базовом 

стандарте программирования систем ЧПУ ISO 6983-1:1982, известным в оте-

чественной литературе под наименованием как код ИСО 7-бит (ISO 7-bit). 

Для изучения базовых G- и M-кодов и основных правил программирования 

используется ввод и написание простых управляющих программ непосредст-

венно со стойки ЧПУ на тренажере,  либо с клавиатуры персонального ком-

пьютера в любом текстовом редакторе, например, в Блокноте из стандартно-

го набора операционной системы Windows.  

Программное обеспечение WinNC позволяет далее выполнить провер-

ку управляющей программы (ее верификацию) с симуляцией обработки на 

мониторе компьютера. На этом этапе требуется также ввести в систему ЧПУ 

данные по режущему инструменту (значения коррекций на длину и радиус) и 

размерам обрабатываемой заготовки, то есть выполняется часть операций по 

наладке станка. Отлаженная программа может быть передана в систему ЧПУ 

станка и реализована при обработке реальной заготовки. 
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После приобретения основных навыков работы со стойкой ЧПУ станка 

дальнейшее обучение программированию переходит на более высокий уро-

вень – разработке технологии обработки и подготовки управляющих про-

грамм в CAD/CAM системе EMCO CAMConcept. 

Программная среда EMCO CAMConcept Mill и CAMConcept Turn 

включает два основных модуля: CAD и CAM, позволяющие провести весь 

цикл автоматизированной технической подготовки к выполнению фрезерной 

или токарной 3-осевой обработки в координатах станка X, Y, Z. 

В разделе CAD можно создать эскиз заготовки и детали в самой среде, 

используя 2D-графику, или импортировать уже готовые эскизы из другой 

CAD-системы в виде файла формата .dxf. 

В разделе CAM выбирается станок, на котором будет производиться 

обработка, проверяются геометрические параметры заготовки. Для стандарт-

ных операций выбираются инструменты, задаются режимы резания, точки 

подвода и геометрические параметры выбранной обработки в цикле.  

Для удобства работы в среде CAMConcept предусмотрено графическое 

отображение необходимых элементов технологической системы. 

После задания параметров по технологическим переходам операции 

выполняется двухмерная симуляция траектории движения инструмента и, 

при отсутствии ошибок, далее визуализируется процесс обработки в 3D-

графике. Если при визуализации обработки сбоев не происходит, то с ис-

пользованием функции меню «NC export» выполняется компиляция про-

граммного кода (постпроцессирование).  

Поставляемая фирмой EMCO программная среда CAMConcept имеет 

ряд ограничений, однако она позволяет визуализировать среднего уровня 

сложности обработку и получить для неё управляющую программу в одной 

из многих представленных в комплексе систем ЧПУ.  

В результате успешного прохождения курса на базе интерактивного 

класса, студенты готовы к работе непосредственно на станках с ЧПУ, обору-
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дованных аналогичными системами ЧПУ, а также к применению для разра-

ботки управляющих программ более сложных CAD/CAM систем. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены важные проблемы организации учебных прак-

тик. Учебная практика рассматривается с точки зрения подготовительной к 

производственной практике, затронуты вопросы разрешительных докумен-

тов, позволяющих облегчить трудоустройство и восприятие правового стату-

са студента при прохождении производственной практики.  
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ABSTRACT 

In the article considered important problems of the organization of training 

practices. The training practice is considered from the point of view of preparatory 

work for production practice. Considered issues of permits allowing to facilitate 

employment and perception of the legal status of the student during the passage of 

production practice are. 

 

Keywords: organization of practice; training practice; industrial practice; 

specialty. 

 

Процессы оптимизации кадрового состава горнодобывающих пред-

приятий и современные реалии высшего образования в Российской Федера-

ции предъявляют новые требования к подготовке кадров высшей квалифика-

ции.  

Выпускник должен обладать не только определенным набором теоре-

тических знаний, но и уметь применять их на практике. Приобретению навы-

ков практической работы в процессе становления специалиста способствует 

производственная практика, которая предусматривает участие студента в 

производственном процессе и выполнение им определенных функций в каче-

стве сотрудника предприятия [5].  
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В процессе организации производственных практик, уже на стадии 

заключения договоров с предприятиями горнодобывающего сектора, руково-

дитель практики, зачастую, сталкивается с  нежеланием большинства компа-

ний трудоустраивать студентов или осуществлять прием на работу в качестве 

стажера. Исключение составляют малые предприятия, которые охотно берут 

студентов с хорошей успеваемостью на практику на должности без оплаты 

труда, таким образом обеспечивая себя бесплатной рабочей силой взамен 

опыта.  

На сегодняшний день многие ранее сложившиеся устойчивые связи 

работодателей с образовательными учреждениями потеряны вследствие не-

желания компаний вкладывать свои финансовые ресурсы в подготовку спе-

циалистов рабочих профессий. Подобная неоправданная экономия средств в 

дальнейшем может привести к серьезным последствиям и потерям, вплоть до 

состояния кризисного экономического развития предприятия. Предприятие 

может стабильно развиваться только в том случае, когда кадровые проблемы 

решаются им с учетом современных требований к специалистам и стратегии 

его развития [2]. 

В работе [6] отмечена необходимость скоординированного объедине-

ния деятельности вуза и работодателей в учебно-производственный комплекс 

в соответствии с возрастающими требованиями к компетенциям современ-

ных инженеров. В статье [4] описан положительный опыт Санкт-

Петербургского государственного электротехнического университета 

«ЛЭТИ» при реализации программы стратегического партнерства универси-

тета с промышленными предприятиями, нацеленной на совершенствование 

инженерного образования в вузе. 

Очевидно, что без поддержки работодателей образовательным учреж-

дениям сложно будет обеспечить надлежащее качество подготовки специа-

листов горной отрасли [3].  
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В связи с вышеизложенным, руководителю практики необходимо 

уделять большое внимание разработке программ учебных практик для подго-

товки студентов к производственной практике.  

В качестве примера, можно привести ряд решений, поэтапно реализо-

ванных на кафедре взрывного дела в Санкт-Петербургском Горном универ-

ситете при подготовке горных инженеров по специальности «взрывное де-

ло». 

Подготовка кадров для современного высокотехнологичного горного 

производства требует наличие не только квалифицированного профессорско-

преподавательского персонала, но и развитой учебно-лабораторной и инфор-

мационной базы учебных заведений [1].  

В результате сотрудничества между компанией «Орика», занимаю-

щейся производством взрывных работ, и Горным университетом, занимаю-

щимся подготовкой будущих специалистов, появилось понимание важности 

выстраивания взаимовыгодного сотрудничества в области обучения и подго-

товки кадров. В декабре 2016 г. была введена в эксплуатацию совместная 

учебно-научная лаборатория технологии и моделирования взрывных работ. 

Обучающиеся осваивают современные технологии взрывного дела и начи-

нают перенимать производственный опыт уже в стенах вуза. Благодаря инте-

грации современного ПО и оборудования компании в процесс обучения, под-

готовка будущих практикантов начинается уже в лаборатории. Таким обра-

зом, компания минимизировала затраты на обучение потенциальных работ-

ников на производственных местах и создала площадку для подготовки бу-

дущих кадров в стенах вуза.  

Стоит отметить, что связь учебной и производственной практики 

весьма велика и ей уделяется особое внимание. Уже на третьем курсе студен-

ты проходят обучение на предприятиях компании с получением единой 

книжки взрывника по специально разработанной программе центра дополни-

тельного профессионального образования, дающей право руководства 
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взрывными работами. Именно после получения книжки взрывника студенты 

осуществляют ее подтверждение на предприятиях компании. В 2018 году та-

кими площадками для прохождения учебной практики стали производствен-

ные мощности компании в г. Кировск (Мурманская область). 

Данное решение является важной особенностью для увеличения заин-

тересованности в студентах предприятиями горного профиля, предостав-

ляющих место для прохождения производственной практики. К моменту за-

ключения договора о производственной практике студент имеет подтвер-

жденную книжку взрывника, что дает ему возможность работать самостоя-

тельно и быть устроенным на штатные должности с получением заработной 

платы и трудового стажа.  

Кроме того, предприятию, предоставляющему место прохождения 

производственной практики, легче определиться с правовым статусом сту-

дента. Следует отметить, что предприятия при организации у себя производ-

ственных практик также решают свои проблемы, связанные с созданием кад-

рового резерва.  

Выдачу сертификатов или документов, как книжка взрывника, или 

других разрешительных документов, позволяющих облегчить трудоустрой-

ство и восприятие правового статуса студента при прохождении производст-

венной практики, могут обеспечить центры дополнительного профессио-

нального образования, существующие в вузах. Они же совместно с работода-

телями, представителями надзорных органов или сотрудниками базовых 

предприятий могут проводить аттестацию студентов.  

Частичное финансирование расходов по проведению данных меро-

приятий должно осуществляться за счет средств работодателей, заинтересо-

ванных в получении специалиста, обладающего практическим опытом и 

имеющим определенные практические навыки (например, при целевой под-

готовке). 
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Обобщая сказанное можно отметить, что современные подходы к под-

готовке квалифицированных специалистов в системе высшего профессио-

нального образования, ориентированные на формирование у студентов опре-

деленных общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, требуют нового подхода к организации и проведению произ-

водственных практик. 
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АННОТАЦИЯ 

Одной из основных проблем преподавания ноксологии, безопасности 

жизнедеятельности и других смежных дисциплин образовательного профиля 

«Техносферная безопасность» является недостаточное использование в учеб-

ном процессе краеведческих элементов. Использование различных методиче-

ских приемов краеведения позволяет повысить интерес обучающихся к учеб-

ному процессу, конкретизировать причинно-следственные связи в техниче-

ских и социальных системах. В работе рассматривается исторический аспект 

применения краеведческого принципа, его основные методические приемы, а 

также опыт применения при преподавании ноксологии и безопасности жиз-

недеятельности в Горном университете. 

 

Ключевые слова: краеведение; методический прием; образовательная 

технология; ноксология; безопасность жизнедеятельности. 
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ABSTRACT 

One of the main problems of teaching noxology, safety science and other 

related disciplines of the educational profile "Technospheric safety" is the insuf-

ficient use of local lore elements in the learning process. The use of various lo-

cal lore study methods makes it possible to increase the interest of students in 

the learning process, to specify the cause-effect relationships in technical and 

social systems. The paper examines the historical aspect of the application of the 

local principle, its main methodological methods, as well as the experience of 

applying it in the teaching of noxology and safety science in the Mining Univer-

sity. 

 

Keywords: study of local lore; methodical method; educational technolo-

gy; noxology; safety science. 

 

Одной из важнейших задач проводимой ныне реформы образования 

должно стать повышение интереса учащихся к процессу обучения. Совре-

менное содержание образования требует от преподавателя поиска новых на-

правлений, форм и методов педагогической деятельности. Они должны быть 

ориентированы на развитие личной культуры студентов. В то же время, на-

родная мудрость говорит о том, что все новое – хорошо забытое старое. Это 

предполагает необходимость переосмысления культурного опыта прошлых 

веков — эстетико-художественного, этического, научного в свете проблем 

современности. Нужно отметить, что действующие программы и методики 
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преподавания ноксологии и безопасности жизнедеятельности ориентируют 

университет на кабинетно-урочный тип проведения занятий, что не позволя-

ет в полной мере использовать огромный образовательно-воспитательный 

потенциал, скрытый в непосредственном общении учащихся с природой, 

жизнью, хозяйственной деятельностью и культурой населения нашей страны.  

Современные студенты получают обилие книжных знаний об окру-

жающей среде и в то же время имеют недостаточно возможностей на практи-

ке применять свои знания «наедине с природой», овладевать необходимыми 

способами действий, направленными, прежде всего, на качественный рост 

знаний, умений и навыков по специальности или профилю подготовки. И хо-

тя знания, которые учащиеся получают при изучении ноксологии и безопас-

ности жизнедеятельности, способствуют росту их информированности об 

научных проблемах, эти знания нередко усваиваются формально, не обеспе-

чивают перестройку сознания студентов, а нередко и вообще отторгаются и 

забываются.  

Одним из вариантов решения данной проблемы видится более актив-

ное использование краеведческого принципа обучения. Под краеведением 

понимается всестороннее изучение какой-либо определенной территории.  

В истории педагогики можно выделить несколько этапов развития ин-

тереса учителей и преподавателей к использованию краеведческого потен-

циала [1].  

Истоки подобного интереса можно найти еще в древности, когда вме-

сте с христианством на русскую землю проникали идеи древнегреческих фи-

лософов (Аристотеля, Антисфена, Платона и др.), считавших, что процесс 

познания лучше всего осуществляется в условиях непосредственного взаи-

модействия с окружающим миром (это философское направление получило 

название перипатетика). Можно отметить, что своеобразной традицией древ-

ней науки вообще был принцип центризма, когда родной край принимали за 

центр мира и за своеобразный эталон, что облегчало изучение и описание 
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других земель. В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов и другие отечественные уче-

ные не раз говорили о важности краеведческих материалов в обучении. В 

России страстным поборником краеведения был замечательный педагог К.Д. 

Ушинский. Особенно высоко ценил он возможность непосредственного об-

щения учащихся с окружающей его природой: «Час, проведенный на приро-

де с учащимися, может оказаться более полезным и значимым, чем многие 

дни школьных занятий» [3]. 

Формирование у учащихся системы научных знаний, представлений, 

понятий, убеждений, активизацию мыслительной деятельности невозможно 

осуществлять без широкого привлечения разнообразных краеведческих ис-

точников (литературных, картографических, статистических и т. д.) и знаний 

учащихся о своем крае. Используя краеведческий материал, мы объясняем, 

конкретизируем, раскрываем и подтверждаем научные понятия, явления, 

процессы фактами окружающей действительности из жизни природы и об-

щества. Краеведческий принцип в преподавании осуществляется путем ис-

пользования разнообразных методов и приемов учебной работы выбор кото-

рых зависит от дидактической цели, содержания и структуры урока. Можно 

выделить два подхода. Первый заключается в том, что научные понятия, 

процессы, явления усваиваются при непосредственном изучении края (уро-

ки-экскурсии в природу), в других случаях краеведческий материал состав-

ляет содержание целого (краеведческого) занятия или же является его эле-

ментом.  

По А.З. Сафиуллину, важнейшие методы и методические приемы сле-

дующие [2]:  

1) объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы 

(рассказ, объяснение) с иллюстрацией различных по содержанию краеведче-

ских источников (карт, схем, диаграмм, натуральных объектов – гербариев, 

коллекций);  
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2) частично-поисковый, основанный на использовании краеведческих 

знаний, жизненного и познавательного опыта учащихся (беседа проверочная, 

эвристическая, повторительно-обучающая);  

3) работа с краеведческой литературой и источниками (книги, пособия, 

справочники, периодическая печать); 

4) исследовательский, предусматривающий непосредственное изучение 

объектов, явлений природно-экономического содержания (наблюдения в 

природе и обработка материалов, составление характеристики местных пред-

приятий; работа с краеведческой литературой, картографическими, фондо-

выми и статистическими материалами; изучение природы и экономики края в 

процессе проведения учебных и внеучебных экскурсий.  

На основе этих методических приемов был выстроен ряд тематических 

заданий по дисциплинам ноксологии и БЖД. Так, при изучении природных 

опасностей студентам предлагается анализ на примере их родных регионов. 

На сегодняшний день фактически не проводятся исследования, посвя-

щенные внедрению краеведческого принципа в образовательный процесс в 

вузе. Поэтому данное направление является весьма интересным для педаго-

гического эксперимента и анализа. 

Успех краеведческой работы во многом зависит от умения преподава-

теля организовать учащихся, определить объем и содержание изучения сво-

его края. Без знания самим учителем родного края и систематического изуче-

ния его невозможно рассчитывать на успех краеведческой работы. Только 

тот учитель, который любит и знает свой край, упорно ищет новые пути и 

методы в работе, сможет передать свое стремление учащимся. 
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ABSTRACT 

To date, the mining cluster of the Russian Federation is experiencing a 

shortage of young skilled and adapted to work in modern production of engineer-

ing and technical specialists. Prospects for long-term development of the industry 

are closely related to the possibility of attracting relevant young people, focused on 

long-term labor relations. 

 

Keywords: cases, championship, technical specialists, students, modern 

teaching technologies. 

 

Создание и реализация различных форматов молодежных и образова-

тельных проектов – один из ключевых моментов повышения эффективности 

инженерно-технического образования и результативности обучения совре-

менного студента.  

На данный момент в промышленной отрасли России существует про-

блема нехватки молодых квалифицированных специалистов. Доля персонала 

предпенсионного и пенсионного возраста на предприятиях отрасли возраста-

ет и в настоящее время составляет около 45%. Средний возраст промышлен-

ного предприятия в России приближается к 40 годам, в 2018 году планирует-

ся выбытие около 20% персонала по достижению предельного возраста [1].  

Решением этого вопроса озадачены как большие предприятия РФ, так и 

профильные ВУЗы страны. В последних организуют различные целевые про-

граммы для обучения студентов, чтобы получить новые кадры. Хватит ли ко-

личества учащихся по целевым программам, чтобы заполнить кадровый го-

лод отечественной промышленности? Как стать настоящим специалистом в 

будущем? Что сделать для формирования положительного имиджа профес-

сии горняка? Данные вопросы можно задавать бесконечно. 

Повышение эффективности инженерно-технической деятельности и 

мотивация молодежи к выстраиванию профессиональной карьеры в горнодо-
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бывающей отрасли возможно, только при качественной подготовке специа-

листов, их реальной заинтересованности в своем деле. То есть, на данный 

момент формирование условий для подготовки и полноценного развития на-

ших будущих инженеров должно полностью войти и закрепиться в рамки об-

разовательных программ технических высших учебных заведений. 

Зачастую, производственные задачи на реальном предприятии не все-

гда можно решить, опираясь на знания, которые студенты получают, посещая 

лекции в университете. Умение анализировать ситуацию, видеть альтернати-

вы, принимать логические решения той или иной технической задачи, брать 

на себя ответственность, работать в команде и пр. – этими компетентными 

качествами должен обладать хороший, качественный специалист, помимо 

освоенного комплекса теоретических знаний. 

На базе Санкт-Петербургского Горного Университета созданы все ус-

ловия для повышения компетентности будущих специалистов. Можно выде-

лить несколько направлений: участие обучающихся в различных Кейс – Чем-

пионатах (рис. 1-6), таких как Case-In и Чемпионат АО «МХК «Еврохим», 

научно-исследовательская деятельность и организация для студентов прохо-

ждения практик на действующих предприятиях. Если последние два направ-

ления встречаются практически во всех технических ВУЗах РФ, то методика 

изучения кейсов – метод инновационный для нашей страны. Что же это та-

кое? 

Метод изучения кейсов – метод активного проблемно-ситуационного 

анализа. Данную методику в образовании начали использовать в Школе биз-

неса Гарвардского университета в Америке в двадцатых годах прошлого сто-

летия [2]. В России реальный интерес к этой методике только начинает фор-

мироваться. Объясняя более простым языком, кейс – это практическая задача 

(проблема), основанная на реальной (или максимально приближенной к ре-

альной) производственной ситуации, которую обучающиеся должны решить 

в отведенные сроки. В рамках участия в Кейс - Чемпионатах студенты, раз-
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делённые на команды, предлагают свой вариант решения той или иной тех-

нической задачи, отталкиваясь от теоретических знаний, логики и опыта. Ре-

шение кейса заключается в анализе исходной ситуации, выявлении пробле-

мы, постановке целей и задач, поиске информации по решению данной про-

блемы, предложении по её решению и выбору оптимальной из перечня, а 

также презентации своего предложения. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений. Метод кейсов является интерактивной формой обу-

чения, которая позволяет развить компетенции, в том числе умение опреде-

лять «узкие места», видеть альтернативы, принимать решения, брать на себя 

ответственность, работать в команде и пр. Их можно выявить только при ре-

шении «реальных ситуаций», описании конкретной задачи или проблемы, 

стоящей перед организацией в реальной жизни. 

Опыт участия в данных мероприятиях, безусловно, очень полезен, так 

как здесь студент выходит за рамки образовательной программы. Как было 

сказано, каждый участник учится работать в команде, искать нестандартные 

решения задачи, публично рассказывать и обосновывать свою точку зрения и 

многое другое.  

Адаптировав метод кейсов к задачам горнодобывающего сектора, был 

запущен образовательный проект «Всероссийский Чемпионат по решению 

кейсов в области горного дела», который направлен на выявление и под-

держку талантливых и целеустремленных студентов горного профиля [3-5].  

На сегодняшний день Чемпионат является крупнейшим проектом для 

студентов горнодобывающего сектора. Студенты Горного университета при-

нимают активное участие в подобных мероприятиях в качестве участников и 

зрителей. А сотрудники являются как членами жюри [6, 7], так и непосредст-

венными организаторами различных Кейс – Чемпионатов. В 2017 и 2018 гг. 

команды Санкт-Петербургского горного университета становятся победите-

лями соответственно V и VI международного инженерного чемпионата «Case 

In» в лиге «Горное дело» и призерами по другим направлениям. 
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Рисунок 1 Рисунок 2 

 

 
Рисунок 3 

 
Рисунок 4 

 

 
 

Рисунок 5 Рисунок 6 

 

Основная цель данных проектов повысить производительность труда в 

горной промышленности за счет формирования качественного кадрового ре-

зерва отрасли. Непосредственный контакт студентов с реальным производст-
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вом, развитие необходимых компетенций в период обучения, грамотная 

профориентация – это ключевые факторы, которые позволяют воспитать мо-

лодых квалифицированных специалистов. 
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роль подготовки инженерных кадров в развитии высоких технологий. Отме-

чены специфические особенности обучения магистрантов при изучении спе-

циализированных дисциплин, связанные с их производственной деятельно-

стью и выбором тематики выпускных квалификационных работ. Отмечена 
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ABSTRACT 

The main trends of modern machine-building and the role of engineering 

training in the development of high technologies are considered. Specific features 

of training of masters at the study of specialized disciplines, related to their pro-

duction activity and the selection of the themes of the exhaust qualification works. 

The necessity of individual training to training of profile masters "Technology of 

automated engineering" was noted. 

 

Keywords: technology of mechanical engineering; mining mechanical engi-
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В современных условиях наблюдается зависимость машиностроитель-

ных производств не только от развития энергетики, но в значительной мере и 

от развития наукоемких технологий. Ключевой тенденцией при создании со-

временных машин стал перенос функциональной нагрузки с механических 

узлов к интеллектуальным (электронным, компьютерным) компонентам [1].  

Машиностроение ставит перед наукой новые фундаментальные про-

блемы, практически значимые научные задачи. В первую очередь, это отно-

сится к атомному машиностроению, судостроению, космическому и авиаци-

онному машиностроению, горному, нефтеперерабатывающему и газодобы-

вающему машиностроению. 

Современные условия ставят перед ВУЗами задачу подготовки нового 

инженера – инженера XXI века, имеющего более глубокое гуманитарное об-

разование, владеющего иностранными языками, освоившего основы рыноч-

ной экономики, глубоко понимающего проблемы природно-техногенной и 

экологической безопасности [2]. 

В таких отраслях как горное, нефтедобывающее, газоперерабатываю-

щее машиностроение, особое внимание должно уделяться обеспечению эко-

логической и технологической безопасности, как главному условию выжи-



 

587 

ваемости человека. Подготовка высококвалифицированных инженерных 

кадров для этих отраслей должна быть основана на целевой подготовке и пе-

реподготовке специалистов с учетом требований безопасности и надежности. 

Сегодня, как никогда, приобретают практическую значимость умения 

специалиста адекватно воспринимать сложные ситуации жизни, правильно 

их оценивать, быстро адаптироваться к новым познавательным ситуациям, 

целенаправленно перерабатывать имеющуюся информацию, искать и допол-

нять её недостающей, знать закономерности её оптимального использования, 

прогнозировать результаты деятельности, используя свой интеллектуальный 

и творческий потенциал [3]. 

В связи с этим современный специалист должен владеть не только не-

обходимой суммой фундаментальных и специальных знаний, но и опреде-

лёнными навыками творческого решения практических задач, постоянно по-

вышать свою квалификацию, быстро адаптироваться к изменяющимся усло-

виям. Все эти качества необходимо формировать в ВУЗе. Воспитываются 

они через активное участие студентов в научно-исследовательской работе, 

которая на современном этапе приобретает все большее значение и превра-

щается в один из основных компонентов профессиональной подготовки бу-

дущего специалиста. Реализация такого подхода, по нашему мнению, воз-

можна только в условиях индивидуальной работы, которая должна обеспечи-

ваться при обучении магистрантов [4]. 

Специфика обучения магистрантов в ВУЗе обусловлена рядом особен-

ностей в сравнении с обучением студентов специалитета и бакалавриата. Ма-

гистранты, уже получившие степень бакалавра, имеют некоторый опыт, 

большинство из них параллельно с обучением работают на инженерных 

должностях, так как выпускники нашего ВУЗа и после окончания бакалав-

риата востребованы машиностроительными предприятиями Санкт-

Петербурга.  
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Ректор Санкт-Петербургского горного университета профессор В.С. 

Литвиненко два года назад формулировал необходимость создания учебно-

методических сайтов, включающих рабочие программы, конспекты лекций, 

вопросы для подготовки к экзаменам и зачетам и материалы лабораторных и 

практических занятий. При этом Владимир Стефанович обращал внимание 

на необходимость модернизировать методику обучения студентов старших 

курсов, когда они не просто слушают и конспектируют лекции, а приходят на 

занятия уже подготовленными к обсуждению неясных вопросов. Следует от-

метить, что работа по созданию подобных сайтов в ВУЗе проводилась, но 

коснулась только специалитета и бакалавриата. 

По нашему мнению такая форма работы должна использоваться имен-

но для студентов магистратуры. Как правило, группы магистрантов невелики 

по численному составу, и в ряде дисциплин создается возможность индиви-

дуальной работы как на основе предполагаемой тематики выпускной работы, 

так и с учетом направлений их производственной деятельности.  

Безусловно, ряд общих обязательных дисциплин, изучаемых магист-

рантами, требуют традиционного подхода. Однако на примере обучения ма-

гистрантов направления 15.04.01 Машиностроение профиля «Технология ав-

томатизированного машиностроения» мы можем привести ряд примеров, ко-

гда именно индивидуальный подход при изучении ряда вариативных дисци-

плин позволял обеспечивать качественную подготовку выпускных квалифи-

кационных работ. 

Мы стараемся подобрать предполагаемые темы выпускных магистер-

ских работ в течение 1 семестра еще на первом году обучения. В ходе изуче-

ния ряда специализированных вариативных дисциплин, таких как: «Научные 

основы проектирования, эксплуатации и ремонта технологических машин в 

машиностроении», «Научные основы проектирования, эксплуатации и ре-

монта гибких производственных систем в машиностроении», «Научные ос-

новы горного машиностроения», «Научные основы металлургического ма-
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шиностроения», «Научные основы нефтеперерабатывающего машинострое-

ния», изучаемых в течение трех семестров,  перед преподавателями кафедры 

ставится задача вместе с магистрантом максимально приблизить общие во-

просы дисциплины с тематикой выпускной работы. С этой целью происходит 

и подбор тем курсовых и контрольных работ, заданий на различные виды 

практики и НИР. В ряде случаев преподаватель вынужден отходить от тра-

диционного проведения занятий «с мелом у доски». В создаваемых подгруп-

пах численностью 2-3 студента занятия проводятся у персонального компью-

тера и скорее напоминают собеседования, но они не становятся менее ин-

формативными и позволяют студенту получать более полную информацию. 

Конечно, подобный подход усложняет работу преподавателя, так как 

ему необходимо нередко изучать некоторые специальные вопросы, не огра-

ничиваясь лишь общими понятиями. Однако при этом и сам преподаватель 

постоянно повышает свою квалификацию и изучает новые для себя направ-

ления.  

Можно отметить ряд выпускных квалификационных работ 2017/18 

учебного года, выполненных на высоком уровне: «Технологическое обеспе-

чение качества поверхности штоков гидроцилиндров за счет применения 

виброустойчивого инструмента, полученного на основе лазерных аддитив-

ных технологий» (А.А. Тынторов), «Технологическое обеспечение качества 

поверхности и точности при точении титановых сплавов на основе разрыва 

цепи термотока» (И.А. Филипенко),  «Совершенствование метода фрезерной 

обработки режущей керамикой для повышения качества направляющих по-

верхностей станин технологических машин» (И.В. Горшков). Именно инди-

видуальная работа преподавателей кафедры в сочетании с постоянным уча-

стием в учебном процессе руководителей ВКР и позволила магистрантам 

подготовить достаточно серьезные работы за два года обучения. 

Подобную практику нам хотелось бы сохранить и в будущей работе с 

магистрантами. 
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Приводятся требования к современному инженеру-геодезисту. Показан 

перечень компетенций, которыми он должен владеть. Дан сравнительный 

анализ инструментально-приборной базы и средств обработки измерений, 

отвечающих настоящему времени и недавнего прошлого. Подчеркивается 

роль и важность научных исследований в рыночных условиях. 
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The requirements for a modern geodesic engineer are given. The list of 

competencies that he must possess is shown. A comparative analysis of the instru-

ment-instrument base and the means for processing measurements that correspond 

to the present and the recent past is given. The role and importance of scientific re-

search in market conditions is underlined. 
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За последние 10-20 лет в области геодезии и соответственно в приклад-

ной геодезии произошли, можно сказать, коренные изменения. Геодезист се-

годняшнего дня, это специалист, владеющий широким спектром электрон-

ных геодезических приборов, программного обеспечения и теоретических 

знаний [1,2]. При этом, что важно отметить, еще сохраняется ниша геодези-
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ческого делопроизводства, где применяются оптико-механические приборы и 

устоявшиеся методики производства геодезических работ «по старинке».  

Объем знаний и навыков, которыми должен обладать студент сущест-

венно возрос. Дело состоит не просто в увеличении количественной стороны 

рассматриваемого вопроса, но в существенном качественном переосмысле-

нии рассматриваемого вопроса.  

Условно направления работы геодезиста можно разделить на несколько 

направлений: проектирование, непосредственно геодезические измерения 

(полевые работы), обработка результатов и их представление (камеральные 

работы).  

Первая составляющая в настоящее время приобретает дополнительный 

вес, в связи с тем, что в ней собственно определяется и проектируется вся ра-

бота. Дополнение связано с большим выбором как программного обеспече-

ния для применения моделирования производства всех работ, так и инстру-

ментария. На этом этапе формируется детальная методика работ. Что касает-

ся второй составляющей, то база геодезических приборов, которая существо-

вала до 21 века, изменилась и качественно и количественно. Достаточно ска-

зать, что геодезические измерения и геодезические способы преобразования 

координат применяются во многих областях делопроизводства.  

Сегодня предмет «Геодезия» читается для всех технических специаль-

ностей. Это понятно потому, что разнообразное планирование связано с кар-

тами или планами. При этом в настоящее время, как правило, это электрон-

ные документы, мобильно использующиеся в компьютерных программах. 

Так, геодезический способ реализуется и при наладке и монтаже оборудова-

ния в замкнутых пространствах (производственное помещение, корабельные 

каюты, горные выработки и т.д.), а также при создании ГИС программ разно-

го уровня. Инструментарий при этом может использоваться весьма широкого 

спектра, от спутниковых приемников и данных ДЗЗ (дистанционное зонди-

рование Земли), до лазерных трекеров [3], измеряющих на уровне точности 
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десятков или единиц микрона. Отдельно следует отметить сложившуюся 

тенденцию созданию моделей и переход от точечных измерений к облачным 

технологиям [4]. Это принципиальные изменения, которые бурно внедряются 

в повседневную жизнь. Речь идет о лазерно-сканирующих системах и цифро-

вой фотограмметрии [5,6].  

Заключительный этап производства геодезических работ –

камеральные, также существенно претерпел изменения. Конечно, компью-

терные технологии здесь становятся во главу угла. Вообще они уже сейчас 

определяют качество выполнения работ. Цифровые технологии, помимо вне-

дрения в собственно программное обеспечение, широко внедряются в элек-

тронные геодезические приборы. Тем самым в конкуренции создается рабо-

чая среда для производства геодезических измерений их обработки и нагляд-

ного представления. Подобием такой технологии могут служить поставляе-

мые вместе с электронными приборами (тахеометрами, лазерными сканнера-

ми и спутниковыми приемниками) программные комплексы (Циклон и др. ), 

а также ПК «Кредо» (постобработка данных).  

Такие обстоятельства, безусловно, определяют повышенные требова-

ния и ответственность, как преподавателей, так и связанных структурных 

подразделений ВУЗа, обеспечивающих учебный процесс. 

Подготовка специалистов в области прикладной геодезии осуществля-

ется в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования по специальности 21.05.01 ПРИКЛАДНАЯ 

ГЕОДЕЗИЯ [7]. Уровень высшего образования СПЕЦИАЛИТЕТ Квалифика-

ция: Инженер-геодезист Область профессиональной деятельности выпускни-

ков программ специалитета включает: получение измерительной пространст-

венной информации о физической поверхности Земли, ее недрах, объектах 

космического пространства, отображение физической поверхности Земли 

или отдельных ее территорий на планах и картах; осуществление координат-

но-временной привязки объектов, явлений и процессов на физической по-
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верхности Земли и в окружающем космическом пространстве, построение 

цифровых моделей местности; организацию и осуществление работ по сбору 

и распространению геопространственных данных, как на территории Россий-

ской Федерации в целом, так и на отдельных ее регионах с целью развития их 

инфраструктуры. Объектами профессиональной деятельности выпускников 

программ специалитета являются: физическая поверхность Земли и других 

планет, а также околоземное космическое пространство; искусственные и ес-

тественные объекты на физической поверхности и внутри Земли и других 

планет; территориальные и административные образования; геодинамиче-

ские явления и процессы, гравитационные, электромагнитные и другие физи-

ческие поля. 

Рабочие программы по учебным дисциплинам, разработанные препо-

давателями кафедры инженерной геодезии Санкт-Петербургского горного 

университета в максимальной степени адаптированы к современным условия 

производства геодезических работ. Приборная база постоянно пополняется и 

содержит весь спектр геодезического оснащения, что позволяет формирова-

ние у студентов требуемых ФГОС компетенций. 
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В статье показан опыт реализации программ подготовки магистров по 

направлению «Нефтегазовое дело» в период с 2012 по 2018 гг. Показаны раз-

личные аспекты, касающиеся формирования групп и специфики их обучения. 

Проведен количественный и качественный анализ контингента факультета. 

Рассмотрены причины, оказывающие влияние на эффективность обучения. 

Сделаны общие выводы и предложены рекомендации по формированию 

учебных групп. 
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На кафедре бурения скважин на конец 2017-18 учебного года накоплен 

шестилетний опыт реализации программ магистерской подготовки по на-

правлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело (бурение)» по программам  «Техно-

логия вскрытия нефтегазовых пластов», «Бурение горизонтальных скважин» 

и «Технология вскрытия нефтегазовых пластов в осложнённых условиях». В 

первые годы реализации программ подготовки магистров обучение, фактиче-

ски, было индивидуальным, так как количество бюджетных мест было не-

большим, а выпускников бакалавриата по этому направлению в Горном уни-

верситете на тот момент ещё не было (первый набор был осуществлен в 2011 

году). Поэтому претендентами в магистратуру в период с 2012 по 2014 гг. 

были выпускники специалитета Российских и бакалавриата зарубежных ВУ-

Зов. Таким примером является один из выпускников магистратуры кафедры 

бурения скважин, гражданин Ирана, завершающий программу подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. При поступлении в магистра-

туру, после получения первой ступени высшего образования (бакалавриат) в 

Иране, он уже имел некоторый научный задел. Во время обучения в магист-

ратуре и аспирантуре он мог легко интегрировать научные подходы России и 

Ирана при проведении исследований.  

В начальный период (2012-2014 годы поступления) реализации про-

граммы подготовки магистров по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» 

общее количество обучающихся составило 30 человек, количество обучаю-

щихся одного курса не превышало 15 человек, максимальное число обучаю-

щихся в одной группе – 4 человека, но большая часть групп (50% от общего 

числа) состояла из 1-го обучающегося. В таких условиях обучение фактиче-

ски оказывается индивидуальным, что должно было качественно сказаться на 

результате – высокий уровень подготовки, высокий уровень мотивации к 

обучению, тем не менее, итоги сдачи экзаменационной сессии показывают, 

что это не так – за этот период реализации программы было отчислено 4 че-

ловека из 30 за неудовлетворительную успеваемость, по отдельным группам 
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(состоящим из 1-2 обучающихся) был зафиксирован нулевой процент свое-

временной сдачи сессии, а средний балл (по 5-ти балльной шкале) на конец 

сессии по этим составлял «2,0». Тем не менее, большинство групп показыва-

ло положительную динамику: более 80% групп показывала 100% сдачу сес-

сии, по отдельным группам средний балл экзаменационной сессии составлял 

от 4,5 до 5,0 (от 50 до 75% групп показывали такой результат в зависимости 

от семестра). Второй этап реализации программы подготовки магистров по 

направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» начался в 2015 году, когда в Гор-

ном университете был осуществлен первый выпуск бакалавров. В табл. 1 

приведены некоторые статистические данные, которые показывают, что 

средние значения по годам примерно равны, а в целом достаточно близко 

коррелируют с данными по факультету в целом. 

 

Таблица 1 - Сводка данных по контингенту обучающихся по программам подготовки ма-

гистров нефтегазового факультета Горного университета 

Год поступ-

ления 

Количество 

зачисленных 

Кол-во 

групп 

Количество человек в группе 

Процент обу-

чающихся, 

своевременно 

сдавших сес-

сию 

Средний 

балл на 

конец 

сессии 

(по 5-ти 

балльной 

шкале) 

Минимальное Максимальное 

2012 9 5 1 2 96,3 4,39 

2013 8 4 1 4 87,5 4,35 

2014 13 7 1 4 87,2 4,19 

2015 51 6 2 18 94,1 4,71 

2016 94 10 3 19 94,0 4,61 

2017 106 7 10 23 98,1 4,59 

 

На основании изучения результатов обучения по магистерским про-

граммам в период с 2012 по 2018 гг. можно сделать вывод, что чем меньше 

учебная группа, тем более эффективно осуществляется обучение [1], но та-
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кой эффект может быть достигнут только в случае соблюдения некоторых 

предпосылок: продолжение образования по тому же направлению подготов-

ки, что и ранее; высокая заинтересованность обучающихся и преподавателей 

в конечном результате; равный базовый уровень подготовки обучающихся. 

Если хотя бы одна из предпосылок отсутствует, то эффект значительно пада-

ет. В современных реалиях такое происходит по ряду причин:  

1. на любую программу подготовки магистров в Горном университете 

может поступить выпускник бакалавриата или специалитета любого, в том 

числе не технического, направления подготовки – достаточно хорошо подго-

товиться к профильному вступительному испытанию;  

2. для обучения на платной основе достаточно получения минимальных 

конкурсных баллов по каждому виду вступительных испытаний (для участия 

в конкурсе для поступления в Горный университет в 2018 году необходимо 

было набрать минимум 45 баллов за каждый вид вступительного испытания);  

3. не все иностранные студенты ответственно относятся к изучению 

русского языка при обучении на подготовительном отделении, что значи-

тельно усложняет речевую коммуникацию;  

4. «неудачное» формирование учебных групп, когда в одной группе 

оказывается значительное число обучающихся с низкой учебной дисципли-

ной. 

При этом, если проводить качественный, а не количественный анализ 

контингента факультета, то станет видно, что такой эффект проявлялся в за-

висимости от «качества контингента» – высокие результаты показывали обу-

чающиеся с высоким уровнем базовой подготовки, высоким уровнем моти-

вации и самоорганизации вне зависимости от базового профиля, уровня об-

разования (бакалавриат или специалитет), и гражданства (иностранные обу-

чающиеся показывали как высокие, так и низкие результаты вне зависимости 

от продолжительности изучения русского языка). Кроме того на мотивацию к 

обучению влияла сложность поступления: приложившие большие усилия 
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(при получении предыдущего уровня образования, подготовке к профильно-

му вступительному испытанию, оплата контрактной формы обучения из соб-

ственных средств) больше заинтересованы в успешной сдаче экзаменов и по-

лучении качественного образования. При этом, точно такие же результаты 

получены и при анализе обучающихся бакалавриата и специалитета, что под-

тверждается и другими исследованиями в данной области [2-5]. 

Накопленный опыт показывает, что для повышения качества образова-

тельного процесса, при формировании учебных групп по программе подго-

товки магистров необходимо обратить внимание на следующие аспекты:  

1. при зачислении на конкретную программу подготовки (при условии 

общего профильного вступительного испытания) целесообразно проводить 

собеседование с целью формулирования темы научного исследования и за-

крепления научного руководителя уже на первом курсе обучения;  

2. формировать группы по уровню подготовки согласно закону нор-

мального распределения с целью снижения вероятности создания «слабой» 

группы и снижения мотивации у обучающихся с высоким потенциалом;  

3. старосту группы выбирать на основании личного желания обучаю-

щихся при поддержке всей группы. 

Подводя итог, необходимо отметить, что к настоящему времени рос-

сийскими ВУЗами накоплен богатый опыт по реализации обучения и разви-

тию научного потенциала, который позволяет выделить как общие, так и 

специфические черты данной образовательной технологии. Проведенное ис-

следование позволило сделать вывод о наличии у ВУЗа положительного 

практического опыта в сфере решения вопросов образовательной деятельно-

сти, обусловленных вызовами глобального рынка труда. Также, приведенные 

примеры принятых решений позволяют говорить об уникальности и высокой 

степени эффективности сформированной системы образования, способст-

вующей созданию конкурентных преимуществ ВУЗа на международных 

рынках за счет развития человеческого и организационного капитала. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время в России и за рубежом на первый план выходят во-

просы кадрового обеспечения. Особое внимание следует уделить обучению 

аспирантов, так как аспирантура является школой для воспроизводства кад-

ров высшей квалификации. 

В статье представлен опыт научной работы аспирантов кафедры Гео-

экологии в Горном университете. 
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ABSTRACT 

For the moment, the challenge of staffing is one of the most acute in Russia 

and foreign countries. Particular focus should be given to the training of PhD-

students, as postgraduate courses provide the highly qualified personnel. The paper 

presents the experience of postgraduates' training at the Department of Geoecology 

of the Mining University. 

 

Keywords: ecology; postgraduate student; Mining University. 

 

В настоящее время система высшего образования призвана способст-

вовать формированию специалистов, которые отвечают потребностям совре-

менной экономики, управления, обладают инновационным мышлением, уме-
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нием планировать и выполнять сложные задачи. Важное место в этом про-

цессе занимает аспирантура. 

С вступлением в силу Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» аспирантура в системе высшего образования является 

третьей ступенью высшего образования для подготовки кадров высшей ква-

лификации. 

Рост количества лиц, обучающихся по программам третьего уровня, 

является устойчивой тенденцией развития высшего образования в Россий-

ской Федерации. Уровень подготовки аспирантов определяется умением пра-

вильно поставить цель и задачи исследований, спланировать и провести ла-

бораторные, полевые и полупромышленные эксперименты, грамотно интер-

претировать результаты исследований. 

Высокий конкурентоспособный уровень подготовки аспирантов дости-

гается при наличии в высшем учебном заведении развитой научно-

исследовательской базы, опыта в проведении научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ с промышленными предприятиями, а также 

научной школы активно занимающейся исследовательской и инновационной 

деятельностью.  

На кафедре Геоэкологии Санкт-Петербургского горного университета 

осуществляется подготовка аспирантов по научной специальности: 25.00.36 

Геоэкология (в горноперерабатывающей промышленности) направления 

подготовки 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых.  

Основные тематики научных исследований кафедры: 

– геохимия техногенных отложений; 

– экологически чистые технологии добычи и переработки минерально-

го сырья; 

– утилизация техногенных отходов, содержащих тяжелые и цветные 

металлы; 

– рациональные способы утилизации жидких и токсичных отходов; 
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– оценка воздействия предприятий на окружающую среду; 

– мониторинг экосистем; 

– экологические проблемы металлургического производства; 

– разработка мероприятий по снижению техногенной нагрузки на ос-

нове анализа и управления экологическими рисками [1]. 

Обучение аспирантов проводится на базе учебно-научных лабораторий 

Экологического мониторинга и Моделирования экологической обстановки, а 

также Центра коллективного пользования Горного университета, оснащён-

ных высокотехнологичным оборудованием в рамках научной школы Геоэко-

логии.  

Экологические лаборатории кафедры обеспечивают проведение науч-

но-исследовательской практики, а также лекционных, лабораторных и прак-

тических занятий аспирантов по дисциплинам  «Технологии контроля, мони-

торинга и управления состоянием окружающей среды в горной промышлен-

ности», «Современные методы и способы очистки отходящих газов и сточ-

ных вод», «Геоэкология», «Технологии контроля, мониторинга и управления 

состоянием окружающей среды в горной промышленности».  

В процессе выполнения самостоятельной работы по перечисленным 

дисциплинам аспиранты занимаются мониторинговыми исследованиям по 

объёктам своего исследования: проводят отбор проб сточных, природных и 

питьевых вод, атмосферного воздуха и почв, осуществляют снеговую съёмку, 

определяют качественный и количественный состав отобранных проб на вы-

сокотехнологичном аналитическом оборудовании, производят построение 

картографических моделей атмо-, гидро- и литохимических ореолов загряз-

нения при помощи программных продуктов УПРЗА «Эколог», MapInfo, 

Surfer. Проведение таких работ создаёт базу для разработки способов защиты 

окружающей среды от антропогенного воздействия, новых сорбционных ма-

териалов, инновационных проектов, направленных на снижение техногенно-
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го воздействия производственных объектов минерально-сырьевого комплек-

са. 

Весьма полезен опыт подготовки проведения исследовательской рабо-

ты одновременно в Санкт-Петербургском горном университете и во Фрай-

бергской горной академии (Германия), когда аспирант на протяжении обуче-

ния имеет доступ в лаборатории двух ВУЗов, причём выполнение работы ку-

рируется двумя научными школами. 

Необходимо обратить внимание на преемственность в проведении ис-

следований в системе бакалавриат - магистратура - аспирантура, специали-

тет-аспирантура. Как правило, склонные к научной работе студенты, обу-

чающиеся на кафедре Геоэкологии на 2-3 курсе бакалавриата (специалитета) 

прикрепляются под научное руководство к профессорам и ведущим доцен-

там. В процессе прохождения производственных практик студенты проводят 

первичный экологический мониторинг производственных объектов горных 

предприятий. Пробы, которые отбираются на практике, затем анализируются 

студентами в лаборатории под руководством сотрудников и курирующих 

студентов преподавателей. Таким образом, студенты начинают заниматься 

научной работой, итогом которой является написание квалификационной ра-

боты. В аспирантуру после окончания магистратуры (специалитета) студенты 

поступают с заделом научных исследований, опытом выступлений на конфе-

ренциях различного уровня, имеют в своем активе несколько научных статей 

и тезисов докладов.  

Таким образом, в результате обучения в аспирантуре происходит фор-

мирование научно-педагогических кадров нового типа, владеющими навы-

ками работы на высокоточном научном оборудовании, с современными про-

граммными продуктами, имеющими опыт работы на производственных пло-

щадках и в лабораториях, а так же опыт создания инновационных разрабо-

ток, закреплённых патентами. 
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Российская Федерация является одним из основных мировых произво-

дителей титана. Основным российским продуцентом губчатого титана явля-

ется ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Она выпускает его на Березни-

ковском титано-магниевом комбинате в Пермском крае. Производство губча-

того титана компании достигает 35 тыс.т, или 17% выпущенного в мире. 

Губчатый титан производства Березниковского титано-магниевого комбина-

та и Соликамского магниевого завода поставляется на Верхнесалдинское ме-

таллургическое производственное объединение в Свердловской области, 

также принадлежащее ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Ежегодно 

здесь производится около 25 тыс.т титановой продукции. Корпорация по-

ставляет около 30% титановой продукции, потребляемой мировым аэрокос-

мическим производством, и около 25% – необходимой другим отраслям ми-

ровой индустрии [1]. 
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Широкое применение титана, как конструкционного материала, осно-

вано на его высокой прочности, малом удельном весе, высокой коррозионной 

стойкости, немагнитности, биосовместимости с тканями живого организма 

[2]. Использование титана в подводном судостроении, ракетной технике, хи-

мической промышленности в форме фасонных титановых отливок связано с 

хорошими технологическими свойствами – высокой жидкотекучестью, что 

позволяет получать из него отливки с толщиной стенки до 2-3 мм, понижен-

ной линейной и объемной усадкой, трещиноустойчивостью при литье [3,4].  

В последние годы специалистами Санкт-Петербургского горного уни-

верситета и компании «Технолит», являющейся  ведущим отечественным 

производителем титанового литья, выполнен значительный объем научных 

исследований, направленных на совершенствование оборудования и техно-

логий получения титановых отливок с использованием высоколегированных 

сплавов [5]. В частности, организовано серийное производство рабочих колес 

диаметром 525-673 мм из высокопрочного сплава ВТ 6. Колеса содержат 18 

лопаток переменной толщины и наклона к дискам, рабочие обороты 10000-

12000 в минуту. Изготовлено около 600 колес, которые поставляются одной 

из финских фирм в механически обработанном состоянии. Использование 

колес в составе высокопроизводительного вакуумного насоса позволяет ин-

тенсифицировать процесс производства бумаги на бумагоделательных ма-

шинах и экономить электроэнергию [6].  

Учитывая высокую актуальность совершенствования технологий полу-

чения титана и товарных продуктов на его основе и на основе имеющегося 

значительного опыта в Санкт-Петербургском горном университете разрабо-

тана программа повышения квалификации «Инновационные технологии в 

производстве титана».  

Основной задачей программы является ознакомление слушателей с со-

временными металлургическими и литейными технологиями производства 
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титана, дисперсных титановых порошков, сплавов и тугоплавких наносоеди-

нений.  

Базовые профессиональные компетенции, подлежащие формированию 

по итогам обучения, включают: способность на научной основе организовы-

вать свой труд, оценивать с большой степенью результаты своей деятельно-

сти, владеть навыками самостоятельной работы; способность самостоятельно 

применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля, выстраи-

вание и реализация перспективных линий профессионального саморазвития 

и самосовершенствования, способность с помощью коллег критически оце-

нить свои достоинства и недостатки с необходимыми выводами; знание сис-

тем  и методов проектирования технологических процессов и режимов про-

изводства; технических требований, предъявляемых к сырью, материалам, 

готовой продукции; стандартов и технических условий, нормативов расхода 

сырья, материалов, топлива, энергии; способность принимать участие в ра-

ботах по расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных 

конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования. 

С целью достижения указанных профессиональных компетенций, обу-

чающийся в ходе освоения программы семинара должен освоить основные 

положения теории металлургических процессов, используемых в производ-

стве титана,  направления развития и совершенствования технологий и обо-

рудования для производства титана, проведения расчетов материального и 

теплового балансов технологического процесса производства титана с ис-

пользованием новых программных продуктов. Приобрести умения проведе-

ния химического и приборного анализа полупродуктов и сплавов титанового 

производства; аппроксимировать металлургические процессы титанового 

производства прописями химических реакций; анализировать технико-

экономические показатели операций, принимать технологически обоснован-

ные решения по управлению процессом, повышению эффективности техно-
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логии. Получить знания о новых разработках российских и зарубежных ком-

паний в области технологии производства титана и научных исследованиях 

ученых Горного университета в области получения новых наноструктуриро-

ванных материалов на основе титана. 

Содержание обучения в рамках программы «Инновационные техноло-

гии в производстве титана» структурировано на три основных модулей с раз-

делением на отдельные темы:  

Модуль 1. Общие вопросы производства титана 

Тема 1. Краткий исторический обзор и современное состояния сырье-

вой базы и технологий получения титана 

Тема 2. Опыт работы отечественных и зарубежных предприятий тита-

но-магниевой промышленности 

Модуль 2. Литейные технологии в титановой промышленности: совре-

менные достижения и основные направления развития. 

Тема 1. Применение коррозионно-устойчивых сплавов титана при про-

изводстве фасонного литья: выбор литейной технологии, особенности подго-

товки литейных форм и специфика осуществления плавки высоколегирован-

ных титановых сплавов. 

Тема 2. Опыт применения центробежной заливки титана в графито-

металлические формы при производстве габаритных отливок высокоскоро-

стных колес для нужд химической, газовой и целлюлозно-бумажной про-

мышленности. 

Модуль 3. Основные направления совершенствования литейного обо-

рудования, применяемого для производства фасонного титанового литья. 

Тема 1. Использование индукционных плавильно-заливочных устано-

вок вариантной мощности при производстве фасонного титанового литья. 

Тема 2. Перспективы применения инновационных типов литейных 

процессов при выплавке титановых отливок повышенной сложности. 
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Общий объем программы составляет 24 часа с включением всех видов 

учебной работы, в том числе лекции (14 часов), лабораторные и практиче-

ские занятия (10 часов), самостоятельную работу, включая работу по подго-

товке к итоговому контролю (6 часов) и финишное тестирование (2 часа). 

Для реализации программы используются аудитории Центра дополнительно-

го профессионального образования Горного университета, оснащенные 

мультимедийным оборудованием, а также специализированные лаборатории 

кафедры металлургии. Слушателям предоставляется возможность ознаком-

ления с литейным производством компании «Технолит». После успешного 

окончания обучения выдается сертификат о прохождении обучения. 

В настоящее время Правительство России внесло в Государственную 

Думу законопроект о ратификации Соглашения с ЮНЕСКО о создании Ме-

ждународного центра компетенций в горнотехническом образовании на базе 

Санкт-Петербургского горного университета. Оно было подписано в Париже 

в марте этого года. После ратификации Горный университет сможет присту-

пить к процессу создания Международного центра компетенций под эгидой 

ЮНЕСКО. Он будет проводить аттестацию специалистов, работающих в до-

бывающей и перерабатывающей промышленности, на статус горного инже-

нера, сертифицировать университеты и профессоров, а также займётся уни-

фикацией образовательных стандартов и «пороговых требований» горнотех-

нических вузов различных стран. 

Программа «Инновационные технологии в производстве титана» явля-

ется существенным элементом подготовки к осуществлению долгосрочной 

стратегии Санкт-Петербургского горного университета по развитию кадрово-

го потенциала отечественной металлургической промышленности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведена классификация и рассмотрены примеры внедрения 

активных методов обучения в процесс обучения горных инженеров обогати-

телей. Приведены примеры внедрения некоторых форм при изучении про-

фессионального цикла. Внедрение этих приемов обучения позволяет в значи-

тельной мере повысить успешность освоения материала и повысить интерес 

обучающихся к предметам. 
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ANNOTATION 

The article gives a classification and examples of the use of active methods 

in training of mining engineers at university. Examples of the use of some forms of 

training in professional cycle study are given. The introduction of these methods in 

education makes it possible to increase the success of understanding material and 

interest of students in the subjects. 
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Процесс обучения, как и любой технологический процесс требует по-

стоянной модернизации. Это связано прежде всего со сменой поколений и 
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смещением интересов у обучающихся в сторону интерактивных технологий. 

Действительно, возможности современного интернета позволяют за долю се-

кунды получить доступ огромным объемам информации, не дожидаясь соот-

ветствующей темы на лекции. Второй и основной причиной необходимости 

совершенствования учебного процесса является научно-технический про-

гресс, который в наибольшей мере отвечает удовлетворению постоянно по-

вышающихся потребностей человека и развитию духовного богатства лично-

сти. Поэтому современная ситуация в подготовке специалистов горного про-

филя требует внедрения новых форм проведения занятий, с учетом специфи-

ки преподаваемых дисциплин. 

Одним из вариантов совершенствования может стать внедрение актив-

ных форм обучения. Согласно общепринятой классификации активные фор-

мы обучения классифицируются как показано на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Классификация активных методов обучения 
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Для внедрения в учебную деятельность наибольшее значение имеют 

неимитационные методы, а именно все возможные формы лекций. Замена 

рутинного процесса конспектирования речи преподавателя на активную 

форму позволяет существенно улучшить качество усвоения материала. На-

пример, лекция – визуализация учит студентов преобразовывать устную и 

письменную информацию в визуальную форму, что формирует у них про-

фессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее зна-

чимых, существенных элементов содержания обучения [1-3]. Такая лекция 

существенно упростит понимание студентами физико-химических процессов 

при проведении занятий по флотации. Рассмотрим лекцию вдвоем, где учеб-

ный материал проблемного содержания дается студентам в живом диалоги-

ческом общении двух преподавателей между собой [1]. Внедрение такой 

форму будет полезно для студентов на всех предметах профессионального 

цикла. В качестве селектора могут быть приглашены специалисты с обогати-

тельных фабрик или ведущих предприятий, что позволит смоделировать ре-

альные профессиональные ситуации или обсуждения теоретических вопро-

сов с разных позиций двумя специалистами теоретиком и практиком. Инте-

ресным представляется лекция с заранее запланированными ошибками, ко-

торая позволит, во-первых, увеличить внимание со стороны аудитории к ма-

териалам лекции, во-вторых, позволит развить у студентов умений оператив-

но анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, 

оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную информацию 

[1]. Также усвоению сложных разделов, например, при изучении проектиро-

вания обогатительных фабрик, помогает лекция-дискуссия или лекция с раз-

бором конкретных ситуаций. На лекции-дискуссии преподаватель при изло-

жении лекционного материала не только использует ответы студентов на 

свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах ме-

жду логическими разделами, что оживляет учебный процесс и позволяет сту-

дентам проанализировать и обсудить конкретные ситуации или материал. 



 

616 

Лекция с разбором конкретных ситуаций похожа на лекцию-дискуссию, од-

нако, на обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а конкретную ситуа-

цию [1]. Такая форма проведения занятия в последние время все чаще задей-

ствуется в учебном процессе. Решение конкретной практической задачи 

(проблема), основанной на реальной (или максимально приближенной к ре-

альной) производственной ситуации позволяет повысить навыки работы в 

команде, а также применить полученные теоретические знания для решения 

реальных задач. В качестве таких задач могут выступать как уже решенные 

задачи, например, по разработке технологии обогащения нового месторож-

дения, или актуальные на данный момент проблемы, в ходе обсуждения ко-

торых студенты могут выступить как профессиональные горные инженеры.  

Успешно могут быть реализованы имитационные неигровые методы, 

например теория решения изобретательских задач, или ТРИЗ . ТРИЗ - об-

ласть знаний о механизмах развития технических систем и методах решения 

изобретательских задач [4]. Работа над ТРИЗ была начата Г.С. Альтшулле-

ром и ставит своей целью решение творческих и изобретательских задач лю-

бой сложности и направленности без перебора вариантов [4]. Такая форма 

обучения несомненно будет полезна студентам в их будущей профессио-

нальной деятельности. 

В данной работе перечислены далеко не все методы активного обуче-

ния, которые могут быть внедрены в процесс обучения бедующих горных 

инженеров. Но даже приведённых примеров достаточно чтобы понять, что 

реформация классических занятий в активную форму позволит получить не-

обходимые навыки решения проблемных ситуаций, работы в коллективе, 

анализа и решения полученных задач, что не всегда удается при классиче-

ской форме проведения.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена исследованию организации студенческих практик в 

Горном университет от момента его создания до настоящего времени. Рас-

сматривается роль учебных и производственных практик в образовательном 
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процессе и вопросы совершенствования программ учебной практики студен-
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Во все периоды истории Горного института огромное значение при 

подготовке специалистов уделялось практике[1]. С самого начала студенты, 

обращавшие на себя внимание «по своим успешным занятиям» по окончании 

учебы отправлялись для усовершенствования знаний за границу. По Уставу 

1804 года постановлено было: «воспитанников, окончивших курс учения ос-

тавлять на год в Петербурге для практических занятий в лаборатории и зна-

комства с заводами Петербурга; по истечении указанного времени выпускать 
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не прямо в действительную службу, но со званием практикантов, обязав их 

пробыть в этом звании два года; отправлять молодых горных чиновников за 

границу, для большего усовершенствования в горных науках, на что ассигно-

вать особую сумму». 

По Уставу 1866 года в течение каникулярного времени учащиеся 

должны были производить практические работы, примененные к потребно-

стям горного и горнозаводского дела, заниматься осмотром заводов, рудни-

ков и механических заведений. 

В 1885 году были приняты поправки к учебному плану, в соответствии 

с которыми теоретическое преподавание сосредотачивалось на первых 4-х 

курсах, а пятый год обучения был посвящен почти исключительно практиче-

ским занятиям. С 1898 года стало обязательным осенью представлять полные 

отчеты о летних практиках. 

В апреле 1918 года в институте была создана Организационная комис-

сия, задачей которой стала разработка проекта реформы горного образова-

ния. В числе первоочередных задач были названы: рациональная организация 

практических занятий студентов, и поддержание тесного контакта с горно-

промышленными предприятиями. Учебный год разделялся на триместры, и 

летний триместр целиком был посвящен занятиям на производственных 

предприятиях. С 1922 года существенную помощь институту в организации 

практик стали оказывать Главное Управление Горной Промышленностью и 

Главное Управление по Топливу. С их помощью было организовано 150 мест 

для практикантов на горных и рудных предприятиях, а также осуществлялась 

оплата проезда и суточных расходов[2]. 

В советский период[3], когда подготовка инженеров-металлургов осу-

ществлялась в рамках пятилетнего срока обучения, учебные и производст-

венные практики студентов являлись ежегодными, и их длительность состав-

ляла один-два месяца. Студенты имели возможность трудоустройства на ра-

бочие места и приобретали бесценный практический опыт, что делало после-
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дующий учебный процесс более осмысленным, позволяло лучше восприни-

мать теоретический материал, представлять себе реальное воплощение и 

практическое обоснование выполняемых расчетов и лабораторных работ. С 

1959-го года первый год учебы студенты совмещали с работой на предпри-

ятии, а затем на старших курсах имели длительную производственную прак-

тику на инженерно-технических должностях. Впоследствии совмещение уче-

бы и работы для первокурсников было отменено, однако практики по-

прежнему были важнейшей частью учебного процесса. 

В настоящее время в соответствии с учебными планами для бакалавров 

предусмотрены две учебные и одна производственная практика. Учебная оз-

накомительная практика призвана содействовать студентам в их практиче-

ской деятельности по приобретению начальных навыков, знаний и умений 

для освоения общетехнических и профильных дисциплин; способствовать 

формированию общего представления о будущей профессиональной дея-

тельности, аналитической работе по сопоставлению приобретенных теорети-

ческих знаний с практикой производства. 

С точки зрения знакомства с будущей профессией именно первая учеб-

но-ознакомительная практика является крайне важным компонентом учебно-

го процесса. И смысл ее заключается не столько в изучении конкретных тех-

нологий металлургического производства, для этого у студентов, закончив-

ших первый курс, еще недостаточно знаний. Однако именно первая учебная 

практика открывает перед ними увлекательный и сложный мир производст-

ва, дает возможность впервые в жизни познакомиться с реальным предпри-

ятием, почувствовать дыхание и пульс жизни заводских цехов, участков и 

лабораторий, увидеть работающее оборудование. Непонятные слова из учеб-

ников и методичек получают материальное воплощение, термины приобре-

тают цвет и запах. И здесь очень важным и ценным является не только тех-

нологическая составляющая, но и возможность приобретения общетехниче-

ских знаний. Можно сколько угодно изображать на доске в аудитории мосто-
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вой кран, мельницу, объяснять значение слов специальных терминов, пока-

зывать фото и видео, но, как говорится «лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать». Порой несколько часов, проведенных на предприятии, обогаща-

ют студента не меньше, чем многочасовой теоретический курс. 

Еще одним важным аспектом, безусловно, является возможность по-

нимания значимости выбранной профессии. Глядя на то, как рабочие и ин-

женеры управляются с громадными печами, сложным оборудованием, как 

усмиряют поток горячего металла, заставляют работать энергию пара и элек-

трический ток, молодые люди осознают, что металлурги – это настоящие 

«властители огня», люди высокого профессионализма, творцы, руками кото-

рых создается благосостояние страны, производятся важнейшие материалы, 

без которых невозможен сегодняшний день человечества. 

Помимо вышесказанного нужно отметить, что для ребят становятся 

очевидными и существующие в работе металлургических предприятий про-

блемы - серьезное воздействие на окружающую среду, накопление отходов 

производства, наличие вредных выбросов в атмосферу и агрессивных стоков. 

Студенты понимают, что зачастую условия труда на заводах являются тяже-

лыми и вредными, на многих переделах по-прежнему сохраняются большие 

объемы физической работы. Это впечатление, произведенное на молодых 

людей, в будущем сослужит им хорошую службу. Придя на работу на инже-

нерные должности, став руководителями компаний, работая в бизнесе, они, 

возможно, сильнее будут осознавать свою ответственность перед трудящи-

мися и перед обществом, больше внимания уделять вопросам охраны и безо-

пасности труда, защите окружающей среды. 

Нам представляется, что при составлении программы первой учебной 

практики необходимо дать возможность студентам не углубленно изучать 

технологию производства определенной продукции и замыкаться на знаком-

стве с одним предприятием, а посетить несколько промышленных площадок, 

посмотреть разные производства, участки, цеха. К примеру, студентам-
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металлургам было бы полезно посмотреть, как работают литейный и прокат-

ный цеха, посетить металлообрабатывающие и машиностроительные пред-

приятия, заводы по переработке вторичного сырья, очистные сооружения 

и т.п. На этом этапе крайне важно само знакомство с производством, различ-

ными видами оборудования и в этом плане именно ознакомительные экскур-

сии на различные производственные объекты были бы наиболее целесооб-

разны. 

В прошедшем учебном году впервые в программу летней практики 

студентов-металлургов после окончания 1 курса помимо традиционного не-

дельного выезда в г.Пикалево Ленинградской области, где группа посещает 

глиноземное, содо-поташное и цементное производства, а также заводскую 

ТЭЦ, была включена однодневная экскурсия на Новгородский металлургиче-

ский завод и прочитаны обзорные лекции по производству меди. Причем от-

четы о практике помимо обязательной специальной части включали в себя 

эссе о впечатлениях, которые получили ребята при первом знакомстве с на-

стоящими заводами. И чтение этих работ убеждает в том, что такие экскур-

сии открывают для студентов-металлургов новый, неизведанный ранее мир 

будущей профессии, позволяют убедиться в правильности ее выбора и впо-

следствии более осознанно подходить к учебе, испытать гордость от приоб-

щения к могучему мировому сообществу горных инженеров. В дальнейшем 

планируется расширить перечень посещаемых в рамках практики объектов и 

включить в их число такие петербургские предприятия, как Ижорский завод, 

завод «Красный выборжец», «Невский машиностроительный завод», а также 

так называемые «предприятия малой металлургии». 
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ABSTRACT 

The problems of organization of student research work at the Department of 

Physics, University of Mining were discussed. Possible ways of solving problems 

are outlined.  
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К научной работе на кафедре Общей и технической физики Горного 

университета привлекаются студенты. Зачем? Во-первых, занятие научной 

работой со студентами является обязательным требованием, предъявляемым 

Горным университетом ко всем преподавателям, независимо от того на какой 

кафедре они работают. А есть ли в этом ещё какой-либо смысл? Попытаемся 

разобраться.  

Научная работа со студентами на кафедре физики в Горном универси-

тете имеет ряд особенностей. Кафедра физики не является выпускающей, а 

относится к общеобразовательным кафедрам, и, как следствие этого – работа 

ведётся в основном со студентами первого и второго курса.  

Начиная учёбу в Университете, студенты первого курса впервые полу-

чают возможность полностью самостоятельно распоряжаться личным време-

нем, без оглядки на родителей и других взрослых, опекавших их всю преды-

дущую жизнь. В связи с этим, количество не реализованных желаний зачас-

тую существенно превышает возможности их реализовать в свободное от 

учебных занятий личное время. Для того чтобы приступить к научной работе 

на кафедре физики студент должен осознанно решить потратить достаточно 

большую часть своего личного времени на научно-исследовательскую рабо-

ту. Выбор в пользу научной работы для многих студентов даётся нелегко. 

Почему же некоторые студенты все же делают свой выбор в пользу на-

учной работы? Вопрос был задан ряду студентов, занимавшихся научной ра-
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ботой на кафедре физики Горного университета. Наиболее частыми были 

следующие ответы: «…думаю, что результаты научной работы положитель-

но отразятся на моей будущей карьере», «…всегда интересовался физикой», 

«…хотел приобрести новые знания и навыки».  

Важность формирования у студентов в процессе обучения исследова-

тельских умений, развития творческих способностей не вызывает сомнения. 

К научной работе на кафедре физики привлекаются, безусловно, способные 

студенты, но не имеющие даже минимального опыта в исследовательской 

работе, и тем более базовых знаний для фундаментальной научной работы. В 

этом случае, на плечи руководителя ложится дополнительная нагрузка по 

теоретической подготовке студента к научной деятельности. Студент должен 

получить опыт поиска и подбора научной литературы в рамках темы запла-

нированной научной работы, научиться анализировать первоисточники и на-

ходить наиболее оригинальные идеи, уметь их критически оценивать с точки 

зрения полноты представленных обоснований, опираясь на знания основных 

законов физики.  

Отсутствие специализированного научно-исследовательского оборудо-

вания на кафедре физики, требует значительного времени для организации 

экспериментов на базе оборудования выпускающих кафедр или других орга-

низаций. Создание центров коллективного пользования научным оборудова-

нием только частично решает эту проблему. Зачастую научная работа опира-

ется только на личные связи руководителя с другими научными коллектива-

ми и их заинтересованность в результатах совместной работы. [1] 

Тем не менее, участие студентов в экспериментах, проводимых науч-

ным руководителем, является необходимым условием для поддержания ин-

тереса студентов к научной работе и формирования у них навыков работы с 

научно-исследовательским оборудованием, что в свою очередь. способствует 

формированию компетенции ПК-20 (Способность проводить эксперименты 

по заданным методикам с обработкой и анализом их результатов, составлять 
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описания выполненных исследований и подготавливать данные для обработ-

ки научных обзоров и публикаций). 

В привлечении студентов к научной деятельности очевидна польза для 

образовательного процесса – возникает большая заинтересованность студен-

та в изучении предмета физики, особенно тех разделов, которые затрагива-

ются в научной работе. В этом случае наиболее важно поддержать эту заин-

тересованность возможностью перерастания научно-исследовательской сту-

денческой работы в выпускную дипломную работу. Конечно же, любая ди-

пломная работа выпускника Университета опирается на фундаментальные 

законы физики, но чаще всего начатая студентом на кафедре физики научная 

работа в лучшем случае только частично пересекается с дальнейшей диплом-

ной работой. Для решения этой проблемы необходимо достаточно плотное 

сотрудничество преподавателей общеобразовательных кафедр со специали-

стами выпускающих кафедр, что даётся нелегко из-за большой загруженно-

сти преподавателей учебным процессом. 

 Физика – область знания сложная для изучения, она – одна из тех не-

многих учебных дисциплин, которые формируют научное мышление. Физика 

– хороший тренажёр для технического ума, тем более ума молодого [2]. Ув-

лечение научной работой, начиная с первого или второго курса, помогает 

формировать у студентов в процессе обучения такую важную общекультур-

ную компетенцию, как способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-5), приобретать навык качественно совмещать личную жизнь и работу. 

Так как научная работа на кафедре физики требует знаний не только 

физики, но и других общеобразовательных для инженеров дисциплин, таких 

как математика, программирование, английский язык и др., она в свою оче-

редь способствует их более глубокому освоению. 

Первый опыт научной работы, полученный на кафедре физики, в даль-

нейшем облегчают переход к работе над дипломом на выпускающей кафед-

ре. Практика показывает, что студенты, начавшие научную работу на кафед-
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ре физики, поступают в дальнейшем в магистратуру, и большая часть из них 

продолжает своё образование в аспирантуре. 

Потребность нашего общества в специалистах имеющих не стандарт-

ное, креативное мышление, способных создавать прорывные направления в 

развитии технологий и техники, выводить промышленное производство на 

качественно новый уровень в настоящее время достаточно велика. Занятие 

научной работой как нельзя лучше способствует формированию именно та-

ких специалистов. Развитие научно-исследовательской базы кафедры физи-

ки, стимулирование совместной работы с выпускающими кафедрами с по-

мощью системы оценки качества работы преподавателей, материальное по-

ощрение студентов по результатам успешной научной работы на наш взгляд 

могут существенно повысить качество научно-исследовательской работы 

студентов на кафедре физики. 
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чивают доступное изложение сведений об инновационных разработках в об-

ласти сенсорных наноматериалов на основе соединений свинца, олова и се-
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ABSTRACT 

The basic provisions of information that provide an accessible presentation 

of information about innovative developments in the field of sensory nanomaterials 

based on compounds of lead, tin and silver are analyzed. These provisions are used 

in the coverage of the topic in the course of lectures "Nanotechnologies and 

nanomaterials”,"Physics and chemistry of the condensed matter", given to stu-

dents, masters and industry specialists at Saint-Petersburg Mining University. 

 

Keywords: study of problems of synthesis control; low-dimensional materi-

als; sensors. 

 

Принципы матричного синтеза, химической сборки (молекулярного на-

слаивания), воспроизводимого получения твердых веществ и материалов в 

общем виде изложены в отечественной и зарубежной учебной и научной ли-

тературе [1 - 4]. Задачей более высокого ранга сложности, важной для реали-

зации синтеза веществ на практике, является формулирование методов 

управления получением конкретных материалов.  

В данной работе, базируясь на проведенных исследованиях [5, 6], 

сформулированы методы и особые условия, обеспечивающие управляемое 

структуро- и формообразование новых сенсорных материалов на основе 

халькогенидов, галогенидов и оксидов свинца, олова и серебра.  

Последовательность в изменении различий структуры и свойств, при 

переходе селенид свинца – селенит свинца в ряду двухфазного материала (1-

х)PbSe·xPbSeO3 в форме порошка, пленки или компактированного материала 

с возможностью изменения объемной доли (х) фазы PbSeO3 от 0 до 1. Факти-

чески указанная последовательность лежит в основе метода управления по-

лучением низкоразмерного сенсорного материала на основе наночастиц PbSe 

и PbSeO3. 
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Основные закономерности выращивания по механизму«пар-жидкость-

кристалл» для получения пленочных слоев с произвольно ориентированными 

нитевидными нанокристаллами двухфазного материала (1-х)In2O3·xSeO2 с 

диапазоном изменения объемной доли (х) диоксида селена от 0.10 до 0.15, на 

подложке из стекла марки С–29. Результаты исследований относятся к мето-

дам управления получением низкоразмерных сенсорных материалов и могут 

быть обобщены на случай получения нитевидных нанокристаллических ма-

териалов, содержащих другие оксиды металлов и халькогенов. 

Обоснованная экспериментально применимость представлений о более 

высокой ионной проводимости в материалах на основе халькогенидных сте-

кол (As2Se3)1-x(AgI)x и (As2Se3)1-x (AgBr)x, где 0x0.5, по сравнению с прово-

димостью низкотемпературной модификации кристаллического галогенида 

серебра. Размер нанофрагментов среднего порядка во всех стеклах составля-

ет ~1 нм, а добавление галогенида серебра в cтеклообразный As2Se3 приводит 

к последовательному повышению проводимости стекол, причем для обоих 

случаев, начиная с х=0.4 и выше, проводимость стекол больше, чем прово-

димость низкотемпературной модификации кристаллического галогенида се-

ребра. Основная концепция связана с методом управления получением низ-

коразмерного сенсорного материала на основе галогенидов серебра. 

Результаты исследования структурных и электрофизических свойств в 

многослойных пленках на основе чередующихся нанослоев (сверхрешеток) 

Ag3SI, AgI и Ag2S, AgI, полученных методом лазерной абляции. Концепция 

высокой ионной проводимости, характерной для гетерограниц и положенной 

в основу изготовления высокоэффективных сенсорных приборов, переклика-

ется с методами управления получением низкоразмерного сенсорного мате-

риала на основе галогенидов серебра. 

Результаты исследований механомодифицирования в материалах на 

основе иодида серебра. Концепция взаимосвязи размера наночастиц AgI, их 

положения по отношению к гетерогенной добавке, соотношения полиморф-
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ных фаз ( и ), других структурных и электрофизических свойств со спосо-

бами механомодифицирования. Модель механомодифицирования, описы-

вающая изменения в материалах как процесс с термически активируемой 

стадией связан с методом управления получением низкоразмерных сенсор-

ных материалов. 

Физико-химическая модель совместного применения «гидропиролити-

ческого» и «пар-жидкость-кристалл» методов нанесения SnCl22H2O из вод-

ных растворов в атмосфере воздуха, обеспечивающая создание на подложках 

22-ХС поликристаллических пленок диоксида олова с разориентированной 

одномерной наноморфологией поверхности, способной проявлять высокую 

газочувствительность к различным молекулам, особенно - к полярным. Под-

ход связан с методом управления получением низкоразмерных сенсорных 

материалов. 

Приведенные выше шесть положений, по сути, представляют собой 

развернутый план изложения материала по инновационным разработкам 

Горного университета в области сенсорных наноматериалов. Этот план авто-

ры используют в учебном процессе при чтении лекций слушателям Центра 

дополнительного профессионального образования и студентам ряда специ-

альностей по курсу “Нанотехнология и наноматериалы” [4], а также по курсу 

“Физика и химия конденсированного состояния” для магистерской подготов-

ки по профилю 150100.68 “Материаловедение и технологии наноматериалов 

и покрытий”. 

Важность изучения низкоразмерных материалов на основе перечислен-

ных выше соединений Pb, Sn, Ag в лекционных курсах физико-

материаловедческой направленности связана с перспективой (отчасти уже 

реализованной) использования этих материалов в качестве прозрачных на-

гревательных элементов, компонентов ионо-проводящих топливных элемен-

тов и газовых сенсоров (датчиков) хемосорбционного и оптического типа. 

Названные сенсоры применяются для экологического контроля и мониторин-
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га загрязнений атмосферы, в том числе на предприятиях минерально-

сырьевого комплекса. 
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АННОТАЦИЯ 

Проанализированы направления образовательной  подготовки по нано-

технологии в Санкт-Петербургском горном университете, которые в новых 

экономических условиях позволяют реализовывать базисные принципы со-

временного инженерного образования в области высоких технологий (непре-

рывность, фундаментальность,  альтернативность и многоуровневость). 

 

Ключевые слова: высшее и послевузовское образование; нанотехно-

логии; наноматериалы; Горный университет. 

 

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE IDEAS OF 

"CROSS-CUTTING" NANOTECHNOLOGICAL EDUCATION  

IN SAINT-PETERSBURG MINING UNIVERSITY 

 

Syrkov A.G., Silivanov M.O., 
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ABSTRACT 

The directions of educational training in nanotechnologies at the Saint-

Petersburg Mining University have been analyzed, which, under the new economic 

conditions, make it possible to implement the basic principles of modern engineer-

ing education in the field of high technologies (continuity, fundamentalism, alter-

native and multilevel character). 

 

Keywords: high and postgraduate education; nanotechnologies; 

nanomaterials; Mining University. 
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В последние десятилетия весьма популярной является идея сквозного 

экологического образования, которая довольно успешно реализуется в ряде 

технических университетов [1, 2]. В связи с развитием и достижениями нано-

технологий и важностью последних для решения проблем XXI века (в том 

числе экологических), идеи сквозного нанотехнологического образования 

представляются не менее значимыми для воплощения на практике [2, 3]. По-

добное образование включает в себя освоение студентами фундаментальных 

основ нанотехнологии на занятиях по физике и химии, изучение возможно-

стей нанотехнологии в спецкурсах и ориентированное на нанообъекты обу-

чение лучших выпускников в магистратуре и аспирантуре по специальностям 

физико-химической и материаловедческой направленности [2, 4].  

Задача данной работы – проанализировать, как идеи сквозного нано-

технологического образования реализуются в научно-образовательном про-

цессе Санкт-Петербургского горного университета на современном этапе 

(2006 – 2018 г.г.). 

Поскольку методы нанотехнологии стремительно охватывают многие 

сферы инженерной деятельности и активно воздействуют на вектор развития 

физики и других фундаментальных наук, мы предлагаем и уже используем 

усиление междисциплинарного подхода в раскрытии новых понятий  в физи-

ке на основе преемственности и на базе традиционных разделов общей физи-

ки. С нашей точки зрения, в технических университетах, где акцентируется 

особое внимание на фундаментальности подготовки специалистов, в которых 

физика и химия являются опорными естественно-научными дисциплинами 

общей подготовки для многих специальностей, названный подход наиболее 

продуктивен. 

Приведем примеры методических приемов, которыми мы успешно 

пользуемся более 15 лет, излагая суть новых достижений физики, важных 

для нанотехнологии, на основе стандартных базовых разделов общей физики. 
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– при рассмотрении уравнения Шредингера, принципа неопределенно-

сти, туннельного эффекта для электронов пояснить, как эти понятия связаны 

с физическими основами сканирующего туннельного микроскопа (СТМ); 

– при обсуждении работы конденсатора обратить внимание на возмож-

ность пропускания постоянного тока в случае предельного сближения его 

пластин (зазор порядка 1 нм), дать аналогию с возникновением туннельного 

тока между острием иглы СТМ и изучаемой поверхностью; 

– при обсуждении вопросов просветления оптики обратить внимание 

на толщину наносимых слоев, привести ее расчет, кратко дать представление 

о методах нанесения просветляющих слоев и нанослоев вещества; 

– обсуждая виды трения, сконцентрировать внимание на граничном 

трении и применяемых толщинах слоев смазки, на влиянии природы поверх-

ности на коэффициент трения, привести примеры современных производств, 

где используются нанослои смазки; студентам специальности “горные ма-

шины и оборудование” и “транспортные системы горного производства” со-

общить, что силу сопротивления при движении машин и механизмов в воде 

можно уменьшить примерно на треть, если их поверхность сделать гидро-

фобной, объяснить почему; 

– оперируя понятием «плазма» в различных разделах физики, дать ин-

формацию об «антиподе» плазмы - открытом пятом состоянии вещества; 

– рассматривая элементы физики твердого тела, уделить время поверх-

ности твердого тела, ее роли в полупроводниковых гетероструктурах и тун-

нелировании электронов; 

– обсуждать материал о статистике Бозе-Эйнштейна с привлечением 

понятия о бозе-конденсате и данных опытов по получению последнего. 

Анализируя научно-образовательный процесс по направлению “Нано-

технологии” в Горном университете (СПГУ) в период с 2006 года, обозна-

ченный выше, необходимо выделить два принципиально отличающихся эта-

па: I – до 2013 года включительно, II – с 2014 года по настоящее время. Пер-
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вый этап характеризуется знакомством студентов младших курсов с основа-

ми нанотехнологии на занятиях по физике (химии), активным привлечением 

студентов к научной работе (НИРС) по нанотехнологической тематике, чте-

нием факультативного курса “Нанотехнология и наноматериалы” (34 часа) 

студентам ряда специальностей химико-металлургического и горно-

электромеханического факультетов. Кроме того, студенты активно привлека-

лись к регулярно финансируемым исследованиям по госзаданиям, госкон-

трактам с использованием высокотехнологичного оборудования Научно-

образовательного центра по направлению “Нанотехнологии”, созданного в 

СПГУ согласно Постановлению Правительства РФ № 498 от 02.08.2007. Ак-

тивно защищаются диссертации аспирантов и докторантов по специально-

стям физико-химической направленности (02.00.04, 02.00.21), по металлур-

гии (05.16.02), по материаловедческим специальностям (05.11.13, 05.16.09). В 

2009 году в рамках Международного форума-конкурса молодых ученых 

“Проблемы недропользования” открывается секция “Нанотехнологии”, где 

студенты и аспиранты СПГУ неоднократно занимали призовые места в кон-

курсе докладов с участием представителей Германии, Австрии, Канады, Бе-

ларуси, Украины и др.стран. С 2003 года в СПГУ работает также свой науч-

ный семинар с международным участием “Нанофизика и Наноматериалы”. 

Второй этап реализации непрерывного (сквозного) нанотехнологиче-

ского образования “от студента до доктора” совпал по времени с известными 

политическими и экономическими событиями, которые начались в 2014 году. 

Конечно, это обусловило финансовые и организационные трудности  в про-

ведении научно-образовательного процесса и потребовало внесения значи-

тельных корректив в тактику и стратегию всей работы по направлению “На-

нотехнологии”. Прежде всего, ухудшилось финансирование всех научных 

проектов и усложнились условия получения грантов на исследования. В свя-

зи с компьютеризацией и автоматизацией учебного процесса возникли про-

блемы внесения факультативных курсов в соответствующие программы под-
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готовки студентов. Справедливости ради, надо отметить, что произошли и 

позитивные изменения. Например, к СПГУ присоединился Северо-Западный 

политехнический университет, преподаватели которого к 2014 году уже име-

ли опыт подготовки специалистов в области промышленной наноэлектрони-

ки,  а также – по материаловедению и технологии наноматериалов и покры-

тий (профиль 150100.68). Соответствующая подготовка ведется по аккреди-

тованным программам для бакалавров и магистров. В результате слияния 

двух вузов в СПГУ произошла интеграция усилий специалистов кафедры  

материаловедения и общей и технической физики (ОТФ) в деле подготовки 

магистров по направлению 150100 “Материаловедение и технологии новых 

материалов”. В настоящее время высококвалифицированные преподаватели 

кафедры ОТФ читают магистрантам по профилю 150100.68 курсы лекций 

“Физика и химия конденсированного состояния” и “Физика поверхности” по 

новым учебным пособиям, адаптированным к проблемам минерально-

сырьевого комплекса [5, 6]. 

С 2015 года научный семинар “Нанофизика и Наноматериалы” соглас-

но распоряжению ректора, работает в статусе Международного симпозиума. 

Благодаря этому труды участников симпозиума публикуются в зарубежных 

рецензируемых научных журналах Smart Nanosomposites и Smart 

Nanosomposites letters (США), а также изданы в виде двух коллективных мо-

нографий (2015 и 2017 г.г., Издательство Nova Science Publishers, Inc., NY), 

которые проиндексированы в базе Scopus. Это важно, поскольку эффектив-

ность деятельности исследователей, молодых ученых, включая студентов и 

аспирантов, с 2013 года в России (за рубежом ещё раньше) оценивается по 

количеству публикаций в изданиях, индексируемых  в международных ци-

татно-аналитических базах Scopus, WoS. 

Другая особенность развития научно-образовательного процесса в об-

ласти нанотехнологий в СПГУ на новом этапе связана со следующим. Благо-

даря исследованиям профессоров В.А. Жабрева, В.И. Марголина, В.А. Тупи-
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ка и др., работающих в других университетах или институтах РАН, установ-

лено, что отцом-основателем науки о нанотехнологиях следует считать про-

фессора Горного института (Санкт-Петербург) Петра Петровича Веймарна 

(1879 - 1935) [7] благодаря работам, выполненным им в 1906 – 1916 г.г. Эта 

информация, безусловно, дала новый импульс учебному процессу и исследо-

ваниям в области нанотехнологий, осуществляемым студентами, аспиранта-

ми и сотрудниками СПГУ [8]. Совершенно естественным процессом является 

использование и развитие творческого наследия П.П. Веймарна в области 

стехиометрии твердых веществ, в частности проведенный анализ эволюции 

взглядов на проблему постоянства состава этих веществ в работах Курнаков, 

Веймарна, Алесковского и в трудах представителей научной школы послед-

него (в том числе исследователей СПГУ) [9]. 

Немаловажным примером изучения истории научных открытий и био-

графии П.П. Веймарна, имеющим воспитательное и патриотическое значе-

ние, служит реализованный в СПГУ проект “Выдающийся выпускник Санкт-

Петербургского Горного института и традиции семьи исследователей его 

творческого наследия”. Проект выполнен студентом группы ОНГ-14-2, Ка-

бировым В.Р., ассистентом профессора по кафедре ОТФ. Проект стал побе-

дителем конкурса “Грани таланта” 2017 года, проведенного Домовым хра-

мом преподобного Макария Египетского СПГУ, а его автор получил почет-

ный диплом и денежную премию [6]. Сам этот факт наряду с проводимыми в 

СПГУ нанотехнологическими исследованиями [4 – 6, 8, 9] является важным 

аспектом увековечивания памяти о П.П. Веймарне, который прославил рос-

сийскую науку и концептуально сформулировал фундаментальные основы 

современного нанотехнологического подхода на 40 – 50 лет раньше, чем это 

сделали западные ученые (Фейнман, Дрекслер и др.) [7, 8]. 

В условиях ограниченных ресурсов и в новых условиях оценки дея-

тельности преподавателей и обучающихся под их руководством молодых ис-

следователей, в период 2014 – 2018 г.г., нанотехнологическое образование в 
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СПГУ стало более адресным, индивидуальным, ориентированным, прежде 

всего, на творческую молодежь, которая в течении 1-2 лет научно-

образовательного процесса с ними демонстрируют значимые и стабильные 

успехи. Так, несколько аспирантов 2014 – 2017 г.г. годов обучения стали со-

авторами патентов РФ, которые принесли СПГУ десяток золотых и серебря-

ных медалей на Международных выставках (Куншан, Тайней, Сеул, Женева, 

Севастополь, Москва, Санкт-Петербург и др.) [5, 8]. Они успешно защитили 

кандидатские диссертации; двое из них (Страхова А.А., Назарова Е.А.) ос-

тавлены на кафедрах для преподавательской работы в СПГУ и СПбГТИ(ТУ) 

соответственно. 

Под руководством ведущих профессоров кафедры ОТФ ассистенты 

профессора, студенты электромеханического факультета Арсланова Ф.Г., 

Растворова Ю.В., студенты факультета переработки минерального сырья Фа-

деев Д.В. и Кабиров В.Р. неоднократно становились в 2015 – 2018 г.г. побе-

дителями Международного форума-конкурса “Проблемы недропользования” 

(С-Петербург, секция “Геоинформационные системы и нанотехнологии”). 

Арсланова и Растворова получили несколько медалей и почетных дипломов 

на престижных Международных салонах за разработки в области микро-

плазменных технологий, Растворова победила во Всероссийском научно-

техническом конкурсе “Умники” и получила совместно со студентом Мак-

симовой (нефтегазовый факультет) грант размером 400 тыс. рублей на про-

ведение исследований и внедрение авторских разработок. 

Студенты Фадеев и Кабиров в процессе обучения и научной работы на 

кафедре ОТФ факультативно прослушали курс лекций “Нанотехнология и 

наноматериалы” и “Физика и химия конденсированного состояния”. Послед-

ний из названных студентов (Кабиров В.Р.) многократно становился призе-

ром Всероссийского конкурса научных работ, получил стипендию губерна-

тора Санкт-Петербурга (2015), дважды – стипендию компании BP (2016, 

2017), стипендию Президента РФ (2017); выиграл грант на стажировку в 
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Горном университете г. Леобен (Австрия) и прошел там 4-х месячную подго-

товку по магистерской программе (2018). В настоящее время продолжает на-

нотехнологические исследования адсорбционно-модифицированных метал-

лов в магистратуре СПГУ по направлению “Химическая технология”. В 2013 

– 2018 г.г. полтора десятка выпускников СПГУ, прошедших аспирантуру по 

кафедрам ОТФ и металлургии, успешно защитили кандидатские диссертации 

в области синтеза и изучения свойств низкоразмерных материалов. Следует 

обратить внимание на исторически сложившиеся обстоятельства, отличаю-

щие СПГУ от др. университетов. Ведущие специалисты по нанотехнологии и 

наноматериалам, признанные как эксперты  мировым научным сообществом 

и возглавляющие Центр нанотехнологий СПГУ, сосредоточены на кафедре 

ОТФ, а не кафедрах химического профиля. Поэтому первые представления о 

нанотехнологии студенты технических специальностей СПГУ получают на 

кафедре ОТФ. Основное количество кандидатов и докторов наук по “наноте-

матике” также готовится на этой кафедре. Поскольку число внешних грантов 

на научные исследования ограничено, только лучшие студенты и аспиранты 

привлекаются к работе по госконтракту 14.577.21.0127 в рамках ФЦП и хоз-

договору с компанией GMC (Москва). 

На базе кафедры ОТФ с 2010 года осуществляется повышение квали-

фикации специалистов с высшим образованием из индустрии и технических 

университетов по направлению “Нанотехнология и наноматериалы”. Успеш-

но прошли курс повышения квалификации (72 часа) с выдачей дипломов го-

сударственного образца руководящие работники нефтяных компаний “Лу-

койл” (ООО “Ставролен”), “Сургутнефтегаз”, а также ООО “Ваиг”, ООО 

“Спектрмикро”, IMC Montan, GMC и др.   

Таким образом, образовательная подготовка в области нанотехнологий 

в СПГУ осуществляется по следующим направлениям. I. В рамках лицензи-

рованной подготовки: а) бакалавров по промышленной наноэлектронике на 

кафедре электронных систем; б) магистров материаловедения новых нанома-
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териалов и покрытий на кафедрах материаловедения и ОТФ. II. В рамках фа-

культативных курсов “Нанотехнология и наноматериалы” и научной работы 

студентов на кафедре ОТФ. III. В рамках подготовки кандидатских диссерта-

ций при обучении в аспирантуре СПГУ. IV. Повышение квалификации в 

Центре дополнительного профессионального образования СПГУ по направ-

лению “Нанотехнология и наноматериалы”. V. Участие в работе ежегодно 

проводимого Международного симпозиума “Нанофизика и Наноматериалы”. 

Перечисленные направления нанотехнологического образования, реа-

лизуемые в СПГУ, позволяют осуществить на практике важнейшие принци-

пы современного высшего и послевузовского образования: непрерывность, 

фундаментальность, альтернативность и многоуровневость. 
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В жизни современного общества особое значение имеет составляющая, 

обеспечивающая технические процессы для его функционирования. Создан-

ные для этих целей средства образуют многочисленный класс технических 

систем (Т-системы). Научно-технический прогресс, естественное и мораль-

ное старение Т-систем определяют необходимость их обновления и расши-

рения состава. Этот процесс дорогой и трудоемкий, требующий квалифици-

рованные кадры, которые обеспечивают процессы создания Т-систем на ин-

новационном уровне. 

Для подготовки квалифицированных кадров, способных модернизиро-

вать и создавать новые Т-системы, необходимо использовать методологиче-

скую основу для преподавания дисциплин профессионального цикла. В нау-

ке сформировался состав принципов, из которых можно выделить четыре: 

системность, преемственность, унификация и автоматизация. 
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Реализация одного из основополагающих принципов построения изу-

чаемой дисциплины (принципа системности) связано с использованием ме-

тодологии, известной в науке под названием «системного подхода» [1. 2]. 

Учитывая необходимость широкого его использования по причине 

универсальности, отсутствие установившейся терминологии, применяемой 

при этом, предложим трактовку основных положений, раскрывающих как 

суть подхода, так и методику составляющих исследований, используемых 

при этом понятий [1. 2]. 

Первичными из них следует считать понятия «объекта» и «окружаю-

щей его среды». Противопоставление объекта среде, определение границ 

объекта, сопоставление объектов друг с другом осуществляется на основе 

изучения их свойств, многообразие которых подразделяется на качественные 

и граничные. К первым относятся те, на основании которых вскрывается на-

личие границ, ко вторым – пространственно-временные характеристики [1. 

2]. 

В ходе изучения строения объекта, необходимо выявить составы вхо-

дящих в него элементов, качественных и граничных свойств и связей. При 

этом связи объекта необходимо рассматривать в их непосредственной роли: 

как связующие компоненты, конкретным образом расположенные между 

элементами. Тогда следует рассматривать сеть связей объекта. Схему сети 

связей между элементами объекта назовем - структурой. Учитывая возмож-

ное многообразие связей в связном объекте, необходимо выявлять несколько 

структур, которые зависят от типов связей. 

На начальном этапе исследования целесообразно остановиться только 

на связях между элементами внутри объекта. Тогда не будут отражаться гра-

ницы целого, а каждый элемент на схеме будет рассматриваться как точка, 

представляющая собой узел связей в структуре. 

Такую разновидность структур назовем структурой связности. Для мо-

делирования (прием описания) ее целесообразно использовать понятия и ап-
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парат математической теории графов, в частности, понятие «граф» G (Э;С), 

где элементы (Э) представлены как вершины, а связи (С) – как дуги (ребра) 

[2]. 

Если внутри выделенных в объекте элементов при более глубоком ис-

следовании опять можно выделять внутренние границы, то есть входящие в 

него элементы, то получаем многоуровневую структуру состава элементов 

объекта и, следовательно, связи между ними. Глубина анализа структуры ко-

личественно оценивается числом уровней. 

Среди исследуемых граничных свойств объекта важнейшим является 

функциональное свойство. Дискретность объекта дает возможность опериро-

вать в ходе описаний представлениями и терминами математической теории 

множеств. Выделив в составе объекта, состоящего из конечного множества 

М элементов, отдельный элемент ЭМ и рассматривая его как единичное 

множество, противопоставленное остальным элементам состава как второму 

самостоятельному множеству, можно по структуре связности установить, 

связаны они или нет. Связанные элементы можно считать «поставленными в 

соответствие». Тогда мы получаем возможность определить, какие элементы 

второго множества поставлены в соответствие первого единичного множест-

ва, то есть как на первое множество отображено второе. Как известно, такое 

отображение одного множества на другое по называется функцией. Следова-

тельно, имеет смысл рассматривать узел связи структуры связности, который 

соответствует вхождению любого элемента объекта в сеть связей объекта, 

как отражение функции этого элемента в объекте и определенного типа от-

ношений с другими элементами. Поэтому, для выявления функционального 

свойства элементов, необходимо установить в ходе исследования объекта его 

структуру связности. 

Реализация системного подхода как методология преподавания дисци-

плин профессиональной направленности дает следующие преимущества: 
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– возможность с единых позиций структурировать изучаемый вопрос, 

выделив функционально обособленные составные части; 

– изучить внутреннее строение составных частей и их взаимодействие; 

– структурировать набор задач, решаемых в ходе проектирования в 

рамках проблемы; 

– обеспечить путь исследования в ходе проектирования благодаря 

обобщенным понятиям и моделям с относительным содержанием, корректи-

руемым по ходу изучения; 

– возможность обеспечения алгоритмизации процедур проектирования. 
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В России минерально-сырьевой комплекс (МСК) является не только 

основным источником наполнения государственного бюджета, но и перспек-

тивной базой технологического развития реального сектора экономики стра-

ны.  

В свою очередь, технологическое развитие добывающих, перерабаты-

вающих и обрабатывающих отраслей промышленности во многом зависит от 

эффективности использования научно-инновационного потенциала вузов, 

обеспечивающих совместно с иными участниками рынка технологических 

инноваций трансформацию знаний в конкурентоспособные разработки по 

всей технологической цепочке – от геологоразведки до продажи товарной 

продукции МСК промышленным потребителям.  

Горные вузы все больше становятся центрами инновационной активно-

сти, которые генерируют знания, формируют профессиональные компетен-

ции выпускников - будущих специалистов компаний МСК и создают на базе 

проводимых научных исследований новые рыночные продукты.  

На сегодняшний день основными принципами государственной инно-

вационной политики и экономики являются: а) инновации управления, нау-

ки, образования, экологии, культуры и социума; б) реализация инновацион-

ной готовности субъектов экономики создавать, производить, применять 

продукт, а также перейти на путь инновационной экономики, то есть форми-

рования инновационной культуры; в) трансфер инноваций, инновационной 

культуры и организация производства; г) разработка нормативно-правовой 

базы инновационной деятельности и определение ответственности за резуль-
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таты внедрения нововведений; д) определение механизмов финансирования и 

стимулирования инновационных проектов; е) развитие научно-

исследовательских, образовательных, экономических и инженерных школ, 

обеспечивающих инновационные аспекты развития профессионального об-

разования. [1] 

В современных университетах, образование которых направлено на 

подготовку высококвалифицированных инженеров, постоянно совершенст-

вуются подходы к образованию, создаются современные научно-

исследовательские центры и лаборатории, студенты и аспиранты активно во-

влекаются в научную деятельность и что самое главное, полученные знания в 

процессе обучения и выполнения совместных НИР создают предпосылки к 

созданию интеллектуальных продуктов, готовности заниматься инновацион-

ной деятельностью, а в следствии и коммерциализации, созданных в процес-

се выполнения НИР, рыночных продуктов. 

К наиболее ценным продуктам, создаваемым вузами самостоятельно, 

относится интеллектуальная собственность. Однако, чтобы этот актив стал 

источником дополнительного дохода и фактором развития бренда вуза, по-

лученный результат прикладных научных исследований должен превратить-

ся в реальную технологию, способную усилить конкурентные позиции той 

компании МСК, которая ее внедрит. 

Горному университету принадлежит ведущая роль в развитии горной 

науки, геологии, горно-металлургической и нефтяной промышленности.  

Основными источниками знаний являются научно-исследовательские 

работы (НИР), научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

(НИОКР) и интеллектуальная собственность (ИС), созданные в рамках Уни-

верситета.  

Горный университет выполняет подготовку высококвалифицирован-

ных инженеров мирового уровня для минерально-сырьевого комплекса Рос-

сии и зарубежных стран на основе интеграции учебного процесса с наукой и 
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производством, концентрации усилий, направленных на сохранение и вос-

производство научной элиты, переподготовки и повышении квалификации 

кадров, выполнении научно-исследовательских работ, способных обеспечить 

инновационный прорыв в экономике страны. 

В нашей стране инновационная экономика и потребности рынка за-

ставляют университеты искать новые модели и механизмы развития иннова-

ций, которые становятся стратегически важным направлением деятельности, 

источником их долговременной конкурентоспособности. 

Каждый российский вуз разрабатывает свой механизм развития инно-

вационной деятельности. В Горном университете для развития инновацион-

ной деятельности реализуются три механизма: 

– инерционный механизм – направлен на поддержание соответствую-

щего уровня развития инновационной деятельности в университете (напри-

мер: студенты и аспиранты активно вовлекаются в научно-

исследовательскую деятельность университета, в результате выполнения 

НИР выявляются объекты интеллектуальной собственности, а, следователь-

но, подаётся большое количество заявок на изобретения, полезные модели и 

программы ЭВМ);  

– стимулирующий механизм – способствует генерации и коммерциали-

зации инноваций и позволяет улучшить использование и охрану интеллекту-

альной собственности (например: это и возможность создания малых инно-

вационных предприятий (МИП), где основными участниками выступают 

студенты и аспиранты, возможность принять участие в международных вы-

ставках, ярмарках и салонах, возможность принять участие в международных 

конкурсах молодежных инновационных проектов, а также получить автор-

ские вознаграждения;  

– регулирующий механизм - направлен на развитие определённых на-

учных направлений, способствует реализации приоритетных направлений 

инновационного развития страны. (например: Горный университет участвует 
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в большом количестве конкурсов и программ Министерства науки и высшего 

образования РФ это и федеральные целевые программы, приоритетные на-

правления и гос. задания, в которых одним из главных условиев является 

создание в результате выполнения НИР интеллектуального продукта и его 

коммерциализация). 

Одним из условий для получения практически значимых результатов 

является «сетевое» развитие партнерских отношений университетов с отече-

ственными и зарубежными научными и образовательными учреждениями, 

промышленными предприятиями.  

На современном этапе партнерство приобретает все более глобальный 

характер. Это связано с увеличением масштаба решаемых бизнесом задач на 

фоне растущей неопределенности рынков, углублением интеграционных 

процессов в области образования и науки, возрастанием финансовых и иных 

рисков. 

Горный университет относится к системообразующим вузам в обра-

зовательном пространстве страны и в научно-инновационном сегменте 

МСК. Университету принадлежит ведущая роль в развитии горной науки, 

геологии, горно-металлургической и нефтяной промышленности. За более 

чем двухвековую историю Университетом созданы ведущие научные шко-

лы по ключевым направлениям науки и техники в области горного дела.  

Сегодня усилия ученых Университета направлены на комплексное 

решение приоритетных проблем современного МСК России. Один из ме-

ханизмов – развитие партнерских отношений Университета, позволяющих 

получить эффект синергии, в том числе в аспекте практического внедрения 

научно-технологических разработок, а это не возможно без подготовки 

высококвалифицированных горных инженеров нового поколения. 

Результаты научных исследований в виде интеллектуальной собствен-

ности Университета ложатся в основу инновационных проектов, которые 
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выполняются в интересах известных компаний МСК России, а также веду-

щих зарубежных компаний.  

Нужно также отметить, что в современных университетах процессом 

подготовки горных инженеров должен заниматься преподаватель нового 

формата, который способен осуществлять постоянное проектирование своей 

образовательной деятельности и внедрять инновационные подходы и техно-

логии в образовательный процесс своих студентов. 

В таких условиях преподавателю необходимо обладать не только зна-

нием предмета, методикой подачи материала, но и технологиями моделиро-

вания учебного процесса, механизмов профессионального развития личности 

студента. Кроме освоения стандартных профессиональных навыков, внедре-

ния в образовательный процесс передовых информационных технологий и 

форм обучения (электронные учебники и тесты, виртуальные конференции), 

эффективно широкое использование игровых и имитационных форм препо-

давания, обучение работе в команде, мотивация к повышению уровня зна-

ний, осознания иерархии целей деятельности и собственной роли в процессе 

и результате работы, коммуникативную компетентность. [2] 

Интеграция Университета в международное научно-образовательное 

пространство, разработка и коммерциализация инноваций, их использование 

в учебном процессе позволит решить одну из главных задач – подготовить 

горных инженеров нового типа, чьи наборы компетенций будут соответство-

вать жизненно важным конкурентным потребностям предприятий МСК не 

только России, но и зарубежных стран. 
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ABSTRACT 

The study is a demonstration of the close interdisciplinary relationship be-

tween physics and mine surveying, which is based on such sections of the field of 

knowledge as optics, mechanics and astronomy. 
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omy; refraction; laser development. 

 

Маркшейдерское дело, непрерывно совершенствуясь, вот уже на про-

тяжении тысячелетий являет собой синтез точных и естественных наук. Без-

условно, в основе принципов маркшейдерии лежат базовые законы физики 

таких разделов как оптика, в частности лазерная физика, механика и астро-

номия. Физика обеспечивает решение основной задачи маркшейдерского де-

ла – точность изысканий, поверок и поправок, проводимых горными инжене-

рами.  

В данной работе представлены примеры междисциплинарной связи и 

элементы взаимного влияния физики и маркшейдерии. 

Фундаментальной основой маркшейдерского дела является оптика. Ви-

зирный луч между геодезическими пунктами проходит сквозь воздушную 

среду и подвергается ее влиянию. Физическое состояние этой среды, в том 

числе давление, температура, влажность воздуха, скорость ветра, облачность, 

прозрачность атмосферы и т. п., непрерывно изменяются во времени и про-

странстве. Влияние воздушной среды обусловливает ограничение дальности 

видимости наблюдаемых пунктов, колебания изображений визирных целей и 

ухудшение их качества, искривление визирных лучей. При этом производи-

тельность труда при геодезических измерениях снижается, особенно при зна-

чительных расстояниях между пунктами. При угловых измерениях следует 

различать колебания изображений визирных целей и явление рефракции. Ко-
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лебания изображений обусловливаются турбулентным перемешиванием сло-

ев воздуха разной температуры. Они тем больше по величине, чем ближе к 

земной поверхности проходит визирный луч и чем больше разница темпера-

туры воздуха и почвы. Под рефракцией света в общем случае понимают ис-

кривление световых лучей в одной и той же среде, обусловленное неодина-

ковой плотностью, а следовательно, различным показателем преломления на 

разных ее участках. В зависимости от взаимного положения наблюдаемой 

точки и точки приема электромагнитных колебаний различают несколько ви-

дов рефракции: астрономическую, спутниковую и земную, когда на-

блюдаемая цель находится соответственно в бесконечности, околоземном 

пространстве и на земной поверхности. Кроме того, выделяют еще так назы-

ваемую фотограмметрическую рефракцию при фотосъемке земных объектов 

с космических летательных аппаратов или с самолетов. Такое деление реф-

ракции по видам условно, но удобно с методической точки зрения при ее 

изучении    . 

Новейшие лазерные разработки - геодезическая основа для измерения 

расстояний. Дальномеры можно разбить на две группы: активные дальноме-

ры, использующие в процессе измерения дальности подсвет объекта с помо-

щью излучения лазера или светодиода и пассивные дальномеры, принцип 

действия которых основан на триангуляционном (параллаксном) методе. 

Дальномеры данной группы широко использовались в фототехнике «доциф-

ровой» эры, но не обеспечивали ни высокой точности, ни большой дально-

сти. В свою очередь, активные дальномеры по функциональному признаку 

можно разбить на три типа:  

1) лазерные импульсные дальномеры, определяющие дальность по 

времени распространения лазерного импульса до объекта и обратно; 

2) лазерные фазовые дальномеры, измеряющие дальность путем опре-

деления сдвига фазы гармонически модулированного оптического излучения 

лазера или светодиода по отношению к опорному колебанию;  
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3) интерференционные лазерные дальномеры, принцип действия кото-

рых основан на подсчете интерференционных полос при перемещении ре-

перного световозвращающего элемента от нулевого положения до требуемо-

го. Такие приборы имеют ограниченную область применения вследствие не-

обходимости использования репера, а также малой измеряемой дальности, 

хотя и обладают очень высокой точностью (более 1 мкм). Дальномеры такого 

типа при меняют при высокоточном технологическом контроле различных 

объектов    . 

Тесно переплетаются с маркшейдерско-геодезическими изысканиями и 

такие области знаний как механика и астрономия. Так применение искусст-

венных спутников Земли в геодезии позволило развить новое направление 

для ихприменения – решение динамической задачи. Пользуясь теорией дви-

жения искусственных спутников, можно для любого момента определить по-

ложение спутника на орбите и его положение в пространстве (почему способ 

часто называют орбитальным), наблюдая спутник с двух станций - с извест-

ными координатами и неизвестными, мы можем вычислить треугольник и 

определить его известные координаты определяемой станции. В этом случае, 

поскольку положение на орбите определяется в небесной механике относи-

тельно центра масс Земли, появляется возможность попутно определить и 

положение центра масс. Однако в силу ряда причин и в первую очередь в си-

лу неоднородности гравитационного ноля, орбита спутника не является пра-

вильной эллиптической орбитой, а непрерывно эволюционирует. Поэтому, 

чтобы знать точно положение спутника в пространстве, надо ввести поправ-

ки на влияние гравитационного поля, сопротивление атмосферы, световое 

давление, и т.п. Для этого в свою очередь надо знать точно гравитационное 

поле Земли, его системные и аномальные отклонения от однородности. 

Принцип позволяет решить и обратную задачу: по отклонениям наблюден-

ных положений спутника от невозмущенных каковые имел он при централь-

ном гравитационным поле, установить основные характеристики гравитаци-



 

657 

онного поля, его отклонения от центрального, а так же определить основные 

элементы фигуры Земли, ее сжатие и региональные отклонения от правиль-

ного эллипсоида вращения    . 

Развитие физики способствует увеличению точности изысканий в 

маркшейдерском деле, что положительно сказывается на рентабельности 

разработки месторождений полезных ископаемых. 
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В Санкт-Петербурге на базе Горного университета при поддержке 

ЮНЕСКО создается Международный центр компетенций в горнотехниче-

ском образовании, единственный в мире в этой отрасли. Проект федерально-

го закона «О ратификации Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, 

науки и культуры о создании Международного центра компетенций в горно-
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техническом образовании в г. Санкт-Петербурге (Российская Федерация) под 

эгидой ЮНЕСКО» внесён Минэнерго России. Соглашение подписано 7 мар-

та 2018 года в Париже в соответствии с распоряжением Правительства. Дея-

тельность Центра будет направлена на совершенствование системы профес-

сионального образования в минерально-сырьевом секторе экономики и раз-

работку комплексной системы оценки международного уровня профессио-

нальной грамотности с присвоением квалификаций горнотехническим спе-

циалистам (инженерам) и руководителям, занятым на предприятиях мине-

рально-сырьевого комплекса [1]. 

Золото, серебро и платиноиды, обладающие уникальными физико-

химическими свойствами, высокой стоимостью, играют определяющую роль 

в техническом прогрессе многих отраслей промышленности и обеспечивают 

экономическую безопасность государств. Российская Федерации является 

одним из крупнейших производителей драгоценных металлов. Россия зани-

мает вторую позицию, вслед за Южной Африкой, в списке ведущих мировых 

продуцентов МПГ, обеспечивая около четверти их суммарного производства 

(на долю ЮАР приходится порядка 60%), и пятое место в мире по добыче 

золота, на нее приходится 6-7% объема мировой добычи [2]. 

Важным направлением развития отечественного горно-

металлургического комплекса является: расширение и реструктуризация ми-

нерально-сырьевой базы благородных металлов за счет вовлечения в перера-

ботку новых нетрадиционных сырьевых источников (отходов производства, 

вторичного сырья, минерального сырья, не использовавшегося ранее, и низ-

кокачественных руд); разработка и внедрение новых технологий переработки 

такого рода сырья; подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

кадров. 

Специалистами Санкт-Петербургского горного университета в рамках 

научной школы «Комплексная переработка сырья цветных, благородных и 

редких металлов» выполнен значительный объем научных исследований, на-
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правленных на совершенствование технологий извлечения благородных ме-

таллов из альтернативных сырьевых источников. В частности, на кафедре 

металлургии выполнены исследования: по извлечению золота из медеэлек-

тролитных шламов АО «Уралэлектромедь», упорных сульфидных руд ГК 

«Петропавловск»; по концентрированию платиновых металлов из хромито-

вых руд Среднего Урала, техногенных отходов переработки сульфидных 

медно-никелевых руд Норильского региона; по изучению влияния добавок 

палладия на химические и механические свойства титана по заказу ООО 

«Технолит» [3-6]. 

Учитывая высокую актуальность совершенствования технологий про-

изводства благородных металлов и на основе имеющегося значительного 

опыта в  Санкт-Петербургском горном университете, разработана программа 

повышения квалификации «Современное состояние и перспективы развития 

сырьевой базы и технологий благородных металлов».  

Основной задачей программы является углубления знаний по теории и 

технологии промышленного производства золота, серебра и платиновых ме-

таллов из рудного, техногенного и вторичного сырья с применением ресурсо- 

и энергосберегающих процессов, определяющих  научно-технический про-

гресс. 

Базовые профессиональные компетенции, подлежащие формированию 

по итогам обучения, включают: способность на научной основе организовы-

вать свой труд, оценивать с большой степенью результаты своей деятельно-

сти, владеть навыками самостоятельной работы; знание технических требо-

ваний предъявляемых к сырью, материалам, готовой продукции; стандартов 

и технических условий, нормативов расхода сырья, материалов, топлива, 

энергии; умение применять современные методы для разработки малоотход-

ных, энергосберегающих и экологически чистых технологий, обеспечиваю-

щих безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от возможных по-

следствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, умение применять спо-
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собы рационального использования сырьевых, энергетических и других ви-

дов ресурсов в машиностроении; знание систем и методов проектирования 

технологических процессов и режимов производства; способность выбирать 

и рассчитывать основные технологические параметры эффективного и эколо-

гически безопасного производства по переработке полиметалического сырья 

на основе знаний принципов проектирования технологических схем и выбора 

основного и вспомогательного металлургического оборудования; критиче-

ский анализ рационализаторских предложений по совершенствованию тех-

нологии производства и выдача заключения о целесообразности их исполь-

зования; контроль соблюдения технологии производственного процесса и 

эксплуатации оборудования. 

С целью достижения указанных профессиональных компетенций, обу-

чающийся в ходе освоения программы семинара должен освоить современ-

ные технологии производства благородных металлов, направления и пер-

спективы совершенствования технологических процессов и аппаратурного 

оформления в производстве благородных металлов. Приобрести умения по 

использованию современных методов экспериментирования и аппаратурного 

оснащения научных исследований в области металлургии благородных ме-

таллов, оцениванию рентабельности технологии и её влияние на окружаю-

щую среду, выполнению расчетов основных параметров технологии и метал-

лургического оборудования и обоснованию выбора аппаратурно-

технологического оформления процесса, выполнению анализа технико-

экономических показателей операций, принятию технологически обоснован-

ных решений по управлению процессом и повышению эффективности тех-

нологии извлечения благородных металлов из разнотипного сырья. Получить 

знания о современном состоянии минерально-сырьевой базы благородных 

металлов, новых разработках российских и зарубежных компаний в области 

металлургии благородных металлов и научных исследованиях ученых Гор-
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ного университета в области извлечения благородных металлов из нетради-

ционных сырьевых источников. 

Содержание обучения в рамках программы «Современное состояние и 

перспективы развития сырьевой базы и технологий благородных металлов» 

структурировано на пять основных модулей: 

Модуль 1. Современное состояние минерально-сырьевой базы благо-

родных металлов и основные тенденции развития мирового рынка золота, 

серебра и платиновых металлов 

Модуль 2. Обзор современных технологий извлечения золота и серебра 

из россыпей, рудного и техногенного сырья. 

Модуль 3. Современные методы переработки вторичного золото- и се-

ребросодержащего сырья. 

Модуль 4. Актуальные проблемы аффинажа золота и серебра и пер-

спективные пути их решения. 

Модуль 5. Развитие технологий и оборудования концентрирования и 

извлечения металлов платиновой группы из традиционного и нетрадицион-

ного рудного и техногенного сырья. 

Общий объем программы составляет 32 часа с включением всех видов 

учебной работы, в том числе лекции (18 часов), лабораторные и практиче-

ские занятия (12 часов), самостоятельную работу, включая работу по подго-

товке к итоговому контролю (6 часов) и финишное тестирование (2 часа). 

Слушателям предоставляется возможность ознакомиться с новейшими раз-

работками специалистов Горного института и его научных партнеров (Ин-

ститут Гипроникель, НИЦ «Гидрометаллургия, Полиметалл, РИВС и др.) в 

области металлургии благородных металлов. Для проведения программы ис-

пользуются аудитории Центра дополнительного профессионального образо-

вания Горного университета, оснащенные мультимедийным оборудованием, 

а также специализированные лаборатории кафедры металлургии. После ус-

пешного окончания обучения выдается свидетельство об окончании курсов. 
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Реализуемая на базе Санкт-Петербургского горного университета про-

грамма курсов повышения квалификации «Современное состояние и пер-

спективы развития сырьевой базы и технологий благородных металлов» яв-

ляется важным элементом в развитии кадрового потенциала отечественной 

металлургической промышленности благородных металлов.  
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Принцип преемственности [1] призван регламентировать современный 

методологический инструмент познания предметной области знаний, изу-

чаемых студентами технических специальностей, в том числе и машино-

строительного направления.   

Получение и накопление знаний можно представить процессом напол-

нения технической базы знаний [1, 2].  

В ходе научно-технического прогресса размеры технической базы зна-

ний постоянно увеличиваются, что, в свою очередь, обостряет актуальность 

проблемы ее эффективного использования в практической деятельности че-

ловека. При этом получение и накопление знаний не является самоцелью, это 

естественный результат познания, который потенциально определяет воз-

можность обеспечения дальнейшего прогресса [1, 2, 3]. То есть, знания 

должны эффективно работать при решении практических задач, только тогда 

они представляют ценность, обеспечивая как потребности жизни общества, 

так и способствуя его развитию. 

Упомянутые требования характеризуют главный смысл принципа пре-

емственности - при решении задач, возникающих в практической деятельно-

сти, необходимо максимально использовать знания, имеющиеся на данном 

уровне их развития и в соответствующей предметной области. Это начальное 

описание данного принципа иллюстрирует исторический ход и опыт разви-

тия знания по классической схеме: практика – научные обобщения, выводы, 

рекомендации и опять практика, как критерий истины, в ходе которой осу-
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ществляется оценка корректности научных рекомендаций, положенных в ос-

нову алгоритма принятия решений задач практики [1, 2]. 

Главной проблемой формирования принципа преемственности являет-

ся реализация его положений на практике. Обеспечение обоснованного ком-

плексного становления, развития и использования технической базы знаний 

составляет смысл и предназначение принципа преемственности. 

Например, при реализации студентами принципа преемственности в 

процессе проектирования (информационного процесса преобразования ин-

формации с целью принятия решений, устраняющих неопределенность зна-

ния об объекте проектирования и описания результатов процесса на соответ-

ствующем лингвистическом языке) какой-либо технологии – возникают про-

блемы, связанные с выделением характерных составляющих, затрагивающих 

описание процесса.  

К таким составляющим можно отнести анализ исходных условий по-

ставленной проблемы или анализ исходных условий вновь поставленной за-

дачи проектирования; описание собственно объекта поиска, определение 

пространства поиска решений, выбор алгоритма поиска и принятия (выбора) 

решений, а так же исследование объекта проектирования [3].  

Без необходимой технической базы знаний, полученной в процессе 

обучения и саморазвития, задача проектирования объекта технической среды 

представляется весьма трудной, если не невозможной.  

Отсутствие или недостаточность используемой базы технических зна-

ний обычно приводит к тому, что объект проектирования создается с серьез-

ными ошибками или не может быть создан вовсе. Таким образом можно сде-

лать вывод, что только формирование необходимой базы технических знаний 

позволит студентам машиностроительного направления реализовать принцип 

преемственности при решении профильных задач в процессе обучения, на-

пример при проектировании технологии создания объекта технической сре-

ды. 
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Сокращение аудиторной нагрузки в современной системе образования 

происходит вследствие реализации реформы, поддерживающей парадигму 

болонской декларации [1]. В соответствии с которой, помимо прочих ново-

введений, упор как раз и делается на самообразование обучающихся, т.к. это 

самый эффективный путь к приобретению знаний, навыков и умений [2, 3]. 

При этом, естественно, произошло уменьшение аудиторной нагрузки. Как ре-
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зультат, при внедрении новых ФГОСов, к сожалению, не обходится без пере-

косов и перегибов. 

В частности, во ФГОСе нового поколения не разъяснена методика 

нормирования и распределения часов на различные виды образовательной 

деятельности, как преподавателей, так и обучающихся, что, по сути, перешло 

на усмотрение каждого вуза. В итоге, некоторые дисциплины имеют весьма 

внушительное количество часов, предоставляемых студентам на самостоя-

тельную работу (СРС), а некоторые дисциплины таковых часов имеют в сме-

хотворном количестве. При этом, аудиторная нагрузка сравниваемых дисци-

плин незначительно отличается. Например, если рассмотреть Учебный план 

для специальности 21.05.01 “Горное дело”, специализации “Взрывное дело”, 

утвержденный 16 февраля 2018 Ученым советом Санкт-Петербургского гор-

ного университета, то можно заметить следующие особенности:  

1) на втором курсе в осеннем семестре такие дисциплины, как “Теоре-

тическая механика” и “Подземная разработка месторождений полезных ис-

копаемых” имеют по 68 часов аудиторной нагрузки, а на СРС, соответствен-

но, 13 и 112 часов; 

2) на третьем курсе в весеннем семестре такие дисциплины, как “Про-

мышленная безопасность и организация взрывных работ” и “Технология и 

безопасность взрывных работ” имеют по 68 часов аудиторной нагрузки, а на 

СРС, соответственно, 4 и 40 часов; 

3) на четвертом курсе в осеннем семестре такие дисциплины, как “Фи-

зическое моделирование быстропротекающих процессов” и “Теплотехника” 

имеют по 34 часов аудиторной нагрузки, а на СРС, соответственно, 2 и 38 ча-

сов. 

Если посмотреть на Учебные планы других специальностей и в других 

вузах – наверняка ситуация будет аналогичной. Недоумение вызывает, есте-

ственно, то обстоятельство, что на СРС у некоторых дисциплин, действи-

тельно выделено всего 2 часа! Как в таком случае студент может успеть мно-
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гое сделать и как ему качественно подготовиться к экзамену или зачёту?! Не 

говоря уже о том, что в соответствии с рабочей программой ему в результате 

изучения такой дисциплины требуется приобрести соответствующие компе-

тенции, навыки и умения. 

Это всего лишь малая толика закономерных перегибов и перекосов, ко-

торые можно обнаружить в результате не идеально продуманной реализации 

реформы образования. Подробно исследовать и анализировать все сложности 

и проблемы реформы образования в рамках данной статьи, к сожалению, нет 

возможности. Но на эффективность использования СРС в учебном процессе 

следует обратить особое внимание, т.к. это является ключевой задачей, ус-

пешное решение которой, безусловно, повысит уровень образования студен-

та. 

В огромном количестве научных работ по изучению специфики реали-

зации СРС в высшей школе отмечается очевидный вывод о том, что само-

стоятельное погружение в изучаемый студентом материал – это самый дей-

ственный и эффективный способ познавательной деятельности. Причем, 

практически все авторы отмечают, что заставить студента увлеченно изучать 

материал крайне сложно. Таким образом, можно сформулировать краеуголь-

ную проблему в свете реализации реформы образования так: СРС использу-

ется в образовательном процессе весьма неэффективно в виду слабой заинте-

ресованности студентов. Поэтому, поиск и разработка эффективных мотива-

ционных факторов, повышающих вовлеченность студентов к самостоятель-

ному изучению предметов, является актуальной задачей образовательной 

системы. 

Решить такую задачу в условиях уменьшающегося количества ауди-

торной нагрузки большинства предметов крайне сложно, но нужно. Причем, 

студенты такую тенденцию (уменьшение аудиторных занятий и увеличение 

СРС) воспринимают положительно, но по своему – чаще всего как сигнал к 

безделью. А с учетом выше озвученных перегибов, действительно, в том 
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числе и с правовой точки зрения, – как можно заставить студента, например, 

подготовить качественный отчет по выполненной в аудитории лабораторной 

работе, если на СРС по учебному плану выделено всего 4, или даже 2 часа на 

весь семестр по данной дисциплине?! Некоторые студенты в таких условиях 

даже шли на открытый конфликт – категорически отказывались делать отчет 

по выполненной в аудитории лабораторной работе в виду нехватки часов на 

СРС. А то и вовсе – не стремились эту лабораторную работу выполнять. Бо-

лее подробно о различных проблемах взаимоотношений между преподавате-

лями и студентами рассмотрено в работе [4]. 

Такое положение дел, как отмечают многие авторы, например [5, 6], 

объясняется тем, что парадигма Болонской декларации не до конца понята, 

как нашими реформаторами, так и преподавателями. Пресловутый ментали-

тет и консерватизм в условиях реализации реформы образования, по всей ви-

димости, пытаются сохранить всё самое лучшее, что было в советской систе-

ме образования, накрутив на неё веяния болонской парадигмы. Но чудес не 

бывает, и результат мы наблюдаем соответствующий. 

У преподавателей выпускающих кафедр, к коим относится и автор 

данной статьи, как правило, в учебную нагрузку входит одновременное веде-

ние нескольких дисциплин в семестре у одной и той же группы студентов. 

Может быть не совсем правомерно, но всё же это позволяет преподавателю 

на свое усмотрение и с целью обеспечения качественного обучения перерас-

пределять СРС между своими дисциплинами. Данная возможность подлежит 

коллегиальному обсуждению. Но какие перспективы здесь открываются?  

Как известно, внедрение новых форм ведения занятий со студентами, 

например, [7], – это один из способов реализации реформы образования. А в 

контексте озвученных проблем разработка и внедрение действенных мотива-

ционных методов к обучению студентов требует особого подхода, и, скорее 

всего, даже не традиционных форм. Возможно, одним из таких методов обу-

чения может стать реализуемый и опробованный в своей педагогической 
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практике авторский вариант интеграционного обучения сразу по нескольким 

дисциплинам [8, 9].  

Суть предлагаемого метода заключается в том, что за кажущимся уп-

рощением реализуется множество образовательных задач. В частности, на-

пример, на лабораторных занятиях по дисциплинам «Физика горных пород» 

и «Основы физического моделирования», либо «Физические основы дефор-

мирования и разрушения твердых тел» и «Деформирование и разрушение 

твердых тел при динамическом нагружении» и др. предлагается вместо шаб-

лонного выполнения типовых лабораторных работ создать виртуальную фи-

зико-математическую модель работы измерительных приборов и изучаемых 

физических процессов.  

При этом достигается:  

1) масштабно используются междисциплинарные связи (требуется 

применять ранее полученные знания по таким дисциплинам, как «Информа-

тика», «Методы математического моделирования», «Физика», «Математика» 

и др.);  

2) не упраздняются такие виды работ, как реферат, РГЗ, отчет по лабо-

раторной работе, доклад с презентацией и пр., а наоборот, – ещё более интен-

сивно требуются от студентов на каждом ежемесячном подотчетном этапе, 

но по одной и той же тематике, дабы не распылять фокусировку, внимание и 

заинтересованность студента;  

3) предлагаются перспективы выбранной тематики для последующего 

научно-образовательного роста (т.е. данный творческий интеграционный 

проект выдуман не только для того, чтобы получить зачет/экзамен по дисци-

плине, но и, возможно, для того, чтобы поучаствовать в различных студенче-

ских конкурсах и научных конференциях; стать автором собственной разра-

ботки и получить авторское свидетельство на компьютерное ПО); 

4) повышается мотивационная составляющая в образовательном про-

цессе (т.к. студент работает уже на самого себя и на своё портфолио, а не 
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только выполняет рутинную, ненужную и очень скучную лабораторную ра-

боту либо очередной бесцельный расчет в РГЗ). 

Кроме того, на старте учебного семестра студенту в начальные две не-

дели предлагается выбрать тему задания самостоятельно, ориентируясь на 

свои личные интересы (но, конечно же, в рамках тематик изучаемых дисцип-

лин), что, зачастую, способствует реализации собственных надежд и фанта-

зий, связанных с получением в вузе истинно желанных знаний. 

Опыт преподавания в Горном университете с использованием разрабо-

танного метода оказался положительным. Моделирование физического экс-

перимента заинтересовывает даже явно отстающих в учебе студентов, кото-

рые искренне желали проявить себя при создании виртуальной модели. По 

завершении своей работы студенты открывали для себя новые грани и пер-

спективные исследовательские задачи, которые можно решать уже в собст-

венной модели, в отличие от реальной установки (например, в лабораторных 

условиях не всегда можно поменять радиус взрывной камеры для исследова-

ния закономерностей воспламенения различных составов, как, впрочем, и 

сами составы виртуально могут иметь невероятные вариации). Как показыва-

ет опыт ведения стандартных занятий в лабораториях, подобные открытия 

для себя студентам крайне редко удается самостоятельно сделать, машиналь-

но выполняя порядок действий, представленный в стандартных методиче-

ских указаниях. Также не удается понять принципы построения схем много-

численных рутинных лабораторных исследований. 

Таким образом, у студентов прививается навык самореализации, что не 

позволяет развиваться комплексу собственной неполноценности. Это спо-

собствует становлению творческой личности и приобретению уверенности в 

завтрашнем дне и в своей уникальной способности ставить перед собой ам-

бициозные задачи и с легкостью их решать. В ходе выполнения моделирова-

ния физического эксперимента, помимо указанных во ФГОСе компетенций, 

также формируется истинно научное и творческое мышление, что является 
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более ценным и стратегически важным для формирования образованного, 

думающего и уверенного в своих силах поколения, всесторонне сориентиро-

ванного и конкурентоспособного на мировом рынке труда.  
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В эпоху "Великих реформ" Александра II произошли изменения в дея-

тельности Института Корпуса горных инженеров. Так, в 1866 г. был утвер-

жден Устав Горного института им. императрицы Екатерины II, по которому 

учебное заведение приобрело открытый гражданский статус [1, с. 134]. Срок 

обучения студентов был определен в 5 лет с горной или заводской специали-

зацией в два последних года обучения [2]. Учащиеся в институте делились на 

студентов (казеннокоштных и стипендиатов), своекоштных и вольных слу-

шателей. Для поступления в Горный институт необходимо было окончить 

полный гимназический курс [3, л. 9 об.]. 

Еще в ноябре 1863 г. по распоряжению Александра II в Технологиче-

ском институте были утверждены две сверхштатные казеннокоштные вакан-

сии для уроженцев Сербии и Черногории, окончивших гимназический курс в 

России [3, л. 9]. Это дало им возможность получить высшее техническое об-

разование.  

С начала 1870-х гг. периодически стал возникать вопрос о приеме бол-

гар в число студентов российских высших учебных заведений. Наибольшей 

популярностью пользовались технические вузы, среди которых в это время 

выделялись Горный институт им. императрицы Екатерины II и Технологиче-

ский институт в Санкт-Петербурге. Так, в 1873 г. члены Болгарского настоя-

тельства в Одессе обратились к министру народного просвещения 

Д.А. Толстому с просьбой "об учреждении стипендий для образования моло-
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дых болгар в некоторых высших технических учебных заведения России, в 

том числе в Горном и Технологическом институтах" [3, л. 9].  

По инициативе либерального министра финансов М.Х. Рейтерна для в 

этих учебных заведениях для болгар были учреждены по две казенные сти-

пендии в размере 300 руб. каждая для Горного института и 240 руб. каждая 

для Технологического института [3, л. 9 об.]. Болгарские студенты не только 

получили стипендии (всего в этих заведениях по Уставам было лишь по 30 

казенных стипендий), но и обучение их в вузах оплачивалось русской казной. 

По данным Министерства финансов, на это требовалось ежегодно в общей 

сложности 1280 руб. [3, л. 10].  

Надо сказать, что уже к концу XIX в. в Горном институте обучалось 7 

иностранных подданных, что составило 1,5% всех студентов [2]. 

В начале ХХ в. среди студентов-иностранцев Горного института преоб-

ладали болгарские подданные. Так, в Министерство финансов и Министерст-

во торговли и промышленности ходатайствовали перед Николаем II о разре-

шении принять в число студентов Горного института П. Горбанова (1902) [4, 

л. 114], В. Рашеева (1902) [4, л. 100], Ж Георгиева (1903) [5, л. 130], 

В. Стефчева (1908) [6, л. 69] и др. Их обучение в этом учебном заведении 

объяснялось чиновниками острой необходимостью, испытываемой славян-

скими странами, в специалистах горного дела. 

В это же время в Горном институте изъявляли желание обучаться вы-

ходцы из Греции, Швейцарии и других европейских стран. Русские власти 

допускали их обучение "в виде исключения". 

С 1901 г. Китайская дипломатическая миссия в Санкт-Петербурге обра-

щалась к русским властям с просьбой о допущении китайских подданных в 

качестве вольнослушателей к обучению в Горном институте [7, л. 131].  

После Великой русской революции 1917 г. в некоторых советских ву-

зах (Коммунистический университет трудящихся Востока, Коммунистиче-

ский университет национальных меньшинств Запада с филиалом в Петрогра-
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де) обучение иностранцев носило сугубо идеологизированный характер, т.к. 

они должны были стать на родине активными участниками революционного 

движения. 

С 1946 г. в СССР ежегодно стали прибывать студенты и аспиранты из 

стран "народной демократии". Первая партия насчитывала 494 студента из 

Болгарии, Венгрии, Польши и других европейских стран [8, с. 282]. В даль-

нейшем к ним присоединились студенты из Китая, Северной Кореи. Со вто-

рой половины 1940-х гг. ленинградские вузы активно включились в процесс 

обучения иностранных студентов. С 1952 г. это явление приобрело юридиче-

ское оформление, т.к. между СССР и странами социалистического лагеря 

были заключены соответствующие двусторонние соглашения. С конца 1950-

х гг. численность студентов-иностранцев резко падает, что было связано с 

разными причинами. Так, в 1950-е гг. в ленинградских вузах студенты из 

КНР составляли самую многочисленную группу. После идеологического 

конфликта руководителей двух стран, число китайских студентов их приток 

прекратился вплоть до 1990- х гг. Сокращение студентов из восточноевро-

пейских стран было связано со становлением и развитием собственной сис-

темы высшего профессионального образования. 

Однако в 1970-е гг. отмечалась динамика увеличения числа иностран-

ных студентов, в первую очередь, в технических вузах. Так, в Ленинградском 

горном институте во второй половине 1970-х гг. контингент иностранцев не-

уклонно возрастал (см. табл. 1). 

 

Таблица 1- Численность студентов-иностранцев в Ленинградском горном институте, 1975-

1979 гг. [9, л. 119] 

Год поступления Численность контингента, чел. 

1975 254 

1976 271 

1977 330 

1978 360 

1979 374 
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Это было связано в том числе с расширением географии стран, направ-

лявших своих граждан на обучение в СССР. Этому способствовал, в первую 

очередь, процесс деколонизации в Африке и Азии в 1960-е гг. и выбор неко-

торыми странами социалистического пути развития. 

Появление большого количества иностранцев, особенно из африкан-

ских стран, породило многочисленные проблемы в вузовской среде Ленин-

града. Имели место столкновения на национальной почве. 

Вопрос о положении иностранных студентов в Ленинградском горном 

институте неоднократно обсуждался на собраниях различного уровня. Так, 

на одном из заседаний парткома института в 1979 г. рассматривался вопрос 

"О состоянии и улучшении воспитательной работы с иностранными учащи-

мися в общежитиях". В нем принимали участие как руководители вуза, так и 

представители студенчества, которые высказали свое мнение по этому во-

просу. Надо сказать, что позиции обеих сторон совпали. Ректор ЛГУ профес-

сор В.И. Терновой в процессе обсуждения высказался за усиление воспита-

тельной работы среди студентов иностранцев. В этом его поддержал предсе-

датель студенческого совета геологоразведочного факультета В. Литвиненко, 

предложивший "установить единый принцип расселения студентов, в том 

числе иностранцев", в общежитиях Горного института [9, л. 26]. Своевре-

менное принятие необходимых мер позволило сохранять стабильную ситуа-

цию в студенческой среде и решить многие вопросы. 

Таким образом, во второй половине XIX - ХХ в. Горный институт, как 

один из ведущих мировых центров горного образования, принимал на обуче-

ние иностранцев, которые в дальнейшем способствовали развитию горного, 

заводского дела, горного образования в своих странах. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируются социально-психологические факторы удовле-

творенности обучением в вузе на основе проведенного эмпирического иссле-

дования, в котором приняли участи 353 студента.  
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ABSTRACT 

The article is devoted to analysis of socio-psychological factors of satisfac-

tion with university education on the basis of the empirical study with participation 

of 353 students. 

 

Keywords: satisfaction with education; interpersonal relationships; psycho-

logical well-being. 

 

На успешное обучение студентов в университете оказывают влияние 

различные факторы. Одним из них является удовлетворенность учебным 

процессом. Очевидно, что удовлетворенность студентов качеством образова-

ния в свою очередь также зависит от многих факторов. Так, некоторые ис-

следователи относят к ним результат представлений о выбранном вузе, бу-

дущей специальности, социальный статус российского студента, соответст-

вующие ожидания [1], успешную социально-психологическую адаптацию 
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[2]. Другие выделяют больше факторов: высокую квалификацию профессор-

ско-преподавательского состава, доброжелательное общение между студен-

тами и сотрудниками вуза, международную деятельность университета, воз-

можность дальнейшего трудоустройства, имидж университета внутри страны 

и за рубежом, информационную и методологическую поддержку образова-

тельного процесса, уровень развития инфраструктуры университета [3].  

Остается открытым вопрос, что оказывает наибольшее воздействие на 

уровень удовлетворенности студентов. При этом, представляется интерес-

ным выяснить, какие социально-психологические особенности личности сту-

дентов оказывают влияние на то, что студенты одного и того же вуза оцени-

вают его по-разному. 

Для выявления социально-психологических аспектов удовлетворенно-

сти обучением в вузе было проведено эмпирическое исследование. Его объ-

ектом стали 353 студента Санкт-Петербургского горного университета раз-

личных курсов обучения. Студентам был предложен опросник «Оценка 

удовлетворенности обучением в университете», разработанный в Горном 

университете, и цветовой тест М. Люшера с применением цветового теста 

отношений для следующих понятий: я, прошлое, настоящее, будущее, дру-

зья, учеба, университет, я студент, одногруппники, преподаватели, результа-

ты экзаменов, работа по специальности. 

Статистическая обработка результатов включала в себя следующие ме-

тоды: для номинативных данных – таблицы сопряженности с использовани-

ем критерия Хи-квадрата Пирсона, для метрических данных – сравнительный 

анализ с использованием t-критерия Стьюдента для независимых выборок. 

Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью програм-

мы Statistiсa 10.0. 

Основным фактором, способствующим адаптации студентов к универ-

ситету и косвенно влияющим на удовлетворенность учебным процессом, яв-

ляется фактор межличностного общения: отношения с окружающими людь-
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ми (другими студентами, преподавателями и куратором группы), удовлетво-

ренность своим окружением и эмоциональное принятие других людей, статус 

в группе. В свою очередь характер межличностных отношений определяется 

психологическими особенностями личности студента. 

Психологическое благополучие, осознанный выбор вуза и социально-

психологическая адаптация помимо методологического аспекта оказывают 

большое влияние на удовлетворенность обучением в университете. Удовле-

творенных обучением студентов отличает доминирование таких мотивов вы-

бора вуза, как возможность получения нужной профессии и качественного 

образования, в то время как неудовлетворенных обучением студентов – ре-

комендации родственников или друзей, высокий рейтинг и престиж универ-

ситета. Иными словами, удовлетворенные обучением студенты имеют цель 

обучения, в то врем как неудовлетворенные – опираются на внешние факто-

ры. Удовлетворенные университетским образованием и будущей профессией 

личности уравновешены, им не свойственны конфликты, в то время как не-

удовлетворенным обучением студентам свойственны равнодушие, отрицание 

и протест. Следует отметить, что для неудовлетворенных университетским 

образованием и будущей профессией студентов образование является одним 

из аспектов, вызывающих стресс и тревогу. Эти негативные состояния ти-

пичны для них. При этом основной причиной стресса чаще всего является 

фрустрация в межличностных отношениях. 

Результаты данного исследования позволяют расширить имеющиеся 

представления о психологических факторах удовлетворенности обучением в 

университете. Соответственно, понимая возможные причины недовольства 

студентов учебой, можно устранять негативные факторы и тем самым повы-

шать уровень психологического благополучия, мотивацию к учебе и удовле-

творенность учебным процессом. Например, стоит уделять больше внимания 

профориентации абитуриентов, акцентируя их внимание на важности приня-

тия осознанных решений, касающихся выбора вуза и будущей профессии. 
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Принятие ответственности за свой выбор и целеустремленность могут повы-

сить уровень удовлетворенности обучением. При этом важно поддерживать 

благоприятный социально-психологический климат, способствовать уста-

новлению комфортных межличностных отношений как между самими сту-

дентами, так и между студентами и преподавателями. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена актуализации вопросов преподавания дисци-

плин экономического цикла для студентов технических направлений бака-

лавриата, а именно особой роли модуля «Технологическое предприниматель-

ство», предназначенной для раскрытия потенциала предпринимательства в 

студенческой среде и умения форсирования проблем при создании новых 

предпринимательских субъектов.  
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ABSTRACT 

This article is devoted to the actualization of teaching subjects of the eco-

nomic cycle for students of technical areas of undergraduate, namely the special 

role of the module «Technological entrepreneurship», designed to unlock the po-

tential of entrepreneurship in the student environment and the ability to force prob-

lems in the creation of new business entities. 
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Основной парадигмой внедрения модуля дисциплин, составляющих 

«Технологическое предпринимательство» (модуля) в современном россий-

ском техническом университете является поддержка развития предпринима-

тельских компетенций у студентов различных технических направлений. С 

помощью включения данного модуля в учебные планы технических направ-

лений появятся предпосылки, создающие возможность решить проблемы 

коммерциализации инновационных идей многих будущих талантливых ин-

женеров (в настоящем - студентов различных технических направлений, а в 

будущем – создания инновационных производств) превращения в потенци-

альных технологических предпринимателей. Данный модуль должен базиро-

ваться на универсальных экономических навыках и формировать ключевые 



 

687 

профессиональные компетенции анализа экономической ситуации, расчета 

потенциального экономического эффекта инновационной компании, умения 

адаптации к изменениям в инновационной экономике и понимания рыночной 

инфраструктуры, что, должно в будущем привести к росту процента техноло-

гического предпринимательства в РФ.  

Для внедрения учебных дисциплин модуля в Донском Государственном 

Техническом Университете (ДГТУ) был проведен конкурс рабочих программ 

(РП) ППС по модулю. В качестве одного из конкурсных вариантов авторами 

данной статьи были предложена новая дисциплина «Инновационная эконо-

мика и технологическое предпринимательство» («ИЭиТП») и определены ее 

основные содержательные моменты. Общая трудоемкость: 5 зачетных еди-

ницы, 180 часов (ч.): 108 аудиторных. ч. (36 ч. – лекции (л.), 36 ч. - практиче-

ские занятия в интерактивной форме (пр.) (в виде деловых игр, кейс-стади, 

«круглых столов» и пр.) и 36 ч. – лабораторные работы с делением группы на 

подгруппы (для тренинговой работы с малыми группами участников)) (лаб.) 

и 72 ч. отведено на самостоятельную работу. Содержание «ИЭиТП» построе-

но на логике проектной деятельности специалистов в области создания но-

вых предприятий и организации предпринимательской деятельности и ото-

бражает прикладные знания, актуальные для проведения самостоятельной 

проектной деятельности и коммерциализации НИОКР, такой как: генериро-

вание идеи для создания новой бизнес-единицы; формирование команды 

стартапа; построение бизнес-модели стартапа; анализ внешней среды и кон-

курентной позиции стартапа; выбор целевых рынков для стартапа; разработ-

ка стратегии развития стартапа; создание эффективного внутреннего потен-

циала организации-стартапа; осуществление бизнес-планирования при соз-

дании новой бизнес-единицы; технологии по привлечению финансовых ис-

точников для нового бизнеса; анализ финансовой привлекательности старта-

па; технологию подготовки выступления и презентации идеи стартапа.  
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В качестве тематического наполнения РП «ИЭиТП» авторами статьи 

предлагается использовать такие темы, как: 1. Исследования инноваций: эво-

люция технологических укладов. Роль предпринимательства в инновацион-

ной экономике (2 ч.-л.+2ч.– пр.). 2. Стартап и инновационная экосистема. 

Международный опыт инновационных прорывов (2ч.- л.+2ч.-лаб.)). 3. Ана-

лиз внешней среды и оценка конкурентной позиции новой бизнес-единицы 

(4ч.- л.+6ч.- пр.+4ч.-лаб.). 4. Технологии и методы генерирования идеи для 

создания стартапа. Развитие стартапа (4ч.- л.+4ч.- пр.+4ч.-лаб.). 5. Коммер-

циализация идеи и выход стартапа на рынок (2ч.- л.+2ч.-пр.+4ч.-лаб.). 6. Соз-

дание эффективной внутренней предпринимательской среды и бизнес-

модели стартапа (4ч.-л.+ 4ч.- пр.+4ч.-лаб.). 7. Формирование команды и ор-

ганизационной предпринимательской культуры стартапа (4ч.-л.+4ч.- пр.+4 

ч.-лаб.). 8. Предпринимательский риск и  принятие эффективных решений 

при различных сценариях развития (2ч.-л.+ 2ч.-пр.+4 ч.-лаб.). 9. Экономика 

бизнес-процессов стартапа. Бизнес-планирование стартапа (8ч.-л.+ 4ч.-

пр.+4ч.-лаб.). 10. Технологии привлечения источников финансирования стар-

тапа (2ч.-л.+ 4ч.- пр.+2ч.-лаб.). 11. Методология успешной презентации биз-

нес-идеи (2ч.-л.+4ч.-пр.+4ч-лаб.). 

Основным требованием авторов статьи является внедрение особого 

подхода – «обучения действием», а именно внедрения в учебный процесс ин-

терактивных образовательных технологий (ИОТ), включающих взаимосвязь 

«теория-практика-осмысление», для этого практические занятия курса разде-

лены на две части, а именно практические занятия с применением активных 

и ИОТ и лабораторные работы, где работа со студентами будет проводиться 

в малых группах с использованием элементов тренингов. Предлагаемая ин-

терактивная работа составит 88% от общего количества практических заня-

тий. В качестве форм аудиторной работы предлагается использовать такие 

интересные ИОТ, как кейс-стади, (причем данные кейсы позволят универса-

лизировать курс для разных технических направлений, так как предлагается 
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формирование кейса, (по заданной в методических указаниях теме), при ра-

боте с каждой группой студентов в аудитории, используя цикл Колба и ко-

учинг-методологию, что может способствовать как универсализации внедре-

ния данной РП на все технические направления ДГТУ, так и индивидуализа-

ции обучения по конкретному техническому направлению. Использование 

ИОТ позволит сделать обучение практико-ориентированным, демократич-

ным, интересным и эмоционально-привлекательным для студентов техниче-

ских направлений, что позволит преодолеть барьеры восприятия блока эко-

номических дисциплин модуля для данной группы студентов и поможет со-

отнести содержание «ИЭиТП» с мировоззренческими установками студен-

тов. Ведь список основных проблем восприятия студентами блока экономи-

ческих дисциплин, (согласно опросам студенческого сообщества ДГТУ) со-

стоит из: «далекая от практики теория», «ненужные знания», «непримени-

мость экономики «технарями»», «академичность» и пр. Решению данного 

списка проблем поможет актуализация преподавания модуля в виде внедре-

ния в учебный план «ИЭиТП» с использованием методического подхода ав-

торов статьи. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена актуальным для современного мира проблемам фи-

лософии образования. Автор подчеркивает значение целостного гуманитар-

ного образования для формирования и развития целостной личности. Для ак-

туализации такого понимания Батракова И.А. обращается к критическому 

осмыслению опыта воспитания м образования в традиции классической ев-
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ропейской культуры, делая особый акцент на опыт древнегреческой филосо-

фии V-IV в.д.н.э. и немецкой классической философии кон. XVIII-XIX вв. 

 

Ключевые слова: образование; пайдейя; древнегреческая философия; 

немецкая классическая философия; целостная личность; проблемы совре-

менного мира. 

 

PROBLEMS OF THE PHILOSOPHY OF EDUCATION: THE  

EXPERIENCE OF GREEK AND CLASSICAL GERMAN PHILOSOPHY. 

 

Batrakova I.A., 

North-Western State Medical University  

named after I.I. Mechnikov 

 

ABSTRACT 

The article is devoted to the problems of the philosophy of education that are 

important for the modern world. The author emphasizes the importance of a holis-

tic humanitarian education for the formation and development of an integral per-

sonality. To actualize this understanding Batrakova I.A. turns to a critical interpre-

tation of the experience of education in education in the tradition of classical Euro-

pean culture, placing special emphasis on the experience of ancient Greek philoso-

phy V-IV BC. and German classical philosophy XVIII-XIX centuries. 

 

Keywords: education; paideia; ancient Greek philosophy; German classical 
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Философское осмысление проблемы образования, его содержания, 

воспитательной роли, связи с формированием нравственно-гражданской 

позиции личности представляется особенно значимым в связи с общей 
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тенденцией узкой специализации, утилитаризации и дегуманизации 

образования. Современное общество потребления не нуждается ни в 

пластичных собеседниках Сократа, с их аттической утонченной 

образованностью, ни в многогранно сияющих талантах эпохи Возрождения. 

Гармонично развитая личность с её античным идеалом соразмерности 

«космоса тела» и «космоса души» окончательно вытеснена «одномерным 

человеком» технократической цивилизации.  

Опасность отчуждения человека от своих гуманистических основ в 

результате рассудочно-прогрессивного роста частных наук и искусств в 

условиях только ещё нарождавшегося общества потребления прекрасно 

осознавал Руссо. Кант предостерегал от некритического распространения 

теоретического разума, то есть рассудка, на сферу духовной жизни, 

указывая тем самым, что опытные науки сами по себе не создают 

нравственных ценностей, а ведут только к натурализму, фатализму и 

аморализму. Окончательный разрыв между теоретическим, практическим и 

эстетическим моментами духовной жизни привел к её парцелизации, утрате 

целостности и непосредственности, что осознавалось как утрата «золотого 

века». Осознание этих рассудочных результатов образования эпохи 

Просвещения, отчуждение человека от плодов своего познания и созидания 

заставило лучшие философские умы обратиться к проблеме воспитания и 

образования, его целостности, связи с нравственным формированием 

личности. В поиске гуманистических основания образования и принципа 

его систематической целостности неизбежно было обращение к опыту 

классического античного образования с его идеей «пайдейи», которая 

выступала как единая идея пластического формирования, культивирования 

космоса (порядка, гармонии) души и тела посредством системы 

гимнастических и мусических искусств. Само образование как процесс 

передачи определенных знаний и навыков осознавалось как подчиненный 

момент целесообразного процесса воспитания «арете» – добродетели 
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человека и гражданина. Задача образования и воспитания понималась как 

государственное дело гражданского формирования и законотворчества и, 

наоборот, исправление общества – как задача воспитательная, то есть в 

непосредственной зависимости от образования души, исправления нравов и 

законов. Этический, политический и воспитательно-образовательный 

процессы суть единое целое, согласно Сократу, Платону и Аристотелю. 

Шеллинг, Гегель и Гельдерлин рассматривали пример единства 

индивидуального и всеобщего духа, особенного и государственного 

интереса в гражданской жизни античного демократического полиса как 

саму идею государства, не разрываемого парцеляризацией частно-

корыстных интересов. Индивид находился в непосредственном единстве с 

нравственностью гражданской и религиозной общины, а процесс 

образования ещё только начал вступать в рефлективную стадию своего 

развития. 

Эта непосредственная целостность нравственной жизни определила и 

внутреннюю целостность процесса воспитания и образования, 

содержательную целостность «пайдейи» как образовательной идеи, 

образовательной культуры. Именно в античной классической философии в 

лице Сократа, Платона и Аристотеля было осознано непосредственное 

единство истины, блага и красоты, поэтому и теоретический, практический 

и эстетический моменты развития духа были осознаны в их 

непосредственном тождестве. В досократовские времена поэзия (эпос и 

трагедия) являлись для греков этической и политической воспитательной и 

образовательной силой. Сократ закладывает философское основание 

образования своим понятием «заботы о душе», обращением её к 

божественному, благу, которое есть и истина, и красота. Как 

«беспредпосылочное», всеобщее, идея Блага лежит в основании всех 

особенных предпосылок, так и философия, направленная на идею Блага, 

лежит в основании всех наук и одновременно является их завершением. 
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«Педагогия» и есть ведение души в её восхождении к идее Блага через 

ступени особенных наук. Теоретический процесс восхождение по видам и 

родам знания к всеобщему основанию знания, идее Блага, завершается 

нисхождением по родам и видам, то есть практической реализацией идеи 

Блага в обществе, выстроенном на основе познанной справедливости – 

единстве всеобщего и особенного интереса. Таким образом, в основании как 

системы наук, так и систематического научного образования, по Платону, 

лежит всеобщее, идея как предмет философии. Философия является и 

основанием разумной системы образования и её завершением.  

Характерно, что это классическое понимание образования как 

направления души в её саморазвитии к достижению истинного, 

божественного образа, истинной её формы – самопознания, нравственного в 

себе самом разума - было отрицательной реакцией на первый в истории 

образования просветительский проект – древнегреческую софистику. 

Целостный процесс воспитания и формирования «арете» души, обеспечения 

«здоровья души», развития её собственной сущности и высшей цели (Блага, 

божественного) софисты подменяли «угодничеством» по отношению к 

душе, по меткому выражению Платона, обучая использованию особенных 

знаний для достижения особенных, конечных, а подчас и превратных целей. 

С этого первого в истории образования примера просвещения начинается 

утилитаристское и узкоспециальное отношение к дисциплинам, 

составляющим органические моменты целостной системы воспитания духа. 

Рассудочный момент в истории образования как раз и состоит в отделении 

особенных наук, направленных на достижение особенных целей, и в 

прагматичном овладении этими особенными знаниями, мнениями, точками 

зрения ради конечных практических целей. Согласно Гегелю, этот 

рефлективный момент в образовании является необходимым моментом в 

самораскрытии духа, его самоформировании и самообразовании. Но столь 

же необходимым является и преодоление опосредования духа в нем самом, 
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этого разорванного состояния, восстановление целостности духа в 

многообразии его определений. Просвещение софистов с его утилитарно-

рассудочным понятием образования в особенной форме греческого духа 

предварило европейское Просвещение, реакцией на которое и стала 

классическая немецкая философия. И если Кант выдвигает ещё лишь 

требование достижения единства теоретического, практического и 

эстетического в основах своей педагогики, то уже Шеллинг и Гегель 

находят всеобщее основание их единства. В связи с выдвинутым 

принципом единства каждым мыслителем выстраивается и система наук, и 

система образования. Кант требует положить в основание искусства 

воспитания разум и его единую идею – идею человечества в его общем 

назначении, идею Блага, восстанавливая мысли Платона и Аристотеля на 

почве христианского универсализма. Фихте выдвигает созвучный 

классической античности проект гражданского патриотического 

воспитания, национальной системы образования от народной школы до 

формирования целостного духовного бытия в университете. Шеллинг 

разрабатывает проект систематического университетского образования 

исходя из своего понимания определяющей роли искусства. Классическое 

античное наследие является, согласно Гегелю, основой теоретического, 

эстетического и нравственно-гражданского образования в гимназии. Его 

философская система как система саморазвивающейся истины является 

основой университетского образования. Это классическое философское 

наследие является и для нас примером возможного выхода из кризиса 

современного образования, всё более редуцируемого к узкоутилитарным 

целям общества потребления.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается понятие памяти в контексте развития совре-

менного социогуманитарного знания. Являясь важным инструментом конст-

руирования идентичности, память приобретает особую роль в современной 

культуре. Обращение к данной тематике в рамках преподавания гуманитар-

ных курсов в высшей школе представляется важным, так как позволяет про-

демонстрировать связь научного знания с изменениями в современном обще-

стве.   
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ABSTRACT 

The article considers the concept of memory as it is understood in the con-

temporary social sciences. Memory is an important means for the identity policy 

and thus it has an exceptional role in modern culture. To address this issue in the 

university curriculum is also of great importance because it helps us to demonstrate 

the relation of social science to changes in modern society. 
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Современное социогуманитарное знание постоянное обогащается но-

выми концептами. Нам представляется, что обращение к данным инновациям 

в ходе преподавания гуманитарных курсов необходимо, так как позволяет 

продемонстрировать связь изучаемого материала с актуальными социальны-

ми процессами. Одним из таких понятий, активно осмысляемым представи-

телями различных гуманитарных дисциплин в конце ХХ – начале ХХI веков 

является понятие «памяти». 

Память как психический феномен являлась предметом пристального 

интереса мыслителей начиная с античности, однако, в XIX веке тема памяти 

приобретает отчетливую социальную направленность. В ХХ веке трактовка 

значения памяти в социальных науках была долгое время предопределена 

социологическими концепциями Э. Дюркгейма [1] и М. Хальбвакса [2; 3; 4], 

понимающих память как важнейший механизм конструирования единства 

социальной группы. К проблематике коллективной и / или социальной памя-

ти обращались также историки (М. Блок, Ж. Ле Гофф, П. Нора), историки ис-

кусства (А. Варбург), философы (В. Беньямин), психологи (Ф. Бартлетт, Л.С. 

Выготский), антропологи (Э. Эванс-Причард). И в то же время, как отмечают 

Дж. Олик и Дж. Роббинс [5], вплоть до 1980-х гг. интерес к теме памяти но-

сил скорее случайный характер и только в последние десятилетия ХХ века 

интерес к данной проблеме значительно вырос. Некоторые исследователи [5, 

с. 107] связывают этот рост с такими социально-политическими процессами 

как распространение мультикультурализма, падением социалистических ре-

жимов и политикой «виктимизации и раскаяния». Б. Шварц [6] выделяет три 

взаимосвязанных аспекта в интеллектуальной культуре 1960-1970-хх гг., спо-

собствовавших росту интереса к социальному конструированию прошлого, и 

соответственно, проблематике социальной памяти, что, среди прочего, при-

вело к переоткрытию несколько подзабытого наследия М. Хальбвакса. По 
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мнению Швартца, первым из таких факторов является мультикультурализм, 

в рамках которого традиционная историография начинает воспринимается 

как инструмент культурного доминирования, в соответствии с чем, господ-

ствующий исторических нарратив должен быть пересмотре с позиций угне-

тенных групп. Вторым фактором является свойственное постмодернизму от-

рицание линейности истории, возможности существования единой истины 

или идентичности, что связано также с растущим интересом к взаимосвязи 

истории, памяти и власти. Важную роль здесь сыграли также работы Х. Уай-

та и П. Вена, поставившие под сомнение дискурс официальной историогра-

фии. И наконец, третий фактор – интерес к классовой природе политики па-

мяти, ее спорности и идеологической нагруженности. П. Хаттон [7] связыва-

ет интерес к памяти с популярностью истории ментальностей во француз-

ской историографии. В рамках такого подхода подвергается сомнению пози-

тивная роль традиции, которая рассматривается теперь как инструмент под-

чинения (см. Хобсбаум [8]).  

Актуализация темы памяти в социальных науках во многом была также 

связана с переносом интереса от исследования социальных структур и систем 

норм к тому, что П. Бурдье обозначил как «практики», т.е. к пониманию 

культуры как процесса конституирования смыслов, а не как заданного набора 

норм и ценностей. В рамках такого подхода большое значение уделяется как 

способом передачи и сохранения культурных норм, так и механизмам из из-

менения, и, соответственно, механизмам функционирования социальной па-

мяти.  

Таким образом, к концу ХХ века память не только оказалась в центре 

внимания социальных наук, но и стала предметом обширных дискуссий. По-

скольку память – предельно широкий термин, то было предложено множест-

во в чем-то дополняющих, в чем-то исключающих друг друга концептов, 

связанных с различными трактовками сущности и типов памяти. Ключевыми 

здесь являются понятия коллективной памяти, социальной памяти и культур-
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ной памяти. Также используются понятия официальная память, публичная 

память, историческая память, народная память и др.  

Выдвижение темы памяти в центр исследовательского внимания сыг-

рало, несомненно, позитивную роль как в развитии социогуманитарных наук, 

так в развитии современной культуры. Пересмотр отношения к официальной 

истории, как единственно возможному нарративу позволил услышать тех, 

кто раньше был лишен права на высказывание, включить в наше понимание 

истории личный опыт людей, переживших значимые исторические события и 

показать тем самым всю сложность понимания прошлого. Однако понятие 

памяти имплицитно содержит в себе ряд противоречий, которые невозможно 

игнорировать. Нельзя не отметить и то, что понятие коллективной (социаль-

ной, культурной и так далее) памяти подвергается критике, как слишком аб-

стратное, затрудняющая понимание реальных процессов, происходящих в 

обществе. Если нам более или менее понятно, о чем идет речь, когда мы го-

ворим об индивидуальной памяти человека, то под различными формами 

коллективной памяти мы можем подразумевать совершенно разные явления. 

Важно отметить и такую характеристику памяти, как субъективность, ее про-

тиворечивость, конфликтность. Кроме того, память подвержена мифологиза-

ции. 

По мнению Б. Мишталь [9], в современной культуре память приобрета-

ет сакральный характер. Рост интереса к памяти и различным коммеморатив-

ным ритуалам свидетельствуют о том, что память стала доминирующим дис-

курсом не только для нашего понимания прошлого, но и, в первую очередь, 

для создания образа настоящего. Размывание традиционных, национальных и 

религиозных идентичностей, требует новых инструментов конструирования 

социального единства. Кроме того, «официальный» дискурс памяти уступает 

место множеству мемориальных нарративов отдельных сообществ, что при-

водит одновременно к плюрализации и проблематизации памяти. Современ-

ное общество превращается в общество «групп памяти», в котором принад-
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лежность индивида к группе определяется готовностью и возможностью раз-

делить воспоминания о прошлом, которое часто является трагическим. В 

этих условиях прошлое превращается в экран, на который различные группы 

проецируют имеющиеся противоречия и конфликты, а травматические вос-

поминания играют ключевую роль в формировании собственного образа со-

общества.  

Другим важным источником сакрализации памяти является, по мнению 

Мишталь, так называемая «новая духовность», популярная тенденция, при-

дающая первостепенное значение поискам «собственного я», и, следователь-

но, темам идентичности и связи с прошлым. Поскольку групповая идентич-

ность, которая все чаще структурируется вокруг травматических воспомина-

ний и тесно связана с политической идентичностью, предполагается, что де-

мократическая политическая система должна обеспечить пространство для 

выражения интересов различных групп, и следовательно, различных образов 

прошлого, которые одновременно являются и определенными политически-

ми требованиями относительно будущего. Идеалом современного общества 

является право любого сообщества на признание в качестве равноправного и 

уважение к разделяемому ее членами видению прошлого. На деле же согла-

совать интерпретацию событий различными сообществами далеко не всегда 

возможно, что затрудняет разговор о равноправии. Там, где речь идет о 

жертвах и страданиях, неизбежно встает вопрос о поиске виновных и при-

знании вины, что не всегда осуществимо. В итоге, интенсификация культуры 

памяти может вести к расколу и углублению конфликта в обществе, что, ко-

нечно же, не означает необходимости цензурирования отдельных мемори-

альных нарративов, но напротив, подчеркивает важность обсуждения данных 

вопросов в обществе.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проблеме экономических знаний студентов совре-

менного вуза как результата формирования общекультурных компетенций. 

Выделены направления деятельности современного специалиста, повышение 

социальной значимости которых связано с наличием в составе общекультур-

ных компетенций экономической составляющей. Особое внимание уделено 

вопросам финансовой грамотности, а также экологического потребления. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the problem of economic knowledge of students of 

a modern university as a result of the formation of general cultural competences. 

The directions of activity of a modern specialist are singled out, the increase in so-
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cial significance of which is due to the presence of an economic component within 

the framework of general cultural competences. Particular attention is paid to is-

sues of financial literacy and ecological consumption.  

 

Keywords: general cultural competencies; higher education; economic 

knowledge; financial competence; ecological consumption. 

 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования одной из задач подготовки специалистов 

для отраслей современной экономики является формирование общекультур-

ных компетенций. Не являются исключением и направления подготовки ра-

ботников для минерально-сырьевого комплекса. Среди 7-9 компетенций ука-

занного уровня ФГОС ВО закреплена значимость экономических знаний (см. 

таблицу 1). 

 

Таблица 1 - Экономические знания в составе общекультурных компетенций в ФГОС ВО 

Шифр и наименование на-

правления подготовки 

Содержание общекультурной компетенции 

(ОК) 

Номер 

ОК 

09.03.01 Информатика и вы-

числительная техника,  

38.03.01 Экономика 

способностью использовать основы экономи-

ческих знаний в различных сферах деятель-

ности 

ОК-3 

21.05.02 Прикладная геология, 

21.05.03 Технология геологи-

ческой разведки 

способность использовать основы экономи-

ческих знаний при оценке эффективности ре-

зультатов профессиональной деятельности в 

различных сферах 

ОК-5 

21.05.04 Горное дело,  

23.03.03 Эксплуатация транс-

портно-технологических ма-

шин и комплексов 

способность использовать основы экономи-

ческих знаний в различных сферах жизнедея-

тельности 

ОК-4 
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Научная и педагогическая общественность связывает формирование 

общекультурных компетенций с развитием инновационного потенциала сту-

дента технического вуза [5], его духовно-нравственной основы и мировоз-

зренческой позиции [1, 2], ответственности и способности к принятию реше-

ний [4]. Цель данной работы состоит в выявлении общественно значимых ре-

зультатов сформированности общекультурной компетенции в области эко-

номических знаний у выпускников современного вуза. 

«Общекультурную компетентность можно представить как результат 

образования, который выражается в системе знаний в области общечеловече-

ской культуры и характерных черт национальной культуры, знания основ 

...общественных явлений, традиций и умений практически применять в сис-

теме социальных отношений...» [2, С. 158]. Место экономических знаний для 

адаптации и успешной жизнедеятельности в социуме трудно переоценить. 

Студент, а впоследствии специалист, в хозяйственно-экономической процес-

сах выступает в различных ролях, помимо профессиональной роли, прежде 

всего как потребитель и как собственник разного рода ресурсов (трудовых, 

денежных и т.д.).  

Обладание общекультурной экономической компетентностью позволя-

ет принимать более обоснованные решения в области профессиональной 

карьеры, места жительства и сферы приложения трудовых усилий. Грамот-

ное распределение временных и финансовых ресурсов приводит к более пол-

ному удовлетворению потребностей и достижению поставленных целей без 

ущерба для здоровья и социальных рисков. Такой специалист способен вести 

семейный бюджет, успешно инвестируя в различные финансовые инструмен-

ты с целью формирования пассивного дохода и обеспечения определенного 

уровня благосостояния в кризисные периоды и по достижении преклонного 

возраста. Знание цифровых форматов получения финансовых услуг позволя-

ет снижать трансакционные издержки не только самого специалиста как по-

требителя, но и операционные издержки всех заинтересованных субъектов. 
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Отсюда внимание государства к проблеме финансовой грамотности населе-

ния, а также фокусирование банковских учреждений, таких, например, как 

Сбербанк, Ситибанк и других на специальных программах финансового про-

свещения студенчества [6]. 

Еще один важных аспект общекультурной экономической компетент-

ности связан с экологическим потреблением в условиях формированием «зе-

леной» экономики [3]. Потребление такого типа проявляется в ответственном 

поведении студента и выпускника вуза по отношению к выбору: 

˗ экологически чистых товаров, следовательно, сохранению здоровья, 

собственного и будущих поколений; 

˗ ресурсосберегающих способов потребления, в частности, упаковке из 

переработанного сырья, а также совместной эксплуатации различных быто-

вых приборов, например, стиральных машин; 

˗ способов утилизации бытовых отходов, снижающих уровень загряз-

нения окружающей среды. 

Как видим, экономические знания не только создают предпосылки для 

того, чтобы студент и выпускник вуза мог быть более успешным в указанных 

направлениях жизнедеятельности, но и повышают социальную значимость 

этих направлений. 
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АННОТАЦИЯ 

В предложенной статье предлагается рассмотреть мифологические 

«слои» города, их функции в формировании социального городского про-

странства. Главным же объектом интереса авторов оказываются различные 

образовательные практики, создающие образ города и его районов у «мест-

ных» или приезжих. 

 

Ключевые слова: миф; город; квест; ориентация; урбанистика; крае-

ведение. 
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ABSTRACT 

The article discusses different “layers” of the urban myth and its role in the 

social space forming. Main objects of authors` research are educational practices 

making an image of a city for “locals” and “visitors”. 

 

Keywords: myth; city; quest; orientation; urbanistics; local history. 

 

Фактически каждый город имеет мифологические «слои», отображаю-

щие его историю и центральные культурные события. Так на полках книж-

ных магазинов с гидами по городу полно путеводителей по «неформально-

му» и «мистическому» Петербургу. Кроме того, есть определенное число из-

вестных каждому школьнику экскурсионных маршрутов, актуализирующих 
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Петербург «петровский», «дворцовый», «революционный» и «блокадный». 

Данные «слои» систематизируют пространство города-музея, позволяя фор-

мировать и новые «ниши» для современных арт-пространств. Такие темати-

ческие карты помогают выстроить образ города на краеведческих занятиях 

младшей и средней школы, что должно сориентировать юного петербуржца в 

истории страны и связанной с ней истории места, закрепив знание «тактиль-

но». Представление топоса через разные культурные плоскости необходимо 

для адекватной групповой и персональной идентификации. Связанность 

представлений чаще зависит от внеучебной практики, от того, насколько 

прививаются такой опыт в семье, насколько учащийся сам мобилен, напри-

мер, в регулярных поездках на занятия за пределами района, воспитывается в 

дополнительных занятиях детских клубов и т.д. 

Помимо моментов, связанных с включением города, его культурного 

багажа в круг Собственного, знакомство с ним предполагает появление уве-

ренного навыка ориентации в городе, без которого невозможно быть полно-

ценным «местным». На сегодняшний день под этим подразумевается не 

только и не столько нахождение личных «функциональных» мест, но и ори-

ентация по общественно значимым схемам:  

1. схеме метро, основных транспортных артерий и направлений;  

2. схеме служебных точек (от расположения «силовых», админист-

ративных структур до больниц и кафе);  

3. схеме значимых в общекультурных представлениях мест-

маркеров. 

Ориентация может быть навыком разной степени «прокаченности». 

Например, знание секретов объезда пробок или самых новых кафе нужно да-

леко не всем. Однако недостаток ориентации в городе, в котором человек 

живет, выявляется довольно быстро и становится причиной фрустрации. Ес-

ли данная проблема не решается внутрисемейно, то на определенном этапе 

взросления она может быть компенсирована групповыми взаимодействиями. 
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Особенно это заметно в коллективном перемещении подростков. На этот мо-

мент обращал, в частности, внимание Г. Рейнгольд, когда исследовал влия-

ние новых коммуникативных технических средств на поведение подростко-

вых групп, которые перемещаются по городу как «стайки рыбешек», что со 

стороны выглядит случайным движением, но определено поступающими со-

общениями о местах большей комфортности. [1] 

В любом случае, стоит отметить, что средняя школа предполагает не 

только адаптацию учащихся к городскому пространству, но и существенную 

краеведческую работу как в учебное, так и во внеучебное время. Отнюдь не 

столь однозначно с краеведческим образованием в высшей школе. Вузы 

предполагают связь с историей и событийностью города, но она преимуще-

ственно затрагивает учащихся в порядке индивидуальной заинтересованно-

сти. Если по отношению к значимой общей историко-идеологической собы-

тийности и истории самого вуза работа ведется повсеместно, то «ландшафт-

ной ориентированности» внимание практически не уделяется. Студенты са-

мостоятельно формируют для себя маршруты, которые могут зачастую не 

повышать, а снижать адаптацию индивида в городской среде. Это особенно 

касается групп приезжих учащихся, которые формируют сравнительно замк-

нутые сообщества, «коллективные тела» (исследования данных групп прово-

дились, например, на базе Института народов Севера РГПУ им. 

А. И. Герцена, где компактное поселение и обучение студентов приводило к 

«мифологизации» городских маршрутов и ограничению индивидуального 

перемещения). Сложные взаимодействия с городской средой складываются и 

для учащихся военных вузов. 

В 2017-18 учебном году нами были проведены исследования (анкети-

рования, опросы и т.д.), определяющие степень знакомства с городом у ино-

городних учащихся, в частности, курсантов военного вуза. В ходе анкетиро-

вания, в частности, опрошено 186 человек из 54 городов и 12 населенных 
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пунктов иных статусов, в возрасте от 17 до 23 лет, 87% мужчины, из общего 

числа менее 2% - состоящие в браке. 

Анкета включала в себя, во-первых, вопросы оценки статуса городской 

среды Петербурга, района проживания, рейтинг городских районов по оценке 

учащихся, знакомство с историческими событиями и памятными местами 

района проживания и учебы, знакомство с мифами и легендами места. По 

итогам этой части опроса можно отметить оценку безусловно высокого ста-

туса Петербурга, знание отдельных эпизодов истории города (основание, ре-

волюция, блокада). Среди районов, безусловно, лидировал Центральный. 

Знание о районе проживания оказалось минимальным. Границы района оп-

ределялись по двум критериям: административно-муниципальным (Василео-

стровский, Петроградский, Калининский и т.д.) или по станции метрополи-

тена. Историко-культурные границы места не определялись в принципе. Ис-

тория района была практически неизвестна (за исключением территории ву-

за), знание о памятных местах в подавляющем большинстве ограничивалось 

1-2 памятниками по пути к метро (чуть выше у женской части аудитории), 

знание легенд в минимальном объеме присутствовало только у девушек. 

Достаточно большая часть (более 60%) опрошенных закончили средние 

учебные заведения с особым статусом, в которых уровень преподавания 

краеведения учащимися был оценен как высокий. Интерес к краеведению в 

стенах вуза высказали в той или иной мере практически все учащиеся (в диа-

пазоне от минимальной стендовой информации 28%, до полноценной, вклю-

чающей лекционные и экскурсионные занятия 34%, примерно 1% отказался 

отвечать). Ориентированность в городской среде, помимо «титульных» то-

чек, преимущественно формировалась по транспортным (метро) и торговым 

точкам. Знание о досуговых объектах в пределах района оказалось мини-

мальным, включая крупные торгово-развлекательные центры, отдельные ка-

фе, в редких случаях – спортивные клубы. 
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Опросы в ходе занятий по дисциплинам, в которых данный разговор 

был уместным (социология, культурология) выявил значимость «титульных 

точек», маркирующих «свое» пространство, в первую очередь, «экзистенци-

ально-значимые» торговые зоны. Но интерес к городской среде при этом был 

достаточно высоким, что выражалось и во внимании к рассказам на лекциях 

об исторических сюжетах в городской среде, в том числе, о «районных ми-

фах и легендах», и на практических занятиях, проводившихся непосредст-

венно на улицах и в учреждениях культуры Санкт-Петербурга (в частности, в 

Эрмитаже). В ходе практических занятий для повышения качества и объема 

усвоения материалов были проведены квесты. Квестовые занятия преследо-

вали цель «дотронуться» до героической и исторической легендарности и 

«поиграть» с ней. Учащимся предлагалось «поверить» в предлагаемый «ис-

торический» сюжет и самостоятельно его отредактировать. При этом вся ис-

торическая фактичность была достоверной, предлагались лишь вымышлен-

ные связи, которые надо было представить «на местности», опознать и сфо-

тографировать знаковые для ситуаций объекты и сделать выводы, подытожив 

сюжет, т.е. «решить загадку». Игра в данном случае рассматривалась нами 

как путь к «приручению» пространства, способствующий быстрой и положи-

тельной адаптации учащихся к городской среде как таковой и историко-

культурной легендарности Санкт-Петербурга в частности. В условиях огра-

ниченного учебными программами времени, данный опыт показал продук-

тивность выбранной методологии. Учащиеся достаточно быстро начинали 

ориентироваться в историко-культурном пространстве города и находить 

нужные памятные места, кроме того, делали это с огромным удовольствием. 

Представление о месте обучения в ходе образовательных стратегий, на 

наш взгляд, имеет важное значение. Учащиеся переживают разные этапы за-

интересованности в учебе, включающие подъемы и падения. Когда речь идет 

о приезжих учащихся, то адаптация в городском пространстве влияет на дан-

ные процессы существенным образом, в том числе, и мотивируя интерес к 
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учебе в данном городе, вузе, районе. Если интерес к Санкт-Петербургу мы в 

любом случае наблюдаем, то вот «местные» достопримечательности зачас-

тую остаются в тени. Точка «дома», места обитания воспринимается как 

слишком привычная, чтобы переживать ее ценность. Она предполагает ком-

фортность, отнюдь не всегда связанную со знанием места и стремлением это 

знание почерпнуть. Отсюда, миф городской среды больше ориентирован на 

«титульные» позиции, что «домашний район» преимущественно выводит за 

пределы героического, сохраняя легендарность преимущественно в сенти-

ментальной форме, что отражается, в первую очередь, на восприятии пре-

имущественно женской аудитории: это истории о несчастной любви, призра-

ках, возникающих в связи с этим, «блокадные» истории «выживания» и т.д. 

Причем, девушки готовы самостоятельно разыскивать такие сюжеты. Муж-

ская аудитория воспринимает, в первую очередь, информацию о размещении 

военных объектов и захоронений, связанные с историей Великой Отечест-

венной войны, и возникающие в данном контексте легенды, т.е. то, что впле-

тено в «титульную» мифологию. Но обе части аудитории легко воспринима-

ют мистические интерпретации исторических сюжетов (в том числе и лите-

ратурных – например, «достоевщину»), включенные в актуальное городское 

пространство. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья указывает на важность обращения к этимологическим основам 

понятий в образовательной и научной деятельности. Продуктивность этого 

подхода осуществляется на примере разбора понятия «эстетика». Обращаясь 

к истории, особенно к древнегреческим истокам «эстетики» (в первую оче-

редь у Плотина), автор показывает тесную связь в нем собственно чувствен-

ного и разумного начала, выявляет неоднородность чувственных ощущений, 

их качественную дифференциацию, показывает их собственную упорядочен-

ность. Такая установка важная для развития эстетики человеческого образа. 
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The article marks to the importance of addressing the etymological founda-

tions of concepts in educational and scientific activities. Productivity of this ap-



 

714 

proach is obvious on an example of analysis of the concept "aesthetics". Turning to 

history, especially to the ancient Greek origins of "aesthetics" (primarily in Ploti-

nus), the author shows a close connection in him of the sensory and rational princi-

ple proper, reveals the heterogeneity of sensory sensations, its qualitative differen-

tiation, shows its own orderliness. This is important for the development of the aes-

thetics of the human image. 

 

Keywords: esthetics; etymology; genesis and evolution of the concept; feel-

ing; sensory perception; reason; Plato and Plotinus; the aesthetics of the human 

image. 

 

Современные методики образования предполагают не только предос-

тавление преподавателем определенной информации, но и формирование 

способности самостоятельно осуществлять познавательную деятельность. 

Одним из важных компонентов такой деятельности является критическое и 

внимательное обращение к генетическим истокам и этимологическим осно-

вам разбираемых понятий в их культурной специфике и исторической эво-

люции. Такое отношение позволяет избежать того затемнения живого смысла 

слова, которое неизбежно благодаря его общеупотребительности в повсе-

дневной речи и которое может скрывать богатый семантический потенциал. 

Мы уже не говорим о том, что именно обращение к языковым истокам поня-

тия в его историко-культурном развитии способно открывать новые исследо-

вательские установки, принципы, парадигмы, т.е. выступать  мощным твор-

ческим стимулом и двигателем в науке (не удивительно, что философия язы-

ка, включающая в себя в том числе и критический анализ этимологии слова, 

с прошлого века является столь продуктивной и актуальной, достаточно 

вспомнить тесную связь фундаментальных концепций позднего Хайдеггера с 

тщательным изучением смыслового генезиса ключевых философских поня-

тий в древнегреческом языке).  
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В дальнейшем мы представим пример осуществления такого подхода в 

отношении эстетики. Данное понятие, выражающее актуальное в современ-

ных социогуманитарных исследованиях направление, является общеизвест-

ным и постоянно используемым в повседневной речи. Однако зачастую это 

использование осуществляется на дорефлексивной основе, без четкого пони-

мания и знания его значения, не говоря уже о их сложной, извилистой судьбе 

в истории языка. Поскольку большинство теоретических понятий в европей-

ской культуре и науке формировалось в Древней Греции, естественным вы-

глядит обращение здесь к Античности. Нам нет необходимости уходить в де-

тальные лингвистические дебри, но мы постараемся представить краткий фи-

лософско-этимологический анализ слова «эстетика». 

Самого термина «эстетика» в Античности не было, его вводит только в 

сер. XVIII в. в названии своего труда (Aesthetica, 1750-1758) немецкий фило-

соф Александр Баумгартен для обозначения прежде всего «науки о чувствен-

ном познании», которую он понимает как «низшую гносеологию» ($1) и 

младшую сестру логики ($ 13). Однако, на основе такого понимания чувст-

венности, в основном гносеологически определяемого, франкфуртский мыс-

литель уже связывает эстетику с красотой (которая есть «совершенство чув-

ственного познания как такового», $14, и которая есть «взаимное согласие 

мыслей, соотнесенное с чем-то одним и являющееся феноменом», $18) и с 

искусствами (она занимается общим для всех искусств, $5а). Впрочем, гно-

сеологическое значение эстетики как сферы чувственно воспринимаемого 

было основным еще для Канта в 1781 г., когда он выпускает «Критику чисто-

го разума» и первый раздел этого труда называется «Трансцендентальная эс-

тетика». Но уже в кантовской «Критики способности суждения» (1790) и в 

«Письмах об эстетическом воспитании» (1795) Шиллера понятие эстетика 

закрепляет современное значение.  

Сам этот термин происходит от греческого слова «aisthesis» которое 

было очень значимым в древнегреческой философии. Айстесис означает ча-
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ще всего чувственное восприятие и ощущение (др. греч. αϊσθησι). Этот тер-

мин мог указывать на особый тип познания, основанного на чувственном 

восприятии, на саму способность чувственного восприятия (др. 

греч.αίσθάνομαι – чувствовать, ощущать) или на его органы; Аристотель го-

ворил даже о «общем чувствилище», coinon aistheterion, предшественнике ла-

тинского common sense. Везде здесь мы обнаруживаем субъективную сторо-

ну понятия айстесис. Есть и объективная сторона значения этого понятия, 

когда говорится, например, о «чувственных явлениях богов» или вообще о 

сфере чувственно воспринимаемого, aistheton (ср. др. греч. αίσθητικός – вос-

принимаемый чувствами). Следовательно, «эстетическое» всегда соотнесено 

с субъективным началом, представленным такой человеческой способно-

стью, как чувственное восприятие и ощущение, но при этом также являет со-

бой область чувственно воспринимаемого, феноменального, и обладает соб-

ственной объективностью. У древних греков такое неразрывное единство 

«объективного» и «субъективного» (учитывая, что сами эти понятия, конеч-

но, имеют мало общего с тем, как они понимались в новоевропейской фило-

софии) определяется единством онтологической и гносеологической устано-

вок. 

Конечно, греческие философы прекрасно понимали и неоднократно 

подчеркивали принципиальное различие разума и чувственного восприятия и 

ощущения, отдавая очевидный приоритет первому. Однако было бы совер-

шенно неправильно абсолютизировать это различие и понимать его как про-

тивопоставление; скорее, следует говорить о определенной иерархической 

вертикали, на которой эти способности занимают разное положение. Но еще 

более важным является то, что, если высшее (разум) может обойтись без 

низшего (чувственного восприятия и ощущения), то низшее без высшего – 

нет. Иначе говоря, айстесис не существует дискретно, автономно, параллель-

но, независимо от разумной способности, будучи ей причастен в определен-

ной мере и будучи способен, путем собственного развития и развертывания, 
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привести человека к ее актуализации. Чистое, абсолютное, доведенное до 

предела чувственное восприятие и ощущение было бы сплошным непрерыв-

ным потоком недифференцированного становления и было бы лишено в силу 

этого какой-либо определенности, оформленности и осмысленности (именно 

такую текучесть отвергает Платон в «Теэтете», а вовсе не чувственное вос-

приятие). Айстесис же позволяет чувственно воспринимать и ощущать от-

дельные предметы – значит, он уже несет в себе причастность разуму и в си-

лу этой причастности даже может пониматься как познание, пусть и низшего 

рода. Собственно, сфера чувственно воспринимаемого представляет собой 

единство формы (эйдоса) и материи, идеального и материального, разумного 

и чувственного. Более того, сама человеческая айстесис может быть, только 

неся в себе разумную структурированность, упорядоченность, организован-

ность.  Поэтому абсолютно неправильно дуалистически противопоставлять 

пассивную рецептивность чувственного восприятия и активную спонтан-

ность разума; скорее, нужно говорить о разных уровнях спонтанно-

рецептивной (разумно-чувственной) упорядоченности айстесиса.  

Поэтому Плотин, у которого античный айстесис представлен в наибо-

лее продуманном и характерном для античности виде [Лосев 1990: 436-440], 

неоднократно (например, в трактате против гностиков II, 9, видевших в чув-

ствах только зло, или в трактате IV 6 «Об ощущении и памяти») подчеркивал 

позитивную роль айстесиса, видя в нем, пусть и сниженную, «энергию мыш-

ления», указывая на его символическую функцию, позволяющую сфере чув-

ственности отсылать собой и через себя к сфере интеллигибельной разумно-

сти, и самому выступать энергийным актом познания предмета и даже само-

познания; он даже прямо называл (в V 3, 3, 44-45)  его «посланником» ума.  

Чувства у Платона и Плотина не враги разуму, а скорее, его служители, про-

водники, исполнители, репрезентаторы заложенных им же энергий и интен-

ций (кстати, Баумгартен также говорил, что нужна не тирания разума над 

чувствами, не оценка их как изначально порочных, а господство, разумное 
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руководство ими, к чему и должна приводить эстетика – $ 12). Здесь, кстати, 

уместно вспомнить диалектику божественной трансцендентной сущности и 

ее светоносных феноменальных энергий в исихазме. «Айстетическое» позна-

ние феноменально-телесно, но оно само не есть тело, являясь его манифеста-

цией. Да и вообще взятое само по себе тело человека, поскольку такое тело 

лишено жизненности и разумности, это лишь материальная бездушная форма 

(на этом основано различие тела как Leib и Körper в немецком языке, напри-

мер, у Гуссерля в «Картезианских размышлениях», в русском языке уместно 

различать материальное тело и человеческую плоть) и в некотором смысле 

оно есть абстракция (поскольку даже мертвое тело человека, по крайней мере 

при прощании с ним, это не просто материя). Тело человека – это не просто 

материя, однородная с любой другой оформленной материей, и даже не про-

сто живая материя, это материальное тело живого разумного существа, кото-

рое также может быть просветлено в разной степени (вспомнить праздник 

Преображения).  

Такая  достаточно высокая оценка чувственного восприятия и ощуще-

ния характеризуется именно человеческий айстесис, поскольку именно чело-

век причастен разуму, является разумным существом, в котором разум про-

низывает чувства и  в котором он может стать царем, ведущим «возницей», 

соответствующим образом организующей другие составляющие человече-

ского бытия. Иначе говоря, айстесис человека это не тоже самое, что айсте-

сис животного, т.е. чувственные ощущения у разных живых существ неодно-

родны, обладая разной степенью, так сказать, разумной просветленности, ор-

ганизованности и обобщенности. Я уже не говорю о том, что айстесис раз-

ных людей также обладает разной степенью актуализации в нем разумной 

энергии и силы, что зависит от установки, образа существования и способно-

сти осуществлять разумное начала в жизни конкретного человека. Собствен-

но, пайдейя, образование во многом как раз и понимается греками, тем же 

Плотином (V 9, 1), как восхождение от низшей чувственности к высшей, 
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преобразование грубой слепой чувственности в чувственность тонкую, свет-

лую и разумную. Это для нас особенно важно, т.к. позволяет дифференциро-

вать уровни чувственности, которая не является однородной: есть чувствен-

ность «феноменализма» и есть, скажем так, эстетическая чувственность, и 

чувственность «трансцендентальной эстетики» в «Критики чистого разума» 

нельзя отождествлять с чувственностью «Критики способности суждения». 

Более того, айстесис, преобразованный и сублимированный разумом, 

не отказывается от своей чувственности, а преображает, подымает, сближает 

ее, вплоть до объединения, с самим разумом. Ведь разум в понимании греков 

есть не абстрактная и формально-логическая способность, а созерцательно-

интуитивная, а значит он имеет и свой собственный, чисто разумный айсте-

сис, свое собственное разумно-чувственное восприятие и ощущение. В нача-

ле XX века этот принцип лег в основу феноменологического принципа «сущ-

ностного созерцания», но он уже был в Античности, особенно в греческой 

философской традиции: как говорит Плотин, «умопостигаемые предметы мы 

называем чувственными (хотя они и бестелесны), поскольку они погружены 

в восприятия, правда, в другом смысле» (VI 7, 7, 24-31) [цит. по: Лосев 1990: 

437]. 

Все это позволяет по-новому отнестись к древнегреческому айстесису, 

признавая, что между ним и современным понимание эстетики намного бо-

лее тесная связь, чем это кажется с первого взгляда. Для А.Ф. Лосева антич-

ный айстесис – символ идей чистого разума, позволяющий через феноме-

нально-внешнее ощутить разумно-внутреннее и, наоборот, внутреннему по-

зволить выразиться внешним образом, а это для философа и есть сущность 

эстетического как сферы специфической выразительности [Лосев 1990: 442]. 

Для нас это в первую очередь имеет значение по отношению к развитию эс-

тетики феноменального образа человека. И хотя сама античность не подо-

шла к формированию эстетики как самостоятельной области знания, но эсте-

тику образа человека (например, философа) [Дорофеев 2018: 200-207] разви-
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вала и осмысляла очень активно, что еще раз подтверждает философско-

эстетическую значимость термина айстесис.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта №18-511-00015Бел_а «Антропологические и аргументоло-

гические основания межкультурной коммуникации и диалога культур». 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена рассмотрению образовательного и особенно антро-

пологического значения понятия «образ» на материале истории языка, фило-

софии и культуры в целом. Показывается влияние визуального образа на 

личностное понимание человека и на формирование понятия личность. Для 

этого автор обращается к истории понятия образ, особенно уделяя внимание 

Древней Греции (eikon, eidos, idea), христианству (икона, личность) и совре-

менным значениям этого слова. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the study of the educational and especially anthro-

pological significance of the concept "image" on the material of the history of lan-

guage, philosophy and culture in general. The influence of the visual image on the 

person's understanding of man and on the formation of the concept of personality 

is shown. For this, the author refers to the history of the concept image, especially 

paying attention to ancient Greece (eikon, eidos, idea), Christianity (icon, personal-

ity) and modern meanings of the word. 

 

Keywords: image; personality; ancient Greek philosophy; Christianity; 

icon; education; history of the concept in European culture. 

 

Одной из наиболее значимых, даже фундаментальных целей образова-

ния является формирование целостной личности. Именно поэтому гумани-

тарное образование, направленное на достижение этой цели в первую оче-

редь, является неотъемлемой составляющей частью любого образования. 

Ведь личность собирается в человеке не передачей узкоспециализированно-

го знания (несомненно, также нужного), а утверждением в нем благодаря за-

рождению и развитию интереса к форме и деятельности Духа, Geist (в исто-

рии, философии, искусстве, морали, религии), установки, позволяющей ему 
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самостоятельно развертывать собственную личностность (Personlichkeit). 

Этот процесс связан не столько с увеличением количества информации (для 

этого есть компьютер), сколько с изменением, становлением, преобразовани-

ем собственного образа человека. И не случайно даже на уровне русского 

языка, который в этом шел вслед за немецким (Bild – образ, Bildung – обра-

зование), образование родственно образу, выступая способом его целостного 

развития. Поэтому мы в дальнейшем хотели бы остановиться на исследова-

нии визуальных и персоналистических основаниях понятий «образ» и «обра-

зования», коснувшись их становления в языке на протяжении веков в евро-

пейской культуре, начиная с Античности. 

Начнем с образа. Греческое слово είκων (eikon) занимает огромное ме-

сто в истории философии. Означая внешний, чувственно воспринимаемый 

образ вещи, его вид как наружность, это понятие по определению было од-

ним из основных в досократической философии, материалистической по сво-

ему духу и ориентированной на натурфилософию, физику. Айкон означал 

чувственно воспринимаемую оформленность, упорядоченность, структури-

рованность сущего, которая как раз и проявлялась в его внешнем виде, по-

скольку быть в этот период означало иметь телесную, материальную, чувст-

венную наружность, иначе говоря, иметь свой образ, свой eikon. Получается, 

что изначально греческий «образ» воплощал собой бытие сущего, не отде-

лялся от его сущности (как это станет позже) и не имел антропологического 

приоритета, употребляясь по отношению ко всему существующему. Нам 

здесь как раз важно подчеркнуть   чувственно явленную феноменальную оп-

ределенность образа, доступную, конечно, прежде всего зрению, но в целом 

воспринимаемую всей целостностью органов чувств. 

Следует отметить, что в древнегреческой философии фундаменталь-

ную разработку получили понятия, обозначающие практически то же, что и 

eikon, но выражаемые другими словами, которыми они и вошли в историю 

культуры. Так, понятие eidos использовала каждая досократическая школа до 
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Демокрита включительно, у которого оно было особенно значимым (atomon 

обозначался как eidos), в значении образа, внешнего вида, некоего образца, 

представая его чувственно явленной и воспринимаемой формой, имеющей 

свою структуру и порядок. Эйдос, как оформленный образ вещи, является ре-

зультатом самоорганизации и манифестации в множественных формах чув-

ственного мира arche, материального первоначала (первоматерии), или след-

ствием упорядочения изначально бесформенной хаотичной материи со сто-

роны активного Логоса или Нуса. Очень близко к таким значениям эйдоса и. 

соответственно, айкона стоит греческая idea (вид, образ, наружность, род). 

Безусловно, это понятие мы сейчас заслуженно связываем с философией 

Платона. Различие эйдоса и идеи у великого греческого мыслителя – это от-

дельная тема, которая не раз исследовалась. Я, однако, хочу здесь лишь под-

черкнуть, что платоновская идея не отказалась, а переакцентировала значе-

ние этих понятий: вместо внешней образной формы она стала пониматься как 

внутренняя, тем самым став понимать «сущность» (ousia) как внутреннюю 

определенность и оформленность, представ для менее совершенной чувст-

венной, внешней формы как «образец» для подражания и совершенствова-

ния. Поэтому если раньше образ, эйдос и даже та же идея рассматривались 

как доступные чувственному восприятию визуально-пластические целостные 

определенности, то Платон радикально перевел это восприятие в внутрен-

нюю сферу, в область умо-зрения, интеллектуального созерцания, интуиции 

разума, сделав эту определенность, так сказать, ноологической, интеллиги-

бельной, но никак не абстрактно-логической. 

Надо сказать, что при общей ярко выраженной противоположности 

учений Демокрита и Платона в ряде мест теории зрительного восприятия они 

были на удивление схожи. Так, определяющим условием видения предметов 

для Демокрита (как, впрочем, и для Эмпедокла) являлось истечение от пред-

мета (apporroe), которое воздействует на органы восприятия, прежде всего 

зрения, т.е. глаза, перенося в них от самого определенность самого предмета. 
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В этом сказывался «объективизм», иначе говоря, онтологизм, древнегрече-

ской созерцательной модели. Так вот, Демокрит, как передает Теофраст, счи-

тал, что «от всего всегда происходит некоторое истечение» (А 135) и «мы ви-

дим вследствие вхождения в нас идолов (образов)» (А 1). Получается, что эй-

долы – это те частицы, которые, истекая от предмета, переходят в нас, чтобы 

сформировать собой целостно воспринимаемый образ этого предмета, явля-

ясь его прямым, непосредственным, аутентичным проявлением. Эти эйдолы 

предстают объективными отображениями, а сама эта теория могла бы по-

служить образцом для ленинской теории отражения, принятой в упрощенном 

виде в советском материализме. Платон, используя, правда, другое слово 

(возможно, и для того, чтобы подкрепить свою мысль игрой слов, т.е. самим 

языком), пишет, что воспринимая красоту юноши мы принимаем в себя вле-

кущиеся и истекающие от нее частицы (meros), которые и вызывают влече-

ние (himeros) (Федр, 251 b-d). Интересно, что развитие платонизма в неопла-

тонизме будет развиваться в направлении снижения аутентичной значимости 

истечения, т.к. эманация Плотина всегда менее совершенна, чем то, из чего 

она истекает. В поздней античности разрыв между чувственно воспринимае-

мым образом сущего и его внутренней сущностью все более увеличивается, 

чего не было в классическую эпоху. 

Принципиально новое понимание образа приходит вместе с христиан-

ством, которое развивает антропологическую линию богословия образа, при-

сутствующую в Ветхом Завете (отношение к человеку как «образу и подобию 

Бога»), посредством нового понимания Бога как Троицы, христологии, уче-

нии о личности Христа, и визуально-пластического понимания образа в ан-

тичном искусстве, прежде всего в портретном (скульптурное и живописное 

изображение человека). Богочеловечество Христа предстает единственным 

образом, в котором раскрывается Бог-Отец – поэтому, кстати, Григорий Бо-

гослов говорит, что к именам Христа, подчеркивающим Его божественную 

природу, как раз относится имя Образ; человек же предстает образом Христа, 
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т.е. образом Образа. Пришедший в мир чтобы спасти человека, но как чело-

век, Esse Homo (Сын человеческий), в теле, в своем чувственном облике, 

Христос, в отличие от иудаизма, где существовал запрет на изображение Бо-

га из-за соблазна создания культа материального чувственно-

воспринимаемого идола, несовместимого с божественной трансцендентно-

стью, мог быть изображаем в своем (бого)человеческом образе (и, как решил 

5-6 Трульский Вселенский Собор, только в нем). «Бог стал человеком, чтобы 

человек стал Богом», говорил Афанасий Великий, имея ввиду, что с вочело-

вечиванием второй ипостаси Троицы, с приходом в мир Бога человеком, яв-

ленного в конкретном чувственно-воспринимаемом образе, но с сохранением 

и без умаления своей божественности, человек может и должен настолько 

раскрыть образ Бога в себе, чтобы стать Богом по благодати, а значит во всей 

полноте раскрыть свою человечность, свою личностность, как она и была 

представлена в Христе. Особо значимым поэтому в православии является 

праздник Преображения, праздник, в котором чествуется раскрытие Христом 

в чувственно-воспринимаемом виде божественной составляющей своего Об-

раза, скрытой в остальное время, и возможность этого Образа просветлять, 

преображать своим светом воспринимающих Его людей (на чем в дальней-

шем будет строиться учение исихазма).  

Я уже не говорю о том, что формирование личностного понимания че-

ловека в деятельности византийских Отцов Церкви (каппадокийцев) IV в. 

(Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский) осуществлялось 

благодаря радикальной трансформации греческих понятий prosopon и осо-

бенно hypostasis, означавших визуально воспринимаемую внешность челове-

ка, вплоть до его театральной и онтологической маски (личины), посредст-

вом их онтологизации (ousia) и в этом качестве введение их в качестве фун-

дамента понимания Лиц Божественной Троицы (троичное богословие). 

Именно лицо (или ипостась), которое есть только у человека (как отмечал 

еще в «Истории животных» Аристотель), становится онтологической осно-
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вой личности – Бога и человека. Так слово «образ» приобретает богословско-

антропологическое и персонологическое, личностное значение, которого оно 

не имело в античности. 

Словом eikon в период – V-VI вв. – формирования нового, христиан-

ского искусства в Византии обозначалось не только изображение Христа, но 

и любое сакральное изображение – Богородицы, святого, ангела, какого-либо 

события из Священной истории, причем вне зависимости от вида изображе-

ний (скульптура-живопись), материала (мрамор, дерево, краски), техники 

(фреска, энкаустика, темпера, мозаика) или места расположения (станковая, 

монументальная, выносная). Особое, визуально-мистическое значение имеет, 

конечно, Образ Христа, причем даже как не созданный человеком, а являю-

щийся прямой манифестацией, непосредственным истечением его живой те-

лесной плоти – достаточно вспомнить историю иконы Нерукотворного Об-

раза (который сейчас является одним из наиболее почитаемых иконных ико-

нографических сюжетов). Так формируется икона как христианский, пре-

имущественно церковный образ, относящийся ко всем священным визуаль-

но-пластическим изображениям. Со временем в восточном христианстве, 

православии, где только икона и получила свое особое центральное значение, 

как прямое образное явление, про-явление и манифестация Бога, Богородицы 

или святого (а не лишь как изображение священного, что есть на католиче-

ском западе), происходит некоторое сужение значения, и иконой называют 

прежде всего написанный на деревянной доске моленный образ, которому 

верующий обращается с молитвой и который (в отличие, скажем, от фрески и 

мозаики) не представляет собой одно целое со стеной храма, а имеет само-

стоятельную значимость, может выноситься их храма (как это делается при 

Крестном ходе) или располагаться в любом месте (дома, в машине, в ко-

шельке и т.д.). В этом смысле икона – особая, отдельная разновидность свя-

щенного образа, который в русском языке православия, впрочем, также мо-

гут называть «Образ (Христа, Богоматери, конкретного святого)» или просто 
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нежно –  «образок». При этом, чтобы подчеркнуть принципиальное отличие 

образа человека-святого (не говоря уже о Богоматери или Христе) от образа 

обычного чувственно воспринимаемого человека, о первом часто говорят как 

о «лике»: лик – преображенный божественным светом образ святого (человек 

как святой, представленный на иконе, представляет собой образец для чело-

века; кстати, значение иконы как образца перешло и в светский язык, когда в 

наше время говорят о ком-нибудь как о «иконе стиля»).    

Впрочем, «образ» сохраняет и светское словоупотребление. В Новое 

Время образ стал пониматься философией как наглядное представление, 

сформированное субъектом, т.е. носящее субъективный характер. Такое по-

нимание, вызванное в том числе гносеологическими принципами новоевро-

пейской философии, сближает конкретный чувственный образ с явлением, 

феноменом и не только различает, но и противопоставляет сущности (кан-

товский дуализм «феномена-ноумена»). Если же обращаться к более широ-

кому использованию этого слова в повседневной речи, то можно сказать сле-

дующее. Отделение, вплоть до противопоставление образа и сущности со-

храняется и здесь, будучи очень сильно и устойчиво определяемым схемой 

«форма-содержания», полагающей способ понимания отношения «образа-

сути». Далее, образ связан с любой конкретной визуальной определенностью 

и целостностью, могущей быть чувственно воспринимаемой. Отдельно стоит 

образ как результат художественного творчества в искусстве, причем, не 

только визуально-пластичном, но любом, включая литературный, музыкаль-

ный, архитектурный образ; так, писатели и поэты создают образы не только 

людей, своих героев, или их отдельных частей (скажем, одежды), но и при-

роды, города, животных, событий. Конечно, образ продолжает активно ис-

пользоваться по отношению к человеку, причем как в своих традиционных 

значениях (как вид, облик, внешность, наружность), так и в более широких, 

уже не имеющих прямых связей со сферой визуальности, когда мы говорим, 

например, об образе жизни человека (понятии, идущем еще от древнегрече-
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ского bios в пифагорейской традиции). Хотелось бы подчеркнуть, что даже в 

свободном от религиозных коннотаций употреблении слово «преображение» 

используется исключительно по отношению к человеку, тогда как «преобра-

зование» касается не собственно человека, а того, с чем он имеет дело (пред-

приятия, вещи, техники). Особо важной, по нашему мнению, является уже 

отмеченная нами в начале, но в повседневной речи не замечаемая связь «об-

раза» и «образования»: последнее можно понимать именно как процесс изме-

нения образа человека, целью которого является его преображение.   

Как, надеюсь, показал этот краткий экскурс в историю понятия «образ» 

его значение для антропологического дискурса трудно переоценить, а потому 

этот визуально-антропологический контекст мы всегда должны иметь в виду, 

особенно когда обращаемся к современным проблемам образования. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта №18-511-00015Бел_а «Антропологические и аргументоло-

гические основания межкультурной коммуникации и диалога культур». 
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фразеологии, знакомство с многозначностью слова, синонимами, антонима-

ми, паронимами, фразеологизмами, историзмами, архаизмами. Иностранные 

студенты изучают также историю Санкт-Петербурга, его достопримечатель-

ности, реформы и личность Петра I. Для успешного решения поставленных 

учебно-методических задач предлагается чтение и анализ рассказа 
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ABSTRACT 

The program in Russian as a foreign language (RFL) for medical students 

includes the study of common and special vocabulary and phraseology, familiarity 

with the polysemy of words, synonyms, antonyms, paronyms, phraseological units, 

historicisms, archaisms. Foreign students also study the history of Saint-

Petersburg, its sights, reforms and the personality of Peter I. For the successful so-

lution of the set educational and methodical tasks reading and analysis of A. N. 

Tolstoy story “The Day of Peter” is offered.  

 

Keywords: personality and activity of Peter I; description; narration; reason-

ing; unity of form and content of the text. 

 

Программа по русскому языку как иностранному в Северо-Западном 

государственном медицинском университете имени И.И. Мечникова рассчи-

тана на один год (первый курс): 1 семестр – 48 часов, 2 семестр – 96 часов. 

Программа включает грамматические, стилистические, лингвострановедче-

ские темы, в том числе «Стилистика. Лексическое богатство: синонимы, ан-

тонимы, паронимы, фразеологизмы, историзмы, архаизмы», «История Санкт-

Петербурга». В целях успешного решения поставленных учебно-

методических задач необходимо минимизировать учебный материал, то есть 

отобрать текст по теме «История Санкт-Петербурга», адаптировать его для 

учебных целей, прочитать текст в аудитории под руководством преподавате-

ля, проанализировать текст с содержательной стороны (личность и реформы 

Петра Первого) и рассмотреть стилистические средства, используемые авто-

ром для создания образа Петра Первого, характеристики его деятельности и 

личности. 

Мы предлагаем использовать для аудиторной работы с иностранными 

студентами рассказ А.Н. Толстого «День Петра» (1917 – 1918). Выбор текста 

обусловлен рядом актуальных для изучения РКИ параметров: 
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– небольшой объем; 

– легко подвергается адаптации без потери содержательной и художе-

ственной составляющих; 

– в тексте рассказа используются различные типы речи: описание, по-

вествование, рассуждение; 

– включает лексические и фразеологические единицы, изучаемые в 

программе РКИ; 

– характеризует личность Петра Первого, его сподвижников и саму 

эпоху; 

– соотносится с темой «История Санкт-Петербурга»; 

– содержит материал, который может быть использован в студенческой 

аудитории для дискуссии о деятельности и личности Петра Первого. 

Рассказ А.Н. Толстого «День Петра» создавался в период революцион-

ных событий в России, когда писатель, пытаясь осмыслить и оценить эти со-

бытия, обращается к другому сложному периоду русской истории – эпохе 

Петра Первого, его военным, политическим, экономическим и культурным 

реформам. Это первое обращение писателя к теме Петра Первого, целью ко-

торого было создать сложный образ царя, показать силу его характера, не-

смотря на жестокие приемы установления нового порядка, новой политики 

при строительстве Санкт-Петербурга и России в целом. 

В краткой биографии А.Н. Толстой пишет о периоде создания рассказа: 

«С первых же месяцев февральской революции я обратился к теме Петра Ве-

ликого. Должно быть, скорее инстинктом художника, чем сознательно я ис-

кал в этой теме разгадки русского народа и русской государственности. <...> 

Передо мной во всем блеске, во всей гениальной силе раскрылось сокровище 

русского языка, я, наконец, понял тайну построения художественной фразы: 

ее форма обусловлена внутренним состоянием рассказчика, повествователя, 

за которым следует движение, жест и наконец – глагол, речь, где выбор и 

слова и расстановка их адекватны жесту» [2, с. 713]. 
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Автор работает с малой прозаической формой – рассказом, в котором 

благодаря найденному приему единства формы и содержания он сумел пока-

зать не только деятельность Петра как период сложнейшей ломки прежних 

устоев русской жизни и установления насильственным путем новых законов 

переустройства государства, трудности строительства Санкт-Петербурга, но 

и непопулярность политики царя Петра Первого в народе, называвшем его 

Антихристом. 

Рассказ «День Петра» представляет собой один день русского царя, на-

полненный разнообразными делами: провести совет с приближенными, нака-

зать Меньшикова за воровство, отдать приказ о новой партии работников для 

строительства Санкт-Петербурга, поехать на новую верфь, где был заложен 

двупалубный линейный корабль, побывать на пушечном и канатном заводах, 

поехать в Тайную канцелярию, вечером принять участие в ассамблее. 

В тексте рассказа А.Н. Толстой использует различные типы речи: опи-

сание, повествование, рассуждение.  

Рассказ начинается с описания дома Петра и его кабинета, которое дает 

представление о том, как организована его «трудная» и «трудовая» жизнь. 

Дается подробное описание строящегося Петербурга, его меняющегося лица, 

набережных и Адмиралтейства. На протяжении всего рассказа автор создает 

портрет царя, изображает его глаза, взгляд, которого боялись и приближен-

ные, и простой народ: «Взгляд впитывал, постигал, проникал пронзительно, 

мог быть насмешливым, издевательским, гневным. Упаси Бог стоять перед 

разгневанным его взором! <...> Но еще никто никогда не видел взор его спо-

койным и тихим, отражающим дно души» [1, с. 60]. 

Повествование организует сюжет рассказа, раскрывает последователь-

ность дел Петра, его перемещение по городу. В форме повествования показа-

на история бунта против Петра, арест и пытки Варлаама, старообрядца-

организатора бунта. 



 

733 

Основную смысловую нагрузку рассказа принимает на себя рассужде-

ние, которое позволяет автору осмыслить образ Петра как человека и исто-

рического деятеля, понять роль производимых Петром преобразований, рас-

смотреть взаимоотношения царя и народа, а также увидеть будущее преобра-

зуемой Петром страны. «Строился царский город на краю земли, в болотах, у 

самой неметчины. Кому он был нужен, для какой муки еще новой надо было 

обливаться потом и кровью и гибнуть тысячами – народ не знал. Но от пода-

тей, оброков, дорожных и войсковых повинностей стоном стонала земля» [1, 

с. 62]. 

Для более глубокого понимания сложного периода русской истории и 

самого образа Петра Первого иностранные студенты должны проанализиро-

вать рассказ с точки зрения выразительных средств языка. А.Н. Толстой при-

влекает разнообразные лексические средства языка: синонимы (бремя дня – 

тяга – тяжесь; взгляд – взор – глаза; занятия – ремесла; обычный – буднич-

ный), антонимы (хвалить / хаять), паронимы (трудовой – трудный). Особое 

место в рассказе занимают фразеологические единицы, описывающие труд-

ности строительства города (бремя легло на плечи; непосильная тяжесть; 

трудиться день и ночь; обливаться потом и кровью; стоном стонать; 

сложить голову), наказание бунтовщиков (заковать в железо; засечь на-

смерть; отвечать головой; взять на караул). Автор передает речь простых 

людей, используя разговорный стиль и просторечье (набить брюхо; не тре-

пать языком; лихой человек; опоить зельем; окурить табаком; кричать 

дурным голосом; слюни распустил; морду воротит; народ мер до последней 

степени; людишки все примерли). 

Толкование и анализ лексических и фразеологических единиц, пред-

ставленных в рассказе, целесообразно проводить в комментариях, в заданиях 

и упражнениях, предшествующих чтению текста. При самостоятельном чте-

нии рассказа иностранные студенты могут обратиться к включенному в про-

грамму изучения РКИ в Северо-Западном государственном медицинском 
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университете имени И.И. Мечникова учебно-методическому пособию по 

стилистике «Слово о словах» [3]. 

Чтение и анализ рассказа А.Н. Толстого «День Петра» в иностранной 

аудитории, работа с лексикой и фразеологией способствуют пониманию пет-

ровской эпохи, трудностей преобразования России, закладки и строительства 

Петербурга, самой личности Петра Первого, которая может стать предметом 

дискуссии. 

При работе с текстом рассказа в иностранной аудитории можно реко-

мендовать разнообразный иллюстративный материал, представляющий визу-

альный образ Петра: живописные полотна (В. Суриков «Утро стрелецкой 

казни», В. Серов «Петр на работах», а также мозаика М.В. Ломоносова «Пол-

тавская баталия»), скульптуры (портрет Петра «Восковая персона» и бюст 

Петра Б.К. Растрелли), памятники Петру Первому (работа скульптора 

М. Шамякина в Петропавловской крепости, памятник Б.К. Растрелли у Ин-

женерного замка, Медный всадник Э.М. Фальконе). Целесообразно привлечь 

учебные пособия, например «Петербург в искусстве: учебное пособие для 

иностранных студентов негуманитарных вузов» [4]. В отечественном кине-

матографе ярко представлен образ Петра Первого и его эпоха. Например, 

фильмы «В начале славных дел», «Юность Петра» (С. Герасимов); «Как царь 

Петр арапа женил» (А. Митта), «Петр Первый» (В. Петров) и другие. 
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Известно, что современные требования к качеству высшего образова-

ния обязательно включают компетентность будущего специалиста в сфере 

владения иностранными языками, так как личностное и профессиональное 

развитие в современном обществе невозможно без международной коопера-

ции в различных сферах. Развитие современной науки и технологии идёт 

очень быстро, поэтому, чтобы оставаться востребованным специалистом, 

нужно постоянно совершенствовать свои навыки и быть в курсе новых тен-

денций отрасли. Зачастую информация такого рода имеется только на ино-

странных языках. Идея о профессиональной направленности обучения ино-

странному языку студентов неязыковых вузов появилась в 70-80 гг. прошло-

го века и с тех пор претерпела серьёзные изменения. В конце 20 века основ-

ное внимание уделялось обучению чтению профессионально-

ориентированных текстов. Например, Фоломкина С. К. в своём учебно-

методическом пособии «Обучение чтению на иностранном языке в неязыко-

вом вузе» поднимает вопросы теории и практики обучения чтению на ино-

странном языке в неязыковом вузе, описывает требования к текстам и уп-

ражнениям, а также приводит систематизированный перечень видов работ и 

упражнений. Вот что она пишет, обосновывая необходимость и актуальность 

обучения чтению: «На современном этапе развития человечества чтение яв-

ляется одним из важнейших средств получения информации, поэтому важ-

ность умения читать на иностранном языке в настоящее время, вероятно, ни 
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у кого не вызывает сомнения. Научить читать на иностранном языке означает 

не только создать предпосылки для расширения и пополнения общего обра-

зования, но и дать возможность каждому специалисту своевременно полу-

чать новую информацию, что в современной науке и технике является усло-

вием sine qua non». [1, с. 3]. Формирование у будущего специалиста способ-

ности осуществлять профессиональную деятельность в иноязычной среде 

также являлось характеристикой профессионально-ориентированного обуче-

ния иностранным языкам на территории России в конце 20 — начале 21 века. 

На практике это означало узкопрофессиональную направленность обучения, 

т. е. при отборе разговорных тем и текстов в первую очередь учитывалось их 

соответствие будущей специальности; следовательно, появлялась необходи-

мость составлять учебные пособия и учебники отдельно для каждой специ-

альности. Кроме этого, курс иностранного языка опирался на специальные 

дисциплины, изучаемые студентами в курсе профессиональной подготовки, 

что подразумевало тесное взаимодействие с профилирующими кафедрами. 

Например, И. Г. Герасимова предлагает предусмотреть «корреляцию тем по 

профессионально-ориентированному английскому языку с темами по специ-

альным предметам (например, “История горного дела”, “Типы горных по-

род”, “Природные ресурсы России”)» [2, с. 14]. При переходе на двухуровне-

вую систему обучения (бакалавриат и магистратура) были приняты Феде-

ральные государственные стандарты высшего образования нового поколе-

ния. В основе примерной программы по дисциплине «Иностранный язык» 

для неязыковых вузов и факультетов лежат следующие положения, зафикси-

рованные в современных документах по модернизации высшего профессио-

нального образования: Владение иностранным языком является неотъемле-

мой частью профессиональной подготовки всех специалистов в вузе.  Курс 

иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в контексте 

непрерывного образования. Изучение иностранного языка строится на меж-

дисциплинарной интегративной основе. Обучение иностранному языку на-
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правлено на комплексное развитие коммуникативной, когнитивной, инфор-

мационной, социокультурной, профессиональной и общекультурной компе-

тенций студентов. [3, с.3] В настоящее время ФГОС ВО говорят о необходи-

мости формирования у выпускника вуза следующих компетенций: обще-

культурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК). 

Эти стандарты относят иноязычную компетенцию для неязыковых специаль-

ностей к группе общекультурных компетенций, определяя её как способ-

ность выпускника «к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия» [ФГОС ВО]. Изменение конечной цели обучения 

связано прежде всего с тем, что за последние годы увеличились и объём, и 

скорость поступления новой информации, что обуславливает необходимость 

формирования у студентов способности самостоятельно осваивать новые 

сферы профессиональной деятельности. В данных условиях узкопрофессио-

нальная направленность обучения иностранным языкам сменяется общепро-

фессиональной направленностью. Данное изменение конечной задачи при 

обучении иностранным языкам влечёт за собой изменения процесса обучения 

и правил отбора учебного материала. Вместо опоры на профилирующие 

предметы, что имело место при узконаправленном профессиональном обуче-

нии, преподаватель должен принимать во внимание личностно-

ориентированный подход в обучении. На первое место выходят интересы 

студента, его кругозор и знания в различных областях. Очевидно, что реали-

зация такого подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой. Хорошие результаты приносит использование таких 

методов обучения, которые направлены на раскрытие творческого потенциа-

ла студентов и формирование навыков самостоятельной работы. Среди этих 

методов можно отметить проведение научно-исследовательской работы с по-

следующей презентацией её результатов, деловые игры и дискуссии, написа-
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ние эссе и резюме, аннотирование и реферирование научных и научно-

популярных текстов, использование Интернет-ресурсов. 
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Широко известно, что преподаватель, обучающий иностранному языку 

студентов технических вузов, в своей работе сталкивается с рядом трудно-

стей, которые обусловлены спецификой преподавания в неязыковом вузе. 

Первая из них (и самая распространенная) состоит в том, что на языковую 

подготовку выделено небольшое количество часов. В связи с этим возникает 

вопрос, каким образом осуществить качественную подготовку студентов в 

профессиональной области, выполнив требования ФГОС ВО. Одним из пу-

тей решения данной проблемы может стать личностно-ориентированный 

подход в обучении, у истоков которого в нашей стране стояли Н.А. Алексеев, 

Э.Ф. Зеер, В.В. Сериков, И.П. Смирнов, А.В. Хуторской, И.С. Якиманская и 

др. В России личностно-ориентированное или, как его ещё называют, лично-

стно-развивающее обучение появилось в конце ХХ века в результате карди-

нальных изменений, имевших место в общественно-политической жизни на-

шей страны, в частности с появлением новых приоритетов и ценностей, ко-

торые привели к пересмотру всей системы образования. Личностный подход 

в обучении можно трактовать как воплощение этико-гуманистического 

принципа взаимодействия педагога и ученика, о котором писали такие вы-

дающиеся педагоги, как Ж.Ж.Руссо, Л.Н.Толстой, М.Монтессори. В отличие 

от традиционного образования, «личностно ориентированное образование 

рассматривает механизмы личностного существования человека – рефлек-
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сию, смыслотворчество, избирательность, ответственность, автономность и 

др. как самоцель образования, достижению которой в конечном счете подчи-

нены его содержательные и процессуальные компоненты. Эффективность 

усвоение при этом собственно предметного содержания возрастает благодаря 

тому, что это содержание обретает теперь качественно новый личностный 

смысл, выступает как содержание и среда становления личностного опыта 

индивида» [1, С. 6]. Таким образом, можно говорить о том, что различные 

области жизнедеятельности каждого конкретного человека являются источ-

ником развития его личности. По мнению Кларина М.В., личностный опыт 

может приобретаться: в сфере интеллектуально-познавательного поиска, ес-

ли таковой превращается в поиск знания, наделенного личностным смыслом; 

в процессе коммуникативно-диалогической деятельности, если таковая ведет 

к выработке и апробации собственной жизненной позиции; в сфере эмоцио-

нально-личностных проявлений при поиске личностных смыслов, выработке 

и переживании ценностных аспектов различных действий и отношений [2, С. 

68-69]. Данный подход в образовании особенно актуален при обучении ино-

странному языку студентов технических вузов, так как он ориентирован на 

саморазвитие личности и ее самореализацию в конкретной профессиональ-

ной деятельности. Активность студентов при изучении иностранного языка 

обусловлена возможностью будущей профессиональной карьеры. Методика 

личностно-ориентированного обучения должна отвечать следующим требо-

ваниям: 

– использование активных методов обучения. Вся история педагогики 

может рассматриваться как борьба двух взаимоисключающих взглядов на 

позицию ученика в учебном процессе. В то время как одни педагоги рассмат-

ривали ученика как пассивный объект педагогического воздействия, другие 

считали его равноправным участником учебного процесса. Применительно к 

преподаванию иностранного языка в техническом вузе в рамках личностно-

ориентированного подхода можно говорить о методе постановки задач. Ре-
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зультатом решения задачи является нахождение какого-то знания, способа 

деятельности или модели. Однако, следует помнить, что студент эффективно 

решает только ту задачу, в которой находит личностный смысл; следователь-

но, для успешного решения задача должна быть связана с жизненным опы-

том обучающихся; 

– изменение подхода к работе с текстом. По мнению Якиманской И.С. 

«организация личностно-ориентированного подхода к работе с текстом учеб-

ника должна быть направлена в первую очередь на развитие не памяти, а са-

мостоятельности мышления. Этому должна способствовать проблематиза-

ция, внутренняя противоречивость, неоднозначность учебного текста» [3, 

с. 41]. Следовательно, при подборе текстов нужно учитывать аутентичность 

содержания обучения. При подготовке презентаций, докладов, научно-

исследовательских работ студентам и аспирантам рекомендуется обращаться 

к первоисточникам для формирования личного мнения по изучаемому во-

просу; 

– реализация принципа кросскультурности. Становление личности не-

возможно без культурной идентификации. В то же время наше общество ха-

рактеризуется наличием быстрых социальных изменений и столкновений 

различных культур. Для того, чтобы более плодотворно взаимодействовать с 

представителями различных культур, студенты должны знать, понимать и 

анализировать различия в мировоззрении жителей разных стран. Обучение 

пониманию инокультурных ценностей и развитие толерантности по отноше-

нию к представителям других культур составляет сущность межкультурной 

компетенции студентов. Принимая во внимание данные особенности лично-

стно-ориентированного подхода в обучении, необходимо отметить, что его 

реализация ставит перед преподавателем ряд задач, а именно: постоянный 

поиск новых форм и средств обучения, постоянная проработка учебного ма-

териала по уровню сложности, его дополнение и вариативность, организация 

обучения в диалоге, профессионально-ролевых играх, создание для студен-
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тов необходимости решения реальных профессиональных задач, использова-

ние проблемных творческих заданий, создание благожелательной атмосферы 

на занятии, развитие у студентов способности к самостоятельному выбору, 

формулированию и аргументации собственной точки зрения. 
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Сегодня в условиях перехода к новому технологическому укладу, мо-

дернизации экономики возрастает роль высокотехнологичных производств. 

И задача ВУЗов – подготовить высококвалифицированных специалистов, 

способных работать в этих условиях. 

Учебные программы большинства специальностей и направлений под-

готовки Горного университета включают дисциплины «Экономика» или 

«Экономическая теория». На рисунке 1 представлена структура экономиче-

ского образования (на примере специальности 21.05.02 «Прикладная геоло-

гия», специализация «Геология нефти и газа»). 

 

Рисунок 1 – Структура экономического образования (специальность 21.05.02 

«Прикладная геология», специализация «Геология нефти и газа») 
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Подготовить высококвалифицированного специалиста – значит обес-

печить освоение выпускником компетенций, которые позволят ему быть 

конкурентоспособным на рынке труда [1]. Очевидно, что высокая динамика 

НТП предъявляет новые требования к выпускникам. Знания, полученные 

только в процессе обучения, не позволят справляться с новыми задачами, т.к. 

технологические процессы усложняются и со многими проблемами выпуск-

ник столкнется на своей будущей работе впервые. Поэтому сегодня необхо-

димо не столько обеспечить выпускника теоретическими и практическими 

знаниями, сколько подготовить инженера, способного системно рассматри-

вать поставленные перед ним задачи, который сможет критически мыслить, 

анализировать инфраструктурные изменения, ориентироваться в непрерывно 

меняющейся техносфере [2]. Гуманизация инженерного образования позво-

ляет преодолеть негативные последствия узкопрофессиональной подготовки 

инженеров. Только при синтезе естественнонаучного (включая техническое) 

и гуманитарного знаний возможно преодоление развития технократического 

мышления [3].  

Сокращение часов, смещение видов учебной работы от аудиторной в 

пользу самостоятельной в структуре дисциплины «Экономика» и «Экономи-

ческая теория» отрицательно влияет на эффективность подготовки будущих 

инженеров. Это общая тенденция, характерная и для Горного университета. 

Причин тому несколько. Во-первых - низкая мотивация изучения гуманитар-

ных дисциплин студентами. Это непрофильные предметы и студенты часто 

относятся к ним как к «лишним». Во-вторых - повышение роли активных ме-

тодов обучения. Поэтому сокращение аудиторных часов приводит к затруд-

нениям при контроле и, как следствие, снижению качества освоения мате-

риала студентами. 

Таким образом, автор считает, что понимание студентами важности 

изучения гуманитарных дисциплин позволит ВУЗу подготовить высококва-

лифицированного инженера. И тут трудно переоценить кооперацию с выпус-
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кающими кафедрами, от эффективности которой во многом зависит отноше-

ние студентов к гуманитарным дисциплинам. Также необходимо уходить от 

«перекоса» в структуре дисциплин в пользу внеаудиторной нагрузки. Это по-

высит эффективность изучения гуманитарных дисциплин, что во многом оп-

ределяет качество подготовки будущего инженера. 
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Преподавание дисциплин социогуманитарного профиля в техническом 

университете в настоящее  время требует концептуального обоснования [3,6]. 

Современное преподавание дисциплин данного цикла носит зачастую фраг-

ментарный характер. При этом необходим системный подход, в частности, в 

отношении  правовых дисциплин.  

Правовые науки, в своей совокупности носящие наименование Право-

ведение, или юриспруденция, относятся к сфере социогуманитарного знания, 

занимая определённое место в системе общественных наук [5]. 

Развиваясь самостоятельно в рамках социальных и гуманитарных наук, 

правовые, или юридические, науки требуют достаточно «тонкого» вписыва-

ния в систему преподавания в техническом ВУЗе. 

В целях грамотного «включения» юридических наук в систему препо-

давания в техническом университете, необходимо определение как понятия, 

так и структуры правовой науки. 

Правоведение представляет собой комплекс юридических наук[5], яв-

ляясь, при этом, систематизированной совокупностью наук, что позволяет 

«распределить» правовые науки по нескольким «блокам».  

Так, в правоведении выделяют следующие группы юридических наук: 

1. Историко-теоретические юридические науки. Из дисциплин данной 

группы в техническом университете преподаются основы теории государства 

и права в составе дисциплины Правоведение. 
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2. Отраслевые юридические науки. Дисциплины данного блока полу-

чают весьма широкое «распространение» среди преподаваемых в техниче-

ских ВУЗах.  

Конкретные виды преподаваемых правовых дисциплин в техническом 

университете обусловлены профилем ВУЗа и научной специальностью. Так, 

в Горном университете преподаваемой дисциплиной, чётко соответствующей 

профилю ВУЗа, является Горное право. Для научных специальностей в рам-

ках Гонного университета «выбираются» разнообразные отраслевые право-

вые дисциплины. 

В настоящее время интересной концепцией преподавания юридических 

дисциплин является, на наш взгляд, методика «базиса» и «надстройки», или 

концепция «эшелонов» (правовые науки первого и второго эшелонов)[4], или 

«слоёв» (правовые науки верхнего и нижнего слоёв). 

Концепция, при этом, нуждается в детализации и развитии, в том чис-

ле, применительно к преподаванию в техническом ВУЗе. В качестве «базиса» 

студентам младших курсов бакалавриата и специалитета преподается дисци-

плина Правоведение, основанная, в том числе, на транслировании знаний в 

области основ теории права и государства. В качестве «надстройки» препо-

даются отраслевые правовые дисциплины, такие как: Хозяйственное право, 

Трудовое право, Транспортное право, Предпринимательское право и другие, 

обусловленные направлением технической специальности. Такие дисципли-

ны, являясь традиционными юридическими, имеют, в целом, весомую науч-

ную правовую базу. 

Для студентов магистратуры и специалитета «надстроечным» элемен-

том являются такие дисциплины, как Правовое обеспечение Менеджмента, 

Правовое обеспечение нефтегазового бизнеса, Правовые основы недрополь-

зования. Сложность преподавания здесь заключается в том, что в подобных 

дисциплинах на современном этапе нет прочной юридической научной базы. 
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В этой связи, представляется необходимым и развитие правовой науки в дан-

ном направлении. 

Горное право как учебная дисциплина имеет основательную юридиче-

скую научную базу [1].  

На фундаментальном уровне исследования в этой области проводились 

в имперский период истории развития российского права, в конце XIX - на-

чале XX веков. В советский период исследование горного права, как отмеча-

ют исследователи, велось главным образом в рамках науки Экологического 

права [1,2].  

В современный период проблематика развития Горного права как са-

мостоятельной отрасли права, юридической науки и соответствующей учеб-

ной дисциплины является весьма актуальной. Юридические исследования в 

данной области в рамках технического ВУЗа «работают» одновременно в 

двух направлениях, «обогащая» развитие юридической науки, а также на-

полняя содержанием концепцию преподавания правовых дисциплин в техни-

ческом Горном университете. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Горное право современной России (конец XX – начало XXI  века): 

учебное пособие / В.Н. Яковлев. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 576 с. 

2. Горное право: учебник / А.В. Лагуткин. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 268 

с. – (Высшее образование: Бакалавриат). 

3. Лапинскас А.А., Содномбалова Т.Г. Значение гуманитарных дисцип-

лин в системе высшего образования // Актуальные проблемы гуманитарного 

знания в техническом вузе. VI Международная научно-методическая конфе-

ренция. Сборник научных трудов. 26-27 октября 2017 г. Санкт-Петербург. 

4. Коммерческое (предпринимательское) право: учебник / В.Ф. Попон-

допуло. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М,2017. – 608 с. 



 

753 

5. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правоведение: учебник. – Москва: 

Проспект,2014. – 416 с. 

6. Рассадина С.А. Культурология как учебная дисциплина для вузов 

технического профиля: проблема обоснования актуальности // Актуальные 

проблемы гуманитарного знания в техническом вузе. VI Международная на-

учно-методическая конференция . Сборник научных трудов. 26-27 октября 

2017 г. Санкт-Петербург. 

 

УДК 378 

 

МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

 

Агафонова В.Б., Ибрагимов И.И., Лисаченко Д.А., 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Богданова А.Г., 

Томский политехнический университет  

 

АННОТАЦИЯ 

Одной из целей изучения иностранного языка в техническом вузе явля-

ется овладение навыками работы с иноязычной технической документацией, 

включая ее создание и перевод. В последние годы машинный перевод стал 

неотъемлемой частью профессиональной деятельности в данной сфере. В на-

стоящей статье предпринята попытка оценить эффективность и возможную 

степень применимости различных систем машинного перевода в преподава-

нии. 
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Изучение иностранного языка в техническом вузе имеет вполне праг-

матичный смысл: научиться читать и писать техническую документацию и 

научные статьи на английском языке, где критерий – однозначное и верное 

понимание при чтении и отсутствие замечаний рецензента при написании.  

Объёмы научно-технической информации на всех языках растут с ог-

ромной скоростью, причём для подавляющего большинства учёных и инже-

неров она идёт на неродном языке (английском), но они обычно знают его 

посредственно и вынуждены прибегать к посторонней помощи (коллеги, пе-

реводчики, компьютер), не имея возможности лично проверить результат. 

Отметим для примера и бесконтрольный автоперевод сайта интернет-гиганта 
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AliExpress (ru.aliexpress.com), когда результат перевода идёт сразу на печать 

этикеток со всеми ошибками. 

Успехи машинного перевода  

Машинный перевод (МП) достиг огромных успехов и стремительно 

совершенствуется, давая потребителю приемлемое (с оговорками) качество 

при высокой скорости и низкой стоимости [1]. Однако принципы построения 

систем МП (СМП) и стремительные темпы их развития ведут к тому, что их 

поведение не всегда предсказуемо или понятно. Ни перевод как таковой, ни 

работа СМП не могут быть формализованы строго и полностью, а докумен-

тация и научные статьи по машинному переводу (см, например, [2]) недос-

тупны для потребителя – студента, инженера, научного работника. Чтобы су-

дить о приемлемости перевода для своих целей, им нужны более понятные 

критерии. СМП – это инструмент, и для него есть свои правила эксплуатации 

и техники безопасности, как и для острого топора, беспорядочно размахивать 

которым и опасно, и бесполезно.  

Постановка задачи  

Самый доступный способ оценки качества СМП – их эксперименталь-

ное исследование в рамках заданной тематики и типа текста для конкретного 

потребителя. В настоящей статье мы оцениваем возможность и перспективы 

перевода научно-технических текстов машинными переводчиками и необхо-

димую долю участия человека на примере научно-технических текстов, раз-

личающихся по языку, тематике и времени написания. Были сопоставлены 

переводы, выполненные в основном с интервалом полгода (ноябрь 2017 г. и 

май 2018 г.) наиболее распространёнными СМП: Promt (translate.ru), Google 

(translate.google.ru) и Yandex (translate.yandex.ru). В них в разной степени ис-

пользуются взаимодополняющие подходы на основе правил, статистического 

метода, нейронной сети, а также самообучение на массивах текстов. Полуго-

довой промежуток был выбран после ряда предварительных опытов, пока-

завших его оптимальность для наших целей. На массиве в несколько тысяч 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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слов английского технического текста были выявлены доля перевода, изме-

нившаяся за полгода, типы ошибок, тенденции. Был также проведён ряд опы-

тов с другими типами текстов на других языках. 

Перевод английского технического текста 

Сравнение переводов приводит к следующим выводам (рис. 1):  

Переводы СМП Google претерпели наименьшие изменения (2% текста 

за полгода), причём только в сторону повышения качества, которое оказалось 

наивысшим среди изученных СМП. 

СМП Yandex занимает второе место по качеству перевода. Она изменя-

ется активнее остальных (32% текста), но наблюдается как улучшение, так и 

ухудшение качества выходного текста. Её можно также назвать самой неста-

бильной: стремительно развиваясь, она преодолевает трудности перевода 

там, где другие ошибаются, и «ломается» в самых неожиданных местах.  

Изменения в переводах СМП Promt составляют около 10%, причём вы-

явлены многочисленные случаи снижения качества перевода. Эта система 

выдаёт наибольшее количество ошибок. 

 

Рисунок 1 – Сравнение изменения качества переводов СМП Promt, Yandex и 

Google за 6 месяцев (в условных единицах): 1 – значительное повышение, 2 – 

незначительное повышение, 3 – незначительные изменения, не меняющие 

смысл, 4 – незначительное снижение, 5 – значительное снижение. 
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Что касается типологии ошибок, то все СМП эволюционируют на 

уровне лексики. Автоматические словари пополняются, однако проблема 

лексической омонимии и полисемии остаётся. СМП Promt допускает больше 

всего лексических ошибок. СМП Yandex делает все виды ошибок, и только 

эта система допускает орфографические ошибки. СМП Google ошибается 

меньше остальных, однако в ней достаточно велика доля ошибок по искаже-

нию смысла. Сводные данные представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 - Количество ошибок разных типах для разных СМП 

Тип ошибки СМП 

Promt Yandex Google 

Лексические  87 51 26 

Грамматические 29 54 6 

Стилистические 40 22 12 

Неполный перевод 8 28 21 

Искажение смысла 30 43 22 

Орфографические 0 5 0 

 

Перевод архаичного научного текста 

На примере французских научных текстов 1823, 1861 и 1901 годов по-

лучен вполне естественный результат, что чем старее текст, тем ниже качест-

во перевода. Особо отметим текст 1823 года, в котором есть много фраз, до-

вольно длинных, но при этом идеальных в смысле структуры и однозначно-

сти. Однако СМП не может воспринять длинную фразу целиком и делит её 

на фрагменты, которые уже не обладают завершённостью и не могут быть 

переведены правильно. Поэтому на выходе получается последовательность 

несогласованных фрагментов.  

Переводы в разных языковых парах  

Как и ожидалось, англо-русские переводчики эволюционируют интен-

сивнее, чем, например, французско-русские. А англо-французский перево-

дчик Google может давать на научно-техническом тексте очень высокое ка-
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чество перевода, выше, чем в англо-русской и англо-французской языковых 

парах.  

Непредсказуемость систем машинного перевода 

Автоматический переводчик – отличный помощник, но он требует не-

прерывного контроля буквально за каждым словом. Быстрая и бесконтроль-

ная самообучаемость может приводить к неожиданным результатам. Рас-

смотрим для примера вполне связную, хотя и бессмысленную, фразу:  

In addition, to-day more than one piece in the form of your own bishop take 

one's life whichever is shorter to fetch up the junior in the twentieth century.  

Её можно получить переводом с русского языка системой МП Google. 

Исходный текст разбит на строки, система переводит каждую отдельно. 

 

Исходный русский (sic!) текст  Перевод Google  

щщ щщ щщ щщ щщ щщ щ 

ъъ ъъ ъъ ъъ 

щщ щщ щщ щщ щщ щщ 

ъъ ъ ъ ъ ъ ъ ъ ъ ъ ъ 

ююю ююю ююю ююю 

ъъъ ъъъ 

ььь ььь ььь ььь ьь 

щщ щщ щщ щщ щ 

ььь ььь 

ызшв 

ю ю ю ю 

ю ю ю ю ю 

In addition, 

to-day 

More than one piece 

in the form of 

YOUR OWN 

bishop 

take one's life 

whichever is shorter 

to fetch up 

the 

junior 

in the twentieth century 

 

Авторы собрали целую коллекцию подобных курьёзов СМП Google, 

обнаружив попутно, что система может приравнивать таджикский язык к со-
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малийскому и т.д. При этому другие СМП – Yandex и Promt – просто отказы-

ваются переводить, ограничиваясь попытками транслитерации.  

Заключение  

Исследование позволило сделать ряд практических выводов по состоя-

нию и эволюции СМП.  

СМП хорошо переводят научно-популярные тексты с английского и 

французского языков на русский. Они хорошо переводят с русского языка на 

английский научный текст, написанный короткими фразами на хорошем рус-

ском языке (важность предредактирования!), и заметно хуже работают на ар-

хаичных научных текстах. Интенсивнее всего переводчики эволюционируют, 

когда в языковой паре есть английский язык. СМП Google неплохо распозна-

ёт контекст и подбирает терминологию из нужной области. Эта система – 

ценный помощник при переводе между двумя неродными для переводчика, 

но относительно близкими языками: например, она хорошо справляется с 

англо-французским переводом.  

В научно-техническом тексте важно полностью исключить потерю, до-

бавление и искажение информации, с чем на данном этапе СМП не справля-

ются. Такие тексты пока нельзя переводить при помощи СМП без участия 

профессионального переводчика. Однако с точки зрения скорости и комфор-

та в работе СМП являются ценным помощником. Пока только человек спо-

собен верно распознать и передать смысл, оттенки и все существенные ню-

ансы переводимого текста. И даже при идеальной работе СМП – только че-

ловек способен подтвердить, что всё идеально.  

Это означает, в частности, что в обозримой перспективе знание ино-

странного языка остаётся для специалистов обязательным и ценным ресур-

сом.  

Авторы благодарны Е.А.Шаминой и М.А.Путинцевой за ценные обсу-

ждения.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены актуальные проблемы преподавания экономиче-

ской теории, современные формы и методы организации учебного процесса. 

Сформулированы наиболее острые методические вопросы преподавания, 

связанные с активизацией активности студентов, развитием и практических 

навыков, углублением и расширением компетентности студентов. Предло-

жены пути их решения. 
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ABSTRACT 

The article deals with the actual problems of teaching economic theory, 

modern forms and methods of the educational process. The most acute methodo-

logical issues of teaching related to the activation of activity of students, develop-

ment and practical skills, deepening and expanding the competence of students are 

formulated. Ways of their decision are offered. 

 

Keywords: economic theory; performance of lectures; lectures; the level of 

dedication to student discipline; activitate learning process. 

 

В последние годы ходе экономическое образование общий в России претерпевает решению 

существенные изменения,  что обусловлено двумя особый основными факторами: 

1. происходят кардинальные изменения должно в самой экономике; 

2. изменился общий и сам студент. Система ЕГЭ, на такой наш взгляд,  снизила спо-

собность школьников к студентов последующему образованию. 

Безусловно, необходимость совершенствования системы образования знания 

сомнений не вызывает. В содержание современных условиях лучшем имеет смысл направить деловы 

усилия преподавателей уместно на выявление проблем именно образовательного процесса студентов и 

творческого поиска студентов новых подходов целесообразно к подготовке специалистов. 

Сегодняшний направлен образовательный процесс студент направлен для лекции преподавателя 

на совершенствование алгоритма подачи теории материала, а студента – на студентов получе-
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ние зачета. При решению таком подходе обоснованию требовать от студента рассмотрение активную работу соблюдена при 

изучении лекции экономической теории практически особый невозможно. Одной деловы из основ-

ных целей научны экономической теории процесса состоит в формировании активной семинаре жизнен-

ной позиции, возможности самостоятельно когда оценивать настоящее [1]. 

В последнее время процесса экономическая теория подходе вызывает особенное любо-

пытство у табличный студентов. Это лекции обусловлено тем,  что содержание дисциплины мак-

симально приблизилось рассмотрение к реальной практике, а также тем, что экономические 

знания для семинарским современного специалиста становятся распределения необходимыми [1]. Жела-

тельно, чтобы этот вопросам интерес сохранился семинарским на протяжении изучения особый всего курса. 

Существующий алгоритм изучения  лучшем экономической теории  создам предполага-

ет аускультацию лекций, изучение темы  студента по учебнику, рассмотрение пробле-

мы  дисциплины на семинарском занятии. Соблюдены  лекции все пункты  поиск учебных программ  пересказ и 

планов, но достигается  утверждения ли общий уровень увлеченности студента дисципли-

ной? Безусловно, увлечь всех  лекции студентов изучением экономической  большой теории 

невозможно,  семинаре но отдельного студента  общий возможно. Для  поиск этого преподаватель  зучение 

должен использовать  чтобы комплекс различных  учетом подходов.  

Во-первых, лекционных материал должен  этом излагаться системно  целесообразно и ло-

гично. Во-вторых,  эффективна на семинарских занятиях  учетом необходимо решать  семинаре практически 

задачи,  активной наиболее приближенные  отдельного к реальной жизни  лекции и имеющие спорные ре-

шения [2]. Именно  отношени последнее и позволит создать творческие,  сегодняшний деловые взаи-

моотношения между  наиболее преподавателем и студентом. Внимание студентов  лучшем уси-

ливается, когда  отдельного в обучении используются гипотезы, результаты  аускультацию научных  лучшем ис-

следований самого  актуальным преподавателя. 

Результативность лекции зависит  уместно от  часов наличия нового  студентом подхода к реше-

нию  результаты проблемы, к подготовленности аудитории. На  отказ наш взгляд,  эффективна большой ос-

ложнения результативности лекции нанесли  студент попытки чтения  студентом студентам 

«проблемных» лекций,  созда поскольку проблема  актуальным не может быть  отдельного поставлена в «ди-

рективном» порядке [3]. И  процесса более того,  поиск проблемные лекции  сегодняшний отражают, науч-
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ный багаж преподавателя и его личностный подход  утверждения к решению экономиче-

ских  логично вопросов. 

Не эффективна  научны и методика проведения практических  имеет занятий, когда по 

одному  активной и тому же материалу,  направлен по одним и тем  сегодняшний же вопросам готовятся  лекции все. Та-

кой подход приводит  когда к формальным ответам. 

И,  теории наконец, изучение  рассмотрение экономической теории предполагает особый 

нравственный  актуальным настрой, а не заучивание  экономической и автоматический пересказ  аускультацию готовых 

выводов,  отношени которые нам  между дают учебники.  дисциплиной Сложившиеся  наиболее методы обучения, в  когда 

лучшем  студентов случае, позволят  отношени подготовить студента к сдаче  распределения экзамена, но для ут-

верждения нового  целью уровня общественного  эффективна сознания, возможности  имеет проявить 

себя  преподаватель на конкурентном рынке этого явно недостаточно. Изучение  большой экономиче-

ской теории  имеет должно быть  наиболее подчинено разъяснению и обоснованию  прояв актуаль-

ных вопросов  студентов экономической жизни, с  такой целью применения  этого их студентом в 

обыденной  должен жизни [1]. 

Для этого  логично необходимо приобщить  ходе студента к самостоятельной  студентов работе, 

к  когда индивидуализации процесса  дисциплины обучения. При этом  утверждения общее количество  студент часов 

изучения  сегодняшний дисциплины должно  наиболее соответствовать учебному  целью плану. 

Лекции должны  студента состоять из установочных  отдельного лекций и спецкурсов. Чте-

ние  новаторски установочных лекции целесообразно  между отдать ведущими  лучшем преподавателями 

кафедры,  направлен а спецкурсы -  преподавателями  преподаватель с  теории учетом их научных  лекции интересов [3].  

На практических  вопросам занятиях уместно каждый  знания вопрос предлагать несколь-

ким студентам  облюдены с  целью целью изучения  краткой вопроса со  этого всевозможных сторон.  когда Такая  семинаре 

форма распределения  активной заданий позволяет  дисциплины через обсуждение  рационально проблемы и в хо-

де  сложившиеся дискуссии приходить  студент к единству мнений [2]. Немаловажен  результаты и тот факт,  активной что 

при  которой такой форме  результаты занятий устанавливается,  такой как правило,  приводит атмосфера взаимо-

понимания.  

Преподаватель должен  должн стремиться к тому,  актуальным чтобы материал лекций был 

наиболее  целесообразно тесно связан  результаты с вопросами семинарских  теории занятиях. На семинаре  большой не-

обходимо рассматривать проблемные  ходе ситуации, анализировать табличный  целью 
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материал, составлять  наиболее структурно-логические схемы  содержание по отдельным темам 

дисциплины,  когда обсуждать ключевые  процесса понятия темы. Повысить  распределения интерес студен-

тов  особенное к семинарским занятиям  студент можно решением  деловы задач, а также  часов применяя дело-

вые  такой игры по актуальным  отдельного экономическим проблемам. 

Существует  особый и еще одна  такой проблема. На которой  студентов хотелось бы заострить  вопросам 

внимание: изучение экономической  лекции теории рационально лишь  сложившиеся в небольших 

по количеству студентов  этого групп, в  направить этом случае каждый студент имеет  подачи воз-

можность высказаться,  эффективна а не просто присутствовать  отношени на занятиях [3]. 

Отказ от формальных  распределения методов преподавания  такой экономической теории  ходе 

предполагает изменение отношения к  студент предмету у студентов. Оно должно 

складываться  лекции из: оценки  прояв работы на семинаре,  научны оценки отношения  наиболее к написа-

нию реферата (курсовой  целесообразно работы) и его  между защите, оценки  семинаре знания основных  целесообразно тео-

ретических положений,  лучшем выступлений на научных  отношени конференциях. 

Всякая система  большой без надежной  должен обратной связи теряет необходимую эла-

стичность и достижимость  которой результативности в наилучшем режиме. Так и мо-

дернизация процесса  студентов изучения экономической  направлен теории требует безостановоч-

ного учета  может мнения студенческой  активной аудитории. Только  особенное опираясь на это  логично и неус-

танно корректируя алгоритм преподавания, можно вызвать искренний инте-

рес к изучению экономических дисциплин. 
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ABSTRACT 

The paper is about scholarly genres, their diversity and adjustment in con-

nection with social situations. Scholarly genres are replaced by didactic and educa-

tional ones. Some genres of scholarly texts and other communications are dying 

out, some of them are getting over-formalized. All these changes depend upon ad-

ministrative pressing on scholarship. 

 

Keywords: scholarly genres; administrative pressing on scholarship. 

 

Жанровые особенности научных текстов давным-давно описаны, а ка-

федры русского и иностранных языков различных вузов выпустили множест-

во учебников и учебных пособий. Например, в двух выбранных наугад в сети 

пособиях обучающимся разъясняют: 

Существует ряд факторов, влияющих на особенности создания на-

учного текста: 

– цель работы (представить новое знание, изложить известные факты, 

научить знанию); 

– ее объем (большой, средний, малый); 

– степень подготовленности аудитории (специалисты, учащиеся, неспе-

циалисты; взрослые, дети); 

– письменный или устный характер текста. 

Различное сочетание этих факторов определяет жанровое разнообразие 

научных текстов, среди которых выделяют: 

– собственно научные тексты (монография, статья, доклад); 

– научно-информативные тексты (реферат, аннотация, тезисы); 

– научно-справочные тексты (словарь, справочник, энциклопедия); 

– учебно-научные тексты (учебник, лекция); 

– научно-популярные тексты (статья, лекция) [1]. 
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При этом в учебных пособиях оптимистически утверждается, что «в 

собственно научных текстах (монографиях, статьях, докладах) обязательно 

должно содержаться новое знание» [1]. К собственно научным жанрам отно-

сят, столь же оптимистично, дипломную и диссертационную работу, более 

того: 

Научные тексты различных жанров строятся по единой логической 

схеме. В основании этой схемы находится главный тезис – утверждение, тре-

бующее обоснования; тезис включает в себя предмет речи (то, о чем говорит-

ся в тексте) и главный анализируемый признак (то, что говорится об этом 

предмете). Доказательствами главного тезиса являются аргументы (доводы, 

основания, приводимые в доказательство), количество которых зависит от 

жанра и объема научного текста. Для более полной аргументации тезиса не-

обходимы также иллюстрации – примеры, подтверждающие выдвинутые 

теоретические положения. Текст научного стиля завершается выводом, в ко-

тором содержится аналитическая оценка проведенного исследования, наме-

чаются перспективы дальнейших изысканий [2]. 

Формально здесь все верно — и не зависит от социальной ситуации 

ученых. Однако научная жизнь устроена неформально и гораздо более инте-

ресно. Остановимся лишь на жанре «собственно научных текстов» и будем 

иметь в виду лишь тексты гуманитарные (хотя многое может относится и к 

текстам научно-техническим). 

Чтобы понять, какой текст перед нами и дать ему оценку, важно опре-

делить, кому предназначен текст, кто его предполагаемый автором читатель, и 

какова цель данного текста. Представление аудитории как специалистов явно 

недостаточно, как и определение цели в виде «представить новое знание». 

Практически в любом достаточно объемном сборнике находится богатый 

жанровый спектр текстов, которые сегодня функционируют в (гуманитарных) 

науках. Содержащиеся в них статьи могут быть разделены, например, сле-

дующим образом: 
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– научный текст «в узком смысле», описывающий проблемы, ход ис-

следования; рассчитан на диалог с коллегой-читателем-профессионалом; 

– текст «фактологический», сообщающий информацию, но не содер-

жащий явно никакой концепции; его можно принять к сведению; диалог воз-

можен для уточнения или оспаривания фактов, но автором не предполагается; 

– текст, предназначенный для решительного утверждения концепции 

автора; может использоваться для индоктринации, то есть в образовательных 

целях; не предполагает диалога, кроме ответов на уточняющие вопросы; 

– текст как апелляция к властным структурам (или политической оппо-

зиции); предложение автором себя в эксперты по указанной им проблематике; 

рассчитан не на диалог с коллегами, а на внимание и благосклонность власти 

(оппозиции) к тому, кто так славно, профессионально, правильно и много 

может говорить и писать по проблемам, которые в данный момент ее интере-

суют; так как само существование науки и ее институтов зависит от сильных 

мира сего, уместно предложить им свои экспертные услуги
1
. 

– текст ритуальный, с помощью которого наука чествует своих выдаю-

щихся людей, вспоминая и отмечая их заслуги; 

– текст в жанре бодрого и оптимистичного доклада о достижениях и 

перспективах; предполагает не диалог, а аплодисменты; 

– текст в жанре отчетного или обзорного доклада; не предполагает диа-

лога, разве что допускает вопросы для уточнения отдельных его положений, 

и оценку «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

                                                      
1
 Правда, существует и другая точка зрения: «Мне кажется неправильным то, что 

мы, ученые в социальных науках, некритично принимаем свою позицию, как позицию 

экспертов, дающих советы государству. <...> Мы не должны смотреть с государственной 

точки зрения и советовать государству, как ему сделать, чтобы эти гады-люди перестали 

нарушать законы. Мы должны делать ровно обратное. Мы должны добывать такое знание, 

которое нужно людям» [3]. Видимо, этой точки зрения могут придерживаться или аскеты, 

или ученые, имеющие независимые доходы. 
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Все эти жанры могут быть с полным основанием названы научными и 

широко используются в научной среде. Каждый жанр выполняет важную 

роль в жизни науки и характеризуется свои собственным языком. Никакой из 

них не может оцениваться как «плохой» или «хороший», все они, видимо, не-

обходимы – каждый для своих целей. Очевидно, что невозможно разделить 

жанры научных текстов и формы научного общения в более широком смысле. 

Если искать принцип их единства, то я могу назвать лишь тривиальный: «так 

живет наука». Она живет не только и не столько глубокими теоретическими 

исследованиями и успешными экспериментами, но и не всегда приятной по-

вседневностью. 

В российской традиции практически отсутствует обучение написанию 

научных текстов в указанных мною жанрах, а в последние годы можно на-

блюдать их явное «сползание», замену одного другим. Так, научный доклад, 

обращенный к высококвалифицированным коллегам, заменяется на лекцию 

(фактически обращенную к студентам); научные статьи часто похожи на кон-

спекты; диссертации все чаще являются исключительно квалификационными 

работами, в которых отсутствуют серьезные научные идеи, да и квалифика-

ционные требования не всегда выполняются. Научные жанры подменяются 

дидактическими, учебными. Видимо, это «сползание» объясняется общей де-

вальвацией научных и профессиональных требований, когда аспирантура 

становится из занятия, в основном, наукой очередным уровнем обучения, а на 

должность ассистента принимают только человека со степенью кандидата на-

ук. 

Некоторые жанры и формы научного общения при сохранении назва-

ний фактически в сильной степени формализуются (круглые столы) или 

практически вымирают (научные дискуссии). Особо следует отметить адми-

нистративное давление на научные жанры. С одной стороны, научные журна-

лы и издательства предельно формализуют требования к текстам статей, ссы-

лаясь при этом на соответствующие требования международных библиогра-
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фических баз. Научные фонды также приучают нас к написанию строго упо-

рядоченных текстов заявок. С другой стороны, научные и вненаучные бюро-

кратические административные органы хотят видеть удобные им тексты и 

выступления. Результатом этого является частое полное неразличение науч-

ной конференции и партийно-хозяйственного актива. Одним из ярких при-

знаков превращения научных текстов и форм общения в административные 

служит наличие в них явно выраженной иерархичности. Наука полностью 

превращается в административную иерархию, что говорит о ее вырождении и 

деградации. Наука распадается как научное сообщество, структура ее естест-

венных, профессионально необходимых связей заменяется административ-

ной. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируются компетенции, которые составители учебных 

планов технического вуза распределяют философским дисциплинам. На ос-

новании исследования делаются выводы о том, какой образ философии фор-

мируется в вузе и чего от нее ожидают для развития обучающихся. 
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possible to explicate the forms of philosophy at the university and expectations it 

generates for the students’ development. 
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В настоящее время все университеты России на основании утвержден-

ных учебных планов разрабатываются рабочие программы для различных 

дисциплин. Учебные планы, их состав и место в них отдельных дисциплин 
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иногда не согласовываются с обеспечивающими кафедрами. В данной статье 

причины и следствия такой организации составления учебной документации 

обсуждаться не будут. Однако, одно следствие данного положения дел оказы-

вается весьма полезным. В учебных планах, кроме названий курсов, их места 

в блоках, объемов, видов контроля (экзамен – дифференцированный зачет – 

зачет) и распределенных по семестрам и видам использования часов, указы-

ваются компетенции. Эти компетенции выбираются из имеющихся во ФГО-

Сах [1] и распределяются преподавателями выпускающей кафедры. 

При анализе распределенных выпускающими кафедрами философским 

дисциплинам компетенций кафедра философии может получить представле-

ние о том, как видят философские дисциплины «технари» и что они от этих 

дисциплин ожидают. Получается, что ФГОСы предлагают в виде наборов 

компетенций возможные ответы на вопрос «Что может дать, чему может нау-

чить определенная дисциплина?», а составители планов выбирают из этих 

ответов те, которые, по их мнению, наиболее подходят к данной дисциплине.  

Такой подход к распределенным компетенциям позволяет понять, какое 

представление имеют о философских дисциплинах преподаватели нефило-

софских специальностей в техническом вузе. При желании можно в даль-

нейшем расширить базу исследований, поскольку вузы пишут учебные планы 

на основе утвержденных стандартов и помещают свои планы и программы в 

интернет. 

Все компетенции во ФГОСах состоят из трех групп – общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные. Некоторые из них встречаются 

очень часто (с точностью до слегка измененных формулировок), а некоторые 

очень оригинальны. Общекультурные компетенции есть во всех учебных 

планах, кроме одного (99,2%). Некоторые компетенции из различных групп в 

одном ФГОСе фактически повторяют одни и те же требования, в таком слу-

чае они считались один раз. 

Анализ компетенций в учебных планах дал следующие результаты. 
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На первое место преподаватели технических кафедр поставили требо-

вание к философским дисциплинам обеспечивать культуру мышления, по-

вышать интеллектуальный и культурный уровень, помогать обучающимся 

самоорганизовываться, самостоятельно развиваться и профессионально обу-

чаться (46% учебных планов). 

На втором месте – требование способствовать формированию мировоз-

зренческой и гражданской позиции, ценностно-смысловой ориентации обу-

чающихся (39%). 

На третьем месте – набор компетенций, требующих развивать способ-

ность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (38%). 

На четвертом месте – умение анализировать социальные процессы, по-

нимая роль в них своей личности, и соблюдать в социуме этику своей про-

фессиональной деятельности (17%); способность к креативности и толерант-

ной коммуникации в мультикультурной среде (16%); умение использовать 

общенаучные законы, интегрировать знания естественных наук для выбора 

целей, приоритетов, оптимальных методов и критериев оценки исследования 

(13%). 

В 5% учебных планов просто и ясно записано требование из ФГОСов 

знать основы философии и методологии науки – без всяких разъяснений и 

уточнений. Наконец, 2,5% планов считают, что философские дисциплины 

должны помочь обучающимся повысить готовность действовать в нестан-

дартных ситуациях, а 1,5% — даже разбираться в проблемах права и интел-

лектуальной собственности. 

Как можно интерпретировать полученные результаты? 

Совершенно очевидно, что главное, на что возлагают надежду разра-

ботчики учебных планов, если речь заходит о философских дисциплинах, – 

это так называемое «общее развитие», общий культурный уровень и развитие 

личности, неясно как связанное с профессиональной деятельностью. Изме-

рить такое развитие не представляется возможным, личностный его разброс 
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достаточно велик. Можно предположить, что выпускающие кафедры при ма-

лейшей возможности могут с легкостью расстаться с такими дисциплинами. 

С другой стороны, это требование, безусловно, связано с позиционированием 

любого вуза как университета, который сегодня «не просто среда для подго-

товки высококвалифицированных специалистов для минерально-сырьевого 

комплекса, а среда для формирования настоящих русских интеллигентов, ко-

торых традиционно отличают высокие нормы морально-нравственной куль-

туры, широкая образованность, порядочность и благородство души» [2]. 

По-прежнему широко распространено старое представление о массовой 

мировоззренческой функции философии, что в переводе на привычный язык 

означает, что философия должна воспитывать «идеологически правильных» 

людей. Потому что она должна знать, как правильно. Это представление в 

данном случае смягчено тем, что не указывается, к какой именно мировоз-

зренческой позиции должны прийти обучающиеся. 

Многие преподаватели выпускающих кафедр до сих пор уверены, что 

философия развивает абстрактное мышление. Кажется, и здесь неявно со-

держится предположение, что философия – тоже наука, только такая абст-

рактная, сильно обобщающая, мета-наука. В России подобный взгляд тоже 

родом из прошлого, когда в университетах учили, что существует настоящая 

научная философия, и мы ее знаем. Сюда же относится уверенность, что су-

ществуют «общенаучные законы», а философия как «наука наук» поможет 

интегрировать знания естественных наук для поиска оптимальных решений, 

как некая «верховная магия». 

Кстати, если обратиться к ФГОСам и учебным планам, относящимся к 

аспирантуре, то мы найдем в основных компетенциях к курсу «История и 

философия науки» требования развивать «способность проектировать и осу-

ществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные» и 

способствовать созданию «целостного системного научного мировоззрения». 

Эти требования логично считать венцом, верхней ступенью всех тех компе-
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тенций, которые обучающиеся должны приобрести на предыдущих ступенях 

обучения. Здесь вера в «науку наук» и построенное на ней «правильное» ми-

ровоззрение выражена очень ярко. Однако заметим, что на «доаспирантском» 

уровне вера в конкретную пользу философии для научного метода сильно не 

дотягивает до лозунгов в компетенциях уровня аспирантского. 

Относительно новыми являются требования к философии научить лю-

дей умению действовать профессионально в конкретной социальной ситуа-

ции. Но никакого единодушного одобрения этих требований нет, они выра-

жены довольно невнятно, да и не ясно, как философия выведет их на кон-

кретную жизнь, разве что мудрым афоризмом «учитывать всевозможные фак-

торы». 

Итак, судя по результатам нашего исследования, образ философии в 

инженерно-технической среде мало изменился за последние десятилетия. 

Философия по-прежнему выглядит, как суровая наукообразная и довольно 

схоластичная метафизика. 
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АННОТАЦИЯ 

Обучение дисциплине «Страноведение» студентов, изучающих ино-

странный язык в техническом вузе, представляет собой сложный и много-

гранный процесс, способствующий формированию компетентности в облас-

ти страноведения, которая позволяет ориентироваться в общественной и 

культурной жизни страны изучаемого языка. Основной составляющей обу-

чения является работа с текстом, представленным различными способами, 

особенно востребованными из которых оказываются аудиовизуальный и экс-

курсионный.  
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ABSTRACT 

Foreign students teaching the discipline «Ethnographic Regional Geogra-

phy» in higher technical educational institution represents itself a complicated and 

multisided process helping to form some confidence in the field of ethnographic 

regional geography which allows to find a road card in public and cultural life in 

the language studied country. The main teaching component is a work with in dif-

ferent ways presented text most part being demanded are audiovisual and sight-

seeing tour presentation.  

 

Keywords: ethnographic regional geography; confidence; public and cultur-

al life; the language studied country; audiovisual; sight-seeing tour. 

 

Страноведение для иностранных студентов в техническом вузе пред-

ставляет собой учебную дисциплину, предметом которой является опреде-

ленным образом отобранная и организованная совокупность экономических, 

социально-политических, исторических, географических и других знаний, 

связанных с содержанием и формой речевого общения носителей русского 

языка. Данная дисциплина включается в учебный процесс с целью обеспече-

ния образовательных и воспитательных целей обучения и связана с обеспе-

чением коммуникативных потребностей студентов, реализуемых на русском 

языке.  

Основной целью обучения дисциплине «Страноведение» является 

формирование у иностранных студентов компетентности в области страно-

ведения, позволяющей ориентироваться с общественной и культурной жизни 

страны изучаемого языка. 

Программа обучения страноведению в технических вузах ориентиро-

вана на решение следующих главных задач: 

1) подготовить студентов к жизни и учебе в общественной и культур-

ной жизни России 
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2) способствовать пониманию студентами особенностей речеупотреб-

ления, дополнительных смысловых нагрузок, политических, культурных, ис-

торических и т. п. коннотаций слов, словосочетаний, высказываний и т.д. 

3) обеспечить подготовку студентов к овладению национально-

культурной спецификой речевого общения с целью обеспечения коммуника-

тивной компетенции. 

Для успешного овладения дисциплиной студент должен: быть толе-

рантным, готовым к обучению, владеть культурой мышления, способностью 

к обобщению, анализу, восприятию, систематизации информации. 

В результате изучения курса страноведения у студентов должна быть 

создана достаточно полная система фоновых знаний, включающая ориента-

цию в стране и городе обучения, понимание культурной специфики страны и 

города обучения, общественно-экономического устройства страны. 

Дисциплина «Страноведение» относится к гуманитарному, социально-

му и экономическому циклу; может быть включена в модуль базовых обще-

образовательных дисциплин. В рамках данной дисциплины могут быть вы-

делены четыре модуля, соответствующие основным разделам курса: 1.Санкт-

Петербург (город в котором я учусь, история Санкт-Петербурга; район, где я 

живу и учусь; центр Санкт-Петербурга; достопримечательности Санкт-

Петербурга; транспорт в Санкт-Петербурге; пригороды Санкт-

Петербурга)[3]. 2. Россия (географическое положение страны; климат; при-

родные зоны; природные ресурсы; государственные символы России; адми-

нистративно-территориальное устройство страны; население России; религии 

в России). 3. Русская традиционная культура (русская национальная кухня; 

традиционное жилище; русский фольклор). 4. Музеи Санкт-Петербурга (Рос-

сийский Энографический музей; Русский музей; Эрмитаж). Дополнительный 

раздел - экскурсии по Санкт-Петербургу (например, по темам «Парадные на-

бережные Невы»; «Русская традиционная культура» (Российский этнографи-

ческий музей); «Шедевры русского искусства» (Русский музей); «Архитекту-
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ра и убранство дворцов Санкт-Петербурга и пригородов» (Парадные залы 

Эрмитажа и другие).  

Важнейшей традиционной составляющей изучения дисциплины 

«Страноведение» вполне закономерно оказывается работа с текстом. Выде-

лим отдельно такой способ представления текста при подаче страноведче-

ской информации, как учебная экскурсия (реальная и виртуальная).  

Как показывает практика обучения иностранных студентов с базовым 

уровнем знания русского языка, наиболее востребованным и интересным 

способом представления текстового материала оказывается учебная экскур-

сия, когда преподаватель совмещает учебную работу с ролью экскурсовода и 

руководителя группы. Для преподавателя в данном виде работы очень важно 

правильно составить маршрут занятия, которому предшествует, как правило, 

большая подготовительная работа. Для того, чтобы студенты во время экс-

курсии смогли усвоить материал, ее текст должен быть тщательно разрабо-

тан. В первую очередь, лексика и грамматические конструкции должны быть 

отобраны в строгом соответствии с изученным ранее на аудиторных занятиях 

страноведческим материалом, сам текст должен представляться преподавате-

лем поэтапно. Изложение материала экскурсии в устной форме предполагает, 

что он должен состоять из коротких простых предложений (не более чем из 

7-8 слов), содержащих конкретную информацию. В такой материал наряду с 

монологами могут включаться диалоги и полилоги между преподавателем и 

студентами. Если студенты достаточно понимают материал экскурсии и не 

перегружены информацией, они вскоре начинают самостоятельно повторять 

новые слова и выражения, изученные ранее на аудиторных занятиях, пра-

вильно отвечают на поставленные вопросы, задают их сами и высказывают 

собственное мнение, что позволяет сделать последующую работу с текстом 

живой, творческой и результативной [2]. 

Занятия по страноведению с иностранными студентами, изучающими 

русский язык в Санкт-Петербурге, трудно себе представить без учебных экс-
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курсий. Они, безусловно, играют очень важную роль не только для развития 

речи, но и для знакомства с русской культурой, историей, искусством, фор-

мирования позитивного отношения к стране изучаемого языка [1]. Как пра-

вило, и для самих студентов знакомство с достопримечательностями города 

оказывается очень интересным видом занятия. 

В заключение отметим, что как показывает практика преподавания, 

обучение дисциплине «Страноведение», с одной стороны,  требует активного 

привлечения представленных в различном виде текстов (особенно в аудиови-

зуальном виде), необходимых для полноценного отражения многообразия 

российской культуры, что, в свою очередь, предполагает сопровождение 

практических занятий по данной дисциплине мультимедийными презента-

циями и/или демонстрацией образовательных фильмов. С другой стороны, 

важнейшим аспектом, при наличии организационных возможностей, являет-

ся сопровождение изучения дисциплины «Страноведение» тематическими 

экскурсиями по городу и экскурсиями в историко-культурные и художест-

венные музеи на основе тщательно отобранного материала. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются некоторые принципы реализации курса про-

фессионально-ориентированного обучения иностранным языкам в техниче-

ском вузе. Обосновывается необходимость использования новых образова-

тельных технологий в процессе преподавания коммуникативных дисциплин. 

Особое внимание уделяется формированию эмоциональной компетенции у 

студентов. Показаны некоторые пути решения поставленных задач средства-

ми иноязычно-речевой деятельности для формирования языковой личности.  
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ABSTRACT 

The paper involved deals with some principles of English for Specific Pur-

poses course development at technical universities. Need to use new educational 

technologies in the course of teaching communicative disciplines is proved in the 

article. Special attention is paid to graduate students’ emotional competence devel-

opment. Some solution techniques aimed at educating a competent foreign lan-

guage speaker as a result of learning a foreign language are described hereinafter. 

 

Keywords: emotional quotient; emotional competence; professional compe-

tence; an educational result; a case-technology; ESP. 

 

Первый век третьего тысячелетия войдет в историю проведения науч-

ных исследований как эпоха научных обсуждений не только благодаря тому, 

что обязательным условием ведения научной работы является плюрализм на-

учного мнения, но и из-за серьезной качественной эволюции переговорных 

процессов. Действительно, с одной стороны, в ходе научной деятельности 

вырабатываются и систематизируются новые научные знания о реальной 

действительности, которые необходимо не только установить, но и предоста-

вить полученным фактам научное объяснение, а также предвидеть неизвест-

ные ранее процессы и явления. С другой стороны параллельно с диверсифи-

кацией научных переговоров происходит их стратификация.  

Одной из главных задач обучения в аспирантуре является подготовка 

научных кадров, способных создавать интеллектуальную собственность, а 

также генерировать и разрешать глобальные проблемы. 

Колоссальные изменения в технологиях, учет производством индиви-

дуальных особенностей потребителей с одной стороны и ориентация аспи-

рантуры в России на программы подготовки молодых ученых в зарубежных 

университетах с другой стороны требуют внесения изменений в традицион-

ные формы подготовки аспирантов. Новая эпоха предъявляет свои требова-
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ния к знаниям и компетенциям обучающихся. Ключевыми компетенциями, 

востребованными в конкурентной борьбе, являются не только умения со-

трудничать с деловыми партнерами для внедрения идей и достижения своих 

целей, но и техники избегания конфликтных ситуаций или методы перехвата 

инициативы и навыки манипуляции в случае необходимости участия в кон-

фликтах [1]. 

Налицо противоречие между отсутствием заметных изменений в сис-

теме обучения в аспирантуре и увеличивающимся спросом на знания и ком-

петенции, которые можно преобразовать в интеллектуальную собственность. 

По-видимому, это объясняется тем, что способы получения и  обработки ин-

формации, методы осознания действительности изменяются медленнее, чем 

информационные технологии, являющиеся основным инструментом иссле-

дования.  

Особенность научной деятельности заключается в том, что результа-

тивной она по-настоящему оказывается лишь тогда, когда ее результаты ис-

пользуются коллегами для получения новых знаний. Поэтому аспиранты 

должны целенаправленно овладевать компетенциями взаимодействия, взаи-

мовыгодного сотрудничества и конкуренции. 

В основе таких компетенций лежит эмотивная функция общения, под-

разумевающая возбуждение в партнере нужных эмоциональных пережива-

ний, установление отношений – осознание и форсирование своего места в 

системе научно - деловых связей и оказание влияния – изменение состояния, 

поведения, личностно-смысловых образований, в том числе намерений  

партнеров, их установок, мнений, решений, представлений и т.д. Умение 

представлять свою работу и создавать потребительную стоимость – одно из 

условий успеха в рыночной экономике. Именно поэтому социальная компе-

тентность, в состав которой входит эмоциональная компетентность является 

неотъемлемой характеристикой квалифицированного специалиста любого 

профиля. Компетентность общения – одна из ключевых компетентностей, 
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которая обеспечивает будущим специалистам успешную адаптацию в соци-

альной и профессиональной деятельности и самореализацию в современных 

условиях рынка труда [2].  

В настоящее время существует несколько подходов к определению по-

нятия эмоциональной компетентности. Анализ существующих определений 

и авторских моделей этого понятия позволяет рассматривать эмоциональную 

компетентность как социально детерминированное образование, систему со-

циально принятых способов выражения эмоциональных состояний, совокуп-

ность свойств личности человека, выполняющих комплексную регуляцию 

между интеллектом и произвольностью поведения, проявляющуюся в меж-

личностном взаимодействии, отражающую уровень развития эмоциональной 

рефлексии, эмоциональной саморегуляции, социальных навыков и эмпатии.  

Эмоциональная компетентность связана с эмоциональным интеллектом 

и основана на нём: эмоциональный интеллект является инструментом эмо-

циональной компетентности, поскольку представляет собой ментальное об-

разование, проявляющееся в способности действовать в согласии с внутрен-

ней средой собственных чувств и эмоций. 

Задача педагога – формировать положительный социальный опыт, в 

межличностном общении правильно воспринимать информацию, осмысли-

вать ее, отстаивать свою точку зрения и считаться с мнением других. Наибо-

лее эффективны в этом направлении косвенные воздействия, прежде всего 

через игровое общение. В Горном университете разработан и применяется 

комплекс педагогических технологий формирования эмоциональной компе-

тенции студентов в ходе дискуссии или деловой игры по следующим про-

блемным ситуациям:  

– Научный руководитель решает, когда заканчивать работу над диссер-

тацией, какие эксперименты и расчеты следует делать, что ставит аспиранта 

в  зависимость. Предложите свои способы решения проблемы. 
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– Диссертация необязательна для окончания аспирантуры, но процесс 

обучения построен таким образом, что обучающиеся в течение 3 лет должны 

работать над своей диссертацией (писать статьи, сдавать отдельные части ра-

боты в определенные сроки на кафедру и т.д.). 

– Диссертация аспиранта должна носить информативный, коммуника-

тивный характер. С одной стороны, текст диссертации должен быть понятен 

даже тем, кто ничего не знает и не понимает в этой области, а с другой сто-

роны, ученые, принадлежащие к научному сообществу, в которое претендует 

вступить аспирант, читая диссертацию, должны видеть его квалификацию, 

которая проявляется в умении оперировать научными терминами и концеп-

циями. Как Вы поступите в данной ситуации? 

Таким образом, обучение иностранным языкам в современных услови-

ях предполагает не только развитие профессиональной компетентности в об-

ласти знаний по специальности, но и способствует формированию эмоцио-

нальной компетенции аспирантов.  
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Одним из заданий по курсу «финансы» при подведении итогов темы 

является написание студентами синквейна. Синквейн это творческая работа, 



 

787 

состоящая из пяти строк, составленная по определенным правилам, в стихо-

творной форме, иногда рифмованная, иногда – нет. Синквейн возник в США 

в начале 20-го века, под влиянием японской поэзии. В России появился около 

20 лет назад для учебно-дидактических целей. Считается, что составление 

синквейна позволяет быстро синтезировать сложную информацию и разви-

вать аналитические способности. 

Обычно, часть студентов подходит формально, или, может быть, не 

способна к творческому изложению пройденной темы. Но постепенно, в те-

чение семестра, инертность уменьшается, растет уровень самовыражения, 

возникает конкуренция. Это связано с публичностью чтения составленного 

синквейна, свои варианты озвучивают все, а потом тайно голосуют за луч-

шую работу в группе по данной теме. В каждой группе выявляются лидеры, 

но и часть остальных, также улучшает свои результаты от темы к теме. Такой 

вид работы имеет значительное отличие от других заданий по курсу. Если 

при обсуждениях тем студенты обычно используют ходульные, пропаганди-

стские, увиденные и услышанные мельком идеи и информацию, то после 

изучения нормативно-законодательных актов, статистики и аналитики их 

мнения претерпевают значительное изменение. Так, они отразили суд над 

Улюкаевым, и не отреагировали на другие осуждения и разбирательства эко-

номико-финансового характера. 

Улюкаев 

Хитрый, наглый 

Ворует, скрывает, взяточничествует, 

«Вор должен сидеть в тюрьме!» 

Поделом. 

И другая оценка, при нарушенной форме синквейна: 

Займ, долг, денег движение. 

Монетарное смягчение. 

Накопили и спустили.  
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Акции Роснефти на рынок не пустили. 

Улюкаев и корзиночка с колбаской. 

Тема: финансы: 

Финансы 

Грустные, катастрофические. 

Не хватает, заканчиваются, отсутствуют. 

«Финансы поют романсы» 

Пустой кошелек. 

Финансы 

Государственные, народные. 

Берегутся, распределяются, теряются. 

А у кого-то все карманы пополняются 

Россия. 

Хотя дисциплина «финансы» в бакалавриате в основном  теоретиче-

ская, студенты ощущают ее не абстрактной категорией, а частью своей жиз-

ни. 

Тема: Бюджет: 

Бюджет 

Жалкий, скрытный 

Воруют, разваливают, обманывают 

Денег нет, но вы держитесь 

Надежда. 

Бюджет 

Обязательный, нестабильный 

Пополнять, уравнивать, стабилизировать 

Разваливающаяся экономика 

Пропасть. 

Бюджет 

Несовременный, обязательный 



 

789 

Вносилось, переделывалось, сверсталось 

Фонд исчерпался 

Увы. 

Тема: Налоги: 

Налог 

Прогрессивный, регрессивный 

Обязывалось, принуждалось, принималось 

Дело мастера боится 

Страшно. 

Налоги 

Простые, косвенные 

Распределяют, регулируют, контролируют 

Дозволенная форма грабежа 

Платёж. 

Тема: Денежно-кредитная политика: 

Рубль 

Деревянный и непредсказуемый 

Скачет, девальвируется, растет 

Санкции России вовсе не страшны 

ЦБ. 

Деньги 

Наличные, безналичные 

Обменивают, накапливают, зарабатывают 

Средство обращения, мера стоимости 

Вода (т.к. быстро уходят). 

Центробанк 

Необходимый, главный 

Управляет, контролирует, санирует 

Богачи приходят и уходят, Центробанк – остается 
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Регулятор. 

Набиуллина 

Главная и недовольная 

Наругала, помогла и продает 

Бинбанк, «Открытие», 

Вперед! 

Следует отметить, что конкретные имена и названия организаций по-

являются в текстах не часто, так, среди действующих министров это было 

единственный раз. 

Долг 

Большой, забытый 

Напоминает, давит и растет 

Никто не хочет отдавать  

Коллектор у ворот. 

Микрозайм 

Моментальный, беззалоговый 

Обманувшись взял. Ободрали 

Плачу и плачу! 

Раб. 

Кредит 

Яростный, вредный, 

Рычит, догоняет, бежит 

В поту просыпаюсь я бледный, 

Нищета. 

Кредит 

Огромный, неподъемный 

Берут, выплачивают, гасят 

В надежде к пенсии  

Кредит 
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Выгодный, необходимы 

Ввязаться, потратить, выплачивать 

Возможность купить что-то сейчас 

Рабство. 

Данная тема в рамках курса является вспомогательной, и хотя студенты 

не пользовались кредитами, и отрицательной характеристики не получали в 

рамках курса, восприятие механизма и участников имеет четко выраженную 

негативную окраску. 

Тема: Государственный долг: 

Государственный долг 

Внутренний и внешний 

Сокращался, радовал, подрос 

Сырьевая экономика – это прошлый век 

Бюджет. 

Госдолг 

Внутренний, внешний 

Возникает, растет, погашается. 

Одно из самых страшных бедствий, которое было изобретено 

Человечеством 

12,082 трлн. Руб. 

Долг 

Внешний, маленький 

Растет, замещается, погашается. 

Простим всему миру. 

Зачем? 

Тема: Фонды: 

Фонды 

Внебюджетные финансовые справедливые 

Оберегать, обеспечивать, предоставлять 
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Потребности важны социальные 

Или нет? 

Фонд 

Государственный, бюджетный 

Ищет и не может найти 

Чем залатать дыру 

Скотч. 

Фонды 

Социальные, экономические 

Перераспределяют, формируют, страхуют 

Довольны ли люди? 

Смирились. 

Тема: Пенсионное обеспечение: 

Пенсионный фонд 

Помогающий, поддерживающий 

Выплачивает, стабилизирует, накапливает 

Является важным акционером публичных и частных компаний 

Мелочь. 

Пенсия 

Накопительная, ежемесячная 

Работают, уплачивают, доживают 

Копите на достойную пенсию сами 

Баллы. 

Фонд пенсионный 

Поддержка людей 

Помогает жить, выплатить 

Надеюсь, 

На неделю хватит. 

Фонд 
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Пенсионный, негосударственный. 

Выплачивать, доверять, воровать. 

Хочешь на старость – работай сейчас. 

Под матрас. 

Фонд  

Любимый, пенсионный. 

Работать, платить, копить.  

Зато на пенсии заживем! 

(Нет). 

Пенсия 

Долгожданная, желанная 

Копится, растет и пропадает.  

Она вроде есть, а вроде ее нет. 

Жизнь. 

Фонды 

Медицинский, пенсионный 

Обязывают, обнадеживают, обманывают 

Поможем всем, но это не точно… 

Ложь! 

Тема: Страхование: 

Страхование 

Обязательное, добровольное 

Защищает, возмещает, финансирует 

Страховка для того нужна, чтоб страх не проходил бесплатно 

Фонды. 

Социальное страхование 

Магическое, таинственное 

Найди, узнай, добейся 

Тогда, возможно, добьешься истины 
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Но вряд ли. 

Страхование 

Социальное, государственное 

Обеспечивается, гарантируется, осуществляется 

Однако выплаты с трудом нам начисляются 

Надежда! 

Наблюдение в течение 3 лет показало, что необоснованно жизнерадо-

стных синквейнов мало, негативные составляют примерно столько же, 

сколько и нейтральные. Но нейтральные синквейны никогда не побеждают 

при закрытом голосовании.  

В итоге, опыт использования синквейнов показал, что студенты вос-

принимают финансы в России по большей части скептически, но ни в коей 

мере не индифферентно, и их эмоциональность позволяет надеяться, что они 

и в своей профессиональной жизни будут такими же эмоциональными скеп-

тиками, что позволит им принимать неэмоциональные скептические профес-

сиональные решения. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В СОВРЕМЕННОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Сазонова Н.Н., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Промышленная цивилизация породила существенное противоречие 

между технико-экономической и гуманитарной основами общества, что обу-

словило актуализацию проблемы множественных форм социально-
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культурного отчуждения человека. Преодоление указанного противоречия 

возможно лишь на основе гуманизации современной технологической куль-

туры, признания и обеспечения «человеческого измерения» в качестве глав-

ного критерия развития общества. 
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Современные глобальные процессы формирования информационного 

общества объективно определяют ключевую роль науки и  вузовского обра-

зования в реализации базовых задач постиндустриальной модернизации Рос-
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сии. Известно, что промышленная цивилизация породила существенное про-

тиворечие между технологической (технико-экономической) и гуманитарной 

основами общества, что обусловило, в конечном счете, актуализацию про-

блемы множественных форм социально-культурного отчуждения человека. 

Стало очевидным, что преодоление указанного противоречия возможно лишь 

на основе гуманизации современной технологической культуры, признания и 

обеспечения «человеческого измерения» в качестве главного критерия разви-

тия общества. Сам характер современных технологий объективно требует в 

процессе их практического использования усиление роли человеческого фак-

тора, существенного повышения уровня социальной ответственности исполь-

зующего их специалиста. Соответственно перед высшей школой ставятся за-

дачи, связанные с формированием нового типа личности (в частности, лич-

ности специалиста), адекватного требованиям  качественно нового формата 

социальной реальности. 

Таким образом, наука и высшее образование являются в данном исто-

рическом контексте основой постепенно складывающегося инновационного 

типа развития, общекультурный смысл которого как раз и состоит в обеспе-

чении органичного и взаимообусловливающего единства технологического и 

гуманитарного измерений прогресса общества. В свою очередь, решение 

столь серьезных задач объективно ставит систему высшего образования пе-

ред необходимостью радикального преобразования и обновления. Россий-

ская высшая школа, объективно являясь орудием системной трансформации 

общества, сама на протяжении нескольких десятилетий подвергается глубо-

кому и всестороннему реформированию. 

Важнейшей проблемой модернизации института высшей школы на со-

временном этапе является формирование новой парадигмы его развития, ис-

ходящей из признания доминирующей роли образования и науки в формиро-

вании информационной цивилизации. Процессы становления постиндустри-

альной (информационной) цивилизации настоятельно востребуют необходи-
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мость формирования активно-поискового, творчески-преобразовательного 

потенциала человека, способного к решению глобальных и региональных за-

дач. При этом новая проектно-практическая модель вузовского образования 

должна синтезировать в себе культурно-исторический и проектно-

программный подходы. Это означает, что университет должен, с одной сто-

роны, включить студента в традицию истории, философии, науки и культу-

ры, а с другой - научить его профессионально адекватному анализу и реше-

нию актуальных проблем [1]. 

Формирование новой образовательной стратегии, соответствующей 

вызовам информационного общества, в существенной мере связано с перехо-

дом от «обучения» к «образованию» [2]. Если обучение, как алгоритмически-

инструктивный метод, связано главным образом с узкопрофессиональной 

ориентацией высшей школы, то образование понимается как система, наце-

ленная не только на формирование научно-познавательного потенциала обу-

чающегося, но и на развитие и активное использование его творческих лич-

ностных характеристик. Образование в отличие от обучения нацелено на 

формирование многогранного и в то же время целостного мышления, адек-

ватного современной сложности окружающего мира [3]. Означенные общие 

характеристики новой парадигмы развития высшего образования в России 

выражают суть методологического основания и содержательного наполнения 

программы изменений в системе российского образования. 
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В последние десятилетия предприятия отечественного минерально-

сырьевого сектора сталкиваются с рядом сложностей, вызванных измене-

ниями в системе экономических отношений после перехода российской эко-

номики к рыночной модели хозяйствования: зависимость объемов геолого-

разведочных работ (ГРР) и горного производства от динамики мировых цен 

на полезные ископаемые; столкновение интересов частных недропользовате-

лей с проблемой государственной собственности на недра и соответствую-

щего законодательства; зависимость частных инвестиций (в том числе, и на 

воспроизводство минерально-сырьевой базы) от показателей деятельности 

компании и ее позиций в инвестиционных рейтингах; зависимость инвести-

ционной привлекательности горных компаний от качества и стоимости их 

минеральных активов и др. 
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Растущие требования к эффективности ГРР и горных работ, в свою 

очередь, вызывают необходимость вовлечения специалистов экономического 

профиля в процессы планирования и финансирования ГРР уже на ранних 

этапах, с целью постоянного повышения качества и стоимости минеральных 

активов компании. Существенную роль в данных процессах играет и необхо-

димость оценки и переоценки запасов месторождений в соответствии с тре-

бованиями международных стандартов отчетности для компаний-участниц 

биржевой торговли. 

В совокупности упомянутые вопросы находятся в области изучения та-

ких научных и практических направлений как экономическая геология, эко-

номика горного производства, геолого-экономическая оценка горных проек-

тов и др. Все они, в той или иной мере, рассматривают вопросы экономики, 

связанные с использованием природных ресурсов. 

Однако стоит отметить недостаточное внимание отечественных ученых 

к развитию теории и методологии такой науки как экономика полезных иско-

паемых или минеральная экономика (mineral economics), которая выдели-

лась в отдельное направление за рубежом во второй половине XX века, одна-

ко до сих пор является относительно новым явлением для российской теории 

и практики недропользования. 

Центральным звеном минеральной экономики выступает «минераль-

ный актив», представляющий собой форму совершенно нового фактора про-

изводства, олицетворяющего совмещение таких привычных факторов, как 

«земля» и «капитал», а акцент ставится на экономически целесообразном ис-

пользовании запасов и ресурсов минерального сырья и уже добытых полез-

ных ископаемых с целью максимизации доходности горных компаний. 

Оценка минерального актива, как специфического, формируется в про-

цессе геолого-экономической оценки месторождения, на базе которого реа-

лизуется горный проект. Геологический компонент оценки является ее необ-
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ходимой частью, поскольку стоимость минерального актива в значительной 

степени зависит от его геологических характеристик. 

Мировая эволюция методов геологической оценки запасов характери-

зуется прохождением следующих стадий: традиционный «ручной» плоскост-

ной метод вариантов; трехмерное блочное моделирование с применением 

геостатистики; блочное моделирование с оптимизацией добычных контуров 

с учетом экономических и технологических ограничений. Выбор метода гео-

логической оценки содержит в себе значимый потенциал оптимизации, по-

этому он без сомнений является важным аспектом в планировании горных 

работ и оказывает значительное влияние на эффект проекта, выраженный в 

рациональном извлечении руды из недр.  

Если говорить о максимальном симбиозе геологической и экономиче-

ской оценки, то он возможен и осуществим средствами передовых техноло-

гий трехмерного блочного моделирования с использованием оптимизации 

добычных контуров.  

Отсюда вполне справедливо проистекает суждение о том, что форми-

рование специалистов, способных осуществлять качественную геолого-

экономическую оценку запасов полезных ископаемых должно осуществлять-

ся с привлечением современных информационных технологий и программ-

ных продуктов, с помощью которых возможно осуществить успешное блоч-

ное моделирование сложных геологических объектов, провести многовари-

антную оценку запасов месторождений, выполнить оптимизацию и проекти-

рование карьеров и подземных рудников. 

В Горном университете использование таких продуктов (ПО Datamine, 

Micromine, Surpac, AutoCAD, MineFrame и др.) осуществляется в рамках на-

правлений «Прикладная геология» и «Технология геологической разведки», в 

то время как студенты экономических специальностей изучают традицион-

ные «ручные» методы моделирования и оценки запасов (метод геологиче-
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ских блоков, метод эксплуатационных блоков, метод разрезов, статистиче-

ский метод) в рамках курса «Экономика геологоразведочных работ».  

Трудоемкость и сравнительно невысокая точность данных методов в 

совокупности с ограниченным количеством часов, выделенных на приобре-

тение навыков ведения расчетов, препятствует качественному овладению со-

ответствующими компетенциями, а также существенно снижает мотивацию к 

обучению. 

Более того, плоскостной метод вариантов практически не используется 

вне России и некоторых стран бывшего СССР, что свидетельствует об уста-

ревании методики преподавания данного курса. 

В целях решения данной проблемы специалистами кафедры экономи-

ки, учета и финансов в настоящий момент разрабатывается адаптированная 

программа лабораторных занятий с использованием программы Micromine, 

для чего предварительно было пройдено обучение на курсах повышения ква-

лификации, организованных представителями компании Micromine на базе 

Горного университета. 

Продолжительность курса занятий, обеспечивающая приобретение на-

выков пользователя, должна составить 34 часа, из которых 2 часа отводится 

на введение в горные компьютерные технологии, а 32 часа – на изучение ос-

нов работы в программном обеспечении Micromine. 

В результате освоения программы студент должен знать: области при-

менения горно-геологического программного обеспечения (ПО), классифи-

кации горно-геологического ПО; основные функции горно-геологического 

ПО; способы подготовки геологической информации и ввода ее в ПО 

Micromine; средства обработки данных, пространственные запросы, про-

странственный анализ, средства редактирования; уметь: осуществлять обра-

ботку пространственной информации; выполнять моделирование и анализ 

данных в ПО Micromine; владеть навыками создания объемных моделей руд-
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ных тел, подсчета запасов и прогнозных ресурсов месторождений твердых 

полезных ископаемых, оптимизации и проектирования карьеров. 

Обучение должно проходить с использованием данных по реальным 

месторождениям, которые позволят понять возможности программы и вари-

анты ее применения в профессиональной деятельности. 
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Одним из этапов обучения в Горном университете иностранных сту-

дентов является обучение на подготовительном отделении, где происходит 

изучение русского языка, а также базовых дисциплин инженерного профиля. 

Обучение русскому языку ведется по учебнику Л.В. Московкина и 

Л.В. Сильвиной «Русский язык» [3], в котором реализованы грамматический 

и культурологический подходы к подаче материала. Культурологический 

подход выражается в доминировании в учебнике текстов историко-

культурного характера, посвященных выдающимся деятелям (ученым: 

Д.И. Менделееву, М.В. Ломоносову, И.В. Курчатову; историческим деяте-

лям: Петру II, Екатерине II, Александру II; писателям и поэтам: 

А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову, Л.Н. Толстому) и значимым событиям 

(Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война, блокада Ле-

нинграда) русской истории и культуры. Работа с данными текстами позволя-

ет не только развить у иностранных учащихся такие виды речевой деятель-

ности, как чтение, говорение и письмо, но и сформировать у них представле-

ние о русской истории и культуре в лицах и событиях. С другой стороны, де-

фицит текстов на бытовые разговорные темы вынуждает учить иностранных 
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студентов такому виду чтения, как изучающее, на текстах историко-

культурной направленности. 

С точки зрения методики преподавания русского языка как иностран-

ного, «целью чтения является получение и переработка информации», оно 

«имеет большое значение в системе обучения русскому языку, так как явля-

ется средством ознакомления учащегося со страной изучаемого языка и ее 

культурой» [4; с. 174]. Поскольку учебник Л.В. Московкина и 

Л.В. Сильвиной предназначен для иностранных учащихся, овладевающих 

русским языком от нулевого до первого сертификационного уровня (В1), 

изучение представленных в нем текстов ориентировано на достижение сле-

дующих основных целей: на уровне А2 – это «понять достаточно полно и 

точно основную информацию текста, а также некоторые детали, несущие 

важную смысловую нагрузку»; на уровне В1 – это «понять как основную, так 

и дополнительную информацию, содержащуюся в тексте, с достаточной пол-

нотой, точностью и глубиной» [1; с. 284-285]. Понимания основной и допол-

нительной информации текста возможно достичь через выполнение заданий, 

виды которых широко представлены в методической литературе [1, 2, 4]. Как 

правило, в учебнике Л.В. Московкина и Л.В. Сильвиной тексты сопровож-

даются вопросами на понимание, однако таких вопросов обычно немного, 

что не позволяет поработать с текстом основательно и вовлечь в работу всех 

учащихся.  

Обучая чтению иностранных студентов подготовительного отделения, 

мы отметили следующие их особенности: наличие студентов из стран с низ-

кой культурой чтения, наличие студентов с инженерным образованием, не-

желание студентов читать тексты историко-культурного характера. Для та-

ких студентов необходимо строить занятия по чтению таким образом, чтобы 

они видели практическую пользу от чтения предложенного преподавателем 

текста. С нашей точки зрения, оптимальным вариантом в таких случаях явля-

ется перенос акцента с культурологической составляющей на лингвистиче-
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скую, что позволяет направить работу с овладения информацией, в которой 

учащиеся не видят практической пользы, на развитие речевых умений и по-

вышение уровня владения русским языком. Для решения этой задачи к тек-

стам культурологической направленности нами был разработан комплекс за-

даний по чтению, которые были апробированы в группах иностранных сту-

дентов из Вьетнама, Зимбабве, Афганистана, Индонезии, Колумбии, Ботсва-

ны, Буркина-Фасо и получили их положительную оценку. Студенты отмеча-

ли, что выполнение заданий позволяло им повысить технику чтения, активи-

зировать изученный грамматический и лексический материал, а после вы-

полнения всех заданий они чувствовали, что понимают текст гораздо лучше 

и способны пересказать его основное содержание. Типовой вариант методи-

ческой разработки состоит из 5 заданий, расположенных по степени возрас-

тания сложности: тест на понимание фактологической информации, задание 

на поиск несовпадений с фактологической информацией текста, задание на 

установление логической последовательности изложения информации, вос-

становление предложений на основе информации из текста, составление во-

просов по тексту (по вопросительным словам).  

При обучении иностранных учащихся базового и первого сертифика-

ционного уровня необходимо учитывать, что они еще плохо читают на рус-

ском языке и плохо запоминают прочитанное, особенно если текст является 

для них объемным. Чтобы воспроизвести содержание текста, студенту необ-

ходимо прочитать его несколько раз и проработать его содержание, в связи с 

чем целесообразно давать такие задания по чтению, которые бы были на-

правлены на перечитывание текста под разными ракурсами, с разными целя-

ми. Так, при выполнении теста студенту необходимо поработать с фактоло-

гической информацией, а чтение самих тестовых заданий дает ему возмож-

ность повторить основное содержание текста и таким образом лучше понять 

его. Составление со множеством вопросов по фактологической информации 

не является ошибкой, поскольку такой тест мотивирует учеников на перечи-
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тывание текста, а значит, его повторение и запоминание. Кроме того, такое 

задание способствует развитию внимания, как и задание на поиск ошибок 

фактического характера, при выполнении которого также необходимо пере-

читать текст. Первые задания имеют большое воспитательное и обучающее 

значение: в подавляющем большинстве случаев учащиеся совершают в них 

не более 1-2 ошибок, что способствует повышению их уверенности в себе и 

мотивирует на дальнейшее изучение языка, а неоднократно перечитывая 

текст, студент повторяет новую лексику и изученную ранее грамматику, что 

позволяет ему лучше овладеть материалом. Эффективным является и зада-

ние, в котором необходимо расположить предложения в правильной после-

довательности. Оно также призвано помочь студентам лучше понять содер-

жание текста и логику подачи информации, поскольку в нем в сжатой форме 

излагается основная фактологическая информация текста. В задании на вос-

становление последовательности предложений при пересказе необходимо 

следовать логике оригинального текста. 

Наконец, два последних задания являются наиболее сложными, по-

скольку задействуют не только умение читать, но и умение строить предло-

жение, используя изученную грамматику и лексику из текста. Студенты лег-

ко справляются с заданием на восстановление предложений, если нужно про-

сто вставить слово, но если необходимо найти информацию в первоисточни-

ке и каким-либо образом изменить ее, то большая часть студентов совершает 

ошибки. Как правило, учащиеся механически переписывают слово или сло-

восочетание, никаким образом не меняя его, что в основном связано со сла-

бой сформированностью навыка осознанного применения грамматики. Они 

умеют находить в тексте нужную информацию, понимают грамматику, с по-

мощью которой она оформлена, но даже минимальное преобразование грам-

матических конструкций дается им с большим трудом. Таким образом, два 

последних задания требуют от студентов осознанного владения грамматиче-

скими конструкциями, развивают логику и мышление, стимулируют творче-
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ский подход к языку. Пятое задание готовит студентов к устному и письмен-

ному общению на изучаемом языке, поскольку учит их формулировать во-

просы, т.е. делать информационные запросы. 

В заключение отметим, что количество заданий к тексту может быть 

увеличено или уменьшено и зависит от объема текста и содержащейся в нем 

фактологической информации. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Крючкова Л.С. Практическая методика обучения русскому языку как 

иностранному: учеб. пособие / Л.С. Крючкова, Н.В. Мощинская. – 5-е изд. – 

М.: ФЛИНТА: Наука, 2014. – 480 с.  

2. Методика обучения русскому языку как иностранному: учеб. пособ. 

для вузов / И.П. Лысакова, Г.М. Васильева, С.А. Вишнякова и др.; Под ред. 

проф. И.П. Лысаковой. – М.: Русский язык. Курсы, 2016. – 320 с. 

3. Московкин Л.В. Русский язык: учеб. для иностр. студ. подгот. ф-тов / 

Л.В. Московкин, Л.В. Сильвина. – СПб: СМИО Пресс, 2016. – 528 с. 

4. Шибко Н.Л. Общие вопросы методики преподавания русского языка 

как иностранного: учебное пособие для иностранных студентов филологиче-

ских специальностей. – СПб.: Златоуст, 2014. – 336 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

809 

УДК 657. 65.052(073) 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

В XXI ВЕКЕ 

 

Тарабаринова Т.А., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Особенности обучения экономическим дисциплинам в значительной 

мере определяются вызовами ХХI века. В статье рассмотрены вопросы воз-

можности обучения экономическим дисциплинама в XXI веке в с учетом 

глобальной неопределенности. 

 

Ключевые слова: образование; неопределенность; навыки; самостоя-

тельная работа; мотивация. 

 

THE FEATURES OF TEACHING ECONOMIC DISCIPLINES 

 IN XXI CENTURY 

 

Tarabarinova T.A., 

Sankt-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The features of teaching economic disciplines are largely determined by the 

challenges of the twenty-first century. The article covers to problems of the possi-

bility of teaching economic disciplines in the 21
st
 century in view of global uncer-

tainty. 

 



 

810 

Keywords: education, uncertainty, skills, independent work, motivation. 

 

Глобальные изменения, которые происходят в современном мире, та-

кие как глобализация и стремление к деглобализации, с их воздействием на 

экономическую конкурентоспособность и социальную сплоченность, между-

народную стабильность, появление новых профессий и карьер, стремитель-

ное продвижение в области технологий и их использования.  

Вызов настоящего времени – так перенастроить образование, чтобы 

каждый мог жить и главное работать в мире разнообразия, в мире сложно-

стей, в какой-то степени в мире неопределенности. 

Такие процессы повлияли на высшее образование многих стран, вклю-

чая Россию и их можно представить как смену образовательных концепций, 

заключающихся в переходе от концепции образования на всю жизнь к кон-

цепции образования в течение всей жизни.  

Особенно это касается образования в сфере экономики. С одной сторо-

ны огромно влияние на экономические процессы: международной неста-

бильности, с другой стороны – новой технологической, цифровой и когни-

тивной революций в их сочетании друг с другом, что вносит существенное 

влияние на экономическое развитие общества. 

Таким образом, обновление образовательной концепции университетов 

становится актуальным.  

Одной из ключевых точек реализации смены концепций является пере-

нос центра концентрации процесса образования от контактной работы пре-

подавателей и обучающихся на самостоятельную работу обучающихся, и, 

как следствие, постоянное увеличение часов на самостоятельную работу 

в образовательных программах [1]. Особое внимание на современном этапе 

уделяется развитию навыков самостоятельной работы обучающихся, разра-

батываются и регламентируются формы самостоятельной работы, методы ее 

эффективной организации и контроля.  
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Подготовка компетентных экономистов означает, что мы должны гото-

вить не массу, а «штучные изделия». Для этого нужно кардинально повер-

нуться к индивидуально-самостоятельной работе студентов. 

Существует определенная двойственность свойств человека: случай-

ность и детерминизм, дискретность и непрерывность; конечность и беско-

нечность, однородность и неоднородность одновременно присутствуют в че-

ловеке [2]. 

В связи с этим акцент в образовательной деятельности должен ставить-

ся на управление процессом обучения, что достаточно результативно воз-

можно сделать через управление мотивацией обучения, что представляется 

весьма важным для достижения успешности студентов в будущей профес-

сиональной деятельности. 

Формами проявления мотивов являются цели, намерения, эмоции, ин-

терес к содержанию и процессу деятельности, чувство долга перед социумом, 

профессиональное самоопределение, стремление к самоутверждению, само-

реализации и т. д. [3]. 

В данной статье рассматривается учебная мотивация, в составе которой 

выделяют познавательные мотивы, связанные с содержанием учебной дея-

тельности и процессом ее выполнения, а также социальные мотивы, связан-

ные с различными социальными отношениями учащегося к другим людям. 

Этому наиболее отвечают такие технологии подготовки, как кейс – ме-

тод (или, как писали в 20-ые годы, «метод казусов»). Первые разработки кей-

сов были опубликованы в 1025 г. в «Отчетах Гарвардского университе5та о 

бизнесе» (Harvard Business Review, орган Гарвардского университета, период 

с октября 1924 г. по октябрь 1925г.). 

В бизнесе не существует однозначно правильных решений. Суть обу-

чение состоит в том, что каждый предлагает варианты, исходя из имеющихся 

у него знаний, практического опыта и интуиции. Поэтому нужно следовать 

принципу К.Д. Ушинского: «Надо, чтобы обучаемые по возможности учи-
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лись самостоятельно, а обучающий должен руководить этим самостоятель-

ным трудом и давать для него материал» [4]. 

Однако кейсы не должны вытеснять другие формы самостоятельной 

работы. 

В этой связи преподаватель Американского института бизнеса и эко-

номики П. Экман правильно отмечает: «Нельзя тратить все свое время только 

на разбор конкретных примеров, потому что это формирует стереотипный, 

предвзятый подход к решению сходных проблем, и студент будет не в со-

стоянии подняться на более высокий уровень обобщения. «Кейсы» показы-

вают, как на практике применяются экономические теории. Для меня цен-

ность таких упражнений, если они не имеет теоретической «начинки», неве-

лика» [4]. 

Считается, что при такой форме работы – разбор кейсов, или дебаты  – 

в наибольшей степени учитывается российская образовательная традиция, 

направленная на глубокое понимание и вербальное описание процессов и яв-

лений. В то же время происходит ориентация студентов на предпринима-

тельство, на инновации. Развивается умение студентов общаться, четко фор-

мулировать и отстаивать свою позицию, умение дискутировать и т.п. Тем са-

мым усиливается соединение фундаментального образования и практики. 

В этой статье автор рассматривает возможности обучения экономиче-

ским дисциплинам в XXI веке в контексте глобальной неопределенности, что 

должно привести к обновлению образовательной концепции университетов. 
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рет «стиляг» и «хиппи», созданный средствами кинематографа, позволяет 

дополнить характеристику изменений молодежного сленга в XX веке, вы-
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ABSTRACT 

The article is devoted to the analysis of youth subcultures from the 50’s -

70’s years of the XXth century depicted in the movies "Dudes" and "House of the 

Sun". Speech portrait of "dudes" and "hippies" created by means of cinematog-

raphy allows to complement the characteristics of the changes of youth slang in the 

XXth century, to identify actual semantic groups of slang words, to consider the 

slang words and expressions causes of occurrence, to demonstrate the ways of their 

interpretation on the movie screen.  
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Современная отечественная лингвистика рассматривает тенденции раз-

вития русского языка в диахронии и синхронии, среди активных процессов 

развития языка изучаются изменения в области лексики и фразеологии. Осо-

бое место в лингвистических работах отводится описанию устных форм су-

ществования языка, в первую очередь, жаргонов и сленга. Как справедливо 

утверждает Э.М. Береговская, бытование русского молодежного сленга «ог-

раничено не только определенными временными рамками, как это ясно из 

самой его номинации, но и социальными, временными и пространственными 

рамками» [3, с. 32]. Ученый рассматривает эволюцию молодежного сленга в 

XX веке и выделяет три волны в его развитии: в 20-е годы беспризорники и 

деклассированные элементы внесли в молодежный сленг «блатную» речь; в 
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50-е годы на улицы и танцплощадки городов вышли стиляги; в 70-80-е годы 

«хиппующие» молодые люди создали свой «системный» сленг как языковой 

жест противостояния официальной идеологии [Там же]. 

Объект анализа в данной статье – речевой портрет двух «волн» моло-

дежного сленга («стиляги» и «хиппи»), представленный на киноэкране. 

Фильмы «Стиляги» (2008) и «Дом Солнца» (2010), снятые в начале нового 

XXI века, художественными средствами кинематографа воссоздают речевой 

портрет двух молодежных субкультур, оказавших влияние на развитие рус-

ского молодежного сленга в XX веке. 

Фильм «Стиляги» (режиссер Валерий Тодоровский) создан в жанре 

мюзикла: музыкальный ряд фильма соотносится с основой составляющей 

молодежной субкультуры 50-х годов – интересом к джазовой музыке. Стиля-

ги – это молодые люди, которые увлекаются джазом и рок-н-роллом, предпо-

читают свободный и яркий стиль жизни и одежды, противопоставляют себя 

официальной идеологии и принятому в советскую эпоху образу жизни. Важ-

но отметить, что в фильме передается общая негативная оценка этого моло-

дежного движения официальной властью и обычными людьми: «Каждый 

стиляга – потенциальный преступник», «От саксофона до ножа – один шаг», 

«стиляжья подстилка» (о Пользе, главной героине). Действие фильма проис-

ходит в Москве в 1955 – 1956 гг. Чрезвычайно зрелищный музыкально-

танцевальный видеоряд резко контрастирует с изображением советской дей-

ствительности. В фильме можно выделить контрастные сюжетообразующие 

эпизоды, позволяющие на уровне образов, характеристик персонажей, их ре-

чевого портрета представить стиляг как молодежную субкультуру 50-х годов 

XX века: облава на стиляг в парке имени Горького; коммуналка, в которой 

живет главный герой Мэлс (Мэл); магазин советской эпохи с однообразными 

рядами однотонной невзрачной одежды; коктейль-холл, где в ярких, стиль-

ных нарядах танцуют стиляги; многокомнатная «хата Фрэда», представителя 

«золотой молодежи», лидера стиляг и др. 
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В фильме «Стиляги» используются сленгизмы: стиляги, чувак / чувиха, 

жлоб (и их дериваты), хильнуть, сакс, о кэй, кок, бэби, хата и др. Особое ме-

сто отведено антропонимам, имена стиляг представляют собой усеченные 

корневые формы от русских имен, созданные по английскому образцу: Фрэд, 

Боб, Бэтси. Показателен факт переименования главного героя: имя Мэлс (ан-

тропоним-неологизм, составленный по первым буквам имен идеологов ком-

мунизма: Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин) в среде стиляг трансформируется в 

имя Мэл. Усечение корня используется и при именовании важных для пред-

ставителей молодежной субкультуры предметов и локусов: сакс – саксофон; 

Брод – Бродвей (улица Горького). 

Лексема чувак / чувиха и их дериваты чувачок, чувишечка наиболее час-

тотны. Этимология этих слов не достаточно ясна, обычно говорят о трех воз-

можных вариантах его происхождения. 1). Слово чувиха, зафиксированное в 

воровском жаргоне начала XX века в значении «проститутка», рассматрива-

ется в 1931 году А. П. Баранниковым как производное от цыганского слова 

чаво – парень» [2, с. 154]. 2). Писатель В. Аксенов связывает происхождение 

этого слова с жаргоном музыкантов, возводит его к искаженному от человек, 

которое возникает, когда человек несколько часов подряд дует в трубу или 

саксофон [1]. 3). Еще одна версия на уровне анекдота или народной этимоло-

гии: чувак – человек, уважающий высокую американскую культуру [6, 

с. 265]. Сленгизмы чувак / чувиха, характеризуя и следующую «волну» моло-

дежного сленга, доживают до нашего времени и продолжают использоваться 

в речи молодежи. 

Фильм «Дом Солнца» (режиссер Гарик Сукачева) снят по повести Ива-

на Охлобыстина «Дом восходящего солнца», действие фильма происходит в 

первой половине 70-х годы в Москве и в Крыму. Молодежная субкультура 

70-х «хиппи», называющая себя «системой», объединяет подчеркнуто сво-

бодных от идеологических позиций социалистического общества (в фильме 

есть крупный план: Герда, одна из героинь фильма, курит и читает Библию) и 
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творчески выражающих себя молодых людей. В центре фильма история 

любви домашней некурящей девушки Саши (в начале фильма она абитури-

ентка медицинского вуза) и лидера одной из общин хиппи по прозвищу 

Солнце. 

В отличие от «Стиляг» хронотоп фильма о хиппи более размыт: на эк-

ранах кинотеатров идут «Генералы песчаных карьеров», попасть на которые 

практически невозможно, и дебютирует на сцене «Машина времени». На эти 

хронологические несоответствия, как и на появление в речи хиппи сленгиз-

мов более позднего происхождения: чумовые винилы, Это реально круче, 

Уйди, овца!, обратили внимание зрители и профессиональные лингвисты, на-

пример, Ирина Левонтина [5]. 

В фильме «Дом Солнца» представлен ряд эпизодов-картин, изобра-

жающих субкультуру хиппи: концерт группы «Машина времени», которому 

предшествовала лекция; квартирная выставка картин художника Корейца; 

демонстрация хиппи и ее разгон конной милицией; ежегодная встреча хиппи 

на берегу моря. Визуальный образ хиппи обыгрывается в течение всего 

фильма: длинные волосы, свободные одежды, мини-юбки, на руках бисерные 

браслеты.  

Сленг хиппи широко представлен оценочными единицами: хреново ≠ 

клёво, Клёвый у тебя фазер!, клёвый чувак, клёвая чувиха, Какая она клёвая 

эта сраная жизнь!, Сегодня будет клёво. По поводу сленгизма клёво и его 

деривата клёвый, восходящих в офеньскому языку и распространенных в 

диалектах, приведем интересные наблюдения из Историко-этимологического 

словаря воровского жаргона: «На протяжении XX в. лексема клёвый активно 

используется молодежью. В настоящее время она воспринимается как анг-

лийское заимствование, где clever – «умный». Бывший арготизм клёвый не-

редко образует в молодежном жаргоне устойчивые сочетания с англицизма-

ми, например, вери клёво – очень хорошо» [4, с. 90]. 
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Лексема хиппи и ее дериват хипповать (жить, соблюдая правила моло-

дежной субкультуры «хиппи») наиболее частотны в фильме. Хиппи в кино-

фильме используют в качестве номинации и обращения друг к другу сле-

дующие единицы: подруга, Солнце, Герда, Малой, Принцесса и др. Среди 

сленгизмов большое количество слов, являющихся английскими заимствова-

ниями: тикет, мани, сейшон, ивнинг, пипл, фазер, шузы и др.  

Таким образом, проанализированные кинофильмы «Стиляги» (2008) и 

«Дом Солнца» (2010) позволяют дополнить характеристику изменений моло-

дежного сленга в XX веке, выявить актуальные семантические группы слен-

гизмов (например, название человека, его внешности, предметов обихода, 

одежды, обуви), рассмотреть причины возникновения сленговых слов, выра-

жений и их бытование в молодежных субкультурах. 
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В статье рассматриваются основные аспекты усовершенствования пре-

подавания социологии в российской высшей школе. В своем анализе автор 

опирается на успешный опыт преподавания социологии в университетах 

США. 
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820 

Keywords: sociology; teaching sociology methods; Bologna process. 

 

В последние годы содержание учебного процесса в высших учебных 

заведениях России претерпевает серьезные изменения, связанные с требова-

ниями болонской системы и интеграцией в мировое образовательное про-

странство. При этом одним из основополагающих требований упомянутой 

системы является гибкость образовательного процесса, в частности в вопросе 

определения содержания той или иной дисциплины, а также выбора методов 

преподавания. 

В рамках болонской реформы структурным изменениям подвергаются 

и социально-гуманитарные дисциплины, в том числе социология. Остано-

вимся подробнее на современном состоянии социологии как университет-

ской дисциплины, перед которой стоит задача встроиться в болонскую сис-

тему координат. Как это ни парадоксально, но многие декларируемые болон-

ским процессом принципы успешно реализуются на протяжении многих лет 

в образовательной среде США. Поэтому представляется целесообразным при 

реформировании социологического образования в России учитывать северо-

американский опыт.  

Во-первых, обращает на себя внимание предоставляемая студентам ву-

зов США возможность изучения социологии на любом курсе. В основном ее 

выбирают студенты-первокурсники, однако есть и студенты, которые пред-

почитают осваивать социологию на старших курсах. В России же студенты-

бакалавры изучают социологию на первом курсе, что, как показывает наш 

опыт, не всегда оправдано, т.к. каждый приходит в университет со своим ба-

гажом знаний, а, следовательно, и возможностями усвоения социологическо-

го материала. 

Во-вторых, представляется оправданным (с точки зрения применимо-

сти полученного на занятиях знания) практический подход к преподаванию 

социологии. К примеру, американские преподаватели избегают чрезмерной 
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академичности в лекционном и семинарском материале, а также при написа-

нии учебников и прочей учебно-методической литературы. Редко в амери-

канских учебниках можно встретить пространные рассуждения о предмете 

социологии как науки, детальное освещение различных теорий с их специ-

фической терминологией и т.д. То есть всего того, что так не любят и наши 

студенты за абстрактность и практическую неприменимость. Знакомство с 

социологическими теориями осуществляется в процессе обсуждения кон-

кретных социальных проблем. Другими словами, обучение осуществляется 

методом «от конкретного к абстрактному». На первый план выходят не тео-

рии тех или иных социологов и школ, а актуальные социальные проблемы: 

загрязнение окружающей среды, глобализация, наркотизация молодежи, без-

работица, национализм, конфликт культур и т.д. И все это с обязательной 

опорой на конкретные примеры из национальной и мировой социальной ис-

тории, подкрепленные официальной статистикой. 

Учебная литература отличается наглядностью: всегда изобилует схе-

мами, таблицами, фотографиями, графиками. В целом как в учебниках, так и 

лекционном и семинарском материале строго соблюдаются основные прин-

ципы методики преподавания: научность, наглядность, сочетание абстракт-

ного и конкретного (с акцентом на последнее), индивидуальный подход (учет 

изначального уровня знаний студентов, их психологические особенности) 

и т.д. 

Конечно, в таком подходе есть спорные моменты. Не случайно некото-

рые американские социологи шутливо называют данную тенденцию «макдо-

нальдизацией» социологии. Однако невозможно отрицать тот факт, что чем 

доходчивее материал, тем быстрее и легче он усваивается. 

Далее, необходимо формировать у студентов критическое мышление, 

чему, вне всякого сомнения, способствует рассмотрение того или иного во-

проса с разных точек зрения. Необходимо знакомить студентов с противопо-

ложными позициями разных мыслителей и школ. К примеру, при рассмотре-
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нии вопросов социальной стратификации нельзя опускать ни марксистское, 

ни веберовское понимание социального класса. Более объективному анализу 

социальных феноменов способствует так называемый интерактивный метод, 

при котором семинарское занятие выстраивается таким образом, что в про-

цесс обсуждения оказывается вовлеченным максимальное количество сту-

дентов. Это становится возможным при делении студентов на подгруппы, 

каждая из которых отстаивает альтернативную точку зрения.  

Более эффективному усвоению материала способствует практика раз-

дачи преподавателем в начале занятия кратких (на 1-2 листа) конспектов 

изучаемой темы. В последние годы, в связи с развитием информационных 

технологий, также используются демонстрируемые во время занятия презен-

тации. 

Заслуживает внимания и распространенная в вузах США практика ис-

пользования в образовательном процессе учебных фильмов. Как правило, это 

20-минутные фильмы, посвященные той или иной социальной проблеме и 

иллюстрирующие основные темы курса. В нашей ситуации, ввиду фактиче-

ского отсутствия таковых фильмов, возможно использование фрагментов до-

кументальных и даже художественных фильмов, соответствующих изучае-

мым темам. Данная практика позволяет легко удерживать и переключать 

внимание аудитории с одного вида деятельности на другой в течение всего 

занятия. 

Конечно, невозможно в рамках одной статьи рассмотреть все актуаль-

ные вопросы, связанные с совершенствованием методических аспектов пре-

подавания социологии в высшей школе. Мы лишь обозначили основные, на 

наш взгляд, методы, которые необходимо взять на вооружение у западных 

коллег с целью обеспечения более гибкого подхода в обучении студентов со-

циологической науки с учетом требований современной образовательной па-

радигмы. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье показано, что совершенствование гидравлического транспорта 

на горно-обогатительных предприятиях и высокие требования по экологиче-

ским и энергетическим вопросам связаны с необходимостью перехода на пе-

рекачку сгущенных гидросмесей с содержанием твердых частиц не менее 55-

65%. Исследование и разработка методов расчета гидравлического транспор-

та гидросмесей высокой концентрации является актуальной задачей. В статье 

приводятся результаты теоретических расчетов и экспериментальных данных 

для систем гидротранспорта Актюбинсакого, Олимпиадинского и Благодат-

ненского  горно-обогатительных комбинатов.  

 

Ключевые слова: сгущенные гидросмеси; высокие концентрации; рео-

логические свойства; потери напора. 
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LOSSES OF THE PRESSURE AT HYDROTRANSPORT  

THE CONCENTRATED PULPS OF TAILS OF ENRICHMENT OF ORES 

 

Alexandrov V. I., Vasilyeva M. A., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

In article it is shown that improvement of hydraulic transport at the mining 

and processing enterprises and high requirements for environmental and power is-

sues are connected with need of transition to pumping of the condensed 

hydromixes with the maintenance of firm particles not less than 55-65%. Research 

and development of methods of calculation of hydraulic transport of hydromixes of 

high concentration is a relevant task. Results of theoretical calculations and exper-

imental data for the systems of hydrotransport of Aktyubinsaky, Olimpiadinsky 

and Blagodatnensky mining and processing works are given in article.  

 

Keywords: the condensed hydromixes; high concentrations; rheological 

properties; losses of a pressure. 

 

Аналитическое определение потерь напора при гидротранспорте сгу-

щенных пульп является задачей более сложной в сравнении с аналогичной 

задачей для гидросмесей с массовой концентрацией твердых частиц не более 

30%. 

За последние 25-30 лет наряду с разработкой эмпирических методов 

расчета, был накоплен значительный массив информации о фактических по-

терях напора. Это позволило специалистам обобщить известные методики и 

разработать универсальный расчетный метод для определения основных па-
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раметров гидравлического транспорта гидросмесей с относительно невысо-

ким содержанием твердых частиц в объеме перекачиваемых пульп [1].  

В последнее десятилетие по проектам ЗАО «Механобр инжиниринг» на 

горно-обогатительных предприятиях были запущены в работу ряд комплек-

сов по глубокому сгущению хвостовой пульпы. 

В табл.1 приведены характеристики гидротранспортных систем и из-

меренные параметры при стабильных режимах сгущения и гидротранспорта 

хвостовой пульпы на следующих четырех предприятиях: Актюбинском, 

Олимпиадинском и Благодатненском ГОК-ах. 

При составлении рабочей документации для этих предприятий выпол-

нялись расчеты параметров гидротранспорта сгущенной хвостовой пульпы и 

были получены значения потерь напора существенно превышающие факти-

ческие. Такие значительные расхождения расчетных и фактических значений 

параметров гидротранспорта сгущенных гидросмесей потребовало разработ-

ки новой расчетной модели с учетом отличия обычных гидросмесей с невы-

сокими концентрациями твердой фазы и сгущенных смесей, склонных к про-

явлению реологических свойств. 

 

Таблица 1 - Параметры гидротранспорта сгущенной пульпы на горно-обогатительных 

комбинатах 

Комбинаты твq , т/ч cpd , мм 
mc , % 

смQ , м
3
/ч mpD , м 

смI , м/км 

Актюбинский 283 0,03 55 326 315 15 

Олимпиадинский 547 0,061 64 502 300 24 

Благодатненский 758 0,045 70 570 400 30 

твq  - количество транспортируемых хвостов; cpd  - средневзвешенный диаметр твердых частиц; 

mc - массовая концентрация твердых частиц; смQ  - расход пульпы; mpD - диаметр пульповода; смI  

- потери напора по длине пульповода 

 

При составлении рабочей документации для этих предприятий выпол-

нялись расчеты параметров гидротранспорта сгущенной хвостовой пульпы и 

были получены значения потерь напора существенно превышающие факти-
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ческие. Расхождение расчетных и фактических значений параметров гидро-

транспорта сгущенных гидросмесей потребовало разработки новой расчет-

ной модели с учетом отличия обычных гидросмесей с невысокими концен-

трациями твердой фазы и сгущенных смесей, склонных к проявлению реоло-

гических свойств [2]. 

Принятая ранее расчетная модель гидротранспорта пульп, основыва-

лась на уравнении Дарси-Вейсбаха с учетом относительной плотности транс-

портируемой пульпы. При этом гидросмесь рассматривалась, как однородная 

жидкость с плотностью отличной от чистой жидкости. В такой модели рас-

четные значения потерь напора были пропорциональны потерям напора для 

чистой жидкости на величину относительной плотности сгущенной гидро-

смеси. Фактически кривые потерь напора сгущенной гидросмеси на графиках 

зависимости потерь напора от скорости потока сдвигались по ординате на 

величину относительной плотности смеси. 

Предлагаемая в данной статье  модель  движения высокоплотной пуль-

пы   предполагает, что гидросмеси мелкозернистых хвостов обогащения при 

объемных концентрациях 250,соб  образуют седиментационно устойчивые 

жидкости, в которых твердые частицы при течении гидросмеси практически 

равномерно распределяются по сечению трубопровода. При таких концен-

трациях твердой фазы гидросмеси проявляют реологические свойства, харак-

теризующиеся начальным (статическим) напряжением сдвига 0 , эффектив-

ной (кажущейся) вязкостью cмη  и скоростью сдвига γ=
dr

dv
  (градиентом скоро-

сти), характеризующей изменение скорости по сечению потока гидросмеси. 

Основным уравнением, описывающим движение реологической гидро-

смеси является уравнение Бингама: 

 
смсм.

dr

dv
00 ,      

где τ  - суммарное касательное сопротивление, возникающее на стенке тру-

бопровода. 
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Характерная схема течения реологической смеси в трубопроводе при-

ведена на рис. 1. Рассмотрим схему сил, действующих на выделенный объем 

сгущенной гидросмеси в отрезке трубопровода длиной L . 

 

 

Рисунок 1 – Схема потока высококонцентрированной гидросмеси: 

D  - диаметр трубы, L - длина трубы, 0r - радиус ядра потока, 0 - касательное  

напряжение начальное (статическое), τ  - касательное напряжение на 

стенке трубы, р - давление 

 

Традиционный вид формулы Дарси-Вейсбаха для определения потерь 

напора при течении высококонцентрированных гидросмесей 

gD

v
I см
см

2

2

 . 

Для определения 0τ , смη  и γ  воспользуемся известными эмпирически-

ми формулами [2], полученными автором при обработке экспериментальных 

данных по гидравлическому транспорту высококонцентрированных гидро-

смесей хвостов обогащения медной руды Джезказганского ГИК.  

Были выведены следующие расчетные формулы: 

– начальное напряжение сдвига: 572

0 exp4,89
,

об
с=τ  ; 

– кажущаяся вязкость обс

0см еμ=η
9,933 ; 

– скорость сдвига 
23

3,6Re

2

1









 













тв

твсм

см

см

q

ρсπ

ρ

η
=γ . 

Расчетная методика, была применена при выполнении расчетов пара-

метров гидротранспорта для предприятий, приведенных  в Таблице 1. Приве-

дем эти расчеты и сравним их с фактическими значениями потерь напора [1].  
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Последовательно выполним расчеты  системы гидротранспорта Актю-

бинского ГОК-а по следующим зависимостям: 

1. Потери напора 

gD

v
λ=i

ср

σсм
2

2

, 

где σλ - коэффициент гидравлических сопротивлений при течении рео-

логической гидросмеси. 

  pσ
=λσ

 Re1

64
, 

где  обc=p 0,850,27exp  - корректирующий коэффициент: 

0,3452,720,27 0,2890,85 ==p  . 

2. Число Рейнольдса  

33717
0,018

15780,31,282
Re ==

η

ρDv
=

cм

смcp 
. 

3. Начальное напряжение сдвига  

5,490,2892,57
0 =е=τ 4,89   Па. 

4. Скорость сдвига   

23
3,6Re

2

1









 













тв

твсм

см

см

q

ρсπ

ρ

η
=γ = 34,2

64282

30000,2893,6

1578

0,01833717

2

1
23

=
,

π







 







 
с

-1
. 

5. Проверка скорости сдвига по формуле  

34,2
0,3

1,28288v
==

D
=γ

cp 
 с

-1
. 

6. Напряжение на стенке трубопровода 

6,134,20,0185,49 =+=γη+τ=τ см0   Па. 

7. Относительное напряжение сдвига  

==σ
6,1

5,49
0,9. 

8. Коэффициент гидравлических сопротивлений σλ  

 
0,055

0,345337170,91

64
==λσ


. 

9. Расчетные потери напора: 
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0,0153
0,39,812

1,282
0,055

2

==iсм


 м вод. ст./м. 

Зная фактические потери напора при гидротранспорте равные 15,41 

м/км, оценить величину относительных отклонений от полученных расчет-

ных значений. 

Таким образом, ошибка расчетных значений потерь напора относи-

тельно фактических, измеренных значений составляет  менее одного процен-

та. 

Для системы гидротранспорта сгущенной пульпы  Олимпиадинского 

ГОК-а получим следующие значения потерь напора: 

0,0298
0,39,812

1,97
0,045

2

==iсм


 м вод. ст./м 

с относительной погрешностью  при фактических потерях напора рав-

ных 24 м/км: 

0,194
29,8

2429,8
1 ==

Расчет

ФактРасчет
=ε


; 

0,241
24

29,824
2 


==

Факт

РасчетФакт
=ε  

На Рисунке 2 приведены расчетные и фактические значения потерь на-

пора в системах гидротранспорта рассмотренных предприятий. 

 

 

Рисунок 2 – Результаты расчета и фактические данные потерь напора 

систем гидротранспорта 
 

Как видно из сравнения вышеприведенных результатов расчетов пара-

метров гидротранспорта высокоплотных пульп, с фактическими параметра-
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ми, наблюдаемыми на работающих системах, предлагаемая модель движения 

пульпы и разработанная на основе этой модели расчетная методика позволя-

ют определять параметры гидротранспорта с погрешностью не более 0.25. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается проблема повышения коэффициента полезного дейст-

вия газотурбинных двигателей. Анализируются теоретические и практиче-

ские направления решения данной проблемы в различных областях примене-

ния газотурбинных двигателей, обусловленные особенностями их использо-

вания. Рассмотрены реальные примеры частичного разрешения данной про-

блемы ведущими производителями энергетического оборудования. Предла-

гается комплекс технических задач, решение которых обеспечит повышение 

эффективности перспективных газотурбинных двигателей.  

 

Ключевые слова: газотурбинные двигатели; коэффициент полезного 

действия; цикл Брайтона; регенеративный цикл. 

 

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION POTENTIAL OPPORTUNITIES  

OF THERMAL CYCLE IN PERSPECTIVE SCHEMES  

AND CONSTRUCTIONS OF MARINE AND GROUND GAS-TURBINE 

ENGINES 

 

Babichev A.A., 

Military-educational scientific center  

of the Navy "Naval Academy" 

Chirgin A.V., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The paper is focused on the problem of increasing the efficiency of gas-

turbine engines. Theoretical and practical directions of solving this problem in var-

ious fields of application gas turbine engines, due to the peculiarities of their use 

are analyzed. Real examples of partial resolution of this problem by leading manu-
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facturers of power equipment are examined. A set of technical problems is pro-

posed, the solution of which will increase the efficiency of promising gas-turbine 

engines. 

 

Keywords: gas-turbine engines; efficiency; Brighton cycle; regenerative cy-

cle. 

 

К 50-м годам XX в. фундаментальные теоретические исследования в 

области газо, термо, аэродинамики, успехи в металлургии при создании жа-

ропрочных материалов, накопленный положительный опыт при проектиро-

вании, конструировании и эксплуатации авиационных газотурбинных двига-

телей (ГТД) в СССР, Германии, CША, Великобритании позволили заявить о 

газотурбинных двигателях, как о наиболее перспективном типе теплового 

приводного двигателя в корабельной энергетике, электроэнергетических 

комплексах, газовой промышленности и др. В настоящее время без ГТД не-

мыслимы самолеты гражданской и военной авиации, современные тепло-

электроцентрали, газоперекачивающие системы, энергетические установки 

кораблей и др.  Развитие ГТД на различных исторических этапах связано с 

реализацией потенциальных возможностей цикла Брайтона в реальных кон-

струкциях двигателей различного назначения, позволяющие значительно 

улучшить показатели экономичности (за счет увеличения коэффициента по-

лезного действия (КПД) цикла) двигателей (удельный расход топлива), 

уменьшить  массогабаритные характеристики и увеличить мощность двига-

телей (за счет увеличения удельной полезной работы в цикле), с решением 

проблем повышения надежности, улучшения экологических характеристик и 

др.   

Важнейшей характеристикой цикла ГТД является температура газа на 

входе в газовую турбину (при расчетах используется Т*СА – температура пе-

ред сопловым аппаратом первой ступени турбины высокого давления).  Фак-
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тическая величина реализуемых значений Т*СА в современных ГТД ограни-

чивается, в основном, технологическим возможностями. Это - свойства тур-

бинных материалов, эффективность систем охлаждения, а также экономиче-

ские и экологические ограничения. Развитие авиационных и наземных ГТД в 

части повышения Т*СА по годам показано на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Эволюция температуры газа перед турбиной 

 

Наибольшие температуры Т*СА =1850... 1870 К достигнуты на новей-

ших военных ТРДДФ и гражданских ТРДД, а также мощных энергетических 

ГТД (> 150 МВт), в основном применяемых в ПГУ. В реализуемых в настоя-

щее время в США и Европе перспективных программах развития авиацион-

ных ГТД (IHPTET, UEET, АМЕТ) разрабатываются технологии и испытыва-

ются опытные двигатели, обеспечивающие работу с максимальной темпера-

турой газа перед турбиной Т*САmax = 2000... 2200 К., что приближается к зна-

чению стехиометрической температуры горения органического топлива 

(максимально достижимая температура горения органического топлива, оп-

ределяемая  из условия полного использования в процессе горения кислорода 

воздуха, составляет Т max  = 2300…2800 K). Задаваясь значениями минималь-

ной температуры в цикле Tmin=TH= Т1=288К (15
о
) и максимальной Tmax =TГ 

=Т*САmax =Т3=2800 K, можно определить максимально возможное значение 

теоретического КПД цикла газотурбинного двигателя: 
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Одним из технических решений реализации высоких температур цикла 

ГТД по программе IHPTET (Integrated High Performance Turbine Engine 

Technology) стала разработка легкого термостойкого композиционного мате-

риала CMC (Ceramic Matrix Composite). Согласно заявлению проектировщи-

ков, в основе его лежит структура из карбида кремния, армированного во-

локнами из того же самого материала. Рабочая температура CMC составляет 

около 1 300 °С, что превышает аналогичные показатели наиболее термостой-

ких металлических сплавов. 

Активное использование новейших авиационных технологий в проек-

тировании и производстве наземных ГТД, а также реализация сложных сис-

тем охлаждения турбины с использованием теплообменников и водяного па-

ра в качестве охладителя позволило наземным и морским ГТД постепенно 

преодолеть технологическое отставание от авиадвигателей.  Новейшие моде-

ли мощных энергетических ГТД  (Siemens SGT5-8000H    Ne= 340 MW) дос-

тигли рабочей температуры газа перед турбиной Т*САmax =1700... 1800 К, кпд 

40%. При этом ресурс наиболее нагруженных деталей турбины составляет не 

менее 25000 часов.     

 

Рисунок 2 – Зависимость эффективного КПД (ηе) наземных и конвертиро-

ванных ГТД от мощности. Условия ISO 2314 (ГОСТ 20440-75) 
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В цикле ГТД оптимальные значения степени повышения давления воз-

духа в компрессоре для достижения максимальных кпд и величины удельной 

полезной работы увеличиваются с ростом Т*СА., рисунок 3. Одновременное 

повышение температуры перед турбиной и степени сжатия является наибо-

лее эффективным способом повышения КПД и удельной работы цикла. Сте-

пень сжатия компрессора в современных наземных ГТД простого цикла π*к = 

30... 35. В авиационных же двигателях π*к = 40...45 и имеет тенденцию к 

дальнейшему повышению. Увеличение давления в ходе сжатия приводит к 

росту плотности воздуха, приводит к уменьшению размеров проточной части 

последних ступеней компрессора и первых ступеней турбины, росту потерь в 

лопаточном аппарате.  

Очевидно, что при степенях сжатия более 15 рабочие лопатки компрес-

сора необходимо изготавливать из жаростойких сплавов, решать проблемы 

охлаждения элементов компрессора, что приводит к увеличению стоимости 

двигателя, усложняет технологию изготовления и др. Потенциальные воз-

можности цикла Брайтона для ГТД заключаются и в  реализации конструк-

тивных решений, приводящих к снижению величины работы сжатия в ком-

прессоре, увеличению работы расширения газа в турбине, уменьшению рас-

хода топлива при сжигании в камере сгорания для нагрева воздуха от темпе-

ратуры Т=ТК   после сжатия в компрессоре до  температуры Т=ТГ. за счет ус-

ложнения термодинамического цикла. В связи с меньшими ограничениями 

по массогабаритным требованиям гораздо легче осуществить  сложные тер-

модинамические циклы в стационарных и морских газотурбинных установ-

ках, в частности: регенеративный, с промежуточным подогревом и охлажде-

нием рабочего тела, газопаровые циклы с впрыском в проточную часть энер-

гетического пара, получаемого в котле-утилизаторе за счет теплоты выхлоп-

ных газов, а также осуществлять работу газотурбинных установок по замкну-

тому циклу. В настоящее время регенеративный цикл используется в ГТД 

небольшой размерности (мощностью до 16 МВт) и в микротурбинах, для ко-
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торых применение высокой степени сжатия ограничивается малой размерно-

стью лопаточных машин. Регенерация тепла возможна, если температура вы-

хлопных газов существенно выше температуры воздуха за компрессором, т.е. 

при небольшой степени сжатия π*к = 4…10.  Но проблема применения реге-

нератора заключается в том, что металлоемкость и стоимость оборудования 

при этом значительно увеличивается (в 1,6 раза и более). Цикл с промежу-

точным подогревом в наземных ГТД имеет ограниченное применение из-за 

отрицательного влияния на эффективный КПД. Такой цикл в настоящее вре-

мя используется только в энергетических ГТД GT24 и GT26 фирмы Alstom в 

составе ПГУ и имеют мощность 180 и 260 МВт. Промежуточный подогрев 

значительно повышает работу цикла, однако КПД цикла существенно снижа-

ется из-за подвода дополнительного тепла при более низком давлении. Энер-

гетические наземные ГТД широко используются в составе ПГУ в комбини-

рованном парогазовом цикле, который является комбинацией простого газо-

турбинного цикла и парового цикла Ренкина. В ПГУ тепло выхлопных газов 

ГТД используется в котле-утилизаторе для производства перегретого пара и 

выработки дополнительной мощности в конденсационной паровой турбине. 

Увеличение мощности и КПД установки составляет более 50%. Особым на-

правлением повышения экономичности ГТД является утилизация тепла ухо-

дящих газов. Первый опыт применения теплоутилизационного котла в соста-

ве корабельной газотурбинной установки был получен при создании агрегата 

Т-1 для корабля комплексного снабжения "Березина" в конце 70-х г.г. XX в. 

Эксплуатация корабля показала, что в такой установке сохраняются все пре-

имущества газотурбинной установки, однако резко увеличиваются масса и 

габариты из-за неудовлетворительных массогабаритных характеристик ути-

лизационного котла. Достаточно часто в энергетических ГТД используется 

также цикл с впрыском пара в камеру сгорания и турбину (цикл STIG). В от-

личие от ПГУ в этом случае нет необходимости в паровой турбине, поэтому 

установки с впрыском пара значительно проще и дешевле. Однако и прирост 
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мощности и КПД в таких установках меньше, чем в ПГУ. Очевидным недос-

татком цикла является потеря большого количества специально подготов-

ленной воды (парогазовая смесь после расширения в турбине и охлаждения в 

котле выбрасывается в атмосферу). В рамках зарубежных программ развития 

энергетики прорабатываются перспективные установки, объединяющие ГТД 

сложных циклов с различными технологическими процессами. Современные 

наземные и морские ГТД постоянно развиваются в сторону повышения 

удельной мощности за счет увеличения температуры газа перед турбиной, 

совершенствования аэродинамики лопаточных машин и систем охлаждения. 

Мощность наземных и морских ГТД изменяется в широких пределах – от де-

сятков киловатт в микротурбинах до сотен мегаватт в крупных стационарных 

энергетических ГТД. Потенциальные возможности ГТД непрерывно реали-

зуются в конструкциях различного назначения.  В настоящее время особенно 

значителен прогресс в повышении параметров мощных одновальных энерге-

тических ГТД.  Это объясняется интенсивным заимствованием авиационных 

технологий в области трехмерной аэродинамики, применением многослой-

ных теплозащитных покрытий и эффективных систем охлаждения турбины, 

использованием теплообменников для снижения температуры охлаждающего 

воздуха и водяного пара в качестве охладителя.  Тенденции развития мирово-

го газотурбостроения в XX1 веке связаны с поиском решений, связанных с 

реализации потенциальных возможностей ГТД за счет новых материалов и 

конструкций. Решаются задачи конструирования новых профилей рабочих 

лопаток компрессоров  c улучшенными аэродинамическими характеристика-

ми, высокоэффективных воздушных и воздушно-масляных уплотнений с 

низким уровнем утечек и др. Применение новых технических решений и 

композиционных материалов, повышение рабочей температуры в камере 

сгорания – проблемные вопросы, требующие решения и  направлены на сни-

жение массогабаритных показателей. Актуальна проблема увеличения  ре-

сурса горячих элементов за счет использования новых схем охлаждения, а 
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также повышена надежности силовых установок благодаря применению усо-

вершенствованных систем контроля параметров и состояния конструкции 

двигателей. Решение проблем увеличения ресурса, надежности и эксплуата-

ционной технологичности связываются с разработкой новых технологий ре-

монта, применением методов неразрушающего контроля и созданием мате-

риалов и способов защиты конструкций от воздействия окружающей среды. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются статистические данные об отказах элементов 

систем электроснабжения газоперекачивающих компрессорных станций. Оп-

ределены параметры функции распределения Вейбулла для элементов систем 

электроснабжения. Произведено моделирование надежности системы элек-

троснабжения компрессорной станции. Произведен сравнительный анализ 

надежности систем с горячим и холодным резервом. Определены показатели 

роли элементов в обеспечении надежности. Определены рациональные гра-

ницы изменения параметров наиболее важных элементов для повышения на-

дежности системы электроснабжения.  

 

Ключевые слова: надежность; параметры распределения; положи-

тельный вклад; компрессорная станция.  
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ABSTRACT 

Failures statistic data of power supply systems' elements for gas pumping 

compressor stations are processed in this paper. Parameters of Weibull distribution 

function are determined. The reliability of power supply system for gas pumping 

compressor station is simulated. Comparative analysis of the system reliability 

with hot and cold reserve is processed. The role of elements and it’s parameters for 

ensuring reliability are determined. The rational boundaries for increasing of relia-

bility for the most important system elements are determined.  
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Современный образовательный процесс не мыслим без информацион-

ных технологий и, в частности, без применения прикладных программ, кото-

рые используются при проектировании эксплуатации оборудования. Обуче-

ние студентов работе в таких программах дает им неоспоримое преимущест-

во в дальнейшем при трудоустройстве на работу.  

В настоящее время большое внимание уделяется повышению надежно-

сти систем электроснабжения в различных отраслях промышленности. Это 

особенно актуально для производства, на котором присутствуют ответствен-

ные потребители электрической энергии. Даже короткий перерыв в энерго-

снабжении таких потребителей может повлечь за собой опасность для жизни 

людей, большие экономические потери и т. п. Повышение надежности может 

быть достигнуто с помощью следующих способов [1,2]: 

• применение современных технологий для снижения переходов от ос-

новного источника питания к резервному источнику питания; 

• использование горячего резерва; 

• снижение негативного влияния внешних факторов на элементы сис-

темы электроснабжения; 

• снижение негативного влияния внутренних факторов на элементы 

системы электроснабжения; 

• повысить индивидуальную надежность элементов системы; 

• и другие. 

В этой статье описан анализ результатов надежности системы электро-

снабжения газоперекачивающих компрессорных станций. Определяются 

наиболее значимые элементы с точки зрения надежности, а также определя-

ются границы целесообразного повышения надежности этих элементов. 
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Исходные данные для определения показателей надежности системы 

электроснабжения можно получить из справочников и в результате обработ-

ки статистической информации. Второй способ является более предпочти-

тельным, поскольку полученные данные будут более точными в этом случае. 

Эта информация может быть получена в результате статистических испыта-

ний или сбора статистической информации о наработках между отказами 

оборудования. 

Для расчета надежности необходимо установить закон распределения 

наработки между отказами. Распределение случайной величины устанавли-

вает корреляцию между значениями случайной величины и вероятностью их 

появления в соответствующее время. Предположение об экспоненциальном 

распределении может быть принято, если в наличии нет достаточного коли-

чества статистической информации. Это распределение является одним из 

самых простых и наиболее часто используемых в инженерных расчетах. Если 

необходимо получить более точные результаты, необходимо проанализиро-

вать собранные статистические данные и определить закон распределения 

отдельно для каждого элемента системы. Наиболее распространенные законы 

распределения: экспоненциальный, нормальный, распределение Вейбулла и 

другие. 

Функция плотности вероятности отказа, соответствующая распределе-

нию Вейбулла, приведена ниже: 

  ,e)/( = )/(-1-c cbtbt
b

c
f(t)   (1) 

где c - параметр масштаба распределения; b - параметр формы распределе-

ния; e - основание натурального логарифма; t - время. 

Распределение Вейбулла является универсальным. Изменяя параметры 

этого распределения (масштаб и форма), вы можете получить любое распре-

деление (экспоненциальное, нормальное и другое). По этой причине распре-
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деление Вейбулла было выбрано в качестве закона распределения в этой ста-

тье. 

Статистические данные были собраны на объектах ООО «Газпром 

трансгаз Санкт-Петербург». Информация обрабатывалась с использованием 

программного пакета «Statistica» [3]. 

Параметры распределения Вейбулла определялись для времени между 

отказами и незапланированными ремонтами, среднего времени восстановле-

ния и времени незапланированного ремонта. Эти параметры для элементов 

системы электропитания представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Параметры распределения Вебулла 

Элемент Форма Масштаб 

Парментры для наработки между отказами 

Генератор АСГ-1360 349,04 0,58575 

Блок АСУ генератора 1506,5 0,74667 

Выключатель 10 кВ 4363,2 0,6096 

Параметры для времени между незапланированными ремонтами 

Генератор АСГ-1360 154,32 0,67167 

Блок вентиляции генератора 339,83 0,50938 

Блок АСУ генератора 1214,1 1,0897 

Выключатель 10 кВ 1853,9 0,4408 

Параметры для времени восстановления 

Генератор АСГ-1360 35,255 0,30301 

Блок АСУ генератора 10,520 0,53718 

Выключатель 10 кВ 134,99 0,54928 

Параметры для времени незапланированных ремонтов 

Генератор АСГ-1360 4,4406 0,62154 

Блок вентиляции генератора 20,124 0,47447 

Блок АСУ генератора 7,2942 0,61351 

Выключатель 10 кВ 38,209 0,37185 
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Электроснабжение минерально-сырьевых объектов может осуществ-

ляться различными способами. Наиболее распространенной являются тради-

ционная схема с электроснабжением от централизованной энергосистемы. 

Эти системы состоят из двух линий передачи (TL) и двух трансформаторов 

(TR). Автономные и комбинированные системы электроснабжения также 

широко распространены на объектах нефтегазовой отрасли. В таких энерге-

тических системах используются автономные источники различного типа. 

На рисунке 1 показана комбинированная система электропитания. Эта 

система получает питание от централизованной энергосистемы и от авто-

номных источников. Основными источниками являются линии электропере-

дачи от централизованной энергосистемы. Автономные источники (G) могут 

быть резервными или работать параллельно с централизованной энергосис-

темой. В этом примере используются три автономных генератора. Они под-

ключены к шине 10 кВ главной понижающей подстанции. Также в схеме 

присутствует автономная дизельная электростанция (ADPS), подключенная к 

шинам секции 0,4 кВ комплектной трансформаторной подстанции наиболее 

важных потребителей.  

Моделирование осуществлялось с использованием программного ком-

плекса «АРБИТР» [4]. Система была полностью восстанавливаемая. При мо-

делировании были получены следующие показатели надежности: 

Кг= 0,99997651662 - коэффициент готовности; 

Т0= 594697 часов (67,89 года) - среднее время между отказами; 

ТВ = 13,9658 часов - среднее время восстановления; 

w = 0,014730168625 - частота отказов (1/год); 

Q (8760 часов) = 0,014622 - вероятность отказа в 1 год. 
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Рисунок 1 – Комбинированная система электропитания. TL - линия передачи; 

CB - автоматические выключатели 10кВ; D - разъединитель;  

TR - трансформатор; RP - релейная защита; CL - кабельная линия;  

G - генератор; ADPS - автономная дизельная электростанция;  

AB - аккумуляторная батарея 

 

Также в процессе моделирования был определен положительный вклад 

элементов системы. Положительный вклад показывает, насколько будет уве-

личиваться коэффициент готовности системы с увеличением характеристики 

элемента. Положительный вклад будет определяться формулой: 

 
ГiГi KГKГi КK -=β

1=

+
  (2) 

где КГi - коэффициент готовности i-го элемента; КГ - коэффициент готовности 

системы. 

Значения положительных вкладов определяют элементы, за счет кото-

рых можно повысить надежность системы электропитания. 
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Диаграмма положительных вкладов элементов для комбинированной 

системы электроснабжения представлена на рис. 2. Относительно большие 

значения положительных вкладов были получены для выключателей 10 кВ 

(элементы 14 и 22) и автономной дизельной электростанции 0,4 кВ (элемент 

82). 

 

 

Рисунок 2 – Наибольшие значения положительных вкладов для элементов 

системы комбинированного электропитания 

 

При моделировании были получены зависимости коэффициента готов-

ности системы электроснабжения от параметров этих элементов (среднее 

время между отказами и среднее время восстановления). Эти зависимости 

представлены на рис. 3,4,5,6. 

 

 

Рисунок 3 – Зависимость коэффициента готовности системы  

электроснабжения от времени между отказами выключателей 10 кВ 
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График показывает, что увеличение среднего времени между отказами 

выше 0,8 года нецелесообразно. Дальнейшее увеличение не приведет к суще-

ственному изменению коэффициента готовности системы. 

 

 

Рисунок 4 – Зависимость коэффициента готовности системы 

электроснабжения от времени восстановления  

автоматических выключателей 10 кВ 

 

Из рисунка 4,6 видно, что уменьшение среднего времени восстановле-

ния не приведет к существенному изменению коэффициента готовности сис-

темы. Это справедливо как для автоматических выключателей, так и для ав-

тономной дизельной электростанции. Ниже приведены зависимости для ав-

тономной дизельной электростанции. 

 

Рисунок 5 – Зависимость коэффициента готовности системы  

электроснабжения от среднего времени между отказами  

автономной дизельной электростанции 0,4 кВ 
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Рисунок 6 – Зависимость коэффициента готовности системы  

электроснабжения от среднего времени восстановления  

автономной дизельной электростанции 0,4 кВ 

 

На рисунке 5 показано, что увеличение среднего времени между отка-

зами автономной дизельной электростанции 0,4 кВ выше значения 0,5 года 

нецелесообразно. Дальнейшее увеличение не приведет к существенному из-

менению коэффициента доступности системы. 

Выводы. 

В этой работе был проведен анализ статистических данных о времени 

между отказами, временем между незапланированным ремонтом, временем 

восстановления после отказа и временем внепланового ремонта. Были полу-

чены параметры распределения для элементов систем электроснабжения и 

рассчитаны их показатели надежности. Сделано моделирование надежности 

для комбинированной системы электроснабжения. Получены рекомендуемые 

границы для повышения надежности параметров элементов системы элек-

троснабжения. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья рассматривает проблему загрязнения водных объектов Ленин-

градской области, как развитого промышленного региона, различными со-
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Включает в себя характеристику вод некоторых водоемов. 
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ABSTRACT 

The article considers the problem of pollution of water objects of the Lenin-

grad Region as a developed industrial region, various compounds and elements and 

its sources, as well as their general state. It includes a description of the waters of 

some water objects. 
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Экологическая ситуация в развитых промышленных регионах Россий-

ской Федерации определяется спецификой и масштабами воздействия про-

мышленного, коммунального, аграрного и транспортного звеньев, функцио-

нирование которых сопровождается неконтролируемым ухудшением эколо-

гической ситуации в стране. 

Анализ данных госстатотчетности за период с 1996 г. по настоящее 

время (Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды 

Российской Федерации в 1996-1998 и 2004-2016 годах, МПР РФ 

,региональные Государственные доклады и Аналитические обзоры) свиде-

тельствуют, что основными экологическими проблемами являются загрязне-

ние водных объектов, атмосферы, литосферы и все возрастающее количество 

отходов производства и потребления. Промышленные и коммунальные отхо-

ды оказывают пролонгированное негативное влияние на экологическое со-

стояние территорий.  

Таким образом, при  анализе крупномасштабных программ развития и 

функционирования регионов необходимо учитывать техногенные изменения  

среды: 

– нарушения и загрязнения литосферы 

– техногенные нарушения режима подземных вод  

– нарушения фоновых гидрохимических характеристик вследствии 

формирования поверхностных техногенных бассейнов  с высоким содержа-

нием загрязняющих веществ (хвосто- и шламохранилища, гидроотва-

лы.пруды-отстойники ,полигоны и т.д.)Ленинградская область – один из наи-

более экономически развитых регионов России. Водный фонд области вклю-

чает поверхностные водотоки и водоемы, морские и подземные воды. На 

территории области протекает более 25 000 рек и водотоков общей протя-

женностью более 50 тыс. км. Свыше 65% населения Российской Федерации, 

по данным РАМН, вынуждены потреблять некачественную питьевую воду. 

Наиболее загрязнена природная вода из поверхностных источников (озера, 
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реки, колодцы). Но и вода из артезианских скважин, и даже водопроводная 

вода  не всегда отвечают требованиям СанПиН 2.2.4.1175-02 “Питьевая вода 

и водоснабжение населенных мест. Гигиенические требования к качеству во-

ды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников“ и 

СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качест-

ва“ Источники поступления загрязняющих веществ в водные объекты –

 промышленные и коммунальные стоки, которые сбрасываются непосредст-

венно в водные объекты, а также в мелиоративные канавы, на  неофициаль-

ные поля фильтрации и на рельеф местности, что приводит к загрязнению 

как поверхностных, так и подземных вод.  Недостаточно очищенные стоки не 

соответствуют нормативным показателям из-за несовершенства технологии 

очистки, крайне неудовлетворительного технического состояния большинст-

ва очистных сооружений, перегрузки, в некоторых случаях низкого уровня 

эксплуатации. Наличие загрязняющих веществ в водных объектах области 

определяют сбросы предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, 

энергетики, металлургии, оборонной и химической промышленности, жи-

лищно-коммунального хозяйства. Сточные воды от этих предприятий загряз-

нены минеральными веществами, флотореагентами (ксантогенаты), солями 

тяжёлых металлов (медь, свинец, цинк, никель, ртуть и другие), мышьяком, 

хлоридами, нефтепродуктами, взвешенными веществами, азотом общим, азо-

том аммонийным, нитратами, хлоридами, сульфатами, фосфором общим, 

цианидами, роданидами, сероводородом, сероуглеродом, спиртами, бензо-

лом, формальдегидом, фурфуролом, фенолами, поверхностно-активными 

веществами, карбамидами, пестицидами. Особую опасность представляют 

недостаточно очищенные сточные воды, сбрасываемые в такие водные объ-

екты, как Ладожское озеро, рр. Нева, Луга, Вуокса, Плюса, Свирь, Волхов, 

являющиеся источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения. Токсич-

ные соединения, попадая в водные объекты, делают воду непригодной для 
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хозяйственно-питьевого водоснабжения без сложной многоступенчатой очи-

стки. Гидрохимическая характеристика вод Ладожского озера  свидетельст-

вуют о превышении предельно допустимых концентраций по некоторым тя-

желым металлам. Хлорорганические соединения обнаружены во всех пробах, 

взятых в Ладоге, Неве и Невской губе.  Являясь глобальными суперэкотокси-

кантами, обладающими мощным мутагенным, иммунодепрессантным, кан-

церогенным, эмбриотоксическим действием,  хлорорганические соединения 

даже в следовых концентрациях исключают использование такой воды  для 

населения без сложной многоступенчатой очистки. 

Негативно влияет на состояние водных объектов рассеянный поверхно-

стный сток с селитебных, промышленных и сельскохозяйственных террито-

рий.  

В связи с непомерной для окружающей среды антропогенной нагруз-

кой экологическая обстановка в пригородах мегаполисов критическая, и даже 

вода из артезианских скважин глубиной более 100 метров без соответствую-

щей очистки непригодна для питья. 

Более 60% подземных источников характеризуются высоким содержа-

нием сероводорода, а в воде из неглубоких скважин (до 50 м) чаще всего 

присутствуют техногенные загрязнения - неорганические, органические и 

микробиологические.  

Выводы и рекомендации: 

1. Объекты гидросферы загрязняются несанкционированными сброса-

ми промышленных и коммунальных объектов, а также предприятий ТЭК при 

отсутствии или неэффективной эксплуатации очистных сооружений.  

Изложенное свидетельствует о нарушении требований ст. ст. 3, 34, 39 

ФЗ «Об охране окружающей среды», ст.56 «Водного кодекса РФ», ст.22 

ФЗ”О животном мире”, Постановления № 1193 от19.11.2012, Федерального 

закона №283-ФЗ от 21.102013.“О внесении изменений в Водный кодекс Рос-

сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
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ции” и Федерального  закона от 21.10. 2013 №275-ФЗ “О внесении изменений 

в Кодекс Российской  Федерации об административных правонарушениях” а 

также ряда положений нормативно-правовых и инструктивно – методических 

документов. 

2. Несовершенна практика определения и компенсации ущерба, нане-

сенного водным и иным природным ресурсам, что предусмотрено Методи-

кой ,утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

от 13.04.2009 №87. 

3. Водоочистные системы промышленных и коммунальных объектов 

не отвечают современным принципам рационального ресурсопользования и 

требуют модернизации с реализацией замкнутого водооборта и ликвидацией 

несанкционированного сброса недостаточно очищенных вод. 

4. Захоронение жидких токсичных и радиоактивных отходов в подзем-

ные водные горизонты приводит к необратимым последствиям и утрате стра-

тегических запасов уникальных питьевых вод. 

5. Реализация комплексных схем развития промышленных агломера-

ций возможна только при подготовке и переподготовки профессиональных 

технических и управленческих кадров, владеющих современными принци-

пами формирования многофункциональных природоохранных систем, обес-

печивающих промышленный метаболизм. 
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В работе изложен метод прогноза оседаний земной поверхности. Метод 
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ABSTRACT 

In learned article the earth settlements prediction method is proposed. This 

method based on using of multivariate numerical modelling for solving of complex 

underground construction mechanics problem with application of interaction 

scheme and inelastic soil models.  

 

Keywords: settlement; displacement; TBM; method; face support pressure; 

soil mass; tunnel; underground. 

 

При строительстве подземных сооружений в сложных горно-

геологических и гидрогеологических условиях, особенно в условиях плотной 

городской застройки, в настоящее время, как правило, используются тонне-

лепроходческих механизированные комплексы (ТПМК) с различными вида-

ми пригруза забоя [1-5]. 

Проходка с использованием ТПМК с пригрузом забоя позволяет полу-

чить высокие скорости проходки при строительстве в сложных инженерно-

геологических условиях за счет высокой степени механизации труда проход-

чиков. Другим очевидным преимуществом такой технологии строительства 

является возможность избежать потери устойчивости забоя в процессе про-

ходки тоннеля за счет его постоянного подпора силой пригруза, которая мо-

жет создаваться различными способами (грунтопригруз, гидропригруз, пено-

пригруз и другие). 

При правильном выборе типа и давления пригруза можно добиться 

полной компенсации смещений плоскости забоя внутрь выработки, что по-

зволит избежать оседаний поверхности. В связи с такими преимуществами 

использования малоосадочных технологий строительства в условиях плотной 

городской застройки становится понятной актуальность тематики исследова-

ний. 
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Условно всю массу методик прогноза оседаний земной поверхности и 

рациональных величин пригруза забоя в научных работах можно разделить 

на четыре группы по признаку применяемого подхода к прогнозу размеров 

области значительных неупругих (т.е. пластических и/или реологических) 

деформаций во вмещающем грунтовом массиве:  

– группа аналитических методик; 

– группа эмпирических методик; 

– группа экспериментальных методик; 

– группа численных методик. 

Метод прогноза оседаний земной поверхности при строительстве тон-

нелей тоннелепроходческими комплексами с пригрузом забоя, предлагаемый 

в настоящей работе, основан на применении многовариантного численного 

моделирования, базирующегося на методе конечных элементов, т.е. его мож-

но отнести к группе численных методик. 

Многовариантное моделирование выполняется с целью выявления ос-

новных закономерностей формирования напряженно-деформированного со-

стояния системы «грунтовый массив – обделка – корпус щита» с учетом ос-

новных технологических особенностей. Посредством последовательного из-

менения основных влияющих технологических факторов на моделях можно 

установить обобщенные закономерности их влияния на параметры напря-

женно-деформированного состояния этой системы, в том числе на верти-

кальные оседания земной поверхности в пределах области подработки. 

В результате анализа аварийных ситуаций, возникающих при строи-

тельстве тоннелей тоннелепроходческими комплексами с активным пригру-

зом забоя в различных инженерно-геологических условиях, были выявлены 

основные технологические факторы, которые имеют определяющее влияние 

на формирование мульды оседаний земной поверхности в области подработ-

ки тоннелем. К этим факторам следует отнести: 
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– давление нагнетания тампонажного раствора, который нагнетается за 

кольца тоннельной обделки, сходящие с хвостовой оболочки щитового ком-

плекса на породный контур; 

– давление активного пригруза забоя тоннеля. В зависимости от типа 

пригруза может на модели представляться в виде равномерно распределен-

ной или неравномерно распределенной нагрузки; 

– уменьшение объема тоннеля вследствие уменьшения площади его 

поперечного сечения из-за свободных смещений породного контура в преде-

лах зазора между диаметром резания исполнительного органа тоннелепро-

ходческого комплекса и внешним диаметром его хвостовой оболочки (т.е. из-

за фактической конусности формы щита). 

В целом предложенный метод в виде основных этапов и их результатов 

можно представить в виде блок-схемы, изображенной на рисунке 1. 

Предложенный метод обладает широкими возможностями адаптации 

под конкретные условия решаемых задач и характеризуется использованием 

численных методов решения задач механики подземных сооружений, что 

обеспечивает возможность учета основных технологических, геомеханиче-

ских, гидрогеологических факторов в значительной мере определяющих по-

тенциальные оседания земной поверхности. Он позволяет определять рацио-

нальные параметры технологии строительства тоннеля с точки зрения обес-

печения геомеханической безопасности, что дает возможность корректиро-

вать соответствующие проектные решения. 
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Рисунок 1 – Блок-схема метода прогноза оседаний земной поверхности 
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АННОТАЦИЯ 

Проведено исследование адгезионного взаимодействия жидкого алю-

миния с медью и её оксидами. Установлено, что присутствие на расплаве 

алюминия оксидной пленки, необходимой толщины, предотвращает его на-

липание на медную поверхность. На основе результатов данного исследова-
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ния разработано технического решение по предотвращению налипания жид-

кого алюминия к стенкам медного кристаллизатора литейной машины произ-

водства алюминиевого проката.  

 

Ключевые слова: жидкий алюминий; оксидная пленка; медный кри-

сталлизатор; наросты; раствор марганцовокислого калия. 

 

A STUDY OF INFLUENCE OF AN OXIDE FILM ON A SURFACE  

OF LIQUID ALUMINIUM ON ITS ADHESION ABILITY 

 

Bolobov V.I., Plaschinskiy V.A., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

Investigation of the adhesion interaction of liquid aluminum with copper and 

their oxides among themselves was performed. It was found that the presence of an 

oxide film on the aluminum melt, of the needed thickness, prevents it from sticking 

to the copper surface. Based on the results of this study, the technical solution of 

prevent the sticking of liquid aluminum to the walls of the copper crystallizer of 

the casting machine was developed. 

 

Keywords: copper crystallizer; liquid aluminium; outgrowths; oxide film; 

solution of potassium permanganate. 

 

Показано [1, 2], что при совершенном контакте чистых (т. е. неокис-

ленных) твердых металлов с жидкими их взаимодействие в силу металличе-

ских свойств приводит к установлению между ними адгезионной связи, не-

смотря на возможное отсутствие растворимости между данными металлами. 

Наличие оксидной пленки на твердой металлической поверхности может, как 
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ослаблять ее межметаллическое взаимодействие с жидким металлом, так и 

сохранять на высоком уровне. Последнее, как правило, имеет место в случае 

жидкого металла, имеющего сильное сродство к кислороду, например, алю-

миния [3]. Влияние же наличия оксидной пленки на поверхности жидких ме-

таллов на их адгезионную способность к твердым изучено не достаточно. 

Этот вопрос применительно к адгезионной способности жидкого алюминия 

имеет важное практическое значение при производстве алюминиевого прока-

та. В процессе эксплуатации литейной роторной машины этого производства 

происходит налипание расплава на поверхность медного кристаллизатора с 

образованием там твердых наростов, присутствие которых снижает качество 

продукции и срок службы кристаллизатора [4]. 

В настоящей статье исследуется влияние наличия оксидной пленки на 

жидком алюминии на его адгезионную способность к окисленной меди и 

предлагается способ предотвращения налипания алюминиевого расплава на 

поверхность медного кристаллизатора. 

Известно [5, 6], что при контакте жидкого алюминия с кислородом и 

кислородсодержащими окислителями на поверхности расплава мгновенно 

образуется оксидная пленка Al203, которая обладает высокими прочностными 

и защитными свойствами [7]. В этой связи можно было предположить, что, 

для предотвращения налипания жидкого алюминия к меди, на расплаве до 

его контакта с медной поверхностью необходимо нарастить оксидную плен-

ку толщины, достаточной для предотвращения установления адгезионной 

связи между расплавом и медной подложкой. После анализа химических реа-

гентов, способных мгновенно вступать в реакцию с жидким алюминием, был 

выбран марганцовокислый калий KMnO4, в виде водного раствора, взаимо-

действующий с жидким алюминием по реакции с образованием на его по-

верхности оксидной пленки: 

 2Al + 2KMnO4 = Al2O3 + K2O + 2MnO2 [8] (1) 
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Её необходимая толщина была установлена в экспериментах, прове-

денных в условиях, приближающихся к условиям технологического процесса 

кристаллизации алюминия на литейной роторной машине. Образцы медной 

проволоки (d = 1 мм) с заострением выдерживали в термостате при темпера-

туре ~150
0 

С, как температуре поверхности проточки кристаллизатора в мо-

мент контакта с расплавом, в течение времени (~1 мин), необходимого для 

полного их прогревания и окисления поверхности. В другом термостате, на-

гретом до 700
0 

С (температуры расплава в литейной ванночке), выдерживали 

навеску технического алюминия до ее полного расплавления и нагрева до 

температуры термостата. Заостренные оконечности образцов окунали в рас-

плав с последующим осмотром на наличие следов налипшего алюминия. 

Другую часть нагретых образцов погружали в воду или раствор KMnO4 раз-

личной концентрации с последующим нагреванием и окунанием в расплав. 

 

             а)                           б)                             в)                              г) 

Рисунок 1 – Вид поверхности медных образцов после контакта с расплавом 

алюминия: без обработки (а), с предварительным окунанием в воду (б), тоже 

в 2% раствор KMnO4 (в), тоже в 3% его раствор (г) 

 

Было обнаружено, что окунание окисленных медных образцов в рас-

плав приводит к появлению на их поверхности пленки алюминия (рисунок, 

а), крепко сцепленной с медной подложкой и удаляемой только с ее поверх-

ностным слоем. Предварительное погружение образцов в воду и раствор 

KMnO4 концентрации 1-2 % картину процесса не изменяет (б, в). В момент 

погружения образцов в раствор наблюдается вскипание воды в окружающем 
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их локальном объеме жидкости, поверхность извлеченных из раствора об-

разцов принимает слабо малиновый цвет. В то же время, начиная с концен-

трации 3%, последующее погружение образцов в расплав не приводит к на-

липанию на них жидкого металла, что может служить экспериментальным 

подтверждением благоприятного воздействия остающегося на образцах мар-

ганцовокислого калия на предотвращение налипания жидкого алюминия к 

медной поверхности. 

Толщину слоя δKMnO4, остающегося на образце после погружения в рас-

твор указанной концентрации, устанавливали в допущении, что вся теплота 

Q, выделившаяся при охлаждении образца от Т1=150
0 
С до Т2=100

0 
С, как 

температуры прекращения кипения воды, расходуется на испарение воды из 

раствора, а все количество KMnO4, содержавшееся в объеме испарившейся 

воды, остается на поверхности погруженной части образца. 

Тогда масса выкипевшей воды: 

  MH2O = CрcuMcu(Т1- Т2) / L = 1·10
-6 
кг, 

где Cрcu – теплоемкость меди (385 Дж/(кг·К)), Mcu - масса погруженной части 

образца (0,142·10
-3

 кг), L – теплота парообразования воды (2,260·10
6
 Дж/кг). 

 Соответственно, масса KMnO4, оставшаяся на медной поверхности, 

после выкипания воды из 3 % раствора, составляет 0,03·10
-6

 кг, а толщина 

слоя:  

       =  MKMnO4 /( Sобр       ) = 3,2·10
-7

м (0,32 мкм), 

где        - плотность KMnO4 (2700 кг/м
3
). 

В соответствии с (1) такой толщине слоя KMnO4 соответствует толщи-

на слоя оксида Al2O3: 

             
 

      

        

 
      

      
  0,07·10

-6 
м (0,07 мкм), 

где       ,       - молекулярная масса Al2O3 (0,102 кг/кмоль) и KMnO4 

(0,158 кг/кмоль),       - плотность Al2O3 (3990 кг/м
3
). 
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Водный раствор KMnO4 заданной концентрации предлагается непре-

рывно разбрызгивать с необходимым расходом       на поверхность проточ-

ки кристаллизатора перед узлом подачи жидкого металла. Попадая на нагре-

тую (до Т ~ 150
0
С) поверхность массивного кристаллизатора, вода из раство-

ра моментально выкипает и к моменту контакта с расплавом на поверхности 

проточки остается слой перманганата, рассчитанной выше толщины 

(      
         ). Величина       определяется выбранной концентраци-

ей KMnO4 (% KMnO4), периметром П проточки и линейной скоростью переме-

щения ее поверхности V при вращении литейного колеса: 

                           
       
    

  

При выборе концентрации KMnO4 равной, например 0,3%, необходи-

мый расход раствора для кристаллизатора ЛПА-АК 1,5 с параметрами П = 

0,5 м, V = 0,38 м/с, составит 23 л/ч. Подачу и разбрызгивание раствора с та-

ким расходом могут обеспечить агрегат электронасосный дозировочный 

мембранный фирмы «ТМЗ», модель НДГ 1,0 РЭ 40/25 (      . =  40 л/час; Р 

макс = 25 бар; N = 0,25 кВт) [9] и плоскоструйная форсунка фирмы ВКТ, мо-

дель CU 7622-110 08 (      = 30 л/час; угол распыла 110º; диаметр отверстия 

0,8 мм) [10].  

Представленное техническое решение, обеспечивая защиту поверхно-

сти кристаллизатора от налипания алюминия, является доступным и недоро-

гим в исполнении. 
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АННОТАЦИЯ 

Развитие минерально-сырьевого комплекса России на современном 

этапе неизменно связывается с расширением его сырьевой базы с учётом 

промышленной и экономической политики государства. При этом к традици-

онным вопросам воспроизводства и прироста запасов сырьевых ресурсов, 

добавляются задачи обеспечения сырьевой безопасности государства, эколо-

гически безопасного и технологически эффективного обращения с минераль-

ными ресурсами. В полной мере эти аспекты касаются такой чувствительной 

для страны области как производство глинозёма и алюминия, что позволяет 

наметить пути изыскания альтернативных сырьевых источников и сформу-

лировать научно-технологические задачи для их эффективного использова-

ния в рамках существующих производств. 

 

Ключевые слова: алюминийсодержащее сырьё; техногенные материа-

лы; состав; качество; технологии, экспериментальные исследования, показа-

тели переработки. 
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FORMATION OF SUBJECTS AND CARRYING OUT  

OF THE SCIENTIFIC RESEARCHES DIRECTED ON EXPANSION  

OF A RAW-MATERIAL BASE OF MANUFACTURE OF ALUMINA  

AND ALUMINUM 

 

Brichkin V.N., Gumenyuk A.M., 

 El Deeb A.B., Bormotov I.S., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The development of the mineral and raw materials complex of Russia at the 

present stage is invariably associated with the expansion of its raw materials base, 

taking into account the industrial and economic policy of the state. At the same 

time, to the traditional issues of reproduction and increase in reserves of raw mate-

rials, tasks are added to ensure raw material security of the state, environmentally 

safe and technologically efficient management of mineral resources. To the full, 

these aspects relate to such an area sensitive to the country as the production of 

alumina and aluminum, which allows us to outline ways to find alternative sources 

of raw materials and formulate scientific and technological tasks for their effective 

use within the existing productions. 

 

Keywords: aluminum-containing raw materials; technogenic materials; 

composition; quality; technology, experimental research, processing indicators. 

 

Обеспечение минерально-сырьевого комплекса стабильной сырьевой 

базой представляет собой один из ключевых вопросов современного метал-

лургического производства, что связано не только с решением задач отрасле-

вого характера, но и вопросами государственной политики в области мине-

рально-сырьевых ресурсов. Это привело к формированию целого ряда доку-
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ментов, устанавливающих приоритеты в данной области, которые являются 

обязательными при выполнении работ с государственным финансированием 

[1,2]. Обращается внимание на такие стратегические аспекты работы с мине-

рально-сырьевыми ресурсами, как: 

– рациональное природопользование; 

– технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей 

среды, предотвращения и ликвидации её загрязнения; 

– технологии поиска, разведки, разработки месторождений полезных 

ископаемых и их добычи; 

– переход к передовым цифровым, интеллектуальным производствен-

ным технологиям, роботизированным системам и новым материалам; 

– противодействие техногенным угрозам и иным источникам опасно-

сти для общества, экономики и государства. 

При этом к традиционным вопросам воспроизводства и прироста запа-

сов сырьевых ресурсов, добавляются задачи обеспечения сырьевой безопас-

ности государства, экологически безопасного и технологически эффективно-

го обращения с минеральными ресурсами [3]. 

В полной мере эти вопросы и задачи касаются такой стратегически 

важной области минерально-сырьевого комплекса, как производство алюми-

ния, которое представляет собой основу ведущих секторов промышленности 

и обеспечивает стабильный рост любой национальной экономики. Россия за-

нимает в этом ряду одно из ведущих мест, а Объединённая Компания РУСАЛ 

является мировым лидером производства первичного алюминия. В то же 

время проблема напряжённой сырьевой обеспеченности производства алю-

миния в Российской Федерации хорошо известна, как результат дефицита 

разведанных запасов традиционного для данной отрасли бокситового сырья. 

Согласно государственному докладу 2012 «О состоянии и использовании 

минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации» отмечается, что 

прирост запасов бокситового сырья в Российской Федерации не ожидается, и 
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в обозримом будущем для обеспечения замещения импорта в производство 

глинозёма и алюминия необходимо вовлечение отечественного сырья, отли-

чающегося сложными горно-геологическими условиями добычи [3]. Извест-

ную альтернативу бокситам составляют щелочные алюмосиликатные поро-

ды, переработка которых даёт не менее 40% отечественного глинозёма. При 

этом Россия имеет безусловный приоритет в данной технологии и опыт пере-

работки нефелинового сырья двух крупных геологических провинций в 

Красноярском крае и Мурманской области [3]. Последние десятилетия рабо-

та отрасли, сопровождается не только существенными осложнениями при 

переходе к рыночным условиям, но и заметным исчерпанием уже вовлечён-

ных в переработку месторождений. Так полностью отработано Тихвинское 

месторождение бокситов. На гране исчерпания находится Южно-Уральский 

бокситовый рудник и Кия-Шалтырское месторождение нефелиновых сиени-

тов. Заметно увеличились затраты на добычу и обогащение апатит-

нефелиновых руд в связи с усложнением горно-геологических условий их 

добычи и снижением содержания в сырье ценных компонентов. Это вызыва-

ет необходимость изыскания альтернативных сырьевых источников и разра-

ботки эффективных технологических решений для их переработки с учётом 

требований ресурсосбережения, экологической безопасности, обеспечения 

качества основной и попутной продукции [4-9]. 

Анализ сырьевой базы в промышленно освоенном Северо-Западном 

регионе позволяет выявить дополнительные рудные источники для произ-

водства глинозёма и попутной продукции за счёт ряда неучтённых материа-

лов природного и техногенного происхождения. В первую очередь к таким 

материалам можно отнести отходы обогащения апатит-нефелиновых руд, на-

копленный объём которых в шламохранилищах разного времени составляет 

более 2 млрд. тонн [4]. Не меньшие объёмы низкосортного алюминиевого 

сырья связаны с природными алюмосиликатами в составе уртитовых, рис-

чорритовых и др. щелочных пород, а также шлаками, шламами и золами су-
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ществующего производственного комплекса [6,8]. Только в последнее время 

появляется ясность в отношении крупных запасов кианитовых руд Кольского 

полуострова, представляющих интерес для производства глинозёма и огне-

упоров. Таким образом, существует значительный сырьевой потенциал, что в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе позволяет обеспечить прирост 

запасов для производства алюминия и попутной продукции. При этом откры-

вается путь для решения ещё одной проблемы металлургической отрасли, 

связанной с дефицитом отечественного глинозёма. В масштабах страны не-

достаток глинозёма составляет более 50%, что в принципе опасно для такого 

стратегически важного направления, как производство алюминия. В настоя-

щее время эта потребность восполняется за счёт импорта и, безусловно, нуж-

дается в соответствующей корректировке.  

Следовательно, в сложившихся экономических и производственных 

условиях освоенные технологии нуждаются в существенной модернизации 

на основе разработки научно обоснованных технических решений для пере-

работки низкокачественного алюминиевого сырья и расширения его сырье-

вой базы, что позволяет получить новые сведения фундаментального и при-

кладного характера на основе: 

– исследования оптимальных режимов технологического процесса и 

показателей комплексной переработки труднообогатимого и нетрадиционно-

го алюминийсодержащего сырья; 

– разработки технологических решений, обеспечивающих адаптацию 

процесса синтеза новых функциональных материалов и попутных продуктов 

применительно к существующему металлургическому комплексу для произ-

водства глинозёма и алюминия; 

– изучения природы метастабильного состояния технологических про-

дуктов и ростовых процессов, механизма и кинетики процессов, протекаю-

щих в системах глинозёмного производства; 
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– многофакторного исследования и математического описания, техно-

логических процессов и систем глинозёмного производства в интересах циф-

ровой экономики; 

– разработки малоотходных и безотходных технологий переработки 

природного алюминийсодержащего сырья, а также материалов техногенного 

происхождения с получением продуктов широкого хозяйственного назначе-

ния.  

Благодарность. Работа проведена при финансовой поддержке Рос-

сийского научного фонда по Соглашению № 18-19-00577 от 26.04.2018 о 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Александров В.И., Васильева М.А., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Одним из важных направлений интенсификации горнорудного произ-

водства, повышения его эффективности и конкурентоспособности в условиях 

современных рыночных отношений является создание мощной транспортной 

базы, способной значительно повысить производительность транспортных 

систем при одновременном снижении себестоимости транспортных перево-
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зок минерального сырья и продуктов его переработки. Развитие такой базы 

связано с внедрением непрерывных видов транспорта, среди которых наи-

большее распространение получил гидравлический трубопроводный транс-

порт. 

В настоящее время в горнорудном промышленном комплексе функ-

ционирует около 400 напорных гидротранспортных систем, суммарная длина 

трубопроводной магистрали которых превышает 1500 километров. Этими 

системами ежегодно перемещается более 2-х миллиардов тонн различных 

твердых сыпучих материалов, в основном хвостов обогащения минерального 

сырья и концентратов. 

 

Ключевые слова: гидротранспорт; крупность; полезные ископаемые; 

динамические параметры; энергопотребление; концентрация. 

 

IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT OF TRANSPORT SYSTEMS OF 

MINING 

 

Alexandrov V.I., Vasilyeva M.A., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

One of the important directions of an intensification of mining production, 

increase in its efficiency and competitiveness in the conditions of the modern mar-

ket relations is creation of the powerful transport base capable to considerably in-

crease productivity of the transport systems at simultaneous decrease in cost of 

transport transportations of mineral raw materials and products of his processing. 

Development of such base is connected with introduction of continuous means of 

transport among which the greatest distribution was gained by hydraulic pipeline 

transport. 
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Now in a mining industrial complex about 400 pressure head hydrotransport 

systems which total length of the pipeline highway exceeds 1500 kilometers func-

tion. These systems more than 2 billion tons of various solid bulks, generally tails 

of enrichment of mineral raw materials and concentrates annually move. 

 

Keywords: hydrotransport; fineness; minerals; dynamic parameters; energy 

consumption; concentration. 

 

Вследствие истощения богатых месторождений горная промышлен-

ность стоит перед необходимостью вовлечения в переработку  бедных и за-

балансовых руд, содержание полезного минерала в которых составляет не 

более 1 - 2 %. Это приводит к увеличению выхода твердых хвостов обогаще-

ния, с крупностью частиц до 80-90 % класса - 0,044 мм и, тем самым, увели-

чивается нагрузка на гидравлический транспорт, так как в основном весь 

объем хвостов обогащения транспортируется гидравлическим способом.  

Практически все действующие в горной промышленности гидротранс-

портные системы работают на гидросмесях с низким содержанием твердой 

фазы. Средняя величина объемной концентрации твердого материала не пре-

вышает 8-10%. Из-за больших объемов выхода твердого и низкой его кон-

центрации  в транспортируемой гидросмеси снижается эффективность гид-

равлического транспортирования, повышается энергопотребление, обуслов-

ленное высокой удельной энергоемкостью процесса, то есть затратами энер-

гии на 1 т или 1 м
3
 транспортируемого твердого материала. 

Низкие концентрации твердой фазы оправданы при  транспортирова-

нии гидросмесей с частицами относительно крупных размеров в турбулент-

ном режиме течения при средней скорости, определяемой критической ско-

ростью. Повышение концентрации в этом случае приводит к дополнительной 

турбулентности потока и, как следствие,  к резкому повышению потерь на-
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пора и потребного напора системы гидротранспорта, величина которого ог-

раничена применяемыми динамическими насосами центробежного типа.  

Существующие методики расчета систем гидравлического транспорти-

рования продуктов переработки минерального сырья базируются  на утвер-

ждении турбулентного характера движения гидросмеси   и устанавливают 

эмпирические и полуэмпирические зависимости кинематических и динами-

ческих параметров гидравлического транспортирования  от  характеристик 

твердого материала, гранулометрического состава частиц, их концентрации в 

объеме гидросмеси и критической скорости потока. Основой этих методик 

являются гравитационная модель взвесенесущих потоков, разработанная 

академиком М.А. Великановым и диффузионная модель проф. В.М. Макка-

веева (в зарубежной практике гидравлического транспорта известные как 

Power Model). Главной  задачей этих методик является определение значений  

потерь напора при минимально допустимых (по условиям гравитационного 

взвешивания твердой фазы в осредненном пульсационном поле скоростей) 

средних скоростях транспортирования и соответствующих значениях диа-

метров трубопроводов. 

На протяжении нескольких десятков лет усилия многих ученых в об-

ласти исследований  взвесенесущих потоков были направлены на создание 

основ теории теории - системы дифференциальных уравнений для двухфаз-

ных и многофазных потоков, построенных методами механики сплошной 

среды. Несмотря на значительный прогресс в этой области теоретических ис-

следований, единая теория, охватывающая все многообразие гомогенных и 

гетерогенных жидких сред, требует дальнейшего развития. Области исполь-

зования предложенных уравнений, как правило, ограничены малыми концен-

трациями и большими крупностями дискретной твердой фазы и, следова-

тельно, эти уравнения применимы для решения лишь ограниченного числа 

задач гидравлического транспортирования сыпучих твердых материалов. 
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От крупности частиц твердого материала и его концентрации зависят 

свойства транспортируемой гидросмеси. С уменьшением крупности и увели-

чением концентрации роль критической скорости снижается, а при некото-

рых предельных значениях этих характеристик влияние критической скоро-

сти на кинематические и динамические параметры потока исчезает, так как 

само понятие критической скорости в этих условиях теряет свой обычный 

общепринятый смысл. С уменьшением крупности твердых частиц и увеличе-

нием концентрации их в объеме смеси последнюю необходимо рассматри-

вать как однородную, или гомогенную систему, отличающуюся по своим фи-

зическим свойствам от гидросмесей гетерогенных, с относительно крупными 

частицами и невысокими концентрациями.   

Гидравлическое транспортирование гетерогенных смесей характерно 

лишь для турбулентного потока, при некоторых минимальных критических 

скоростях, соответствующих перемещению твердой фазы во взвешенном со-

стоянии. При этом предполагается, что силы взаимодействия вмещающей 

жидкости и твердых частиц, обусловленные вязкостью жидкости достаточно 

малы по сравнению с силами тяжести, действующими на твердую фазу. По-

этому для перемещения твердой фазы во взвешенном состоянии  необходим 

режим критической скорости, которая является функцией гидравлической 

крупности твердых частиц. Для обеспечения требуемой производительности 

системы по твердому материалу, при низких его концентрациях используют-

ся большие диаметры трубопроводов (600 - 1200 мм), что неизбежно связано 

с возникновением турбулентного режима течения. 

Гидравлическое транспортирование смесей с относительно мелкими 

частицами, образующими гомогенные гидросмеси, теоретически возможно 

при сколько угодно малых числах Рейнольдса, так как в этом случае силы 

тяжести частиц компенсируются силами, обусловленными вязкостью вме-

щающей жидкости. С увеличением концентрации твердой фазы седимента-

ционная устойчивость гидросмесей возрастает, так как к силам вязкости до-
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бавляются силы механического взаимодействия между отдельными частица-

ми, что в итоге проявляется в возрастающем эффекте вязкости гидросмеси. 

Таким образом, при течении мелкофракционных высококонцентрированных 

смесей основными факторами, определяющими параметры гидравлического 

транспортирования, являются концентрация твердой фазы  и вязкость гидро-

смесей, а не критическая скорость. 

При гидравлическом транспортировании низкоконцентрированных 

смесей основная часть, сообщаемой взвесенесущему потоку от внешних ис-

точников (насосов) общей энергии (до 90 %), расходуется на транспортиро-

вание жидкой фазы и лишь малая доля этой энергии, определяемая величи-

ной объемной концентрации, расходуется на собственное транспортирование 

твердого материала. Вследствие малых концентраций твердого материала ве-

личина удельных затрат энергии  относительно мала. Но величина общих за-

трат энергии на транспортирование всего объема гидросмеси достигает 

больших значений.  

Как показывают расчеты потребная мощность всех насосов систем 

гидротранспорта для перемещения указанного выше годового количества 

твердого материала при средних  значениях потерь напора 0,01 м и средней 

объемной концентрации 0,1 составляет 3,5107 кВт, что соответствует 0,129 

кВтчткм удельной энергоемкости процесса транспортирования (по рас-

четным данным). Увеличение концентрации твердой фазы позволит понизить 

удельную энергоемкость и повысить эффективность систем гидравлического 

транспорта. Так при увеличении объемной концентрации твердой фазы до 0,4 

и ориентировочном росте потерь напора до 0,02  удельная энергоемкость бу-

дет составлять 0,064 кВтчткм при потребной мощности 1,75107 кВт. 

Транспортирование гидросмесей с высоким содержанием твердого ма-

териала неизбежно приводит к некоторому увеличению потерь напора и в 

большинстве случаев применение широко используемых грунтовых насосов 

становится неэффективным из-за недостаточности создаваемого ими давле-
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ния нагнетания и зависимости рабочих характеристик этих насосов от пара-

метров гидросмеси, в результате чего центробежные насосы работают в сис-

темах гидротранспорта с изменяющимися расходами и напорами. При транс-

портировании высококонцентрированных гидросмесей значительно расши-

ряется область использования насосов объемного типа [1-4], которые в на-

стоящее время, за некоторым исключением [5], практически не применяются 

для этих целей. Отечественной промышленностью выпускаются насосы объ-

емные поршневые буровые по ГОСТ 6031-82, параметры которых удовле-

творяют условиям эксплуатации в системах гидравлического транспорта. 

Переход на транспортирование гидросмесей с высокими концентра-

циями твердой фазы является весьма актуальной проблемой для горной про-

мышленности, так как при этом повышается эффективность гидротранспорт-

ных комплексов за счет снижения энергопотребления, удельной энергоемко-

сти и металлоемкости процесса. 

Решение проблемы связано, прежде всего, с необходимостью разработ-

ки:  

1) теоретических закономерностей течения взвесенесущих потоков с 

высокой степенью насыщения твердой фазой;  

2) методики расчета систем для определения оптимальных соотноше-

ний кинематических и динамических характеристик взвесенесущего потока и 

выбора соответствующего сгустительного и насосного оборудования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ  

КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ БУРЕНИЯ  

НАКЛОННО НАПРАВЛЕННЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН  

 

Двойников М.В.,  

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Для реализации проектов в нефтегазовой отрасли широко используют-

ся современные программные комплексы, такие как Landmark, Petrel, Roxar и 

другие, в связи с этим остро стоит вопрос об их внедрении в образователь-

ный процесс. Для проведения исследований, в том числе в рамках изучения 

ряда дисциплин, таких как «Информационные системы», «Бурение горизон-
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тальных скважин», «Заканчивание наклонных и горизонтальных скважин», 

«Осложнения и аварии при бурении горизонтальных скважин», «Телеизме-

рительные и контрольные системы автоматизации процесса проводки гори-

зонтальных участков скважины»,  «Техника и технология бурения наклонных 

скважин», «Управление траекторией скважины», а также в ходе при выпол-

нении научно-исследовательских работ обучающихся по направлению «Неф-

тегазовое дело», принципиальным является вопрос использования современ-

ных программных комплексов, например, таких как Landmark компании 

Halliburton, поскольку в современном мире неотъемлемой компонентой 

большинства производственных процессов и технологий является виртуаль-

ная информационно-коммуникационная среда. Таким образом, для выполне-

ния задачи подготовки конкурентоспособных специалистов внедрение в об-

разовательный процесс высокоточных программных комплексов является ак-

туальной задачей. В статье приведен пример моделирования вычислительно-

го эксперимента для проведения исследований, определяющих совпадение 

проектного и фактического профилей скважин по данным инклинометрии, а 

также оптимизации динамики работы роторных управляемых систем. 

 

Ключевые слова: образование; компьютерные технологии, программ-

ные комплексы; бурение скважин; траектория. 

 

USE OF MODERN SOFTWARE COMPLEXES FOR RESEARCH ON 

TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF INCLINED 

AND HORIZONTAL DRILLING 
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Saint-Petersburg Mining University 
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ABSTRACT 

To implement projects in the oil and gas industry, modern software com-

plexes such as Landmark, Petrel, Roxar and others are widely used, and therefore 

the issue of their introduction into the educational process is acute. To conduct re-

search, including in the study of a number of disciplines such as "Information Sys-

tems", "Drilling of Horizontal Wells", "Completing of Inclined and Horizontal 

Wells", "Complications and Accidents in Drilling of Horizontal Wells", 

"Telemeasurement and Control Automation Systems Process of Wiring Horizontal 

Well Sections"," Technique and Technology of Drilling of Inclined Wells"," Con-

trol of Well Trajectory", as well as in the course of performing research work of 

students in the direction "Oil and Gas Engineering", the question is principally the 

use of modern software systems, for example, such as the Landmark of Hallibur-

ton, because in the modern world, an virtual information and communication envi-

ronment is an integral component of most production processes and technologies. 

Thus, for the task of preparing competitive specialists, the introduction of high-

precision software packages into the educational process is an urgent task. The ar-

ticle gives an example of simulation of a computational experiment for carrying 

out studies that determine the coincidence of the project and actual well profiles 

according to inclinometry data, as well as optimizing the dynamics of the operation 

of rotary controlled systems. 

 

Keywords: education; computer technology, software complexes; well drill-

ing; trajectory. 

 

Для проведения исследований использован корреляционно-

регрессионный анализ напряженно-деформированного состояния бурильного 

инструмента, а также параметров бурения с учетом пространственного ис-

кривления траектории скважины.  
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Оптимизирован диапазон частот вращения роторных управляемых сис-

тем на основе детерминированных  математических  моделей, позволяющих 

достоверно определять направления и показатели основных напряжений, 

действующих в скважине. 

В качества примера рассмотрим опыт проводки наклонно направлен-

ных скважин с использованием в качестве привода долота ВЗД [1]. Из рис. 1 

видно, что по проекту (сплошная линия) скважина имеет четырехинтерваль-

ный профиль, состоящий из вертикального участка, набора зенитного угла, 

наклонно прямолинейного участка и плавного снижения зенитного угла с 

входом в продуктивный пласт. Однако фактический профиль скважины 

(пунктирная линия) после бурения и замера инклинометрии содержит пять 

интервалов. Дополнительно профиль еще содержит прямолинейный (верти-

кальный) участок входа в пласт.  

Анализ результатов исследования интерпретации данных инклиномет-

рии проектной и фактической траектории показал, что несовпадение траек-

тории профиля при бурении скважины с использованием ВЗД, а также прие-

мов периодического или постоянного вращения бурильной колонны состав-

ляет от 15 до 20 % [2].   

 

  

а) б) 

Рисунок 1 – Вертикальная (а) и горизонтальная проекции (б) скважины №Х 
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Моделирование вычислительного эксперимента вычислительного экс-

перимента осуществлялось в программном комплексе Landmark компании 

Halliburton [3]. В качестве входных параметров для моделирования вычисли-

тельного эксперимента использовались данные о конструкции скважины и  

составе бурильного инструмента и КНБК. 

Для проведения экспериментальных исследований направленных на 

изучение динамики РУС в зависимости от вида профиля, параметров конст-

рукции обсадных колонн и состава КНБК рассмотрена скважина №Z. 

Исследуемая скважина содержит четырехинтервальный профиль, со-

стоящий из вертикального участка, набора зенитного угла в интервале буре-

ния под кондуктор, наклонно прямолинейного участка стабилизации зенит-

ного угла до глубины ниже интервала работы насосного оборудования, 

уменьшения зенитного угла (рис. 2 а, б).   

Расчет оптимальных частот вращения верхнего привода в программном 

обеспечении производился в диапазоне от 20 до 200 об/мин с шагом в 2 обо-

рота. 

 

  

(а) (б) 

Рисунок 2 – Вертикальная (а) и горизонтальная (б) проекции скважины №Z 
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Далее на рис. 3 представлены результаты вычислительного экспери-

мента по определению осевой нагрузки, изгиба (а)  и момента (б) при буре-

нии скважины. 

Из представленных данных видно, что потеря осевой (синусоидальный 

изгиб) и пространственной (helical-винтовой, спиральной) устойчивости (рис. 

3 а) происходит в верхнем интервале от 100 до 1000 м, а также в нижнем ин-

тервале от 4600 до 4700 м - в месте снижения зенитного угла (при переходе 

от наклонно прямолинейного на искривленный участок). За счет потери ус-

тойчивости в местах перехода траектории профиля от искривленного участка 

к наклонно прямолинейному момент на верхнем приводе составляет более 50 

кН*м, что практически соответствует 80 % предела прочности материала бу-

рильных труб на скручивание. 

Из вышеизложенного следует, что наличие сложно построенных про-

филей скважин, содержащих протяженные наклонно прямолинейные участ-

ки, которые в свою очередь сопряжены с искривленными участками набора и 

снижения зенитного угла с итенсивностью от 0,5 до 2,5 град. приводит к по-

тере устойчивости БК, аварийным ситуациям с КНБК [1, 2]. 

 

Trip out axial load (1000 kgf) 

 

Trip out torque (kN*m) 

 

                      (а)                                                           (б) 

Рисунок 3 – Напряжения изгиба (а) и момента (б) при бурении скважины №Z 
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Таким образом, при использовании программного комплекса Landmark 

можно проводить аналитические исследования в области наклонно направ-

ленного и горизонтального бурения с целью оптимизации технологических 

режимов и конструкций бурильной колонны. Знания, умения и навыки, по-

лученные при работе с данным и подобными программными комплексами 

являются неотъемлемым дополнением к базовой подготовке обучающихся по 

направлению «Нефтегазовое дело». Кроме того, эти комплексы позволяют 

проводить научные изыскания при конструировании новых видов оборудо-

вания и инструментов для бурения скважин, что является актуальным при 

подготовке научно-педагогических кадров.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОТЛОВАНА  
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АННОТАЦИЯ 

В работе приведены результаты численного моделирования строитель-

ства котлована под защитой «стены в грунте». В моделях изменялись свойст-

ва грунтов и жесткость «стены в грунте». Это позволило выявить закономер-

ности изменения напряженно-деформированного состояния от толщины сте-

ны и физико-механических свойств грунтов.  

 

Ключевые слова: котлованы; оседания; стена в грунте; смещения; 

глинистые грунты; метод конечных элементов. 

  

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE CONSTRUCTION  

OF PIT ON THE ENVIRONMENTAL CONSTRUCTION 

 

Demenkov P.A., 

Saint- Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The paper presents the results of numerical simulation of the foundation pit 

construction under the protection of "wall in the ground". Models changed the 

properties of soils and the rigidity of the "wall in the ground". This made it possi-
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ble to reveal the regularities of the change in the stress-strain state from the thick-

ness of the wall and the physic-mechanical properties of the soils.  

  

Keywords: pits; subsidence; wall in the ground; displacements; clay soils; 

finite element method. 

  

Строительство зданий и сооружений в условиях плотной городской за-

стройки может оказывать значительное влияние на существующую застройку 

[0 - 0, 0]. Для снижения негативного влияния при строительстве глубокого 

котлована на основание и фундаменты соседних зданий применяют различ-

ные конструктивные и технологические решения ограждающих конструкций. 

Наиболее эффективной в этом случае считается «стена в грунте», которая по-

зволяет минимизировать воздействия на окружающую застройку [0, 0]. 

Моделирование проводилось с использованием программного ком-

плекса Plaxis. Рассмотрено три варианта сооружения глубокого котлована 

(рис. 1). Каждый вариант предполагает расчет с тремя различными жесткост-

ными показателями «стены в грунте». В модели первой схемы приняты сле-

дующие геометрические параметры: ширина 200 м, высота 40 м. Задача сим-

метричная относительно оси центра котлована. Запрещены перемещения ни-

за модели по оси Y и бока модели по оси X. 

Котлован имеет ширину 20 м. В качестве ограждающей конструкции 

принята «стена в грунте» из бетона класса В40 с толщиной 800 мм, 600 мм и 

400 мм. Стена, с шагом 5 м по глубине усиливалась распорками. Жесткость 

распорок зависела от глубины: 1 ярус – EI, 2 ярус – 2EI, 3 ярус – 3EI, 4 ярус – 

1,5EI. Распорка 1 яруса представляет собой трубу диаметром 500 мм и тол-

щиной стали 10 мм. На всех этапах расчета уровень грунтовых вод понижал-

ся на 1 м ниже дна котлована. 
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Рисунок 1 – Варианты моделей котлована:  

а – котлован глубиной 19 м; б – котлован глубиной 9 м; в – котлован  

глубиной 5 м, консольная схема; I - V – этапы разработки котлована 

 

В качестве вмещающего грунта рассматривались глинистые грунты. 

Для расчетов была принята упруго-пластическая модель упрочняющегося 

грунта, учитывающая изменение свойств при малых деформациях. Расчет 

велся на не дренированное состояние грунтов с учетом естественной скоро-

сти фильтрации и распределения порового давления.  

Данные натурных наблюдений показали [0], что при прочих равных ус-

ловиях, при строительстве полузаглубленного сооружения в слабых глини-

стых грунтах деформации подпорной стены проявляются более ярко на 

уровне дна котлована, а форма мульды оседания принимает изогнутый вид. В 

песках и плотных глинах, деформации подпорной стены меньше, они более 

равномерно распределены по всей ее высоте, а форма мульды оседания бли-

же к пологой, чем к изогнутой. 

Основные результаты моделирования по первому варианту моделиро-

вания представлены на рис. 2-3.  
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Рисунок 2 – Эпюры вертикальных (а) и горизонтальных (б) перемещений  

поверхности в глине №1 с различными толщинами «стены в грунте»  

 

     
Рисунок 3 – Эпюры горизонтальных смещений «стены в грунте» 

 с различными толщинами «стены в грунте» (а) и с различными  

характеристиками глин (б) 

 

Максимальная величина вертикальных перемещений поверхности, по 

результатам выполненных исследований, наблюдается на расстоянии 14 м от 

стены котлована (рис. 2, а), а горизонтальных перемещений – 22 м (рис. 3, б). 

При этом зона влияния строительства практически одинакова как для верти-

кальных, так и для горизонтальных перемещений поверхности и составляет 

около 60 м (3H), независимо от жесткости ограждающей конструкции. 

Как видно из эпюры горизонтальных перемещений «стены в грунте» 

(рис. 3, а) для толщины стены 400 мм они изменяются неравномерно по глу-

бине, а разница в оседаниях поверхности по сравнению с другими толщина-

ми значительно больше, что позволяет сделать вывод о недостаточной ее же-

а

) 

б

) 

а

) 

б

) 
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сткости. Изменение пористости глинистых грунтов от 0,55 до 0,85 дает прак-

тически линейную зависимость изменения горизонтальных перемещений 

стены. 

Расчетная схема с консольной стеной может быть успешно реализована 

только при небольшой глубине котлована. Максимальная величина верти-

кальных осадок для котлована с толщиной стены составила 91 мм. Горизон-

тальные смещения поверхности достигли 132 мм. Устойчивость стены в гли-

нистых грунтах была обеспечена, а в песчаных грунтах ее обеспечить не уда-

лось. 

Подводя итоги по выполненной работе можно отметить, что примене-

ние даже наиболее надежных технологий создания ограждающих конструк-

ций типа «стена в грунте» не позволяет полностью исключить влияние на 

существующую застройку. Так максимальная величина вертикальных осадок 

для глубины котлована 19 м достигала 59 мм. Зона влияния строительства 

распространялась до 60 м (3H).  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.  Shirlaw, J.N., Tan, T.S., Wong, K.S. 2005. Deep excavations in Singa-

pore marine clay. Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft 

Ground. Proc. of the 5-th Int. Symposium, Amsterdam, pp. 13-28. 

2. Artola, J. 2005. A solution to the braced excavation collapse in Singapore. 

M.Eng. Thesis, MIT, pp. 1-86. 

3. Brandl, H. 2007. The collapse of a deep excavation pit in urban surround-

ings. Proc. of the 14-th European Conference on SMGE, Madrid, Vol. 2, pp. 545-

552. 

4. Crumley, A.R. 1998. Influence of subsurface details on braced excava-

tions in Puerto Rico. Website paper, pp. 1-14. 



 

892 

5. Clough G.W., O’Rourke T.D. Cunstruction-induced meovements of in-

situ walls. Design and performance of earth retaining structures. ASCE special 

publication. №25, pp. 439-470, 1990. 

6. Ou C.Y., Yang L.L. Ground movement induced by the construction of di-

aphragm wall. Geotechnical Research Report № GT200005. Department of con-

struction engineering. National Taiwan University of Science and Technology. 

Taipei. Taiwan. R.O.C., 2000.  

7. Деменков П.А., Беляков Н.А., Очкуров В.И. Прогноз безопасной зо-

ны влияния строительства полузаглубленных подземных сооружений на ок-

ружающую среду // Известия Тульского государственного университета. 

Науки о Земле. Вып. 4. Тула: Изд-во ТулГУ, 2017. С.311-324. 

 

УДК 621.941.025.7: 378.147.31 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ПРИ ОСВОЕНИИ ПРОЦЕССОВ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ  

 

Ефимов А.Е., Максаров В.В., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается применение компьютерного модели-

рования при освоении дисциплины «Процессы формообразования и инстру-

мент». Главной задачей является раскрытие сущности процесса формообра-

зования поверхности, что позволит повысить уровень знаний и расширить 

кругозор обучающихся студентов. 
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THE USE OF SIMULATION IN THE DEVELOPMENT OF PROCESSES 

OF FORMING 

 

Efimov A.E., Maksarov V.V., 

Saint Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

In this article the application of computer modeling in the development of 

the discipline "Forming processes and tools" is considered. The main task is to re-

veal the essence of the surface forming process, which will increase the level of 

knowledge and broaden the horizons of students. 

 

Keywords: simulation modeling; dynamic characteristics; the study of the 

autooscillatory process; chip formation process. 

 

В настоящее время компьютерное моделирование, на стадии обучения 

студентов, предназначается для описания рассматриваемых физических яв-

лений. Их имитация позволяет предварительно перед проведением реальных 

экспериментальных исследований оценить влияние каждого отдельного фак-

тора, характеризующего изучаемый процесс, на его поведение. Для этого 

осуществляется построение эквивалентной виртуальной модели, на базе ко-

торой производится имитационное моделирование рассматриваемого физи-

ческого процесса, по подобию реальной (исследуемой) модели. 

Применение моделирования в дисциплине «Процессы формообразова-

ния и инструмент», читаемой для бакалавров направления 15.03.01 – Маши-
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ностроения, является не исключением. По курсу данного предмета принято 

изучать формообразование (шероховатости) поверхности обрабатываемой 

детали от таких показателей как: углов режущего инструмента; смазочно-

охлаждающей жидкости; режимов механической обработки. Поэтому в целях 

более голубого познания предмета, вскрываются и вводятся «продвинутые» 

факторы, которые позволяют до конца раскрыть сущность исследуемого 

процесса формообразования поверхности [1]. 

Речь идет об изучении влияния автоколебаний амплитудно-временной 

динамической характеристики механической обработки на шероховатость 

поверхности. Как известно, на исследуемую характеристику наибольшее воз-

действие оказываются со стороны процесса стружкообразования. Формиро-

вания стружки является сложным процессом, зависящим от ряда факторов 

это: физико-механических свойств металла; упругопластических деформаций 

металла. Это позволяет раскрыть сущность стадийного образования стружки 

при механической обработке, заключающейся в процессе первичной упруго-

пластической деформации срезаемого слоя с переходом в стадию активной 

деформации (течения металла). Следовательно, это даёт возможность учиты-

вать не только процесс адгезионного трения (скольжения), но и схватывание 

при первичной деформации, что подкрепляет имеющуюся гипотезу о воз-

никновении неустойчивых автоколебаний и их влияния на формообразования 

поверхности. С другой стороны, создаваемые силовые и температурные воз-

действия со стороны стружкообразования оказывают воздействие на процесс 

резания и трения. Эти процессы в свою очередь вызывают упругие отжатия 

инструмента от заготовки, что является следствием образования неточностей 

геометрической формы изделия и формирования шероховатости. 

Пологая, что при механической обработке стружкообразование являет-

ся соединяющим звеном между инструментом и заготовкой, следовательно, 

образуется замкнутая система, в которой энергию для поддержания автоко-

лебаний будет генерировать процесс резания. 
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Основываясь на представленных данных, в программной имитацион-

ной среде LabView 2013 создан виртуальный стенд по моделированию ам-

плитудно-временных динамических характеристик процесса механической 

обработки (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Моделирование амплитудно-временных характеристик процесса 

механической обработки заготовки из стали 40Х 

 

Виртуальный стенд позволяет проводить тонкую настройку процесса 

механической обработки металла, включая такие изменения как: жесткости 

системы; коэффициента демпфирования; приведенных масс; углов режущего 

инструмента; физико-механических свойств обрабатываемого изделия; ре-

жимов механической обработки в широком диапазоне. 

Изменяя представленные параметры на лицевой панели стенда, обу-

чающийся студент получает виброграмму процесса механической обработки. 

По виброграмме он оценивается влияние внесенных им изменённых пара-

метров на устойчивость амплитудно-временной характеристики механиче-

ской обработки и в последующем на шероховатость поверхности. Это позво-

лит на лабораторных работах в условиях реальных экспериментальных ис-
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следованиях на токарном станке подобрать те режимы механической обра-

ботки, на которой амплитуда виброускорений является наименьшей. 

Естественно, такой подход требует от студента знаний в области не 

только процессов, сопровождающих формообразование поверхности, но и 

теоритической механики, а также материаловедения. Результатом всего выше 

перечисленного служит расширение кругозора обучающегося, сокращение 

времени на подготовку студентов при усвоении курса дисциплин «Техноло-

гия машиностроения» и «Математическое моделирование в машинострое-

нии», а также повышение общего уровня знаний. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье изложены основные этапы развития методов прогноза оседа-

ния земной поверхности при строительстве подземных сооружений в услови-
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ях плотной городской застройки. Рассмотрены классические решения, осно-

ванные на эмпирических и полуэмпирических зависимостях, представлены 

направления развития аналитических методов и основное внимание уделено 

современным методом прогноза оседания земной поверхности основанных 

на численных методах анализа. Представлен опыт прогноза сдвижения зем-

ной поверхности в инженерно-геологических условиях города Санкт-

Петербург. 
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ABSTRACT 

The article describes main stages of settlement prediction methods develop-

ment due to construction of underground structures in urban areas. Publication 

contains a review of classical empirical and semi-empirical methods, and devel-

opment of analytical methods of settlement calculation. The main part of the re-

view dedicated to modern calculation methods based on numerical modelling. The 

experience of settlement prediction gained for the geological condition of Saint Pe-

tersburg is given in the article. 
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Развитие деформаций земной поверхности при строительство подзем-

ных сооружений в условиях плотной городской застройки может оказать не-

гативное влияние на здания и сооружения расположенные на поверхности 

земли, а также другие объекты городской инфраструктуры. Величина этого 

воздействия определяется инженерно-геологическими условиями строитель-

ства, геометрическими параметрами подземных сооружений, принятой тех-

нологией строительства, жесткостью временной крепи и постоянной обдел-

ки, а также рядом других факторов. Прогноз деформаций земной поверхно-

сти при строительстве подземных сооружений позволяет еще на стадии про-

ектирования выявить потенциально опасные участки на земной поверхности, 

где деформации превышают предельно допустимые значения для располо-

женных на этом участке объектов и разработать мероприятия по снижению 

негативного воздействия строительных работ. Достоверность прогноза де-

формаций земной поверхности определяется принятым расчетным методом, 

которые можно разделить на те, которые позволяют определить только гра-

ницы мульды сдвижения, до тех, которые позволяют выполнить детальный 

прогноз с учетом пространственной конфигурации подземного сооружения, 

принятой последовательности его строительства, учета фактических данных 

о инженерно-геологических и гидрогеологических условиях. Каждый из рас-

смотренных методов внес значительный вклад в становление и развитие тео-

рии прогноза деформаций земной поверхности и имеет свою область эффек-

тивного применения.  

Основателем отечественной школы прогноза оседания земной поверх-

ности является Лиманов Ю.А., который в 1957 г. разработал методику расче-

та ожидаемых осадок земной поверхности при сооружении тоннелей в кем-

брийских глинах, чему предшествовал этап натурных и экспериментальных 
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исследований. Его методика основана на решении уравнений теории упруго-

сти для одиночной выработки, расположенной в изотропном породном мас-

сиве (протерозойская глина), над которым расположен слой слабых четвер-

тичных отложений. В последующих исследованиях методика, предложенная 

Лимановым Ю.А. была расширена Матвеевой В.П., которая ввела учет рео-

логических свойств протерозойских глин, Подаковым В.Ф., который ввел в 

расчетную методику третий слой грунта, переходной слой протерозойских 

глин, а также Хуцкий В.П, который предложил для учета реологических про-

цессов воспользоваться теорией линейной наследственной ползучести. Вы-

полненные авторами исследования стали основной для последующей разра-

ботки нормативного документа “Пособие по проектированию мероприятий 

для защиты эксплуатируемых зданий и сооружений от влияния горнопроход-

ческих работ при строительстве метрополитена”, которое и по сей день явля-

ется действующим. Рассматривая методики прогноза для инженерно-

геологических условий Санкт-Петербурга нельзя не упомянуть метод про-

гноза оседания земной поверхности Долгих М.В., которым был предложен 

эмпирический подход к расчету деформаций земной поверхности при соору-

жении тоннелей, колонных и односводчатых станций метрополитена. Одни-

ми из последних исследований в области прогноза деформаций земной по-

верхности для условий Санкт-Петербурга, которые внесли значительный 

вклад в развитие общей теории прогноза оседания земной поверхности, явля-

ется исследования, выполненные Волоховым Е.М., который в рамках урав-

нений механики сплошной среды, получил решение, позволяющее учесть 

анизотропию деформационных свойств протерозойских глин при расчете де-

формаций породного контура подземного сооружения. Он показал эффек-

тивность применения представленной методики для прогноза деформаций 

земной поверхности при строительстве станций метрополитена различной 

конфигурации. 
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В работе не рассматриваются достоинства и недостатки каждой из 

представленных выше методик отдельно, так как каждая из них соответство-

вала определенному этапу развития науки и техники. Однако в целом можно 

отметить, что практически все представленные методы достаточно опосредо-

вано учитывают реальный характер деформирования грунтов, рассматривают 

сооружения в плоской постановке, а последовательность их строительства на 

развитие напряженного состояния либо не учитывают, либо учитывают через 

набор коэффициентов, методика определения которых весьма неоднозначна 

или отсутствует. То есть, представленные выше методики могут лишь весьма 

условно применяться для прогноза деформаций земной поверхности при 

строительстве сложных пространственных подземных сооружений, когда 

развитие деформаций их контура стараются ограничить за счет организации 

различных мероприятий, например, таких как передовое крепления лба за-

боя, ввода обделки в работу до полной реализации деформаций породного 

контура, выполнении тампонажных работ сразу за подвиганием забоя и т.д. 

Таким образом, на современном этапе развития инженерного дела недоста-

точно только получить пессимистичный сценарий развития деформаций при 

строительстве подземных сооружений, а необходим инструмент, который бы 

позволял оценить влияния различных мероприятий направленных на сниже-

ние деформаций земной поверхности. Эмпирические, полуэмпирические м 

аналитические методы прогноза деформаций земной поверхности не в пол-

ной мере отвечают требованиям, предъявляемым к расчетным инструментам 

для практического проектирования. Необходимо было найти новые подходы 

к прогнозу деформаций земной поверхности, которые бы соответствовали 

современным реалиям проектирования. 

На современном этапе развития прогноза деформаций земной поверх-

ности при строительстве подземных сооружений отдается предпочтение чис-

ленным методам анализа, которые реализованы в виде программных продук-

тов для решения задач механики грунтов, горных пород и тоннелестроения. 
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Это, как специализированные программные комплексы для выполнения про-

гноза геомеханических процессов, такие как Plaxis, Z-Soil, FEM-models, Flac, 

RS2/3, DIANA, SOFiSTiK и др., так и программные комплексы для выполне-

ния прочностного анализа в различных областях инженерного дела Abaqus, 

Ansys, Adina и др. Прогноз деформаций земной поверхности с применением 

численных методов анализа лишен недостатков присущих эмпирическим и 

аналитическим методам. По сравнению с эмпирическими методами расчета, 

результаты, получаемые на основании численного моделирования не привя-

заны к конкретным условиям, и могут быть распространены для достаточно-

го широкого диапазона как инженерно-геологических, так, и технических ус-

ловий строительства подземных сооружений. По сравнению с аналитически-

ми методами расчета, численные методы в значительной степени менее огра-

ничены в формулировке законов поведения среды, геометрических парамет-

ров подземных сооружений, а также возможности достоверно учесть после-

довательность их строительства, то есть количество допущений может быть в 

значительной степени уменьшено. 

Прогноз деформаций земной поверхности на основании численного 

моделирования включает в себя три основных элемента. Первым элементом 

является геомеханическая модель поведения среды, которая позволяет опи-

сать ее механическое поведения, и содержит информацию о геологических и 

гидрогеологических условиях, структурной нарушенности массива, а также 

основные уравнения механического поведения рассматриваемой среды. Вто-

рым элементом, необходимым для корректного выполнения численного мо-

делирования, является информация о начальном поле напряженного состоя-

ния, которая для простых условий определяется на основании аналитических 

зависимостей, а для сложных она может быть получена за счет применения 

натурных методов исследований начального напряженного состояния и соз-

дания численных моделей прогноза напряженного состояния на региональ-

ном уровне. Третьим элементом является сама численная модель, которая 
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должна отражать должным образом принятую технологию строительства 

подземного сооружения и учитывать расположение зданий сооружений и 

объектов городской инфраструктуры. Это позволит получить комплексно 

представление о деформациях породного массива в окрестности рассматри-

ваемого подземного сооружения, оценить характер и величину деформаций 

земной поверхности с учетом принятых технологических и конструктивных 

решений и выполнить оценку необходимости применения мер защиты к зда-

ниям и объектам инфраструктуры.  

Геомеханическая модель поведения грунтового массива должна учиты-

вать особенности его деформирования во всем диапазоне изменения напря-

жений и деформаций, от весьма малых, которые характеризуются только уп-

ругими деформациями, до больших, которые в основном носят пластический 

характер. Изменение деформационных свойств в этом диапазоне весьма не-

линейно, и может быть задано в виде функции изменения модуля сдвига от 

достигнутой величины деформаций формоизменения, если задача рассматри-

вается в стационарной постановке или через параметр вязкости среды, если 

задача рассматривается во временном диапазоне. Это позволит исключить 

введение искусственного размера сжимаемой толщи грунта в численную мо-

дель и в значительной степени снизить влияние геометрических параметров 

модели на результаты численного моделирования. Дополнительно может 

быть учтено влияние средних напряжений на деформационные показатели 

модели, начального градиента фильтрации на возможность уплотнения по-

ристой структуры грунта, структуры грунта и достигнутых деформаций на 

естественную и деформационную анизотропию грунта. В основном, в на-

стоящее время, геомеханические модели формулируются в рамках теории 

пластического течения или гипопластического течения, как с учетом времен-

ного фактора (например, вязко- упругопластические модели), так и рассмат-

ривая среду как статически деформируемую, которые в целом позволяют 

учесть все особенности деформирования среды через набор уравнений.  
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При создании численных моделей необходимо так же учитывать взаи-

модействие между конструкциями и окружающим породным массивом, а в 

некоторых случаях и между отдельными элементами обделки. Взаимодейст-

вие между элементами численной модели осуществляется через специальные 

элементы или уравнения связи между отдельными узловыми точками. Разви-

тие численных методов анализа позволило в рамках одной модели рассмат-

ривать сложные пространственные подземные сооружения (станционные 

комплексы, пересадочные узлы станционных комплексов), однако степень 

детализации рассматриваемых процессов все еще остается на достаточно 

низком уровне, что объясняется недостаточной мощностью вычислительной 

техники. Для того чтобы повысить детализацию моделирования строительст-

ва таких подземных сооружений предлагается выполнить создание одной 

глобальной численной модели, которая двусторонне связаны с несколькими 

локальными численными моделями. Глобальная модель содержит информа-

цию о всех объектах рассматриваемого подземного сооружения, в то время 

как локальные модели содержат информацию только об одном из элементов 

подземного сооружения, количество которых зависит от его пространствен-

ной конфигурации.  

В целом, достоверный прогноз оседания земной поверхности при 

строительстве подземных сооружений на основании численного моделиро-

вания еще нельзя назвать полностью решенной задачей, однако по многим 

направлениям, усилиями исследователей и инженеров, достигнуты значи-

тельные успехи. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СКАЛЯРНЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ 

АСИНХРОННЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 

 

Козярук А.Е., Емельянов А.П., Чуркин Б.А., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье приведены результаты исследований скалярного спо-

соба управления с коррекцией напряжения статора электродвигателя по ак-

тивной составляющей тока статора. Представлены результаты моделирова-

ния работы электропривода мощностью 75 кВт в пакете прикладных про-

грамм Matlab/Simulink. 

 

Ключевые слова: асинхронный электропривод; алгоритмы управле-

ния; гребные электродвигатели; инвертор напряжения. 

 

ENERGY-EFFICIENT SCALAR CONTROL METHOD  

OF SQUIRREL-CAGE INDUCTION MOTOR 

 

Kozyaruk A.E., Emelianov A.P., Churkin B.A., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

This article presents the researching results of the scalar control method with 

the regulation of the stator voltage over the active component of a stator current. 

The article presents the results of simulating of an electric drive operation with a 

power of 75 kW in a package of application programs Matlab/Simulink. 
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Основным направлением совершенствования частотно-регулируемого 

судового электропривода является повышение технических и эксплуатаци-

онных характеристик электромеханизмов. При этом, основной задачей час-

тотно-регулируемого электропривода является осуществление плавного ре-

гулирования частоты вращения электродвигателя и обеспечение требуемой 

динамики при использовании минимального количество периферийных уст-

ройств. Однако, не менее актуален вопрос повышения энергоэффективности 

ранее разработанных и внедренных систем электроприводов. Тенденция к 

переходу на более сложные алгоритмы управления в последние годы усили-

лась, что повлекло за собой рост необходимой вычислительной мощности 

микропроцессорных систем управления (МПСУ) и, соответственно, рост фи-

нансовых и трудовых затрат на разработку новых преобразователей частоты. 

Применение классических скалярных способов управления 

Судовые электромеханизмы которым не свойственны режимы, харак-

теризующиеся изменением частоты вращения в относительно широком диа-

пазоне и не требующие высокой точности поддержания выходных характе-

ристик электродвигателя во всем диапазоне частот, представляется целесо-

образным комплектовать электроприводами со скалярной системой управле-

ния [1]. Такие электроприводы строятся на базе статических преобразовате-

лей частоты, МПСУ которых оперируют измеряемыми параметрами (уровень 

и частота напряжения статора, частота вращения) исполнительных электро-

двигателей. В сравнении с векторной системой управления, скалярная систе-

ма обладает худшими динамическими свойствами но, отличается простотой 

реализации алгоритма управления, не требует наличия мощных средств вы-
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числительной техники и точного определения параметров схемы замещения 

электрической машины. 

К преимуществам таких систем электропривода можно отнести просто-

ту наладки системы управления на объекте, повышенную энергоэффектив-

ность за счет поддержания потокосцепления в зазоре электродвигателя соот-

ветствующего текущему значению электромагнитного момента. Однако, су-

ществующие недостатки в работе скалярных способов управления, которые 

связаны с отсутствием возможности устойчивого управления электродвига-

телем на низких частотах (в том числе и пуска электродвигателя) и необхо-

димостью обеспечения высокой динамики при поддержании заданной точно-

сти, отодвинули системы частотно-регулируемого электропривода со скаляр-

ным управлением на второй план. 

Применение векторных способов управления 

На сегодняшний день в современных системах электропривода  широ-

ко применяются векторные способы управления, которые решают задачи 

раздельного управления электромагнитным моментом и скоростью вращения 

электродвигателя.  

Алгоритм работы судового электропривода для большинства проектов 

подразумевает наличие нескольких режимов работы, чаще всего это режим 

регулирования частоты вращения и режим поддержания момента на валу 

электродвигателя. Необходимость регулирования электромагнитного момен-

та определяется техническими и технологическими требованиями, предъяв-

ляемыми к электроприводу. Для механизмов, испытывающих при работе 

значительные перегрузки, вплоть до стопорения рабочего органа, возникает 

необходимость непрерывного регулирования момента двигателя в целях ог-

раничения динамических ударных нагрузок.  

Векторные способы управления оперируют с обобщенными векторами 

и их проекциями на ортогональные оси. Обобщенные вектора позволяют уп-

ростить систему уравнений асинхронного двигателя и производить вычисле-
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ния с их проекциями как со скалярными величинами. Применение таких сис-

тем управления с обратной связью по частоте вращения обеспечивает широ-

кий диапазон регулирования и повышенную точность поддержания выход-

ных параметров электропривода [2].  

Основными недостатками векторных способов управления является 

необходимость точной настройки коэффициентов усиления регуляторов кон-

туров отрицательной обратной связи, трудность алгоритмической реализации 

модели вычисления потока в зазоре электродвигателя, зависимость расчет-

ных параметров от теплового режима работы, стабилизация потокосцепления 

в зазоре электродвигателя на заданном уровне (отсутствует регулирование 

напряжения статора электродвигателя при снижении или отсутствии момента 

на валу) [3]. 

Энергосберегающий способ управления 

Предложенный способ регулирования частоты вращения асинхронного 

короткозамкнутого электродвигателя, разработанный на основе скалярного 

способа управления с обратными связями по частоте вращения и активной 

составляющей тока статора, позволяет осуществлять поддержание требуемых 

выходных параметров электродвигателя в широком диапазоне выходных 

частот без ухудшения качества регулирования. Данный алгоритм не требует 

усложнения аппаратной части системы управления преобразователя частоты 

и увеличения вычислительной мощности МПСУ, инвариантен к изменению 

теплового режима работы электродвигателя, соответственно, к изменению 

параметров его схемы замещения. 

Применение скалярной системы управления с коррекцией по активной 

составляющей тока статора электродвигателя в реальных условиях, учиты-

вающих насыщение, позволяет сохранять достаточную перегрузочную спо-

собность электродвигателя в зоне малых частот, что оказывается невозмож-

ным для классических скалярных систем управления. Это обстоятельство 

расширяет область применения частотно-регулируемых электроприводов с 
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представленным скалярным управлением. Быстродействие и качество под-

держания выходных параметров при изменении нагрузки оказывается суще-

ственно лучше чем у классической скалярной системы управления и может 

сравниться с векторной системой управления. 

Результаты моделирования 

Рассмотренная скалярная система управления исследовалась на мате-

матической модели в среде MATLAB/Simulink, представленной на рисунке 1. 

В схеме модели использовался асинхронный электродвигатель серии 

4A250S4У3. 

 

 

Рисунок 1 – Схема имитационной модели гребного электропривода в пакете 

прикладных программ MATLAB/Simulink 
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На рисунке 2 приведены графики переходных процессов при разгоне 

электропривода до частоты 50 Гц, торможении и реверсе. Нагрузка привода 

номинальная, при переходе скорости через нулевое значение знак момента 

сопротивления меняется. Из рисунка видно, что электропривод отрабатывает 

задание по скорости при номинальном моменте с нулевой установившейся 

ошибкой по скорости вращения. 

 

 

Рисунок 2 – Разгон и реверс электропривода с номинальным моментом 
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Заключение 

Предложенный скалярный способ управления позволяет обеспечить 

наилучшие показатели системы электродвигатель – статический преобразо-

ватель частоты во всем частотном диапазоне. Перегрузочная способность 

электропривода сохраняется во всем диапазоне частот, в том числе и в мо-

мент пуска двигателя. Для реализации системы управления нет необходимо-

сти в уточнении параметров схемы замещения электродвигателя и тем более 

в их корректировке в процессе работы. Быстродействие предложенного спо-

соба управления приближается к векторному, при этом отсутствует чувстви-

тельность к температурным изменениям параметров электродвигателя.  
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АННОТАЦИЯ 

Принципы математического моделирования и применение современ-

ных информационных технологий позволяют более полно исследовать лю-

бые химико – технологические процессы. Математическая модель строится 

по блочному принципу: общая модель подразделяется на блоки, которые 

можно сравнительно просто описать математически. В основу универсальной 

системы моделирования HYSYS заложены общие принципы расчетов матери-

ально – тепловых балансов технологических схем. Соединения между эле-

ментами технологической схемы соответствуют материальным и энергетиче-

ским потокам,  протекающим в системе. 

 

Ключевые слова: математическое моделирование; информационные 

технологии; химико – технологическая схема; системный анализ; система 

моделирования HYSYS. 

 

MODELING OF CHEMICAL TECHNOLOGY PROCESSES 

 

Kondrasheva N.K., Saltykova S.N., Nazarenko M.Yu., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT  

The principles of mathematical modeling and the use of modern information 

technology allow to more fully explore any chemical technology processes. The 

mathematical model is built on the block principle: the general model is divided 

into blocks, which can be relatively easy to describe mathematically. The basis of 

the universal HYSYS modeling system is the general principles of calculations of 

material and thermal balances of technological schemes. The connections between 

the elements of the technological scheme correspond to the material and energy 

flows in the system. 
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Необходимым и достаточным условием для определения любой науки 

является наличие предмета исследования, метода исследования и средств для 

реализации этого метода. Принципы математического моделирования совре-

менных информационных технологий позволяют более полно исследовать 

любые химико – технологические процессы [1].  

Химическое производство, как правило, представляет собой последова-

тельность трех основных операций: подготовка сырья, собственно химиче-

ское превращение и выделение целевых продуктов. Эта последовательность 

операций  воплощается в единую сложную химико – технологическую схему. 

Под химико – технологической схемой понимается совокупность протекаю-

щих физико – химических процессов и средств для их реализации. Химико – 

технологическая схема включает: собственно химический процесс; аппарат, в 

котором он проводится; средства для контроля и управления процессами и 

связи между ними. Таким образом, химико – технологическая система – это 

достаточно сложный объект, который можно расчленить (провести декомпо-

зицию) на составляющие подсистемы и элементы. Эти подсистемы информа-

ционно связаны друг с другом, и возможно, с окружающей средой объекта 

[1-2].  

Системный анализ – это стратегия изучения сложных систем. В качест-

ве метода исследования в нем используется математическое моделирование, 

а основным принципом является декомпозиция сложной системы на более 

простые подсистемы. Математическая модель строится по блочному прин-

ципу: общая модель подразделяется на блоки, которые можно сравнительно 

просто описать математически.  В общем случае химико – технологический 

процесс формируется как физико – химическая схема [2].  
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Физико – химическая система – многофазная, многокомпонентная  

сплошная система, распределенная в пространстве и переменная во времени, 

в каждой точке которой на границе раздела фаз происходит перенос вещест-

ва, энергии и импульса при наличии их источников.  На вход физико – хими-

ческой системы поступают потоки сплошной среды, характеризующейся век-

тором входных переменных (например, состав и температура фаз, посту-

пающих на физико – химическую переработку, давление, скорость и т.п.). В 

пределах физико – химических систем входные переменные претерпевают 

целенаправленное физико – химическое превращение в выходные перемен-

ные. Модель позволяет исследовать влияние режимных и конструктивных 

параметров на процесс массопередачи, определить профили изменения тем-

пературы и концентрации по высоте или в объеме аппарата, определить оп-

тимальное место ввода питания и отбора фракций и т.д. [2]. 

В основу универсальной системы моделирования HYSYS заложены об-

щие принципы расчетов материально – тепловых балансов технологических 

схем. Как правило, любое производство состоит из стадий (элементов), на 

каждой из которых производится определенное воздействие на материальные 

потоки и превращение энергии. Последовательность стадий обычно описы-

вается с помощью технологической схемы, каждый элемент которой соответ-

ствует определенному технологическому процессу (или группе совместно 

протекающих процессов). Соединения между элементами технологической 

схемы соответствуют материальным и энергетическим  потокам, протекаю-

щим в системе. В целом моделирование технологической схемы основано на 

применении общих принципов термодинамики к отдельным элементам схе-

мы и к системе в целом [2 – 3].  

Универсальная система моделирования HYSYS включает набор сле-

дующих основных подсистем, обеспечивающих решение задачи моделирова-

ния химико – технологических  процессов [3]:  
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– набор термодинамических данных по чистым компонентам (база 

данных) и средства, позволяющие выбирать определенные компоненты для 

описания качественного состава рабочих смесей;  

– средства представления свойств природных углеводородных смесей, 

главным образом – нефти и газоконденсатов, в виде, приемлемом для описа-

ния качественного состава рабочих смесей, по данным лабораторного анали-

за;  

– различные методы расчета термодинамических свойств, таких как ко-

эффициента фазового равновесия, энтальпии, энтропии, плотности, раство-

римости газов и твердых веществ в жидкостях и фугитивности паров;  

– средства для формирования технологических схем из отдельных эле-

ментов; 

– средства для расчета технологических схем, состоящих из большого 

числа элементов, определенным образом соединенных между собой. 

От состава средств моделирования отдельных процессов зависят функ-

циональные возможности всей моделирующей системы. С помощью большо-

го набора встроенных утилит возможен расчет: условий гидратообразования 

и его ингибирования, образования твердой углекислоты; точки росы по воде 

и углеводородам; товарных свойств нефтепродуктов; размеров емкостей и 

трубопроводов; нестационарного процесса сброса давления из емкости или 

системы емкостей в аварийном режиме [3].  

Любая задача моделирования эквивалентна большой системе нелиней-

ных одновременно решаемых уравнений. Эта система включает расчет всех 

необходимых термодинамических свойств для всех потоков, расходов и со-

ставов с применением выбранных моделей расчета свойств и процессов. В 

принципе, возможно решение всех этих уравнений одновременно, но в моде-

лирующих системах обычно используется другой подход: каждый элемент 

схемы решается с применением наиболее эффективных алгоритмов, разрабо-

танных для каждого случая. При расчете системы взаимосвязанных аппара-



 

915 

тов в HYSYS последовательность расчета элементов определяется автомати-

чески (или может быть задана пользователем). При наличии рециклов созда-

ется итерационная схема, в которой рецикловые потоки разрываются, и соз-

дается последовательность сходящихся оценочных значений. Эти значения 

получаются замещением величин, рассчитанных при предыдущем просчете 

схемы (метод простого замещения) или путем применения специальных ме-

тодов ускорения расчета рециклов.  

Библиотека программы HYSYS содержит данные по более чем 2500 

чистым веществам, что дает возможность использовать программу практиче-

ски для любых технологических расчетов процессов добычи и переработки 

углеводородного сырья, нефтехимии и химии [3].  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Холоднов В.А. Химико – технологические системы. Синтез, оптими-

зация и управление / В.А. Холоднов [и др.]; под ред. И.П. Мухленова. – Л.: 

Химия, 1986. – 344 с.; 

2. Кафаров В.В. Анализ и синтез химико – технологических систем / 

В.В. Кафаров, В.П. Мешалкин. – М.: Химия, 1991. – 312 с.; 

3. Кафаров В.В. Математические основы автоматизированного проек-

тирования химических производств/ В.В. Кафаров, В.П. Мешалкин, В.Л. 

Петров. – М.: Химия, 1979. – 320 с. 

 

УДК 728.1.011 (075.8) 

 

МЕТОДЫ ПРЕДПРОЕКТНОГО АРХИТЕКТУРНОГО АНАЛИЗА 

 

Крундышев Б.Л., 

Санкт-Петербургский горный университет 



 

916 

АННОТАЦИЯ 

В статье изложено понятие о предпроектном архитектурном анализе, 

приводится классификация основных методов, используемых в архитектур-

ном проектировании. Общая классификация методов архитектурного иссле-

дования корреспондируется с процессом профессионального анализа и на-

правлена на формирование нового знания и способов концептуального про-

ектирования. 

 

Ключевые слова: предпроектный анализ; методы архитектурного ис-

следования; концептуальный проект. 
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ABSTRACT 

The article describes the concept of pre-project architectural analysis, pro-

vides a classification of the main methods used in architectural design. The general 

classification of methods of architectural research corresponds to the process of 

professional analysis and is aimed at the formation of new knowledge and methods 

of conceptual design. 
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Понятие о предпроектном анализе 

Все варианты задач композиционной организации средовых комплек-

сов, в соответствии сметодикой архитектурного проектирования, сформули-

рованной Б.Г. Бархиным [1], можно разделить на две группы: 

1) создание принципиально новых объектов – "проектирование без 

аналогов"; 

2) реконструкция, модернизация или повторное применение уже 

имеющихся проектных решений – "проектирование по прототипам". 

В архитектурном проектировании разработка нового сооружения или 

модернизация существующего является предсказуемым процессом. Этот 

процесс основывается на методике проектного поиска новых решений. Тех-

нологический процесс такой методики носит название – предпроектный 

анализ. 

Технология предпроектного анализа применима к архитектурным зада-

чам разного масштабного уровня, от микросреды до градостроительных сис-

тем, в зависимости от "разложения" больших систем на частные подсистемы. 

Следовательно, суть методики предпроектного анализа состоит в рас-

членении процесса исследования предлагаемой проектировщику ситуации 

на ряд этапов, самостоятельных по целям и результатам работы, в дальней-

шей его оценке и в последующем синтезе. 

Первая стадия аналитического расчленения – обследование, зна-

комство с ситуацией, местом размещения будущего объекта, перечнем 

свойств, которыми он должен обладать. Техника этого этапа: классификация 

аналогов, обзор литературных данных и реальных прототипов, сбор естест-

венно-объективных характеристик социальной, природной и градострои-

тельной среды.  

Особенности этого метода анализа (расчленения процесса) начинает 

проявляться на второй стадии аналитического обследования. Это оценоч-

ный этап, когда проектировщик ставит себе задачу по выявлению проблем-



 

918 

ных сторон архитектурного задания. Ее смысл - восприятие задания как про-

блемы, т.е. столкновения противоречий между обстоятельствами будущей 

жизни объекта и эксплуатационными характеристиками его структурных со-

ставляющих. Диалектика разрешения этих противоречий служит содержани-

ем следующего третьего смыслового этапа синтеза – определения способов 

возможных решений проблемной ситуации, которая предусматривает пе-

ребор решений, способных значительно улучшить эффективность разрабаты-

ваемого архитектурного сооружения.   

Завершается каждый из циклически повторяющихся этапов предпро-

ектного анализа экспертной оценкой всех вариантов, т.е. предложений, ре-

шающих отдельные проблемы, сведение их в разные варианты, и выбор сре-

ди этих вариантов наиболее эффективного. Таким образом формируется 

концепция, принципиальная идея будущего проекта, уже содержащая его 

возможные формы: инженерно-технические, пространственные, функцио-

нальные, природно-климатические, которые учитываютсяна объективном и 

субъективных уровнях осмысления (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Модель формообразовании архитектурного пространствана ос-

новных уровнях комплексной оценки функциональных аспектов 
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Как правило, архитектурная концепция формулируется в виде архитек-

турного предварительного по отношению к будущему проекту эскиза.  

Значение аналогового анализа. В архитектуре большую роль играет 

отталкивание от аналогов, при котором архитекторсопоставляет все извест-

ные образные прототипы своего задания, принимает решение о целесообраз-

ности повторения отдельных элементов в апробировавшем сооружении.    

Контекст архитектурного сооружения. В предпроектном анализе 

предварительно определяются такие свойства будущего объекта, как функ-

циональное построение, варианты объемно-планировочного и стилистиче-

ского решения, особенности его композиционных связей с ближайшими ар-

хитектурными комплексами и рекреациями.  

Способы "отстранения". При поиске авторского архитектурного под-

хода проектировщик может воспользоваться приемом “отстранения" от 

известных решений.  

Расширенное включение вспомогательных средовых параметров. 

Для "архитектурного" анализа характерен постоянный поиск максимально 

широкого спектра вспомогательных решенийкомпозиционных задач - спо-

собов освещения, систем инженерного или технологического оборудования, 

конструктивных предложений, динамики социально демографических харак-

теристик населения и т.д.   

Завершением продпроектного анализа является концепция - архитек-

турная идея, формирующая индивидуальный образ будущего комплекса или 

сооружения. Разработка архитектурной концепции необходима для всех ос-

новных этапов архитектурного проектирования. 

На первоначальном этапе предпроектного анализа, в качестве гипоте-

тического предположения по теме исследования «концепции формирования 

геронтологического жилого комплекса в структуре крупного города», необ-

ходимо сформулировать актуальность, цель, задачи, методику исследова-

ния, ожидаемые результаты, степень предполагаемой новизны. 
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Например, в качестве актуальности вопроса можно указать, что при 

формировании социальных жилых комплексов наблюдается чрезмерная цен-

трализация этих учреждений, затрудняющая эффективность адаптации и со-

циализации проживающих в них маломобильных групп населения, необхо-

димостью приведения практики проектирования этих учреждений в соответ-

ствие требованиям действующих социальных нормативов и социального 

стандарта.    

Целью исследования можно считать разработку принципов более про-

грессивных архитектурно - планировочных решений геронтологических жи-

лых комплексов, дальнейшее совершенствование основных положений по 

размещению этих зданий в системе селитебных территорий. 

Основными задачами, как пример, могут являться (рис. 2):  

1) конкретизация типологии специализированных социальных жилых 

зданий и комплексов, приближенных к жилой среде и находящихся в радиусе 

функциональной доступности (пешеходной или транспортной) для различ-

ных возрастных групп маломобильного населения; 

2) определение требований к размещению геронтологических жилых 

комплексов; 

3) выявление эффективных схем объемно-планировочного построения 

специализированных жилых комплексов;  

4) разработка рекомендаций по инженерно-техническому обеспечению, 

санитарно-гигиеническим и противопожарным мероприятиям. 

Объектомпредпроектного анализа является сеть городских геронтоло-

гических жилых комплексов.  

Предметомпредпроектногоанализиза можно считать архитектурно-

планировочное построение геронтологических жилых образований. 
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Рисунок 2 – Направления проблемных задач, гипотетическая схема 

 

Архитектурная работа начинается с осмысления социальной потребно-

сти, которую необходимо в дальнейшем реализовать посредством использо-

вания методов градостроительной деятельности на всех уровнях простран-

ственной жизнедеятельности человека.    

Общая классификация методов архитектурного исследования 

Методы могут быть классифицированы на три основные группы[2, 3]: 

1) всеобщие, философские методы,  

2) общенаучные методы, находящие применение во всех или почти во 

всех науках. Их отличие от всеобщих методов в том, что они находят приме-

нение не на всех, а лишь на определенных этапах процесса познания. 

3) частные, или специальные методы, характерные для отдельных наук 

или областей практической деятельности. 

4) особые группы методов, представляющие собой приемы и способы, 

вырабатываемые для решения какой-то особенной, частной проблемы.  

К всеобщим философским методам познания относятся диалектиче-

ский и метафизический.  

Основополагающие общенаучные методы включают в себя следую-

щие способы познания:анализ, синтез, общение, абстрагирование, индукция, 
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дедукция, аналогия, моделирование, исторический метод, логический метод, 

классификация. 

В структуре общенаучных методов выделяются методы эмпирическо-

го и теоретического уровней научного познания.Эмпирический уровень по-

знания - это процесс мыслительной - языковой – переработки чувственных 

данных, вообще информации, полученной с помощью органов чувств. Тео-

ретический уровень познания – это процесс, который характеризуется пре-

обладанием рационального момента - понятий, теорий, законов и других 

форм мышления и «мыслительных операций».  

Частные методы. Арсенал частных методоврассматривается здесь 

на примере методов системного анализа. Наиболее часто применяются сле-

дующие методы:графические методы,метод сценариев;метод дерева целей 

(конечная цель разбивается на подцели, подцели на проблемы и т.д.);метод 

морфологического анализа (для изобретений);методы экспертных оце-

нок;вероятностно-статистические методы (теория математического ожида-

ния);методы имитационного моделирования;матричные методы и др. 

Методический аппарат (последовательность методов) по решению 

сформулированных задач по теме исследования (архитектурного предпро-

ектного анализа «концепции формирования многофункционального жилого 

комплекса в структуре крупного города») может быть, в качестве примера, 

представлен в табличной форме (Табл.1). 

По сути дела, последовательность методических действий проедпро-

ектного анализа может являться программой для дальнейшей работы по 

формированию концептуального проектного решения. 
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Таблица 1 - Методологическая структура предпроектного анализа 

Методыисследования 

Направления предпроектного анализа 

1. Сбор и первона-

чальное знакомство 

с материалом, его 

анализ 
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вания (оценочный анализ) 

3. Синтез - 

Тенденции 

формиро-

вания 

Н
а

у
ч

н
о

-

и
с
сл

ед
о

в
а

т
е
л

ь
ск

и
й

 

а
н

а
л

и
з 

си
т
у

а
ц

и
и

 

А
к

т
у

а
л

ь
н

о
ст

ь
,ц

е
л

ь
, 
 

за
д

а
ч

и
 

М
ет

о
д

и
к

а
 

и
 м

ет
о

д
ы

 

и
с
т
о

р
и

и
 о

б
ъ

ек
т
а

 

со
в

р
ем

ен
н

о
й

 
у

р
б

а
-

н
и

ст
и

ч
ес

к
о

й
 

си
т
у
а

-

ц
и

и
 

о
б

ъ
ем

н
о

-

п
л

а
н

и
р

о
в

о
ч

н
о

го
 

р
еш

ен
и

я
 

п
р

о
т
о

т
и

п
о

в
 

п
р

ед
м

ет
н

о
–

п
р

о
ст

р
а

н
с
т
в

ен
н

о
г
о

 

н
а

п
о

л
н

е
н

и
я

 

К
о

м
п

о
зи

ц
и

о
н

н
о

-

т
е
х

н
о

л
о

г
и

ч
ес

к
и

е 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

е
н

н
о

-

д
и

за
й

н
ер

ск
и

е
 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 

A. 

всеобщие философские 

Диалектический методический подход: -1) переход 

количества в качество; 2) единство и борьба противо-

положностей; 3) отрицание отрицания 

Метафизический методический подход: -

рассматривающий явления вне их взаимной связи и 

развития 

  

B.1 

Общенаучные осново-

полагающие  

Анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, индук-

ция, дедукция, аналогия, моделирование, историче-

ский анализ, логический, классификация 

  

B.2. Общенаучные эм-

пирические 
Наблюдение, описание, измерение, эксперимент 

  

B.3 

Общенаучные теоре-

тические 

Формализация, аксиоматизация, гипотико-

дедуктивный 

  

C. 

Частные методы 

-графические методы, 

-метод сценариев (пытается дать описание системы); 

-метод дерева целей (есть конечная цель, она разбива-

ется на подцели, подцели на проблемы и т.д., т.е. де-

композиция до задач, которые мы можем решить); 

-метод морфологического анализа (для изобретений); 

-методы экспертных оценок; 

-вероятностно-статистические методы (теория мате-

матического ожидания и т.д.); 

-кибернетические методы (объект в виде черного 

ящика); 

-методы векторной оптимизации; 

-методы имитационного моделирования; 

-сетевые методы; 

-матричные методы и др. 

  

Результат этапа рабо-

ты 
Систематизационые 

альбомы 

Аналитические оценочные 

матрицы, графики, расчеты, 

схемы 

Техническ. 

Задание, 

форэскиз 
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Куванов В.А., Куванов Я.А., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Социально-психологические явления, представляющие группу факто-

ров макросреды, изучены в настоящее время пока недостаточно, как показы-

вает анализ имеющихся литературных данных. Чужое поле, активность зри-

телей, их доброжелательность или агрессивность, общий шум трибун (интен-

сивность эмоциональных реакций болельщиков, ажиотаж и пр.) - те явления, 

которые стали предметом исследования ряда авторов.  

 

http://science.totalarch.com/book/0264.rar
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Ключевые слова: социально-психологические явления; факторы мак-

росреды; спорт; спортивная деятельность; психические состояния спортсме-

нов. 

 

SOCIAL-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF MACRO-MEDIA 

 

Kuvanov V.A., Kuvanov Y.A., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

Socio-psychological phenomena, representing a group of macro-

environment factors, have not been studied at the present time, as shown by an 

analysis of the available literary data. The alien field, the activity of the audience, 

their benevolence or aggressiveness, the general noise of the stands (intensity of 

the emotional reactions of fans, excitement, etc.) are those phenomena that have 

become the subject of research by a number of authors. 

 

Keywords: socio-psychological phenomena; macro-environment factors; 

sport; sports activities; mental condition of athletes. 

 

Различные массовые явления, как показывают эмпирические факты, 

оказывают иногда существенное влияние на результат спортивной деятель-

ности. Достаточно, например, вспомнить конкретный факт, имевший место 

на первенстве мира по футболу в 1982 году, когда состоялся матч между 

сборными командами СССР и Бразилии. Некоторые особенности судейства 

(очевидная необъективность) привели к отрицательному результату для 

сборной команды СССР. Ошибки судейства в этом матче вызвали иронию в 

прессе, которая писала о том, что в команде Бразилии играет не 2, а 12 фут-

болистов, и что на судье майка такого же цвета, в какое играет сборная ко-
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манда Бразилии. Любой тренер может привести достаточное количество ана-

логичных факторов из практики спорта, которые в целом показывают значи-

мость такого фактора, как судейство, особенно для игровых видов спорта. 

В работах М. Фолькамера (1970), А.Н. Николаева (1978), изучавших 

влияние фактора чужого поля на поведение и деятельность спортсменов фут-

больных команд, установлена определенная зависимость между этим факто-

ром и результатом деятельности в условиях соревнований. Футболисты про-

игрывающей команды проявляют гораздо более агрессивное поведение в том 

случае, когда они проигрывают на чужом поле (Фолькамер), и почти в два 

раза чаще допускают нарушения правил игры. В том случае, когда команда 

проигрывает на своем поле, в действиях и поступках футболистов статисти-

чески достоверно меньше актов нарушения дисциплины и агрессивности по 

отношению к сопернику. По данным А.Н. Николаева на чужом поле у футбо-

листов существенно нарушается точность в исполнении индивидуальных иг-

ровых приемов и сложных игровых навыков. Футболисты предпочитают ис-

пользовать более простые, несложные по координации навыки и прежде все-

го те, которые были у них сформированы в раннем периоде обучения. Обна-

ружено также, что на чужом поле команды футболистов чаще проигрывают, 

и в среднем команда набирает на 38% меньше очков, чем на своем поле. Раз-

личия статистически достоверны. В работе Б. Шеленбергер (1974) представ-

лены данные о том, что «положительные» и «отрицательные» зрители оказы-

вают существенное влияние на результат выступления в соревнованиях 

спортсменов-легкоатлетов. «Положительный» зритель во всех случаях ока-

зывает благотворное влияние на результат спортсмена. Воздействие «отрица-

тельного» зрителя более многозначно. Для некоторых спортсменов -их 28% - 

«отрицательный» зритель является стимулятором в достижении ими более 

высоких результатов. Другие спортсмены (39%) утверждают, что «отрица-

тельный» зритель мешает им показать свой лучший результат. Остальные 

33% спортсменов указывают на то, что для них не существенно, как реаги-
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руют зрители, присутствующие на стадионе, в любом случае они могут пока-

зать свой лучший результат. В других работах установлено, что шум трибун 

(общее возбуждение, ажиотаж) оказывает достаточно существенное влияние 

на показатели работоспособности спортсменов -стрелков и тяжелоатлетов, 

снижая ее в среднем на 14%, а у фехтовальщиков в условиях шума снижают-

ся показатели точности в среднем на 16%. 

Обобщая литературные данные по группе факторов макросреды, мож-

но заметить следующее: «чужое поле», « отрицательный» зритель, ажиотаж, 

шум трибун оказывают определенное влияние на процесс спортивной дея-

тельности, и это отражается в конкретных достижениях тех или других 

спортсменов. Воздействия не всегда однозначны, и сам факт этого воздейст-

вия может быть достаточно опосредован, «скрыт» на первый взгляд, без спе-

циальных исследований это воздействие можно не зафиксировать в силу их 

многократного опосредования. Опосредованность состоит в том, что может 

нарушаться не сама процедура деятельности или ее отдельные операции, а, 

например, возникают нарушения, связанные с правилами спортивно-игровой 

деятельности дисциплинарного характера или с погрешностями судейства. В 

свою очередь, несоблюдение правил игры спортсменом может происходить в 

том случае, когда снижается его самоконтроль и способность к саморегуля-

ции. А последнее может быть обусловлено определенным сдвигом в его ак-

туальном психическом состоянии. Такая цепочка взаимообуславливающих 

сдвигов в поведении и действиях спортсмена и команды показывает их мно-

гократную опосредованность и зависимость одного явления от другого. Рас-

сматриваемая совокупность сдвигов может быть представлена как один из 

вариантов реального события в деятельности спортсмена или целой команды. 

Как правило, опосредованность достигается через различные изменения в ак-

туальных состояниях спортсменов, осуществляющих деятельность. То или 

иное изменение в состоянии может приводить к снижению или повышению 
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работоспособности спортсмена, к улучшению или ухудшению его точност-

ных показателей при выполнении каких-либо навыков и т.д. 

Факторы макросреды, многократно опосредуясь, приводят к динамике 

психических состояний посредством механизмов заражения, подражания и 

внушения. Как уже отмечалось, эти механизмы «работают» преимуществен-

но на неосознаваемом уровне и затрагивают, прежде всего, эмоциональные 

компоненты в актуальных психических состояниях спортсменов. Неосознан-

ность или слабая осознанность происшедшего сдвига в состоянии приводит к 

тому, что спортсмен, как правило, не может дать себе отчет в случившемся с 

ним изменении (во всяком случае, если и отдает себе отчет, то далеко не сра-

зу). Динамика актуальных психических состояний сопровождается либо сте-

ническими, либо астеническими изменениями, а это приводит, в свою оче-

редь, к определенным воздействиям на достижения в спортивной деятельно-

сти. 

Факторы макросреды могут оказывать влияние на деятельность и ее ре-

зультат и на хорошо осознаваемом уровне воздействий на спортсмена и 

спортивную команду. Перед началом соревнований тренер достаточно часто 

использует убеждение как метод педагогической профессиональной деятель-

ности. По своему воздействию убеждение может рассматриваться как опре-

деленный механизм, включающий нужные компоненты психики спортсмена 

в конкретных условиях деятельности. Актуализируя те или иные аспекты 

спортивно-значимых целей команды, тренер прибегает к убеждению, то есть 

включает прежде всего разум спортсмена, активизирует его познавательную 

деятельность. Но в меньшей мере называются и соответствующие пережива-

ния спортсмена. В конечном счете, более или менее эффективно, но тренер 

создает установку или настрой на предстоящие соревнования, в которой 

представлены все элементы психической активности спортсмена- когнитив-

ные, эмоциональные и в известной степени, волевые. 
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Заключая, необходимо указать, что социально-психологические факто-

ры макросреды оказывают многократно опосредованное влияние на процесс 

и результат спортивной деятельности. Эффект этих воздействий часто скрыт 

от глаз тренера и спортсменов. Опосредованность достигается через различ-

ные сдвиги в актуальных психических состояниях спортсменов посредством 

механизмов заражения, подражания, внушения, убеждения и др. 

 

УДК 329 

 

ПРОБЛЕМА НАКОПЛЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ  

ЭНЕРГИИ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Лебедев В.А., Aмер A., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Применение нетрадиционных источников энергии, в частности солнеч-
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ABSTRACT 

The use of non-traditional energy sources, in particular solar, is impossible 

without solving the problem of heat storage. The article deals with the problems of 

heat storage using the physical effects of the phase transition of the working fluid. 

 

Keywords: heat accumulation; latent heat; phase transitions/ 

 

Введение. Одной из главных проблем современной энергетики являет-

ся ограниченные возможности по сохранению и аккумулированию тепла. В 

последние годы наметились определенные успехи в освоении и использова-

нии солнечной энергии. Необходимость теплового аккумулирования в этом 

случае объясняется периодическим и случайным характером падающей на 

землю солнечной радиации и, как следствие, несовпадением во времени ко-

личества поступающей и потребляемой энергии[4]. 

В настоящее время широкое распространение получили емкостные те-

пловые системы аккумулирования тепла [1], однако присущие им недостатки 

– низкая эффективность, громоздкость и высокая стоимость делают их мало-

перспективными для использования в современных системах теплоснабже-

ния. 

Одним из перспективных способов аккумулирования энергии является 

тепловое аккумулирование с использованием скрытой теплоты фазового пе-

рехода «твердое тело – жидкость» неорганических, органических соединений 

и эвтектических композиций. Несмотря на столь важное прикладное значе-

ние тепловых аккумуляторов фазового перехода, многие проблемы в области 

их разработки остаются нерешенными. В последнее время все возрастающий 

интерес вызывает проблема применения и поиска для аккумулирования энер-

гии эффективных фазо-переходных теплоаккумулирующих материалов 

(ФТАМ) на основе многокомпонентных систем (МКС) [2]. 
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Эффективность этого способа обусловлена тем, что для многих ве-

ществ значение энтальпии фазового перехода значительно выше теплосо-

держания за счет теплоемкости. Таким образом, разработка новых техниче-

ских решений в области тепловых аккумуляторов на основе фазового пере-

хода различных веществ является актуальной задачей, решение которой по-

зволит снизить энергозатраты за счет использования альтернативных источ-

ников энергии, а также повысить эффективность работы имеющегося энерге-

тического оборудования [5].  

Способы аккумулирования энергии возобновляемых источников  

Анализируя способы преобразования энергии возобновляемых источ-

ников, следует отметить, что проблема аккумулирования является одной из 

ключевых. В настоящее время существует достаточно много систем аккуму-

лирования, предполагающих хранение энергии в виде тепловой, механиче-

ской, химической или электрической энергии. Основные виды аккумули-

рующих систем (АС), которые могут быть использованы для аккумулирова-

ния энергии возобновляемых источников (ВИ) изображены на рис. 1. [6] 

 

Рисунок 1 - Основные виды аккумулирующих систем 
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Способы аккумулирования тепловой энергии с использованием 

расплавов [3]. 

1. Аккумулирование тепла за счет теплоемкости твердой и жидкой 

среды 

Этот способ является одним из самых распространенных. Он основан 

на теплоемкости расплавов. Использование расплавов для аккумулирования 

тепла следует рассматривать в упрощенном виде, учитывая, что удельная те-

плоемкость не зависит от температуры и представляет собой постоянную ве-

личину. Если учесть, что существует фазовый переход между исходной и со-

ответствующей состоянию аккумулированного тепла температурами, можно 

установить следующую зависимость: количество тепла (Q), аккумулирован-

ное теплоемкостным ТАМ (ТТАМ), равно произведению массы материала 

(m), удельной теплоемкости (Ср) и разности конечной и начальной темпера-

тур (ΔT) аккумулирования  тепла 

QТТАМ = m ·Ср·ΔT 

Если учесть, что ТАМ имеют объем (V) и плотность (ρ), то уравнение 

приобретает следующий вид 

QТТАМ = V·ρ Ср·ΔT. 

Из этого можно сделать вывод, что количество запасенной теплоты 

может быть достигнуто за счет увеличения перепада температур или путем 

повышения величины произведения теплоемкости на плотность [3]. 

2. Аккумулирование тепла с использованием скрытой теплоты фа-

зовых переходов 

Вещества, находящиеся в твердом состоянии, могут претерпевать фа-

зовые переходы из одной критической модификации в другую, в частности, 

переход из кристаллического состояния в жидкое. В этом случае отдача теп-

ла происходит за счет создания кристаллической структуры, а аккумулиро-

вание – за счет создания другого типа кристаллической структуры или ее 

разрушения при плавлении. 
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Вещества, которые при отрицательных температурах по шкале Цельсия 

переходят из кристаллического состояния в жидкую фазу, отдавая при этом 

аккумулированный холод, называют хладоаккумулирующими материалами 

(ХАМ). Твердое вещество из кристаллического состояния может, минуя 

жидкое, переходить в газообразное состояние. Этот процесс называется суб-

лимацией. Жидкое вещество отнимает тепло от среды при испарении, при 

конденсации пара тепло отдается среде. 

Вещества, аккумулирующие тепло при испарении и сублимации,  на-

зываются испаряющимися и сублимирующимися теплоаккумулирующими 

материалами (ИТАМ и СТАМ). Количество аккумулированного тепла суб-

лимирующимся материалом может быть приравнено к сумме теплот испаре-

ния и плавления. Теплоаккумулирующие материалы, в которых происходит 

накопление тепла за счет фазовых переходов, называют фазопереходными 

теплоаккумулирующими (ФПТАМ). 

Количество тепла (QФПТАМ), аккумулированное ФПТАМ, равно произ-

ведению удельного теплового эффекта фазового перехода (ΔНf) и массы ма-

териала (т) 

QФПТАМ = ΔНf · m 

Из данного уравнения следует, что количество запасенной теплоты при 

этом может быть достигнуто как за счет увеличения теплового эффекта, так и 

путем повышения массы теплонакопителя [3]. 

3. Химическое аккумулирование 

Химическое аккумулирование – это накопление и отдача тепла за счет 

химических превращений. Теплоаккумулирующие материалы, накопление 

тепла которыми происходит за счет протекания химических реакций, назы-

вают термохимическими теплоаккумулирующими материалами (ТХТАМ). 

При химическом аккумулировании возможно использование тепловых эф-

фектов как обратимых (ТАМ многократного действия), так и необратимых 

(ТАМ однократного действия) химических реакций. Химическое аккумули-
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рование позволяет сохранить большее количество энергии практически без 

потерь и передавать ее на большие расстояния. 

Количество тепла (Q), аккумулированное ТХ ТАМ, равно произведе-

нию удельного тепла эффекта химической реакции (ΔНх.р) и массы материа-

ла (m) 

QТХТАМ = ΔНх.р·m. 

Сравнительный анализ различных типов ТАМ показывает, что ФПТАМ 

аккумулируют количество тепла на порядок больше, чем материалы, не пре-

терпевающие фазовые переходы. Это обусловлено тем, что для многих ве-

ществ величина энтальпии фазового перехода значительно больше теплоем-

костного эффекта, особенно при аккумулировании средне- и низкопотенци-

альной тепловой энергии, когда рабочий диапазон температур является не 

очень широким. Испаряющиеся и сублимирующиеся ТАМ аккумулируют те-

пло в 3-5 раз больше, чем плавящиеся, а термохимические аккумулируют те-

пла на порядок больше, чем испаряющиеся [3]. 

Выводы. Проблема сохранения и аккумулирования тепла является 

весьма актуальной для современной теплоэнергетики. Существующие и раз-

работанные в настоящее время системы аккумулирования тепла имеют суще-

ственные недостатки – низкую эффективность, высокую стоимость и ограни-

ченные возможности для промышленного внедрения. Перспективным мето-

дом аккумулирования тепла является использование скрытой теплоты фазо-

вых переходов. 
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АННОТАЦИЯ 

В природе встречаются линейные процессы, линейные закономерности 

и линейные зависимости. Вместе с тем в физике все большее внимание при-

влекают такие реальные процессы и системы, для описания которых уже не-

достаточно линейных уравнений и требуется учет нелинейности. Использо-



 

936 

вание понятий линейности и нелинейности, а также связанных с ними логи-

ко-математических методов исследования выступает источником нового зна-

ния. 
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There are linear processes, linear regularities and linear dependences are en-

countered in nature. However, in physics, increasing attention to such real process-

es and systems, for which description is not enough linear equations and requires 

non-linearity. The use of the concepts of linearity and nonlinearity, as well as the 

related logical-mathematical methods of research is a source whom new 

knowledge.  
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Представления о преобладающей роли линейности в окружающем нас 

мире, которые легли в основу физической картины мира, по крайней мере, за 

последние двести лет, настолько в нашем сознании, что мы не сомневаемся в 

том, что половина таблетки препарата действует вдвое слабее, чем вся таб-

летка.  
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Понятие нелинейности в науку пришло из математики. Если в матема-

тическом уравнении искомые величины (функции, их производные и т. д.) 

входят в первой степени, такое уравнение называется линейным. Во всех ос-

тальных случаях мы имеем дело с нелинейными уравнениями. Так, в линей-

ной системе ток пропорционален напряжению, а мощность является квадра-

тичной (и в этом смысле нелинейной) функцией напряжения. Поэтому урав-

нения, включающие только токи, напряжения и линейные параметры систе-

мы, характеризуются как линейные, а уравнения, включающие мощности, 

напряжения и линейные параметры системы - как нелинейные. 

Линейность предполагает простую пропорциональность, график ли-

нейной функции – прямая линия. Многие явления в природе подчиняются 

такой закономерности. Во сколько раз изменен параметр какого-либо воздей-

ствия, во столько же раз изменяется результат воздействия.  

Линейность предполагает выполнение принципа суперпозиции (нало-

жения, сложения). В этом смысле линейность – категория конструктивная. 

Зная результат действия каждой из двух (или многих) сил на тело заданной 

массы и пользуясь принципом суперпозиции, можно ответить на вопрос: 

«Как будет двигаться это же тело под действием суммарной силы?». Система 

зарядов в конкретной точке создаёт напряжённость, которая будет склады-

ваться из суммы напряжённостей полей каждого из заряда. 

Если среда, в которой распространяется волна линейна, то есть её свой-

ства не меняются под действием возмущений, создаваемых волной, то все 

эффекты, вызываемые негармонической волной, могут быть определены как 

сумма эффектов, создаваемых каждой из её гармонических составляющих.  

Линейные системы являются характерным классом физических систем, 

свойства которых не меняются при изменении их состояния. Примерами ли-

нейных систем могут служить механический маятник, электрический колеба-

тельный контур и др. Они обладают свойствами, которые существенным об-

разом упрощают анализ происходящих в них процессов. Различные по своей 
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природе линейные процессы описываются одинаковыми линейными диффе-

ренциальными уравнениями. 

В природе встречаются линейные процессы, линейные закономерности 

и линейные зависимости. Но природа сложнее. Чаще ее не удается удовле-

творительно описать в рамках линейного подхода. Параметры реальных фи-

зических систем в какой-то степени зависят от их состояний, например, со-

противление проводника зависит от его температуры и зависит, в свою оче-

редь, от силы протекающего тока. Из-за этого можно сказать, что все реаль-

ные физические системы нелинейны, и их линейность является таким спосо-

бом описания, который справедлив, когда можно пренебречь изменением не-

которых параметров такой системы. 

Нелинейными являются системы, свойства которых зависят от проис-

ходящих в них процессов. Поведение нелинейных физических систем прин-

ципиально отличается от поведения линейных. Наиболее характерным отли-

чием является нарушение в них принципа суперпозиции.  

Важные особенности поведения нелинейных систем проявляются в 

случае возбуждения в них колебаний. Воздействия могут быть сейсмические, 

электрические, деформационные и другие; нелинейность, таким образом, 

предполагает как «самовзаимодействие», так и взаимодействие процессов 

различной природы, формирование сложных «цепей» взаимодействий, охва-

тывающих связями, как различные геофизические поля, так и процессы, про-

текающие в разных земных сферах. Эти процессы не только изучают, но и 

широко используют для поиска, оптимизации и интенсификации добычи по-

лезных ископаемых, в частности нефти [2]. Нередко требуется выделить на-

сыщенные ею слои породы геофизическими методами, к примеру воздейст-

вием на них мощного акустического поля. Акустика изучает упругие и вяз-

кие волны в веществе. Эти волны представляют собой движение материаль-

ных частиц самого вещества. Поэтому описывающие это волновое движение 

уравнения нелинейные – сами материальные частицы вещества при своих 
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колебаниях относительно начального положения с этим же веществом взаи-

модействуют. Результатами этого взаимодействия в жидкостях и газах явля-

ются образование ударных волн, массоперенос (акустические течения), раз-

рушение сплошности жидкости (кавитация), искажение, перемещение и раз-

рушение границ раздела фаз (радиационные напряжения). Этими явлениями 

можно управлять, подбирая среды с желаемыми нелинейными и диссипатив-

ными свойствами (уравнения состояния), а также тип и частоту акустической 

волны. 

В метеорологии были выведены уравнения Буссинеска, описывающие 

движения несжимаемой жидкости в поле тяжести и сил Кориолиса и исполь-

зуемые в океанологии и физике атмосферы [5]. 

Строго говоря, все сплошные среды описываются нелинейными урав-

нениями. Выбор для описания среды линейных или нелинейных уравнений 

зависит от роли, которую играют нелинейные эффекты, и определяется кон-

кретной физической ситуацией. Например, при описании распространения 

лазерных импульсов необходимо учитывать зависимость показателя прелом-

ления среды от интенсивности электромагнитного поля. Возникающие при 

этом уравнения являются основой математического аппарата нелинейной оп-

тики.  

Примером нелинейных уравнений являются уравнения теории упруго-

сти. Развитие микроскопической теории кристаллов дополнило их уравне-

ниями равновесия и динамики дислокаций, также существенно нелинейны-

ми. 

Линейные задачи рассматривают рост, течение процессов, нелинейные 

описывают фазу их стабилизации, возможность существования нескольких 

типов структур, т. е. сочетание линейности и нелинейности (пока еще далеко 

не диалектическое) дает более адекватное отражение реальных процессов. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследована возможность применения методов сухой и мокрой маг-

нитной сепарации с целью получения высококачественного нефелинового 
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концентрата с содержанием Al2O3 в переделах 28,5±0,5 %, из некондиционно-

го нефелинового сырья с содержанием Al2O3 27,7 %. 

 

Ключевые слова: сухая магнитная сепарация; нефелиновое обогаще-

ние; магнитное обогащение; индукция магнитного поля; высокоинтенсивная 

магнитная сепарация. 

 

POSSIBILITY ANALYSIS OF NONCONFORMING NEPHELINE  

CONCENTRATE MAGNETIC SEPARATION 

 

Lvov V.V., Ushakov E.K., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The possibility of using dry and wet magnetic separation for getting high 

quality nepheline concentrate with content of Al2O3 within limit 28,5±0,5 % from 

nonconforming nepheline raw material with content of Al2O3 27,7 % is investigat-

ed. 

 

Keywords: dry magnetic separation; nepheline dressing; magnetic dressing; 

field density; high-intensity magnetic separation. 

 

При переработке апатит-нефелиновой руды Хибинской группы место-

рождений возникает проблема получения кондиционного нефелинового кон-

центрата, удовлетворяющего нормам ТУ 2111-28-00203938 «Концентрат не-

фелиновый». Согласно этим техническим условиям, нефелиновый концен-

трат должен содержать Al2O3 28,5±0,5%, K2O не менее 6,5% и Na2O не менее 

11,5%. Объектом исследования являлся некондиционный нефелиновый кон-

центрат с содержаниемAl2O3 27,86 %, который является продуктом обогати-
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тельной фабрики, складируемым в хвостохранилище из-за невозможности 

его доводки магнитным и флотационным методами, применяемыми на фаб-

рике до норм технических условий [1, 2]. 

На протяжении истории получения нефелинового концентрата приме-

нялись электрический, гравитационный, флотационный, специальный и маг-

нитный методы обогащения. В случае апатит-нефелиновых руд Хибинского 

массива относительно высокие технико-экономические показатели достига-

лись при применении флотационного обогащения с последующей высокоин-

тенсивной мокрой магнитной сепарацией [3, 4, 5]. 

Для повышения качества нефелинового концентрата в работе предло-

жено применение сухой магнитной сепарации, включающей сушку неконди-

ционного нефелинового концентрата и одностадиальную сухую магнитную 

сепарацию с последующим складированием готовой продукции на склад, а 

также применение высокоградиентной мокрой магнитной сепарации на от-

личном от существующего на фабрике оборудования. 

Испытания проводились на двух группах сепараторов, предназначен-

ных для: 

1. Сухого магнитного обогащения: валковом высокоинтенсивном маг-

нитном сепараторе СМВИ 1Л-100, барабанном магнитном сепараторе БС-

20/10-Н-12.023(магнитная система - постоянные магниты Nd-Fe-B), электро-

магнитном валковом сепараторе ЭВС-10/5; 

2. Мокрого магнитного обогащения: высокоинтенсивном магнитном 

сепараторе SLon 100[6].  

Общий вид магнитных сепараторов СМВИ 1Л-100, БС-20/10-Н-12.023, 

ЭВС-10/5 и SLon 100, установленных на кафедре обогащения полезных ис-

копаемых Горного университета, представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Магнитные сепараторы a) СМВИ 1Л-100, b) БС-20/10-Н-12.023, 

c) SLon 100, d) ЭВС-10/5 

 

При определении оптимальных параметров работы сухой и мокрой 

магнитной сепарации были исследованы следующие параметры работы маг-

нитных сепараторов: 

– СМВИ 1Л-100 индукция магнитного поля и скорость вращения маг-

нитного валка; 

– БС-20/10-Н-12.023 индукция магнитного поля, угол наклона дели-

тельной пластины и скорость вращения барабана; 

– ЭВС-10/5 индукция магнитного поля. 

– SLon 100 индукция магнитного поля, частота пульсации и тип матри-

цы. 

Результаты опытов представлены в соответствии рисунка 2. Для прове-

денных опытов магнитной сепарации наблюдается прирост содержания Al2O3 

в немагнитном продукте в диапазоне 0,04 - 1,03 % от исходного 

содержанияAl2O3 27,86 %. Максимальный прирост содержания Al2O3 при со-

блюдении условий предъявляемым к K2O и Na2O получен на высокоинтен-

сивном магнитном сепараторе SLon 100 при пульсации 250 мин
-1

, индукции 

магнитного поля 1,2 Тл и матрицы с диаметром стержней 4 мм, при этом вы-

ход немагнитного продукта, содержание и извлечение оксида алюминия в 

немагнитный продукт составили 93,90 %, 28,89 % и 97,37 % соответственно.   
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Рисунок 2 – Зависимость выхода, содержания и извлечения немагнитного 

продукта от применяемого магнитного сепаратора 

 

Результаты работы показали возможность получения на обогатитель-

ной фабрике высококачественного нефелинового концентрата с содержанием 

Al2O3в переделах 28,5±0,5%, из некондиционного нефелинового сырья 

с содержанием Al2O3в переделах 27,7±0,3 % методами сухого и мокрого маг-

нитного обогащения, путем замены оборудования передела мокрой высоко-

интенсивной сепарации с сохранением существующей схемы, либо с добав-

лением в существующую схему передела сухой магнитной сепарации.  

Работа выполнена по госбюджетной тематике № 15.48.15 
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УДК 656 

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ  

ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ 

 

Менухова Т.А., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается возможность внедрения интерактивной сис-

темы планирования перевозок грузов. Алгоритм, заложенный в программу, 

позволяет принимать решение автоматически, без участия диспетчера.  
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INTERACTIVE PLANNING SYSTEM CARGO TRANSPORTATION 

 

Menukhova Т.А., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The article considers the possibility of introducing an interactive cargo plan-

ning system. The algorithm embedded in the program allows you to make a deci-

sion automatically, without the participation of the dispatcher. 

 

Keywords: planning; transportation; automobile transport; program. 

 

В настоящее время активно разрабатываются и внедряются в деятель-

ность предприятий автотранспортного комплекса компьютерные продукты, 

позволяющие автоматизировать основные операции, выполнение которых 

возложено на работников диспетчерской службы. Однако, существующие 

программы: 

– во-первых, производят автоматизированное планирование, то есть 

принятие решения возложено на диспетчера, а компьютер лишь ускоряет и 

облегчает его труд, но не заменяет человеческий труд даже на отдельных 

этапах; 

– во-вторых, не автоматизирован процесс распределения автомобилей 

по заявкам, поступающим от клиентов; 

– в-третьих, программы для планирования междугородных перевозок 

не имеют части функций, которые есть у базовых продуктов для планирова-

ния городских перевозок. 
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В работе представлены основные возможности программы для автома-

тического планирования междугородных перевозок (на примере навалочных 

грузов).  

Алгоритм программы разработан автором статьи. К реализации алго-

ритма в программной среде был привлечен студенческий коллектив. При ра-

боте над продуктом студенты проявили как профессиональные навыки, по-

лученные в процессе обучения по направлению подготовки «Технология 

транспортных процессов», так и личные качества: исследовательский инте-

рес, азарт, целеустремленность, пытливость ума. При этом было отмечено, 

что устойчивый интерес к работе проявили как отличники, так и студенты, 

ранее не проявлявшие интерес к учебе. 

Программа позволяет производить распределение подвижного состава 

по заявкам, причем осуществляется это в автоматическом режиме – решение 

принимается в программной среде без участия диспетчера.  

Программа учитывает особенность междугородных перевозок – время 

оборота подвижного состава составляет несколько дней, поэтому в начале 

дня значительное количество автомобилей может находиться в рейсе и мето-

дики суточного планирования, работающие для городских перевозок, в дан-

ном случае будут не актуальны. Для этого в программе учитывается  заня-

тость каждого автомобиля на других заявках.  

Программа, написанная на языке программирования Yii PHP, в на-

стоящее время находится на сервере Apache, благодаря этому позволяет по-

лучить заказ через Internet и обработать заявку моментально с получением 

требования (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Подбор автомобилей под требование 

 

Для обеспечения равномерного использования подвижного состава при 

выборе автомобиля установлен приоритет для тех автомобилей, которые 

имеют наибольший простой.  

Приоритетным является максимальное использование собственного 

подвижного состава, но при недостаточном количестве автоматически задей-

ствуется база данных по привлеченным автомобилям. 

При выборе автомобилей учитывается производительность подвижного 

состава и затраты на топливо.  

Факторы, учитываемые при автоматическом выборе автомобилей на 

заявку, представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Факторы, учитываемые при автоматическом выборе  

автомобилей на заявку 

 

При утверждении диспетчером автомобилей, автоматически назначен-

ных на выполнение заявки, информация по заявке и по занятости автомоби-

лей запоминаются. При поступлении следующей заявки на тот же временной 

интервал автомобили, ушедшие в рейс, рассматриваться не будут. В про-

грамме можно производить планирование на сколь угодно отдаленные даты 

и бронировать подвижной состав под перевозку. При этом диспетчеру не на-

до совершать звонки по уточнению, где на искомую дату находится подвиж-

ной состав, нет необходимости вести в Excel таблицы с отметками о занято-

сти автомобилей на заявках.  

Предпочтение автомоби-

лям большей грузоподъ-

емности 

Максимальное 

использование 

собственного 

подвижного со-

става 

Рациональное ис-

пользование под-

вижного состава 

 

Осуществление пе-

ревозки с мини-

мальными затрата-

ми 

Автоматизация  

процесса плани-

рования 

Учет занятости каж-

дого автомобиля на 

других заявках 

 

Приоритет на ис-

пользование соб-

ственных автомо-

билей 

Расход  

топлива 

Производительность под-

вижного состава 

Факторы, учитываемые при автоматическом выборе автомобилей на заявку 

 



 

950 

При большом парке автотранспортных средств и при большом потоке 

разовых заказов эффективность использования программы значительно воз-

растает. Таким образом, программа для автоматического планирования меж-

дугородных перевозок позволяет:  

– рационально (с максимальной загрузкой, с минимальными просто-

ями) использовать подвижной состав;  

– осуществлять перевозку с минимальными затратами на топливо;  

– ускорить процесс планирования;  

– осуществлять планирование междугородных перевозок в автоматиче-

ском режиме, что в свою очередь позволяет сократить трудозатраты 

диспетчерской службы.  

В заключении стоит отметить важность привлечения студентов к твор-

ческим проектам, которым является данный программный продукт. 

 

УДК 550.8.023,028 

 

СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРИ  

КОМЛЕКСИРОВАНИИ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКОВ СЕВЕРА АНГОЛЫ В 

УЧЕБНОМ КУРСЕ «ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ 

 СНИМКОВ») 

 

Мовчан И.Б., Яковлева А.А., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Изыскания ориентированы на развитие интерпретационного подхода 

алмазопрогностики, где акцент предполагается делать на трассирование 

структурно-тектонических элементов контроля кимберлитового магматизма 
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при опережающем прогнозе. Применяем качественную и количественную 

интерпретацию для выделения характеристических особенностей в структуре 

геолого-геофизических полей посредством сопоставления морфоструктур-

ных маркеров, применения линейных статистических процедур и единой 

структурной и спектральной параметрической основы. Итог оценок пред-

ставлен пространственными схемами геодинамических зон разного порядка, 

увязанными по взаимным смещениям отдельных элементов, и верифици-

рующими их результатами распознавания образов. 

 

Ключевые слова: дистанционная основа, частотная плоскость, волно-

вые аналогии, морфоструктурная реконструкция, геополя 

 

STRUCTURAL-TECTONIC RECONSTRUCTIONS  

AT THE COMBINATION OF GEOLOGICAL-GEOPHYSICAL  

DETECTIONS (ON THE EXAMPLE OF LICENSE AREAS OF NORTH 

ANGOLA IN TRAINING COURSE "REMOTE SENSING DATA 

 INTERPRETATION") 

 

Movchan I.B., Yakovleva A.A., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

Research is focused on the development of interpretation approach of dia-

mond forecast, where special emphasis is supposed to be on the tracing structural-

tectonic elements of control of kimberlite magmatism at the stage of primary fore-

cast. Methods of qualitative and quantitative interpretation are used for localization 

of characteristic features in the structure of geological and geophysical fields by 

comparing morphostructural markers, the application of linear statistical proce-

dures, and unified structural and spectrum parameters. The result of estimations is 

represented by maps of geodynamic zones of different order, gridded by mutual 
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displacements of individual elements, as well as by image recognition data, verify-

ing the position of mentioned zones. 

 

Keywords: remote sensing data, frequency-related plane, wave analogies, 

morphostructural reconstructions, geofields 

 

Рассмотрению подлежит лицензионный участок, расположенный в  се-

верной части Республики Ангола в провинции Северная Кванза в окрестно-

сти выступа верхнепротерозойского кристаллического фундамента. В его 

пределах заданы аномальное магнитное поле и параметр проводимости, по-

лученный площадными замерами методом МПП для разных времен задерж-

ки. Учитывая большую по отношению к площадным распределениям геофи-

зических параметров пространственную разрешающую способность космос-

нимков, в обработку вовлечена дистанционная основа (ДО) (11-канальный 

фотоплан по кадрам с носителя LandSat 8). Каждое геополе рассматривается 

как аддитивный сигнал, подлежащий узкополосному разделению в частотной 

плоскости на квазинезависимые компоненты. Применительно к каждой из 

этих компонент реализуется морфоструктурная реконструкция [1] в автома-

тизированном режиме, дающая на выходе закономерный структурный образ 

на детерминированном уровне генерализации (рис.1,а,б). Закономерность 

структурного образа проявляется в унаследованности разнопорядковых 

спрямленных и циркоидных структур, их закономерном дроблении и сдвиге 

друг относительно друга, детерминированном размещении разнопорядковых 

кольцевых структур относительно узлов линеаментной сети, замыкании вер-

шин одних морфоструктурных элементов на линии других. Несмотря на ко-

нечный характер эталонных структурных образов, интегральная морфострук-

турная реконструкция по всему исследуемому полигону требует классифика-

ций: генерализаций с выделением наименее раздробленных и наиболее про-

тяженных структурных элементов; разделения морфоструктурных элементов 

на группы по критерию контрастности; районирования территории (распо-
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знавание образов без обучения; применения критерия пространственной ста-

ционарности, рис.1, в); распознавания образов с обучением (построение ли-

нейных и нелинейных дискриминантных функций, рис.1, г). Результаты ре-

конструкций отражают, прежде всего, наличие структурной упорядоченности 

в разнородном экспериментальном материале, и закономерных кольцевых 

структур, размещенных в окрестности субмеридиональных геодинамических 

зон, имеющих прогнозную значимость. Анализ морфоструктурных реконст-

рукций по разным геополям, приведенный на рис.1, демонстрирует надеж-

ную локализацию кольцевых структур в юго-восточной части лицензионного 

участка, тяготеющих к геодинамическим зонам север-северо-западного про-

стирания. 

а.  б.  в.   г.

 

Рисунок 1 – Пример морфоструктурных реконструкций при локализации 

перспективных кольцевых структур: а. линеаментная схема по результатам 

первичного дешифрирования ДО; б. структурно-корреляционная схема по 

результатам первичной обработки магнитного поля; в. локализация циркоди-

ных структур по усредненному полю плотности линеаментов ДО, магнитного 

поля и параметра проводимости; г. актуализация геологической основы по 

данным распознавания образов без обучения (метод К-средних) 
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Пересчет наиболее контрастного спектрального канала ДО в набор по-

лей плотности линеаментов опирается на свертку в скользящем по оценивае-

мой площади круговом окне радиуса R . Предельные значения радиуса сколь-

зящего окна определяются по максимальной и минимальной величине радиу-

са автокорреляции поля оптической плотности ДО [2]. Текущий радиус окна  

рассматриваем в привязке к эффективному глубинному уровню
эфZ , согласно 

упрощенной оценке, принятой в геоморфологии: 2/RZ эф  . Итог рассмот-

ренного пересчета имеет форму трехмерного пространственного распределе-

ния параметра плотности линеаментов, к которому для выявления геострук-

турных особенностей требуется применение методики ГРАД [3], дающей 

глубинную блок-диаграмму с закономерным образом (рис.2). 

 

а.  б.  

Рисунок 2 – Выявление антиформ при глубинной реконструкции по полю 

плотности линеаментов (а) и определение центров кольцевых структур 

(см.рис.1,а-в), совпадающих с этими антиформами (б) 

 

Представленный способ комплексного анализа данных охватывает ста-

дию качественной и количественной интерпретации, позволяя достоверно 

локализовать морфоструктурные аномалии, подлежащие наземной детализа-

ции. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ  

ЛЕНИНГРАДСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Назаренко М.Ю., Кондрашева Н.К., Салтыкова С.Н., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной работе представлены результаты комплексного исследования 

горючих сланцев Ленинградского месторождения, включающего в себя ана-

лиз органической и неорганической составляющей. Даны рекомендации по 

использованию неорганической составляющей горючих сланцев в качестве 

флюсующей добавки в металлургии и в качестве сорбента для очистки воды 
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от органических загрязнений. Описаны результаты анализа совместной тер-

мической переработки горючих сланцев с различным углеродным сырьем.  

 

Ключевые слова: горючие сланцы; комплексный анализ; неорганиче-

ская составляющая; флюсующая добавка; сорбент; совместная переработка. 

 

COMPLEX ANALYSIS OF OIL SHALE FROM  

THE LENINGRAD DEPOSIT 

 

Nazarenko M.Yu., Kondrasheva N.K.,  Saltykova S.N., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT  

This work presents the results of a complex research of the Leningrad field 

oil shale, including the analysis of organic and inorganic components. The results 

of this work suggest the possibility of increasing the scope of such a low – grade 

source of hydrocarbons as oil shale. The results of the analysis of thermal co – pro-

cessing of oil shale with different carbon raw materials are described. 

 

Keywords: oil shale; complex analysis; inorganic component; fluxing 

aditive; sorbent; co – processing. 

 

В настоящее время основным источником сырья для химической и 

энергетической промышленности России являются уголь, нефть и природ-

ный газ. Россия также имеет большие по объему месторождения горючих 

сланцев, такие как Прибалтийский (10246,7 млн т), Тимано-Печорский (4888 

млн т), Вычегодский (58105,8 млн т), Волжский (25822,4 млн т), Оленекский 

(380000 млн т) и др. бассейны [1 – 3].  
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Горючие сланцы – это органическая горная порода, полезные свойства 

которой определяются, прежде всего, наличием в ее составе преобразованно-

го органического вещества высших растений и простейших организмов, 

обобщенно называемого керогеном. Образование большого количества смо-

лы при полукоксовании – главная особенность горючих сланцев, отличаю-

щая их от углей. Основная проблема переработки горючих сланцев – образо-

вание большого количества сланцезольных отходов (до 50 % массовых от 

исходного количества сланцев), для хранения которых необходимо  выделять 

огромные территории. Учитывая то, что на каждые 50 тыс. т. зольных отхо-

дов, складируемых в отвалах, затрачивается 15-20 млн. рубл.  в год на эконо-

мические платежи, то положение с отходами становится не только экологи-

ческой но и экономической проблемой [1-4]. 

Несмотря на это, в последнее десятилетие интерес к переработке горю-

чих сланцев  и зольных отходов резко возрос [3-7]. Многие страны, такие как 

США, Эстония, Китай, Бразилия, Казахстан и др., используют горючие слан-

цы в энергетической и химической промышленности. Это связано прежде 

всего с тем, что большинство стран стремится диверсифицировать структуру 

своей энергетики – использовать местные, в том числе нетрадиционные  и 

низкосортные виды топлива. Для эффективного использования горючих 

сланцев в российской экономике необходимо проведение исследований, на-

правленных на комплексную переработку горючих сланцев, учитывающих не 

только органическую, но и неорганическую составляющую горючих сланцев. 

Исходя из вышесказанного, целью данной работы было изучение различных 

физико-химических свойств горючих сланцев (органической и неорганиче-

ской частей) и сланцезольных отходов для повышения эффективности их ис-

пользования в российской экономике.  

Объектом исследований были горючие сланцы Ленинградского место-

рождения Прибалтийского бассейна и сланцезольные отходы процесса гази-

фикации горючих сланцев. Процесс газификации горючих сланцев оказывает 
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наименьшее влияние на окружающую среду и является наиболее перспек-

тивным способом переработки низкосортного углеводородного сырья. 

В данной работе были решены следующие задачи: 

1) проведена оценка физико-химических свойств и состава горючих 

сланцев и сланцевой золы; 

2) изучены кинетические зависимости термической переработки горю-

чих сланцев в различных условиях; 

3) проведена оценка сорбционных и фильтрующих свойств горючих 

сланцев и сланцевой золы для очистки воды от органических загрязнителей 

(нефть и нефтепродукты); 

4) определена возможность использования неорганической части го-

рючих сланцев в качестве флюсующей добавки для процессов получения ме-

ди, никеля и кобальта; 

5) выполнена оценка влияния неорганической составляющей горючих 

сланцев при их совместной термической переработки с другими видами уг-

леводородного сырья.  

По результатам данной работы даны рекомендации по использованию 

горючих сланцев в металлургической промышленности в качестве флюсую-

щей добавки и в качестве углеродминеральных сорбентов для очистки воды 

от органических загрязнителей [8, 9]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

РАЙОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПО СТЕПЕНИ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 

 

Пивоварова И.И., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Рассматриваются способы выделения зон неблагоприятного экологиче-

ского воздействия с использованием геоинформационных технологий. Реша-

ется задача экологического районирования и пространственного анализа с 

обобщенными результатами в виде тематической карты и выделенными зо-

нами экологических рисков. Студенты-экологи получают навык работы с 

ГИС-системами для обработки пространственных характеристик в рамках 

поставленной задачи.  

 

Ключевые слова: геоинформационные технологии; экологические 

риски; пространственные характеристики. 

 

USE OF GEOINFORMATION TECHNOLOGIES OF ZONING BY LEVEL 
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Pivovarova I.I., 
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ABSTRACT 

The ways of allocation of zones of unfavorable ecological influence with use 

of geoinformation technologies are considered. The task of ecological zoning and 
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spatial analysis is solved with generalized results in the form of a thematic map 

and selected zones of environmental risks. Environmental students get the skills to 

work with GIS-systems for processing spatial characteristics within the framework 

of the task. 

 

Keywords: geoinformation technologies; environmental risks; spatial char-

acteristics. 

 

Среди всего многообразия традиционных областей использования гео-

информационных систем заметно доминирует экологическая, так как ГИС 

дают возможность моделировать развитие экологической ситуации в различ-

ных средах и исследовать зависимость состояния экосистемы от метеоусло-

вий и характеристик источников загрязнений. 

Особо следует отметить роль координатной привязки данных, без ко-

торой пространственный анализ не имеет смысла. С источниками экологиче-

ской опасности географически соотносятся зоны загрязнения. От близости 

элемента риска к очагу загрязнения  зависят сила опасного воздействия и 

возможный ущерб, а от частоты опасных проявлений – риск. (Угаров). Таким 

образом, при выделении зон неблагоприятного воздействия  использование 

географического координатного пространства необходимо для оценки пло-

щади и интенсивности экологического поражения. 

В данной статье приводится пример ГИС-районирования территории 

по уровню экологической опасности. В качестве исходных данных студенты-

экологи использовали материалы эколого-геохимического мониторинга по-

верхностных вод на распределенном фонде недр и сведения об уровне техно-

генной нагрузки за один календарный год (январь-декабрь 2012 г.) на 16 наи-

более крупных нефтяных месторождениях Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры) [2]. Для оценки интенсивности нефтяного загрязнения учиты-

вались такие показатели, как среднее содержание нефтепродуктов в водных 
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объектах на территории лицензионного участка, медиана и частота обнару-

жения случаев превышения ПДК (в % от общего числа наблюдений). 

В общем, весь проект - это геоинформационная система (ГИС) ранжи-

рования данных по загрязнению  нефтепродуктами водных объектов на ис-

следуемой территории., которая состоит из:  

– базы данных (формализованные таблицы данных по пяти показате-

лям) 

– программного обеспечения для привязки и интерполяции простран-

ственно-распределенных данных (MapInfo-GIS) 

– средств визуализации и электронного картографирования (MapInfo-

GIS и Global Mapper-GIS) 

В итоге, получено растрово-векторное изображение, где поле иссле-

дуемой характеристики (частота случаев  превышения ПДК) классифициро-

вано по степени возрастания в виде Grid-темы (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – ГИС-районирование в пакете MapInfo 
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Алгоритмы, встроенные в ГИС, выполняют интерполяцию значений 

отображаемого показателя по узлам сети с использованием различных мате-

матических методов (решение систем линейных уравнений, алгоритм сведе-

ния треугольников, метод обратного расстояния и т.д.), в результате чего 

формируется визуальное отображение фактора в виде поверхностей распре-

деления. Послойное наложение картографических объектов (в данном случае 

точечных координатно-привязанных обозначений  разрабатываемых нефтя-

ных месторождений) на расчетный слой поверхности исследуемого элемента  

позволило получить наглядное распределение изучаемого показателя по тер-

ритории местности. Следует отметить, что MapInfo-GIS обладает различны-

ми методами интерполяции данных для построения тематических поверхно-

стей. Основные из них: IDW – метод обратно взвешенных расстояний (сред-

невзвешенных значений соседних точек по заданному числу соседей или в 

пределах указанного радиуса); Kriging (многоступенчатый подбор математи-

ческой функции для заданного числа точек или для точек в пределах задан-

ного радиуса для распространения зависимостей на все точки); Natural 

Neighbor (находит самое близкое подмножество входных образцов к запро-

шенной точке и применяет к ним взвешенные значения, основанные на про-

порциональных областях, чтобы интерполировать значение); Bilinear (били-

нейная интерполяция, где значение точки в новом изображении рассчитыва-

ется при помощи линейной интерполяции между значениями четырех бли-

жайших точек); TIN (метод, когда все исходные точки соединяются тре-

угольниками, в результате чего возникает нерегулярная триангуляционная 

сеть) [3].  В данной работе использовался метод обратно взвешенных рас-

стояний, позволивший зонировать территорию по степени загрязнения. 7 ли-

цензионных участков попали в зону сильного загрязнения (максимум–

месторождение Правдинское). 6-умеренного и в районе двух  месторождений 

содержание нефтепродуктов в близлежащих водных объектах, практически, 

не обнаружено.   
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Таким образом, в данной работе рассмотрены методы пространствен-

ного анализа, а обобщенные результаты представлены в виде тематической 

карты с выделением зонами экологического риска. Уровень нефтяного за-

грязнения водосбора оценивался по трем статистическим показателям: сред-

нему арифметическому, медиане и доле проб с превышением ПДК. Причем 

надо отметить некоторое несоответствие между ранговыми значениями пока-

зателей нефтезагрязнения. Так, максимальное значение среднего арифмети-

ческого отмечено на Самотлорском лицензионном участке, в то время как по 

величине медианы он уступает Правдинскому, а по процентному соотноше-

нию проб с превышением ПДК находится на третьем  месте. Это происходит 

из-за присутствия в выборке аномальных значений с превышением ПДК в 

десятки раз, что свидетельствует о поступлении загрязнителей из точечных 

источников, расположенных в непосредственной близости от водотока. Слу-

чаи, когда нефть изливается непосредственно в водные объекты, наблюдают-

ся редко. Согласно отчетным материалам об авариях, в рассматриваемом го-

ду прямое поступление нефти в реки и озера наблюдалось на территории 

только 4 лицензионных участков. Масса нефти, поступившей в водные объ-

екты, составила менее 0,1% от суммарной массы всех загрязнителей. Это со-

ответствует мнению о преобладании диффузных источников нефтяного за-

грязнения (локальных разливов) над точечными [1]. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена актуальной для наших дней теме перераспределению 

полномочий между центром и регионами. Тема рассматривается на материа-

лах хозяйственной истории Ленинграда конца 1940-х-конца 1950-х гг., когда 

зацентрализованная бюрократическая система дошла до явного кризиса и 

требовались новые, новаторские решения. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the actual topic for today, the redistribution of pow-

ers between the center and the regions. The topic is examined on the basis of the 

economic history of Leningrad in the late 1940s and late 1950s, when the central-

ized bureaucratic system reached a clear crisis and new, innovative solutions were 

required. 
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В годы блокады хозяйственные руководители получили некоторую са-

мостоятельность и возможность распоряжаться ресурсами в Ленинграде в 

силу оторванности города от центра. И после войны в Ленинграде несколько 

лет развивался сложившийся механизм принятия решений, усиленный авто-

ритетом руководителей города, отвечавших за его оборону в блокаду. Так 

местные хозяйственники с опорой на Ленинградскую партийную организа-

цию, возглавляемую П. С. Попковым и Я. Ф. Капустиным, начали решать 

проблему снабжения города топливными ресурсами из региональных источ-

ников – требовалось серьезно сократить завоз из дальних районов страны уг-

ля и нефти. В 1948 г. начали действовать строительные тресты, которые вме-

сте с предприятиями строили новые шахты, заново запускали добычу сланца 



 

967 

и торфа. Началось маневрирование ресурсами – рабочие с не действующих 

заводов перебрасывались в ведущие отрасли города – энергомашинострое-

ние, приборостроение и судостроение [2]. 

«Ленинградское дело» сломало некоторую хозяйственную автономию 

региона, талантливые руководители были уничтожены политическими со-

перниками - Г. М. Маленковым и Л. П. Берией. Как пишет А. З. Ваксер – они 

«были тесно связаны с руководителями министерств и ведомств, несомнен-

но, знали о трудностях в деятельности большинства хозяйственных мини-

стерств…». [2, с. 28, 30, 32]. Теперь по причине отсутствия в Ленинграде 

влиятельных партийных начальников отстаивать интересы региона Ленин-

градскому обкому далеко не всегда удавалось. Жесткое централизованное 

управление со стороны министерств все сильнее давало себя знать. Как при-

знавался журнал «Советские финансы», ведомства «заботятся лишь о том, 

что бы финансовый план, утвержденный министерством, был правильным 

для главка. При малейшем затруднении залезают в карманы предприятий, 

имеющих временно свободные средства – практикуют внеплановые перерас-

пределение прибылей, обезличивают финансы предприятий. В результате 

хорошо работающие предприятия оказываются без оборотных средств, кото-

рые изъяты» [2, с. 28]. Отметим, что такой диктаторский порядок со стороны 

центральных ведомств существовал вплоть до реформ Н. С. Хрущева в об-

ласти управления промышленностью. 

Проиллюстрируем его характерными сюжетами из середины 1950-х гг. 

Министерство электротехнической промышленности СССР выделило огром-

ные деньги на расширение производственных мощностей профильных пред-

приятий. Но при этом не были учтены мнения, как директоров электротехни-

ческих предприятий, так и рядовых рабочих отрасли, постоянно дававших 

жалобы на необеспеченность комнатами в общежитиях и тем более отсутст-

вие отдельного жилья [6, л. 29-30, 33]. Министры и не вникали в предложе-

ния предприятий и Ленинградского обкома. Его первый секретарь 
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Ф.Р. Козлов вспоминал о своих отношениях со знаменитым министром чер-

ной металлургии Иваном Федоровичем (Тевадросовичем) Тевосяном в 1956 

году: «... был товарищ Тевосян, человек хорошо знающий технику. С ним бо-

роться было опасно... Я набил мозоль на языке, чтобы его литье шло на наши 

машиностроительные заводы... Все согласны, в том числе и члены Прези-

диума ЦК, а пробить нельзя...» [7, л. 40]. 

Но были и своего рода победы над всесильными ведомствами. Так в то 

же время на рубеже 1956-1957 годов директор «Электросилы» 

Н. И. Шевченко обратился за помощью к секретарю Ленинградского обкома 

С. П. Митрофанову, что бы найти средства для развертывания производства 

поковок на «Электросиле». Как рассказывал Николай Иванович, с разреше-

ния Сергея Петровича «послали толкача в Москву узнать, где же можно про-

бить фронт. Наконец он нащупывает… некоторые возможности…» [7, л. 13]. 

Интересно, что «возможности» то есть средства и металл были у директора 

соседнего Кировского завода И. С. Исаева, но относящегося к другому мини-

стерству. Поэтому для получения сырья и денег пришлось просить разреше-

ния у центра. 

Но даже некоторые управленческие успехи ленинградских предпри-

ятий в деле рационализации хозяйствования, не шли ни в какое сравнение с 

экономическими потерями от ведомственности. В середине 1950-х годов ин-

дустрией Ленинграда управляло 48 министерств и 150 ведомств [1, с. 249]. 

Каждое пеклось само за себя. В результате предприятия, располагавшиеся на 

одной улице, не знали толком друг о друге. Директор завода «Русский ди-

зель» Николай Александрович Дмитриев рассказывал в феврале 1957 г., что 

«ведь до сих пор между нами был высокий забор, ведомственный забор. Друг 

другу не заглядывай» [5, с. 1]. Поэтому заводы буквально имели «натураль-

ное хозяйство»: в 130 небольших старых сталелитейных цехах было занято 

15 тысяч человек. Не менее убыточными были нерациональные перевозки, 

происходившие из той же ведомственности. Так в 1950-е годы кабель для 
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Балтийского завода завозился не с «Севкабеля», находившегося рядом, а с 

Украины, при чем сам «Севкабель» возил свою продукцию на юг СССР [3; с. 

222-223]. 

Подобное хозяйственное состояние наблюдалось по всей стране и 

единственно возможным путем на рубеже 1956-1957 гг. высшим руково-

дством страны во главе с Н. С. Хрущевым была признана радикальная реор-

ганизация управления промышленностью и строительством. Она не покуша-

лась на основы плановой экономики, но меняла принцип хозяйствования с 

централистского на региональный. На февральском пленуме ЦК КПСС 

1957 г. было принято решение перейти на систему советов народного хозяй-

ства (совнархозов) [4, с. 340-349]. 

Свертывание некоторой самостоятельности в промышленности после 

войны происходило постепенно: до конца 1940-х гг. центр допускал «вольно-

сти» со стороны местных партийных и хозяйственных органов, но после ре-

прессивных действий ведомственность все же одолела местных хозяйствен-

ников и партийных руководителей, что хорошо видно на материалах Ленин-

градского региона. Теперь хозяйственное положение могло измениться толь-

ко благодаря принципиально новым реформистским шагам. 
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ОЦЕНКА АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ 
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ПРОСТРАНСТВА МЕГАПОЛИСОВ 

 

Протосеня А.Г., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Выполнен анализ аварийных ситуаций при освоении подземного про-

странства мегаполисов и предложена методология их прогноза и предотвра-

щения. 

 

Ключевые слова: аварийная ситуация; подземное пространство мега-

полисов; методология прогноза и снижения аварийных ситуаций. 
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ESTIMATION OF EMERGENCY SITUATIONS AND DEVELOPMENT 

OF THE METHODS OF THEIR PREVENTION IN THE DEVELOPMENT 

OF UNDERGROUND SPACES IN MEGACITIES 

 

Protosenya A.G., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The analysis of emergency situations during developing of underground 

space of megacities was made and the methodology of prediction and prevention 

was proposed.  

 

Keywords: emergency situation; underground space of megacity; method-

ology of predicting and reduction of emergency situations. 

 

Составлены классификации техногенных аварий и катастроф при 

освоении подземного пространства на основе анализа и обработки, с 

помощью предложенной методики оценки аварийной ситуации, не-

скольких сотен аварий приведенных в международных базах данных, 

электронных каталогах и научных публикациях, что позволило сформи-

ровать документально обоснованное представление о них.  

В качестве основного в работе обоснован и принят критерий оцен-

ки аварии по степени и масштабу повреждения или разрушения соору-

жения и влиянию аварии на соседние объекты, здания и грунтовый мас-

сив. Выявлены и классифицированы основные формы потери устойчи-

вости при строительстве подземных сооружений.  

Предложено дифференцировать основные аварии на четыре кате-

гории по факторам воздействия на сооружаемый объект, окружающую 
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застройку, инженерные коммуникации и грунтовый массив: катастро-

фическая авария, тяжелая, средней тяжести, легкая. Классификация раз-

работана для подземных сооружений. Приведена классификация для 

полузаглубленных подземных сооружений.  

Установлено, что подавляющее большинство аварийных ситуаций 

при освоении подземного пространства происходило в сложных инже-

нерно-геологических и гидрогеологических условиях при наличии в 

разрезе слабых водонасыщенных песчано-глинистых грунтов, часто с 

повышенным содержанием органики, нескольких водоносных горизон-

тов, в том числе напорных, и значительной контаминации компонентов 

подземной среды.  

Разработаны основные принципы и классификации причин воз-

никновения аварийных при строительстве подземных сооружений за-

крытым способом, как мелкого, так и глубокого заложения. Классифи-

кации причин возникновения аварийных ситуаций для каждого из типов 

подземного сооружения дополнительно разделены на категории по сте-

пени их воздействия на сооружаемый объект, окружающую застройку, 

объекты городской инфраструктуры, грунтовый/породный массив.  

Классифицированы наиболее значимые последствия аварий при 

строительстве подземных сооружений в городской среде. Установлено, 

что причины аварийных ситуаций в инженерных сооружениях, связан-

ных с водоснабжением, теплоцентралями и газопроводах связаны, в ос-

новном, с коррозией и трещинообразованием. Приведена классифика-

ция аварийных ситуаций в инженерных сооружениях.  

Выполненный анализ возникновения аварийных ситуаций позво-

лил выявить, что к возникновению аварийной ситуации приводит ком-

плекс причин и факторов, совокупность которых определяет характер и 
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степень опасности аварийной ситуации. Все аварийные ситуации можно 

классифицировать на две группы: первая группа - аварии, которые свя-

заны с человеческим фактором; вторая группа - аварии, связанные с не-

предвиденными событиями или непониманием тех сложных процессов, 

которые происходят в грунтовом массиве.  

Основное внимание необходимо уделять аварийным ситуациям, 

которые относятся к первой группе, так как они охватывают большин-

ство от всех аварий при строительстве подземных или полузаглублен-

ных сооружений. Аварии, которые относятся ко второй группе, в каж-

дом конкретном случае требуют отдельного расследования, которое 

может базироваться как на экспертной оценке, так и на развитии нашего 

понимания о тех процессах, которые происходят в грунтовом массиве. 

Разработана методика оценки рисков возникновения аварийных 

ситуаций при освоении подземного пространства. Предложенная мето-

дика предназначена для оценки рисков на стадиях проектирования, 

строительства и эксплуатации подземных сооружений. Методика оцен-

ки рисков и их управления позволяет выявлять и решать потенциально 

возможные проблемы, связанные с рисками, возникающими в процессе 

строительства подземных сооружений.  

Предложенная методика оценки рисков раскрывает подход для 

получения количественной их характеристики для каждого из рассмат-

риваемых в проекте вариантов строительства подземного сооружения, а 

также для обоснованного выбора наиболее экономически и технически 

целесообразного варианта ведения работ.  

Методика оценки и управления рисками включает в себя ряд по-

следовательно выполняемых процедур. Начальным этапом является 

идентификация рисков и формулирование всех возможных опасностей, 
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связанных с ведением строительных работ под землей и на поверхности. 

Затем выполняется качественная оценка рисков, включающая анализ 

тяжести последствия при реализации риска или потенциальной опасно-

сти, вероятности проявления, определение величины возможного ущер-

ба. После этого проводится количественная оценка рисков, заключаю-

щаяся в оценке величины ущерба от последствий реализации рисков, 

которое количественно определяется как результат вероятности. После 

оценки уровня и последствий первичных рисков, принимается решение 

о дальнейших действиях: требуется ли разработка мероприятий по сни-

жению первичных рисков или риск следует признать допустимым, при-

емлемым.  

Применение методики оценки и управления рисками требует раз-

работки проекта с использованием вероятностного подхода, проверки и 

оптимизации проекта в процессе строительства. Так, по мере развития 

проекта, происходит снижение уровня неопределенности, что влечет за 

собой получение более достоверной информации, соответственно, сни-

жается необходимость применения вероятностного подхода, увеличива-

ется надежность расчета детерминированным способом. 

Разработана методология прогноза и предотвращения аварийных 

ситуаций и техногенных аварий при освоении и использовании подзем-

ного пространства мегаполисов, которая основывается на совокупности 

исследований в области геомеханики, механики грунтов, инженерной 

геологии, теории проектирования, технологии строительства сооруже-

ний и представляет собой комплекс взаимоувязанных методик, методов, 

технологий, видов работ и мероприятий, направленных на достижение 

практической цели - прогноза и предотвращения аварийных ситуаций 

при освоении подземного пространства мегаполисов. Реализация мето-



 

975 

дологии базируется на следующих положениях: на снижении степени 

влияния неопределенностей и связанных с ними рисков на всех этапах 

строительства и эксплуатации подземных сооружений; на представи-

тельной и объективной оценке инженерно-геологических и гидрогеоло-

гических условий и характеристик грунтового массива; на комплексных 

микробиологических и биохимических исследованиях, отражающих 

физическую, физикохимическую, химическую и биохимическую суть 

процессов, протекающих в многокомпонентной подземной среде, выяв-

лению агрессивных форм и сообществ микроорганизмов и оценке влия-

ния микробиоты и коррозии на компоненты подземного пространства и 

прочность конструкций подземных сооружений; на уравнениях состоя-

ния и законах деформирования грунтового массива, в том числе учиты-

вающих нелинейное деформирование сред и их ползучесть; на исполь-

зовании пространственных геомеханических моделей массива, учиты-

вающих взаимодействие наземных зданий и подземных сооружений; на 

многовариантных численных экспериментах, позволяющих в процессе 

проведения расчетов и проектирования вносить конструктивные и тех-

нологические изменения с целью снижения воздействия подземных со-

оружений на наземные здания и исключения аварийных ситуаций; на 

учете основных этапов технологии строительства зданий и сооружений 

в пространственных численных моделях расчета; на комплексном мони-

торинге геомеханических процессов осадок земной поверхности и тех-

нологиях строительства объекта; на тесной связи «заказчик - проекти-

ровщик -подрядчик - служба мониторинга» и учете оперативных изме-

нений в проекте при обнаружении негативных явлений в процессе 

строительства; на разработке комплекса мероприятий по защите и сни-

жению уровня негативного влияния строительства подземных сооруже-
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ний на здания и объекты существующей застройки на земной поверхно-

сти в зоне их подработки; на мониторинге геомеханического состояния 

грунтового массива и конструкций подземных сооружений на стадии их 

эксплуатации с учетом реологии и негативного воздействия микробио-

ты подземной среды и коррозии, оценке степени влияния и разработке 

мероприятий по его снижению. Последовательность этапов и видов ра-

бот при реализации методологии прогноза и предотвращения аварий-

ных ситуаций приведена в виде алгоритма. 

 

УДК 66.011, 66.012, 004.946 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОФРАКЦИОНИРУЮШЕЙ УСТАНОВКИ 

 

Салтыкова С.Н., Назаренко М.Ю., Кузнецов К.П., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В основу универсальной системы моделирования HYSYS заложены 

общие принципы расчетов материально – тепловых балансов технологиче-

ских схем. Соединения между элементами технологической схемы соответ-

ствуют материальным и энергетическим потокам, протекающим в системе. 

Материальный поток имеет состав и такие параметры как температуру, дав-

ление и расход. Моделирование газофракционирующей установки, после ус-

тановки колонны, требует установки минимальных параметров. Главными 

показателями для расчетов являются поток питания, а именно компонентный 

состав, давление, расход и температура.  
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MODELING OF GAS FRACTIONATION PLANT 

 

Saltykova S.N., Nazarenko M.Yu., Kyznetsov K.P., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT  

The basis of the universal HYSYS modeling system is the General principles 

of calculations of material and thermal balances of technological schemes. The 

connections between the elements of the technological scheme correspond to the 

material and energy flows in the system. Material flow has composition and such 

parameters as temperature, pressure and flow rate. Modeling of the gas fractiona-

tion unit after the installation of the column requires the installation of minimum 

parameters. The main indicators for the calculations are the power flow, namely 

the component composition, pressure, flow and temperature. 

 

Keywords: simulation; material flow; energy flow; feed flow; component 

composition; pressure; temperature; HYSYS. 

 

Газофракционирующие установки (ГФУ) подразделяются по типу пе-

рерабатываемого сырья – на установки предельных и непредельных газов и 

по типу применяемой схемы извлечения целевых компонентом из газов – на 

установки конденсационно-компрессионные и абсорбционные. На абсорбци-

онной газофракционирующей установке (АГФУ) сочетается предварительное 

разделение газов на легкую и тяжелую части абсорбционным методом с по-

следующей их ректификацией; конденсационно – ректификационный метод 
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заключается в частичной или полной конденсации газовых смесей с после-

дующей ректификацией конденсатов. При необходимости продукты подвер-

гаются дополнительной очистке от меркаптанов раствором щелочи [1 – 3].  

В зависимости от происхождения нефтяные газы делятся на природ-

ные, попутные и искусственные. Природные газы добываются из самостоя-

тельных месторождений, попутные – совместно с нефтью. Искусственные га-

зы образуются при переработке нефти каталитическими и термическими ме-

тодами. Составы газов, получаемых при различных процессах, очень заметно 

отличаются. Газы термических процессов и каталитического крекинга в зна-

чительном количестве содержат непредельные углеводороды, а в газах ката-

литического риформинга, гидроочистки, гидрокрекинга их вообще нет. На 

многих современных технологических установках имеются блоки первичной 

обработки газа. На этих блоках проводится очистка газа от сероводорода, а 

также выделение из газа углеводородов С3 и С4 в виде жидкой углеводород-

ной фракции. На нефтеперерабатывающем заводе обычно имеется не менее 

двух ГФУ, одна из которых предназначена для переработки предельных уг-

леводородов, другая – непредельных [1-3].  

Нефтезаводские газы, полученные при переработке сернистых нефтей, 

всегда содержат сероводород и некоторые другие сернистые соединения. 

Особенно много сероводорода в газах установок, перерабатывающих тяже-

лое сырье: мазут, вакуумные дистилляты, гудрон. Сероводород ухудшает ра-

боту катализаторов тех каталитических процессов, которые используют в ка-

честве сырья сжиженные газы, его присутствие совершенно недопустимо в 

бытовом сжиженном газе. Наличие активных сернистых соединений вредно 

влияет на оборудование газоперерабатывающих установок, вызывает актив-

ную коррозию аппаратов и трубопроводов. Поэтому углеводородные газы, 

содержащие сероводород и такие активные сернистые соединения, как низ-

шие меркаптаны, перед подачей на ГФУ подвергают очистке. В некоторых 

случаях газы нефтепереработки очищают также от окиси и двуокиси углеро-
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да. При очистке газа от сероводорода чаще всего используется процесс аб-

сорбции. Абсорбентами для избирательного извлечения сероводорода из га-

зов служат растворы трикалийфосфата, фенолята натрия, этаноламинов.  

В HYSYS имеется два типа потоков: материальный и энергетический. 

Материальный поток имеет состав и такие параметры как температуру, дав-

ление и расход. Энергетический поток имеет только один параметр – тепло-

содержание. Для того, чтобы начать моделирование процесса необходимо за-

дать пакет компонентов. На рисунке 1 представлен базис компонентов, уча-

ствующих в модели колонны разделения изобутан –бутановой фракции. В 

питание колонны поступает верхний поток с колонны выделения изобутан – 

бутановой фракции. 

 

 

Рисунок 1 – Базис компонентов 

 

На рисунке 2 изображена модель, приближенная к действующему про-

изводству.  
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Рисунок 2 – Модель процесса 

 

Изображены две колонны, конденсаторы, ребойлеры. После установки 

колонны для того, чтобы колонна работа необходимо заполнить минимум 

параметров. Главные показатели для расчета колонны является поток пита-

ния, а именно компонентный состав, давление, расход, температура. Прове-

рить правильно ли заданы параметры давления можно во вкладке «Parame-

ters» - «Profiles». 

Помимо заданных параметров входных потоков важно задать правиль-

ные спецификации. Спецификация в колонне помогает распределить сколько 

сырья пойдет по верху колонны, а сколько по кубу. Операция подбора изме-

няет значение одной переменной технологической схемы так, чтобы зависи-

мая переменная схемы приняла заданное значение. Для того чтобы задать 

правильно расход флегмы как спецификацию необходимо задать правильные 

параметры для операции подбора [1-3]. 
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В результате моделирования газофракционирующей установки воз-

можно создание модели приближенной к действующему производству.  
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АННОТАЦИЯ 

Связь между физикой и горно-геологическими науками неоспорима. 

Нельзя объяснить никакой геологический и геодезический процесс, не опи-

раясь на физические законы, объясняющие элементарные составляющие 

данного процесса. Выдающийся академик А.Ф. Иоффе (1880-1960; россий-
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ский и советский физик) определил физику как науку, изучающую общие 

свойства и законы движения вещества и поля    . 

 

Ключевые слова: физика; маркшейдерское дело; измерительные при-

боры; инженерно-геодезические работы; GPS; ГЛОНАСС. 
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ANNOTATION 

The connection between physics and mining-geological sciences is indisput-

able. You can not explain any geological and geodesic process, not relying on 

physical laws that explain the elementary components of the process. Outstanding 

Academician A.F. Ioffe (1880-1960, a Russian and Soviet physicist) defined phys-

ics as a science that studies the general properties and laws of motion of matter and 

field [3]. 

 

Keywords: physics; mine surveying; measuring instruments; engineering 

and geodetic works; GPS; GLONASS. 

 

Границы между физикой и другими смежными дисциплинами крайне 

условны. Российский физик и общественный деятель С.И. Вавилов (1891-

1955) установил, что тесная связь физики с другими отраслями естественных 
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наук привела к тому, что физика глубочайшими корнями вросла в астроно-

мию, геологию, химию, биологию    , не обошла стороной и маркшейдерию. 

Для наглядной иллюстрации следует перечислить ярко выраженную, 

наибольшую часть глобальных проблем геологии, непосредственно связан-

ных с физикой:  

– происхождение Земли и других планет;  

– строение и состав различных геосфер;  

– возраст Земли и датирование этапов её развития;  

– термическая история Земли;  

– разработка теории разрушения горных пород;  

– прогноз геодинамических процессов (землетрясения, горные удары, 

внезапные выбросы газов и др.).  

Маркшейдерское дело – отрасль горной науки и техники, занимающая-

ся пространственно-геометрическими измерениями и вычислениями с целью 

графического изображения на планах и разрезах горных выработок, формы и 

элементов залегания полезного ископаемого, его свойств, а также земной по-

верхности в границах горного отвода (шахтного поля). Маркшейдерская 

съемка – определение прямоугольных пространственных координат различ-

ного рода точек на земной поверхности и в пределах объёмных контуров ме-

сторождений полезных ископаемых для составления чертежей горной графи-

ческой документации    . 

В геодезических измерительных приборах находят себе применение 

почти все разделы физики: механика твердого тела, электростатика и элек-

тромагнетизм, пьезоэлектрики, просветление оптики, элементы квантовой 

механики. 

Рассмотрим основные физические явления, используемые в геодезиче-

ских измерительных приборах при проведении маркшейдерской съемки. 

Совместное использование современных спутниковых и гравиметриче-

ских технологий облегчает разделение вертикальных движений земной коры 
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и изменений земного гравитационного поля и расширяет возможности про-

гноза землетрясений    . 

Метод спутниковой альтиметрии требует точного знания орбитального 

положения ИСЗ, для чего нужно высокоточные радиотехнические и лазерные 

траекторные определения. В последнее время существенный вклад в обеспе-

чение требуемой точности определения орбит вносит использование борто-

вой аппаратуры спутниковой навигации по сигналам космических навигаци-

онных систем GPS и ГЛОНАСС. В середине 70-xгодов XX в. разработка и 

эксплуатация эхолокатора «Пульсар» показала, что импульсный звуковой 

метод эффективен для контроля глубины скважин. Это послужило началом 

разработки и производства на других предприятиях целого ряда эхолокато-

ров для измерений глубин с более современными техническими характери-

стиками. Внедрение акустического метода контроля взрывных скважин по-

высило производительность данного вида маркшейдерских работ в 15 раз, 

обеспечив контрольный замер скважин в полном объеме    . 

Геодезические приборы часто делятся по группам:  

Угломерные: теодолит – прибор, предназначенный для измерения го-

ризонтальных и вертикальных углов    . Физическая природа данного при-

бора обусловлена абсолютной независимостью от элементов питания. Отсут-

ствие электронного оснащения позволяет использовать  оптический теодолит 

при неблагоприятных погодных условиях. Встроенная электронная память 

освобождает геодезиста от ручного заполнения полевых журналов. 

Измеряющие высоты и превышения: нивелир – основной прибор для 

геометрического нивелирования, с помощью него определяют превышения 

между точками местности    . Линейные (свето-, электромагнитный, радио-, 

фазовый, импульсный, проволочный дальномер), азимутные и дирекцион-

ные. 

Оптические и приборы специального назначения: тахеометр – прибор, 

предназначенный для измерения горизонтальных и вертикальных углов, длин 
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линий и превышений    , с помощью систем призм и встроенного светодаль-

номера, в основе которого лежит применение электромагнитных колебаний 

светового диапазона. 

Ориентирование подземных маркшейдерских опорных сетей обычно 

производится: электронными, лазерными, геометрическим, оптическим, ги-

роскопическим способами. Центрирование геодезической сети осуществля-

ется при помощи отвеса, на который действует сила тяжести. Передача высот 

по вертикальным горным выработкам производится с помощью электронных 

тахеометров, лазерных дальномеров, длинной шахтной лентой, проволокой и 

прочими приборами. Конечный результат маркшейдерской съемки – чертежи 

горной графической документации. 

Важную роль в инженерно-геодезических работах играют датчики для 

автоматического измерения физических величин. Датчиками называют пре-

образователи контролируемой величины в величину, удобную для дистанци-

онной передачи и дальнейшей обработки. В настоящее время в технике ис-

пользуют широкое разнообразие датчиков для определения перемещений и 

угла поворота, определения момента вращения, размеров, уровня, ускорения, 

параметров вибраций, давления, расхода жидкостей и газа    . 

Датчики по принципу действия и назначения могут быть разделены на 

классы: 

– омические датчики (реостатные, потенциометрические, жидкостные, 

электролитические, контактного сопротивления, тензодатчики); 

– индуктивные и трансформаторные датчики перемещения; 

– магнитномодуляционные; 

– емкостные и пьезоэлектрические; 

– радиационные, акустические и термические датчики перемещения 

(оптические, радиоизотопные, фотоэлектрические и др.); 

– пневматические и гидравлические; 
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– компенсационные датчики, датчики с время-импульсными и частот-

ными выходами, цифровые датчики перемещения и угла поворота; 

– датчики скоростного напора, расхода и др. 

Наиболее широко в геодезических приборах используются измери-

тельные компенсационные системы (нивелир), так как они в сочетании с по-

зиционно – чувствительными датчиками обеспечивают высокую точность 

измерения    . 

Современный горный инженер, как и инженер любого профиля, дол-

жен глубоко изучать и уметь использовать в своих отраслях физику твердого 

тела, технологические процессы, новые физико-химические методы, приме-

няемые при добыче полезных ископаемых, исследовании месторождения или 

при определении пространственных координат. Следует учитывать абсолют-

но все физические параметры при ведении маркшейдерской съемки: силу тя-

жести, температуру, давление при нивелирование, без расчета коэффициен-

тов преломления или кривизны линз невозможно взять точные отсчеты. Для 

спутниковых измерений необходимо учитывать расстояние между спутни-

ком и приемником, также частоту и длину волны.  

Таким образом, наука остро нуждается в творческом и оригинальном 

подходе к ее познанию для дальнейшего грамотного использования в про-

фессиональной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена методам и средствам коррекции показателей качест-

ва электрической энергии на предприятиях минерально-сырьевого комплек-

са. Рассмотрены основные задачи, которые должны выполнять технические 

средства и решения в области повышения качества электрической энергии.  

  

Ключевые слова: качество; коррекция; показатель; электрическая; 

энергия. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to methods and means of correction of electric power 

quality indicators at the mineral resources enterprises complex. The main tasks that 

technical means and solutions in the field of improving the quality of electric ener-

gy should decide are considered. 

  

Keywords: quality; correction; indicator; electrical; energy. 

  

В настоящее время основной вклад в суммарный объем промышленно-

го производства в России вносят предприятия минерально-сырьевого ком-

плекса по добыче, переработке и транспортировке твердых, жидких и газооб-

разных полезных ископаемых. При этом около 50 % от себестоимости добы-

того полезного ископаемого составляют расходы на различные виды энергии. 

Поэтому именно с предприятий данного сектора, которые работают на пол-

ную мощность, наиболее целесообразно осуществлять и внедрять мероприя-

тия по энергосбережению и энергетической эффективности.   

С технической точки зрения мероприятия по энергосбережению и 

энергетической эффективности можно разделить на три группы: энергетиче-

ские, технологические и комбинированные. Энергетические мероприятия 

связаны с модернизацией сетей, по которым энергия передается к потребите-

лю, изменением режимов их работы и пропускной способности для более 

эффективной передачи и распределения энергии технологическим потреби-

телям [1]. Технологические мероприятия подразумевают под собой измене-

ние параметров и режима работы технологического процесса предприятия, 

замену того или иного технологического оборудования на более экономич-



 

989 

ное с точки зрения уровня потребления энергии. При этом энергетические 

сети остаются без изменений. Комбинированные мероприятия включают в 

себя изменение структуры, параметров, режимов работы, как энергетической 

сети, так и технологического процесса предприятия.  

Таким образом, технологические и энергетические мероприятия по 

энергосбережению и энергетической эффективности могут внедряться по от-

дельности и совместно. Если сравнивать эффективность и степень примени-

мости энергетических и технологических мероприятий, то очевидно, что 

первые обладают большей универсальностью, чем вторые. Технологические 

мероприятия, разработанные в условиях одной отрасли, могут быть непри-

менимы в другой отрасли промышленности. Энергетические сети с этой точ-

ки зрения обладают более высокой степенью унификации, поэтому наиболее 

эффективным представляется внедрение энергетических мероприятий по 

энергосбережению и энергетической эффективности.  

В настоящее время существующие и перспективные мероприятия по 

повышению уровня энергосбережения и энергетической эффективности на-

правлены на решение двух основных задач: поиск новых источников энергии 

и повышение эффективности использования существующих источников.  

В первом случае на передний план выступают технологии и принципы 

распределенной генерации от альтернативных и возобновляемых источников 

энергии. Во втором случае речь идет о повышении эффективности и оптими-

зации по заданному набору критериев использования как электрической сети 

в целом, так и отдельных ее элементов в частности. Между двумя упомяну-

тыми задачами существует тесная связь, определяющая возможность внедре-

ния эффективных решений для достижений поставленных целей.  

При комплексном внедрении альтернативных и возобновляемых ис-

точников энергии, таких как ветроэнергетические установки, солнечные 

электростанции и микротурбинные установки, работающие на попутном 

нефтяном газе, растет количество нелинейной нагрузки (НН) в электрической 
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сети, что негативно влияет на уровень качества электрической энергии (КЭ) 

и электромагнитной совместимости (ЭМС) электрооборудования. Электро-

технические комплексы ветроэнергетических установок, солнечных электро-

станций и микротурбинных установок, работающих на попутном нефтяном 

газе, содержат силовые активные преобразователи, являющиеся основным 

источником высших гармонических составляющих (ВГС) тока и напряжения, 

что ведет к снижению показателей качества электрической энергии (ПКЭ) в 

части уровня искажения синусоидальности формы кривых тока и напряже-

ния в соответствии с ГОСТ 32144-2013 [2, 3]. Таким образом, как в условиях 

традиционных централизованных энергосистем, так и в условиях распреде-

ленной генерации проблема повышения КЭ и обеспечения ЭМС электрообо-

рудования остается актуальной [4, 5]. С другой стороны, силовые активные 

преобразователи являются основным элементом систем частотно-

регулируемого электропривода технологических установок, которые являют-

ся основным видом НН в промышленных условиях и оказывают наибольшее 

влияние на ПКЭ, и основным способом коррекции ПКЭ в составе активных 

многофункциональных устройств (активные фильтры и иные компенсаторы). 

Следовательно, активные преобразователи являются ключевым элементом 

современных электротехнических комплексов промышленных систем элек-

троснабжения, как со стороны источников, так и со стороны подключенной 

нагрузки.  

Поэтому одним из наиболее актуальных и перспективных направлений 

в области разработки мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на предприятиях любой отрасли промышлен-

ности является создание методов и средств повышения КЭ и обеспечение 

ЭМС электрооборудования, путем создания и комплексного внедрения мно-

гофункциональных электротехнических комплексов коррекции ПКЭ с актив-

ными преобразователями и фильтрокомпенсирующими устройствами (ФКУ), 

которые должны в свете современных требований по условиям непрерывно-
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сти и устойчивости технологического процесса добычи, переработки и 

транспортировки жидких, твердых и газообразных полезных ископаемых, а 

также надлежащего уровня энергосбережения и энергетической эффективно-

сти решать следующие задачи: 

1. Компенсация ВГС тока и напряжения в полном или частичном ре-

жиме в зависимости от типа и режима работы НН. 

2. Управление режимом напряжения, путем минимизации гармонических 

искажений, величины и длительности провалов и отклонений напряжения.  

3. Компенсация реактивной мощности, создаваемой основной составляю-

щей и ВГС тока и напряжения.  

4. Устранение несимметрии источника и нагрузки из-за ее неравномерного 

распределения и наличия гармонических искажений формы кривых тока и на-

пряжения.   

5. Обеспечение синхронизации режимов параллельной работы автономных 

источников различных типов в рамках систем распределенной генерации. 

6. Компенсация ВГС тока и напряжения в полном или частичном режиме в 

электротехнических комплексах распределенной генерации. 

7. Обеспечение синхронизации режимов параллельной работы централи-

зованных сетей и систем распределенной генерации.  

В настоящее время на кафедре электроэнергетики и электромеханики сту-

дентами и аспирантами проводится научно-исследовательская работа в области 

разработки и внедрения технологий повышения качества электрической энергии 

в условиях предприятий минерально-сырьевого комплекса.  
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АННОТАЦИЯ 

Предложен метод синтеза топологии систем электроснабжения пред-

приятий минерально-сырьевого комплекса, свойства и параметры которых 

удовлетворяют требованиям устойчивости и надежности, с учетом сложно-

сти и многосвязности составляющих компонентов и на основе выявленных 

показателей значимостей и вкладов элементов системы в обеспечение на-
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дежности выбрать пути оптимизации системы электроснабжения промыш-

ленных предприятий, позволяющие минимизировать количество элементов и 

снизить капитальные и эксплуатационные затраты. 

 

Ключевые слова: показатели надежности; эффективность систем 

электроснабжения; моделирование. 

 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF POWER SUPPLY SYSTEMS 

 

Ustinov D.A., Abramovich B.N., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The article proposes a method of improving the efficiency of power supply 

systems of enterprises of the mineral complex. These power supply systems meet 

the requirements of stability and reliability. The found indicators of contributions 

of the system elements to ensure reliability help to choose ways to optimize the 

power supply system of industrial enterprises and reduce capital and operating 

costs. 

 

Keywords: reliability indicators; efficiency of power supply systems; mod-

eling. 

 

Правительство РФ распоряжением от 13 ноября 2009 г. № 1715-р ут-

вердило энергетическую стратегию России на период до 2030 года. Согласно 

этого документа поставлена задача повысить вероятность бездефицитной ра-

боты энергосистем России повысить с 0,996 до 0,9997. В Постановлении 

Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О функционировании розничных 

рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении ре-
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жима потребления электрической энергии» сказано, что допустимое число 

часов отключения в год и сроки восстановления энергоснабжения для потре-

бителей первой и второй категорий надежности определяются сторонами в 

договоре в зависимости от параметров схемы электроснабжения, наличия ре-

зервных источников питания, особенностей технологического процесса и 

осуществляемой потребителем услуг деятельности, но не могут быть более 

величин, предусмотренных для третьей категории надежности, для которой 

допустимое число часов отключения в год составляет 72 часа, но не более 24 

часов подряд, включая срок восстановления электроснабжения. 

С целью определения рациональной структуры системы электроснаб-

жения предприятий минерально-сырьевого комплекса, обеспечивающей не-

прерывность и устойчивость технологических процессов, качество электри-

ческой энергии в соответствии с ГОСТ Р 54149-2010 и электромагнитную со-

вместимость, регламентируемую стандартами, при возможном использова-

нии альтернативных, возобновляемых источников энергии и осуществления 

оперативного управления конфигурацией электрической сети, а также путем 

автоматического секционирования осуществления структурирования потре-

бителей для управления нагрузкой в условиях ситуационного взаимодейст-

вия центров управления, произведем анализ надежности типовых схем элек-

троснабжения. 

Результаты логико-вероятностного моделирования можно использо-

вать для синтеза топологии систем электроснабжения предприятий МСК с 

целью определения оптимального варианта системы электроснабжения и ре-

конструкции существующих систем промышленных предприятий [1]. В ре-

зультате моделирования в программном комплексе “Арбитр» [2] определя-

ются показатели надежности системы электроснабжения, такие как коэффи-

циент готовности, наработка на отказ, среднее время восстановления систе-

мы, вероятность безотказной работы за определенный промежуток времени и 

показатели, характеризующие роль элементов в обеспечении надежности. К 
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таким показателям относятся значимость, положительный и отрицательный 

вклады каждого элемента.  

 

 

Рисунок 1 – Схема функциональной целостности системы электроснабжения 

шахтных потребителей 

 

В результате моделирования надежности электроснабжения шахтных 

потребителей, установлены показатели надежности электроснабжения для 

электродвигателей ленточного конвейера, а также угольного комбайна и 

скребкового конвейера в лаве. Они обозначены на рис. фиктивными (малень-

кими) вершинами 74, 80 и 85 соответственно. 

Для рассматриваемого примера результаты расчетов показали, что ко-

эффициент готовности системы для элемента № 74 (ленточный конвейер) со-

ставил Кг = 0,993, а для 80 (лавный конвейер) и 85 (комбайн) – Кг = 0,987. 

Однако, при установленных значениях коэффициента готовности для элек-
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троснабжения ленточного конвейера средняя наработка системы на отказ 

равна T0 = 1391 час, для лавового скребкового конвейера – T0 = 472 часа. 

Средняя частота отказов в год составила, соответственно, 6,3 и 18,5. При 

этом вероятность безотказной работы для ленточного конвейера за один год 

составила Р = 0,0018, лавного конвейера и комбайна – Р = 10
-8

.  

В результате моделирования получены величины значимостей, отри-

цательных и положительных вкладов элементов системы. При этом значения 

положительных вкладов составляют от 0 до 0,0029 и отрицательных вкладов 

от 0 до 0,99306. Из полученных результатов можно выявить элементы, выход 

из строя которых приведет к наибольшим экономическим ущербам. Для рас-

сматриваемой схемы – это кабельные линии, трансформаторные подстанции 

и коммутационные аппараты. При этом данные элементы также обладают 

наибольшими значениями положительных вкладов. 

Анализ положительных вкладов элементов систем электроснабжения 

предприятий МСК показал, что их величина не превышает 0,003. Таким об-

разом, увеличение вероятности безотказной работы систем электроснабже-

ния посредством модернизации отдельных ее элементов возможно только на 

величину, равную положительному вкладу этого элемента. Поэтому обеспе-

чение требуемых показателей надежности целесообразно проводить посред-

ством, параметрического, структурного, временного и информационного ре-

зервирования на основе синтеза топологии систем электроснабжения пред-

приятий МСК [3]. К числу таких мер можно отнести следующие: 

– резервирование наиболее важных элементов системы; 

– замена элементов системы другими элементами, выполняющими ана-

логичные функции, с более высокими показателями надежности; 

– применение дополнительных источников электрической энергии, в 

роли которых могут выступать как традиционные автономные источники, 

работающие на дизельном топливе или природном газе, а также альтерна-

тивные и возобновляемые источники энергии; 
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– использование быстродействующего автоматического ввода резерва; 

– применение накопителей в системе, позволяющих создавать некото-

рый запас времени для устранения отказов. Это наиболее распространено в 

транспортных системах и достигается за счет устройства, например проме-

жуточных накопителей. Также возможно применение источников беспере-

бойного питания для наиболее требовательных к перерывам электроснабже-

ния потребителей, которые, опять же, позволяют создать резерв по времени 

необходимый для восстановления питания от основного источника. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты экспериментальных  исследований 

установившегося замедления транспортного средства категории М1 в весен-

не-летний период и его метеорологических условиях в зависимости от загру-

женности транспортного средства, наличия либо отсутствия антиблокиро-

вочной системы и прицепа, типа и состояния дорожного покрытия, а также 

от связующего элемента между автомобилем и дорожным покрытием – шины 

и типа ее сезонности. Представлена разработанная математическая модель, 

определяющая исследуемую величину.  

 

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие; автотехниче-

ская экспертиза; установившееся замедление транспортного средства; десе-

лерометр; тормозная динамика; расчет скорости. 
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ABSTRACT 

The article presents the results of experimental studies of the spring-summer 

period and meteorological conditions of the steady-state deceleration of a vehicle 

of category M1 depending on the load of the vehicle, the presence or absence of an 

anti-blocking system and trailer, the type and condition of the pavement, and also 

the link between the car and the road surface - tires and such as its seasonality. The 

developed mathematical model defining the investigated value is presented. 
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В настоящее время в Российской Федерации эксперты - автотехники 

используют при реконструкции и экспертизе дорожно-транспортных проис-

шествий (ДТП) методики отечественных ученых, утвержденные к примене-

нию в прошлом столетии. Исходные данные, в частности, установившееся 

замедление транспортного средства (ТС) для категории М1 не соответствуют 

конструктивным особенностям современных автомобилей и дорожным усло-

виям, что приводит к недостоверным выводу и заключению эксперта о сте-

пени виновности участников ДТП. Также в настоящее время точность расче-

тов влияет и на возмещение материального ущерба от ДТП страховыми ком-

паниями. Так как наиболее важным вопросом при реконструкции ДТП у экс-

перта являются наличие технической возможности у водителя предотвратить 

происшествие, то все расчеты, как правило, сводятся к определению скоро-

сти движения ТС, остановочного и тормозного пути и расстояния удаления 

ТС от места ДТП. Основополагающими параметрами при данных расчетах 

является установившееся замедление и время его нарастания в процессе экс-

тренного торможения ТС [1,2,3,6,10] и, как правило, данную величину ис-

пользуют с  методических рекомендаций Российского федерального центра 

судебной экспертизы (РФЦСЭ) для автомобилей, выпущенных до 1981 года 

и после [5,10].  

Вопрос о применении усредненных (нормативных) значений устано-

вившегося замедления и времени его нарастания, используемых в настоящее 

время в экспертной практике, особенно актуален в связи с качественным и 

количественным изменением автопарка в РФ [1,2,3]. 

Из анализа литературных источников [6,10 др.] и работ современных 

исследователей [4,6,7,9,11] были определены наиболее важные и ранее не ис-

следуемые факторы, в совокупности, влияющие на формирование величины 
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установившегося замедления. Посредством метода априорного ранжирова-

ния авторами было установлено влияние наиболее значимых факторов на 

данную величину, таких как: x1(A) - тип и состояние дорожного покрытия 

(коэффициент сцепления); x2(B) - тип сезонности шины; x3 (C) - наличие (от-

сутствие) ABS;  x4 (D) - загруженность ТС; x3 (C) – наличие (отсутствие) при-

цепа. 

В экспертном опросе участвовали специалисты, компетентные в этой 

области знаний и с 95 %-ной достоверностью можно утверждать, что их мне-

ния (рис.1) относительно степени влияния исследуемых факторов согласуют-

ся в соответствии с коэффициентом конкордации W = 0,71 [1,2,3]. 

 

 

Рисунок 1Диаграмма рангов 

 

Разработка планируемого эксперимента, обработка исходных данных и 

анализ полученных результатов в данной работе осуществляли с помощью 

статистического пакета StatGraphics. 

Эксперимент проводился на территории Санкт-Петербурга в условиях 

осенне-зимнего и весенне-летнего периодов в котором участвовали наиболее 

используемые транспортные средства категории М1 в РФ с работоспособной 

тормозной системой, такие как Volkswagen Polo, Lada Granta, ВАЗ 21150, 

ВАЗ 2121 и Chevrolet Klan, а также прицеп LAV 81011 [1,2,3,8]. 

 Для фиксирования значений установившегося замедления и времени 

его нарастания использовался поверенный контрольно-измерительный при-
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бор «Эффект-02» научно-производственной фирмы «Мета», предоставлен-

ный ГУП СПб «Пассажиравтотранс», с учетом доработок в виде устройств 

крепления  [12,13]. 

В результате обработки полученных экспериментальных данных в ус-

ловиях весенне-летнего периода была разработана адекватная математиче-

ская модель (1) для искомой величины установившегося замедления: 

 

  уз  в л                  х          х          х х  

          х х           х х              
              

                                       
               

  

                                                                   
    (1) 

 

В ходе проведенного исследования было экспериментально подтвер-

ждено влияние вышеперечисленных факторов, влияющих на формирование 

величины установившегося замедления и времени его нарастания. Разрабо-

тана математическая модель для определения исследуемой величины, позво-

ляющая повысить точность и достоверность расчетов при экспертизе ДТП с 

участием ТС категории М1, а также с помощью данного эксперимента пред-

лагается уточнить методику реконструкции ДТП по параметрам процесса 

торможения средствами корректировки действующих нормативных значений 

установившегося замедления и времени его нарастания и введения их в ос-

новные расчетные зависимости существующих классических методов расче-

та скорости движения ТС, его остановочного и тормозного пути, удаления от 

места ДТП, что в целом позволит сделать качественнее и достовернее вывод 

экспертного заключения о технической возможности у водителя предотвра-

тить ДТП.  
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АННОТАЦИЯ 

Оптоволокно широко используют в телекоммуникационных сетях, 

промышленности, энергетике, медицине, системах безопасности и других 

областях. Оптоволоконные датчики хорошо подходят для измерения давле-

ния и температуры в нефтяных скважинах, так как имеют ряд преимуществ 

по сравнению с электрическими. 
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ABSTRACT 

Fibre optic is widely used in telecommunication networks, industry, power 

industry, medicine, security system and in other fields of science. Fibre optic sen-

sors measuring pressure and temperature are suitable for oil well measurements as 

they have variety of advantages in comparison with electrical sensors. 

 

Keywords: total internal reflector; diode laser; fibre optics. 

 

В настоящее время широко используют технологию передачи сигналов 

с помощью лазерных диодов и оптоволокна. У полупроводниковых лазеров 

низкая степень когерентности и монохроматичности (ширина полосы излу-

чения составляет несколько десятков нм), большая расходимость (десятки 

мрад), а длина волны испускаемого излучения сильно зависит от температу-

ры. Но невысокая цена и низкое энергопотребление позволяют использовать 

их во многих областях науки, медицины и промышленности (при резке и 

сварке материалов, в ювелирной отрасли, в волоконной оптике, при создании 

юстировочных, разметочных, гравировальных приборов, в сфере развлече-

ний, для создания лазерных шоу, для выполнения высокоточных измерений, 

в лазерной химии и т.д.) 

«Диодный лазер» – устройство, состоящее из лазерного диода, устрой-

ства стабилизированного электропитания, устройства контроля температуры, 
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а также оптической системы, преобразующей «некачественное» излучение 

лазерного диода в относительно монохроматичное и коллимированное.    

Лазером с диодной накачкой называется твердотельный лазер, в кото-

ром в качестве источника накачки рабочей среды используют набор лазерных 

диодов инфракрасного (ИК) диапазона. Их преимущество перед лампами на-

качки – значительно более узкая полоса излучения. Подобрав лазерный диод, 

излучающий близко к полосе поглощения активного вещества, можно значи-

тельно снизить нагрев рабочей среды. 

Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) – это вид системы переда-

чи, при котором информация передается по оптическим волокнам. 

Оптическое волокно (оптоволокно) – это стеклянная или пластиковая 

нить с круглым поперечным сечением малого диаметра (до 10 мкм для одно-

модовых волокон), по которому передается электромагнитное излучение оп-

тического диапазона (рис. 1) [1]. Волоконная оптика – раздел прикладной 

науки и машиностроения, описывающий такие волокна. К волоконно-

оптическим приборам относят лазеры, усилители, мультиплексоры, демуль-

типлексоры и другие. 

 

Рисунок 1 – Конструкция оптического волокна 

 

В ВОЛС обычно используют ближний ИК диапазон оптического излу-

чения (760-1600 нм) и реже – видимый (380-760 нм). Оптические волокна 

для ВОЛС имеют минимальные потери на длинах волн 1,0…1,6 мкм [2].  

В основе волоконно-оптической связи лежит явление полного внутрен-

него отражения электромагнитных волн на границе раздела диэлектриков с 
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разными показателями преломления (рис. 2) [1]. Оптическое волокно состоит 

из сердцевины и оптической оболочки, изготовленных из материалов, про-

зрачных для оптического излучения (рис. 1) [1, 3]. Для механической защиты 

и поглощения падающих волн оптоволокно покрыто защитным слоем. Пока-

затель преломления сердцевины несколько больше показателя преломления 

оболочки, поэтому луч света, испытывая многократные отражения на грани-

це сердцевина-оболочка, распространяется в сердцевине, не покидая её.  

 

Рисунок 2 – Полное внутреннее отражение в оптическом волокне 

 

Некруглость и неконцентричность оптоволокон незначительно влияют 

на их оптические свойства благодаря совершенствованию технологии произ-

водства. Некруглость (эллиптичность) сердцевины и оболочки определяется 

разностью максимального и минимального диаметров сердцевины (оболоч-

ки), деленной на номинальный радиус, выражается в процентах. Неконцен-

тричность сердцевины и оболочки – расстояние между центрами сердцевины 

и оболочки (рис. 3) [1]. 

 

Рисунок 3 – Некруглость и неконцентричность сердцевины и оболочки 

 

Полное внутреннее отражение происходит, если угол падения превос-

ходит некоторый критический угол. Падающая волна отражается полностью, 
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и значение коэффициента отражения превосходит его максимальные значе-

ния для полированных поверхностей. Коэффициент отражения при этом не 

зависит от длины волны. Эксперимент Колладана по демонстрации полного 

внутреннего отражения света иллюстрирует физические явления, являющие-

ся основными в оптоволоконной оптике. Если задать диаметр светового про-

водника как d, а длину волны лазера λ, то возможны следующие случаи: 

– светящиеся фонтаны d >> λ 

– многомодовое волокно d > λ 

– одномодовое волокно d = λ 

Оптоволокно применяют в радиоэлектронике, энергетике, термоядер-

ном синтезе, космической промышленности, машиностроении и т. д. Опто-

волоконные датчики имеют малый размер и не нуждаются в электрической 

энергии в отличие от электрических. Оптоволокно используют в гидроаку-

стических звукоприёмниках (гидрофонах), в сейсмических или гидролокаци-

онных приборах. Оптоволоконные датчики, измеряющие температуру и дав-

ление,  используют в нефтедобывающей промышленности [4-6]. Оптоволок-

но используют в качестве датчика в лазерном гироскопе, разработанном для 

навигации. Специальные оптические волокна используют в интерферометри-

ческих датчиках магнитного поля и электрического тока [7]. Оптоволоконная 

связь позволяет передавать цифровую информацию на большие расстояния и 

с более высокой скоростью, чем в электронных средствах связи. Оптоволок-

но широко используют в качестве световодов в медицине. Оптоволоконное 

освещение также используют в декоративных целях. 
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Представленная в статье лабораторная установка позволяет продемон-

стрировать передачу низкочастотного сигнала через оптоволокно; измерить 

числовую апертуру волокна, время прохождения света через волокно и опре-

делить скорость света в нем. 
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ABSTRACT 

The laboratory unit described in this article makes possible to demonstrate 

the low-frequency signal transmission across the fibre optic; to measure fiber nu-

merical aperture, light transmission time across the fiber optic and to define veloci-

ty of light in it and other physical values. 
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Волоконно-оптические линии связи имеют ряд преимуществ перед 

другими способами передачи информации (витая пара, коаксиальный кабель, 

беспроводная связь и т.д.). Сфера их применения – вычислительные сети, ви-

деонаблюдение и др. По оптическому волокну передается электромагнитное 

излучение ближнего инфракрасного (ИК) или видимого оптического диапа-

зона [1]. Стекловолокна имеют круглое поперечное сечение. Они изготовле-

ны из материалов, прозрачных для оптического излучения (кварцевого стекла 

или полимерных соединений) и состоят из центральной части, являющейся 

световодом, с коэффициентом преломления nk и оболочки, которая имеет ко-

эффициент преломления nm немного ниже, чем nk. Показатели преломления 

сердцевины и оболочки считаются равномерно распределенными. Граница 

находится между сердцевиной и оболочкой. Процесс изготовления оптиче-

ского волокна сложен и требует большой точности. Технологии его создания 
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постоянно совершенствуются. Для использования оптического волокна в ка-

честве среды передачи информации на практике необходимо дополнительное 

упрочнение и защита. Волоконно-оптический кабель – это  конструкция из 

одного или множества оптических волокон, различные защитные покрытия, 

несущие и упрочняющие элементы, влагозащитные материалы [2, 3].  

Свет распространяется по оптоволокну благодаря явлению полного 

внутреннего отражения.  Одним из основных в теории волоконно-оптической 

связи является понятие моды. Пространственные моды оптического излуче-

ния – это световые волны, которые распространяются в оптоволокне на зна-

чительные расстояния. Эти моды можно описать с помощью уравнений Мак-

свелла для электромагнитных волн. В зависимости от геометрических разме-

ров сердцевины и оболочки и величины показателя преломления в оптиче-

ском волокне может распространяться только одна (основная) или много 

пространственных мод. Оптические волокна делят на два класса: одномодо-

вые и многомодовые (рис. 1) 

 

Рисунок 1 – Многомодовое и одномодовое волокно 

 

В лаборатории Оптики кафедры Общей и Технической Физики Горного 

Университета для проведения экспериментов используют установку с одно-

модовым оптоволокном (рис. 2). С помощью нее можно продемонстрировать 

передачу низкочастотного сигнала через оптоволокно; измерить числовую 

апертуру волокна, время прохождения света через волокно и определить ско-

рость света в нем, а также изучить зависимость выходной мощности от по-
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требляемого тока и определить «наклонную эффективность» диодного лазера 

[1]. 

 

Рисунок 2 – Экспериментальная установка с использованием одномодового 

оптоволокна 

 

Числовая апертура  определяется синусом максимального угла падения 

луча света на торец волокна, при котором выполняется условие полного 

внутреннего отражения. Этот параметр определяет количество мод, распро-

страняющихся в оптическом волокне. Величина числовой апертуры влияет 

на точность, с которой должна производиться стыковка оптических волокон 

друг с другом и с другими компонентами линии. Она определяет освещён-

ность изображения и разрешающую способность прибора. Зная значения по-

казателей преломления центральной и оболочечной части оптоволокна, мож-

но рассчитать значение числовой апертуры A по формуле .22

mk nnА   

Вследствие поглощения и рассеяния в материале, из которого изготав-

ливают оптоволокно, мощность оптического излучения по мере распростра-

нения уменьшается (происходит затухание). Оптическое излучение взаимо-

действует с частицами материала сердцевины, выделяется тепло. Собствен-

ное поглощение связано со свойствами самого материала, примесное возни-

кает из-за взаимодействия световой волны с гидроксильными группами OH
-
, 

ионами металлов, содержащимися в материале сердцевины. Рассеяние света 

(отклонение от исходной траектории распространения) происходит на неод-
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нородностях показателя преломления, геометрические размеры которых 

меньше или сравнимы с длиной волны излучения. Механические воздействия 

(изгибы, растяжения, поперечные нагрузки) могут приводить к нарушению 

условия полного внутреннего отражения на границе сердцевины и оболочки, 

происходят потери мощности в волокне. Влияние на величину затухания ока-

зывают и условия окружающей среды (температура, влажность, радиацион-

ный фон и т.д.). Приемник оптического излучения имеет некоторый порог 

чувствительности (минимальную мощность, которую должен иметь сигнал 

для корректного приема данных). Затухание ограничивает дальность переда-

чи информации по оптическому волокну [2, 4]. 

Кроме расстояния, на которое передается излучение по оптическому 

волокну, важным параметром является скорость передачи информации. Фа-

зовая скорость распространения света зависит от длины волны излучения, 

что приводит к уширению импульса, или дисперсии. Это отрицательно ска-

зывается на дальности и скорости передачи информации. 

Зависимость относительной выходной мощности от тока питания лазе-

ра показана на рис. 3. Существует пороговый ток, при достижении которого 

начинается работа лазера. После этого выходная мощность увеличивается 

линейно с увеличением тока питания. По наклону кривой можно определить 

так называемую «наклонная эффективность» диодного лазера [1]. 
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Рисунок 3 – Зависимость относительной выходной мощности от тока пита-

ния диодного лазера 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается одно из современных направлений 

развития телекоммуникационных систем в составе электротехнических ком-

плексов различного назначения – PLC технологии комплексирования элек-

тротехнических систем. Приведены основные разновидности данных систем 

и направления дальнейших исследований по развитию таких технологий 
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 PURPOSE 

 

Shpenst V.A., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

In this article, one of the current trends in the development of telecommuni-

cation systems in the composition of electrical engineering systems for various 

purposes – PLC technology for integrating electrical systems - is considered. The 

main varieties of these systems and directions for further research on the develop-

ment of such technologies. 

 

Keywords: telecommunications; electrotechnical complex; PLC; intelligent 

electric networks. 

 

В последнее время всё большее распространение в области энергетики 

получают технологии PLC (Power Line Communication), которые служат для 

передачи информации по силовым линиям электропередач. Основой PLC-

технологии является использование частотного разделения сигнала, при ко-

тором высокоскоростной поток данных разбивается на несколько относи-

тельно низкоскоростных, каждый из них передается на отдельной поднесу-

щей частоте с последующим их объединением в результирующий сигнал. 

Повышенный интерес к средствам передачи данных по линиям элек-

тропитания объясняется увеличением потребностей в средствах телекомму-
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никаций для систем управления и мониторинга в промышленности, на 

транспорте, при организации бизнеса и в других сферах деятельности. Ши-

рокое распространение получают и новые виды информационного обмена, 

которые также нуждаются в развитой инфраструктуре связи (средства авто-

матики, корпоративные сети, сети малых и домашних офисов, распределен-

ные системы охранной, пожарной и других видов сигнализаций). В этой си-

туации одно из главных преимуществ PLC в том, что данная технология не 

требует прокладки дорогостоящих кабельных сетей: она обеспечивает пре-

доставление услуг в любой точке, где есть электропроводка. К тому же PLC 

работает на основе оборудования, которое устанавливается быстро и не тре-

бует высоких первоначальных капиталовложений.  

Проведенные исследования и испытания технологии PLC показывают, 

что передача данных по сети не влияет на общую систему энергоснабжения, 

поскольку силовой и информационный потоки проходят независимо друг от 

друга. Расчетная скорость передачи информации достигает 100 Мбит/с и в 

ближайшем будущем этот показатель планируется увеличить до 200 Мбит/с. 

В настоящее время рынок PLC развивается в двух направлениях: 

– телекоммуникационное направление – это разработка коммерческих 

предложений для создания локальных сетей для промышленных предпри-

ятий, жилых зданий и небольших офисов, доступ в интернет и телефония; 

– энергетическое направление – это создание сетей для целей автома-

тизации систем контроля и управления электротехническими комплексами. 

В обоих направлениях потенциал PLC огромен, ведь благодаря этой 

технологии элементы любой технической системы смогут получать мегабит-

ный доступ в любой точке, оснащенной электрическими сетями. Уже в бли-

жайшем будущем технологии передачи данных по силовым сетям будут 

серьезно конкурировать с традиционными технологиями и дадут энергетиче-

ским компаниям новое направление развития. Кроме того, технология PLC 
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позволяет более гибко управлять процессом производства и потребления 

электроэнергии, особенно от ВИЭ, а также эффективно бороться с потерями. 

Ну и конечно, наиболее перспективная сфера применения PLC-

технологии – интеллектуальные энергосети, которые, как известно, «начина-

ются» с информационного объединения интеллектуальных устройств. Бес-

спорно, наиболее привлекательной физической средой обмена данными меж-

ду устройствами в интеллектуальных электросетях являются провода самих 

электросетей, поскольку затраты на прокладку и обслуживание новой сете-

вой инфраструктуры, учитывая масштабы и разветвленность сетей энерго-

снабжения, будут очень велики и зачастую просто бессмысленны. В послед-

ние годы на разработку, совершенствование и продвижение PLC-технологий 

было затрачено немало средств, в результате чего появились соответствую-

щие международные стандарты, потенциально гарантирующие высокоскоро-

стную и надежную передачу данных по электросетям. 
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Универсальность морфологического анализа позволяет оптимизировать 

или создавать облики горных машин (ГМ), выполняющих определенные тех-

нологические процессы (П).  

Нами разработаны компьютерные программы, например, MORF-4, ко-

торая позволяет на предпроектных стадиях совершенствования П сделать па-

тентный анализ возможных технических решений. Эта программа направле-

на на любой уровень подготовки и представляет собой систему простых таб-

лиц, последовательное заполнение которых позволяет решать поставленные 

задачи. 

Ниже представлены диалоговые окна, появляющиеся последовательно 

на дисплее компьютера после входа в программу MORF, при этом, по-

прежнему, необходимо четко сформулировать цель задачи и, соответственно, 

направление совершенствования процесса (П), а также четко сформулиро-

вать названия (наименования) функций, параметров и приоритетов. Алго-

ритм программы MORF (РС-оболочка для морфологического анализа 

(MORF-4)) по выбору типа комплекса (см. рис. 1-7) представлен ниже. Опи-

сание программы MORF дано с примерами заполнения интерфейсовых окон 

процесса создания облика нового проходческого комплекса для строительст-

ва тоннелей метро.  

1. На рисунке 1 показано первое окно программы, где предлагается ли-

бо начать работу для анализа нового процесса, либо продолжить работу со 

старым [1].  

 

Рисунок 1 – Начальное окно интерфейса программы MORF-4 
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2. Выбор наименования функций, параметров и прототипа (сущест-

вующего комплекса новой (новейшей) конструкции, параметры которого из-

вестны) для анализируемого процесса (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Таблица функций, параметров и прототипа 

 

Таблица (рис.2) заполняется по горизонтали. В графе “Функции” вво-

дятся основные функции для рассматриваемого процесса. В графе “Парамет-

ры”, основные параметры рассматриваемого процесса. В графе “Прототип” 

вводятся  формулировки механизмы или узлы прототипа посредством кото-

рых непосредственно выполняются введенные ранее функции. 

3. Формирование морфологической таблицы (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Основная упрощенная морфологическая таблица 

 

4. Расстановка приоритетов (рисунок 4) 
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Рисунок 4 – Таблица расстановки приоритетов по функциям и параметрам 

 

5. Формирование для прототипа таблицы величин основных парамет-

ров машин (узлов), входящих в комплекс-прототип (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Таблица параметров прототипа 

 

В таблице (рис.5) в третьем столбце записываем параметры прототипа. 

Для первой функции рассматриваемого процесса («выемка») вводим сверху 

вниз значения параметров («стоимость выемки», «удельные энергозатраты», 

«безопасность»). Аналогично поступаем для оставшихся двух функций про-

цесса. 

6. Формирование квадратных матриц 3  3 (рисунок 6). В окнах табли-

цы «Матрицы» выставляются оценки 1 или 0 в зависимости от того больше 

или меньше величина параметра рассматриваемой машины, в сравнении с 

величиной аналогичного параметра прототипа. При необходимости можно 

ограничить число матриц. 

 

 

Рисунок 6 – Вариант матрицы 3х3 
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7. Выбор альтернативных вариантов и их сравнение с прототипом про-

изводится экспертами выставлением 1 или в 0 соответствующих ячейках таб-

лицы рисунка 6. 

8. Нахождение оптимальных вариантов для заданных приоритетов про-

изводится компьютером, в результате получается итоговая таблица, показан-

ная на рисунке 7.  

 

 

Рисунок 7 – Таблица результатов морфологического анализа 

 

9. При необходимости уточненного решения поставленной задачи воз-

можно изменение приоритетов и повторение работы с программой по пп. 1-7. 

В настоящее время составляется усовершенствованная компьютерная 

программа. 

Анализ результатов выполнения программы и общие выводы позволя-

ют дать анализ рассматриваемых конструкций ГМ и выбрать оптимальные 

вариант. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена обзору ключевых и актуальных вопросов по-

ляризационно-оптического исследования различных материалов с помощью 

приборов эллипсометрического типа. Рассмотрены вопросы и задачи эллип-

сометрии проходящего света. Представленные тезисы являются актуальными 

и перспективными для их внедрения в научно-исследовательскую работу 

студентов. 
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ABSTRACT 

This article is devoted to a review of the key and topical issues of polariza-

tion-optical research of various materials using instruments of ellipsometric type. 

Questions and problems of ellipsometry of transmitted light are considered. Pre-

sented theses are actual and perspective for their implementation in the research 

work of students. 

 

Keywords: optics; ellipsometry; light; the basic equation of ellipsometry. 

 

Научно-технический прогресс в современном мире диктует определен-

ные требования к уровню подготовки студентов, особенно в технических ву-

зах. Важным аспектом помимо освоения обучающимися общеобразователь-

ных и специальных дисциплин является их участие в научно-

исследовательской работе. Одним из перспективных направлений при реше-

нии упомянутой задачи является привлечение студентов к научной деятель-

ности в области физики и техники, в частности, к современным оптическим 

технологиям.  

Эллипсометрия – одно из востребованных и специализированных на-

правлений современного оптического материаловедения. Сам термин в пер-

вую очередь касается аппаратного обеспечения анализа состояния поляриза-

ции света с помощью эллипсометрических приборов.  

В поляризационно-оптическом материаловедении исследуются любые 

среды и вещества практически в любых агрегатных состояниях. Оптически-

ми параметрами обычно выступают толщины слоев и их оптические кон-

станты преломления и поглощения, логически связанные со всеми остальны-

ми характеристиками исследуемой системы, например, с помощью основно-

го уравнения эллипсометрии. Для указанных целей наибольшую популяр-

ность приобрели методы эллипсометрии в отраженном свете в отличие от 

слабо развитой эллипсометрии проходящего света.  
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Актуальность эллипсометрического материаловедения определяется 

следующим рядом факторов: 

– развитой приборной базой для анализа амплитудно-фазового состоя-

ния поляризации света, испытавшего взаимодействие с исследуемым мате-

риалом, возможности которой на порядки выше по чувствительности, чем 

измерения на спектроэнергетических приборах; 

– развитыми методами прикладной традиционной эллипсометрии, 

имеющими классическое теоретическое и аппаратное обеспечения; 

– развитием в последнее время новых методов нетрадиционной интер-

претации эллипсометрических измерений, которые требуют соответствую-

щей теоретической и практической апробации и их активного внедрения [1].  

Таким образом, наличие новых направлений открывает широкие пер-

спективы для развития научно-исследовательской деятельности студентов 

различных специальностей. 

К уже начатым и апробированным, но требующим дальнейшей методо-

логической и экспериментальной доработки относятся следующие направле-

ния: 

– методика определения показателя светоослабления с помощью инва-

риантов Френеля – Брюстера; 

– методика эллипсометрии полного внутреннего отражения; 

– методика по измерению спектров аномального отражения; 

– методика многоугловых измерений амплитудно-фазовых параметров 

состояния поляризации отраженной световой волны [2]. 

Эллипсометрия проходящего же света является направлением оптиче-

ского материаловедения, информация о котором в литературных источниках 

представлена очень слабо.  

В эллипсометрии отраженного от идеальных диэлектриков света эф-

фект Брюстера проявляется глубоким минимумом амплитудной и скачком 

фазовой функций от углов падения при описании состояния поляризации 
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световой волны в вещественной форме. Однако в проходящем свете анало-

гичные функции эллипсометрии теряют это свойство. Для параметрического 

описания состояния поляризации поля световой волны необходимо и доста-

точно с помощью коэффициентов Френеля проходящего света составить ос-

новное уравнение эллипсометрии (ОУЭ) Друде аналогичное уравнению для 

идеальной границы среды для отраженного света [1]. Решение сформулиро-

ванной задачи имеет ряд усложняющих особенностей, например, возникаю-

щие в математическом описании сингулярности, требующей дополнительной 

проработки.  

В учебном пособии, посвященном эллипсометрии проходящего света 

[1], охвачены следующие темы, открывающие широкие возможности для 

дальнейшей научно-исследовательской деятельности, в частности, студентов: 

– форма ОУЭ Друде для проходящего света; 

– амплитудно-фазовые параметры проходящего света; 

– эффект Брюстера в эллипсометрии проходящего света: 

– интерпретация решений прямой задачи в вещественной форме ОУЭ; 

– короректировка решений прямой задачи в комплексной форме ОУЭ; 

– решения обратной задачи ОУЭ на просвет в вещественной форме; 

– решения обратной задачи ОУЭ на просвет в комплексной форме; 

– экспериментальная апробация. 

Таким образом, внедрение эллипсометрической технологии исследова-

ния материалов в научно-исследовательскую работу студентов (НИРС) бака-

лавриата и магистратуры является актуальным, перспективным, слабо разви-

тым на данном этапе и интересным направлением особенно для обучающих-

ся по оптическим специальностям. Эллипсометрические приборы являются 

актуальным настоящим современных нанотехнологий и перспективным бу-

дущим их перехода к пико- и фемто- технологиям [3]. Развитие эллипсомет-

рии проходящего света является также является открытой для разработки со-
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ответствующих методов и методик в поляризационно-оптическом материа-

ловедении. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ И 

АСПИРАНТОВ В УНИВЕРСИТЕТАХ  

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО ПРОФИЛЯ 

 

УДК 538.9, 53.087 

 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ СТРУКТУРЫ 

ИОДИДА СЕРЕБРА НА ОСНОВЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ 

ЭЛЕКТРОННОЙ СКАНИРУЮЩЕЙ МИКРОСКОПИЕЙ 

 

Аббасов И.А., Соболева Е.В.,  

Томаев В.В., Стоянова Т.В., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Выполнена количественная оценка изменяющейся структуры йодида 

серебра на основе анализа изображения электронного сканирующего микро-

скопа. Исследовались особенности изменения рельефа поверхности частиц 

иодида серебра, связанные с десорбцией атомов или ионов с поверхности об-

разца под действием пучка электронов. Проведено сравнение различных ме-

тодов бинаризации, среди которых выявлены наиболее оптимальные методы. 

Сделана оценка устойчивости результатов к случайным помехам.  

 

Ключевые слова: обработка изображений; пакет ImageJ; растровая 

электронная микроскопия; десорбция под действием пучка электронов; эн-

тропия.  
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QUANTITATIVE ESTIMATION OF CHANGING STRUCTURE OF  

SILVER IODIDE BASED ON ELECTRON SCANNING MICROSCOPE 

IMAGE ANALYSE 

 

Abbasov I.A., Soboleva E.V.,  

Tomaev V.V., Stoyanova T.V., 

Saint-Petersburg Mining University  

 

ABSTRACT 

Quantitative estimation of changing structure of silver iodide based on elec-

tron scanning microscope image analyse was carried out. Relief surface of the par-

ticles of AgI was analyzed and it was observed that the change of relief is con-

nected to the desorption of atoms or ions of halogen from surface of AgI by the ac-

tion of an electron beam. Comparison of different methods of  binarization was re-

alized and optimal methods were chosen. Assessment of sustainability of the re-

sults to random noise was done. 

 

Keywords: processing of images; ImageJ package; raster electronic micros-

copy; a desorption from the surface under the influence of a bunch of electrons; en-

tropy. 

 

Одной из главных задач бинаризации изображения является упрощение 

считывания информации с фотографии исследуемого образца. Интеграция 

развивающихся технологических решений помогает улучшить и облегчить. 

Актуальность данного исследования обуславливается необходимостью поис-

ка новых решений физических задач на прикладном уровне.  

В настоящее время предложено большое количество алгоритмов обра-

ботки бинарных растровых изображений. Практичным и современным реше-

нием стал пакет программы с открытым исходным кодом ImageJ, который 
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написан сотрудниками National Institutes of Health (http://imagej.net/Welcome) 

и предназначен для обработки результатов медицинских и биохимических 

исследований. Этот продукт, несмотря на возможности характерные для гра-

фических редакторов, предназначенных для работы с художественными ил-

люстрациями, является важным инструментом для обработки научных дан-

ных. [1]. Существует достаточно большое число алгоритмов получения би-

нарного изображения. Пакет ImageJ включает 16 методов бинаризации, при-

меняемых для анализа черно-белого изображения. 

В качестве исследуемого образца был выбран иодид серебра. Данное 

вещество имеет широкое применение в различных областях науки и техники, 

однако наиболее интересное и перспективное применение иодида серебра – в 

электротехнике при создании накопителей энергии, аккумуляторов, ионист-

ров, конденсаторов, использование в качественного катализатора и др..  

Методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) с помощью рас-

трового электронного микроскопа Zeiss Merlin была исследована динамика 

модифицирования поверхности частиц порошка AgI при постоянной энергии 

потока электронов и при разных временах воздействия [2]. В эксперименте 

рассматривались три фазы состояния вещества (Рисунок 1): начальное (а), 

промежуточное (б), конечное (в). 

Вещество изменялось под действием электронных лучей. 

 

   

а б в 

Рисунок 1 – Три состояния вещества где: а – начальное состояние  

вещества, б – промежуточное состояние вещества, в – конечное состояние 

вещества 
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При увеличении времени воздействия пучка электронов на порошок 

AgI было обнаружено изменение морфологии поверхности частиц. Видно, 

что на гранях частиц порошка, которые в начале эксперимента были почти 

гладкими, образуются более мелкие частицы, размер которых не превышает 

∼50 нм. После облучения частиц пучком электронов в течение 216 с отноше-

ние доли атомов серебра к доле атомов йода в той же области порошка AgI 

составляет примерно 1.4: 1 в пределах точности эксперимента. Таким обра-

зом, в результате облучения механомодифицированного порошка AgI пучком 

электронов происходит нарушение эквимолярного соотношения между ато-

мами серебра и йода в сторону увеличения содержания серебра примерно на 

40 %. При воздействии в течении 1980 секунд на поверхности частиц AgI на-

блюдаются более заметные изменения рельефа. Размер мелких кристаллов 

увеличился до ∼70 нм, появились поры, которые в начале эксперимента от-

сутствовали. Время воздействия электронного пучка выбиралось с учётом 

высокой скорости изменения морфологии поверхности частиц.  

В качестве методов бинаризации были использованы следующие алго-

ритмы: Huang, Intermodes, IsoData, IJ-IsoData, Li, MaxEntropy, Mean, 

Moments, Otsu, Percentile, RenyiEntropy, Shanbhag, Triangle, Yen. Наложение 

шума не учитывалось. Алгоритмы были предприняты к первому и последне-

му изображению. Эффективными были признаны методы, при обработке 

изображений которыми, количество белых пикселей варьировалось от 49 -

 60%. 

Из полученных данных следует, что только часть алгоритмов бинари-

зации приводит к приемлемым результатам, как по абсолютной величине, так 

и по устойчивости к шуму. К ним можнот отнести – IsoData, IJ-IsoData, 

MaxEntropy, Отsu, RenyiEntropy, Shanbhag, Triangle, Yen. Особенно стоит 

воздержаться от использования алгоритма Intermodes, выполнение которого 

сопровождается получением самых неправдоподобных данных 
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Также нами использовалась такая функция, как «Plot Profile». Данная 

функция позволяет провести ориентировочный количественный анализ раз-

броса белых и черных пикселей по площади образца  

Ещё одним показателем неоднородности может являться величина оп-

ределяемая как количество локальных максимумов в изображении [3]. В этом 

случае применении опции Find Maxima к бинарному изображению приводит 

к следующе оценке: 701 отдельных областей для модифицированного и 780 

для не модифицированного образца. Такие же результаты получаются при 

обработке данных, полученных при анализе рисунка 3: 63 минимума для мо-

дифицированного и 78 для не модифицированного образца. Эти данные хо-

рошо согласуются друг с другом и в целом отвечают полученным визуаль-

ным изображениям. Имеющиеся в пакете опции Analyze Particles и 

Distribution позволяют получить данные и построить соответствующие гис-

тограммы.  

Методы бинаризации изображений электронной микроскопии полезны 

для описания динамики изменения изучаемых объектов. Значения всех 

функции повышаются при анализе последней фотографии, полученной при 

большем времени воздействия электронного пучка, энтропия в конце наблю-

дения выше, чем в начале.  

Для описания общей картины изменений, на наш взгляд, годятся лю-

бые алгоритмы бинаризации. Применение таких методов для абсолютного 

количественного определения доли фаз, особенно для объектов, характери-

зующихся диффузионными изображениями, требует большой осторожности 

и предварительной оценки результатов другими косвенными методами. Осо-

бенно стоит воздержаться от использования алгоритма Intermodes, выполне-

ние которого сопровождается получением самых неправдоподобных данных.  
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЛЕЖЕНИЕМ ЗА 

СОЛНЦЕМ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 

 

Абдалла Ваэль, Абрамович Б. Н., 
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АННОТАЦИЯ 

Солнечный свет представляет собой бесконечный и свободный источ-

ник энергии, который поступает на землю. Как можно использовать этого ис-

точника свет более эффективным способом, если применяем статические 

солнечные батареи для нагрева воды или фотогальванические элементы для 

производства электричества? Если мы найдем способ, с помощью которого, 

увеличивается количества полученной солнечной энергии, мы будем увели-

чить эффективность использования наших солнечных коллекторов. 

 

Ключевые слова: Солнце; слеживание; солнечный поток; солнечная 

энергия азимут; ПЛК; фотодатчик. 
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DEVELOPMENT OF THE CONTROL OF SUN TRACKING SYSTEM OF 

A PHOTOELECTRIC INSTALLATION 

 

Abdallah Wael, Abramovich B.N., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The sunlight is an endless and free source of energy that falls on earth. How 

can this source of light be used in a more efficient way if we use static solar panels 

for heating water or photovoltaic cells for electricity production? If we find a way 

to increase the amount of solar energy received on the panels, we will increase the 

efficiency of using our solar collectors. 

 

Keywords: Sun; tracking; solar flux; solar energy; azimuth; PLC; 

photosensor. 

 

Обычно панели фотоэлектрических установок фиксируются как проти-

востоящие солнечному свету, чтобы поглощать максимальное количество 

солнечной энергии в течение каждого дня в течение года. Эти панели не по-

лучают постоянного солнечного потока в течение всего дня; количество по-

лученной энергии не является также постоянным в течение года. 

Известно, что полдень - это время максимальной солнечной активно-

сти. Это называется солнечным полдень. Итак, если бы мы были на экваторе 

в солнечное время полудня, мы получили перпендикулярный луч солнечного 

света. Наша цель - поддерживать этот солнечный полдень или его эффект на 

панели в течение всего дня и, следовательно, поддерживать перпендикуляр-

ный луч света на панели, для максимальной выработки электроэнергии. Для 

этого необходимо обеспечить движение панели вместе с солнцем в течение 

дня и следить за ее движением в течение всего года. Для этой цели была соз-
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дана система управления слежением за солнцем фотоэлектрической установ-

ки. 

Если предположить, что атмосфера абсолютно чистая, то энергия сол-

нечного потока относительно стационарной панели будет меняться по сле-

дующему закону в течении светового дня [1]: 

F(t) = Scos(t),  

где F(t) – солнечный поток (Вт/м
2
); S – Солнечная постоянная энергия 

(Вт/м
2
);  

 – угол наклона между панелью и солнечными лучами; t – солнечное 

время (часов). 

Теоретический прирост энергии от вращения статических панелей по-

казан на рис. 1. Таким образом, если панель перемешается вместе с солнцем, 

то получим прирост солнечной энергии равный пропорциональный площади 

красной зоны. Этот прирост может достигать 37% в летний период. 

При этом необходимо учесть, что солнце двигается в зависимости от 

времени года по разным траекториям. Панель необходимо вращать в течение 

года, как по горизонтальной, так и по вертикальной оси. На рисунке 2 пока-

заны траектории движения солнца в течение года, а на рисунке 3 показано 

траектории перемещения солнечной панели.  Ось «А» отвечает за перемеще-

ние панели относительно азимута, в то время как ось «Z» отвечает за пере-

мещение панели относительно зенита. 

 

Рисунок 1 – Теоретический прирост энергии от вращения  

статических панелей 
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Рисунок 2 – Солнечное движение в течение сезонов года 

 

 

Рисунок 3 – Перемещение панели 

 

Чтобы контролировать перемещение панели, был выбран программи-

руемый логический контроллер (ПЛК) типа SA20-S-24VDC, [2] (12 входов, 8 

выходов, 24 В). Данный ПЛК обеспечивает контроль за положением солнца в 

горизонтальной плоскости, положением панели относительно зенита и воз-

врат в исходную точку. На рисунке 4 показана схема подключения к ПЛК 

внешних элементов. 
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Рисунок 4 – Схема подключения к ПЛК внешних элементов 

 

Стоит отметить, что движение панели не требует мгновенного и быст-

рого ответа на движение солнца, так как солнце перемещается на один градус 

каждые четыре минуты [1]. И поэтому не нужно использовать сложную сис-

тему управления сервоприводами позиционирования панели. Достаточно 

простых двигателей постоянного тока, чтобы обеспечить необходимое вра-

щательное движение. Управление этими двигателями осуществляется с по-

мощью электронного и логического управления цепью. 

Схема управления двигателями постоянного тока, отвечающих за по-

ворот панели приведена на рис. 5. 

Если с фотосенсора не поступает сигнал (отсутствует солнечный свет - 

облачность (пасмурна)) панель останавливается и переходит в режим перио-

дического перемещения панели в соответствии с предполагаемым местона-

хождением солнца. 
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Рисунок 5 – Схема управления двигателями позиционирования солнечной 

панели 

 

В дальнейшем планируется повышать эффективность использования 

солнечной энергии путём применения новых материалов и элементов, в том 

числе Российского производства.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье доказывается, что хорошее знание курса общей физики всегда 
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фундаментальной подготовки студентов является усиление практической на-

правленности курса физики в техническом вузе. Потребности практики и 
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Слово инженер в переводе с французского языка означает «изобрета-

тельный человек». Сегодня специалист любой инженерной специальности 

должен уметь на практике использовать свои теоретические знания. Хорошее 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/extensive+knowledge
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/regardless+of
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знание курса общей физики всегда будет основой профессионализма инже-

нера. Как пример, инженер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. От качества работы инженера-спасателя зависят жизни не только 

обычных людей, но и сотрудников спасательных бригад. 

Основными способами спасения людей и имущества являются пере-

мещение их, в том числе спуск или подъем с использованием специальных 

технических средств в безопасное место. При проведении спасательных ра-

бот подъем пострадавшего применяется редко, потому что требует значи-

тельно больших организационных и физических усилий, чем спуск. Тем не 

менее, возникают ситуации, когда подъем является предпочтительнее. К ним 

можно отнести: подъем пострадавшего из провала (шахты, колодца и др.); 

подъем на небольшую высоту или перемещение строительных конструкций 

(деревьев, техники, оборудования и др. В технике спасательных работ при 

подъеме пострадавшего традиционно используются полиспастные системы.  

 

 

Рисунок 1 – Простейшая схема: 1 – подвижный блок, 2 – неподвижный,  

3 – канат 

 

Полиспаст (от греч. polyspastos – натягиваемый многими верёвками) – 

это система, состоящая из нескольких подвижных и неподвижных блоков 

огибаемых веревкой для подъёма и перемещения грузов. Полиспаст чаще 

всего используется там, где нет возможности установить много дополни-
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тельного оборудования, а для смещения груза используется только мышечная 

сила человека, которая и усиливается полиспастом [1]. 

Классический полиспаст представляет собой механизм, который состо-

ит из двух основных элементов: шкив; гибкая связь. Шкив – это металличе-

ское колесо, которое по внешнему краю имеет специальный желоб для троса. 

В качестве гибкой связи может применяться обычный трос или канат. Если 

груз будет достаточно тяжелый, используют тросы из синтетических волокон 

или стальные канаты и даже цепи. Для того чтобы шкив вращался легко, без 

скачков и заедания, используют роликовые подшипники. Все элементы, ко-

торые движутся, смазывают. 

Один шкив называют блоком. Блоки в составе подъемного механизма 

могут быть неподвижными (жестко закрепленными) и подвижными (когда 

ось в процессе работы меняет положение). Одна часть полиспаста крепится к 

неподвижной опоре, другая – к грузу.  

В полиспастных системах реализуется известный принцип механики: 

добиться силового выигрыша удается благодаря обеспечению теоретическо-

го равенства выполняемых работ, то есть, выигрыш в силе за счет проигрыша 

в расстоянии. Каждый подвижный блок полиспаста дает выигрыш в силе в 

два раза (если не учитывать трение в осях блока). Для снижения затрат энер-

гии на трение в полиспастах применяют блок-ролики. Для предотвращения 

обратного хода рабочей веревки и для удобства ее натяжения – зажимы. Для 

облегчения расчётов потери на трение не учитываются, и за основу берётся 

теоретический выигрыш в усилии – теоретическая величина возможного 

усилия, развиваемая полиспастом без учёта потери от трения о различные 

части системы. Фактический выигрыш – величина усилия, развиваемая сис-

темой полиспаста при вычете всех препятствующих сил, влияющих на её 

эффективность. Полиспасты по своей сложности разделяются на: простые, 

сложные и комплексные. Простой полиспаст – система с последовательным 

расположением подвижных и неподвижных блоков. Сложный полиспаст – 
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это система, в которой присутствует два и более простых полиспастов (один 

простой полиспаст, тянет за другой простой полиспаст). Комплексный поли-

спаст – система последовательно расположенных блоков либо их комбина-

ция (простой и сложный), который характеризуется обязательным наличием 

блока, двигающегося к грузу.  

Место прикрепления начала полиспаста и неподвижных блоков назы-

вается – точка крепления (анкер, станция). Подвижный блок – блок, распо-

ложенный на грузе либо встроен в систему полиспаста, но всегда двигается 

навстречу или от груза. Подвижный блок всегда даёт двукратный выигрыш в 

силе. Неподвижный блок – блок, закреплённый неподвижно в точке крепле-

ния, необходимый для изменения направления прилагаемого усилия. Непод-

вижный блок не даёт выигрыша в усилие. Рабочая длина полиспаста – рас-

стояние от точки крепления до ближайшего к грузу элемента (схватывающе-

го узла, зажима, блока). Чем длиннее эта величина, тем большее расстояние 

может пройти груз за один рабочий ход полиспаста. Рабочий ход полиспаста 

– расстояние, которое проходят все элементы системы до любого соприкос-

новения с другими элементами. Рабочий ход зависит от вида полиспаста и от 

его рабочий длины. 

 

Рисунок 2 – Устройство полиспаста 
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Все полиспасты должны строиться с учетом фактора безопасности 

10:1. То есть каждый компонент системы (карабин, блок-ролик, спусковое 

устройство и т.п.) должен выдерживать нагрузку как минимум в 10 раз боль-

ше чем стандартный спасательный груз. Соответственно, любой элемент сис-

темы должен выдерживать нагрузку не менее 20 кН. Все специальное спаса-

тельное снаряжение, выпускаемое ведущими производителями, тестируется 

исходя из этого стандарта. В том числе все штатные страховочные устройст-

ва, системы и их компоненты испытываются срывом груза массой не менее 

200 кг.  

Правила работы полиспастов. 

1. Выигрыш в усилии обеспечивают исключительно движущиеся блоки 

или ролики, которые закрепляются на грузе или же канате, идущем от груза. 

Стационарные блоки выигрыша в силе никогда не обеспечивают.  

2. Выигрыш в силе кратен проигрышу в расстоянии. Например, дву-

кратный полиспаст монтажный для каждого метра подъема предмета требует 

протяжки через всю свою систему двух метров каната. В то же время поли-

спаст 6:1 обязывает вытянуть уже 6 метров троса для перемещения вверх 

груза на один метр.  

 

Рисунок 3 – Полиспаст 4:1 

 

Теоретический выигрыш в простом полиспасте равен количеству от-

резков, идущих от груза вверх. Если подвижные блоки закреплены не на са-
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мом грузе, а на веревке, идущей от груза, то отрезки считаются от точки за-

крепления блоков. 

В простых полиспастах каждый подвижный ролик (закреплённый на 

грузе), добавленный в систему, даёт двукратный теоретический выигрыш.  

Например: если мы начали с полиспаста 2:1, то, добавив ещё один под-

вижный ролик, мы получим 2:1 + 2:1 = 4:1. В зависимости от того, где закре-

плён конец верёвки (в точке крепления или на грузе), простые полиспасты 

подразделяются на чётные и нечётные.  

Если конец верёвки закреплён в точке крепления – это чётные полиспа-

сты: 2:1, 4:1 и т.д.[3]. Отдельного внимания заслуживает сложный полиспаст. 

Сам по себе он представляет совокупность простых полиспастов, каждый из 

которых тянет за собой другой. Данная разновидность наиболее часто при-

меняется в момент проведения спасательных работ.  
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При подготовке специалистов минерально-сырьевого комплекса необ-

ходимо акцентировать особое внимание на вопросах обеспечения безопасно-

сти. Для более эффективного обучения стоит учитывать особенности челове-

ческого мышления. Правильно построенный учебный процесс в будущем по-

зволит снизить количество несчастных случаев при горных работах. 
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ABSTRACT 

When training specialists in the mineral and raw materials complex, special 

attention should be paid to security issues. For more effective learning, it is neces-

sary to take into account the characteristics of human thinking. Correctly con-

structed educational process in the future will allow to reduce quantity of accidents 

at mining operations. 

 

Keywords: higher education; types of thought process; security; mining in-

dustry; mineral-raw complex. 

 

В соответствии с требованиями закона РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О 

недрах» в 2016 году государственный горный надзор осуществлялся на объ-

ектах добычи, переработки минерального сырья и объектах подземного 

строительства. 

На основе собранных данных за последние 15 лет была составлена диа-

грамма динамики объемов добычи горной массы, случаев аварийности и 

смертельного травматизма, представленная на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 – Динамика объемов добычи горной массы, случаев аварийности и 

смертельного травматизма 
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Можно заметить, что число несчастных случаев со смертельным исхо-

дом на опасных производственных объектах минерально-сырьевого комплек-

са (далее МСК) в 2016 году сократилось и является минимальным за данный 

промежуток времени. Однако число аварий увеличилось по сравнению с 

2015 годом. 

Анализ связи между снижением количества несчастных случаев и уве-

личением количества аварий позволяет сделать вывод, что специалисты МСК 

стали более компетентными в вопросах безопасности. 

Для снижения возможности возникновения аварийных ситуаций на ра-

бочих местах МСК необходимо уже на первых этапах обучения формировать 

у обучающихся особые навыки мышления, которые позволят им эффективно 

решать поставленные задачи. 

В каждой области понятие мышления трактуется различными способа-

ми. Существует наиболее общее определение: мыслительные операции – это 

процесс получения новых знаний [1], то есть уменьшение неопределенности 

в той или иной области. Из этого следует, что мышление является сложной 

структурой, а не отдельным элементом другой структуры [2]. 

В процессе образовательной деятельности необходимо акцентировать 

внимание на термине профессионального мышления – преобладающего ис-

пользования принятых в данной профессиональной области способов зада-

ния предмета труда, приемов анализа профессиональных ситуаций, путей 

решения проблемных задач и принятия профессиональных решений [3]. Учет 

особенностей мышления позволит специалистам МСК быстро и рационально 

действовать в случае чрезвычайной ситуации (далее ЧС). 

В настоящее время существует несколько классификаций мыслитель-

ных операций. Деление на теоретическое и практическое мышление устано-

вил доцент кафедры «Уголовно-правовые дисциплины» Московского инсти-

тута экономики, менеджмента и права Сорочан В.В. [4]. Также выделяют ре-

продуктивное, продуктивное (творческое), наглядно-образное, словесно-
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логическое, наглядно-действенное, аналитическое (логическое) и интуитив-

ное мышления. В процессе профессиональной деятельности специалистов 

МСК задействуются различные мыслительные способности. 

При проведении горных работ сотрудники все время находятся в на-

пряженном состоянии. Специалистам необходимо постоянно следить за ок-

ружающей обстановкой на объекте. Обвал руды или конструкций может 

привести к несчастным случаям, в том числе со смертельным исходом. Раз-

витое аналитическое мышление позволит сократить время на выявление про-

блемы, её декомпозицию и ранжирование. При этом для поиска эффективно-

го решения проблемы специалист использует продуктивное (творческое) 

мышление. 

В случае возникновения ЧС на объекте МСК необходимо быстро и ра-

ционально принимать решение. Специалист с практическим мышлением в 

кратчайшие сроки способен принять необходимые меры. Также в подобных 

ситуациях всегда активизируется интуитивное мышление. Все действия про-

исходят на подсознательном уровне, а их правильность зависит от опыта и 

знаний. Поэтому важно ещё в процессе обучения создать определенную тео-

ретическую базу, то есть развить теоретическое мышление [5,6,7]. 

Безопасность специалистов МСК в их профессиональной деятельности 

зависит от мобильности и гибкости мышления. От того, насколько быстро и 

легко он может использовать свои теоретические знания при анализе и син-

тезе возникшей ЧС, а также при принятии решения, зависит исход событий. 

При этом важно быть способным подстраиваться под изменения в обстанов-

ке и прогнозировать развитие ситуации. 

Роль мышления в профессиональной деятельности специалистов гор-

ной промышленности является одной из главных. Психологическая устойчи-

вость и личностные качества должны развиваться наравне с навыками мыш-

ления во время обучения в высших образовательных учреждениях. 
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Рациональность мыслительных операций и их мобильность при попа-

дании в чрезвычайную ситуацию позволит повысить безопасность сотрудни-

ков МСК. Отсутствие теоретических знаний и практического мышления при-

ведет к обратной ситуации. 

Влияние психологической нагрузки на работу специалистов горной 

промышленности должно компенсироваться дополнительным развитием не-

обходимых навыков. Мобильность и развитость всех видов мышления, его 

скорость и рациональность, психологическая устойчивость – это те качества, 

которыми должен обладать высококвалифицированный специалист МСК. 
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ABSTRACT 

Various approaches in the philosophy of statistics are examined in the paper. 

The reasons, why the philosophy of statistics should become a necessary part of 

the course of philosophy of science within the Master-Program in economics, are 

listed.  

 

Keywords: philosophy of statistics, philosophy of science, economical edu-

cation. 

 

В статье планируется сопоставить разные подходы в философии стати-

стики, проанализировать специфику логики их построения, их выразитель-

ные возможности, а также проиллюстрировать на примере сопоставления ло-

гикических подходов к анализу статистики необходимость включения фило-

софии статистики в общий курс преподавания философии науки у экономи-

стов.  

Существует несколько интерпретаций понятия вероятности, на основе 

каждой из которых строится отдельный подход в философии статистики. 

Классическая интерпретация (Пьер-Симон Лаплас) опирается на оп-

ределение вероятности равновозможных событий, что ограничивает область 

ее применения. Существуют две модели данной интерпретации: в первой мо-

дели равновероятность является свойством самого объекта события, во вто-

рой модели используется принцип недостаточного основания, согласно кото-

рому два события равновероятны, если не имеется оснований для предполо-

жения, что одно из них осуществляется скорее, чем другое. Случайности та-

ковы не в силу объективной возможности случайного события, а в силу не-

полноты наших знаний. Классическая теория вероятностей говорит только о 

вероятности отдельно взятого события. 

Частотная интерпретация (Джордж Венн). Частотная интерпретация 

вероятности также может называться статистической: «вероятность опреде-
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ляется через относительную частоту событий непосредственно, либо косвен-

ным образом… вероятность как предел относительной частоты события при 

большом числе испытаний» [1]. Рихард Эдлер фон Мизес рассматривал тео-

рию вероятностей как дисциплину, имеющую дело с бесконечными последо-

вательностями испытаний, которые удовлетворяют специальным свойствам. 

Проблемы частотной интерпретации: 1) проблема тестификации, то есть не-

обходимости проверки выдвигаемого вероятностного суждения; 2) довольно 

трудно сформулировать все условия, которые должны удовлетворять серии 

событий, чтобы к ним можно было применить частотную интерпретацию; 

3) статистическая вероятность является характеристикой отношения между 

двумя классами событий и не подходит для рассмотрения единичных, а не 

повторяющихся событий.  

Аксиоматическая интерпретация. Существует множество аксиома-

тических теорий вероятности, например, А.Н.Колмогорова: «Данная теория 

является частным случаем теории меры, опирающейся на понятия и методы 

теории множеств. Само понятие вероятности не имеет развернутого опреде-

ления в рамках аксиоматической теории, оно рассматривается как не полу-

чившее определения исходное понятие, поставленное в условия системы ак-

сиом» [2]. Вероятность понимается как функция, определенная на некоторой 

сигма-алгебре событий, однако реальные события могут и не составлять сиг-

ма-алгебру. 

Вероятность как степень разумной веры. На основе критики класси-

ческой и частотной интерпретации Джон Невилл Кейнс определил вероят-

ность как степень разумной веры, которая приписывается высказыванию при 

точно определенных данных. Кейнс в своей интерпретации рассматривает 

вероятность как логическое отношение между двумя множествами высказы-

ваний и полагает, что вероятности вообще невозможно численно измерить.  

Вероятность как степень доверия (Фрэнк Пламптон Рамсей) опреде-

ляет вероятностные высказывания как высказывания о действительных сте-
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пенях веры субъекта в высказывание. Утверждение считается вероятност-

ным, если в него не верят целиком, но и не отвергают полностью. Практиче-

ский способ вычисления вероятности основан на пари. Если ставки были со-

ответственно 4:3, то вероятность составит 4/7. Несмотря на недостатки, дан-

ный подход исторически стал базой идеей для дальнейшего развития всех 

подобных методов. 

Логическая интерпретация (Рудольф Карнап). В логической интер-

претации вероятность трактуется как характеристика суждения: понятие ве-

роятности рассмаотривается в качестве логической категории. Вероятность 

характеризует логическую связь между суждениями, а именно степень под-

тверждения гипотезы H данными свидетельствами E. Необходимо отметить, 

что в рамках данной интерпретации понятие вероятности не имеет ничего 

общего с понятием истинности. Приписываемая гипотезе H степень вероят-

ности  относительно каких-либо данных E не означает ее истинность, так как 

данные E могут быть ложными и тогда истинность гипотезы H логически не 

выводится, по этой же причине вероятность  не означает ложность гипотезы 

H относительно данных E. Среди недостатков данной интерпретации можно 

отметить трудность количественной оценки степени подтверждения. 

Диспозиционная интерпретация (Карл Раймунд Поппер). Из-за пере-

хода на индетерминистскую позицию в вопросах, которые касаются микро-

процессов, возникла диспозиционная интерпретация, согласно которой, ве-

роятность определяет диспозиционные свойства некоторой опытной ситуа-

ции и не является свойством класса или серии событий. А если вероятности 

будут зависеть от опытной ситуации, то их можно трактовать как свойство 

этой ситуации. Данная интерпретация трактует вероятность как свойство фи-

зической ситуации, а не как характеристику событий. 

В каких случаях используются упомянутые интерпретации вероятно-

сти? Если при прогнозировании отсутствует информация о прогнозируемом 

событии за предыдущий период времени, то прогноз наступления этого со-
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бытия будет равновероятным, то в этом случае используется классическая 

интерпретация вероятности (т.е. вероятность отдельно взятого события). Од-

нако, если же имеется информация о некотором количестве предшествующих 

событий в прошлом, то используется частотная интерпретация вероятности. 

Если же проводить опрос общественного мнения о наступлении того или 

иного события и на основе этого опроса делать заключение, то здесь будет 

использоваться вероятность как степень доверия. Если при прогнозировании 

обращаться к экспертам, которые обосновывают появление события с опре-

деленной точностью, используя некоторые примеры, то будет использоваться 

логическая интерпретация, а если они выдвигают выводы на основе некото-

рых фиксированных данных, то будет использоваться вероятность как сте-

пень разумной веры.  

Таким образом, философия статистики раскрывает значение статистики 

как науки и определяет ее полезность. Кроме того, она включает в себя мето-

дики использования статистики и описывает последствия их злоупотребле-

нием. Благодаря этому философия статистики помогает более полно разо-

браться в нюансах изучаемого предмета, следовательно, она может быть по-

лезна для экономистов в рамках общего курса философии науки. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная работа представляет обзор технологий дополненной и вирту-

альной реальностей и анализ преимуществ использования их в строительной 

сфере. В работе рассмотрены традиционные и прогрессивные методы проек-

тирования, новые возможности AR и VR-технологий и их влияние на строи-

тельную сферу.  
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ABSTRACT 

The article presents a review on abilities of AR and VR-technologies and an 

analysis of benefits of using them in building sphere. The conventional and ad-

vanced methods of designing, new abilities and influences of AR and VR tech-

nologies are considered. 

 

Keywords: AR and VR technologies; building; designing. 

 

Первая литература о методах проектирования стала появляться в разви-

тых странах еще в середине 19-го века. В то время этот процесс ассоцииро-

вался, в основном, с созданием технического чертежа. На данный момент 

очевидно, что проектирование включает в себя множество процессов, где 

создание чертежа является лишь одним из методов. Первыми проектировщи-

ками стали ремесленники, изготавливавшие свои изделия методом проб и 

ошибок. Этот долговременный поиск приводил иногда к удивительным ре-

зультатам, однако в условиях научно-технического прогресса и растущих по-

требностей общества, не отвечал всем требованиям. С появлением чертежно-

го метода проектирования был решен ряд задач, стоявших перед инженера-

ми. Процесс создания изделия был отделен от его производства, что позво-

лило вносить поправки в чертежи, определять размеры изделия, создавать 

сложные конструкции. Стало возможным разделение труда. Работа группы 

инженеров значительно сократила время проектирования изделия перед на-

чалом производства. Однако у этого метода, до сегодняшнего дня оставался 

существенный недостаток. В отличие от ремесленника, подгоняющего детали 

механизма самостоятельно, работа в группе лишает инженера полноценного 

контроля над проектом. Развитие цифровых технологий привело к появле-

нию систем автоматизированного проектирования (САПР), которые не толь-

ко упростили процесс создания проектов, но и помогли решить проблему 

доступа к проекту участников на всех этапах разработки.  
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Развитие гаджетов также позволило иначе взглянуть на системы вирту-

альной и дополненной реальности. Суть их заключается в визуализации. 

Виртуальная реальность – трехмерная окружающая среда, созданная челове-

ком, а дополненная реальность – это методика, позволяющая дополнять жи-

вой мир цифровыми моделями, которые воспринимаются пользователями как 

его часть. С 90-х годов прошлого века эти технологии развивались исключи-

тельно для нужд оборонной промышленности. Однако в 2000-х появляется 

программное обеспечение, способное поддерживать AR (augmented reality) и 

VR (virtual reality) на обычных компьютерах и смартфонах. Необходимы 

только достаточная производительность и качественная камера, для того 

чтобы считывать специальные метки или QR-коды. Благодаря доступности 

этих устройств, концепции виртуальной и дополненной реальностей все ак-

тивнее внедряются разработчиками приложений широким массам. За по-

следние пять лет рынок пополнился новыми гаджетами, работа которых пол-

ностью основана на применении AR и VR-технологий, к примеру, шлемы 

дополненной реальности Dacri от компании Mortenson или очки HoloLens, 

разработанные Microsoft.   

Стремительное развитие AR и VR-технологий и будущее повсеместное 

применение их в строительной сфере будет обусловлено резким удешевлени-

ем некоторых этапов производства [1].  

Главное преимущество AR-технологий – минимальная потребность в 

дополнительных ресурсах, т.е., в отличие от VR-технологий, требующих для 

визуализации обязательное наличие дополнительного оборудования, как на-

пример, очки виртуальной реальности или VR-шлемы, объекты дополненной 

реальности могут быть рассмотрены в пространстве с экранов обычных 

смартфонов или планшетов, которые есть сейчас практически у каждого че-

ловека.  

Если рассматривать примеры использования дополненной реальности 

применительно к каждому этапу строительства, то можно заметить, что AR-



 

1057 

технологии будут распространены на протяжение всего производства, начи-

ная с момента проектирования идеи и создания эскизов и заканчивая завер-

шающим этапом строительства – отделкой интерьера и экстерьера.  

С момента зарождения идеи, дополненная реальность будет сопутство-

вать инженерам, упрощая их работу. Например, при создании чертежа буду-

щего объекта, возможно загружать чертеж на онлайн сервисы и делать по-

правки в проекте удаленно. Такой платформой уже располагает компания 

Autodesk (приложение A360). Приложение позволяет загружать файлы с чер-

тежами будущих зданий прямо в браузер, а также подключать к просмотру 

файлов другие лица, что позволяет инженерам скоординировать свою работу 

и вносить поправки в проект, находясь в различных точках Земли. 

При представлении проекта заказчику, технологии дополненной реаль-

ности могут позволить сэкономить средства, затрачиваемые на создание 

трехмерной модели, подключение IT-инженеров для создания ландшафта и 

будущего здания для визуального представления объекта в программах 3D-

моделирования. Дополненная реальность позволит фирме-застройщику на-

блюдать будущий строительный объект в среде, в которой впоследствии бу-

дет происходить строительство. Кроме того, инженер-проектировщик сможет 

редактировать объект прямо на месте застройки, что позволит ускорить сро-

ки строительства [2]. 

Проектирование земельного участка, как начальный этап строительст-

ва, значительно упрощается за счет наглядности и возможности работы в ре-

жиме online. Технологии дополненной реальности позволят отслеживать ста-

дии строительства, сравнивая строящийся объект с готовым проектом. Так у 

людей, далеких от строительства появится простой способ контролировать 

процесс постройки зданий самостоятельно. 

На этапе отделки, технологии дополненной реальности будут просто 

незаменимы, поскольку не только ускорят сроки строительства, но и умень-
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шат риск возникновения ошибок и недовольств из-за недопонимания между 

заказчиком и застройщиком. 

Таким образом, перспектива использования AR-технологий в строи-

тельстве обещает множество преимуществ перед нынешними повсеместными 

способами возведения сооружений [3]. Дополненная реальность полезна на 

всех этапах строительства: на стадии проектирования – для визуализации бу-

дущего здания и оптимизации работы всех инженеров посредством возмож-

ности удаленного доступа к чертежам и планам; непосредственно во время 

строительства – позволяет тщательнее рассмотреть каждый этап, что умень-

шит количество возможных неточностей и делает возможным более опера-

тивное редактирование чертежей; на последних этапах – дает возможность 

заказчику контролировать течение работы над интерьером и экстерьером, со-

кращая время работы, и максимально близко претворить замысел в жизнь. 

AR-технологии оптимизируют рабочий процесс и способствуют экономии 

средств, необходимых для реализации проектов [4]. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОГЕННОГО  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШАГАЮЩЕГО  

ЭКСКАВАТОРА 

 

Бовдуй М.О., Лигоцкий Д.Н., 

Санкт-Петербургский горный университет  

 

АННОТАЦИЯ 

В статье приведена технология формирования техногенного месторож-

дения с последующей отработкой с использованием шагающего экскаватора, 

получено эмпирическое уравнение, описывающее забой шагающего экскава-

тора, построена 3D-модель забоя шагающего экскаватора при различных 

глубинах копания, выведена математическая формула треугольника потерь, 

образующихся в результате пересечения рабочих зон шагающего экскавато-

ра. 

 

Ключевые слова: формирование посекционного техногенного место-

рождения; шагающий экскаватор; потери; 3D-модель; забой; рабочая зона; 

секции. 
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TECHNOLOGY OF FORMATION MAN-MADE DEPOSITS  

AND DETERMINATION OF LOSS IN MINING OPERATIONS USING 

WALKING EXCAVATOR 

 

Bovduj M.О., Ligotsky D.N., 

Saint Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The article presents the technology of generating a man-made deposit of 

mine waste and its further development using a walking excavator. An empirical 

formula describes the face area of the walking excavator, 3D model shows the 

walking excavator face areas in case of different digging depths. The mathematical 

formula defines the loss triangle as a result of intersection of operating zones of 

walking excavators. The proposed technology offers a mine a new outlook for the 

mine waste management philosophy and will enable efficient generation and de-

velopment of tailings. 

 

Keywords: man-made deposit generation; walking excavator; loss; 3D 

model; face; operating zone; section. 

 

Техногенные месторождения – это уникальный источник многих ред-

ких и рассеянных элементов. К примеру, основной источник для получения 

германия – золы ТЭЦ, источником рения является пыль обжига молибдено-

вых концентратов, а отходы переработки бокситов и нефелинов могут дать 

галлий. Техногенные месторождения становятся всё более важным источни-

ком многих видов минерального сырья. Суммарное содержание полезных 

компонентов, накапливающихся в техногенных месторождениях за 20-30 лет, 

сопоставимо, а иногда и превышает их количество в ежегодно добываемых 

рудах.  
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Итак, мы предлагаем уникальную технологию формирования посекци-

онного техногенного месторождения. Формирование производится из дамб 

различных конструкций, как показано на рисунке 1. Секции делятся перего-

родками из скальной вскрыши. Ширина перегородки равна минимальной 

ширине рабочей площадки экскаватора, а ширина секции – удвоенному ра-

диусу рабочей зоны шагающего экскаватора. 

 

 

Рисунок 1 – 3D-модель сформированного техногенного месторождения: 

1 – дамба различной конструкции; 2 – секции укладки техногенного сырья; 

3 – перегородка из скальной вскрыши; 4 – промежуток между скальной пере-

городкой и дамбой 

 

Выемка техногенной смеси осуществляется в пределах выбранной сек-

ции, горный транспорт располагается на дамбе или скальной перегородке, 

транспортировка техногенного сырья производится непосредственно на обо-

гатительную фабрику для дальнейшей переработки или использования в раз-

личных отраслях промышленности. Укладка смеси производится как одно-

сторонним выпуском, так и рассредоточенным выпуском по длине секции. 

Целесообразность разработки техногенного месторождения определя-

ется технологией разработки месторождения и типом применяемого обору-

дования. Одной из основных целей является снижение стоимости добычи. [1] 
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Выемка техногенной смеси производится с помощью шагающего экс-

каватора в пределах секции с расположением его на дамбе или скальной пе-

регородки секции. 

На сегодняшний день шагающий экскаватор является одним из самых 

высокопроизводительных выемочно-погрузочных оборудований. К особен-

ностям данной техники можно отнести большой радиус рабочей зоны, низкое 

удельное давление на площадку установки, глубину копания, но траектория 

черпания ковша не всегда предсказуема. [2] 

Для того, чтобы изучить поведение ковша экскаватора и выявить урав-

нение, которое описывало бы кривую добычного забоя, был проведен ряд ис-

следований методом маркшейдерской съемки с использованием тахеометра 

SOKKIA 650 RX и призменного отражателя. Для получения достоверных 

данных были вырыты котлованы различной глубины. Количество и расстоя-

ние между пикетами определялось по инструкции топографической съемки 

масштаба 1:500. 

Шагающий экскаватор ЭШ 10/70 был предоставлен компанией 

ОА «БКО», исследование проводилось в карьере «Окладнево». 

После проведения натурного исследования был произведен аппрокси-

мационный анализ полученных данных с помощью программы Mathematica 

11 от компании Wolfram. При подборе эмпирического уравнения, которое 

описывало бы кривую котлована, были рассмотрены различные кривые и ти-

пы уравнений, а по наиболее подходящим были выявлены зависимости. 

Также по полученным данным маркшейдерской съемки было произве-

дено 3D-моделирование в программе Autocad CIVIL 3D (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – 3Д модель, объединяющая все забои шагающего экскаватора 

ЭШ-10/70 

 

Итак, анализируя приведенные данные, полученные графики и резуль-

таты компьютерного моделирования, можно утверждать, что характер забоя 

шагающего экскаватора представляется уравнением  

 

 

где a, b – эмпирические коэффициенты, зависящие от модели шагаю-

щего экскаватора; c – константа уравнения. 

Результаты проведенного исследования позволят предложить новую 

модель формирования техногенного месторождения, решить множество во-

просов в области безопасности ведения горных работ с помощью шагающего 

экскаватора, а также выявленное эмпирическое уравнение забоя шагающего 

экскаватора позволит рассчитать потери добываемого техногенного сырья, 

которые возникают в результате пересечения рабочих зон двух шагающих 

экскаваторов. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена исследованию воздействия некоторых источников 

энергии на окружающую среду, рассматривает возможность частичного пе-

рехода определенных регионов России на примере Санкт-Петербурга на гео-

термальную энергию и плюсы этого процесса. 
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ABSTRACT 
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Необходимость в большом количестве исчерпаемых ресурсов с целью 

поддержания уровня жизни населения порождает определенные проблемы и 

требует немедленного поиска решений. Например, в качестве источников 

энергии в настоящее время используются:  нефть, уголь, природный газ, 

сланцевый газ, а также геотермальная энергия.  

В России применение установок, основанных на изъятии из окружаю-

щей среды геотермальной энергии, не сильно распространено, как в европей-

ских странах. Но в связи с частичным изменением климата, можно утвер-

ждать, что в ближайшие 10-20 лет подобные установки станут актуальны. 

Говоря о возможности использования геотермальной энергии, необхо-

димо упомянуть, что этот источник является более экологичным в сравнении 

с различными нефтепродуктами, углем и газом, и его запасы не ограничива-

ются – нет определенных данных, которые могли бы показать сколько тепла 

осталось в земле. 
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Для доказательства, рассмотрим часть веществ, которые поступают в 

окружающую среду (водные объекты, почва, атмосферный воздух) и  их по-

следствия для разных геосфер. 

При сжигании нефти происходит образование побочных продуктов – 

углекислого газа, угарного газа, оксидов азота, диоксида серы, летучих орга-

нических веществ, твердых частиц, а также многих токсичных органических 

соединений, как бензин, толуол, бензол, бензапирен и тд. Помимо этого при 

переработке углеводородных систем происходит выброс загрязняющих ве-

ществ огромных объемов. Все выделяемые соединения влияют на состояние 

окружающей среды – образование нефтяных пленок на водных объектах, за-

грязнение грунтовых вод в процессе добычи нефтепродуктов. Также резуль-

татом этой деятельности является нарушение, загрязнение и деградация поч-

венного покрова, которая приводит к уменьшению популяций флоры и фау-

ны и их возможному исчезновению. 

Процесс добычи угля открытым и подземным способом имеет за собой 

ряд последствий, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду. Так, в результате открытой добычи нарушается рельеф и ландшафт, 

что может привести к изменению русла рек, вымыванию тяжелых металлов 

из пород. В ходе этого происходит загрязнение водных объектов. В ходе под-

земной добычи выделяется большое количество вредных газов и органиче-

ских веществ. Также в процессе добычи угля образуется метан, отводимый в 

атмосферу, существует возможность вскрытия водоносного горизонта и про-

исходит утечка кислых шахтных вод.  

Помимо этого в качестве источника энергии используют природный газ 

и сланцевый газ. Первый оказывает влияние на земельные ресурсы – наблю-

даются случаи эрозии почв, оползней, а также на атмосферу – происходит 

выброс метана, сероводорода, паров ртути, углекислого и угарного газов, ок-

сидов азота и диоксидов серы. Другими словами, загрязняются 2 геосферы – 

почва и воздух. На водную среду негативное воздействие оказывает добыча 
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сланцевого газа: утилизация отработанной воды, риск утечки жидкости ГРП 

(гидроразрыв пласта), нарушение течения и изменение состава грунтовых и 

поверхностных вод. Помимо этого добыча сланцевого газа влияет на сейсми-

ческие явления – наблюдается возможность микроземлетрясений. 

Таким образом, даже добыча и переработка нефти, угля и газа оказыва-

ет колоссальное негативное воздействие на окружающую среду. Если гово-

рить об использовании этих видов топлива в качестве источников энергии, то 

можно сказать, что в результате горения образуется достаточно соединений, 

способных нанести вред живому организму. 

Геотермальная энергия является таким источником энергии, которую 

есть возможность добывать и использовать без описанного выше вреда для 

окружающей среды. Этот вид энергии не сможет полностью заменить ос-

тальные, но его внедрение необходимо в связи с наличием районов удаленно 

расположенных от центров добычи и распределения. Помимо этого, внедре-

ние геотермальных установок особенно актуально в регионах, где стоимость 

остальных видов топлива высока. 

Изучив карту геотермальных ресурсов России [1], был сделан вывод о 

том, что необходимо постепенно внедрять геотермальные установки, так на-

зываемые тепловые насосы, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В 

результате была создана рабочая группа по разработке проекта геотермаль-

ного обеспечения. 

Тепловой насос способен работать, передавая энергию, начиная от 6-

10°С. Средняя температура почвы на глубине 20 см [2] составляет 6-8°С 

(рис.1). То есть установка будет работать исправно в течение года, если глу-

бина ее залегания будет составлять не менее 20-25 см. В этом случае можно 

говорить о переходе на более дешевый и менее экологически опасный источ-

ник энергии.  
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Рисунок 1 – Средняя годовая температура почвы на глубине 20 см 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Дегтярев К. Тепло Земли// Геология. Энергетика. «Наука и жизнь». – 

2013. - №9. 

2. https://docplayer.ru/62485763-Ispolzovanie-gis-tehnologiy-v-

pochvovedenii-i-ekologii.html 

 

УДК004.9 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
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Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье приводится пример одного из возможных методов 

внедрения технологии блокчейн в образовательную среду. В настоящее вре-

мя технологии проникают во все сферы деятельности человека, и образова-
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ние не остается исключением. Электронный дневник – замена бумажному – 

является ярким примером этого. Информатизация – одна из основных задач 

человечества в настоящее время. Блокчейн – распределенная база данных – 

является перспективной и до конца не реализованной технологией. С ее по-

мощью можно будет обеспечить выдачу дипломов в образовательных орга-

низациях в электронном виде, тем самым оптимизировав проверку их под-

линности. 

 

Ключевые слова: блокчейн, образование, образовательные организа-

ции, технологии.  

 

POSSIBILITIES OF APPLICATION OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY 

IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

 

Boltov M.M., Yampolsky V.L., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

This article gives an example of one of the possible methods for introducing 

blocking technology into the educational environment. At present, technologies 

penetrate all spheres of human activity and education is no exception. Electronic 

diary – a replacement for ordinary paper, is a prime example of this. 

Informatization is one of the main tasks of mankind at the present time. Blokchan - 

a distributed database, is very promising and not completely disclosed technology. 

With its help it will be possible to ensure the issuance of diplomas in educational 

organizations in electronic form, thereby optimizing the verification of the authen-

ticity of those same diplomas. 

 

Keywords: blockchain, education, educational organizations, technology. 
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В настоящее время в ИТ-сфере приобретает популярность технология 

блокчейн, известная прежде всего как доверительный инструмент хранения и 

распределения криптовалют. Доверительность всех участников операций 

друг другу обусловлена децентрализацией данных, т.е. в такой системе от-

сутствует центральный сервер, а данные распределены и хранятся на множе-

стве серверов. Таким образом, блокчейн является распределенной базой дан-

ных, в которой данные в виде цепи блоков хранятся на каждом устройстве 

хранения. При этом данные в блок-цепь записать можно, а удалить или ре-

дактировать нельзя. Благодаря такой особенности блокчейн обеспечивается 

высокая степень безопасности.  

Однако сфера применения блокчейн не ограничивается операциями с 

криптовалютами и может быть расширена, например, созданием единого 

Росреестра, в котором можно будет регистрировать права собственности и 

оперативно получать информацию об объектах недвижимости.  

Одним из возможных направлений использования данной технологии 

является создание системы учета достижений обучаемых в процессе обуче-

ния и впоследствии в трудовой деятельности, например, учета аттестатов, 

дипломов, трудовых книжек и т.д., что актуально для университетов и сферы 

образования в целом. 

Рассмотрим особенности технологии блокчейн и ее возможности для 

реализации в образовательной среде. 

Дословно блокчейн означает «цепочка блоков». Такое название данная 

технология получила за счет особого построения данных: они выстроены 

друг за другом блоками, причем каждый последующий блок содержит ин-

формацию о транзакциях, произошедших после создания предыдущего бло-

ка. Каждый последующий блок содержит помимо новой информации, также 

информацию о предыдущих блоках. 

Каждый новый блок создается, когда вычисляется его криптографиче-

ский отпечаток, так нызываемый хеш или хеш-функция. Хеш-функция пере-
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водит входные данные в строку, состоящую из букв и цифр постоянной дли-

ны. То есть любая введенная информация, от одного символа до большого 

предложения, переводится в определенную строку установленной длины. К 

примеру, в блокчейне биткойна хеши состоят из 256 бит (64 символа) [5].  

Одним и тем же входным данным может соответствовать только одно 

значение хеша. Однако в обратном направлении преобразование невозможно. 

В этом и заключается первое защитное свойство хеш-функции. Второе свой-

ство состоит в том, что практически невозможно найти два набора данных, 

которые дают одно и то же значение хеша. Именно в этом заключается ос-

новные достоинства криптографических функций, обеспечивающих надеж-

ную защиту данных [3]. 

В настоящее время практически все образовательные организации вы-

дают сертификаты и дипломы в бумажном формате. Такой вариант выдачи 

дипломов не является совершенным, поскольку в случае потери или порчи 

диплома могут возникнуть проблемы с его восстановлением. Также пробле-

матичным является метод подтверждения наличия образования у кандидата 

при приеме на работу. Обычно при этом организация либо напрямую отправ-

ляет запрос в образовательное учреждение, либо доверяет это специальным 

компаниям. При этом возникают проблемы у крупных и средних компаний, в 

которых проверке подлежит множество кандидатов [5]. 

В данной ситуации значительно упростить процесс подтверждения ди-

пломов и других документов можно, используя технологию распределенного 

реестра (блокчейн). В этом случае вузы будут выдавать дипломы выпускни-

кам в электронном виде, помещая их в блокчейн. Каждый диплом будет под-

писан электронной цифровой подписью. У подписи есть четыре составные 

части: имя, адрес электронной почты, дата подписания и уникальный адрес. 

Именно по этому адресу можно будет легко проверить подлинность подписи. 

После подписания диплома, документ преобразуется в хэш. Далее этот хэш 
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записывается в блокчейн, а при помощи некоторых сервисов можно будет 

увидеть, кто именно подписал и загрузил документ [5].  

Одним из примеров такого сервиса может быть BlockSign. Данный сер-

вис позволяет подписать документ, а позже проверить подлинность через ин-

тернет. Время проверки при этом уменьшается до двух дней. Пользователь 

видит BlockSign как веб-приложение. Он может видеть подписанный доку-

мент в формате PDF. Компания же может проверить конкретный подписан-

ный документ по проверочной записи, которая у нее хранится. В данном 

примере выбирается блокчейн биткоина, так как он обеспечивает высокую 

степень безопасности [6]. 

Впервые попытались применить технологию блокчейн в образовании в 

Массачусетском технологическом институте. В рамках пробной программы 

111 студентов-выпускников, помимо обычных традиционных дипломов, по-

лучили свои дипломы в приложении на смартфоне. Данное приложение ис-

пользовало технологию блокчейн. Одной из основных целей данного экспе-

римента было предоставление студентам возможности самим распоряжаться 

собственными данными [1]. 

Таким образом, применение технологии блок-чейн в образовании пре-

доставляет следующие преимущества: 

– безопасное хранение дипломов и сертификатов; 

– уменьшение затрат времени и ресурсов образовательным организаци-

ям и работодателям при подтверждении компетенций кандидатов; 

– возрастание престижа образования; 

– повышение дисциплины оформления документов при приеме на ра-

боту кандидатов со стороны работодателя; 

Внедрение технологии блокчейн в дальнейшем может привести к отка-

зу от трудовых книжек и дипломов, всю информацию о сотрудниках можно 

будет хранить посредством технологии распределенного реестра. 
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АННОТАЦИЯ 

На сегодняшний день студентам энергетической отрасли предлагается 

довольно широкий выбор проектов для участия и повышения своих профес-

сиональных навыков. Одним из таких является Прогноз технологического 

развития топливно-энергетического комплекса России в контексте мировых 

трендов до 2030 года (далее – Прогноз), подготовленный Фондом образова-
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тельных проектов «Надежная смена» и Экономическим факультетом МГУ 

им. Ломоносова при поддержке Министерства энергетики Российской Феде-

рации. Результаты прогноза представляются студентами на Молодежном дне 

международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики 

«Российская Энергетическая неделя».  

 

Ключевые слова: прогноз развития, интеллектуальные энергосисте-

мы, возобновляемая энергетика, оценка влияния 
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ABSTRACT 

To date, students in the energy industry are offered a fairly wide range of 

projects to participate and improve their professional skills. One of these is the 

Forecast of the technological development of the fuel and energy complex of Rus-

sia in the context of world trends until 2030 (hereinafter - the Forecast) prepared 

by the Foundation for Educational Projects "Reliable Change" and the Faculty of 

Economics of Moscow State University. Lomonosov with the support of the Min-

istry of Energy of the Russian Federation. The results of the forecast are presented 

by students on the Youth Day of the International Forum on Energy Efficiency and 

Development of Energy "Russian Energy Week". 

 

Keywords: development forecast, intelligent energy systems, renewable en-

ergy, impact assessment. 
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Цель проекта заключается в формировании Всероссийского молодеж-

ного сообщества топливно-энергетического (далее – ТЭК) и минерально-

сырьевого комплексов (далее – МСК), а также смежных отраслей, вовлечен-

ного в совместную работу по формированию Прогноза, а также активную 

популяризацию инженерно-технического образования и развития новых тех-

нологий в ТЭК и МСК. 

В 2018 году работа над проектом велась командами отраслевых ВУЗов 

с марта по август, поставлены были следующие задачи: 

1. Анализ актуальности и анализ перспектив развития технологическо-

го направления «Интеллектаульные системы электро-, тепло- и газоснабже-

ния, интеграции различных видов энергоресурсов и средств распределенной 

электроэнергии»; выявление и описание ключевых технологий данного на-

правления; выявление и описание компаний-лидеров направления (как Рос-

сийских, так и Зарубежных); 

2. Анализ глобальных и региональных вызов применительно к данному 

направлению, а также их влияние на технологическую и социально-

экономические сферы. Расширенный анализ выбранных ключевых техноло-

гий с точки зрения решаемых проблем, трансформации технологии в обору-

дование и востребованности; 

3. Анализ инструментов инновационной поддержки, частного сектора, 

государственной политики, выявление механизмов взаимодействия государ-

ства и бизнеса в рамках ответов на вызовы; формирование рекомендаций по 

проведению энергетической политики в данной сфере как на уровне законо-

дательств, так и с точки зрения отечественных институтов развития, а также 

определение потоков и механизмов инвестиций. 

В рамках проекта командой Горного университета определено, что 

следующий этап технологического развития в рамках концепции четвертой 

промышленной революции «Индустрия 4.0» не может существовать без глу-

бокой интеграции систем энергоснабжения, в которой разрозненные в управ-
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лении и законодательстве системы электро-, тепло-, хладо- и газоснабжения 

образуют «систему систем» (System of System – SoS). Требования к энергети-

ке меняются, и эти изменения неизбежно будут требовать от энергии боль-

шей интеграции в техносферу. При этом, в результате перехода на «энерго-

эффективное мышление», роль человека меняется от потребителя к активно-

му субъекту в интегрированных интеллектуальных системах SoS. 

Сегодня, очевидно, что интеллектуализации и интеграции должны быть 

подчинены все системы генерации, преобразования, транспортировки и ис-

пользования энергии. При этом в исследовании установлено, что лидирую-

щие экономики мира отчетливо понимают, что коллаборация между SoS кри-

тически необходима в «Индустрии 4.0» для достижения общих целей устой-

чивого развития в интересах будущих поколений. Интегрирующая роль 

«EnergySoS» является ключевой, поскольку коллаборация в рамках достиже-

ния общей цели необходима по нескольким направлениям: 

– сотрудничество видов ресурсов – углеводороды, возобновляемые и 

вторичные энергетические ресурсы; 

– сотрудничество различных видов генерации и накопителей – центра-

лизованной и децентрализованной, гибкой и нерегулируемой, накопителями 

минутными и сезонными, накопителями энергии и продуктов производства; 

– сотрудничество участников - потребителей, передачи и производства 

энергии; 

– сотрудничество оборудования – изношенное и новое, перегруженное 

и недоиспользуемое; 

– сотрудничество видов потребителей энергии - бытовой, промышлен-

ный, транспорт и.т.д.; 

– сотрудничество в рамках предоставления услуг – поддержания ус-

тойчивости, качества, надежности, автономности, экологической безопасно-

сти, экономичности и др.; 
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– сотрудничество между SoS - «умный город», «умное месторожде-

ние», «умный завод» и.т.д. 

Для оценки влияния технологических трендов на приобретаемые свой-

ства команда выделила ключевые технологии (рис. 1), которые были разбиты 

по направлениям с поиском компаний-лидеров рынка. Для каждой из техно-

логий установлена оценочная взаимосвязь с соответствующим свойством 

«EnergySoS» и на основе экспертных мнений распределены весовые коэффи-

циенты влияния: сильное; существенное; умеренное; слабое; отсутствие 

влияния. Соответственно, предлагаемая модель позволяет, произвести про-

гнозную оценку на спрос тех технологических направлений, которые бли-

жайшее десятилетие будут преобладать с точки зрения устранения нарас-

тающих проблем в интегрированных энергетических системах отдельных ре-

гионов. Представленный подход (рис. 1) позволяет проследить взаимное 

влияние вызовов через социальную и экономическую сферу на 8 технологи-

ческих блоков: возобновляемая энергетика (ВИЭ); аккумуляция; информаци-

онные технологии; цифровые технологии; невозобновляемая энергетика; 

транспорт; материаловедение; энергосбережение. Данная модель позволяет 

отследить свойства «EnergySoS», на которые будут оказывать влияние рас-

сматриваемые вызовы. Обратная последовательность позволяет выявить не-

обходимые количественные свойства системы для влияния на динамику оп-

ределенного вызова. 

Данный проект по разработке прогноза технологического развития то-

пливно-энергетического комплекса России в контексте мировых трендов соз-

дает необходимые условия для участия молодежи в решении актуальных за-

дач в области научно-технологического, социально-экономического и инно-

вационного развития отечественной энергетики, а также способствует попу-

ляризации развития новых технологий. Проведенное мероприятие и исследо-

вания в его рамках вносят существенный вклад в подготовку студентов, по-

вышая их профессиональные компетенции. 
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Рисунок 1 – Взаимосвязь глобальных трендов со свойствами интеллектуаль-

ных энергетических систем 
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Говоров А.С., Аргимбаев К.Р., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Разработка технологии разработки техногенного месторождения в ус-

ловиях высоких температур для получения различных полезных компонен-

тов является актуальной задачей в настоящее время. В статье отражены ре-

зультаты исследования месторождения рения на вулкане Кудрявый, выра-
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женные в виде схемы расположения геотермальных полей на вершине вулка-

на, приведена принципиальная схема технологии разработки месторождения, 

также введено новое определение техногенного месторождения. Полученные 

результаты в дальнейшем могут способствовать развитию горной отрасли, а 

также получению ценного сырья для развития различных отраслей промыш-

ленности в Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: месторождение рения; фумарольные поля; техноло-

гия разработки; электротермическое разрушение. 

 

TECHNOLOGY OF DEVELOPING A MAN-MADE DEPOSIT OF RARE 

ELEMENTS AT HIGH TEMPERATURES 

 

Argimbaev K.R., Govorov A.S., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

Today, it is critical to develop a technology of man-made deposit develop-

ment at high temperatures to produce various valuable components. The article 

presents the results of research of a rhenium deposit at Kudriavy volcano expressed 

as the layout of geothermal fields on the top of the volcano, and a deposit devel-

opment process chart, as well as new determination of a man-made deposit. The 

obtained results may further contribute to the development of the mining industry, 

as well as to gaining valuable raw materials, which could help various Russian in-

dustries develop. 

 

Keywords: rhenium deposit; fumarole fields; development process; 

electrothermal destruction. 
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Разработка месторождений редких элементов является важным на-

правлением развития современного общества, которое будет способствовать 

появлению новой техники, но и их эксплуатация требует особого подхода. 

Одним из таких месторождений является месторождение рения. [1] 

Объектом исследования является месторождение рения на острове 

Итуруп на вулкане Кудрявый, которое можно отнести к перспективному тех-

ногенному месторождению. Данное месторождение является уникальным в 

своем роде, так как из него выделяется довольно ценный металл рений в виде 

газовых испарений на фумарольных полях. Всего таких полей на вулкане на-

считывается 6 штук : поле «Рениевое», поле «Ангидритовое», поле – 605, по-

ле «Трещина», поле «Седловина», поле «Купол», поле «Молебденитовое». 

Данный минерал образуется и выделяется на геотермальных полях при тем-

пературах от 300
0
С до 900

0
С, в редких случаях более 1000

0
С. 

 

 

Рисунок 1 – Схема расположения полей 

 

Учитывая различные сложности, связанные с горно-геологическими 

условиями, климатом, высокими температурами и многими другими, нами 

была предложена технология разработки, которая предусматривает: предва-

рительное послойное рыхление электротермической установкой, а также до-
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разрыхление рыхлителем на заданную глубину, после выемки горной массы 

рабочее оборудование сменяется на емкость, позволяющую укладывать аб-

сорбер по периметру всего участка с целью насыщения полезным компонен-

том. 

 

 

Рисунок 2 – Принципиальная схема отработки месторождения полезного ис-

копаемого с использованием нового выемочно- погрузочного оборудования: 

1-модернизированный скрепер с подвесной электротермической установкой; 

2-электротермическая установка; 3- передвижной бункер;  

4-конвейер; 5-рабочая площадка с перегрузкой породы; 6-генератор энергии 

 

Также было смоделирована техногенная выемка, включающая в себя 

секции и зону накопления фумарольных газов, что позволит распределять газ 

в различные секции для того, чтобы увеличить эффективность отработки ме-

сторождения. Для улавливания рения из фумарольных газов будет заклады-

ваться техногенный массив, способный задерживать металл. 

В настоящее время существуют множество определений, которые ха-

рактеризуют техногенное месторождение, и у всех их имеется общая черта -

 это скопление минерального сырья или минеральных веществ образовав-

шееся в результате различных производств. 

 



 

1083 

 

Рисунок 3 – Формирование техногенного месторождения: а – техногенная 

выемка; б – принципиальная схема укладки техногенного материала 

 

Все определения техногенного месторождения не учитывают факт 

привнесения полезных свойств материалу не имеющее ценности. Учитывая 

этот факт, можно сформулировать новое определение. 

Техногенное месторождение – месторождение, созданное или форми-

руемое в следствии развитии техники, являющийся результатом различных 

технологий производств, содержащее в себе сырье с включенными или прив-

несенными в него полезными компонентами, свойствами, а также имеющее 

ценность. 

В ходе исследования месторождения рения на вулкане Кудрявый были 

установлены участки с наибольшей фумарольной активностью. На основа-

нии данных маркшейдерской съемки была смоделирована схема расположе-

ния данных участков на вулкане, что способствовало появлению новой тех-

нологии разработки нетрадиционного месторождения в условиях высоких 

температур с применением электротермического разрушения пород, нового 

выемочно-погрузочного оборудования, которое, в отличие от традиционных 

способно выдерживать высокие температуры, доходящие иногда до 1000 
0
С и 

более. Предложено новое определение техногенного месторождения, разра-

ботана технология открытой разработки техногенного месторождения нахо-

дящегося на вулкане. Данные результаты позволят РФ получить собственный 

редкий металл, новые сплавы, которые дадут новый виток развития совре-
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менного общества в целом и станет основой прогресса горной отрасли Рос-

сии. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья рассматривает принципы применения современных тех-

нологий, используемых в социальном маркетинге (SMM), к образовательной 

сфере. SMM-технологии – это процесс привлечения внимания через социаль-

ные платформы. В современном мире социальные платформы являются од-

ним из основных источников информации для молодежи. Применение по-

добных технологий в образовании способно существенно повысить качество 

образования. 
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ABSTRACT 

This article examines the principles of applying modern technologies used in 

social marketing (SMM) to the educational sphere. SMM-technology is a process 

of attracting attention through social platforms. Nowadays social platforms are one 

of the main sources of information for young people. The use of such technologies 

in education can significantly improve the quality of education. 
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social media. 

 

Образовательный процесс с течением времени претерпевал множество 

изменений. Достижения научно-технического прогресса, такие как изобрете-

ние печатного станка в 1440 году Гутенбергом, электронного компьютера в 

1946 году Мокли и появление сети Интернет в 1983 году оказывали сущест-

венное влияние на образовательный процесс.  

Настоящее время характеризуется стремительным развитием компью-

терных и интернет технологий. К сожалению, столь быстрое развитие не по-

зволяет образовательным учреждениям и государству следовать современ-

ным тенденциям в области передачи информации, что приводит к отстава-

нию системы высшего образования от современных тенденций. В свою оче-
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редь внедрение современных технических средств позволит обеспечить обра-

зовательный процесс актуальными способами передачи информации от пре-

подавателя к студенту.  

Появление SMM-технологий, связанное с развитием крупных социаль-

ных сетей, представляет собой новую возможность для организации соци-

ального взаимодействия.  

Согласно результатам исследования ВЦИОМ 2018 года, представлен-

ным на рисунке 1, практически каждый представитель возрастной категории 

«18-24 лет» является пользователем социальных медиа [1]. Стоит отметить, 

что большинство людей, отнесенных к данной возрастной группе, - студенты 

высших и средне специальных учебных заведений. Именно это является 

обоснованием выбора многими современными учреждениями SMM-

технологий в качестве актуального инструмента взаимодействия со студен-

тами, позволяющего охватить большую целевую аудиторию и эффективно 

продвинуть учебные материалы. 

 

 

Рисунок 1 – Возрастная структура пользователей социальных сетей 

 

Применение SMM технологий в образовательной сфере возможно по 

следующим направлениям: 

– создание дополнительной связи «преподаватель-студент», обеспечи-

вающей устойчивый контакт для своевременной передачи необходимой ин-

формации; 
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– организация образовательных платформ и порталов дополнительного 

образования;  

– повышение узнаваемости бренда вуза [2]. 

Основные преимущества применения SMM-технологий в образова-

тельном процессе включают в себя высокую скорость взаимодействия участ-

ников образовательного процесса, популяризация и повышение доступности 

образования за счет реализации дистанционного обучения, возможность от-

бора целевой аудитории по конкретным критериям. Существенным минусом 

использования подобных технологий, является тот факт, что мониторинг си-

туации в социальных сетях и создание качественного информационного кон-

тента, являющихся необходимыми условиями эффективного функциониро-

вания SMM, требуют значительных затрат времени. Недостаточное внимание 

к данным аспектам обуславливает бессистемность обновления информации, 

преобладание ее количества над содержательностью и как следствие отток 

целевой аудитории [3]. 

SMM технологии – относительно новое направление деятельности, не-

обходимое для привлечения внимания аудитории. Данные технологии широ-

ко используются для продажи товаров и услуг через социальные сети. При-

менение подобных технологий в образовании, способствует появлению и 

продвижению новых услуг в образовательной сфере и открывает принципи-

ально новые возможности организации двустороннего взаимодействия пре-

подавателей и студентов. В то же время при внедрении SMM-технологий не-

обходимо учитывать ограничения и возможные сложности, связанные с дан-

ным видом деятельности. Изучение современных способов передачи инфор-

мации и внедрение их в образовательный процесс позволит обеспечить каче-

ственную подготовку специалистов любой области [4]. 
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ФИЗИКА И ФИЛОСОФИЯ: ОТ ЗЕНОНА ЭЛЕЙСКОГО ДО ВЕРНЕРА 

ГЕЙЗЕНБЕРГА 

 

Гришков И.В., 

Санкт-Петербургский горный университет  

 

АННОТАЦИЯ 

В статье на примере одной из апорий Зенона предлагается разобраться 

в логике апорий Зенона и предложить одно из возможных решений апории 

«Ахиллес и черепаха» средствами современной физической теории, исполь-

зуя принцип неопределенностей Гейзенберга. 
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PHYSICS AND PHILOSOPHY: FROM ZENO TO HEISENBERG 

 

Grishkov I. V.,  

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

In the paper one example of Zeno'saporiasis analyzed just to show the logi-

cal nature of Zeno's "Achilles and the Turtle" paradox and propose one of the pos-

sible solutions to the aporia using modern physical theory.  

 

Keywords: uncertainty principle; Zeno'saporias; Achilles and the Turtle. 

 

В апориях Зенона используются логические приемы, остающиеся в не-

которых аспектах неопределенными и по сей день. Так, распространённое 

математическое решение апории «Ахиллес и черепаха», в котором предлага-

ется с помощью интегрирования найти сумму ряда бесконечно убывающий 

слагаемых искажает рассуждение Зенона, модель которого циклична, а ре-

шение с помощью суммирования бесконечного количества бесконечно ма-

лых частей не является циклом, поэтому можно утверждать, что осуществле-

на подмена математической модели, а, следовательно, сумма ряда или интег-

рирование не могут выступать в качестве решения поставленной Зеноном за-

дачи. Математики описывают эту ошибку так: «Обычно этот парадокс пыта-

ются обойти рассуждением о том, что сумма бесконечного числа этих вре-

менных интервалов все-таки сходится и, таким образом, дает конечный про-

межуток времени. Однако это рассуждение абсолютно не затрагивает один 

существенно парадоксальный момент, а именно парадокс, заключающийся в 
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том, что некая бесконечная последовательность следующих друг за другом 

событий, последовательность, завершаемость которой мы не можем себе да-

же представить (не только физически, но хотя бы в принципе), на самом деле 

все-таки должна завершиться» [3]. 

Чтобы решить апорию Зенона, необходимо определить множество 

допустимых операций с бесконечностью. Все апории и большинство 

предлагаемых решений опираются на переход от чего-то конечного к его 

бесконечному варианту (переход от деления – к делению на бесконечность). 

Однако, здесь кроется ошибка: деление на бесконечность не является 

делением, т.к. бесконечность не есть число. Поэтому рассуждения о чём-либо 

должны вестись либо в конечных величинах, либо с помощью понятия 

бесконечность.  

Оперируя бесконечными понятиями, апорию про Ахиллеса и черепаху 

смог разрешить Аристотель в Физике : «… аргумент Зенона исходит из 

ложного постулата о том, что невозможно в конечное время пройти 

бесконечное число [протяженных величин] или коснуться бесконечного 

числа [точек] одну за другой… Стало быть, коснуться в конечное время 

"бесконечных по количеству" [= "по протяженности"] [величин] невозможно, 

а "бесконечных по делению" – можно, так как само время [= "отрезок 

времени"] "бесконечно" в этом смысле» [1]. Однако, это решение 

подвергается сомнениям многими авторами. Дэвид Босток объясняет ошибку 

с помощью понятий потенциальной и актуальной бесконечности. Так, 

«бесконечный по делению» может стать "бесконечным по количеству", если 

найти способ, которым можно актуализирвать точки процесса. Примером 

актуализированной потенциальной бесконечности могут быть затухающие 

колебания [2]. 

Однако, можно предложить решение апории и в конечных величинах 

[3]. Согласно теории корпускулярно-волнового дуализма, частью которой 

является принцип неопределённостей Гейзенберга, каждое тело имеет 
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свойства не только частицы, но и волны. В.Гейзенберг утверждает, что 

невозможно абсолютно точно одновременно определить положение тела в 

пространстве и его массу 

       
 

 
. (1) 

Решение апории возможно с помощью неопределённостей Гейзенберга, 

так как любое материальное тело, в том числе Ахиллес, обладает волновыми 

свойствами. Ю.Ф. Вилесов в статье [4] сводит апорию Зенона к неопределен-

нсти Гейзенберга, а проблему Ахиллеса и черепахи к рассуждению о том, что 

если мы точно зададим точку встречи Ахиллеса и черепахи, то не сможем 

точно определить момент их встречи, поскольку импульс Ахиллеса будет не 

определен. Однако, принцип неопределенностей Гейзенберга можно в этом 

контексте использовать иначе, чем в указанной статье, и предложить именно 

решение апории, рассматривая процесс приближения Ахиллеса с помощью 

формулы Гейзенберга (1), вычислив точно момент, с которого можно остано-

вить приближение Ахиллеса в силу того, что он черепаху уже догнал.  

Так как импульс Ахиллеса (как и любого другого объекта макромира) 

огромен по сравнению с постоянной Планка (ħ), неопределённость положе-

ния в пространстве крайне мала, однако она является конечной величиной. 

Если мы обратимся к математической модели апории, то увидим, что пара-

докс Зенона кроется во всё уменьшающихся отрезках пространства, и тогда 

на достаточно малых расстояниях, которые мы можем вычислить, зная им-

пульс Ахиллеса (то есть его массу и скорость), неопределённость в простран-

стве станет больше, чем последующие отрезки пространства до черепахи, то 

есть волновые свойства Ахиллеса «догонят» черепаху, преодолев тот самый 

последний отрезок, их уже не разделяющий. Таким образом, сумма расстоя-

ний, которые должен пройти Ахиллес, конечна (потому что конечно количе-

ство отрезков до момента, когда неопределенность в пространстве станет 

больше, чем расстояние до черепахи) и ограничена формулой (1).  
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АННОТАЦИЯ 

Работа представляет собой обзор возможности использования генера-

тора водородного топлива на бытовом и промышленном уровне, анализ пре-

имуществ и недостатков эксплуатации генератора. 
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ABSTRACT 

The work presents a review on abilities of using hydrogen fuel generator in 

industrial sphere and in common life. There is an analysis of drawbacks and bene-

fits of generator’s maintenance. 

 

Keywords: hydrogen fuel; hydrogen fuel generator; detonating gas. 

 

В последнее время в мире всё чаще говорят о применении водородного 

топлива. Главное преимущество водорода над другими источниками тепло-

вой энергии – высокая удельная теплота сгорания (12·10
7
 Дж/кг по сравне-

нию с бензином, у которого удельная теплота сгорания - 4,4·10
7
 Дж/кг). Не-

достатком топлива является отсутствие в природе газа водорода в свободном 

виде – водород получают или как побочный продукт промышленности (гази-

фикация каменного угля, крекинг, окисление метана), или электролизом вод-

ного раствора поваренной соли. В последнем случае протекает реакция, опи-

санная в формуле 

  222 222 HClNaOHOHNaCl . (1) 

Процесс получения газа водорода путем электролиза является наиболее 

доступным, поэтому и часто используемым не только для производственных 

(в сварочных аппаратах), но и бытовых нужд (отопительные системы). Элек-

тролиз водорода реализуется в генераторах водородного топлива.  

В водородном генераторе широко применяются электролизеры для 

расщепления воды на отдельные составляющие. Взаимодействие атомов во-
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дорода и кислорода приводит к высвобождению большого количества энер-

гии (формула (2)). 

 QOHOH  222 22  (2) 

Однако отсюда вытекает логичный вывод, что на проведение обратной 

реакции такое же количество энергии необходимо затратить, поэтому для ра-

боты водородного генератора необходимо постоянное подведение энергии. 

Это и является причиной отказа от использования водородных генераторов в 

промышленных масштабах, поскольку затраты на обслуживания такой уста-

новки превышают прибыль в несколько раз.  

Но водородный генератор активно применяется в бытовых условиях, 

поскольку реализация его на практике требует минимальных вложений и не-

большого количества приведенной электроэнергии из-за невысокой произво-

дительности установки (по сравнению с промышленными масштабами).  

Бытовые генераторы отличаются от промышленных и тем, что продук-

том электролиза является не чистый водород, а смесь газов водорода и ки-

слорода (ННО), называемая газом Брауна или гремучим газом. Газ Брауна 

существует в одноатомном состоянии, что делает такое соединение наиболее 

устойчивым из всех возможных состояний Н2 и О2.  

Общий принцип работы бытового водородного генератора может быть 

описан следующим образом: на опущенные в подсоленную воду электроды 

подается электрический ток, в результате чего в жидкости начинается про-

цесс электролиза, результатом которого становится образование гремучего 

газа, который впоследствии для фильтрации пропускается через сепаратор. 

Получившийся газ подается на горелку. Так как ток газа возможен в обе сто-

роны, во избежание взрыва в установку ставятся клапаны, пропускающие газ 

только в прямом направлении. Простейшая схема бытового генератора пред-

ставлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Простейшая схема бытового генератора 

 

Чтобы генератор производил гремучий газ в большем объеме, необхо-

димо создание конструкции, называемой ячейка Мейера – в честь создателя. 

Принцип действия ячейки тоже основан на электролизе, однако катод и анод 

выполнены в виде трубок, вставленных одна в другую. Напряжение подается 

от генератора импульсов через две резонансные катушки, что позволяет сни-

зить потребляемый ток и увеличить производительность водородного гене-

ратора. Электронная схема устройства представлена на рисунке 2.  

Помимо ячейки Мейера существует высокопроизводительный генера-

тор водорода, электроды которого выполнены из нержавеющих пластин раз-

мером 1015 см в количестве от 30 до 70 штук (рисунок 3).  

 

 

Рисунок 2 – Ячейка Мейера 
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Рисунок 3 – Высокопроизводительный бытовой генератор 

 

Для нормального функционирования бытового генератора необходимы 

некоторые условия, такие как подача воды, доступ к электроэнергии и регу-

лирование состояния электродов.  

Но несмотря на явные преимущества бытового генератора водородного 

топлива: простота обслуживания, экологичность установки (продуктом реак-

ции является водяной пар), наличие топлива – максимальный КПД установки 

составляет 50%. Путем несложных расчетов получается, что использование 

такого генератора в домашних условиях экономически невыгодно, поскольку 

затраты на электроэнергию не покрываются, поэтому дешевле использовать 

традиционные источники энергии. 

Но не стоит ставить крест на водородном топливе – наука динамически 

развивается. 
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АННОТАЦИЯ 

Горно-добывающая промышленность является одной из самых опас-

ных отраслей. Поэтому актуальной проблемой является повышение безопас-

ности работников, в том числе оповещение в чрезвычайных ситуациях. В 

статье обозначены основные требования, предъявляемые к системам опове-

щения на объектах минерально-сырьевого комплекса, а также рассматривает-

ся автоматизированная система наблюдения и оповещения персонала, при-

менение которой в шахтах позволяет предотвратить аварийные ситуации и 

повысить эффективность спасательных работ.  
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ABSTRACT 

The mining industry is one of the most dangerous industries. Therefore, an 

urgent problem is to increase the safety of workers, including notification in emer-

gency situations. The article outlines the main requirements for warning systems at 

mineral resources facilities, as well as an automated personnel monitoring and 

warning system, the use of which in mines helps to prevent emergencies and im-

prove the effectiveness of rescue operations. 

 

Keywords: security at the facilities of the mineral and raw materials com-

plex; Emergency, personnel monitoring and alerting system, monitoring, notifica-

tion, receiving-set, radio controller, commutator. 

 

Общеизвестно, что горно-добывающая промышленность является од-

ной из самых опасных отраслей. Достаточно вспомнить чрезвычайную си-

туацию (далее ЧС), произошедшую в шахте «Ульяновская» в Кузнецком 

угольном бассейне. Взрыв метана унёс жизни 110 горняков. К сожалению, 

подобный случай не является единичным. Соответственно, одной из актуаль-

ных проблем на объектах минерально-сырьевого комплекса является повы-

шение безопасности работников, в том числе оповещение в чрезвычайных 

ситуациях.  

В комплекс мер по обеспечению безопасности работников важную 

роль играют средства мониторинга, оповещения и информирования [1]. Они 
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позволяют снизить количество возможных жертв при аварии путём заблаго-

временного информирования сотрудников в случае ЧС.  

Специфика работ по добыче полезных ископаемых обуславливает тре-

бования, предъявляемые к системам обеспечения безопасности: 

1. Бесперебойная работа в режиме мониторинга и нештатных ситуаций. 

2. Стабильный и надёжный радиосигнал на удалённых расстояниях. 

3. Запуск в автоматическом и ручном режиме.  

4. Возможность включения резервной системы в случае выхода основ-

ных из строя. 

Основной принцип работы данной системы строится на двустороннем 

обмене информацией между всеми элементами системы, приведёнными на 

рисунке 1 [2]. 

 

Рисунок 1 – Структурная схема СНиОП 
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Система состоит из двух сегментов, нижний сегмент (нижняя подсис-

тема), охватывает подземную часть объекта, собирает и передает данные в 

верхний сегмент (верхняя подсистема), где полученные данные обрабатыва-

ются и заносятся в базу данных диспетчера. В случае ЧС на нижним уровнем 

осуществляется передача сигнала на пульт диспетчера и включается система 

оповещения [3]. 

В шахте устанавливаются радиоконтроллеры, они являются узловыми 

элементами в системе передачи данных и по проводным линиям связи через 

коммутирующее устройство передают сигнал на поверхность. Так же они 

имеют индивидуальную адресацию, что позволяет определить сегмент, из 

которого поступает информация. Каждый радиоконтроллер является 

ретранслятором сигнала для последующего, то есть используется как проме-

жуточный пункт линии связи. Данная техническая характеристика позволяет 

выполнить обозначенное ранее условие функционирования систем, а именно 

способность обеспечивать связь на дальних расстояниях. Число радиокон-

троллеров рассчитывается так, чтобы каждый шахтер был охвачен зоной 

распространения сигнала оповещения. 

Каждый работник снабжается индивидуальным переносным устройст-

вом, которое крепится в головной светильник и питается от его батареи через 

предохранитель (для исключения возможности образования искр). Такой мо-

бильный элемент имеет встроенный датчик загазованности, сигнализирую-

щий о наличии газов в воздухе и их концентрацию, и радиоприемник для пе-

редачи данных.  

В режиме мониторинга шахтеры общаются с радио-контроллером че-

рез беспроводные линии связи по технологии множественного доступа с кон-

тролем несущей и обнаружением коллизий. Если два и более мобильных ра-

диоустройства одновременно пытаются передать пакет данных, то радиомет-

ка, сигнал которой встретил на своем пути препятствие, останавливает пере-

дачу данных и ждет в течение некоторого времени, а затем повторяет попыт-
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ку. Как правило, канал передачи данных уже свободен благодаря тому, что в 

зоне покрытия одного радиоконтроллера оказывается небольшое количество 

человек.  

При возникновении аварийных ситуаций информация через опреде-

ленные интервалы времени передается только в одном направлении - на при-

емники шахтеров. Головные светильники, получившие команду, подают зву-

ковые и световые сигналы. Такой вид работы системы называется режимом 

оповещения. Показателем для его запуска является сигнал диспетчера или 

обрыв линии связи радиоконтроллера. Каналы связи от каждого радиокон-

троллера сводятся к единому коммутирующему устройству, которое объеди-

няет всю подземную подсистему.  

Поступление информации происходит на компьютер диспетчера, опе-

рационная система которого позволяет быстро переключаться между задача-

ми, оценивать состояние технологического оборудования,  совмещать в себе 

удобный интерфейс и работу с базой данных. Для предупреждения инциден-

тов, связанных с выходом из строя основного компьютера, существует ре-

зервное автоматизированное рабочее место диспетчера. 

Для обеспечения постоянной работы всей системы используются бес-

перебойные источники питания в виде свинцово-кислотных аккумуляторов, 

запасные линии связи, ведущие в шахту другим путем, взрывобезопасные и 

ударопрочные корпуса установок, повышенные меры электробезопасности 

во влажных условиях под землей.  

На основании изложенной схемы работы и обозначенных характери-

стик системы можно заключить, что данная установка позволяет предотвра-

тить аварии на объектах минерально-сырьевого комплекса благодаря посто-

янному мониторингу, а в случае нештатной ситуации значительно сократить 

потери или полностью их избежать за счет экономии времени на сбор ин-

формации, подготовку плана и ликвидацию аварии. 
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АННОТАЦИЯ 

В современном мире большую остроту принимает проблема утилиза-

ции твердых бытовых и промышленных отходов (ТБО). Жизнедеятельность 

человека взаимосвязана с образованием ТБО на каждом шагу. Ежегодно, му-
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сорные свалки становятся все больше, загрязняются водоемы. В настоящее 

время утилизация бытовых отходов должна не отставать в развитии с техно-

логиями и промышленностью, чтобы образовавшиеся отходы не могли нака-

пливаться в больших количествах и загрязнять почву, атмосферу и воду.  

 

Ключевые слова: ТБО (твердые бытовые отходы); сбор и утилизация; 

переработка; вторичные ресурсы; обезвреживание; экология. 

 

RESOURCE AND ECOLOGICAL-ECONOMIC POTENTIAL  

OF TECHNOGENIC WASTE CONTAINING METALLIC FRACTIONS 

 

Doroshina E.A., 

Saint-Petersburg Mining University 

Scientific adviser Barkan M.Sh. 

 

ABSTRACT 

In today's world, the problem of disposing of solid domestic and industrial 

waste takes on great urgency. Human life activity is interrelated with the formation 

of solid waste at every step. Every year, garbage dumps become more and more 

biger, water bodies are polluted. At present, the recycling of waste shouldn’t lag 

behind in development with technology and industry, so that the generated waste 

can’t accumulate in large quantities and pollute the soil, atmosphere and water. 

 

Keywords: solid waste; collection and disposal; recycling; secondary re-

sources; detoxification; ecology. 

 

Эта экологически важная проблема включает в себя две составляющие: 

во-первых, необходимо очищать окружающую среду от любого мусора, а во-

вторых, использовать переработку и вторичное использование сырьевых ре-
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сурсов для уменьшения складируемых запасов мусора, а также разумное ис-

пользование некоторых ресурсов, так как они исчерпаемы.  

В промышленно развитых странах сейчас проблему переработки ТБО 

ставят на одно из важнейших мест. Так, в августе 2018 года в интернете поя-

вилась информация о том, что в Швеции закончился мусор, его весь утили-

зировали, и власти предлагают другим странам помощь в ввозе и утилизации 

мусора. Власти проводили постоянную разъяснительную работу, практиче-

ски каждый житель Швеции знает, что пластик можно перерабатывать по-

рядка 6 раз, и даже ребенок никогда не выбросит обёртку не в тот контейнер. 

А за трудно перерабатываемые жестяные банки можно получить небольшое 

денежное вознаграждение. 

В средних и крупных городах образуется от 0,6 до 1 т отходов на душу 

населения. В таких условиях такой метод утилизации как складирование на 

свалках уже считается неэффективным, с экологической и санитарно-

эпидемиологической точки зрения. 

Существуют 2 метода обезвреживания и переработки – ликвидацион-

ный и утилизационный. Наиболее распространены: складирование на поли-

гонах, компостирование и сжигание, а также сортировка и пиролиз. Выбор 

метода зависит от размера города, состава и свойств ТБО, климата, экологи-

ческих факторов, потребности в том или ином вторичном ресурсе и т.п.   

Вторичные материальные ресурсы – это всякие отходы, накопленные в 

процессе производства, используемые для изготовления вторичного сырья, 

например, для извлечения отдельных полезных компонентов.  

Одно из самых трудно перерабатываемых продуктов – металлический 

лом. С развитием промышленности ресурсы металлической руды истощают-

ся, поэтому вторичная переработка очень важна для сокращения истощения 

ресурса на настоящий момент.  

Развитие этой области переработки тормозится на начальном этапе – 

сбору металлического лома. У многих людей он просто валяется и собирает 
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пыль на заднем дворе, нужен толчок для людей, чтобы они принесли метал-

лический лом в специализированные места сбора. Современное общество не 

уделяет должного внимания мерам по защите экологии.  

Также переработка металлического лома осуществляется трех видов – 

черный металл, цветной металл и лом драгоценных металлов. Очень важно 

разделять разные виды металлолома.  

Ограничивает процесс переработки металла и техническое оснащение 

предприятий по переработке, которая пока оставляет желать лучшего. Осо-

бенно заметно отставание в этой сфере у России. Сейчас используется шре-

деры, пресс-ножницы, пакетированные прессы и брикетирование.  

На сегодняшний день, около половины изготавливаемой стали делают 

из вторичного сырья. Это позволяет снизить затраты, финансовые, энергети-

ческие и сырьевые и улучшить экологическую обстановку, не используя 

природные запасы. 

Так же, источником вторичных материальных отходов может и должен 

стать автомобиль. Автовладельцы бросают автомобили на улице по причине 

отсутствия экономического механизма наказания и системы мер по их при-

менению. Автопокрышки автовладельцы еще сдают в автосервис за денеж-

ную компенсацию, а вот использованные аккумуляторы лишь выкидываются 

на свалку. Находящиеся в аккумуляторах соляная кислота и свинец в случае 

раскупорки аккумуляторов весьма опасны: это риск для здоровья населения. 

Разлагаясь, автомобиль может отравить территорию до 5 км вокруг себя. [2] 

Перерабатывается лишь то, что легко продать, — металл, остальное остается 

гнить на помойках. Отсутствует также должное оборудование для переработ-

ки. 

В России законодательно авторециклинг не установлен, в отличие от 

многих стран мира. Например, в Германии используют субсидии на покупку 

новой машины за утилизацию старой, закон о рециклинге автомобилей в этой 

стране составляет документ в 500 страниц, подробно описывающий взаимо-
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отношения автовладельцев, производителей и органов государственной вла-

сти [1]. 

Огромное влияние на окружающую среду оказывают автомобильные 

аккумуляторы. Их переработка является очень экологически опасным меро-

приятием, на определенном этапе переработки позволяет вывести лишь часть 

свинца из экологического оборота.  

Из последних инноваций в этой области – разработан проект утилиза-

ции аккумуляторных батарей методом гальванического растворения в кислой 

среде. Процесс позволяет практически полностью произвести утилизацию 

аккумулятора. Степень утилизации достигает 98%. 

В ломоперерабатывающей подотрасли важным ресурсом является 

алюминиевый баночный лом. Во многих странах автоматы по приему алю-

миниевых, пластиковых и стеклянных банок – уже привычное дело, когда 

как в России только недавно начали ставить автоматы - в Москве и Санкт-

Петербурге установлены подобные автоматы. Польза очевидна: кроме того, 

что большее количество этого сырья перерабатывают, бутылки уже не кида-

ют на улицах просто так. А также небольшой заработок для малообеспечен-

ных слоев населения. Перерабатывают алюминиевые банки путем обжигания 

при высоких температурах (порядка 600°С) и измельчение в дробилке. 

Очень актуальна во всем мире проблема сбора и утилизации электрон-

ного скрапа. Технологии стремительно идут вперед, телефоны и компьютеры 

обновляются регулярно, заставляя потребителей сменять новинки. Утилиза-

ция старой техники при этом превращается в серьезную проблему, так как 

может включать в себя тяжелые и токсичные металлы. Полным ходом идут 

программы по запрещению использования свинца при изготовлении мобиль-

ной техники. [4] Большинство производители уже выпускают продукты с 

значительно снизившейся долей свинца, так называемые «green-продукты». 

В России программы по утилизации использованной техники практически 

отсутствуют.  
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Система утилизации в России значительно отстает от многих стран ми-

ра. Основной метод утилизации в РФ – складирование, захоронение отходов 

на полигонах. Основная проблема заключается в том, что в России практиче-

ски отсутствует система раздельного сбора ТБО. Местами можно увидеть 

раздельные контейнеры, но в целом людей на улицах мало заботит эта систе-

ма и важность ее соблюдения. В общем контейнере часто оказывается и бу-

мага, стекло и алюминиевые банки, а также просроченные лекарства и т.п. К 

тому же на полигонах отсутствует система гидроизоляции, и все токсичные 

вещества просачиваются в почву, протекает в подземные воды, оттуда по во-

достокам к местам источником водоснабжения человека, тем самым отравляя 

еще и воду.  

Наша страна нуждается в серьезных мерах по развитии сбора и перера-

ботки отходов, таких как:  

1. Ввести система общей ответственности и штрафов за сбор и перера-

ботку отходов. 

2. Необходимость ввести больше пунктов сбора отходов, бесплатных 

центров утилизации бытового оборудования, а также поощрения за сбор сы-

рья. 

3. Обратится к методам государственного регулирования предприни-

мательской деятельности – установить ряд льгот по налогам на прибыль, 

землю, арендной плате и т.п. для регулирования сбора и переработки ТБО 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены вопросы системной оценки использования природных ре-

сурсов на стадиях добычи и переработке полезных ископаемых. Исследованы 

методы сканирующей зондовой микроскопии, помогающие оценить свойства 

перерабатываемых горных пород (минералов) для определения эффективно-

сти обогатительных процессов. 
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ABSTRACT 

The issues of systematic assessment of the use of natural resources at the 

stages of extraction and processing of minerals are considered. The methods of 

scanning probe microscopy, which help to evaluate the properties of processed 

minerals (minerals) for determining the efficiency of enrichment processes are in-

vestigated. 

 

Keywords: natural; resources; Mineral processing: minerals; scanning probe 

microscopy. 

 

Природные ресурсы составляют основу глобальных и национальных 

систем экономического и технического производства и лежат в основе каче-

ства нашей жизни, так как они необходимы для производства товаров и услуг 

для удовлетворения потребностей человека. Природные ресурсы превраща-

ются в экономическую продукцию с разными уровнями эффективности под 

влиянием таких факторов, как структура экономики и технологии производ-

ства конкретных товаров.  

До сих пор экономическое развитие, как правило, было связано с бы-

стрым ростом использования природных ресурсов. Движимая научно-

техническим прогрессом мировая добыча строительных материалов вы- 

росла в 34 раза, руд и минералов – в 27 раз, ископаемых энергоносителей – 

в 12 раз. Наряду с этим некоторые возобновляемые ресурсы уже выработа-

ны в объёме, превышающем репродуктивную способность планеты, и мно-
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гие невозобновляемые ресурсы становятся дефицитными, с соответствую-

щим ростом цен на ресурсы, (ЮНЕП 2011b). Это имеет серьёзные послед-

ствия для дальнейшего экономического развития и качества жизни.  

Одной из самых больших проблем, является балансирование потреб-

ностей в природных ресурсах. Повышение эффективности, с которой мы 

используем природные ресурсы, играет ключевую роль. Улучшение ресур-

соэффективности означает производство большего числа удобств для по-

вышения качества жизни с меньшим потреблением ресурсов и снижением 

воздействия на окружающую среду [1]. 

Для системной оценки эффективности использования ресурсов пред-

ставляется целесообразным опираться на теорию Т. Гилберта (T. Gilbert) [2]. 

В основе его теории лежит мысль о том, что люди должны стремиться ми-

нимально возможными усилиями достигать максимальных результатов, 

чтобы таким образом сэкономить возможности или ресурсы в широком 

смысле этого слова [3]. 

В обогатительных процессах при получении концентрата целесооб-

разно максимальное выделение минерала из породы, с оптимальной затра-

той реактивов (при рассмотрении флотационного обогащения). 

Для определения эффективности обогатительных процессов необхо-

димо определять свойства минерала, подлежащего обработке. Одним из ос-

новных критериев минерала являются его поверхностные свойства, которые 

помогает изучить сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ). 

В исследовании фигурировали образцы алевролитового сланца с золо-

тосодержащими сульфидами пирита и арсенопирита. 

Сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ) с разработанным к ней 

программным обеспечением занимает лидирующие позиции в рейтинге 

наноиндустрии, что позволяет производить исследования заданной 

точности, в соответствии с научными изысканиями [4]. 
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Отметим, что методы сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ) с 

ПО к СЗМ NanoTutor ("НТ-СПб", Россия) [5] и Gwyddion способствуют 

более детальному изучению поверхности образца.  

СЗМ изображения получены при тесном сотрудничестве с 

Университетом ИТМО на СЗМ NanoTutor ("НТ-СПб", Россия) [6]. 

Изображение полученное непосредственно на СЗМ и обработанное в 

приложении ScanViewer. (рис. 1) По результатам сканирования можно 

увидеть ярко выраженную слоистость образца. Также видны искажения 

рельефа, вызванные яркко выраженной вкрапленностью сопутствующих 

минералов. 

На рисунке 2 представлены приборные данные на которых видна 

проекция 3D изображения поверхности на плоскость XY, а также указана 

корругированность поверхности по среднестатистическим занчениям 

поверхностии. 

 

Рисунок 1 – 3D изображение поверхности сланца 

 

В работе были исследованы локальные свойства поверхности, одним 

из которых является ее корругированность.  
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Корругированность поверхности важная характеристика минерала от 

которой симбатно зависят как подготовительные так и основные и вспомо-

гательные процессы обогащения полезных ископаемых. 

 

 

Рисунок 2 – Корругированность поверхности 
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ОБОСНОВАНИЕ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ГОРОДСКОМ АВТОБУСНОМ МАРШРУТЕ 

 

Захарчук А.В., Менухова Т.А., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты исследования значимых 

мероприятий в целях повышения качества транспортного обслуживания на 

городском автобусном маршруте. Исследование проведено на маршруте 

№ 49 автобусного парка № 7 г. Санкт-Петербурга.  

 

Ключевые слова: объем перевозок; маршрут № 49; исследование; 

анкетный метод; метод априорного ранжирования; мероприятия. 
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SUBSTANTIATION OF THE MOST SIGNIFICANT MEASURES  

IN ORDER TO IMPROVE THE QUALITY OF TRANSPORT SERVICES 

ON THE CITY BUS ROUTE 

 

Zakharchuk A.V., Menukhova Т.А., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The article presents the results of a study of significant activities in order to 

improve the quality of transport services on the city bus route. The study was 

conducted on route No. 49 of bus fleet No. 7 in St. Petersburg. 

 

Keywords: volume of transportations; route № 49; research; biographical 

method; method of aprioristic ranging; action.  

 

Пассажирский автомобильный транспорт – это один из основных и 

наиболее распространенных видов пассажирского транспорта страны. 

Автомобильный транспорт обеспечивает не только основной объём 

перевозок пассажиров в городском сообщении, но и ведущую долю 

пассажирооборота всех видов пассажирского транспорта.  

Основной задачей пассажирского автомобильного транспорта является 

полное и своевременное удовлетворение потребностей населения в 

перевозках, повышение эффективности и качества работы транспортной 

системы. 

В работе представлены результаты исследования значимых 

мероприятий в целях повышения качества транспортного обслуживания на 

городском автобусном маршруте. Исследование проведено на маршруте 

№ 49 автобусного парка № 7 г. Санкт-Петербурга.  Использованы анкетный 

метод и метод априорного ранжирования. 
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В ходе данного исследования была опрошена группа потребителей 

транспортных услуг (пассажиры маршрута № 49). Они  заполняли анкеты, 

присваивая ранги шестнадцати мероприятиям, которые способны оказать 

положительное влияние на повышение качества транспортного 

обслуживания на маршруте № 49. Наименьшее значение ранга означало 

наибольшую важность мероприятия, по мнению опрашиваемого. По 

результатам анкетного метода было проведено априорное ранжирование, 

позволяющее определить мероприятия, имеющие наибольшую важность. 

Пример анкеты исследования объема перевозок представлен в виде 

таблицы 1. 

 

Таблица 1 - Анкета исследования объема перевозок  

С помощью каких мероприятий следует повысить качество транспортного обслуживания  

на автобусном маршруте № 49 г. Санкт-Петербурга ? 

№ Мероприятия Ранг 

1 Увеличение количества автобусов для работы по маршруту № 49 в выходные дни   

2 
Увеличение количества автобусов для работы по маршруту № 49 в утренний час 

пик по будням 
  

3 
Увеличение количества автобусов для работы по маршруту № 49 в вечерний час 

пик по будням 
  

4 
Увеличение количества автобусов для работы по маршруту № 49 вне часа пик по 

будням 
  

5 Увеличение пассажировместимости автобусов   

6 Увеличение числа остановочных пунктов на маршруте № 49   

7 Изменение трассы маршрута № 49   

8 Изменение времени посадки-высадки пассажиров в автобусов на маршруте № 49   

9 Введение других видов транспорта, совпадающих по маршруту   

10 Изменение интервала движения автобусов по будням   

11 Изменение интервала движения автобусов в выходные дни   

12 Улучшение техническое состояния автобусов   

13 Изменение режима работы автобусов по будням   

14 Изменение режима работы автобусов в выходные дни   

15 Увеличение автобусов, работающих на экологически чистом природном газе   

16 Появление в автобусах бесплатного доступа к Wi-Fi   
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Ход работы. 

Для каждого мероприятия находим сумму рангов     
 
    , где m — 

число опрошенных потребителей транспортных услуг; аij – ранг i-го 

мероприятия, присвоенный j-м потребителей транспортных услуг. Затем 

вычисляем отклонение Δ суммы рангов от средней суммы рангов для 

каждого из мероприятий 

Δi =     
 
     

 

 
     

 
   

 
   ,  

где Δi - отклонение суммы рангов i-го мероприятия от средней суммы рангов; 

k - число мероприятий; 

 

 
     

 
   

 
    – средняя сумма рангов. 

 

 
     

 
   

 
    = 

                                                           

  
 = 102 

Определив значения Δi для каждого из мероприятий, оцениваем 

степень согласованности мнений опрошенных потребителей транспортных 

услуг. Для этого используем коэффициент конкордации W, который 

вычисляют по формуле: 

W = 
    

        
 , 

где S =    
  

   .  

W = 
                                                                           

           
 = 0,702 

Матрица рангов и полученные результаты приведены в табл. 2. 

Установлено, что при k > 7 величина m (k – 1) W подчиняется χ
2
 - 

распределению с числом степеней свободы f = k – 1. 

Значимость коэффициента конкордации W устанавливают с помощью 

критерия Пирсона. Для этого находим расчетное значение   
   : 

  
          

   

       
  = 12 (16 - 1) · 0,702 = 126,36 

Расчетное значение   
  сравнивают с табличным значением из 

распределения Пирсона, найденным для принятого уровня значимости и 

числа степеней свободы: 
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f = k – 1.  

Таблица 2 - Матрица рангов 

Потре-

бители 

транс-

порт-

ных 

услуг 

Ранги по мероприятиям 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 

1 8 7 11 9 2 1 6 15 14 5 13 3 10 16 12 4 

2 6 8 9 10 3 2 4 11 13 1 16 7 12 14 15 5 

3 10 6 12 8 1 3 2 13 16 4 15 5 14 11 9 7 

4 6 7 10 12 1 2 5 16 15 3 14 8 11 9 13 4 

5 12 8 11 9 2 3 4 14 10 5 13 6 16 7 15 1 

6 7 4 9 13 1 2 8 16 14 3 15 5 11 10 12 6 

7 8 6 7 15 1 2 10 13 11 4 9 5 14 12 16 3 

8 3 7 8 16 4 1 6 10 14 2 11 15 12 5 13 9 

9 6 12 14 7 2 3 4 11 16 1 13 9 15 8 5 10 

10 12 4 10 14 3 1 7 8 5 2 15 6 9 11 13 16 

11 14 8 5 9 1 4 2 12 11 3 16 10 13 7 15 6 

12 6 9 7 11 2 3 5 15 13 1 10 8 14 12 16 4 

Сумма 

рангов 

    
 
    

98 86 113 133 23 27 63 154 152 34 160 87 151 122 154 75 

 Откло-

нение Δi 

суммы 

рангов от 

средней 

суммы 

рангов 

-4 -16 11 31 -79 -75 -39 52 50 -68 58 -15 49 20 52 -27 

Квадраты 

отклонен

ий    
  

16 256 121 961 6241 5625 1521 2704 2500 4624 3364 225 2401 400 2704 729 

 

Гипотеза о наличии согласия мнений опрошенных потребителей 

транспортных услуг принимается, если    
 ≥  

 . 

При 5%-ном уровне значимости (α =0,05) и числе степеней свободы:  

f = k – 1 = 16 – 1 = 15 

табличное значение χ
2
 составляет 25. Так как    

  = 126,36,    
  = 25, то можно 

считать, что мнения опрошенных потребителей транспортных услуг 

согласуются. 
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Убедившись в согласованности мнений экспертов, можно построить 

диаграмму рангов. При построении диаграммы по оси абсцисс откладываем 

факторы в порядке возрастания суммы рангов, а по оси ординат  суммы 

рангов. 

Степень влияния мероприятия на исследуемую величину оценивается 

по величине суммы рангов: чем меньше сумма рангов мероприятия, тем 

большее влияние оно оказывает на исследуемую величину.  

Диаграмма рангов приведена на рисунке 1.  

Таким образом, диаграмма рангов показала, что набольшую степень 

значимости в целях повышения качества транспортного обслуживания на 

городском автобусном маршруте № 49 автобусного парка № 7 г. Санкт-

Петербурга имеют такие мероприятия как увеличение 

пассажировместимости автобусов, увеличение числа остановочных пунктов 

на маршруте № 49 и изменение интервала движения автобусов по будням. 

 

Рисунок 1 – Диаграмма рангов 

Результаты исследования послужат основой для разработки комплекса 

мероприятий для совершенствования указанного маршрута. 
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УДК 517.962.8 

 

ПОГРЕШНОСТЬ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ДИРИХЛЕ 

УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

 

Зиновьев Е.А., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной работе исследуется погрешность задачи Дирихле уравнения 

теплопроводности с помощью сравнения значений, полученных численным 

методом и методом Фурье, при определенных шагах. На основании этих зна-

чений построена таблица зависимости погрешности от шага. Эта зависимость 

далее отображается в виде графиков, которые однозначно показывают связь 

между искомыми величинами. 

 

Ключевые слова: уравнение теплопроводности; погрешность числен-

ного метода; зависимость погрешности от шага. 

 

THE ERROR OF NUMERICAL METHOD OF DIRICHLET PROBLEM 

OF HEAT EQUATION 

 

Zinoviev E.A., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The work explores the error of Dirichlet problem of heat equation by com-

paring the values of numerical method to values of exact method (Fourier method) 

with certain steps. The error and step dependent table is based on these values. 
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This dependency is further displayed as the diagrams which clearly indicate the 

correlation between desired values. 

 

Keywords: heat equation; the error of numerical method; the correlation 

between error and step. 

 

Уравнения, которые решают в инженерной практике, как правило, дос-

таточно сложны, поэтому решение получают численное. При этом важно по-

нимать, какая погрешность результатов достигнута. Для установления по-

грешности численного метода были произведены численные решения с из-

менением шага изменения аргументов. Полученные значения сравнены со 

значениями, найденными точным методом (метод Фурье) [1]. 

Определение зависимости относительной погрешности от шага разбие-

ния рассмотрим на определенном примере:  

 

 

Сопоставляя результаты численного и точного методов, получены раз-

личные виды графиков при одном значении  х  в зависимости от значения t. 

Например, при значении х=1,25 график зависимости относительной погреш-

ности от шага может иметь вид прямой зависимости (при значении t=0,1; 0,2; 

1,4; 1,5 таблицы 1) или обратной (t=0,7; 0,8; 0,9).  Также с уменьшением шага 

относительная погрешность может до определенного значения уменьшаться, 

потом увеличиваться (t=0,3; 0,4; 0,5; 0,6) или наоборот (t=1; 1,1; 1,2; 1,3). 

Графики представлены на рисунке 1 слева направо соответственно. 

Но несмотря на то, как относительная погрешность зависит от шага, - 

прямо пропорциональна или обратно, у них почти всегда наблюдается квад-

ратическая связь. Для того чтобы в этом убедиться, была построена линия 

тренда ко всем графикам и найден коэффициент корреляции. На всех графи-

1;0;0;5.1...1.0,0:;100; 0102
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ках видно, что коэффициент корреляции стремится к единице, что доказыва-

ет квадратическую зависимость относительной погрешности от шага (рис.1). 

 

    

Рисунок 1 – Виды графиков зависимости относительной погрешности  

от шага 

Таблица 1 -Зависимость относительной погрешности от шага с течением времени 

t/шаг 10/8 10/16 10/32 10/64 10/128 10/256 10/512 10/1024 

0,1 20,272 9,894 6,668 5,791 5,566 5,509 5,495 5,492 

0,2 19,994 8,427 4,509 3,411 3,128 3,056 3,039 3,034 

0,3 13,067 3,563 0,446 0,399 0,615 0,669 0,682 0,686 

0,4 7,704 0,490 1,671 2,222 2,360 2,394 2,403 2,405 

0,5 4,227 1,090 2,495 2,829 2,910 2,930 2,935 2,937 

0,6 2,027 1,824 2,699 2,891 2,937 2,948 2,951 2,952 

0,7 0,6329 2,1135 2,6347 2,7392 2,7636 2,7696 2,7711 2,7714 

0,8 0,2534 2,1747 2,4652 2,5166 2,5282 2,5310 2,5316 2,5318 

0,9 0,8150 2,1228 2,2646 2,2838 2,2876 2,2885 2,28875 2,28881 

1 1,1662 2,0185 2,0650 2,0646 2,0638 2,0636 2,06355 2,06353 

1,1 1,3797 1,8936 1,8793 1,8670 1,8635 1,8626 1,8624 1,8623 

1,2 1,5029 1,7651 1,7120 1,6926 1,6874 1,6861 1,6858 1,6857 

1,3 1,5671 1,6414 1,5637 1,5400 1,5339 1,5323 1,5319 1,5318 

1,4 1,5934 1,5265 1,4333 1,4070 1,4003 1,3987 1,3982 1,3981 

1,5 1,5963 1,4224 1,3193 1,2915 1,2845 1,2828 1,2823 1,2822 

 

При уменьшении шага погрешность может уменьшаться до тех пор, 

пока не достигнет предельного значения, после которого последующее 

уменьшение шага приводит к увеличению погрешности. Это объясняется 

преобладанием вычислительной погрешности, связанной с накоплением 
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ошибок при увеличении объема вычислений с неточными числами (округ-

ленными ЭВМ).  

Вычислительная погрешность с ростом значения t также дает о себе 

знать, поэтому при увеличении значения t относительная погрешность дости-

гает своего предельного значения, после которого начинает расти при даль-

нейшем уменьшении шага, при большем шаге, что представлено в таблице 2 

(фрагмент таблицы 1) в виде лестницы. 

 

Таблица 2 - Таблица со ступенчатым началом роста относительной погрешности при 

уменьшении шага с течением времени 

шаг/t 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

10/8 13,067 7,704 4,227 2,027 0,6329 0,2534 0,815 

10/16 3,563 0,49 1,09 1,824 2,1135 2,1747 2,1228 

10/32 0,446 1,671 2,495 2,699 2,6347 2,4652 2,2646 

10/64 0,399 2,222 2,829 2,891 2,7392 2,5166 2,2838 

10/128 0,615 2,36 2,91 2,937 2,7636 2,5282 2,2876 

10/256 0,669 2,394 2,93 2,948 2,7696 2,531 2,2885 

10/512 0,682 2,403 2,935 2,951 2,7711 2,5316 2,28875 

10/1024 0,686 2,405 2,937 2,952 2,7714 2,5318 2,28881 

 

Но только не совсем понятно, почему происходит обратное: сначала 

при уменьшении шага погрешность увеличивается до определенного значе-

ния, а дальше начинает уже уменьшаться (при t=1; 1,1; 1,2; 1,3 таблицы 1). 

Сама величина относительной погрешности может колебаться от 

меньше тысячной доли процента до нескольких десятков процентов (в ос-

новном, не больше 20 %), но бывают и единичные значительные отклонения 

(в данном примере 91 и 94 %). Исследовав различные примеры, значения по-

грешности обычно не выходят за данные границы. 

Таким образом, в данной работе были отображены основные виды гра-

фиков зависимости относительной погрешности от шага, установлена их 
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связь – квадратическая, а также оценены возможные пределы изменения от-

носительной погрешности. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ  

НА ОБЪЕКТАХ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены действия, факторы и меры, применяемые 

для сохранения целостности определенного объекта и предотвращения воз-

можных угроз, на предприятиях минерально-сырьевого комплекса, в произ-

водственный цикл которого входят факторы, создающие потенциальный 

риск для этого объекта. В качестве объекта могут выступать как работники, 

так и материальное имущество данного предприятия. 

 

Ключевые слова: обеспечение безопасности; физическая защита; ми-

нерально-сырьевой комплекс; охрана труда; промышленная безопасность; 

робототехника. 
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SECURITY AND PHYSICAL PROTECTION AT THE OBJECTS  

OF THE MINERAL RAW MATERIAL COMPLEX 

 

Zorde E.S., Klochikhin I.O., Rusakov A.Y., 

Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University 

 

ABSTRACT 

This article describes the actions, factors and measures used to preserve the 

integrity of a particular object and prevent possible threats at the enterprises of the 

mineral complex, the production cycle of which includes factors that create a po-

tential risk for this object. As an object can be both employees and tangible proper-

ty of the enterprise. 

 

Keywords: safety precautions; physical security; mineral resources sector; 

labor safety; industrial safety;  robotics. 

 

В данной исследовательской работе использованы следующие опреде-

ления безопасности и физической защиты. Согласно 116 Федеральному зако-

ну "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" 

Глава 1, Статья 1: 

Безопасность – совокупность условий и факторов, обеспечивающих 

защищенность объекта в определенных пределах. 

Физическая защита – совокупность мер и действий по сохранению фи-

зической целостности выделенного объекта [1]. 

Согласно Градостроительному Кодексу РФ Статья 48.1. «Особо опас-

ные, технически сложные и уникальные объекты, п.11.В» минерально-

сырьевой производственный объект является особо опасным производством. 

Особо опасное производство – участок, установка, цех, хранилище, 

склад, станция или другое производство, на котором единовременно исполь-
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зуют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют взрывопожа-

роопасные или опасные химические вещества в количестве, равном или пре-

вышающем определенное настоящим Порядком пороговое значение [2].  

В настоящее время считается, что обеспечение безопасности на особо 

опасных предприятиях является приоритетной задачей как Государственной 

инспекции по охране труда, так и Ростехнадзора. На ведущих предприятиях 

Российской Федерации данного направления безопасность всесторонне  

обеспечивается комплексом различных мероприятий. В данной работе был 

проведен анализ нескольких крупных минерально-сырьевых объектов. 

На Приразломном Месторождении ПАО «Газпром нефть» соблюдается 

все стандарты обеспечения безопасности благодаря соблюдению норматив-

ного документа РД 08-272-99 «Требования безопасности к буровому обору-

дованию для нефтяной и газовой промышленности» [3]. Одним из разработ-

чиков этого руководящего документа является работник данного предпри-

ятия  В.Ф. Абубакиров. Согласно ГОСТ 12.1.012-90 «Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Вибрационная безопасность. Общие требова-

ния», использующемуся в этом нормативном документе, предприятие обяза-

но снизить вибрационные нагрузки на рабочих [4]. На этом минерально-

сырьевом объекте это выполняется благодаря закупке и использованию обо-

рудования с наименьшей вибрационной активностью, а так же использова-

нию схем размещения машин с учетом создания минимальных уровней виб-

рации на рабочих местах. 

Другим примером является предприятие ОАО «Тольяттиазот». Данное 

производство занимается добычей и переработкой аммиака и входит в десят-

ку крупнейших предприятий данного типа в Европе. На производстве этого 

минерально-сырьевого комплекса обеспечены все меры безопасности со-

гласно европейским стандартам. По итогам 2017 года ТОАЗ вошло в число 

победителей конкурса Российского союза промышленников и предпринима-

телей  в номинации «За достижения в области охраны труда и здоровья ра-
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ботников» [5]. Согласно отчету об устойчивом развитии предприятия за 2016 

год, для обеспечения безопасности на производстве проводится стопроцент-

ная специальная оценка условий труда. Все сотрудники ОАО «Тольяттиа-

зот», занятые на работах с вредными и/или опасными условиями труда, в 

обязательном порядке используют средства индивидуальной защиты [6]. Так, 

например, при работе с аммиаком работники используют респираторы и ре-

зиновые перчатки, чтобы предотвратить возможность получения химических 

ожогов. 

На сессии «Инновации и Индустрия 4.0» 25-го Всемирного Горного 

Конгресса были рассмотрены вопросы цифровизации и применения робото-

техники в горном деле. В своем докладе Сергей Анатольевич Хоменко пред-

ставил идею комплексной автоматизации горнодобывающих предприятий 

[7]. Изначально предназначенная для максимализации прибыли, оптимиза-

ции показателей технологических процессов и повышения производительно-

сти, она так же является хорошей перспективой для снижения вероятности 

несчастных случаев на производстве за счет обеспечения безопасности пер-

сонала его дистанцированием от потенциально опасных рабочих зон. Прини-

мая во внимание тенденции развития современной индустрии, в том числе 

минерально-сырьевого комплекса, логично предположить усиление внедре-

ния роботизированных технологий во все области производственных циклов 

уже в ближайшем будущем и, как следствие, повышение общего уровня 

безопасности на предприятиях горнодобывающего и иных профилей. 

Обеспечение безопасности труда – необходимое условие работы всех 

трудящихся без исключений, вне зависимости от производства. На предпри-

ятиях минерально-сырьевого профиля комплекс мер по обеспечению про-

мышленной безопасности включает в себя такие классические способы, как 

использование СИЗ, соблюдение актуальных ГОСТов и нормативных доку-

ментов и так далее. В реалиях настоящего времени дополнением может стать 

вышеописанный метод автоматизации производственного цикла за счет вне-
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дрения роботизированных систем. Опираясь на базовый принцип защиты 

расстоянием, он гарантирует большую вероятность предотвращения несчаст-

ных случаев. Дальнейшие исследований в этой области позволят лучше по-

нять механизмы применения принципа защиты расстоянием через примене-

ние робототехнических комплексов.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ПОДЗЕМНОГО  

ПРОМЫШЛЕННОГО СКАНИРОВАНИЯ НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ 

ARDUINO 

 

Зюлин В.А., Косарев О.В., Ушанов А.А., 

Санкт Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Работа посвящена использованию платформы Arduino в качестве осно-

вы для создания прототипов промышленных устройств сканирования шахт. 

Цель работы – описание прототипа самодвижущегося сканера подземного 

пространства в рамках концепции промышленного Интернета вещей на базе 

программно-аппаратного комплекса Arduino. Рассмотрено создание модели 

ультразвукового 2D-сканера на базе Arduino. Проанализированы недостатки 

модели, сделан вывод о необходимости создания прототипа самодвижущего-

ся 3D-сканера. Сформулированы основные задачи, решение которых необхо-

димо для создания прототипа самодвижущегося 3D-сканера: построение са-

модвижущейся платформы; сканирование подземного пространства в двух 

плоскостях; определение относительных координат платформы; формирова-

ние цифрового плана подземного пространства; сбор и обработка информа-

ции о температуре, влажности, газовом составе воздуха в подземном про-

странстве.  

 

Ключевые слова: Цифровизация, Подземное сканирование, Arduino; 

Промышленный Интернет Вещей. 
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MODELING OF COMPLEX UNDERGROUND PRODUCTION  

SCANNING PLATFORM ARDUINO 

  

Zyulin V.A., Kosarev O.V., Ushanov A.A., 

Saint Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The work is dedicated to the use of the Arduino platform as the basis for 

creating prototypes of industrial mine scanning devices. The aim of the work is to 

describe the prototype of a self - moving scanner of the sub-terrestrial space within 

the concept of the industrial Internet based on the software and hardware complex 

Arduino. The co-building of the model of an ultrasonic 2D scanner based on 

Arduino is considered. Analyzed the shortcomings of the model, concluded the 

need to create a prototype of a self-propelled 3D scanner. The main tasks which 

solution is necessary for creation of a prototype of the self-moving 3D scanner are 

formulated: construction of the self-moving platform; scanning of the underground 

space in two planes; determination of relative coordinates of the Board form; for-

mation of the digital plan of underground space; collection and processing of in-

formation on temperature, humidity, gas composition of the air in underground 

space.  

 

Keywords: Digitalization; Underground scanning; Arduino; Industrial In-

ternet of Things. 

 

В мировом масштабе горная отрасль входит в период цифровой транс-

формации также, как и любая другая отрасль экономики. Использование 

цифровых датчиков позволяет повысить точность и скорость измерений, ис-

ключить присутствие людей в опасных зонах. Между цифровыми способами 

получения информации и ее анализом стоит промышленный интернет вещей 
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как транспортная артерия цифровой трансформации. Интернет вещей увели-

чивает количество и доступность информации для анализа. Распределение 

информации способствует активизации обмена знаниями. Аналитика позво-

ляет отслеживать изменения состояния горного предприятия на основе 

больших данных по всей цепочке от производства до распределения готовой 

продукции [1]. Беспилотный транспорт это одно из практических воплоще-

ний цифровой трансформации. Но несмотря на реальные успехи цифровиза-

ции в горном деле, по оценкам экспертов менее 10% горнодобывающих 

предприятий имеет детальную стратегию использования цифровых техноло-

гий [2]. Именно это открывает огромные возможности для разработчиков 

устройств цифровой трансформации. 

Аппаратно-программная платформа Arduino предназначена для созда-

ния простых систем автоматики и робототехники. Макеты реальных уст-

ройств на базе Arduino могут получать информацию об окружающей среде 

посредством различных датчиков, а также могут управлять различными ис-

полнительными устройствами. К платформе можно подключить датчики раз-

личных газов и дыма, датчики огня, влажности, температуры, датчики дви-

жения, ультразвуковые датчики и многие другие [3]. 

Для прототипа на базе платформы Arduino доступны ультразвуковые, 

инфракрасные и лазерные излучатели. Очевидно, необходимо решить вопрос 

с определением относительных координат платформы и способа регистрации 

ее положения в пространстве. Также необходимо определить способ по-

строения цифрового плана подземного пространства. 

На базе платформы Arduino UNO был построен прототип сонара. Для 

построения прототипа сонара было решено использовать платформу Arduino 

UNO. Платформа включает в себя аппаратную и программные части. Аппа-

ратная часть построена на базе процессора ATmega328p. Программная часть 

состоит из языка программирования и среды программирования Arduino IDE. 

В рамках работы был реализован макет сонара с возможностью поворота из-
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лучателя, поэтому помимо ультразвукового излучателя необходимо восполь-

зоваться сервоприводом с углом поворота хотя бы 180 градусов. В качестве 

ультразвукового излучателя был выбран модуль HC-SR04, а подходящим 

сервоприводом оказалась модель FS5106B 

Работа ультразвукового модуля HC-SR04 основана на принципе эхоло-

кации. Модуль излучает пачку из восьми звуковых импульсов с частотой 40 

кГц. Минимальная дистанция обнаружения препятствия 2 см, максимальная 

400 см. Эффективный угол излучения 15 градусов.  

После включения питания и загрузки программы в память Arduino 

UNO сервопривод циклически поворачивает ультразвуковой излучатель в 

секторе 180 градусов. Отраженные импульсы преобразуются в закрашенные 

области на экране ноутбука. Анализируемый угол облучения составляет 1 

градус. Препятствие перед сонаром преобразуется в закрашенную область на 

экране ноутбука. Там же отображается вычисленное расстояние до препятст-

вия. 

Прототип сонара на базе платформы Arduino Uno показан на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 – Прототип сонара 
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Это прототип 2D-сонара на неподвижной платформе. Вращение излу-

чателя выполнено с помощью сервопривода. Для построения прототипа 3D-

сонара необходимо два таких модуля. Одни модуль будет сканировать про-

странство в координатах X-Y, второй модуль будет сканировать по коорди-

нате Z. 

Последовательно перемещая платформу с сонаром в одном из направ-

лений, будет получен набор срезов расстояний от платформы до границ под-

земного пространства, будет получен цифровой план подземного простран-

ства. Для прототипа на базе платформы Arduino доступны ультразвуковые, 

инфракрасные и лазерные излучатели. Очевидно необходимо решить вопрос 

с определением относительных координат платформы и способа регистрации 

ее положения в пространстве. Также необходимо определить способ по-

строения цифрового плана подземного пространства. 

Описанный сонар имеет ряд недостатков. Во-первых, сонар сканирует 

пространство только в плоскости XY. В условиях подземного пространства 

горного предприятия необходимо получать информацию по всем трем коор-

динатам для построения цифрового плана. Следовательно, необходимо реа-

лизовать сканирование в вертикальной плоскости. Во-вторых, сонар непод-

вижен, что не отвечает требованиям безопасности персонала в горной выра-

ботке. В-третьих, платформу необходимо оснастить блоком беспроводной 

коммуникации для подключения к сети IIoT предприятия. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены идея и функциональные возможности програм-

мы выбора модельного ряда автопарка. Алгоритм, заложенный в программу, 

позволяет принимать решение автоматически. Используемая система показа-

телей и весовые коэффициенты научно обоснованы. 
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ABSTRACT 

The article presents the idea and functional possibilities of the program for 

selecting the fleet model lineup. Algorithm, embedded in the program, allows you 
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to make a decision automatically. The system of indicators and weights used are 

scientifically grounded. 

 

Keywords: planning; vehicle; automobile transport; program. 

 

На кафедре транспортно-технологических процессов и машин в рамках 

одного из направлений исследований, касающегося теории принятия реше-

ний при управлении перевозками, ведутся работы по разработке методологи-

ческой базы по формированию автопарков. В целях реализации творческого 

и научного потенциала студенческого коллектива к данной работе активно 

привлекаются магистры. На этапе реализации программы выбора модельного 

ряда автопарка в программной среде был подключен магистр первого года 

обучении Ильин Н.С., отвечающий за адаптацию алгоритма и интерфейс.  

В последнее время все активнее разрабатываются и, как правило, при-

меняются на предприятиях автомобильного транспорта компьютерные про-

дукты, которые позволяют автоматизировать операции, обычно выполняе-

мые специалистами служб разного уровня влияния. Однако, существующие 

программы не позволяют сформировать парк автотранспортных средств с 

учетом как количественной составляющей, так и качественной.  

Определение модельного ряда автомобилей производится, как правило, 

с учетом опыта специалистов конкретного автотранспортного предприятия и 

основывается сугубо на экономических факторах. Прочие элементы качест-

венной составляющей остаются при этом вне поля зрения лиц, принимающих 

решения. 

В работе представлены возможности программы для автоматического 

подбора модели транспортного средства для перевозки пассажиров.  

Программа позволяет производить подбор подвижного состава по при-

надлежности выбираемого транспортного средства к одной из групп (эконом-

, комфорт-, бизнес-класс), при этом подбор осуществляется в автоматическом 
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режиме – решение принимается в программной среде без участия специали-

ста, отвечающего за формирования парка подвижного состава.  

Программа учитывает значимость показателей автомобилей: мощность 

двигателя, время разгона, радиус поворота, наличие систем активной безо-

пасности, уровень пассивной безопасности, комфорт пассажирских мест, 

акустический комфорт, плавность хода, стоимость автомобиля, расход топ-

лива и др. При этом указанные частные показатели сгруппированы в ком-

плексные. Кроме того, в программной среде учитывается вес каждого пока-

зателя, обоснованный в диссертационном исследовании Бородиной Ю.В. [1]. 

Представленный же в исследовании алгоритм основывается на прин-

ципе подбора автотранспортных средств с учетом уровня их конструктивной 

безопасности, комфортности и экономичности эксплуатации, что обеспечи-

вает соблюдение требований к качеству пассажирских перевозок, выдвигае-

мых государством и обществом. 

К преимуществам программы относятся наглядное представление 

обоснования выбора конкретного транспортного средства с указанием рас-

пределения важности по критериям оценивания, заложенным в основе алго-

ритма, и исключение возможного влияния некомпетентных работников на 

формирование парка транспортных средств. 

Программа содержит редактируемую базу данных по характеристикам 

подвижного состава. 

При запуске программы пользователю предложено ввести количество 

автомобилей, необходимых для удовлетворения спроса на перевозки пасса-

жиров по каждой из групп обслуживания пассажиров. Диалоговое окно с по-

лями, предназначенными для заполнения пользователем, представлено на ри-

сунке 1. 



 

1136 

 

Рисунок 1 – Распределение автотранспортных средств по классам 

 

Далее программа выполняет расчет в соответствии с заданным алго-

ритмом сразу по трем группам. Было решено отказаться от последовательно-

го расчета для исключения возможных ошибок со стороны работника. 

На рисунке 2. представлен результат работы программы. 

 

 

Рисунок 2 – Результат работы программы 
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При значительном парке автотранспортных средств эффективность ис-

пользования программы возрастает, так как в момент обновления парка вы-

числения сведутся лишь к определению количества транспортных средств в 

каждой категории – остальное выполнит программа. 

Данная программа предназначена для специалиста принимающего ре-

шение по формированию парка для предприятия осуществляющего пасса-

жирские автомобильные перевозки. 

В заключение стоит отметить, что для студента, обучающегося в маги-

стратуре, очень важно иметь возможность применения теоретических знаний 

на практике. 
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АННОТАЦИЯ 

Имитационное моделирование при управлении бизнес-процессами 

предприятий в последние годы приобретает массовый характер. Оно является 

одним из актуальных направлений моделирования социальных, экономиче-

ских, технических, биологических систем и процессов. В данной статье опи-

сывается три основных подхода, используемые в имитационном моделирова-

нии – системная динамика, дискретно-событийное моделирование и агентное 

моделирование. 

 

Ключевые слова: имитационное моделирование; агентное моделиро-

вание; системная динамика; дискретно-событийное моделирование. 
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ABSTARCT 

Simulation modeling in the management of business processes of companies 

in recent years has become a massive one. It is one of the current trends in model-

ing social, economic, technical, biological systems and processes. This article de-

scribes three main approaches used in simulation modeling - system dynamics, 

discrete-event modeling and agent modeling. 

 

Keywords: simulation modeling; agent modeling; system modeling and dis-

crete-event modeling. 

 

Моделирование – один их способов решения проблем, возникающих в 

реальном мире. Моделирование применяется в случае, если эксперименты с 
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реальными объектами/системами или их прототипирование невозможно или 

слишком дорого. Моделирование позволяет оптимизировать систему до её 

реализации. Моделирование включает в себя отображение проблемы из ре-

ального мира в мир моделей (процесс абстракции), анализ и оптимизацию 

модели, нахождение решения, и отображение решения обратно в реальный 

мир. Различается аналитическое и имитационное моделирование. В аналити-

ческой модели выход функционально зависит от входа (набора параметров), 

и в этом смысле она – статическая; такую модель можно реализовать в виде 

электронных таблиц. Это требует от аналитика владение всего лишь обще-

принятыми программными средствами, например, Excel. Однако, к сожале-

нию, аналитические решения не всегда существуют, а существующие не все-

гда просто найти. И тогда аналитики применяют имитационное моделирова-

ние (ИМ, английский термин – simulation modeling), которое мы по контрасту 

можем назвать динамическим. Имитационную модель можно рассматривать 

как множество правил (дифференциальных уравнений, карт состояний, авто-

матов, сетей и т.п.), которые определяют в какое состояние система перейдёт 

в будущем из заданного текущего состояния. Имитация здесь – это процесс 

“выполнения” модели, проводящий её через (дискретные или непрерывные) 

изменения состояния во времени. В общем случае, для сложных проблем, где 

время и динамика важны, имитационное моделирование представляет собой 

более мощное средство анализа. 

Основные подходы в имитационном моделировании это: системная ди-

намика (СД), дискретно-событийное моделирование (ДС), под которым мы 

понимаем любое развитие идей GPSS, агентное моделирование (АМ). СД и 

ДС – традиционные устоявшиеся подходы, АМ – относительно новый. Ма-

тематически, СД и динамические системы оперируют в основном с непре-

рывными во времени процессами, тогда как ДС и АМ – в основном с дис-

кретными. СД, заменяя индивидуальные объекты их агрегатами, предполага-

ет наивысший уровень абстракции. ДС-моделирование работает в низком и 
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среднем диапазоне. Что же касается АМ, то оно может применяться практи-

чески на любом уровне и в любых масштабах. Агенты могут представлять 

пешеходов, автомобили или роботов в физическом пространстве, клиента 

или продавца на среднем уровне, или же конкурирующие компании на высо-

ком. 

СД, ДС и динамические системы исторически преподаются совершен-

но разным категориям студентов: менеджмент, инженеры по организации 

производства (industrial engineers) и инженеры-разработчики систем управле-

ния. В результате возникли три отдельных сообщества (три “мира”), которые 

практически никак не общаются друг с другом. АМ же до недавнего времени 

было академической игрушкой. Однако, растущий спрос на глобальную оп-

тимизацию со стороны бизнеса заставил ведущих аналитиков обратить вни-

мание именно на АМ и его объединение с традиционными походами с целью 

получения более полной картины взаимодействия сложных процессов раз-

личной природы.  

Системная динамика. Этот подход был разработан и предложен Дже-

ем Форрестером в конце 1950х как “исследование информационных обрат-

ных связей в промышленной деятельности с целью показать как организаци-

онная структура, усиления (в политиках) и задержки (в принятии решений и 

действиях) взаимодействуют, влияя на успешность предприятия” [Forrester 

1958 и 1961]. Приложения СД включают также социальные, урбанистиче-

ские, экологические системы. Процессы, происходящие в реальном мире, в 

СД представляются в терминах накопителей, stocks, (например, материаль-

ных объектов, знаний, людей, денег), потоков между этими накопителями, 

flows, и информации, которая определяет величину этих потоков. СД абстра-

гируется от отдельных объектов и событий и предполагает “агрегатный” 

взгляд на процессы, концентрируясь на  политиках, этими процессами управ-

ляющих. Моделируя в стиле СД, вы представляете структуру и поведение 
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системы как множество взаимодействующих положительных и отрицатель-

ных обратных связей и задержек. 

Математически, системно-динамическая модель – это система диффе-

ренциальных уравнений. Для нас важно отметить следующие моменты СД: а) 

поскольку модель оперирует только количествами, агрегатами, объекты, на-

ходящиеся в одном накопителе, неразличимы, лишены индивидуальности, и 

б) аналитику предлагается рассуждать в терминах глобальных структурных 

зависимостей и, соответственно, ему необходимы соответствующие данные. 

Подход СД поддерживается 3-4 инструментами весьма похожими друг на 

друга. 

Динамические системы моделировались задолго до возникновения СД 

и являются, собственно, её прообразом. Моделирование ДС используется 

инженерами в механике, электронике, энергетике, химии как часть  стан-

дартного процесса разработки. Соответствующая математическая модель, как 

и в случае СД, будет состоять из набора переменных состояния и системы 

алгебро-дифференциальных уравнений над ними. В отличие от СД, здесь пе-

ременные состояния имеют прямой “физический” смысл: координата, ско-

рость, давление, концентрация, и т.д.; они естественно непрерывные и не яв-

ляются агрегатами (количествами) дискретных объектов. Математическое 

разнообразие и сложность в динамических системах могут быть значительно 

выше, чем в СД, так что в принципе любая СД-проблема может быть решена 

инструментами для моделирования динамических систем, и даже с лучшей 

точностью (за счёт более совершенных численных методов). Однако, такие 

инструменты, “заточенные” под инженерные нужды, не являются удобными 

для СД-аналитиков и не используются ими: можно сказать, они не поддер-

живают их привычного образа мышления. 

Дискретно-событийное моделирование. Мы зарезервируем этот тер-

мин за подходом, в основе которого лежит концепция заявок (транзактов, 

entities), ресурсов и потоковых диаграмм (flowcharts), определяющих потоки 



 

1142 

заявок и использование  ресурсов. Этот подход восходит к Джеффри Гордо-

ну, который в 1960х придумал и развил GPSS и реализовал её, работая в IBM 

[Gordon 1961]. Заявки (транзакты в GPSS) – это пассивные объекты, пред-

ставляющие людей, детали, документы, задачи, сообщения и т.п. Они путе-

шествуют через flowchart, стоя в очередях, обрабатываясь, захватывая и ос-

вобождая ресурсы, разделяясь, соединясь и т.д. Существует около сотни 

коммерческих инструментов, так или иначе поддерживающих подобный 

стиль моделирования; некоторые общего назначения, большинство нацелено 

на определённые ниши: обслуживание, бизнес-процессы, производство, ло-

гистика и т.д. Их пользовательские интерфейсы могут существенно разли-

чаться из-за специализации, но за ними непременно стоит более или менее 

одинаковый дискретно-событийный “движок” (engine), который “гоняет” за-

явки через блоки. 

Агентное моделирование. Под этим лозунгом делается большое коли-

чество исследований и разработок в различных областях знания, например, в 

искусственном интеллекте, теории сложных систем, теории игр и т.д. Обще-

признанного определения “что такое агент” не существует; люди до сих пор 

спорят о том, какими же качествами должен обладать объект, чтобы “заслу-

жить” называться агентом: инициативность и реактивность, ориентация в 

пространстве, способность обучаться, общаться, “интеллект” и т.д. [Schieritz 

и Milling 2003]. Однако, есть нечто, что объединяет все агентные модели: они 

существенно децентрализованы. В отличие от системной динамики или дис-

кретно-событийных моделей, здесь нет такого места, где централизованно 

определялось бы поведение (динамика) системы в целом. Вместо этого, ана-

литик определяет поведение на индивидуальном уровне, а глобальное пове-

дение возникает как результат деятельности многих (десятков, сотен, тысяч, 

миллионов) агентов, каждый из которых следует своим собственным прави-

лам, живёт в общей среде и взаимодействует со средой и с другими агентами. 

Поэтому АМ называют ещё моделированием снизу вверх. Соотношения 
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между подходами. Теперь ограничимся рассмотрением систем, содержащих 

большие количества активных объектов (людей, животных, машин, предпри-

ятий или даже проектов, активов, товаров и т.п.), которые объединяет нали-

чие элементов индивидуального поведения, от сложных (цели, стратегии) до 

самых простых (временные ограничения, события, взаимодействия). Для сис-

тем подобного типа агентное моделирование является подходом более уни-

версальным и мощным, так как оно позволяет учесть любые сложные струк-

туры и поведения. Другое важное преимущество агентного моделирования в 

том, что разработка модели возможна в отсутствии знания о глобальных за-

висимостях: вы можете знать очень немного о том, как вещи влияют друг на 

друга на глобальном уровне, или какова глобальная последовательность опе-

раций, и т.п., но, понимая индивидуальную логику поведения участников 

процесса, вы сможете построить агентную модель и вывести из неё глобаль-

ные поведение. Таким образом, иногда, даже если в принципе и существует, 

скажем, СД модель системы, построить агентную модель может быть проще. 

И наконец, агентную модель проще поддерживать: уточнения обычно дела-

ются на локальном уровне и не требуют глобальных изменений. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Forrester, Jay. 1958. Industrial Dynamics: A Major Breakthrough for De-

cision Makers. Harvard Business Review, Vol. 36, No. 4, 37-66. 

2. Forrester, Jay. 1961. Industrial Dynamics. Cambridge, MA: MIT Press. 

3. Sterman, John. 2000. Business Dynamics: Systems Thinking and Model-

ing for a Complex World. Mc Graw Hill. 

4. Lotka, Alfred J. 1925. Elements of physical biology. Baltimore: Williams 

& Wilkins Co. 

5. Volterra, Vito. 1926. Variazioni e fluttuazioni del numero d'individui in 

specie animali conviventi. Mem. R. Accad. Naz. dei Lincei. Ser. VI, vol. 2. 



 

1144 

УДК 533.9.07 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты экспериментальных исследований 

цезий-бариевых модуляторов нового поколения работающих в неустойчивом 

режиме горения разряда, реализуемом при возбуждении плазменной неус-

тойчивости Бурсиана-Пирса. В диодном режиме показана возможность пол-

ной модуляции тока при напряжении 5-6 В и плотности тока разряда 

~ 10 А/см
2
. Получена устойчивая модуляция тока и напряжения с частотами 

5 - 20 кГц в диапазоне давлений цезия (1,5 - 3,5)·10
-3 

торр. Исследования три-

одного модулятора также показали, что управление током может быть реали-

зовано с помощью нелинейных плазменных колебаний. Получена стабильная 

модуляция на частотах 1-10 кГц удельной электрической мощности 5 кВт/см
2
 

и КПД более 95% при анодном напряжении 50 В. 

 

Ключевые слова: модулятор тока; кнудсеновский диод; нелинейные 

колебания; неустойчивость Бурсиана-Пирса; цезий-бариевое наполнение. 
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A NEW GENERATION OF HIGH-CURRENT MODULATORS 

WITH CESIUM-BARIUM FILLING 

 

Klimenkov B.D., Mustafaev A.S., Grabovskiy A.Yu., 

Saint Petersburg Mining University 

Kuznetsov V.I. 

Ioffe Institute RAS 

 

ABSTRACT 

This talk deals with the results of experimental studies of a new generation 

of Cesium-Barium modulators operating in an unstable discharge burning regime 

realized by exciting the Bursian-Pierce plasma instability.  In the diode mode, the 

possibility of a complete modulation of the current at a voltage of 5-6 V and dis-

charge current density of ~ 10 A/cm
2
. A stable modulation of current and voltage 

with frequencies of 5-20 kHz and complete current brake existed at Cs pressures 

range of 1,5·10
–3

–3,5·10
–3 

Torr. Investigations of triode device also demonstrated 

that mechanisms of discharge extinction and spontaneous current breakage are as-

sociated with nonlinear oscillations. Stable modulation at frequencies of 1-10 kHz 

of specific electric power of 5 kW/cm
2
 and an efficiency of more than 95 % was 

obtained at the anode voltage 50 V. 

 

Keywords: current modulator; Knudsen diode; nonlinear oscillations; 

Bursian-Pierce instability; cesium-barium filling. 

 

In connection with modern requirements of current control in electrical cir-

cuits of nuclear reactors for space (NRS) there is a necessity in effective radiation-

resistant electronic devices: modulators, thermoemission transducers, current and 

voltage stabilizers, transformers, generators, etc., reliably working in instrument 

compartment of the NRS [1, 2].  
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To solve this problem, the electrokinetic parameters of diode and triode 

(Fig. 1) current modulators with Cs-Ba filling were investigated.  

Figure 1a shows scheme of Cs–Ba diode current modulator. A schematic di-

agram of Cs–Ba triode current modulator is shown in Fig. 1b. 

 

 

Fig.1 - Cs-Ba current modulators: a) diode device: 1 – cathode, 2 – anode, 3 – elec-

tron gun, 4 – grid, 5, 6 – thermocouples, 7 – cavity for pyrometry, 8, 9 – alundum in-

sulation, 10 – sapphire window; b) triode device: 1 – emitter, 2 – ring electrode,  

3 – collector, 4 – insulators, 5 – graphite bushing 

 

Current control in the modulators is carried out due to the development of 

plasma structures in the inter–electrode gap and does not require use of any exter-

nal influences. Such structures are formed due to the development of electronic 

Bursian–Pierce instability in the plasma. In order to realize current modulation 

with frequency, acceptable for practice (f ~ 10
4
 Hz), two conditions must be met: 

1) current in the plasma must brakes in a time much less than 1 f ; 

2) locked state of the device must be maintained for a period of time of the 

order of 1 f . 

As a result of the development of Bursian–Pierce instability, an interesting 

physical phenomenon may arise – a sharp current brake. This occurs at certain 
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conditions, when a potential barrier (virtual cathode) for electrons is formed near 

the emitter. Electrons are intensely reflected from the barrier, which leads to a 

strong decrease in the current reaching the collector.  

Thus, as a result of studies of the diode current modulator, it can be seen: 

– it has been established, that full modulation of current density ~10 A/cm
2
 

at burning voltage 5–6 V can be implemented due to the development of Bursian–

Pierce plasma instability [3] and the formation of nonlinear structures in the 

plasma; 

– using these instabilities the modulation frequencies of 5–20 kHz have been 

achieved (see Fig. 2).  

– the possibility of controlling the current modulation by means of an auxil-

iary discharge, as well as external electric and magnetic fields has been founded. 

The phenomenon of spontaneous current breakage was observed also in tri-

ode current modulator. It has been established, that mechanism of current break-

age and discharge extinction in triode, as well as indiode, is associated with non-

linear oscillations in the Knudsen plasma. The main results are: 

– it was found that current brake occur when a current reaches a certain criti-

cal density jcr, the magnitude of which is proportional to the pressure of cesium va-

por. For j > jcr, steady burning of the discharge was observed; 

– stable modulation at frequencies of 1–10 kHz of specific electric power of 

5 kW/cm
2
 and an efficiency of more than 95 % was obtained at the anode voltage 

50 V; 

– the use of fine–mesh grid as a control electrode provides high power in the 

range of cesium vapor pressures of 10
–4

–10
–2 

Torr and low voltage losses in the 

open state of 0.8–2.5 V; 

– a triode device in non–stationary operating mode is promising not only 

from the point of view of management effectiveness, but also from the point of 

view of limiting parameters (Fig. 3). 
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Fig.2– Waveforms of current (from 

above) and voltage (from below) in the 

diode modulator: PCs = 2.3∙10–3 Torr; 

PBa = 5∙10–4 Torr; TE = 1315 °C 

 

Fig.3 – IV traces of Cs–Ba triode current 

modulator for Тк = 1700 К (1) 

and 1970 К (2); РCs =  10
–2

 Torr; 

РВа = 10
–3

 Torr 

 

Thus, the results of research on the current modulators of the new generation 

show that in an unstable regime of discharge burning, when the current density in-

creases, the control costs decrease. In this way the relevance of a new effective 

method of current modulation and its binding to the phenomenon of spontaneous 

current breaking associated with the appearance of the Bursian–Pierce instability is 

confirmed. 
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ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Козлова Ю.Е., Виноградова А.А., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Выявляется актуальность проблемы образовательных технологий в пе-

дагогической науке и практике, приводятся различные понятия термина «пе-

дагогическая технология» и его основные характеристики, выделяются отли-

чительные признаки. Подчеркивается неоднозначность трактовки понятия. 

Дается несколько классификаций образовательных технологий. Уделяется 

внимание роли ценностно-ориентировочных технологий, направленных на 

развитие самосознания личности, ее активизации в образовательном процес-

се. 

 

Ключевые слова: педагогические технологии; классификация техно-

логий; образовательные технологии; личностно-ориентировочные техноло-

гии; самообразование. 
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ABSTRACT 

The urgency of the problem of educational technologies in pedagogical sci-

ence and practice is revealed, various concepts of "pedagogical technology" are 

given, its basic characteristics are given, and distinctive features are distinguished. 

The ambiguity of the interpretation of the concept is underlined. Several classifica-

tions of educational technologies are given. Attention is paid to the role of value-

oriented technologies aimed at developing the self-awareness of the individual, its 

activation in the educational process.  

 

Keywords: pedagogical technologies, classification of technologies, educa-

tional technologies, personal-orientational technologies, self-education. 

 

Современный мир терпит существенные изменения в культурной, со-

циальной, политической, экономической и научно-технической сферах дея-

тельности. Это вынуждает систему образования делать упор на воспитание 

личности в обучающихся, которая должна занимать центральное место в пе-

дагогическом процессе, причем педагог и учащийся обладают в нем равными 

правами. На протяжении всего обучения студент должен научиться само-

стоятельно добывать и анализировать информацию, тем самым осваивать на-

выки самообучения. Требования стандартов в сфере образования ставят зада-

чу гарантированного достижения заранее заданных результатов, а использо-

вание педагогических технологий помогает в их реализации. Именно это и 

подтверждает их актуальность. 

По мнению некоторых ученых образовательные технологии выступают 

в учебном процессе в виде рамок, являющиеся в свою очередь своеобразным 

ограничителем обучающегося в творческой деятельности. Нужно понимать, 

что именно они делают обучение предсказуемым и не зависимым от опыта 

отдельного педагога. Однако не стоит исключать из воспитания личность 
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преподавателя, его профессионализм, гуманистические ценности и духовно-

нравственные ориентации.  

В настоящее время существует множество определений понятия «обра-

зовательные технологии», причем они не имеют однозначного толкования, не 

являются общепринятыми, имеют как широкое, так и узкое значение. Ниже 

представлены некоторые определения понятия «педагогическая технология»: 

– взаимодействие учителей и учащихся в любой области деятельности, 

организованные на основе четкого структурирования, систематизации, алго-

ритмизации, программирования, стандартизации способов и приемов обуче-

ния и воспитания, с использованием компьютеризации и технических 

средств (Н.В. Асташкина) [1]. 

– системная совокупность и порядок функционирования всех личност-

ных, инструментальных и методологических средств, используемых для дос-

тижения педагогических целей (М.В. Кларин) [2]. 

– совокупность психолого-педагогических установок, определяющих 

специальный набор и компоновку форм, методов, приемов обучения, воспи-

тательных средств. (Б.Т. Лихачев) [3]. 

Таким образом, определения, данные учеными, помогают выявить ха-

рактеристики, определяющие образовательную деятельность в рамках той 

или иной педагогической технологии. В первую очередь это системное пред-

ставление о процессе обучения – все методы и средства действуют в сово-

купности и взаимосвязаны между собой. Немаловажными аспектами образо-

вательной деятельности являются ее структурные элементы: цели и содержа-

ние обучения, средства их достижения, организация учебного процесса, пре-

подаватель и студент во взаимодействии и результат их деятельности. В то 

же время образовательная технология должна удовлетворять основным ме-

тодологическим принципам: концептуальность, системность, управляемость, 

эффективность, воспроизводимость. Она предполагает базирование на опре-

деленной научной концепции, возможность поэтапной диагностики и подра-
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зумевает ее воспроизведение в других учебных заведениях. Другими слова-

ми, педагогическая технология – это совокупность известных методов и 

форм работы со степенью разработанности действий [4]. 

Какие виды образовательных технологий существуют в настоящее 

время? Необходимо отметить, что наличие различных классификаций в со-

временном мире говорит о многочисленности и неоднозначности методов 

работы. 

Очень актуальной является классификация технологий на традицион-

ные и новые. Преподавателям просто необходимо освоение современной 

техники. Наука не стоит на месте, и новое поколение просто обязано разви-

ваться наравне с ней. К тому же новизна всегда привлекает молодое поколе-

ние, что способствует развитию мотивации в образовательном процессе. В то 

же время понятие «новые технологии» весьма относительно. Для одних – это 

шаг на новый уровень, а для других – уже пройденный этап [5]. 

Еще одна немаловажная классификация технологий ориентирована на 

роль студента в образовательном процессе. Принципиально важной стороной 

является позиция обучающегося и отношение к нему со стороны преподава-

теля. В данном случае выделяют авторитарные технологии (жесткая органи-

зация процесса, подавление инициативы и самостоятельности обучающегося) 

и личностно-ориентировочные (такие технологии ставят в центр всей образо-

вательной системы личность обучающего, обеспечивают ему комфортные, 

бесконфликтные и безопасные условия обучения). Именно использование 

личностно-ориентировочных технологий на практике вуза помогает лично-

сти открывать собственные смыслы и выявлять ценности. Посредством этих 

технологий внутренний мир человека, его прошлый опыт и образовательный 

процесс интегрируются в целостность [6]. Ставка делается на индивидуаль-

ность студента, которая реализуется в учете индивидуального восприятия 

учебного материала, выборе индивидуального маршрута обучения. Личност-

но-ориентировочные технологии включают в себя новые информационные 
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технологии (методы обучения, при которых студент взаимодействует с обра-

зовательными ресурсами при минимальном участии преподавателя) и субъ-

ективно-ориентированные технологии. Их смысл заключается в том, что 

процесс обучения происходит как своеобразное индивидуально-субъектное 

переживания объективного значения науки, приобретаемого опыта и собст-

венного отношения к ним. Ценностно-ориентированные технологии направ-

лены на развитие самосознания личности, а цель адаптивных технологий 

приспособить обучение к индивидуальным возможностям, потребностям и 

интересам студента. Личностно-ориентированные технологии включают в 

себя: 

• целевую установку на развитие личности; 

• опору на субъективный опыт обучаемых; 

• интеграционное единство форм, методов и средств обучения; 

• взаимодействие обучаемых и педагогов; 

• индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

Личностно ориентированное образование представляет собой интегра-

цию обучения, воспитания и развития. Поэтому технологии должны быть на-

правлены на достижение этих трех составляющих, обеспечивающих станов-

ление личности. 

По мнению ученых и психологов, сам образовательный процесс дол-

жен быть ориентирован на цели развития личности, ее способностей на фор-

мирование познавательных потребностей. Познавательные способности ха-

рактеризуются активностью студента, его стремлением выйти за пределы 

учебной программы, используя для этого разнообразные способы. Уровень 

проявления активности студента обуславливается его логикой, а также уров-

нем развития учебной мотивации, определяющей во многом не только ин-

теллектуальной, но и личностной и социальной активности. Важнейшим 

средством активизации личности в обучении выступают активные техноло-

гии обучения. Появление и развитие таких технологий характеризуется тем, 
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что перед процессом обучения встали новые задачи: не только дать студен-

там знания, но и обеспечить формирование и развитие познавательных инте-

ресов и способностей, творческого мышления, умений и навыков самостоя-

тельного умственного труда [7]. Если раньше знания, полученные в вузе, 

могли служить человеку всю его жизнь, то сейчас в век информационных 

технологий их постоянно нужно обновлять. Это может быть достигнуто пу-

тем самообразования, а это требует от человека познавательной активности и 

самостоятельности.  

Немаловажное место в воспитании личности учащегося занимают пси-

хологические технологи. Как совокупность способов, приемов, упражнений 

техник взаимодействия субъектов деятельности они направлены на развитие 

индивидуальности студента. Видами деятельности могут выступать обучение 

и воспитание, а также деятельность по изменению личности, развитию ее 

структурных составляющих: направленности, образованности, опыта, позна-

вательных способностей, психофизиологических свойств. К психологиче-

ским технологиям относятся тренинги развития и коррекции личности, ими-

тационные и ролевые игры, групповые дискуссии. Особенностью психотех-

нологий является их направленность на раскрытие и развитие индивидуаль-

ности людей, активизацию и реализацию их потенциала, оптимизацию взаи-

моотношений всех участников профессионально-образовательного процесса. 

Таким образом, проблема образовательных технологий в педагогиче-

ской науке и практике является актуальной, противоречивой и сложной. В 

системе образования наметилось противоречие между объемом научной ин-

формации и способами ее переработки, т.е. традиционными педагогическими 

приемами. Поэтому остро возникла потребность в таких технологиях, в осно-

ве которых лежало бы развитие личности профессионала: творческое и кри-

тическое мышление, умение анализировать и систематизировать полученную 

информацию. Поиск новых технологий обучения и совершенствование уже 

имеющихся – это реальный путь современной организации процесса обуче-
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ния в новых социально-экономических условиях. Совершенно очевидным 

является необходимость в формировании новой стратегии высшего образо-

вания, способной путем использования педагогических технологий в воспи-

тательно-образовательном процессе вуза, восстановить утерянную связь ме-

жду участниками этого процесса. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ 

НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛА  

НА МЕХАНИЗМ «РУЧЕЙКОВОЙ» КОРРОЗИИ 

 

Болобов В.И., Попов Г.Г., Кривокрысенко Е.А., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Представлено аппаратурное оформление экспериментального стенда по 

изучению причин возникновения «ручейковой» коррозии. Приводятся пред-

варительные экспериментальные результаты, свидетельствующие о влиянии 

на данный процесс напряженно-деформированного состояния металла. 

 

Ключевые слова: ручейковая коррозия; промысловый нефтепровод; 

напряженное состояние. 

 

EXPERIMENTAL STAND FOR RESEARCH THE IMPACT  

OF THE STRESS-STRAINED STATE OF THE METAL  

ON THE MECHANISM OF "CREEKS" CORROSION 

 

Bolobov V.I., Popov G.G., Krivokrysenko E.A., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

This article describes research on the cause of «creeks» corrosion and the 

impact of the stress-strained state of the metal on this process using an experi-
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mental stand. The results of preliminary experiments showed a dependence be-

tween corrosion intensity and the stress values in the metal samples. 

 

Keywords: «creeks» corrosion; field pipeline; stress-strained state of metal. 

 

В 90% случаев причиной отказов нефтепромысловых трубопроводов 

является внутренняя коррозия трубы, для которой до 70% случаев приходит-

ся на «ручейковую» коррозию – разрушение нижней образующей трубы в 

виде канавки длиной до 15 м шириной 10..60 мм.   

Согласно имеющимся гипотезам причиной «ручейковой» коррозии яв-

ляется совместное действие таких факторов, как: 

– значительная обводненность перекачиваемой нефти; 

– наличие в среде коррозионно-активных примесей; 

– невысокая скорость течения перекачиваемой водонефтяной эмульсии 

(до 1,0 м/с), что приводит к расслоению газо-жидкостного потока; 

– наличие в перекачиваемой среде механических примесей (до 50 г/л), 

которые, осаждаясь, вызывают абразивный износ нижней образующей; 

– повышенная температура среды (до 80 °С) [1]; 

– наличие растягивающих напряжений в стенке трубы металлургиче-

ского происхождения и от давления продукта [1, 2]; 

– отслаивание защитной пленки под действием механических факторов 

или в результате механо-химического растворения пленки в местах напря-

женного состояния трубы. 

Для изучения комплексного влияния на развитие «ручейковой» корро-

зии указанных факторов в Горном университете сконструирован экспери-

ментальный стенд (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Схема экспериментального стенда.  

1 – емкость термостата; 2 – деформированные пластины из стали Ст3;  

3 – мешалка; 4 – нагреватель;5 – электродвигатель; 6 –компрессор 

 

Для придания пластинам различной степени деформации их закрепля-

ли в специально изготовленных струбцинах (рисунок 2), где подвергали про-

гибу на необходимую величину, измерение стрелы которого осуществляли с 

помощью устройства на основе индикатора часового типа ИЧ-10 (рисунок 3). 

 

 

 
Рисунок 2 – Нагружение образца в 

струбцине 

Рисунок 3 – Измерение величины 

стрелы прогиба 

 

Емкость термостата с загруженными пластинами, в том числе и нахо-

дящимися в струбцинах, заполнялась 3% водным раствором NaCl, модели-

рующим состав пластовых вод, входящих в транспортируемые по трубопро-
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водам водонефтяные эмульсии. Термостат нагревался до температуры 60 °С, 

при которой выдерживался в течение 10 дней. По окончании испытаний об-

разцы извлекались, осматривались, очищались от продуктов коррозии, взве-

шивались и подвергались микроскопическому анализу. 

Результаты предварительных экспериментов не выявили зависимости 

потери массы пластин от влияния напряжений и величины деформации ме-

талла, коррозия металла протекает с образованием каверн на всей поверхно-

сти пластин (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Вид образца испытанного под напряжением после удаления  

продуктов коррозии  

 

Во второй серии экспериментов на предварительно изогнутые в раз-

личной степени пластины была нанесена царапина глубиной 1 мм. Произво-

дилась съемка разности их главных механических напряжений (РГМН) с по-

мощью прибора StressVision, результаты которой (рисунок 5) сопоставлялись 

с результатами моделирования распределения напряжений по пластине с ца-

рапиной, нагруженной равномерной нагрузкой (рисунок 6). 
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Рисунок 5 – Карты РГМН образцов, царапина на которых была нанесена по-

сле изгиба. Образцы расположены в порядке увеличения изгиба 

 

 

Рисунок 6 – Моделирование нагружения пластины в системе Autodesk 

Inventor (красным цветом обозначена область максимальных напряжений) 

 

Видно (рисунки 5, 6), что максимальные напряжения возникают в ца-

рапине.  

Далее пластины помещались в термостат при тех же условиях, что и в 

первой серии экспериментов. 

Как показали результаты эксперимента, все образцы под воздействием 

агрессивной среды уменьшили свою высоту прогиба, причем в наибольшей 

степени это продемонстрировали пластины, подвергнутые максимальной де-

формации. Установленная закономерность может свидетельствовать о росте 
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глубины царапины (концентратора напряжений) в результате коррозии, ин-

тенсивность протекания которой возрастает с ростом остаточных напряже-

ний, существующих в металле. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Абдуллин И. Г., Давыдов С. К., Худяков М. А., Кузнецов М. В. Кор-

розия нефтегазового и нефтегазопромыслового оборудования: Учебное посо-

бие. – Уфа: Изд. Уфимс. Нефт. Ин-та, 1990. – 72 с. 

2. Жук Н.П. Курс теории коррозии и защиты металлов. Учебное посо-

бие. М.: ООО ТИД «Альянс», 2006. - 472 стр. 

 

УДК 159.99 

 

ВЛИЯНИЕ САМООЦЕНКИ НА СПОСОБНОСТЬ БЫТЬ 

ТОЛЕРАНТНЫМ К ДРУГИМ ЛЮДЯМ 

 

Лаптий Е.Р., Шарок В.В., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной работе была выдвинута гипотеза о взаимосвязи между уров-

нем самооценки людей и их способностью к толерантному поведению. В ис-

следовании приняли участие 48 человек разного возраста, социального стату-

са, национальностей, вероисповедания и профессий. Они были опрошены по 

«Шкале самоуважения» Морриса Розенберга и «Опроснику коммуникатив-

ной толерантности» В.В. Бойко. В результате анализа предположение под-

твердилось. Оказалось, чем ниже у респондентов самооценка, тем более кри-

тично они воспринимают других людей. Уровень самооценки является опре-
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деляющим фактором в способности людей проявлять толерантность друг к 

другу.  

 

Ключевые слова: уровень самооценки; терпимость; толерантное пове-

дение; самосознание. 

 

THE INFLUENCE OF SELF-ACCEPTANCE ON THE ABILITY TO BE 

TOLERANT TO ANOTHER PEOPLE 

 

Laptii E.R., Sharok V.V.,  

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

In this work it was hypothesized that the level of self-acceptance interrelated 

with the capacity for tolerant behavior. In total, 48 people participated in the re-

search. They had different ages, social statuses, nationalities, religion, profession. 

People were questioned using questionnaires by Morris Rosenberg and Victor 

Boyko. As a result of the analysis, the assumption was confirmed. So, it was turned 

out that the lower the level of self- acceptance of people, the more critically they 

accept others. The level of self- acceptance is a determining factor in an ability of 

people to be tolerant towards others.  

 

Keywords: level of self-acceptance; tolerance; tolerant behavior; identity. 

 

С развитием технологий и уровня образования мировое сообщество не 

становится более гуманным. Терроризм стал способом решения 

политических, национальных и религиозных проблем. Люди продолжают 

унижать и убивать друг друга. Проблема терпимости остается открытой. 
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В данной работе была выдвинута гипотеза о взаимосвязи между 

уровнем самооценки людей и их способностью к толерантному поведению. 

Опрос 48 человек по «Шкале самоуважения» Морриса Розенберга и 

«Опроснику коммуникативной толерантности» В.В. Бойко показал, что 

искаженная самооценка влияет на более критичное отношение к другим 

людям. Причем принадлежность к религии (среди опрошенных были 

христиане, мусульмане, иудеи, агностики), национальные и 

профессиональные отличия на уровень толерантности не влияют.  

Самооценка – это оценка личностью самой себя, своих возможностей, 

способностей, качеств и места среди других людей. Самооценка относится к 

фундаментальным образованиям личности. Она в значительной степени 

определяет ее активность, отношение к себе и другим людям. Самооценка 

формируется в деятельности, под непосредственным воздействием общения 

ребенка с окружающими и прежде всего – родителями или людьми, 

осуществляющими воспитание ребенка. Самооценка может быть адекватной, 

завышенной и заниженной. При сильных отклонениях от адекватной 

самооценки личность может испытывать психологический дискомфорт и 

внутренние конфликты [2; 3]. 

Иисус Христос назвал одной из самых важных заповедей, 

необходимых для спасения человека, заповедь: «Возлюби ближнего твоего, 

как самого себя». Казалось бы, что может быть проще — полюбить себя, а 

потом и других, как себя. Но в этой заповеди кроется огромный подвох. 

Полюбить самого себя оказывается огромной проблемой для тех, чье детство 

прошло в окружении людей требовательных, жестких, критикующих. 

Вырастая с комплексом вечного недовольства собой или, иными словами, с 

низкой самооценкой, такие люди часто оказываются неспособными 

проявлять терпимость по отношению к другим людям. Заниженная 

самооценка приводит к неуверенности в себе, робости и отсутствию 

дерзаний, невозможности реализовать свои способности. Такие люди не 
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ставят перед собой труднодостижимых целей, ограничиваются решением 

обыденных задач, слишком критичны к себе [1]. 

Человек с адекватной самооценкой заслуженно ценит, уважает себя, 

доволен собой, знает свои слабые стороны и стремится к самосовершенство-

ванию, саморазвитию. Он уважительно относится и к другим людям, при-

слушивается к их мнению, советам [1]. 

При завышенной самооценке у человека возникает идеализированный 

образ своей личности и возможностей, своей ценности для окружающих. В 

таких случаях человек идет на игнорирование неудач ради сохранения при-

вычной высокой оценки самого себя, своих поступков и дел. Происходит 

острое эмоциональное «отталкивание» всего, что нарушает представление о 

себе. Восприятие реальной действительности искажается, отношение к ней 

становится неадекватным – чисто эмоциональным. Рациональное зерно 

оценки выпадает полностью. Поэтому справедливое замечание начинает вос-

приниматься как придирка, а объективная оценка результатов работы – как 

несправедливо заниженная. Неуспех предстает как следствие чьих-то козней 

или неблагоприятно сложившихся обстоятельств, ни в коей мере не завися-

щих от действий самой личности. Человек с завышенной самооценкой не же-

лает признавать, что все это – следствие собственных ошибок, лени, недос-

татка знаний, способностей или неправильного поведения. Возникает тяже-

лое эмоциональное состояние – аффект неадекватности, главной причиной 

которого является стойкость сложившегося стереотипа завышенной оценки 

своей личности [1]. 

Слишком высокая или слишком низкая самооценка нарушают процесс 

самоуправления, искажают самоконтроль. Особенно это заметно в общении, 

где лица с завышенной и заниженной самооценкой выступают причиной 

конфликтов. 

При завышенной самооценке конфликты возникают из-за пренебрежи-

тельного отношения к другим людям и неуважительного обращения с ними, 
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слишком резких и необоснованных высказываний в их адрес, нетерпимости к 

чужому мнению, проявлению высокомерия и зазнайства. Низкая критичность 

к себе мешает им даже замечать, как они оскорбляют других высокомерием и 

непререкаемостью суждений [1; 4]. 

При заниженной самооценке конфликты могут возникать из-за чрез-

мерной критичности этих людей. Они очень требовательны к себе и еще бо-

лее требовательны к другим, не прощают ни одного промаха или ошибки, 

склонны постоянно подчеркивать недостатки других. И хотя это делается из 

самых лучших побуждений, все же становится причиной конфликтов в силу 

того, что немногие могут терпеть систематическое «пиление». Когда в тебе 

видят только плохое и постоянно указывают на это, то возникает неприязнь к 

источнику таких оценок, мыслей и действий. Это приводит к нарушению от-

ношений с другими людьми [1; 4]. 

Таким образом, уровень самооценки является определяющим фактором 

в способности людей проявлять толерантность друг к другу. Соответственно, 

чтобы повысить уровень толерантности необходимо укреплять собственную 

самооценку, если она занижена, и приводить в адекватное состояние, если 

она завышена [5]. 

Осознание своей индивидуальности, адекватное отношение к своим 

достоинствам и недостаткам поможет увидеть красоту и неповторимость все-

го существующего на земле и стать более терпимым по отношению к окру-

жающим людям.  
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Парадоксы математической бесконечности являются интересными 

мыслительными ситуациями как с точки зрения математики, так и с точки 

зрения теории познания и логики – философских дисциплин, рассмотрение 

которых входит в общеобразовательный курс философии, преподаваемый в 

Санкт-Петербургском горном университете. В ходе проведения общего курса 

философии для специализации инженерной геологии студентам представля-

лась возможность выбрать наиболее интересную с их точки зрения тему для 

личного исследования, однако предполагающую применение философских 

подходов к решению тех или иных исследовательских вопросов или задач по 

выбранной теме. Мною была выбрана тема математических парадоксов, ко-

торую я решила исследовать на примере истории парадоксов математической 

бесконечности. Перечислю примеры, которые мне удалось рассмотреть в хо-

де данного исследования, и выводы, к которым удалось прийти в результате. 

1. Парадокс маляра. Рассмотрим в качестве одного из примеров пара-

докса математической бесконечности «бесконечный торт» – одну из вариа-

ций парадокса маляра, в котором утверждается, что фигуру с бесконечной 
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площадью поверхности можно окрасить конечным по объему количеством 

краски. Допустим, у нас есть торт квадратной формы. Объем торта никак не 

меняется при его разрезании на две равных части, однако благодаря двум но-

вым граням существенно увеличивается площадь поверхности. Если теперь 

разрезать уже имеющиеся половинки пополам, площадь поверхности увели-

чится еще больше. Таким образом, в идеальных условиях (при бесконечном 

количестве времени и остро заточенном ноже) мы получим торт бесконечной 

площади поверхности, но вполне конечного объема. В общем случае пара-

докса маляра нам приходится  соотносить конечное с бесконечным в качест-

ве равных друг другу, в приведенном примере: конечный объем торта – с 

бесконечной его поверхностью. Все это достаточно контринтуитивно.  

2. «Бесконечный отель» Гилберта. Говоря о сопоставлении бесконеч-

ностей, мы неизменно приходим к противоречию между определением раз-

мера числа и термином «бесконечность». Равные бесконечности – это такие 

бесконечности, где каждое число одной может быть сопоставлено с единст-

венным числом другой бесконечности, при этом  ни одного число не должно 

оказаться без пары. Отсюда вытекает абсурдный на первый взгляд вывод – 

бесконечность четных чисел равна бесконечности натуральных чисел. Все 

дело в том, что мы не рассматриваем конечные промежутки, на которых пер-

вый ряд очевидно окажется в два раза короче, но описываем бесконечные ря-

ды, в которых ряды четных и натуральных чисел сопоставимы. Другими сло-

вами, бесконечность, увеличенная или уменьшенная в два раза, все также бу-

дет равняться бесконечности. И бесконечность +1 все еще будет равна бес-

конечности. Бесконечные ряды не подчиняются здравому смыслу, по край-

ней мере, не тому, к которому мы привыкли, и отличным примером для осоз-

нания того, как это работает (а точнее не работает) служит известный пара-

докс бесконечного отеля Дэвида Гилберта [1]. Парадокс описывает очень 

большое количество подходов к вмещению одной простой бесконечности в 

ряду другой, рассматривая отель, где все комнаты заняты, и вместе с тем все-
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гда можно найти свободную для нового посетителя. Эти манипуляции напо-

минают, как трудно нашими относительно ограниченными логическими 

средствами оперировать понятием бесконечности. 

3. «Вавилонская библиотека» Борхеса. Проблему осознания такой не-

определенной субстанции как бесконечность поднимает Х.Л. Борхес в своем 

произведении «Вавилонская библиотека». Эта библиотека представляет со-

бой хранилище невероятного количества листов, на которых случайным об-

разом набраны символы английского алфавита так, что ни один набор в ус-

ловной итоговой книге не повторяется дважды. Совершенно точно где-то в 

недрах этой библиотеки в полном экземпляре содержатся все сонеты Шек-

спира или слова песни «Shape of my heart». Большинство книг такой библио-

теки бессмысленны, будучи комбинаторным перебором всех вариантов раз-

ных печатных знаков. Однако поскольку печатных знаков конечное множе-

ство, то и количество книг в библиотеке хоть и огромно, но конечно, а значит 

библиотека имеет границы, то есть не является количественной бесконечно-

стью. Уже подсчитано, что «в библиотеке 24×1 312 000 = 31 488 000 книг, 

отличающихся всего одной буквой, и 991 493 388 288 000 книг, различаю-

щихся только двумя буквами… если учитывать, что в Вавилонской библио-

теке невозможны две одинаковые книги, количество книг будет равно коли-

честву вариантов расположения знаков в книге: 25
1 312 000

» [2], при этом биб-

лиотека по объёму будет превосходить видимую Вселенную примерно в 

10611 338 раз . Однако, при возможности того, что сама эта библиотека явля-

ется текстом, то она может содержать себя в качестве текста, что за счет ав-

тореферентного характера включения делает ее рекурсивно бесконечной 

библиотекой. Книги в ней будут в таком случае интерполироваться во все 

другие книги и дублироваться бесконечное число раз в связи с тем, что про-

цесс автореференции цикличен, но повторяться они будут не как две одина-

ковые книги, а как части других книг, поэтому формально требование не со-

держать двух одинаковых книг будет выполняться. 
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4. Теорема о бесконечных обезъянах. В одном из многочисленных ва-

риантов формулировки теорема утверждает, что некая обезьяна, случайно 

ударяя по клавишам пишущей машинки при условии наличия неограничен-

ного времени, в итоге напечатает любой из возможных текстов: «Теорема 

раскрывает неточности в интуитивном представлении о бесконечности как о 

большом, но ограниченном числе. Вероятность того, что обезьяна случайным 

образом напечатает такую сложную работу, как драма Шекспира «Гамлет», 

настолько мала, что это вряд ли произошло бы в течение срока, прошедшего 

с момента зарождения Вселенной. Однако в течение неограниченно длинного 

промежутка времени это событие непременно произойдёт (при условии, что 

обезьяна не умрёт от старости или голода, бумага не закончится, а пишущая 

машинка не сломается)... у обезьян, случайным образом ударяющих по кла-

вишам английской пишущей машинки и пытающихся набрать оригинальный 

текст «Гамлета», имеется в распоряжении 26 английских букв. Вероятность 

набрать верно первые две буквы текста равна 1/676 = 1/26·1/26. Поскольку 

вероятность падает экспоненциально, шанс верно набрать первые 20 букв 

текста выпадет один раз из 26
20

 = 19 928 148 895 209 409 152 340 197 376 

(около 2·10
28

). Вероятность же случайного набора всего текста знаменитого 

произведения, за неимением более подходящего определения, астрономиче-

ски мала. Текст Гамлета содержит 132 680 букв. Соответственно, она равна 

1/3.4·10
183 946

» [3]. 

В подобных мыслительных ситуациях выводом с необходимостью бу-

дет вывод о том, что парадоксы бесконечности (в разных их формулировках) 

неизбежно порождают философские вопросы, поскольку сама структура па-

радоксов бесконечности сходна с важным свойством не только исходных ма-

тематических понятий, но и исходных философских понятий: с авторефе-

рентностью, математическим аналогом которой является понятие рекурсии.  

 

 



 

1171 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Парадокс бесконечного отеля // (Электронный ресурс. Дата обраще-

ния 19.05.2018. https://www.youtube.com/watch?v=XI7DhCUI2eo). 

2. Вавилонская библиотека // (Электронный ресурс. Дата обращения 

19.05.2018. https://ru.wikipedia.org/wiki/Вавилонская_библиотека). 

3. Теорема о бесконечных обезьянах // (Электронный ресурс. Дата об-

ращения 19.05.2018.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Теорема_о_бесконечных_обезьянах). 

 

УДК 535.3 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ОПТИЧЕСКИ ПРОЗРАЧНЫХ  

ТОЛСТЫХ ПЛЕНОК В УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ СОВРЕМЕННЫХ 

ОПТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Федорцов А.Б., Иванов А.С, Левачева Д.В., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Предложен быстродействующий метод контроля оптически прозрач-

ных твердых и жидких слоев. Рассмотрены вопросы совершенствования фи-

зического практикума. 

 

Ключевые слова: интерференция; лазерное излучение; оптическая 

разность хода; показатель преломления материала. 

 



 

1172 

MEASUREMENTS OF THE TRANSPARENT THICK FILMS  

THICKNESSES IN THE MODERN OPTICAL  

TECHNOLOGIES LABORATORY  

 

Fedortsov A.B., Ivanov A. S., Levachova D.V., 

 Saint-Petersburg Mining University 

  

ABSTRACT 

A new method of the data processing aimed to determine the film thickness 

from the angle dependence of the laser beam reflection coefficient by the film is 

offered. The offered procedure and the experimental technique realizing it permits 

to decrease the thickness determination uncertainty to 150 nm while measuring the 
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Для контроля толщины прозрачных слоев и пленок в видимой или ин-

фракрасной области спектра удобно использовать лазерные интерференци-

онные методы. Они позволяют проводить измерения на полимерных, диэлек-

трических и полупроводниковых материалах и основаны на интерференции 

лучей, отраженных от верхней и нижней поверхностей слоя (пленки) (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Интерференция лучей, отраженных от верхней и нижней  

поверхностей пленки 
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Принцип измерений заключается в том, что отражение и пропускание 

света пленкой вследствие интерференции в ней световых лучей зависит от 

соотношения между ее оптической толщиной  и длиной волны зондирую-

щего излучения λ. Оптическая разность хода  при прохождении луча через 

тонкую прозрачную пленку определяется, как  

22 sin2  nd , 

где d – толщина образца; n – оптический показатель преломления материла 

образца;  – угол падения лазерного луча на образец. 

Если оптическая разность хода  между двумя отраженными лучами 

составит целое число длин волн, то коэффициент отражения света пленкой 

будет максимальным. Иначе говоря, в отраженном свете будет наблюдаться 

интерференционный максимум. Если теперь подсчитать число интерферен-

ционных максимумов m, периодически возникающих при изменении угла 

падения светового луча на образец от θ 1  до θ 2 , то толщину пленки можно 

определить по формуле  

)sinsin(2 1
22

2
22 




nn

m
d . 

Таким образом, для реализации предложенного метода измерений не-

обходимо изменять в заданных пределах угол падения лазерного луча на об-

разец в фиксированной точке на его поверхности.  

Иногда необходимо максимально сократить продолжительность одного 

измерения. С подобной задачей столкнулись сотрудники НПО «Электрон-

прибор» при разработке микромеханических датчиков давления масла, кото-

рое определялось по изгибу кремневой мембраны. На одной пластине крем-

ния толщиной 0,5 мм и диаметром 100 мм изготавливалось несколько десят-

ков таких мембран, и каждая должна быть аттестована по толщине. Время и 

стоимость аттестации при применении известных методов, например [1], 

превосходили время и стоимость их изготовления. 
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Сотрудниками кафедры общей и технической физики был предложен 

новый высокоскоростной метод контроля толщины прозрачных слоев, позво-

ляющий сократить время измерения до 0,02 с. Метод был воплощен в быст-

родействующем лазерном интерферометре «Монохром - 4» [2,3], оптико-

механическая схема которого (рис. 2) может быть успешно использована для 

демонстрации данного метода в учебной лаборатории. 

Луч лазера 1 падает на плоское вращающееся зеркало 2, отражающая 

поверхность которого совпадает с осью вращения и отражается им на по-

верхность эллипсоидального зеркала 3, причем нижний фокус этого зеркала 

также совмещен с осью вращения плоского зеркала 2. Отразившись от зерка-

ла 3, луч попадает в его верхний фокус, где находится контролируемый обра-

зец. При вращении зеркала 2 луч лазера движется по поверхности эллипсо-

идного зеркала 3, любая точка которого отражает луч, вышедший из нижнего 

фокуса эллипсоида, в верхний фокус. При этом угол падения лазерного луча 

в фиксированной точке образца 4 непрерывно изменяется. 

 

Рисунок 2 – Оптико-механическая схема с использованием эллиптических 

зеркал, обеспечивающая быстрое изменение угла падения лазерного луча в 

заданную точку на поверхности образца 

 

Интенсивность отраженного луча определяется оптической схемой, 

аналогичной описанной. Она содержит второе эллипсоидальное зеркало 5, 

неподвижное плоское зеркало 6 и фотодиод 7, измеряющий интенсивность 
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лазерного луча после его отражения. Сигнал фотодиода подается на экран 

осциллографа. Развертка осциллографа запускается сигналом фотодиода 8, 

установленного на краю эллипсоидального зеркала 3.  

Созданный на основе предложенной схемы прибор «Монохром – 4»   

позволил контролировать толщины не только твердых, но и жидких пленок. 

В частности, удалось установить динамику изменения толщины пленок при 

испарении ацетона, изопропилового и этилового спиртов. Результаты иссле-

дований были представлены на конференции Европейского физического об-

щества в Регенсбурге [4]. 

Главный недостаток предложенной схемы – использование эллиптиче-

ских зеркал. Эллиптические зеркала – это уникальные изделия. Главным об-

разом они используются в серийно выпускаемых спектрометрах и спектро-

фотометрах. Изготовление подобных зеркал на заказ может оказаться чрез-

вычайно дорогим или попросту невозможным. В результате дальнейших ис-

следований сотрудниками кафедры общей и технической физики были раз-

работаны оптические схемы, позволяющие изменять угол падения лазерного 

луча на исследуемый образец без применения эллиптических зеркал с ис-

пользованием сферических линз [5] и сферических зеркал [6]  
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с внедрением информа-

ционных технологий в образовательный процесс. Данная статья посвящена 

внедрению мультимедийных технологий как эффективного и наглядного 

средства для создания учебных материалов. 
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В настоящее время информационные технологии активно внедряются 

во все сферы нашей жизни, в том числе и в образовательный процесс. Со-

гласно Указу Президента Российской Федерации о «Стратегии развития ин-

формационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», 

«российское общество заинтересовано в получении информации, соответст-

вующей высокому интеллектуальному и культурному уровню развития гра-

ждан России». Для того, чтобы создать информационное пространство зна-

ний, предполагается «использовать и развивать различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные, электронное обучение, при реали-

зации образовательных программ» [1]. Таким образом можно сказать, что в 



 

1178 

настоящее время в приоритете внедрение информационных технологий, на-

правленное на повышение качества образования. 

Образовательная система на сегодняшний день является динамически 

развивающемся механизмом, которому требуется постоянное обновление, 

как содержания, так и методической системы. Мультимедийные технологии 

являются действенным инструментом для повышения эффективности учеб-

ного процесса. Мультимедийные технологии представляются не только как 

вид представления информации, а еще как средство обучения, позволяющее 

уплотнить информацию, ускорить и рационализировать подачу учебного ма-

териала.  

Одной из самых важных проблем в образовательном процессе является 

эффективное представление учебного материала, учебной информации. 

Принцип наглядности, визуализации информации один из самых из-

вестных и интуитивно понятных принципов обучения, именно визуализация 

информации помогает качественно усвоить учебный материал. 

Проблеме использования наглядности и визуализации посвящены ис-

следования педагогов и психологов: Л.В. Занкова, Л.М. Фридмана и др.; ме-

тодистов М.И. Башмакова, А.Л. Карасика и др. Педагоги Л.В. Занков, А.И. 

Зильберштейн, Э.Г. Мингазов рассматривают наглядность как средство акти-

визации учебной и творческой деятельности учащихся. Наглядность как 

средство повышения качества знаний и умений рассматривается в работах 

В.И. Евдокимова, Ю.Н. Нагорного и других; как средство формирования ви-

зуального мышления наглядность рассматривается в трудах З.С. Беловой, 

В.П. Зинченко и др.  

Проблемами методологии и визуализации информации в образователь-

ном процессе занимались такие ученые мировой и отечественной дидактики 

как: Я.А. Коменский, Дж. Дьюи, Жан - Жак Руссо, М.И. Махмутов, Л.Н. Тол-

стой, К.Д. Ушинский и др. Способы информатизации и визуализации данных 

описаны в исследованиях Д. Желязны, В.В. Лаптева, Э. Тафти и других [2]. 
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Сама идея наглядного обучения появилась еще в 17 веке, ее представ-

ляли известные просветители: М. Монтегю, Ф. Бэкон. Однако этот принцип 

впервые теоретически обосновал Я.А. Коменский. 

Я.А. Коменский понимал наглядность как привлечение всех органов 

чувств к лучшему восприятию вещей и явлений. Исходя из сенсуалистиче-

ских взглядов («нет ничего в уме, чего раньше не было в ощущении»), 

Я.А. Коменский в основу познания и обучения поставил чувственный опыт и 

провозгласил «золотое правило дидактики»: «... пусть будет для учащих зо-

лотым правилом: все, что только можно, представлять для восприятия чувст-

вами, а именно: видимое – для восприятия зрением, слышимость – слухом, 

запахи - обонянием, подлежащее вкусу – вкусом, доступное осязанию – пу-

тем осязания...» [3]. Но максимальной информативностью обладает именно 

зрение, так как оно дает человеку наибольший объем информации по сравне-

нию с другими органами чувств. 

Наиболее распространенной в образовательном процессе высшей шко-

лы стала программа MSPowerPoint, которая дает возможность объединять 

различные цифровые ресурсы в единый интегрированный вид. 

Дополнительное использование различных текстовых и графических 

редакторов, использование инструментов для создания таблиц, диаграмм, 

графиков и пр. ведет к созданию презентаций со статусом мощного средства 

обучения. 

Внедрение мультимедиа в образовательный процесс высшей школы не 

является данью моде или инновацией ради ее самой. Широкое использование 

этого средства обучения обусловлено спецификой современного информаци-

онного пространства и взаимодействием с обучающимися, в изменившихся 

условиях организации высшего образования.  

Детальная проработка содержания обучения, основанная на глубоком 

анализе потребностей обучающихся и целей учебного процесса в конкретных 

условиях, тщательное проектирование курса с учетом активного и продуман-
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ного использования мультимедийных и информационно-коммуникационных 

технологий в обучении и постоянная оценка результативности на каждом 

этапе работы с учебным контентом и используемыми методиками формиру-

ют надежную основу для создания эффективного образовательного процесса 

[4]. 
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АННОТАЦИЯ 

Проблема загрязнений нефтепроводов парафином актуальна сегодня, 

отложение парафина в нефтепроводе вызывает снижение пропускной спо-

собности и увеличивает убытки. Отложения парафина в подъемных трубах 

приводят к резкому уменьшению их поперечного сечения, в результате чего 

снижается дебит и уменьшается буферное давление, а затем закупориваются 

подъемные трубы, после чего прекращается фонтанирование. В работе рас-

сматривается решение проблемы при помощи прибора резонансного акусти-

ческого контроля. 
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ABSTRACT 

This problem is actual today, the deposition of paraffin in the pipeline causes 

a decrease in throughput and increases the loss. The deposition of paraffin in the 

lift pipe leads to a sharp decrease in their cross section, resulting in reduced pro-

duction rate and decrease buffer pressure, and then lifting the pipe are plugged, and 

then stops flowing. 

 

Keywords: oil pipelines; paraffin deposition; paraffin search by non-

destructive testing methods. 

 

Нефти многих нефтяных месторождений парафинистые. В таких неф-

тях содержание парафинов (углеводородов от С1вН34 и выше) превышает 2%. 

В нормальных условиях парафины являются твердыми кристаллическими 

веществами, в пластах же они чаще всего растворены в нефти. 

Подъем нефти от забоя скважины до устья и ее дальнейшее движение 

от скважины до газосепаратора сопровождается непрерывным изменением 

температуры и давления. В результате этого нарушается равновесие в систе-

ме «нефть – растворенный газ – растворенный парафин». Нефть, постепенно 

теряющая газ, становится более тяжелой, вязкость ее увеличивается, а ее рас-

творяющая способность по отношению к тяжелым углеводородам и различ-

ным примесям снижается, так как уменьшается содержание в ней жидких га-

зов, имеющих лучшую растворяющую способность. Одновременно снижает-

ся и температура нефти, что вызывается двумя причинами: 1) передачей: те-

пла от нефти в окружающие скважину горные породы и 2) охлаждением неф-

ти вследствие выделения газа. Охлаждение нефти вследствие выделения газа 

при большом газовом факторе преобладает по сравнению с охлаждением за 

счет теплоотдачи в грунт. Процесс выпадения и отложения парафина непо-

средственно на стенках труб продолжается с различной интенсивностью на 

всем протяжении подъемных труб – от точки, где он начался, до устья сква-
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жины. Та же часть парафина, которая выпадает в потоке, поднимается по 

подъемным трубам в виде мелких кристалликов, взвешенных в нефти, и кри-

сталликов, прилипших к оболочкам газовых пузырьков. По мере увеличения 

содержания этих кристалликов в нефти они могут прилипать к стенкам труб, 

увеличивая толщину отложений парафина. 

Парафиновые отложения представляют собой темную массу от мазеоб-

разной до твердой консистенции: они содержат, кроме парафина, значитель-

ное количество смол, масел, воды (в скважинах, дающих обводненную 

нефть) и минеральных частиц. Таким образом, нормальная эксплуатация 

фонтанных скважин, в которых добывается парафинистая нефть, невозможна 

без удаления отложений парафина со стенок труб или без принятия мер, пре-

дотвращающих выпадение парафина на стенках.  

Для очистки подъемных труб от парафина можно применять тепловое 

воздействие или механическую очистку специальными скребками [Середа, 

Муравьев, 1980, с. 287]. Это очень затратный метод (по времени и по матери-

альным затратам). Значительно повысить эффективность этих работ можно 

разработав метод точного поиска мест отложения парафинов. 

Нами предлагается использовать для этих целей акустический вид не-

разрушающего контроля, в частности метод и прибор, основанный на анали-

зе резонансных характеристик пьезопреобразователя, закрепляемого на раз-

личных участках наружной поверхности нефтепровода. Работа резонансных 

приборов основана на особенностях резонансных законов в линейных цепях. 

Обычно они используются для определения амплитуды и частоты одного 

гармонического колебания или для определения амплитуд и частот несколь-

ких гармонических компонент, входящих в состав сложного колебания. В ре-

зонансных приборах толщина определяется путем измерения частот акустиче-

ских резонансов в контролируемом изделии [Ермолов, 1991, с. 240].  

В процессе контроля резонатор прибора закрепляется непосредственно 

на участке трубопровода, в котором требуется определить обрастание пара-
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фином. Так как парафин и нефть обладают разной плотностью, резонансная 

частота преобразователя и его импеданс при наличии парафина резко изме-

няется, что является информационным параметром, позволяющим судить о 

наличии парафина и величине его отложений. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная работа посвящена созданию средств защиты информации в 

системах корпоративной мобильной VoIP связи. Основная цель работы – вы-

работка требований к таким системам для обеспечения полной конфиденци-

альности передаваемых данных, проектирование структуры системы и ее ос-

новных элементов, описание их взаимодействия и принципов работы. 

 

Ключевые слова: Интернет-коммуникации; защита информации; VoIP 
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THE DEVELOPMENT OF INFORMATION PROTECTION FACILITIES 

IN CORPORATE MOBILE VOIP COMMUNICATION SYSTEMS 

 

Matrokhina K.V., Makhovikov A.B., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

This work is devoted to the development of information security in corporate 

VoIP systems. The main goal of the work is the development of requirements for 

systems to ensure the complete confidentiality of the data transferred by them, the 

design of the structure of the system and its main elements, a description of their 

interaction and working principles. 

 

Keywords: Internet communications; information protection; VoIP systems; 

IM systems. 

 

Сегодня IP-телефонию широко применяют в корпоративном секторе, 

что обусловлено ее удобством, быстродействием и минимальными эксплуа-

тационными затратами. Большинство компаний имеют филиалы в разных го-

родах и для взаимодействия используют смартфоны с популярными мес-

сенджерами. Сотрудники компаний ведут деловые переговоры, обсуждают 

бизнес-планы, в которых циркулирует конфиденциальная информация. Од-

нако гарантии защищенной передачи информации в мобильных сетях нет. В 

связи с этим, появилась острая необходимость обеспечить возможность га-

рантированного закрытия переговоров и передаваемой информации в суще-

ствующих мобильных сетях с помощью средств защиты информации. 

Поскольку информация приобрела ощутимый стоимостной вес, кото-

рый четко определяется реальной прибылью или размерами ущерба, то поя-



 

1186 

вилась необходимость провести анализ рисков с целью выявление наиболее 

опасных угроз и уязвимостей. 

В результате проведенного анализа, среди всех уязвимостей наиболее 

существенное значение имеет ненадежная передача данных и физическая 

безопасность, а среди угроз – вторжения. 

Одним из основополагающих принципов организации современных 

систем связи является нахождение серверов, обеспечивающих функциониро-

вание системы, «где-то в Интернет». Это удобно пользователям, так как для 

подключения к системе требуется только загрузить клиентское приложение 

из магазина и выполнить минимальные действия по его настройке. Однако 

отсутствие доступа к серверам со стороны третьих лиц и спецслужб гаранти-

руется только словами владельца системы связи. 

Другим основным принципом является использование асимметричных 

алгоритмов шифрования. Необходимо учитывать, что асимметричные алго-

ритмы, помимо больших, по сравнению с симметричными, вычислительных 

затрат, обладают слабой устойчивостью к атакам «человек посередине». 

На основе проведенного анализа особенностей организации сущест-

вующих VoIP систем и их влияния на безопасность обмена информацией, 

были сформулированы основные требования к системам, которые могут ис-

пользоваться в частном и государственном секторах экономики. 

1. Владельцу сети связи разработчиком должны передаваться все ком-

поненты системы, включая центральный сервер. Это потребует от владельца 

установки и настройки сервера, а разработчик получит только единовремен-

ный доход, но зато будет гарантия того, что доступ к серверу будут иметь 

только специалисты владельца. 

2. В системе должен использоваться надежный алгоритм шифрования. 

Для выбора алгоритма шифрования был использован метод экспертных оце-

нок. Экспертными методами вычислены приведенные показатели для трех 

симметричных алгоритмов. На основании полученных значений общего веса, 
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сделан вывод, что алгоритм ГОСТ 28147-89 является наиболее предпочти-

тельным. 

3. Настройка клиентского приложения должна осуществляться при 

личном присутствии абонента сети связи. 

4. Сохраненный в приложении ключ используется только на этапе под-

ключения клиента к серверу (базовый ключ). В процессе подключения дол-

жен быть сгенерирован новый ключ, который используется для шифрования 

всех передаваемых данных (сеансовый ключ). Для каждого клиентского при-

ложения у сервера должен быть свой базовый ключ. 

Основываясь на вышеизложенных требованиях, было принято решение 

создать систему, которая позволит полностью гарантировать безопасность 

передаваемых данных. 

Все элементы системы и ключевая информация находятся под полным 

контролем компании и для своего функционирования не требуют взаимодей-

ствия ни с какими серверами и программами, установленными у производи-

теля либо у третьих лиц. Система включает в себя серверное приложение для 

операционных систем Linux CentOS или MS Windows, приложение под 

MS Windows для администрирования системы и клиентские приложения для 

смартфонов под управлением операционных систем Google Android и Apple 

iOS, размещенные, соответственно, в Google Play и AppStore. 

Сервер является центральным элементом комплекса и в процессе сво-

его функционирования взаимодействует со всеми остальными элементами по 

защищенным каналам связи. Доступ к серверу и информации на нём имеет 

только покупатель. Сервер отвечает за создание корпоративной сети, добав-

ление пользователей и направления потока данных от устройства к устройст-

ву. 

Клиент представляет собой приложение для смартфонов. Ядро системы 

для Google Android написано на Java Native Interface и Си, для Apple iOS на 

Object Си и Си. 
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Основными функциями клиента являются: 

– осуществление звонков; 

– передача текстовых сообщений; 

– обмен файлами между абонентами сети. 

Основные ключи генерируются при установке и переустановке сервера 

и хранятся в его базе данных в зашифрованном виде. При добавлении клиен-

та в систему устанавливается соответствие между идентификатором клиента 

и одним из основных ключей и ключ вводится в клиентское приложение. 

Этот ключ используется для шифрования управляющей информации, пере-

даваемой между клиентом и сервером, и по сети не передается. 

При создании системы был разработан протокол защищенной передачи 

информации. Данный протокол работает поверх UDP. 

После запуска Клиент по известным IP-адресу и порту устанавливает 

TCP-соединение с Сервером. В случае успешного соединения Сервер посы-

лает пакет с идентификатором Клиента и двумя случайными числами, пред-

ставляющими собой половины идентификатора сессии и сессионного ключа. 

Пакет шифруется базовым ключом Клиента. 

Расшифровав пакет, Сервер проверяет наличие идентификатора Клиен-

та в своей базе и, при его наличии, добавляет к полученным половинам иден-

тификатора сессии и сеансового ключа вторые половины и посылает Клиенту 

пакет с сформированными идентификатором сессии и сеансовым ключом. 

Этот пакет шифруется базовым ключом Клиента. 

Расшифровав пакет с идентификатором сессии и сеансовым ключом, 

Клиент сравнивает первые их половины с ранее отосланными на Сервер. Ес-

ли совпадения нет, то авторизация считается неудачной. При наличии совпа-

дения Клиент посылает Серверу пакет с идентификатор клиента и сессии, 

шифрует с помощью сеансового ключа. Получив пакет «авторизация успеш-

на», Сервер расшифровывает его с помощью сеансового ключа и сравнивает 

идентификатор сессии с ранее отосланным. При наличии совпадения автори-
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зация и со стороны Сервера считается успешной, и он посылает Клиенту 

список контактов с их текущим состоянием. 

После успешной авторизации Клиент начинает посылать Серверу спе-

циальные пинг-пакеты для поддержания канала связи в рабочем состоянии. 

Сервер на них отвечает и фиксирует время, прошедшее с момента прихода 

последнего пакета. В случае превышения допустимого значения этого време-

ни (т.е. в случае «молчания» Клиента), Сервер разрывает соединение и осво-

бождает все ресурсы, которые были задействованы на его обслуживание. 

Начиная исходящий звонок, Клиент-Инициатор создает у себя Сессию 

звонка и генерирует сеансовый ключ. 

Затем Клиент-Инициатор отправляет Серверу пакет «старт», в котором 

содержится тип Сессии («звонок»), идентификатор Сессии Клиента-

Инициатора, идентификатор Клиента-Инициатора, идентификатор Клиента-

Адресата и сеансовый ключ. 

При получении пакета «старт» Сервер создает у себя Сессию звонка, 

используя информацию из него: идентификатор Клиента-Инициатора, иден-

тификатор Клиента-Адресата, тип Сессии («звонок»), идентификатор сессии 

Клиента-Инициатора и сеансовый ключ. Кроме того, Сервер создает иденти-

фикатор Сессии Клиента-Адресата. Затем Сервер посылает Клиенту-

Адресату пакет «старт», содержащий тип Сессии («звонок»), идентификатор 

Сессии Клиента-Адресата (с единичным старшим битом – признак того, что 

сессия создана Сервером), идентификатор Клиента-Инициатора, идентифи-

катор Клиента-Адресата и сеансовый ключ. 

Получив пакет «старт», Клиент-Адресат, используя данные, передан-

ные Сервером, создает у себя Сессию в состоянии «ожидаю ответ». Клиент-

Адресат уведомляет Абонента о входящем звонке (визуально и иными спо-

собами), позволяя Абоненту принять или отклонить входящий звонок. 

Если входящий звонок принимается, то Клиент-Адресат переходит в 

состояние «разговор», а Сессия переводится в состояние «послать ответ». 
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Клиент-Инициатор одновременно с отправкой пакета «старт», а Кли-

ент-Адресат после создания Сессии, начинают посылать на Сервер короткие 

UDP-пакеты, содержащие идентификаторы их Сессий. Эти пакеты шифру-

ются сеансовым ключом. Пакеты Клиента-Инициатора Сервер пересылает 

Клиенту-Адресату, а Клиента-Адресата - Клиенту-Инициатору. По приходу 

короткого UDP пакета Сессии Клиентов переводятся в состояние «работа» и 

они начинает посылать голосовые пакеты на Сервер, который их пересылает 

противоположной стороне. Пакеты шифруются сеансовым ключом. 

Если Клиент-Адресат не отвечает на звонок в течение заданного вре-

мени или, если один из участников прекращает разговор (вешает трубку), то 

Клиент-Инициатор или соответствующий Клиент удаляет у себя Сессию и 

посылает Серверу пакет «конец связи», содержащий идентификатор Сессии 

(соответственно, Клиента-Адресата или Клиента-Инициатора). По приходу 

этого пакета на Сервере происходит удаление Сессии и пакет пересылается 

противоположной стороне (с соответствующей заменой идентификатора 

Сессии). На противоположной стороне Клиент по приходу пакета «конец 

связи» удаляет Сессию. 

В результате работы была создана надежная система, обеспечивающая 

конфиденциальность всех передаваемых данных. 
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АННОТАЦИЯ 

Актуальность исследования определяется отсутствием фундаменталь-

ных исследований в использовании модели «Перевёрнутого» класса, форми-

рующей среду толерантного обучения учеников школ и студентов высших 

учебных заведений; отсутствием научно обоснованных и проверенных про-

грамм, учебных материалов для «Перевёрнутого» обучения; а также необхо-

димостью разработки новых современных инструментов для поддержки ра-

боты в классе и форм индивидуальной работы учащихся. Цель  состояла в 

том, чтобы понять и описать современное состояние теории и практики в об-

ласти образовательного процесса, которое использует «Перевёрнутую» кон-

цепцию толерантного обучения как основную педагогическую стратегию 

обучения в целом, геометрии и графике в частности. Основной задачей бы-

ло следующее: обсудить эффективность модели «Перевёрнутого» класса, 

возможность формирования толерантной среды при использовании данной 

модели обучения, её преимущества и недостатки по сравнению с традицион-

ным методом обучения. Теоретический и практический вклад материалов 

статьи – проведён синтез курсов, в которых используется «Перевёрнутое» 

обучение. Исследование показало, что вопросы «Перевёрнутого» обучения 

недостаточно исследованы в научной и методической литературе.  

 

Ключевые слова: «Перевёрнутый класс»; «Перевёрнутая» модель 

обучения (FLM); STEM курсы, толерантная среда. 
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ABSTRACT 

The relevance of the study is determined by the lack of fundamental re-

search in the use of the "Inverted" class model, which forms the environment for 

tolerant teaching of pupils of schools and students of higher educational institu-

tions; lack of scientifically based and proven programs, training materials for "In-

verted" training; as well as the need to develop new modern tools to support work 

in the classroom and forms of individual student work. The purpose of this study 

was to understand and describe the current state of theory and practice in the field 

of the educational process, which uses the "Inverted" concept of tolerant learning 

as the basic pedagogical strategy of learning in general, geometry and graphics in 

particular. The main task was the following: to discuss the effectiveness of the 

"Inverted" class model, the possibility of forming a tolerant environment using this 

model of training, its advantages and disadvantages in comparison with the tradi-

tional method of instruction. The theoretical and practical contribution of the 

materials of the article is the synthesis of courses in which "Inverted" training is 

used. The study showed that the questions of "Inverted" training are not sufficient-

ly studied in the scientific and methodological literature. 

 

Keywords: "Inverted class"; "Flipped" learning model (FLM); STEM 

courses, tolerant environment. 

 

Анализ теории и имеющейся практики смешанного и «перевёрнутого» 

обучения [1, 2, 3] позволяет сделать следующие выводы о преимуществах и 

недостатках модели [4, 5, 6]. 

Плюсы модели «Перевёрнутый» класс 

1. Работа над проектами в группе, состоящей из ребят, представителей 

разных культур, позволяет воспитать толерантное отношение учащихся к 
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друг другу, изменить в лучшую сторону их собственное восприятие других 

культур, выявить социальные стереотипы.  

2. Индивидуальный подход и обратная связь. 

3. Модель позволяет учащемуся просматривать один и тот же материал 

столько раз, сколько необходимо. 

4. Появляется возможность разобрать новую тему во всех ее тонкостях. 

5. На занятии могут быть разобраны все сложные вопросы. 

6. Можно организовать учебную деятельность так, чтобы обучать уче-

ников класса с разным уровнем и возможностями. В том числе возможно ор-

ганизовать работу с не мобильными людьми, имеющими инвалидность. 

7. Освобождаются учебные часы на совместную практическую работу. 

8. Учащиеся, пропустившие занятие, могут проработать материал. 

 

Таблица 1 - Сводная таблица результатов проведённого анализа «перевёрнутых» курсов, 

внедрённых учёными России 

№ Курс / Cource Автор /Author 
Год / 

Year 

1 Архитектура ландшафтного дизайна Артюхина А.И. 2016 

2 
Английский язык в средней школе, 

Гимназия № 12 г. Новосибирск 
Бондаренко Ю.А. 2014 

3 

«История России», 

Томский политехнический универси-

тет 

Велединская С.Б., Дорофеева М.Ю. 2014 

4 

«Сетевые технологии»,  

Санкт-Петербургский горный уни-

верситет 

Жуковский В.Е. 2017 

5 
Математика в средней школе 

Гимназия №586 г. Санкт-Петербург 
Коптева Л.С. 2016 

6 

Облачно ориентированная учебная 

среда медиаобразования в средней 

школе 

Литвинова С. Г. 2015 

8 Иностранный язык в средней школе Рыбалко Т. Т. 2016 

9 Гимназия № 22 г. Минска Сухорукова Е.Г. 2015 

10 

Муниципальное автономное обще-

образовательное учреждение лицей 

«Ступени» г. Хабаровск 

Харитонова М.В. 2014 

11 
 «Информатика» 

Хакасский технический институт 
Янченко И.В. 2016 

12 

 
Гимназия № 1576, г.Санкт-Петербург 

Андреева Н. В., Никонова Л.И., 

Коновалова А., Кондаков Н. 
2017 
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Таблица 2 - Сводная таблица результатов проведённого анализа «перевёрнутых» курсов в 

инженерном образовании, внедрённых иностранными учёными  

№ Курс / Cource Автор /Author 
Год / 

Year 

1 
Mathematics, Linear  

Algebra 

Kay R. & Kletskin I.  

Ingram D., Wiley B., Miller C. & Wyberg T.  

Love B., Hodge A., Grandgenett N., & 

Swift A.W., Talbert R. 

Zengin I.  

2012 

2014 

2014 

2014 

2017 

2 
Upper-division  

engineering  
Mason G.S., Shuman T.R., & Cook K.E.  2013 

3 Fluid Mechanics  Mcclelland C.J.  2013 

4 Information Systems Mok H.N.  2014 

5 Computer Programming Puarungroj W.  2016 

6 Computer Engineering Redekopp M.W. & Ragusa G. 2013 

7 Mathematics Software Zengin I.  2017 

8 Software Engineering 
Gannod G.C., Burge J.E. & Helmick M.T.  

Choi E.  

2008 

2013 

9 

Introductory programming 

(CS1) to engineering tech-

nology and software  

Campbell J.  

Amresh A., Carberry A.R., &  

Femiani J.  

2014 

2013 

10 Mechanics of Materials 
Lee A., Zhu H., & Middleton J.A. 

Thomas J.S. & Philpot T.A 

2016 

2012 

11 Electrical Engineering 
Bland L.  

Kaleem F., Jacobson D.W. & Khan F.  

2006 

2016 

12 Geological Engineering Hagen E.J., & Fratta D.  2014 

13 Biomedical Engineering Ankeny C.J., & Krause S.J.  2014 

14 

Materials Science. Solar 

Cells, Fuel Cells and Batter-

ies: Materials for the Energy 

Solution 

Clemens B.M., Nivargi C., Jan A., Lu Y.,  

Schneider E., & Manning J.  
2013 

15 
Mid-level undergraduate en-

gineering course 
Bishop J. & Verleger M.  2013 

16 
Undergraduate circuits anal-

ysis 
Rockland R.  2013 

17 Undergraduate statistics Wilson S.  2013 

18 
Undergraduate course for 

Information Systems 
Mok H.N.  2014 

19 

Flexible work-based learning 

to engineering postgraduate 

students 

Simpson W., Evans D., Eley R., & Stiles M.  2003 

20 STEM  Talbert R., & Valley G.  2012 

21 Large Systems Design Class Bailey R. & Smith M.C.  2013 
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Таким образом: 

1. Большинство учебных материалов представлены в виде электронных 

образовательных ресурсов: SCREENCAST-O-MATIC, Wizer, 

Webcamscreencapture, YouTube, VideoNotes, WeVideo, LearningApps, 

TRIVENTY, QUZIZZ, Kahoot, Quizlet, KhanAcademy, LearnZillion, EdPuzzle, 

Teachem, GoogleDrive и т. д. 

2. «Перевёрнутая» педагогика позволяет решать основные образова-

тельные и организационные задачи: в том числе обеспечить активное участие 

в академической работе студентов из различных культур, с различным уров-

нем подготовки и объемами предыдущих знаний во время уроков (подготов-

ленных и не подготовленных, сильных и слабых); установить систематиче-

ский контроль над процессом обучения.   

3. «Перевёрнутая» педагогика предоставляет преподавателям свобод-

ное время для общения со студентами в аудитории. Больше внимания может 

уделяться тем студентам, которые испытывают трудности с пониманием 

предмета или выполнением домашней работы. 

4. Роль личности преподавателя становится все более значимой. Пре-

подаватель несет роль наставника, деятельность которого направлена на ко-

ординацию обучения студентов, то есть оказание помощи, консультирование 

и создание образовательной и проблемной ситуации для когнитивной и ис-

следовательской деятельности. 

Но исследователи отмечают также трудности.  

Минусы модели «Перевёрнутый» класс 

1. Преобразование курса в перевёрнутый формат влечет за собой высо-

кие затраты на запуск. 

2. Необходимо уделять больше внимания подготовке преподавателей. 

3. Инструктору, возможно, придется потратить много времени на под-

готовку большого количества учебных материалов и заданий по работе с 
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классами, что влечет за собой высокие затраты на запуск данной модели обу-

чения. 

4. Необходимо время, чтобы изменить отношение учащихся к их соб-

ственной роли и перейти к более активному участию в процессе обучения. 

Кроме того, сама подготовка преподавателей должна быть более целенаправ-

ленной.  

5. Среди учёных нет консенсуса об эффективности «Перевёрнутой» пе-

дагогики.  

6. Большинство исследований в области «Перевёрнутых» курсов сосре-

доточены на документировании процесса разработки методов обучения и 

программ учебных программ, выводы основаны на краткосрочных исследо-

ваниях, отзывах преподавателей и студентов.  

Со стороны учащихся наблюдаются следующие проблемные моменты: 

1. Отсутствие у учащихся опыта работы в системах электронного обу-

чения. 

2. Боязнь учащихся коммуникации на учебных сайтах. 

3. Крайняя степень исполнительности учениками, ожидание указаний 

преподавателя относительно того к какому элементу обращаться. 

4. Отсутствие проявлений творчества, креативности. 

5. Встречается отсутствие любознательности учеников. 

6. Присутствуют случаи обращения к теоретическому материалу толь-

ко после неудачной попытки выполнения задания, теста. 

7. Учащийся слушает преподавателя только тогда, когда он к нему об-

ращается. 

Таким образом, успех «перевёрнутого» подхода к обучению зависит от 

синергии между преподавателем и учениками и требует постоянной мотива-

ции до, во время, и после обучения.  
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УДК 621.67 

 

МЕТОДЫ СОКРАЩЕНИЯ ПОТЕРЬ ПРИ ОТРАБОТКЕ  

СФОРМИРОВАННОГО ПОСЕКЦИОННО ТЕХНОГЕННОГО  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Миронова К.В., Аргимбаев К.Р., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Разработка сформированного посекционно техногенного месторожде-

ния должна вестись с минимальными потерями добываемого техногенного 

сырья, чтобы улучшить технико-экономические показатели предприятия, за-

нимающегося его освоением. В статье приведены разработанные методы со-

кращения потерь, возникающих при отработке сформированного посекцион-

но техногенного месторождения, с использованием экскаватора «обратная 

лопата» или шагающего экскаватора, зависимости необходимого объема на-

сыпи при выполаживании углов откосов уступов, величин изменения пара-

метров секций и подвигания техногенного сырья. Результаты исследования 

позволят вовлекать техногенные месторождения с ценным полезным иско-

паемым и минимальными затратами. 

 

Ключевые слова: формирование посекционно техногенного месторо-

ждения; обратная лопата; шагающий экскаватор; потери; бульдозер.  
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METHODS FOR THE REDUCTION OF LOSS WHEN MINING  

MAN-MADE DEPOSITS FORMED BY SECTIONS 

 

Mironova K.V., Argimbaev K.R., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

Exploitation of a man-made deposit formed by sections should be conducted 

with a minimum losses of produced technogenic raw materials in order to improve 

the technical and economic performance of the enterprise involved in its develop-

ment. This article describes methods for reducing the losses that arise during 

maintenance of a man-made deposit formed by sections, using a pull shovel or a 

walking dredge, the dependence of the required volume of the embankment when 

the slope angles of the ledges are flattened, the values of the section parameters are 

changed, and the man-made raw material is moved. The research results allow in-

volving man-made deposits with valuable minerals and at minimal cost. 

 

Keywords: man-made deposit formed by sections; pull shovel; walking 

dredge; loss; bulldozer. 

В настоящее время при разработке техногенного месторождения поте-

ри неизбежны, так например: замена с амортизированного выемочно-

погрузочного оборудования, применение различного типа выемочно-

погрузочного оборудования и т.д. 

Необходимость ликвидации потерь и полнота извлечения определяют-

ся исходя из ценности месторождения, требуемых кондиций и экономическо-

го состояния страны и международного сырьевого рынка [1]. 

Поэтому сокращение потерь приобретает первоочередное значение при 

освоении сформированного посекционно техногенного месторождения. 
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В ходе проведенного исследования разработаны методы сокращения 

потерь, которые осуществляются следующими способами: 

1. Выполаживание углов откосов уступов в отрабатываемой секции до 

углов откосов линий забоев шагающих экскаваторов (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Отработка секции при выполаживании углов откосов  

перегородок из скальной вскрыши в i-ой секции до углов откосов линий  

забоев шагающих экскаваторов: H
c
 – высота секции, м; Rnш.р.з – радиусы  

рабочих зон экскаваторов, м; V
n
 – объемы необходимой насыпи, м

3
; 1 –

 исследуемая часть добычных забоев шагающих экскаваторов; φ – угол 

откоса перегородки из скальной вскрыши, град; α, β – углы исследуемых 

частей добычных забоев, град 

 

После производства маркшейдерской съемки исследуемого участка до-

бычных забоев шагающего экскаватора, ее обработки и анализа, получили 

объем, необходимой насыпи в i-ой секции (1) 
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где: b – константа уравнений; (x, y0
1
), (x2, y0

2
) – координаты откосов перего-

родок из скальной вскрыши в i–ой секции; f=|H
c
|; k1, k2 – эмпирические ко-

эффициенты, характеризующие углы наклона линий забоев шагающих экска-
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ваторов, 1-го и 2-го соответственно, которые зависят от модели; L – длина i-

ой секции по низу, м; y2 – координата местоположения 2-го шагающего экс-

каватора по оси Oу; k0
1
 – эмпирический коэффициент, характеризующий 

угол откоса перегородки из скальной вскрыши в отрабатываемой секции. 

2. Создание съездов в секциях и размещение в них бульдозеров для 

подвигания оставшегося техногенного сырья в рабочую зону выемочно-

погрузочного оборудования (рисунок 2). 

Для применения данного метода основания секций должны иметь дос-

таточную несущеспособность, чтобы обеспечить движение бульдозеров и 

безопасность ведения работ, а подвигание техногенного сырья осуществляет-

ся на расстояние, равное длине основания треугольника потерь [2]. 

3. Уменьшение глубины i-ой секции на величину, равную координате 

пересечения рабочих зон экскаваторов по оси Oy. 

4. Уменьшение ширины i-ой секции на величину, равную длине осно-

вания треугольника потерь (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 2 – Подвигание оставшегося техногенного сырья бульдозером  

в рабочую зону экскаватора типа «обратная лопата»: Rnр.з – радиусы рабочих 

зон экскаваторов «обратная лопата», м; Δiсекции
потери

 – величина потерь при 

пересечении рабочих зон экскаваторов «обратная лопата» в i-ой секции; H
c
 –

 высота секции, м; z – безопасное расстояние до бровки уступа, м 
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Рисунок 3 – Отработка секции меньшей ширины экскаваторами типа  

«обратная лопата»: Rnр.з – радиусы рабочих зон экскаваторов «обратная  

лопата», м; B
с.п. 

– ширина секции по низу, м; ΔB
с.п. 

– величина изменения  

ширины секции, м; z – безопасное расстояние до бровки уступа, м; H
c
 –

 высота секции, м; 1 – предыдущее положение экскаватора типа «обратная 

лопата»; 2 – новое положение экскаватора типа «обратная лопата» 

 

Используя вышеперечисленные методы, можно в значительной мере 

добиться сокращения потерь, но при этом появятся затраты на выполнение 

дополнительных операций, которые следует учитывать при технико-

экономической деятельности предприятия. 
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РОЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В 

ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСТВА 

 

Митрофанова Е.С., Новикова Е.С., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Данная статья повествует о сущности понятия ролевой импозит. Преж-

де всего, даётся пояснение необходимых сопутствующих терминов, и того 

как их понимают в научной среде. Далее, описываются теории, на основании 

которых строится термин ролевого импозита, а также вносятся пояснения к 

построению импазо-ролевой модели. И наконец, вносятся предложения по 

использованию данной разработки в образовательных целях. 

 

Ключевые слова: социализация; личность; импозит; ролевая модель; 

архетип; поведение человека.  

 

THE ROLE OF THE MODELS' FORMATION OF HUMAN  

BEHAVIOR IN THE PROCESS OF STUDENTS’ SOCIALIZATION 

 

Mitrofanova E.S., Novikova E.S., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

In article main principles of the concept - role-imposit. First of all, the nec-

essary accompanying terms are explained, and how they are understood in the sci-

entific environment. Further, the theories, on which the basis of the term role 
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imposit is constructed, are described. And also explanations for the construction of 

an impa-role model are made. Finally, proposals to use this development for edu-

cational purposes are made. 

 

Keywords: socialization; presence; imposit; archetypes; role model; person-

al behavior. 

 

На современном этапе развития общества вопрос социализации студен-

тов встает довольно остро, поскольку переходя на новый уровень своей жиз-

ни, в быстро меняющейся мировой обстановке в политическом, экономиче-

ском и социальном аспектах, ускоряется и их темп жизни, а вместе с тем и 

процессы социализации. В этой связи, встает вопрос о познании методов и 

последовательностей процесса социализации, его внутренней семантики. 

Петров И.Ф. определил социализацию не просто как сумму внешних 

влияний, регулирующих проявление имманентных, биопсихических импуль-

сов и влечений, а формирующий личность целостный процесс [1]. Однако на 

сегодняшний момент в психологии и социологии нет определенного значе-

ния понятия социализация, ученые используют этот термин во множестве 

контекстов, и каждый привносит новые грани и аспекты. Поскольку данное 

явление многогранно и модифицируется в зависимости от внешних условий. 

Важно пояснить, что социализация – это не только процедура усвоения ин-

дивидом норм и эталонов деятельности, но и процесс становления собствен-

ной обособленности от обществ. Имея представление о понятии социализа-

ция, можно преступить к рассмотрению объяснению понятия ролевой импо-

зит.  

Ролевые импозиты, как объект, – это основные ролевые модели пове-

дения человека, определяющие особенности и способность социализации, 

используя которые, он принимает участие в межличностном взаимодействии, 

в самоопределении себя в обществе и в восприятии мира. Исходя из основ-
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ных характеристик человека, были выделены десять ролевых импозитов – это 

Мать, Отец, Старец, Старуха, Дева, Герой, Ведьма, Враг, Божественный Ре-

бенок, Трикстер [1]. 

Следует учитывать базисные параметры, на которых построена импазо-

ролевая модель. Во-первых, необходимо обратить внимание на возраст инди-

вида, поскольку в каждый период своей жизни человек входит во взаимодей-

ствие с разных позиций и использует различные методы воздействия и вос-

приятия. В практике используется подразделение на: ребенка, подростка, 

взрослого и старика. Далее, гендерная принадлежность, которая определяет 

разделение мужского и женского начал, а они в свою очередь наполняют 

личность функциями и определенным содержанием. И наконец, мотивации, 

которая находится в тесной связи с основной линией поведения индивида. 

Она определяется как созидательное или деструктивное влияние человека на 

окружающую его социальную среду [1]. 

Социальная среда обитания личности подразделяется на четыре основ-

ные сферы деятельности: «семейная», «интимная», «профессиональная», 

«межличностная». Поскольку все вышеперечисленные сферы затрагивают в 

своем объеме лишь поверхностные особенности личности, не интересуясь 

поведенческим аспектом индивида, появляется несомненная необходимость 

создании и обозначении функций «новой» сферы. Перевозкина Ю.М. вводит 

пятую – личностную сферу, для установления необходимого баланса между 

социумом и внутренним «Я», что способствует эффективной адаптации лич-

ности к быстро трансформирующейся социальной среде, при этом сохраняя 

собственные потребности и уважительное отношение к потребностям парт-

нера по взаимодействию [1].  

Иерархия ролевых импозитов строится на основании теорий  

Юнга К. о функциях, которые являются парными и одна из них служит до-

минирующей, а вторая – подчиненной. В общем виде можно пользоваться 

терминологией ведущего, сопутствующего, ресурсного и подавляемого роле-



 

1206 

вых импозитов. Каждая человеческая личность представляет собой совокуп-

ность всех перечисленных импозитов в равных соотношениях, однако в оп-

ределенные периоды жизни индивида один из них может доминировать [1]. 

Таким образом, в основу построения импазо-ролевой модели вошли 

следующие теории: аналитическая теория Юнга К. об основных коллектив-

ных бессознательных образах; теория ролей и символического интеракцио-

низма Мида Дж.; теория цветовых типов, и их проекция в мотивационной, 

эмоциональной и личностной сферах Люшера. Для лучшего представления 

составляющих ролевого импозита Перевозкина Ю.М.  составила графиче-

скую модель. 

Сферу данного исследования можно распространить на психологов, 

социологов, преподавателей в школах и кураторов групп в ВУЗах и инжене-

ров по охране труда и трудопроизводства. Поскольку их основная задача – 

обеспечение безопасности труда, им необходимо определять не только физи-

ческое, но и душевное состояние работников. Необходимость данного описа-

ния личности оправдана, поскольку человеческий фактор – это одна из глав-

ных причин возникновения происшествий на рабочем месте. В то же время 

техника определения ролевой направленности молодого человека способна 

помочь педагогам при работе с «трудными» студентами. Например, тест спо-

собен определить является ли цель получения образования, если не ведущей 

жизни студента, то значимой, и возможно, что неуспеваемость и «проблем-

ное» поведение является не следствием нежелания учиться, а наличием иных 

проблемных ситуаций, с которыми он не способен справиться самостоятель-

но.  

В ходе исследования внесена ясность в понятие социализации. Затро-

нута тема ролевых импозитов и приведена их характеристика на основании 

описанных классификаций. Таким образом можно прийти к выводу что, дан-

ный процесс необходим для здорового формирования личности в аспекте 

межличностного взаимодействия и внутреннего самоопределения. А импози-
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ты представляют собой некоторые образы, участвующие во взаимодействии 

с окружающим социумом, в восприятии мира и себя. Они являются опреде-

ляющими духовного облика личности, ее склонностей, намерений и потреб-

ностей. 
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ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ 
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 Сухомлинов В.С.,  

Санкт-Петербургский горный университет  

 

АННОТАЦИЯ 

На основе кинетического подхода решена самосогласованная задача о 

функции распределения ионов в пристеночном слое газового разряда около 

поверхности, находящейся под отрицательным относительно плазмы потен-

циалом. Впервые при решении учтены зависимость сечения перезарядки ио-

на на атоме от энергии иона, а также реальная функция распределения ионов 

в невозмущенной плазме. Показано, что на ее форму существенно влияет вид 

зависимости сечения перезарядки от энергии ионов. Обнаружено, что от 

средней энергии электронов в невозмущенной плазме зависит и средняя 
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энергия ионов около стенки. Выяснено, что при сохранении средней энергии 

электронов вид их функции распределения практически не влияет на функ-

цию распределения ионов в пристеночном слое. Результаты расчетов авторов 

хорошо согласуются с известными масспектрометрическими измерениями 

функции распределения ионов. 

 

Ключевые слова: физика плазмы; кинетическая теория; функция рас-

пределения ионов; критерий Бома. 

 

ION DISTRIBUTION FUNCTION FORMATION NEAR A SURFACE  

AT A NEGATIVE POTENTIAL 

 

Murillo O., Mustafaev А., Sukhomlinov V.,  

Saint Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

On basis of the kinetic approach, it is solved the self-consistent problem of 

the gas discharge ion distribution function in the sheath near a surface at a negative 

potential with respect to the plasma. For the first time, the solution takes into ac-

count the dependence of the ion charge exchange cross section from the atom on 

the ion energy, as well as the real ion distribution function in the unperturbed 

plasma. It is shown that the dependence of the charge exchange cross section on 

the ion energy significantly affects the shape of the ion distribution function. It is 

found that the mean energy of the ions near the wall depends on the electron mean 

energy in the unperturbed plasma. It was also found that, at the same electron mean 

energy, the form of the distribution function has practically no effect on the ion 

distribution function in the wall sheath. The results of the calculations of the au-

thors are in good agreement with the known mass spectrometric measurements of 

the ion distribution function. 
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Keywords: plasma physics, kinetic theory, ion distribution function, Bohm 

criterion  

 

The ion velocity distribution function (IVDF) in a gas-discharge plasma is of 

interest for many reasons, including: the investigation of plasma-chemical reac-

tions involving ions, the determination of the mobility of ions in plasma objects, 

the heating of the neutral plasma component, etc. A particularly important role is 

played by the ion distribution function (IDF) in the near-boundary layers of the gas 

discharge plasma near surfaces that are substantially below the plasma potential. 

Such layers are formed, in particular, near the walls bounding the volume of the 

plasma, near the electrical probes and near the cathode. The interest in these layers 

is related, among other things, with the fact that the IDF determines the erosion of 

the walls under these conditions. Knowing the IDF under the considered conditions 

is important in the theory of probes when determining the concentration of charged 

particles in the plasma along the so-called saturation current. We remark that the 

kinetic theory for calculating this current, using the well-known Bohm criterion 

[1,2], is also based on the knowledge of the IDF in the perturbed layer and has not 

yet been fully developed [2]. The IDF in the wall sheath in different type of dis-

charges was investigated by a number of authors experimentally [3,4] and theoreti-

cally [5, 6]. However, the authors of the theoretical papers failed to describe the 

available experimental data on the IDF of the sheath near surfaces under a negative 

potential with respect to the plasma. In our opinion, this is mainly due to the fact 

that, as shown in [6], when solving this problem, it is necessary to take into ac-

count the dependence of the charge exchange cross section of the ion on its energy 

and it is also necessary to consider the IDF in the unperturbed plasma. Because of 

this, and the fact that in plasma there are conditions under which the mean free 

path of ions with respect to the resonant charge exchange is much smaller than the 

thickness of the disturbed layer, the IDF depends on the distribution of the poten-

tial in the layer. Thus, to construct a theory to calculate the IDF, it is needed to 
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solve both the Boltzmann kinetic equation and the Poisson equation for the poten-

tial in the entire region of the perturbed layer, i.e., from the wall to the unperturbed 

plasma. As far as we know, this problem in the framework of the kinetic approach, 

taking into account the dependence of the charge exchange cross section on the ion 

energy and the real IDF in the unperturbed plasma, has not yet been solved. 

1.Method 

Consider a perturbed wall sheath (PWS) of thickness    in a low-

temperature plasma, which is formed near a wall at a negative potential     . 

This potential can be, in particular, much larger than the mean electron energy. For 

example, if the wall is a cathode or a flat probe in the mode of ion saturation cur-

rent measurement. Then, depending on the type of discharge, the cathode potential 

can have values from the values of the order of the ionization potential of the at-

oms of the plasma [7], to hundreds and even thousands of volts, as in a hollow 

cathode. In order to solve this problem, it is needed to solve the system of the 

Boltzmann kinetic equation for the IDF  in the wall sheath: 

 
   
  

 
     

 

   
  

     
  

 
               

       

 

 

                             

together with the Poisson equation:  

      

   
                             

     

     
                     

2. Results 

Let us compare the results obtained in this work with the experimental data 

on the IDF of a glow discharge. In [5] was measured the distribution function of 

ions that bombarded a plane probe in an argon plasma using a mass spectrometer 

for various potential differences between the plasma and the probe. Figure 1 

shows the calculated and the experimental IDF. From these data it can be seen that 

the rather complicated experimental and calculated curves (at high voltages having 

two maximums) coincide very well. With increasing voltage, the maximum in the 

high-energy region decreases and the number of ions with low energies increases. 
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This is due to an increase in the width of the WS and, consequently, an increase in 

the number of collisions of ions in this layer.  
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Fig. 1– Comparison of  the experimentally measured IDF [5] and the one 

calculated in this work as a convolution of       with the Gaussian hardware func-

tion        for the conditions:                              э    

               1,2 – calculations for the wall potentials                ac-

cordingly, for the parameters               accordingly; and for the parame-

ters                 accordingly; 3, 4 – experimental data of the work [5] for the 

same voltages    . 

 

3. Conclusion  

In conclusion, we remark that in this work was solved for the first time the 

problem of the calculation of the ion distribution function when taking into account 

the ion distribution function in the unperturbed plasma and the real dependence of 

the charge exchange cross section on the ion energy. We did not break the per-

turbed wall sheath  into a quasineutral "presheath" and the wall sheath itself, where 

quasineutrality is severely violated (as all authors do without exception). As a re-

sult, we obtained a solution in which all the parameters, from the unperturbed 

plasma to the wall, are continuous, and the ion flux is conserved. This allows us, 
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based on the otained results, to take a fresh look at the problem of the well-known 

Bohm criterion in a gas discharge. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описывается устройство подачи сигналов о маневрах велоси-

педиста, разработанное на базе платформы Arduino. 

Ключевые слова: устройство подачи сигналов; Arduino. 

 

APPLICATION OF THE ARDUINO PLATFORM IN THE SIGNALING 

DEVICE ABOUT BICYCLIST MANEURS 

 

Nesterev M.L., Makhovikov A.B. 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The article describes the signaling device about bicyclist maneuvers which 

developed on the base of the Arduino platform. 

 

Keywords: signaling device; Arduino. 

 

Одной из проблем в использовании велосипедного транспорта является 

отсутствие эффективных способов подачи сигналов о маневрах. Традицион-

ные методы подачи сигналов не для всех удобны и безопасны, так как связа-

ны с необходимостью отрывать руки от руля и не могут быть использованы в 

темное время суток и в условиях ограниченной видимости. И если авто-

транспорт всегда оснащен поворотными сигналами, то увидеть поворотники 

на велосипеде пока еще можно очень редко. 

Для изготовления устройства подачи сигналов маневров было предло-

жено несколько конструкций: поворотники на раме велосипеда, дистанцион-

ные поворотники и поворотники представленные в виде накидки-рюкзака. В 

ходе анализа всех вариантов, было решено изготавливать накидку-рюкзак. 
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В качестве основы управляющего блока поворотников было решено 

использовать платформу Arduino. Она удобна тем, что при дальнейшей мо-

дернизации не надо кардинально менять схему устройства, а достаточно 

лишь перепрошить платформу. 

Велоповоротники для велосипедистов представлены в виде накидки-

рюкзака. 

Материалом накидки является мембранная ткань, способная ограни-

чить попадание влаги вовнутрь. Это позволяет обезопасить электронную 

часть устройства от короткого замыкания. 

Электронная часть изготовлена на базе Arduino Nano. Индикаторы из-

готовлены из светодиодной ленты. Указатели поворота из светодиодной лен-

ты оранжевого свечения, а стоп-сигнал из светодиодной ленты красного све-

чения. Вся электронная часть закреплена на платформе из изолона. 

Устройство работает от портативного зарядного устройства для мо-

бильных устройств. Оно выдает напряжение 5 В. Чтобы светодиодные ленты, 

рассчитанные на напряжение 12 В, работали в полном потенциале, был по-

ставлен DC-DC преобразователь. DC-DC преобразует 5 В, идущие от порта-

тивного зарядного устройства, в 12 В. 

Пультами управления сигналами поворотов являются велоперчатки. В 

велоперчатки вшиты индикаторы поворота и стоп-сигнала. Кнопки управле-

ния сигналов поворота расположены сбоку на указательном пальце. Актива-

ция осуществляется нажатием большого пальца руки. Кнопка, управляющая 

стоп-сигналом, расположена под указательным пальцем. Активация осуще-

ствляется нажатием на тормоза велосипеда пальцами руки, в результате чего, 

кнопка под указательным пальцем активирует стоп-сигнал. 

Правила пользования устройством подачи сигналов о маневрах сле-

дующие: 

1. Перед использованием ознакомиться с данной инструкцией. 

2. Использовать устройство совместно с велосипедной защитой. 
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3. Перед началом использования в реальных условиях убедиться в ра-

ботоспособности устройства (проверить зарядку аккумулятора). 

4. При подключении соблюдать полярность. 

5. Не погружать устройство в воду. 

6. Беречь от ударов. 

7. Запрещается вскрывать корпус управляющего блока. 

8. Не подвергать внешнее зарядное устройство механическим воздей-

ствиям. 

9. Для того чтобы подать сигнал о маневре нажать кнопку на той пер-

чатке, в сторону которой выполняете маневр. 

10. Для прекращения подачи сигнала о маневре повторно нажать на 

кнопку, в сторону которой выполнялся маневр. 

Себестоимость собранного прототипа составила 981 рубль. Снижение 

себестоимости возможно за счет оптовых закупок комплектующих и органи-

зации серийного производства. Изделия с подобными функциями на рынке 

отсутствуют, а значит возможно установить цену изделия порядка 2000 –

 2500 рублей. Таким образом, прибыль может быть доведена до 50-80%. 

Изделие изготовлено аккуратно и качественно. Оно удобно, безопасно, 

просто в обслуживании и его использование в личных целях разрешено зако-

ном. 

 

УДК 159.99 
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АННОТАЦИЯ 

Исследование посвящено проблеме употребления алкоголя среди мо-

лодежи, а именно терпимому отношению к его распространению и укорене-

нию образа алкоголя в обществе. Основное содержание исследования состав-

ляет анализ причин и факторов, влияющих на появления психологической 

толерантности к алкоголю. В результате исследования была подтверждена 

верность поставленных гипотез и выявлены значимые для данной проблемы 

закономерности. 

 

Ключевые слова: алкоголь; молодежь; проблемы современного поко-

ления; причины алкоголизации нации. 

 

PSYCHOLOGICAL PRECONDITIONS OF TOLERANCE  

FOR ALCOHOL USE AMONG YOUTH 
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The study is focused on the problem of the alcohol use among young people. 

To be exact, this topic is connected with tolerant attitude towards the spread of al-
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of the causes and factors of psychological tolerance to alcohol. As a result, the cor-

rectness of the hypotheses was confirmed and the corresponding regularities were 
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« – О, а давайте отпразднуем это?! – Хорошая идея! А что пить бу-

дем?» – такая фраза типична для современной молодежи. Молодые парни и 

девушки не видят в этом ничего плохого и считают это совершенно нормаль-

ным.  

Конечно, пить или не пить – это выбор, который человек должен сде-

лать самостоятельно, однако многие даже не задумываются об этом всерьез и 

глубоко, о том, как на самом деле опасен алкоголь. Они читают о том, как 

люди пьют, видят в фильмах и в телешоу, берут пример со старших и с уже 

выпивающих сверстников. Не у каждого хватит смелости и силы воли «быть 

не как все». Даже культура изгоев и нонконформистов, то есть как раз-таки 

«не таких», подразумевает распитие алкоголя. 

Данное исследование посвящено толерантности молодежи к алкоголю, 

не физическому, но нравственному привыканию к образу алкоголя в совре-

менном обществе. Сразу не очень понятно, при чем тут толерантность. 

Толерантность – это термин, обозначающий терпимость к иному миро-

воззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Толерантность не равно-

сильна безразличию. Она не означает также принятия иного мировоззрения 

или образа жизни, она заключается в предоставлении другим права жить в 

соответствии с собственным мировоззрением. 

В современном обществе большая часть молодежи толерантна к про-

блеме алкоголизма. Докажем это: она терпима к ней, при этом небезразлична, 

так как все же признает вред алкоголя, и дает право людям, болеющим алко-

голизмом, зависеть и страдать от него. То есть молодежь относится к людям, 

употребляющим алкоголь нейтрально и таким образом дает право алкого-

лизму распространяться. Но не все молодые люди так поступают, есть и та-

кие, кто высказывается отрицательно по этому поводу, однако они не пред-

принимают существенных действия против этого.  

На данный момент в нашей стране широко распространено употребле-

ние алкоголя в молодежной среде. Согласно статистическим данным, упот-
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ребляют спиртные напитки 82% людей в возрасте 12-22 лет. Средний воз-

раст, в котором молодежь приобщается к алкоголю, составляет 10-12 лет. 

Цель исследования является определение того, насколько образ «безо-

пасного» алкоголя укоренился в сознании людей и стал неотъемлемой ча-

стью повседневной жизни человека. В ходе исследования было необходимо 

решить ряд задач: провести опрос по поставленной проблеме, изучить полу-

ченные данные, сделать выводы по результатам. 

При изучении распространения употребления алкоголя среди молоде-

жи были выдвинуты гипотезы о том, что образ «безопасного» алкоголя уко-

ренился в сознании молодежи и она не видит опасности в нем, так как мало 

информирована о последствиях его употребления. 

В качестве объекта исследования выступили учащиеся колледжей и ву-

зов в возрасте от 17 до 22 лет. Этот слой населения выбран не случайно, ведь 

именно от него зависит будущее нации и именно он больше всего подвержен 

такому пагубному явлению, как алкоголизация. Общее число опрашиваемых 

составило 87 человек. Среди них 60,9% девушек и 39,1 % юношей. Предмет 

исследования – алкоголизация молодого поколения. 

В работе были использованы следующие методы: анкетирование, ме-

тоды психодиагностики, анализ проведенных опросов и статистики, качест-

венные и количественные методы, логический метод, синтез, индукция и де-

дукция, гипотетический метод, изучение и обобщение данных, СМИ, литера-

туры и материалов сети Internet. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные 

в исследовании данные могут быть использованы для разработки тренинго-

вых программ и мероприятий в области профилактики алкоголизма среди 

молодежи. Большая социально-медицинская значимость проблемы обуслов-

лена широким распространением алкоголизма, доступностью алкоголя, а 

также наличием низкосортных токсических смесей, вызывающих тяжелую 

интоксикацию. Алкоголизм прежде всего поражает людей молодого и сред-
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него возраста, то есть наиболее трудоспособную часть населения. Это забо-

левание наносит огромный ущерб здоровью, снижает трудоспособность, 

приводит к личностной деградации. Мероприятия по борьбе с алкоголизмом, 

в том числе профилактика, эффективные способы терапии находятся в числе 

важных приоритетов социальной политики [1]. 

Во время анализа полученных данных были замечены определенные 

закономерности: чем чаще человек употребляет алкоголь, тем безвреднее он 

его считает, тем больше и крепче становятся принимаемые им дозы, тем 

больше необдуманных поступков совершается и тем больше уверенности в 

способности контролировать себя. 

Так же по данным опроса очевидна связь между выбором вида спирт-

ного и гендером: юноши в основном предпочитают слабоалкогольные и 

крепкие напитки, а больше половины девушек выбирают напитки средней 

крепости, скорее всего, из-за обилия различных вкусов, например, вин и ли-

керов. 

У респондентов, употребивших алкоголь позже остальных, наблюдает-

ся большой разброс в мнениях о «безопасной» частоте употребления, с ними 

случается меньшее количество неприятных ситуаций после употребления ал-

коголя, что может говорить о большей степени осознанности выбора. 

Другая интересная закономерность заключена в том, что с увеличением 

крепости алкоголя снижается сопротивляемость к алкоголю, увеличивается 

обычная доза алкоголя, растет уверенность в знании нормы выпитого, но при 

этом повышается и серьезность по отношению к алкоголю. Больше всего не-

приятных последствий происходило с любителями крепких (вероятно, из-за 

сильного действия) и слабоалкогольных (вероятно, из-за обычно большого 

количества) напитков. 

Также по результатам исследования можно сделать следующие выво-

ды: молодое поколение в своем большинстве, знает, что алкоголь вреден для 

организма и индивида в целом, однако больше половины не считает этот 
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вред существенным. Таким образом, молодые люди уверены, что алкоголь 

вполне безопасен. Это происходит из-за того, что молодежь мало и лишь по-

верхностно информирована о губительных последствиях употребления алко-

голя, что подтверждают результаты опроса.  

Для предотвращения такой ситуации можно дать следующие рекомен-

дации: следует больше уделять внимание подростковому алкоголизму и, 

главное, его профилактике и предупреждению. Для этого необходимо расска-

зывать о последствиях не только самого алкоголизма, но и редкого, однако 

регулярного употребления алкоголя. Делать это нужно наглядно, с иллюст-

рациями, показывающими всю глубину проникновения алкоголя в организм. 

Не стоит забывать о статистике, которая поможет молодежи на реальных 

фактах понять критичность положения. Распространять данную информацию 

необходимо не только по телевидению, но и в социальных сетях, ведь имен-

но они занимают главное место в жизни современных людей. Так как боль-

шая часть молодого поколения проходит обучение, следует проводить про-

филактические беседы в вузах, школах и колледжах. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья основана на результатах проведенного социального опроса, ко-

торые свидетельствуют о существенном росте толерантности населения к 

молодежным субкультурам. Установлено, также, что интерес молодежи к 

субкультурам в их классическом понимании снижается. Причина усматрива-

ется в тотальной компьютеризации и виртуализации, характерной для совре-

менного общества, и возникновении в данных условиях новых форм моло-

дежных сообществ – интернет-субкультур. 
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субкультуры. 
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ABSTRACT 

The article is based on the results of the conducted social survey, which re-

fers to a significant increase in the tolerance of the population to youth subcultures. 

It is also established that the interest of young people in subcultures in their classi-

cal understanding is diminishing. The reason lies in total computerization and vir-

tualization, characteristic of modern society, and the emergence in these conditions 

of new forms of youth communities - Internet subcultures. 
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Переход общества к постиндустриальному этапу развития с его дина-

мизмом и неоднозначностью изменений породил благоприятную ситуацию 
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для развития молодежной культуры, а также для распространения её уни-

кальных моделей – молодёжных субкультур. По мнению Левиковой С.И., 

именно с наращиванием темпа развития и либерализации, демократизации 

жизни исчезают прежняя налаженность в передаче опыта старших, что, в 

свою очередь, оборачивается возникновением феномена молодежной суб-

культуры [1]. Этой же позиции придерживается и Лисовских В.Т. 

Проведённый в период с 1.11.17 по 23.03.18 социологический опрос 

был нацелен на выявление общественного мнения о молодёжных субкульту-

рах как таковых, общего отношения респондентов к данному явлению, а так-

же о различных аспектах существования молодежных субкультур и их дея-

тельности. Опросом было охвачено 129 респондентов, участвовали как муж-

чины (36,4%), так и женщины (63,6%). Следует также отметить, что подав-

ляющее большинство опрошенных – студенты. 

Анализируя результаты опроса, можно заметить, что в основном моло-

дежные субкультуры воспринимаются респондентами как временное увлече-

ние, стиль жизни современной молодёжи или общность людей, чьи убежде-

ния, взгляды на жизнь и поведение отличны от общепринятых. И лишь один 

из опрошенных считает, что представители молодёжных субкультур нару-

шают общественный порядок (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Определение молодежных субкультур 

 

Результаты опроса показали, что большинство респондентов (76,7%) 

имеют нейтральное отношение к субкультурам (рисунок 2). Это говорит о 
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том, что они уже не вызывают такого резонанса в обществе, как это было, 

скажем, 20-30 лет назад. Косвенно они говорят, также, о распространении в 

обществе ценностей толерантности. 

 

 
Рисунок 2 – Отношение к молодежным субкультурам 

 

Однако 72,9% опрошенных всё же видят некую угрозу общественному 

порядку в существовании молодежных субкультур (рисунок 3), а 20,9% ви-

дят в них потенциальную силу, разрушающую традиционные моральные 

ценности (устои) общества. 

 

 
Рисунок 3 – Представления об угрозе молодежных субкультур обществу 

 

Среди основных причин примыкания молодёжи к тем или иным суб-

культурным группам больше половины (52,7%) респондентов назвала их же-

лание выделиться из общей массы и выразить протест против сложившихся 

устоев и порядков (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Основная причина вступления молодежи в субкультурные  

группы 

 

По данным опроса также можно сделать вывод, что популярность суб-

культур в их классическом понимании (как групп непосредственного контак-

та) в последнее время значительно уменьшилась. Только 36,4% респондентов 

заявили, что среди их друзей есть представители молодежных субкультур, а 

59% - что встречают их на улицах весьма редко (1-2 раза в месяц) и очень 

редко (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Популярность молодёжных субкультур в настоящее время 

 

Таким образом, данные опроса говорят о том, что в настоящее время 

общественность относится значительно лояльнее к факту существования мо-

лодежных субкультур, что говорит о распространении ценностей толерант-

ности и плюрализма в обществе. Значительное уменьшение популярности 
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субкультур среди молодежи, как нам кажется, вполне закономерно. Ведь в 

наше время, чтобы интегрироваться в сообщество единомышленников, иден-

тифицироваться с ним, получить признание, обрести уверенность в себе и 

поведенческую ориентацию не обязательно искать поддержку и понимание 

только среди друзей и близких. Всё больше подростков находит её в интер-

нете, который теперь выполняет те же функции, которые раньше так привле-

кали молодёжь в субкультурах. Во «Всемирной сети» люди за пару мгнове-

ний способны найти друзей по интересам, ведь им теперь абсолютно не обя-

зательно иметь атрибутику какой-либо субкультуры, чтобы распознать среди 

толпы человека, близкого им по мировоззрению. Более того, вполне в духе 

постмодерна один и тот же молодой человек может сегодня быть эмо, завтра 

- готом, а послезавтра - панком или «помятым». 

На этом фоне в последнее время стали появляться и стремительно раз-

виваться интернет-субкультуры (например, киберпанки, компьютерные гики, 

в том числе анонимусы, хикки, геймеры и др.) и неизвестно, будут ли суще-

ствовать молодёжные субкультуры в привычном для многих понимании 

спустя несколько десятков лет. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведены исследования влияния среды бурового раствора на характер 

поведения водонабухающего полимера, с целью определения возможности 

применения исследуемого реагента для оперативной ликвидации поглоще-

ний промывочной жидкости при бурении скважин. Проведенные исследова-

ния показали, что характер набухания реагента сильно зависит от pH среды, 

что можно использовать для регулирования динамики структурообразования 

для реализации различных технологических схем ликвидации поглощений. 

 

Ключевые слова: бурение скважин; поглощение; ликвидация погло-

щений; временная изоляция; водонабухающий полимер; лабораторные ис-
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ABSTRACT 

The effect of environment of drilling mud on the character of the behavior of 

water-swellable polymer, with the aim of identifying possible applications of the 

studied reagent for the rapid elimination of lost circulation of flush liquid during 

well drilling. Studies have shown that the nature of the swelling of the reagent de-

pends heavily on the pH of the medium, which can be used to regulate the dynam-

ics of structure formation for the implementation of various technological schemes 

of elimination of absorption.  

 

Keywords: well drilling; fluid loss; loss circulation control; temporary isola-

tion; water-swelling polymer; laboratory research. 

 

Одним из актуальных направлений является разработка водонабухаю-

щих полимерных составов с целью оперативного тампонирования [2].  

При разработке состава для временной изоляции поглощающих гори-

зонтов проведено исследование характера поведения суперабсорбента «Пет-

росорб» в водной среде с различным значением рН и в составе бурового рас-

твора, а также исследование поведения полимера при изменении характера 

среды. 

Для оценки влияния поведения «Петросорба» в среде с различной ки-

слотностью реагент вводился в жидкость с pH 4,1, 7,0 и 9,9 (вода с добавле-

нием щелочи/кислоты до принятого для исследований значения, далее – вод-

ный раствор «Петросорба»). Результаты исследования влияния pH среды на 

характер изменения реологии водного раствора «Петросорба» во времени 

представлены на рис. 1 и 2.  
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Рисунок 1 – Зависимость пластической вязкости от времени при вводе «Пет-

росорба» в жидкости с различным значением рН 

 

 

Рисунок 2 – Зависимость ДНС от времени при вводе «Петросорба» в жидко-

сти с различным значением рН 

 

Далее было проведено исследование изменения пластической вязкости 

и ДНС в момент проникновения раствора в зону поглощающего пласта и 

смешивания с пластовыми водами. На рис. 3 представлены характеристики 

растворов в четыре основных временных момента.  

Динамика положительна в обоих случаях; частицы набухают, увеличи-

вая реологические показатели, что достаточно для изоляции поглощающего 

пласта. При этом при взаимодействии щелочного раствора с нейтральной или 

кислой пластовой водой показатели выше, также стабильны и будут способ-

ствовать ликвидации поглощения (рис. 4). 
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Рисунок 3 – Изменение показателей пластической вязкости и ДНС 2% водно-

го раствора полимера «Петросорб» (при рН среды = 4,1) 

 

 

Рисунок 4 – Изменение показателей пластической вязкости и ДНС 2%  

водного раствора полимера «Петросорб» (при рН среды = 9,9) 

 

На следующем этапе исследовался биополимерный буровой раствор, 

утяжеленный баритом (для обеспечения возможности исследования составов 

с разным pH). Аналогично исследованиям в водном растворе реологические 

показатели более стабильны до проникновения в поглощающий пласт при 

кислой среде бурового раствора (рН = 4,1), чем при щелочной (pH = 12,7). 

Зависимость отображена на рис. 5 и 6. 

На глубинах более 1000 м редко встречаются нейтральные пластовые 

воды, поэтому проведен анализ двух случаев: 

– кислый буровой раствор проникает в поглощающие пласты с щелоч-

ными пластовыми водами; 
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– щелочной буровой раствор проникает в поглощающие пласты с кис-

лыми пластовыми водами. 

Анализ проведен аналогично исследованиям водных растворов поли-

мера, но добавлен еще один временной промежуток – спустя сутки покоя 

растворов. Результаты представлены на рис. 7. 

 

 

Рисунок 5 – Зависимость пластической вязкости от времени полимерного 

бурового раствора различного рН с добавлением «Петросорба» 

 

 

Рисунок 6 – Зависимость ДНС от времени полимерного бурового раствора 

различного рН с добавлением «Петросорба» 

 

Перед закачкой бурового раствора с полимером в поглощающий пласт 

значения пластической вязкости и ДНС имеют достаточно высокие показате-

ли. Снижение этих показателей в период «проникновения в пласт» обуслов-

лено увеличением содержания воды, при этом процесс набухания частиц 

«Петросорба» не останавливается. С течением времени полимер продолжает 

увеличиваться в размерах, тем самым раствор, находящийся в поглощающем 
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пласте, через сутки достигает показателей, достаточных для ликвидации по-

глощения кольматацией пустот.  

 

 

Рисунок 7 – Изменение показателей пластической вязкости и ДНС 

полимерного бурового раствора: (рН = 4,1 и рН = 12,7) с добавлением 2% 

«Петросорба» 

 

Выводы 

1. Для закачки на большие глубины (при отсутствии в разрезе карбо-

натных и кислоторастворимых пород) необходимо среду бурового раствора 

довести до кислой, так как в ней происходит менее интенсивное набухание 

частиц «Петросорба», что позволяет доставить раствор до забоя в подвижном 

состоянии в течение 25…35 мин.  

2. При использовании щелочных растворов время (с момента добавле-

ния «Петросорба») рациональной закачки составляет 10-15 мин. 

3. Благодаря добавлению «Петросорба» в состав буровых растворов по-

глощения могут быть ликвидированы в кратчайшие сроки без остановки 

процесса бурения, на разных глубинах залегания поглощающих пластов при 

использовании различных технологических схем закачки. 
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АННОТАЦИЯ 

Европейский и американский опыт использования электромобилей в 

качестве распределённого генератора оказался весьма успешным. Так, на-

пример, в Дании компании Enel, NUVVE, Nissan реализовали данный проект. 

Ключевой фактор, без которого не обойтись, это информационные техноло-

гии, в частности – V2G. Интеграция электромобилей в общую энергосистему 

организуется целым комплексом подобных информационных технологий, 

например: Smart Charging, Smart Grid, Demand Response, Big Data, Vehicle-to-

Grid. В данной статье будет представлены конкретные примеры применения 

информационных технологий для интеграции электромобилей в общую энер-

госистему Санкт-Петербурга и Лен. Области. 

 

Ключевые слова: “Smart Grid”, “Vehicle-to-grid”, электромобиль, энер-

госистема, информационные технологии. 

 

STUDY OF MODERN TECHNOLOGIES FOR THE IMPLEMENTATION 

OF THE USE OF ELECTRIC VEHICLES AS A DISTRIBUTED 

GENERATOR ON THE TERRITORY OF ST. PETERSBURG 

 

Russkikh N. I., Suslikov P.K., Zhukovskiy Y.L., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

European and American the experience of using electric vehicles as a dis-

tributed generator proved to be very successful. For example, in Denmark, Enel, 

NUVVE, Nissan have implemented this project. The key factor, which is indispen-

sable, is information technology, in particular-V2G. Integration of electric vehicles 

into the General power system is organized by a whole complex of similar infor-

mation technologies, for example: Smart Charging, Smart Grid, Demand Re-



 

1234 

sponse, Big Data, Vehicle-to-Grid. This article will present specific examples of 

the use of information technologies for the integration of electric vehicles into the 

overall power system of St. Petersburg . 

 

Keywords: “Smart Grid”, “Vehicle-to-grid”, electric vehicle, power system, 

information technologies. 

 

Наиболее существенной проблемой, ограничивающей развитие совре-

менных мегаполисов, являются перегруженные электрические сети. Развитие 

технологий: Smart Charging; Smart Grid; Demand Response; Big Data; Vehicle-

to-Grid; нейронные сети; цифровые двойники; блокчейн и др. открывают 

возможность цифровой трансформации современных городов в рамках кон-

цепции «Умный город». В представленном исследовании произведен анализ 

возможности решения проблемы недостатка сетевой мощности и перегрузки 

сетей электроснабжения на основанное перечисленных технологий. Важ-

ность создания продуктов и услуг в области информационных технологий 

особенно подчеркивается в указе президента РФ «О Стратегии научно-

технологического развития РФ» поскольку носит междисциплинарный ха-

рактер и позволяет, стерев отраслевые границы, использовать новые инфор-

мационные технологии для повышения эффективности и стабильности тех-

нологических процессов. 

В рамках решения проблем растущего спроса на электроэнергию и фи-

зического износа сетей закономерным было рождение концепции «Smart 

Grid» (Умные сети электроснабжения), в основе которой лежит идея повы-

шения управляемости потоками электроэнергией на основе информации. 

Преимущества умных сетей перед обычными сетями электроснабжения оче-

видны: такие сети способны самовосстановливаться после системных аварий; 

они технически зачищены от физического и программного вмешательства 

извне; сети подобного рода обеспечивают качество электроэнергии; они в ав-
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томатическом режиме обеспечивают синхронную работу силовых машин; 

помимо всего прочего это продвижение новых продуктов и повышение эф-

фективности работы энергосистемы. 

Vehicle-to-grid (далее V2G) – концепция двухстороннего использования 

электромобилей и гибридов, подразумевающая подключение машины в об-

щую энергосеть для подзарядки автомобиля и отдача лишней электроэнергии 

обратно. Концепция предусматривает возможность участия электромобиля в 

регулировании спроса в энергосистеме или участвовать в регулировании на-

пряжении или качества электроэнергии в узлах нагрузки. Зарядка электромо-

биля в часы минимума и местах дешевой энергии позволит снизить затраты 

на владение машиной и стать полноправным участником продажи энергии в 

сеть в часы максимума. В период, когда машина не используется она играет 

роль сетевого накопителя и ведома заданиями по регулировании выполняя 

определенные опции разгрузки или загрузки локальных центров питания.  

Для крупных городов использование электрифицированного транспор-

та имеет колоссальное значение с точки зрения экологии. Стоит сказать, что 

в Санкт-Петербурге выбросы в воздух составляют 488 тыс. тонн в год. Ос-

новным источником загрязнения являются автомобили, на их долю прихо-

дится 85,9% выбросов в атмосферу. 

Значительное распространение электромобилей в мегаполисе и исполь-

зование V2G может стать основой оптимизации перегруженных сетей горо-

да, а также создаст доступную среду для электротранспорта на территории 

РФ с целью появления возможности развития нового вида услуг для электро-

сетевой компании. 

Проанализировав подробную карту расположения питающих подстан-

ций, а также рабочего состояния и возможности дополнительного технологи-

ческого присоединения на основе открытых данных ПАО «Лэнэнерго». Была 

составлена карта перегруженных центров питания (рис.1) для утреннего мак-

симума и оценен возможный объем энергии, который может быть перена-
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правлен в данные зоны из районов с недогруженными центрами питания. 

Также произведена оценка зон возможного переноса энергии электромоби-

лями в течении дня. Анализ движения транспортных потоков был произведен 

по данным «Яндекс. Пробки» и «Яндекс. Карты».  

Для полноценного «подключения» электромобиля и интеграции его в 

энергосистему города необходимы последовательные шаги: 

1) На основе углубленного анализа перемещений автомобилей, мест 

скопления автомобилей и зон перегруженных центров питания выявить наи-

более подходящие места для строительства проводных (классических запра-

вок, и V2G зарядных станций), беспроводных (основанных на магнитно-

резонансной связи и явлении самоиндукции) и динамических (позволяющим 

заряжать электромобиль в движении); 

2) Реализовать облачную платформу (рис.2) на основе технологии «Ин-

тернета вещей» для организации управления и взаимодействия электромоби-

лей друг с другом, энергетической системой Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области, владельцами зарядных станций и другими заинтересованными 

участниками; 

3) Разработка алгоритмического обеспечения для анализа состояния 

аккумуляторных батарей с целью обеспечения безопасности эксплуатации в 

системе заряда-разряда на заправочных станциях. Алгоритм будет анализи-

ровать группу аккумуляторов и управлять ими на заправке. Поскольку в са-

мой машине уже есть программа на борту, которая анализирует состояние 

батареи, наши алгоритмы идут поверх этого, они собирают статистику, оп-

рашивают бортовые системе, и фактически должны знать о состоянии бата-

реи еще до того как она попадет на заправку. Алгоритм на заправке отправ-

ляет запрос на уровень вверх, другой алгоритм еще выше в общую базу, где 

есть информация о том, как зарядили некоторый электромобиль, когда, где, 

сколько лет он уже работает. Эта информация нам нужна для сравнения и 

выбора уже из множества таких аккумуляторов на стоянке; 



 

1237 

4) Создание социальных и стимулирующих программ по популяриза-

ции повсеместного использования электрокаров; 

5) Разработка структуры и запуск мобильного приложения, для взаи-

модействия с облачной платформой, в котором будет реализован информа-

ционно-управляющий обмен между участниками платформы. 

Постоянная разрядка и зарядка аккумуляторов автомобилей, по логич-

ным соображениям, пагубно скажется на аккумуляторных батареях. Именно 

поэтому необходим контроль программу, которая будет автоматически ана-

лизировать аккумуляторные батареи доступные для использования в регули-

ровании спросом и делать выводы способен ли аккумулятор работать в таком 

режиме. При этом электромобили с батареями, у которых остаточный ресурс 

находится в определенном диапазоне исключаются из возможности участия в 

регулировании спросом. 

Правительство предложило освободить электрокары от транспортного 

налога, этим самым государство мотивирует приобретать данный вид эколо-

гически чистого транспорта (по данным агентства «Автостат», за январь-

сентябрь 2017 рынок электрокаров в России прибавил 37,5% по сравнению с 

прошлым годом и по темпам роста сейчас обгоняет рынок других легковых 

автомобилей).  

За время проведения исследований был разработан план  по внедрению 

информационных технологий в инфраструктуру города Санкт-Петербург, 

также сделан прогноз по их внедрению. В данный момент времени продол-

жается разработка по теме данного научного проекта, а именно создание про-

граммы для аккумуляторных батарей. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДОЛГИНСКОЕ 

 

Сабукевич В.С., Быкова О.Г., 

Санкт–Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В последнее время в ходе освоения находящегося в Печорском море на 

арктическом шельфе России нефтяного месторождения Долгинское возникли 

трудности, связанные с созданием достоверной геологической модели и оп-
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ределением точных нефтяных запасов, что повлияло на сроки начала разра-

ботки месторождения. Несмотря на возникшие проблемы, месторождение 

продолжает оставаться перспективным для разработки, но необходимо про-

ведение его доразведки. Основные перспективы в освоении месторождения 

связываются с разведанными запасами нефти в нижнепермско–

каменноугольных отложениях в пределах южной части месторождения, а 

также с возможным наличием нефтяных запасов в нижнедевонских отложе-

ниях. 

 

Ключевые слова: Долгинское; месторождение; освоение; нефть. 

 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE DOLGINSKOE FIELD 

 

Sabukevich V.S., Bykova O.G., 

 Saint-Petersburg Mining University 

 

ANNOTATION 

Recently, in the process of geological exploration at the Dolginskoye oil 

field in the Pechora Sea on the Arctic shelf of Russia, difficulties arose with the 

creation of a reliable geological model and the determination of exact oil reserves, 

which influenced the timing of the development of the oil field. Despite the prob-

lems, Dolginskoye oil field is still promising for development, but it is necessary to 

conduct additional geological exploration work on the field. The main prospects in 

the development of the Dolginskoye oil field are associated with the explored re-

serves of oil in the Lower Permian and Carboniferous sediments within the central 

and southern parts of the field, as well as the possible presence of oil reserves in 

the Lower Devonian sediments. 

 

Keywords: Dolginskoye; oil field; reserves. 
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Сегодня Арктика вступает в новый этап развития, связанный с освое-

нием природных ресурсов шельфового потенциала. Одним из наиболее бога-

тых нефтью и газом районов арктического шельфа России  является Печор-

ское море, в пределах которого, не считая уже разрабатываемого Приразлом-

ного, открыто пять месторождений углеводородов. Все они отранжированы с 

точки зрения перспективности начала их разработки, и  первым в этом спи-

ске значится нефтяное месторождение Долгинское. Однако в последнее вре-

мя в ходе его освоения возникли трудности, связанные с созданием досто-

верной геологической модели и определением точных нефтяных запасов, что 

повлияло на сроки начала разработки месторождения.  

Долгинское нефтяное месторождение находится в Печорском море в 

120 км к югу от архипелага Новая Земля и в 80–110 км к северу от материка.  

Глубина моря в районе месторождения изменяется от 35 до 55 м. Открыто в 

1999 году, когда в ходе бурения скважины Южно-Долгинская–1 при испыта-

нии пластов в нижнепермско–каменноугольных отложениях были получены 

промышленные притоки безводной легкой малосернистой нефти.  

Месторождение приурочено к одноименной структуре пермско–

каменноугольного возраста северо–западного простирания, осложняющей 

присводовую часть Долгинского вала. Южный борт структуры ограничен 

главным Долгинским сбросо–сдвигом, являющимся тектоническим экраном. 

Структура представляет собой мегабрахиантиклинальную асимметричную 

складку, размеры которой по оси, вытянутой вдоль Долгинского сброса, со-

ставляют по разным уровням от 75 до 90 км, в ширину – от 2 до 9 км.  Ниж-

непермско–каменноугольные отложения мощностью 450–550 м сложены 

преимущественно карбонатами. Верхнепермские отложения – терригенные, 

их мощность составляет 280–350 м [2,3]. 

На основе данных бурения скважин Северо–Долгинская–1(1998 г.), 

Южно–Долгинская–1 (1999 г.) и проведенной в 2006 году сейсморазведки 3D 

на месторождении была установлена нефтеносность нижнепермско–
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каменноугольных отложений и по материалам ГИС предполагается нефте-

носность верхнепермских отложений [3]. Месторождение поставлено на го-

сударственный баланс с запасами 235,8 млн тонн нефти.  

В 2010 году лицензия на разработку Долгинского была передана ПАО 

«Газпром нефть» (от ПАО «Газпром»), которое передало её своей дочерней 

компании ООО «Газпромнефть–Сахалин», являющемуся в настоящее время 

оператором проекта по разработке месторождения. 

На ранних этапах освоения основные запасы Долгинского связывались 

с верхнепермскими отложениями, в которых по данным ГИС выделялись 4 

залежи нефти пластового типа [2] с извлекаемыми запасами 175,4 млн тонн. 

Однако в ходе бурения скважин Южно–Долгинская–1 и в 2008 году Долгин-

ская–2 при испытании пластов в отложениях верхней перми притоков угле-

водородов получено не было. Это ставит под сомнение наличие запасов уг-

леводородов в верхнепермском комплексе Долгинской структуры.  

В настоящее время в качестве основного объекта разработки на Дол-

гинском рассматриваются нижнепермско–каменноугольные отложения, из-

влекаемые запасы нефти в которых при постановке месторождения на госу-

дарственный баланс оценивались в 60,4 млн тонн. До 2014 года на основе 

имевшихся данных бурения и материалов ГИС предполагалось наличие на 

месторождении в нижнепермско–каменноугольных отложениях единой про-

тяженной (77 км) залежи нефти. Однако  бурение в 2014 году скважины Се-

веро–Долгинская–3 это опровергло. При испытании платов в нижнепермско–

каменноугольных отложениях вместо нефти были получены только про-

мышленные притоки газа [1] с содержанием сероводорода до 20%. Результа-

том этого бурения стало выделение в пределах Долгинской структуры газо-

вой – северной и нефтяной – южной зон накопления углеводородов. 

В 2016 году извлекаемые запасы углеводородов месторождения оце-

нивались уже только в 125 млн тонн нефтяного эквивалента.  
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Основной причиной неудачи на Долгинском ПАО «Газпром нефть» на-

звало низкое качество выполненных на месторождении сейсморазведочных 

работ. В письме, направленном в Роснедра по итогам бурения скважины Се-

веро–Долгинская–3, ПАО «Газпром нефть» указало, что «результаты бурения 

и испытания скважины свидетельствуют о некондиционности действующей 

геологической модели, необходимости ее корректировки по причине низкого 

качества выполненных сейсморазведочных работ».  

Одной из претензий к действующей геологической модели является то, 

что она не объясняет, почему газ с большим содержанием сероводорода, зна-

чительные запасы которого были обнаружены в нижнепермско–

каменноугольных отложениях в ходе бурения скважины Северо–

Долгинская–3, не мигрирует из северной в южную часть структуры. Возмож-

ным объяснением этого является наличие в центральной части месторожде-

ния низкоамплитудного разлома, поперечного главному Долгинскому сбро-

со-сдвигу,  выполняющего роль тектонического экрана. 

Для уточнения строения месторождения и снятия первоочередных гео-

логических неопределенностей в 2017 году ПАО «Газпром нефть» повторно 

провело на Долгинском сейсморазведку 3D в объеме 1070 км
2
, результаты 

которой будут обработаны до конца 2018 года. 

Обнаруженные в ходе бурения скважины Северо–Долгинская–3 в ниж-

непермско–каменноугольных отложениях значительные запасы газа с боль-

шим содержанием сероводорода делают, вероятнее всего, северную часть 

месторождения в этом стратиграфическом интервале  малоперспективной 

для добычи нефти. Перспективной продолжает оставаться южная часть ме-

сторождения, на изучение которой в основном была нацелена проведенная на 

Долгинской площади в 2017 году сейсморазведка 3D, по результатам которой 

углеводородные  запасы месторождения будут скорректированы. В ходе про-

ведения сейсморазведки также изучались нижнедевонские отложения, в ко-

торых ожидается наличие промышленных запасов нефти.  
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Из вышесказанного следует, что лицензия на разработку Долгинского 

была передана ПАО «Газпром нефть» в условиях недостаточной осведом-

ленности о строении месторождения. В результате потребовался цикл этапов 

доразведки, который в значительной мере поменял представления о строении 

залежи, углеводородном потенциале и запасах месторождения. 

В настоящее время Россией разрабатывается на шельфе Арктики толь-

ко одно месторождение – Приразломное, которое также находится в Печор-

ском море. Освоение Долгинского должно было стать вторым проектом. На-

чало добычи планировалось на 2019 год. Однако полученные в ходе бурения 

скважины Северо–Долгинская–3 результаты перечеркнули эти планы. По за-

просу ПАО «Газпром нефть» для проведения дополнительной геологораз-

ведки Роснедра дали разрешение о переносе  начала добычи на Долгинском 

на 2031 год. 

Выводы: 

1. Несмотря на более чем тридцатилетнюю историю освоения место-

рождения Долгинское, бурение на нём четырех разведочных скважин и про-

ведение сейсморазведки 3D точные нефтяные запасы месторождения не оп-

ределены, достоверная геологическая модель месторождения не создана. Ос-

новной причиной этого  ПАО «Газпром нефть» назвало низкое качество вы-

полненных на месторождении сейсморазведочных работ.  

2. Долгинское месторождение продолжает оставаться перспективным 

для разработки, но требуется проведение его доразведки. Основные перспек-

тивы в освоении месторождения связываются с запасами нефти в нижне-

пермско–каменноугольных отложениях в пределах южной части месторож-

дения, а также с возможным наличием промышленных запасов нефти в ниж-

недевонских отложениях. 
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АННОТАЦИЯ 

Объекты минерально-сырьевого комплекса обладают повышенной сте-

пенью опасности и могут нанести вред людям и объектам экономики. Основ-

ными источниками поражающих факторов в данном случае будут являться 

взрывы и пожары. Дабы уменьшить их негативные последствия, применяется 

огнезащита. В этой статье будут рассмотрены её разновидности: конструк-

тивная и тонкослойная. 
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APPLICATION OF FIRE-PROOF MATERIALS ON OBJECTS  
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ABSTRACT 

Objects of the mineral-raw complex have an increased level of danger and 

can harm people and objects of the economy. The main sources of damaging fac-

tors in this case will be explosions and fires. Fire protection is applied in order to 

reduce their negative consequences. In this article, its varieties will be considered: 

constructive and thin-layer. 

 

Keywords: mineral-raw complex, fire protection; fire resistance; construc-
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Согласно Российскому законодательству объекты защиты должны от-

вечать определённым требованиям пожарной безопасности. Технический 

регламент «О требованиях пожарной безопасности» требует применения ос-

новных строительных конструкций с определённым пределом огнестойкости 

[1]. Так как в основной степени объекты минерально-сырьевого комплекса 

являются опасными производственными объектами, к ним предъявляются 

повышенные требования пожарной безопасности [2]. Для каждого подобного 

объекта разрабатывается документ, регламентирующий пожарную безопас-

ность. Например, для угольных шахт на основе инструкции Ростехнадзора 
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разрабатывается проект противопожарной защиты, включающий в себя в том 

числе требования к огнестойкости [3]. 

Величину последствий пожаров можно значительно уменьшить, ис-

пользуя современные огнезащитные материалы, т.к. при чрезвычайной си-

туации они дадут дополнительное время для локализации огня и эвакуации 

людей в безопасное место. 

Существует два принципиальных вида огнезащиты: конструктивная и 

тонкослойная. Конструктивная защита представляет собой облицовку защи-

щаемых конструкций материалов с постоянно низким коэффициентом теп-

лопроводности. Тонкослойная защита является интумесцентным покрытием. 

При обычной температуре оно показывает себя обыкновенной краской, но 

при нагревании свыше 150° С начинается химическое превращение в коксо-

образный пористый материал, предотвращающий теплообмен с окружающей 

средой [4]. 

 

Таблица 1 - Сравнение коэффициентов теплопроводности различных материалов 

Материал Коэффициент теплопроводности, 
Вт

м К
 

Стали углеродистые 45,5 – 58 

Сплавы алюминия 140 – 200 

Кирпич 0.3 – 0.8 

Бетон >0.05 

Минеральная вата 0.03 – 0.05 

Краска масляная > 0.2 

Тонкослойное огнезащитное покрытие по-

сле вспучивания 

0.04 – 0.12 

 

Согласно данной информации, тонкослойная огнезащита начинает дей-

ствовать не сразу, а только спустя некоторое время. А с учётом того, что на 

объектах минерально-сырьевого комплекса находится большой запас горю-

чих и взрывчатых материалов, пожар, с большей долей вероятности, будет 

происходить стремительно, и критические температуры, при которых разру-
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шается конструкция, будут достигнуты за время, недостаточное для срабаты-

вания интуменсцентного покрытия, что приведёт к обрушению.  

В работе «Оценка эффективности огнезащитных материалов при на-

гревании до «некритических» температур» [5], указано, что применение тон-

кослойных огнезащитных материалов следует вообще избегать на рассмат-

риваемых объектах, т.к. вследствие удлинения стальных конструкций при на-

гревании до «некритических» температур тоже происходит обрушение. Та-

кие показатели достигаются не вблизи очага пожара, а на удалении от него, 

что увеличивает площадь, затронутую возникшей чрезвычайной ситуацией. 

Таким образом, выбор конструктивной огнезащиты является наиболее 

рациональным. Однако следует отметить, что применение подобной защиты 

может быть затруднено ее размерами и особенностями монтажа. В зависимо-

сти от условий, возможно применение тонкослойной защиты, так как при не-

возможности установить конструктивную защиту, это является единствен-

ным способом повысить уровень безопасности объекта. 
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ABSTRACT  

Currently, the mostly covered topical areas are the availability of education, 

international ratings of students’ achievements, financial issues, university league 

tables, social aspects of education, students’ health. 
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АННОТАЦИЯ  

Наиболее освещаемыми вопросами на сегодняшний день являются дос-

тупность образования, международные рейтинги достижений учащихся и 

студентов, проблемы финансирования, рейтинги университетов, социальные 

аспекты образования, здоровье учащихся. 
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Ключевые слова: образование; студенты; преподаватели; образова-

тельные учреждения.  

 

Introduction 

Education is a complex phenomenon that can be observed from different an-

gles and aspects. For modern societies the importance of education has increased 

so much that it has itself become one of the great topics of our time [4]. 

The attention to educating people around the world is one of the missions of 

the United Nations [5]: “Education is not only a right but a passport to human de-

velopment. It opens doors and expands opportunities and freedoms. It contributes 

to fostering peace, democracy and economic growth as well as improving health 

and reducing poverty.”  

According to the UK Department for Education [2]: “education is the engine 

of our economy, it is the foundation of our culture, and it’s an essential preparation 

for adult life.” 

The major themes identified by UNESCO [6] are as follows: 

▪      lifelong learning systems;  

▪      literacy for all;  

▪      teachers;  

▪      skills for work and life,  

▪      monitoring and coordinating education development,  

▪      women and girls education,  

▪      education for sustainable development,  

▪      health education,  

▪      ICT in education,  

▪      democracy and global citizenship,  

▪      building peace programs.  

Examples of current educational issues also include [3]: 

•     government policies and spending; 
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•     technology and education; 

•     assessment and attainment; 

•     school reform; 

•     health and child development; 

•     education and the curriculum. 

The aim of this paper is to analyze which educational issues are in the main 

focus of the media and, therefore, critical today at the global scale.  

Material 

100 articles over the period of 2013-2017 from BBC news [1] were analyzed 

for understanding the current topical areas of education. 

Results 

The major issues (Tb. 1) were the availability of education (20), internation-

al assessment of students’ academic achievements (18), financial issues (17), fol-

lowed by education viewed internationally (10), and problems of education in con-

flict zones (7). Articles devoted to psychological, social aspects, health, illegal be-

havior and politics were less frequently occurring. Miscellaneous topics included 

environmental incidents, threatening academic life, lectures by outstanding schol-

ars, among others. 

Examples 

Availability of education 

a) There are countries where education for girls is especially difficult to re-

ceive. Meanwhile, these countries suffer from a number of other problems, deterio-

rating girls’ access to school: a shortage of teachers, war and violence, high pov-

erty, poor nutrition, ill health. Toughest places for girls to go to school 

b) An elderly person in Kenya started learning how to read at 60 because her 

granddaughter went to school. She did not have such an opportunity earlier be-

cause of lack of books, teachers, and any other support. Now she feels "part of 

those who are in the modern world". What's it like to start reading at 60? 
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c) Indigenous people in Canada live apart from the main population in isola-

tion and do not have opportunities to receive education; they suffer from high lev-

els of drink, drug abuse and shocking levels of suicide among teenagers. Canadian 

authorities acknowledge unfair attitude towards these people. Maggie MacDonnell 

who spent a number of years, teaching indigenous people, was awarded a prize for 

her work. Top teacher fights for Canada’s indigenous people 

 

Table 1 - Thematic areas on education in BBC articles. 

 Thematic Areas Quantity of Articles 

1. Availability of education 

a. for people of different ages, nationalities   

    and social background  

b. in developing countries 

c. in developed countries 

20 

 

11 

6 

3 

2. International exams and assessment 18 

3. Finance for 

a. pre-school education 

b. secondary  education 

c. professional education 

17 

3 

11 

3 

4. Education viewed internationally 10 

5. Problems of education in conflict zones 7 

6. University league tables 5 

7. Quality of education 5 

8. Psychological issues in education 4 

9. Education and health 2 

10. Social aspects of education 2 

11. Illegal behavior  2 

12. Education and politics 2 

13. Miscellaneous 6 

 

d) There is certain percentage of learners around the globe who do not make 

any progress because of low quality of education due to teacher absenteeism, low 

payment to teachers, lack of testing and too little measurement of learning. In 

school, but learning nothing 

International exams and assessment  

According to PISA results, Singapore takes the first place as a country with 

the best school and university education; it is ahead of school systems across Asia, 

Europe, Australasia and North and South America. Singapore invested heavily in a 
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quality teaching force – to raise up the prestige and status of teaching and to attract 

the best graduates. The UK remains a middle-ranking performer – behind countries 

such as Japan, Estonia, Finland and Vietnam. PISA tests: Singapore top in global 

education rankings 

Finance 

a) The National Association of Head Teachers in Great Britain is concerned 

with insufficient investment of pre-school education. More investments are neces-

sary for early education before children start school, and renewed investment in 

critical services for families. Too many new pupils not school ready, say 

headteachers 

b) Budget cuts will result in shrinking school personnel and fewer subjects 

offered to students in Northern Ireland, increased class sizes, and reduction of 

learning efficiency. NI school leaders in 'budget crisis' warning 

c) There are concerns over public spending cuts on council education budg-

ets in Scotland. The money spent by local authorities is now supplemented to head 

teachers to spend on schemes to raise attainment. There are doubts about "demo-

cratic oversight and accountability" for how funds are spent at a local level – deci-

sions should be taken by a committee rather than individual like a head teacher. 

Teaching union condemns Scottish schools shake-up 

Education viewed internationally  

a) Cities are part of ‘academic market’ competing for students upon the fol-

lowing criteria: the quality of universities, facilities for students, affordability, the 

"desirability" of the city for students, access to employers, the international nature 

of a city, levels of tolerance, pollution and safety. Montreal, Paris, London hold the 

top positions. Montreal ranked top city for students  

b) Migrants in host countries are viewed as job stealers; their academic de-

grees are worth “zero”. According to some a new program, they can create new 

jobs for themselves and become valuable in the job market. Dragon’s Den’ for mi-

grant entrepreneurs 



 

1253 

Problems of education in conflict zones  

Education remains unavailable in countries and regions with high levels of 

poverty, military conflicts and emergencies. From torture victim to human rights 

student 

University league tables  

The level of skills among graduates does not match university rankings. The 

conclusion is that universities compete as much as brands as academic institutions. 

Which country really has the cleverest students? 

Psychological issues in education  

Long hours of study, relentless focus on education, huge investment rates in 

education result in high educational achievements and rich economic rewards in 

South Korea. The drawback of this system is the highest suicide rate. South Ko-

rea's schools: long days, high results 

Social aspects of education  

There are two educational systems which place different priorities in educa-

tion: discipline and creativity/independent thinking. The question is which to place 

in the focus of social attention: gaining specific skills or the idea of personal 

growth. What should schools put first? Discipline or creativity? 

Illegal behavior 

A former head teacher was ordered to carry out 150 hours of unpaid work 

and a 10-day rehabilitation activity for submitting fake invoices to gain £3,300 in 

2013 from a school account. Pimperne School false accounting headteacher sen-

tenced  

Discussion  

The analysis shows that the access to education, as the most important factor 

of human development, is still problematic to millions of children in developing 

countries and conflict zones. International exams give the opportunity to compare 

students’ academic achievements worldwide, which are related to the quality of 

education, funding allocation, and pedagogical approaches. Vitally important ques-
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tions of modern education seem to be: How much money should be spent on edu-

cation in order to achieve competitive results? How much time should children 

spend on learning and preserve their healthy psychological state? 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассмотрены перспективы применения композиционных по-

лупроводниковых материалов для синтеза электродов солнечных концентра-

торов (PETE) и термоэмиссионных преобразователей. Проведено исследова-

ние полученных методом анодирования пористых наноструктурированных 

композиционных слоев пористый кремний-серебро (por-Si/Ag), представлена 

интерпретация Рамановских спектров por-Si/Ag. Наноструктуры на основе 

интеркалированных атомами цезия слоев графена предложены в качестве 

перспективного материала анода в связи с аномально низкими достижимыми 

значениями работы выхода электронов с поверхности. 

 

Ключевые слова: пористый кремний; графен; работа выхода; PETE; 

солнечные концентраторы. 
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ABSTRACT 

The prospects of implementing composite semiconductor electrodes for 

photon-enhanced solar concentrators (PETE) and thermionic converters are con-

sidered in this paper. The porous silicon-silver composite (PS/Ag) layers were 

studied by Raman spectroscopy technique followed by the analysis and interpreta-

tion of the spectra obtained. Nanostructures based on graphene layers intercalated 

with cesium atoms are proposed as a promising anode material in connection with 

the anomalously low attainable values of the work function of electrons from the 

surface of the material. 

 

Keywords: porous silicon; graphene; electron work function; PETE; solar 

concentrators. 

 

The process of solar energy conversion can be implemented by one of the 

two distinct approaches. The first one is the so-called "quantum" approach com-

monly realized in photovoltaic cells that allow the use of solar energy to excite 

electrons. The second one is the "thermal" approach that requires concentrated sun-

light as a source of thermal energy in order to generate electricity using the heat 

engine. In practice the direct combination of the two methods rapidly loses effec-

tiveness with a significant increase in operating temperatures resulting in the deg-

radation of photovoltaic cells as well as with a decrease in operating temperatures 

that leads to the loss of heat engine’s effectiveness. 
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The simultaneous implementation of the photovoltaic and thermionic effects 

in the systems based on the photon-enhanced thermionic emission (PETE) phe-

nomenon allows us to negate these drawbacks by using the quantum and thermal 

mechanisms at the same time in a single physical process [1]. This type of energy 

conversion devices is based on the effect of thermionic emission of photoexcited 

electrons from a semiconductor cathode at high temperature. Such solar concentra-

tors are able to operate at elevated temperatures higher than 200° C, which in turn, 

allows the utilization of thermal energy to implement the thermionic emission pro-

cess, thus leading to an overall increase in the theoretical efficiency of the com-

bined conversion to values of approximately 50% [1]. 

The possibility of synthesizing systems based on PETE with semiconductor 

(GaN) electrodes was established in [1], however, the number of incident photons 

characterized with energies exceeding the band gap of GaN (3.3 eV) is less than 

1% of their total quantity. This drawback results in a severe limitation of the over-

all energy conversion efficiency. That is why, the studies of porous silicon (PS) as 

well as PS-based composite structures for subsequent electrode synthesis are prom-

ising, since the band gap of such materials can be modified in a wide range from 1 

to 3 eV due to the quantum confinement effect [2] and significant opportunities for 

surface functionalization [3, 4, 5]. 

Synthesis of anodes for plasma energy systems based on thermionic emis-

sion process requires the creation of materials with a low electron work function 

(a) from the surface. The problem of a reducing is traditionally solved by using 

alkaline and alkaline-earth metals, in particular, cesium (Cs) [6]. Anodes based on 

Cs-coated tungsten are traditionally used due to their high thermal stability and a 

relatively low achievable electron work function (a = 1.7 eV). The use of a nickel 

anode coated with graphene layers intercalated with cesium atoms allowed for a 

drastic decrease in the work function of electrons from the surface of the material 

(a < 1 eV) and, as a consequence, a threefold increase in the energy conversion 

efficiency (up to 25%) [6]. It is suggested that the chemical bonds between the O 
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atom and the two Cs atoms one of which intercalated between graphene layers and 

the other one arrived from the Cs vapor resulted in the overall dipole moment in-

crease thus diminishing the electron work function value [6]. 

Raman spectroscopy technique has been widely used to characterize crystal-

line and amorphous silicon as well as silicon based composite materials [7]. Raman 

shift equals to 521 cm
-1

 and 480 cm
-1

 (transverse optical TO – mode) for crystalline 

(c-Si) and amorphous (a-Si) samples respectively [3]. Thus, if the structure of a 

particular sample resembles c-Si and a-Si then the corresponding Raman spectra 

should be close to those of crystalline and amorphous silicon. A significant shift of 

the Raman peak initially located at the frequency anticipated for monocrystalline 

silicon towards lower energy caused by the increase in PS matrix anodization time 

from 0.5 to 40 minutes is observed, its nature is related to the formation of silicon 

nanocrystals within the material’s surface. The sizes of these nanocrystals calcu-

lated using the quantum confinement theory [8] turned out to be 62.7, 62.7, 44.4, 

44.4 and 34.6 Å with respect to 0.5, 1, 10, 20, 40 min anodization times. 

The significant anode work function lowering was achieved in a perforated 

nickel collector coated with nanosized graphite layer, as a result of a structural 

modification of the graphite surface layer due to intercalation of Cs atoms between 

the graphite/graphene surface layers as a result of the dynamic Cs vapor feeding 

technique realization. This effect led to a significant increase in the overall energy 

conversion efficiency of the TEC. The PS/Ag nanostructured material was investi-

gated by means of Raman spectroscopy. The porous silicon matrix structure prior 

to deposition of functionalizing silver particles is similar to that of monocrystalline 

silicon. The deposition of silver nanoparticles in the pores on the surface of the ma-

terial resulted in the deformation of silicon lattice, accompanied by the appearance 

of uncharacteristic for monocrystalline silicon bands in the Raman spectra of in-

vestigated samples. The calculation of the Si nanocrystals’ characteristic dimen-

sions was conducted according to the confinement model as a function of PS ma-

trix anodization time.  
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НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Сусликов П. К., Жуковский Ю.Л., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области мощность 

генерации в определённые периоды превышает мощность потребления на 3 

тыс. МВт. После ввода в эксплуатацию ЛАЭС-2, мощность которой по про-

екту составляет 4680 МВт ситуация с расхождением мощностей генерации и 

потребления может ухудшиться. При этом существенной проблемой, ограни-

чивающей развитие современных мегаполисов, являются перегруженные 

электрические сети и отсутствие в ряде районов, возможности по технологи-

ческому присоединению потребителей. Интеграция в энергосистему доста-

точно большого количества электромобилей позволит «сгладить» кривую по-

требляемой мощности во времени, лишить её ярко выраженных максимумов 

и минимумов. Таким образом, для того, чтобы начать интеграцию электро-

мобилей с энергосистемой города, необходимо провести анализ такой воз-

можности. 

 

Ключевые слова: электромобиль; энергосистема; информационные 

технологии; статистика; мощность потребления; кривая потребления. 
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ABSTRACT 

In the territory of St. Petersburg and the Leningrad region, the generation ca-

pacity in certain periods exceeds the power consumption by 3,000 MW. After put-

ting into operation LNPP-2, the capacity of which is 4680 MW under the project, the 

situation with the discrepancy of generation and consumption capacities may wors-

en. At the same time, a significant problem limiting the development of modern 

megacities is overloaded electrical grids and lack of opportunities in a number of re-

gions for technological connection of consumers. Integration of a sufficiently large 

number of electric vehicles into the power system will make it possible to "smooth 

out" the power consumption curve in time, to deprive it of pronounced maxima and 

minima. Thus, in order to begin the integration of electro mobiles with the power 

system of the city, it is necessary to analyze this possibility. 

 

Keywords: electric vehicle; grid; information technology; statistics; power 

consumption; consumption curve. 

 

Современные тенденции индустриализации, внедрение цифровых тех-

нологий и рост населения крупных городов на 2,5 млрд. человек к 2040 году 

вызовут увеличение спроса на электроэнергию на 50% в сравнении с 2017 

годом. Наиболее существенной проблемой, ограничивающей развитие со-

временных мегаполисов и улучшение их инфраструктуры, являются пере-

груженные электрические сети. Энергосистема Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области является частью объединенной энергосистемы Северо-
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Запада, в которой мощность генерации, в ночные часы минимума нагрузки, 

превышает мощность потребления на 3 тыс. МВт [1]. 

Строительство новых, и реконструкция действующих центров питания 

на территории города не позволяет угнаться за растущим спросом на потреб-

ление электроэнергии населением [2]. 

Для исследования был взят график потребляемой и вырабатываемой 

мощности, представленный на рисунке1. Используя потенциал электромоби-

лей, их возможность запасать и отдавать электроэнергию, можно перерас-

пределить мощность потребления в течении дня, из области Р1 и Р2 перенести 

некоторую часть электроэнергии в область с полуночи до 8 часов утра. В 

итоге график потребления будет иметь вид, представленный на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 1 – Суточный график генерации и потребления по данным 

системного оператора единой энергетической системы 
 

 

Рисунок 2 – Оценочный вид суточного графика потребления с 

регулированием распределенным генератором электромобилей 
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Роль интеллектуальной энергетики критически важна для всего мира, 

качественное изменение характера глобальных и локальных энергетических 

систем на основе цифровых технологий позволит увеличить их 

экологичность и эффективность на фоне ограничения ресурсной базы [3]. 

Преимущества умных сетей перед обычными сетями электроснабжения 

очевидны: такие сети способны самовосстанавливаться после системных 

аварий; они технически зачищены от физического и программного 

вмешательства извне; сети подобного рода обеспечивают качество поданной 

электроэнергии; они в автоматическом режиме обеспечивают синхронную 

работу силовых машин (устройство АЧР) 

На сегодняшний день современные технологии промышленного интер-

нета вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) и Всеобъемлющего Интернета 

(Intenet of Everything, IoE) является одной из наиболее обсуждаемых тенден-

ций в мире. Вещи нового поколения (Smart Things – умные вещи) будут не 

только умными, но и интегрированными в сеть, они смогут взаимодейство-

вать друг с другом или с внешней средой [2]. 

Концепция двухстороннего использования электромобилей и гибридов, 

подразумевающая подключение машины в общую энергосеть для подзарядки 

автомобиля и отдача лишней электроэнергии обратно. У владельцев автомо-

билей с технологией V2G будет возможность продавать электроэнергию в 

энергосистему в часы, когда машина не используется, и заряжать автомобиль 

в часы, когда электроэнергия дешевле, т. к. во многих странах цена электро-

энергии зависит от времени суток. Также будет возможность подключать ав-

томобили с этой технологией к собственному дому и использовать их в каче-

стве бесперебойного питания для дома или офиса. 

Важной частью анализа являются электрокары, поскольку именно их 

батареи будут переносить энергию. Большой минус электрокаров — это це-

на. Всеми известная TESLA Motors, хоть и прогрессивная компания, но доро-

гая, стартовая цена на “бюджетный” Tesla Model 3 - 35000$. В 2016 году поя-
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вилась компания BYTON, которая является аналогом компании TESLA. Ма-

шины от BYTON дешевле в 2 раза, но схожи по характеристикам. На миро-

вом рынке есть много компаний, которые производят электрокары, но по по-

пулярности они уступают компании TESLA Motors. 

Для анализа были взяты следующие, популярные на данный момент, 

модели электрокаров присутствующие в Санкт-Петербурге (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Популярные электрокары в Санкт-петербурге 

Модель  

автомобиля 
Характеристики 

Энергетическая 

ёмкость аккуму-

ляторной батареи 

Запас хода Цена 

Renault ZOE 65 кВт (88 л.с.) 22 кВт*ч 210 км 22100$ 

Volkswagen 

e-Golf 
85 кВт (115 л.с.) 26,5 кВт*ч 190 км 29815$ 

Nissan Leaf 80 кВт (109 л.с.) 24 кВт*ч 175 км 29000$ 

Mitsubishi 

i-MiEV 
60 кВт (63 л.с) 22 кВт*ч 150 км 16700$ 

 

Аккумуляторы для электрокаров можно заряжать как от 220В, так и от 

специальных зарядных станций. На данный момент в Санкт-Петербурге не-

много зарядных станций, но их количество будут расти с ростом доли элек-

тромобилей в общем парке транспортных средств. 

Для зарядки аккумуляторных батарей электромобилей используется 

переменный (однофазный или трехфазный) и постоянный ток. Сеть перемен-

ного тока общедоступна, но для подзарядки необходимо его выпрямить и по-

низить напряжение до напряжения бортовой сети электромобиля. Выпрями-

тельные устройства громоздки, нагреваются при работе, требуя дополни-

тельного охлаждения. Поэтому их мощность приходится ограничивать. Ма-

лая мощность таких зарядных устройств существенно увеличивает время за-

рядки. 

В мире много частных компаний, которые производят специальные за-

рядные станции для электрокаров. Важной функцией является “Быстрая за-
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рядка”, которая, может в течение 0,5 – 2 часов зарядить ваш автомобиль на 

60 – 80%, примерно 90% станций обладают такой функцией. 

Одной из самых важных задач в данном исследовании стало оптималь-

ное, с точки зрения потребления и зарядки, расположение зарядных станций 

с технологией V2G. 

Основываясь на открытых данных сетевой организации ПАО «Лэн-

энерго», рассмотрим районы города, где наблюдается локальная нехватка до-

полнительной мощности для технологического подключения. Зарядными 

станциями планируется оборудовать те стоянки автотранспорта, которые яв-

ляются достаточно заполненными на протяжении рабочего дня. Так же на 

основе данных сервиса «Яндекс.Пробки» и «Яндекс.Карты» был проведён 

анализ миграции автомобильного транспорта на протяжении дня. В результа-

те были найдены районы города, в которых зафиксированы большие скопле-

ния автотранспорта и произведено сопоставление с картой ограничений по 

сетевой мощности. Таким образом, были выявлены места, наиболее подхо-

дящие для расположения зарядных станции с точки зрения распределения за-

ряда и разряда и с учетом миграции выходного дня. 

Для анализа была взята усреднённая энергетическая ёмкость аккумуля-

торной батареи электромобилей, которые предоставлены в таблице 1. При 

анализе было учтено, что будут использоваться не самые лучшие зарядные 

станции (мощность подобных составляет 30 кВт) и тот факт, что пользовать-

ся данной системой будет 35-38% автолюбителей.  

После подстановки в числитель средней энергетической емкости уста-

новлена линейная зависимость: 

W С N     (1) 

где W  объём доступной энергии (приближённый к реальным условиям), 

[W]=кВт*ч; С  средняя энергетическая ёмкость аккумуляторных батарей, 

[C]=кВт*ч; N –общее количество автомобилей в той или иной технологиче-
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ской зоне. Коэффициент   отвечает за средний уровень заряда автомобиля, 

во время подключения к зарядной станции. 

В таблице 2 приведена полученная вследствие анализа информация по 

технологическим зонам Санкт-Петербурга. 

 

Таблица 2 - Приближенные к реальным данные технологических зон Санкт-Петербурга 

Технологическая 

зона 

Примерное кол-во 

стояночных мест 

Пиковая мощность 

генераторной станции 

Объём суточной 

доступной энергии 

Юго-Западная 5590 195.65 МВт 52834.68 кВт*ч 

Московско-

Невская 
7700 269.5 МВт 72780.4 кВт*ч 

Центральная 6840 239.4 МВт 64651.68 кВт*ч 

Северная и 

Северо-Западная 
6350 222.25 МВт 60020.2 кВт*ч 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена исследованию внедрения альтернативных источни-

ков энергии – ветроэнергии и гидроэнергии – на одном из Канарских остро-

вов – Эль -Йерро. Также рассматриваются преимущества, недостатки и воз-

можные последствий данного процесса. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the study of the introduction of alternative energy 
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The advantages, disadvantages and possible consequences of this process are also 

considered. 
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Постепенный переход многих стран на альтернативные источники 

энергии подтверждает то, что одним из направлений политики развитых и 

развивающихся государств в настоящее время является уменьшение негатив-

ного воздействия на окружающую среду. 

Это проявляется и в отказе от некоторых видов топлива, и в увеличе-

нии плат за размещение отходов, за выбросы и сбросы, и в ужесточении при-

родоохранного законодательства. 

Одним из примеров отказа от топлива является переход на использова-

ние ветроэнергии и гидроэнергии, как произошло на острове Эль-Йерро, вхо-

дящего в состав Канарских островов. 

Как известно, ветряные электростанции не так экологически безопас-

ны, как кажется на первый взгляд. В процессе их деятельности возникает 

достаточное количество различных физических и биотических нарушений. 

Например, во время работы электростанции ближайшая территория испыты-

вает на себе колебания и вибрации, что приводит к уменьшению живых ор-

ганизмов в почве, исчезновению некоторых видов растений. Другими слова-

ми, почва становится непригодна для обитания организмов и их жизнедея-

тельности. 

Помимо влияния на земельные ресурсы, ветряная электростанция воз-

действует на состояние атмосферного воздуха. В результате ее работы про-

исходит частичное изменение потоков ветра, что мешает нормальному обра-

зу жизни птиц и может привести к тому, что птицы в данном воздушном про-

странстве перестанут существовать. 
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Но самым большим влиянием на окружающую среду является воздей-

ствие на людей. По словам ученых из Мюнхенского университета, использо-

вание ветряных электростанций чревато большой нагрузкой на внутреннее 

ухо человека, что впоследствии способно привести к глухоте. 

Помимо этого ученые выяснили, что издаваемый ветровыми электро-

станциями гул является  причиной изменений в улитке - заполненной жидко-

стью полости спиральной формы, отвечающей за слух и равновесие [1]. 

Таким образом, негативное воздействие ветровых электростанций так 

велико, что встает вопрос: дешевле получать энергию извне или проводить 

мониторинг состояния окружающей среды и оценивать его постепенное из-

менение? Но есть и положительные стороны: за счет отказа от работы ди-

зельных генераторов удалось снизить уровень выбросов CO2 на 18,7 тыс. т в 

год[2]. Так, процесс полного перевода энергоснабжения острова Эль Йерро 

на возобновляемые источники энергии начался в 2009 году [3]. 

Геология и рельеф острова Эль-Йерро таковы, что на нем наблюдается 

большая сейсмическая активность. В 2012 году возобновилась деятельность 

подводного вулкана Эль-Йерро, что стало прямым следствием ранее произо-

шедших 238 землетрясений магнитудой от 1,6 до 3,8 баллов по шкале Рихте-

ра. Во время извержения вулкана был зарегистрирован «желтый» уровень 

опасности, эвакуирован ближайший к подводному вулкану город Ла-Рестинг. 

На поверхности океана в пяти км от берега появилось зеленое пятно, в возду-

хе ощущался запах серы, а в воде были найдены мертвые рыбы. 

Так, сейсмическая активность наносит колоссальный ущерб окружаю-

щей среде: животному и растительному миру, атмосферному воздуху и по-

верхностным водам. 

Проект по внедрению комплекса ветровых электростанций и гидротур-

бин реализуется на территории острова с 2014 года [3]. То есть через пару лет 

с момента возобновления вулканической активности и предшествующих 

землетрясений. Вероятность того, что «зеленый» проект изменит ситуацию в 
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худшую сторону достаточно велика, потому что за любым нарушением сле-

дует реакция окружающей среды. То, что в настоящее время элетростанции и 

гидротурбины совместно работают в стабильном режиме не означает, что в 

недрах земли не накапливается эффект. Это важно по той причине, что ост-

ров Эль-Йерро является биосферным заповедником с 2000 года. Поэтому 

любое внедрение чего-то нового необходимо рассматривать не только с эко-

номической стороны или со стороны уменьшения выбросов загрязняющих 

веществ, но и с той, что результатом работы установок может быть сильное 

техногенное вмешательство в состояние окружающей среды, то есть ее изме-

нение, хоть и не целенаправленное. 

Таким образом, когда встает вопрос: «Необходим ли переход на аль-

тернативный источник энергии?»; нужно ответить на другой, связанный с 

ним: «Не навредит ли этот источник энергии больше, чем первоначальный?» 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается роль современных систем автомати-

ческого проектирования (далее САПР), а также систем конечно-элементного 

анализа (далее CAE-системы) в повседневной работе инженера. Поднимается 

вопрос об актуальности обязательного изучения данных систем и получения 

практических навыков работы в процессе обучения будущих специалистов в 

технических вузах. 
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ABSTRACT 

The role of modern systems of automatic design (hereinafter CAD) and sys-

tems of finite element analysis (hereinafter CAE-systems) in daily work of engi-
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neer is discussed in this article. There raises a question about the relevance of 

mandatory studying of these systems and getting practical skills during educational 

process of specialists in technical universities. 

 

Keywords: CAD-systems; CAE-systems; information technologies. 

 

На сегодняшний день среди компетенций, специализированных и про-

фессиональных навыков инженера любой сферы деятельности можно выде-

лить: глубокие теоретические познания в дисциплинах основной инженерной 

подготовки, а также специализированных дисциплинах; знание нормативной 

документации (например, ГОСТ, ОСТ, ТУ, ЕСКД и т.д.); навыки поиска и 

фильтрации информации; знание языков международного общения; опыт ра-

боты в специализированных программах, системах, предназначенных для 

моделирования реальных процессов или автоматизированного проектирова-

ния и т.д. 

С быстрыми темпами развития информационных технологий и их мас-

штабным повсеместным внедрением в промышленные процессы навыки ра-

боты в средствах САПР (например, CAD-системы и т.д.) или CAE-системы 

(например, MatLab, ANSYS и т.д.) становятся очень актуальны и даже обяза-

тельны для компетентного инженера.  

В наши дни наблюдается быстрое развитие систем автоматизированно-

го проектирования (САПР) в таких отраслях, как авиастроение, автомобиле-

строение, тяжелое машиностроение, архитектура, строительство, нефтегазо-

вая промышленность, картография, геоинформационные системы, а также в 

производстве товаров народного потребления, например бытовой электро-

техники. САПР в машиностроении используется для проведения конструк-

торских, технологических работ, в том числе работ по технологической под-

готовке производства. С помощью САПР выполняется разработка чертежей, 

производится трехмерное моделирование изделия и процесса сборки, проек-
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тируется вспомогательная оснастка, например штампы и пресс-формы, со-

ставляется технологическая документация и управляющие программы (УП) 

для станков с числовым программным управлением (ЧПУ), ведется архив. 

Современные САПР применяются для сквозного автоматизированного про-

ектирования, технологической подготовки, анализа и изготовления изделий в 

машиностроении, для электронного управления технической документацией. 

[1]. 

Также общеизвестно, что для создания многофункционального расчет-

но-вычислительного комплекса на базе метода конечных элементов (МКЭ) 

требуются усилия многих специалистов в области строительной механики, 

прикладной математики и системотехники [2]. 

Таким образом, для современного инженера использование САПР или 

CAE-систем является повседневным делом. Для того чтобы специалист обла-

дал хотя бы базовыми знаниями и навыками использования подобных систем 

на работе, необходимо их изучение в ВУЗах. 

Формулировка целей статьи: 

Целями данной статьи являются: 

- Выбор наиболее актуальных и чаще всего используемых на практике 

САПР и систем конечно-элементного анализа в РФ; 

- Формирование примерной образовательной программы по изучению 

данных систем в российских ВУЗах, а также формулирование конкретных 

предложений по способствованию реализации данной программы. 

Анализ используемых САПР в РФ: 

В 2015 году в сети Интернет был проведён опрос среди 29 крупных мо-

сковских проектных и конструкторских бюро. Респондентам был предложен 

список современных систем автоматизированного проектирования и сфор-

мулирован вопрос: «Какой продукт систем автоматизированного проектиро-

вания, по вашему мнению, является лучшим и почему?». Результаты опроса 

вы можете видеть на рис. 1 [3]. 
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Рисунок 1 – Результаты опроса о популярности систем САПР в РФ 

 

Анализ используемых CAE-систем в РФ: 

Одной из гарантий надежности систем конечно-элементного анализа 

является их солидный возраст. Ведущие системы находятся в продаже 10-15 

лет, а некоторые и еще больше. Иными словами, в этом сегменте присутст-

вуют только проверенные временем приложения. Примерные доли постав-

щиков в РФ, входящих в ведущую пятерку, представлены на рис. 2 [4]. 

 

Рисунок 2 – Доли топ-5 поставщиков CAE-систем в РФ 

 

Выводы. Предложения по формированию программы изучения САПР 

и CAE-систем в ВУЗах РФ: 
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Современная система высшего образования РФ подразумевает поэтап-

ную подготовку инженерных кадров. На начальных 1-2 курсах современные 

инженеры проходят дисциплины общей инженерной подготовки (начерта-

тельная геометрия, инженерная графика, физика, высшая математика и т.д.), 

на старших 3-6 курсах будущие инженеры овладевают специальными пред-

метами, непосредственно связанными с их профессией. 

Внедрение программы по изучению САПР и CAE-систем в сущест-

вующую образовательную программу не внесёт существенных изменений в 

учебную нагрузку (количество часов) и даже не потребует создания отдель-

ной дисциплины.  

Для овладения базовой теории САПР и CAE-систем требуется лишь 

включить в лекционную часть уже существующих дисциплин (таких как: на-

чертательная геометрия, инженерная графика, физика, сопромат, прикладная 

механика и специальные предметы) краткий курс лекций, необходимый для 

понимания базовых инструментов и функций данных систем.  

Для закрепления теории и получения практических навыков работы в 

САПР и CAE-системах важно выделить часть самостоятельных работ, ранее 

выполняемых вручную, на выполнение в выше упомянутых программах. На-

пример: выполнение конструкторских чертежей или чертежей деталей (ин-

женерная графика, начертательная геометрия), выполнение расчётов прочно-

сти (сопромат, прикладная механика), выполнение тепловых расчётов (тер-

модинамика) и т.д. 

Среди актуальных проблем, которые могут возникнуть при реализации 

данной программы необходимо выделить: 

- Большие затраты на оснащение компьютерных классов высокотехно-

логичным оборудованием; 

- Большие затраты на закупку специализированного программного 

обеспечения (САПР, CAE-системы). Например, установка системы конечно-



 

1276 

элементного анализа «ANSYS» на один персональный компьютер без субси-

дий обойдётся в 1 900 000 руб. 

В качестве конкретного решения данных проблем предлагается расши-

рить инструменты существующей программы государственной поддержки и 

субсидирования технических ВУЗов по части закупки необходимого техни-

ческого оборудования, программного обеспечения.  
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АННОТАЦИЯ 

В работе исследуется динамика усовершенствованной вибрационной 

щековой дробилки. Отличительная особенность данной машины заключается 

в том, что центры вращения самосинхронизирующихся вибровозбудителей 

установлены в вершинах шарнирных стержневых параллелограммов, а не на 

щёках. При этом один из противоположных концов соседних стержней свя-

зан шарнирно со щекой, а другой – посредством дополнительного торсиона с 

рамой. Получены законы вынужденных колебаний дробилки при синхронно-

синфазном режиме вращения вибровозбудителей (рабочий режим дробилки). 

 

Ключевые слова: вибрационная щековая дробилка; вибровозбудитель; 

вынужденные колебания. 
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Saint-Petersburg Mining University 



 

1278 

ABSTRACT 

The article is devoted to dynamics of a vibratory jaw crusher with flexible 

attachment of vibration exciters. The crusher includes a carrying body (frame) with 

two jaws attached to it by means of torsion springs (torsions). The vibration excit-

ers are set in the tops of articulate bar parallelograms. While one of opposite ends 

of the nearest shanks is connected with the jaw, and an other end of the shank – by 

means of supplementary torsion with the . The laws of forced antiphase jaws oscil-

lations with the same frequency (the most profitable operation of the crusher) are 

obtained. 

 

Keywords: vibratory jaw crusher; vibration exciter; forced oscillations. 

 

Вибрационная щековая дробилка, в которой центры вращения само-

синхронизирующихся вибровозбудителей установлены непосредственно на 

щёках, имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, на подшипники ва-

лов возбудителей передаются весьма значительные динамические нагрузки, в 

том числе и ударного типа. Во-вторых, зачастую недопустимо малым оказы-

вается запас по устойчивости рабочего синхронно-синфазного режима. По-

этому весьма перспективной является вибрационная щековая дробилка с не-

жёстким креплением вибровозбудителей [1-2]. Этот модернизированный ва-

риант характеризуется тем, что оси вращения вибровозбудителей не связаны 

жёстко со щеками, а совмещены с шарнирными соединителями двух жёстких 

стержней. Один из этих стержней (наклонный) другим концом посредством 

торсиона (или шарнира) присоединён к раме, а другой (горизонтальный) – к 

щеке (рис. 1). Таким образом, законы движения осей вибровозбудителей су-

щественно отличны от законов движения щёк. Соответственно, динамика 

данной дробилки существенно отличается от динамики традиционной дро-

билки [3]. 
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При исследовании симметричной динамической схемы дробилки 

(рис. 1) малые колебания рамы будем характеризовать её поворотом  в вер-

тикальной плоскости, а также горизонтальным x и вертикальным y смеще-

ниями точки О, которая в положении статического равновесия машины сов-

падает с её общим центром масс на оси вертикальной симметрии. Естествен-

но при этом, что вертикальное расстояние  = ОА между общим центром 

масс и горизонталью А1А2, соединяющей оси торсионов, подлежит опреде-

лению. Повороты щёк относительно рамы 1 и 2 будем отсчитывать против 

часовой стрелки. Отметим, что точно такие же относительные повороты бу-

дут осуществлять стержни В1Д1 и В2Д2 (рис. 1). Относительные повороты 

эксцентриситетов вибровозбудителей 1 и 2 отсчитываем по ходу их враще-

ния. 

 

Рисунок 1 – Динамическая схема вибрационной щековой дробилки 

с нежёстким креплением осей вибровозбудителей 

 

Уравнения вынужденных безударных колебаний дробилки составляют-

ся обычным образом в форме уравнений Лагранжа второго рода. При этом 

жёсткостью упругих амортизаторов и рассеиванием энергии при колебаниях 

пренебрегается. Результирующие уравнения малых колебаний дробилки 

имеют вид: 
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Здесь  – синхронная частота вращения вибровозбудителей; 1 и 2 – 

заранее неизвестные фазовые сдвиги первого и второго вибровозбудителей 

соответственно; l = А1С1 = А2С2, b = В1Д1 = В2Д2 – расстояния от соответст-

вующих осей торсионов до соответствующих центров масс щек и вращения 

возбудителей; а = АА1 = АА2, с = АС, точка С – центр масс рамы; z и z1 – жё-

сткости на кручение основных и дополнительных торсионов; M = m + 2  – 

общая масса дробилки, m – масса рамы,  – масса щеки. Следует отметить, 

что массы стержней ВД и ВЕ, составляющих шарнирные параллелограммы, а 

также массы роторов возбудителей  учитываются приближённо, путём при-

соединения их к массам соответствующих щек. Приведенные моменты инер-

ции дробилки и щеки, I и I1 соотвественно, определяются по формулам: 
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где I0 и i0 – центральные моменты инерции рамы и щеки соответственно, 

2
0 lii   – момент инерции щеки относительно оси торсиона. В эту вели-

чину, также приближённо, включаем момент инерции стержня ВД относи-

тельно оси дополнительного торсиона. 

Обратимся теперь к исследованию вынужденных колебаний дробилки 

при синхронно-синфазном режиме работы, когда 1 = 2 = 0. В этом случае 

возмущающие силы симметричны относительно оси машины. Поскольку са-

ма дробилка симметрична, следует ожидать, что вынужденные колебания 

также симметричны и, следовательно, x =  = 0, 2 = – 1.  Непосредственное 
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решение системы уравнений (1) даёт закон вынужденных поворотных коле-

баний щёк и закон вертикальных колебаний рамы дробилки: 
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где ωc – частота свободных (симметричных) колебаний дробилки. 

Таким образом, в случае синхронного и противофазного движения щёк 

(рабочий режим дробилки) амплитуда вертикальных колебаний рамы посто-

янна и не зависит от частоты возмущающей силы. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается актуальности проблематики нефтя-

ных загрязнений мировых вод в процессе погрузо-разгрузочных операций, а 

также транспортировки нефти. Приводится сравнительный анализ различных 

методов по мониторингу разливов нефти. В качестве альтернативного и эф-

фективного метода предлагается использование импульсных береговых и су-

довых радиолокационных станций (далее РЛС) для обнаружения нефтяных 

загрязнений в водах мирового океана. Рассматривается теоретическое обос-

нование данного метода. 

 

Ключевые слова: импульсные радиолокационные станции; береговые 

и судовые РЛС; разливы нефти; радиолокация. 

 

THE USING OF PULSED MARINE AND COASTAL RADAR STATIONS 
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ABSTRACT 

This article discusses about the relevance of problem of oil pollution in the 

World waters during loading and unloading operations, as well as oil transporta-

tion. A comparative analysis of various methods for monitoring of oil spillages is 

presented. As an alternative and effective method, it is proposed to use pulse 

coastal and marine radar stations (hereinafter radar) to detect oil pollutions in wa-

ters of the World ocean. The theoretical justification of this method is considered. 

 

Keywords: pulse radar stations; coastal and marine radars; oil spillages; ra-

dar. 

 

В недавних исследованиях (за 2012 год) по загрязнению мирового 

океана, произведённых к.т.н. Трофимовым Б.С., мы можем видеть, что сум-

марное количество нефти, поступающее в мировые воды, составляет от 2 до 

8 млн. тонн нефти в год [1]. 

Наибольшее количество разливов происходит в портах при погрузо-

разгрузочных работах или на подходах к ним (около 90%). В 84% случаев 

количество нефти, попадающее в воду в результате разлива, не превышает 7 

тонн. 

Также нефть попадает в море и в процессе бурения или эксплуатации 

нефтяных скважин в Мировом океане (по разным оценкам до 100 тысяч тонн 

в год). Попадая в морскую воду, она образует так называемые "нефтяные 

пятна" или "нефтяные разливы" толщиной в несколько сантиметров в верх-

нем слое водной массы. А именно в нём, как известно, обитает очень боль-

шое количество живых организмов.  

Подробные данные по источникам нефтяных загрязнений и их объёмам 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Распределение вклада различных источников в загрязнении мирового океана 

нефтью 

Источник загрязнения 
Общее количество, 

млн. т/год 
Доля, % 

Транспортные перевозки 2,13 34,9 

Обычные перевозки 1,83 30,0 

Катастрофы (при транспортировке) 0,3 4,9 

Вынос реками 1,9 31,1 

Попадание из атмосферы 0,6 9,8 

Природные источники 0,6 9,8 

Промышленные отходы 0,3 4,9 

Городские отходы 0,3 4,9 

Отходы прибрежных 

нефтеочистительных заводов 
0,2 8,3 

Добыча нефти в открытом море 0,08 1,3 

Обычные операции (при добыче) 0,02 0,3 

Аварии (при добыче) 0,06 1,0 

ИТОГО: 6,11 100 

 

Загрязнение Мирового океана нефтью и нефтепродуктами несет в себе 

крайне негативные последствия, а именно:  

- Нарушение энерго- и теплообмена между слоями водных масс;  

- Гибель многих морских обитателей; 

- Патологические изменения в органах и тканях живых организмов. 

Существующие методы по мониторингу загрязнений: 

Среди уже существующих методов по мониторингу нефтяных загряз-

нений можно выделить: 

- Спутниковая съемка; 

- Мониторинг с помощью патрульных судов; 

- Забор проб воды и последующий её анализ. 

 

Анализ метода мониторинга нефтяных загрязнений с помощью 

РЛС. 
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В настоящее время для обеспечения безопасности судовождения при-

меняются сотни береговых и тысячи судовых радиолокационных станций 

(РЛС) миллиметрового, сантиметрового и дециметрового диапазонов волн. 

Разработка дополнительного режима работы по обнаружению и определению 

параметров разлива нефти позволит расширить функциональность штатных 

РЛС, обеспечивая решение задач мониторинга загрязнений акваторий совме-

стно с обеспечением безопасности судовождения. 

Предмет исследования: 

Применимость разработанного режима обнаружения и измерения па-

раметров разлива нефти в существующих береговых и судовых РЛС на при-

мере РЛС ММ-диапазона волн. При этом использование указанного режима 

не влечёт потерю штатной функциональности РЛС. 

Цель данной научной работы: 

Состоит в расширении функционала береговых и судовых РЛС на при-

мере навигационной РЛС ММ-диапазона волн путём разработки дополни-

тельного режима обнаружения и измерения параметров разлива нефти. 

Задачи: 

Для достижения цели данной научной работы, был поставлен ряд за-

дач: 

1. Проведение анализа существующих методов обнаружения разлива 

нефти и предложение оптимального способа радиолокационного обнаруже-

ния разлива на акваториях портов, в местах добычи, погрузки/разгрузки и 

транспортировки нефти; 

2. Исследование влияния длины волны зондирующего импульса на эф-

фективность обнаружения разлива нефти; 

3. Проведение экспериментов с имитационным радиолокационными 

сигналами от поверхности воды, смешанной с нефтепродуктами, в лабора-

торных условиях. 

Практическая значимость данной научной работы. 
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1. Расширение функционала береговых и судовых РЛС ММ-диапазона 

волн с помощью создания режима обнаружения разливов нефти. 

2. Работа судовых и береговых РЛС в режиме обнаружения разливов 

нефти позволит оперативно решать задачи по устранению последствий этих 

разливов. 

3. При использовании навигационных РЛС, расположенных на судах, 

по маршруту их следования станет возможно иметь документальные под-

тверждения непричастности к нефтяным разливам во избежание санкций со 

стороны контролирующих организаций и надзорных ведомств. 

Теоретические данные, обоснование использования РЛС милли-

метрового диапазона. 

Наиболее полно взволнованная морская поверхность описывается 

двух-масштабной моделью, в рамках которой волнение представляется в ви-

де суперпозиции крупных гравитационных волн и мелкоструктурных капил-

лярных волн ряби. Ввиду резонансного принципа рассеяния радиоволн ос-

новной вклад в величину отражённой мощности сигнала вносят капиллярные 

волны, длина которых пропорциональна длине волны зондирующего им-

пульса РЛС. 

  
 

     
 (1) 

где Λ - длина капиллярной волны; λ - длина волны зондирующего импульса 

РЛС; ψ - угол скольжения. 

Анализ работ, посвященных гашению капиллярного волнения пленка-

ми ПАВ, показал, что спектр морского волнения под воздействием плёнки 

изменяется неравномерно. С уменьшением длины морской волны степень 

угасания интенсивности волнения возрастает.  

Общий вид зависимости декремента затухания γ от длины морской 

волны Λ для различных концентрация Г плёнки показан на рис.1 
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Рисунок 1 – Зависимость морского волнения γ от длины поверхностей волны 

Λ под плёнками различной концентрации Г 

 

Мощность отражённого сигнала P пропорциональна квадрату высоты 

резонансной составляющей спектра волнения 

       . (2) 

Известно, что при уменьшении длины волны зондирующего импульса 

количество информации, которое может выдать РЛС возрастет, поэтому 

именно с помощью РЛС ММ-диапазона волн удаётся получить более чёткое 

и подробное радиолокационное изображение и, следовательно, большое ]ко-

личество информации, в том числе и о разливах нефти [2]. 

Таким образом, при необходимости обнаружения нефтяных загрязне-

ний на морской поверхности в радиусе 10 километров наиболее перспектив-

но будет использование РЛС ММ-диапазона волн. 

Выводы: 

Таким образом, метод использования импульсных береговых и судо-

вых РЛС ММ-диапазона является эффективным в поиске разливов нефти так 

как: 

- Не требует установки большого количества дополнительного обору-

дования. В уже работающую судовую или береговую РЛС встраивается сис-
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тема по мониторингу, обработке и хранению данных, что расширяет функ-

ционал данной РЛС; 

- Наличие подобного оборудования не требует больших дополнитель-

ных энергозатрат; 

- Данная система сможет оперативно и постоянно реагировать на появ-

ление нефтяных загрязнений; 

- Установка подобной системы на нефтяные танкеры или буровые 

платформы позволит им иметь доказательную базу об их непричастности к 

нефтяным загрязнениям (в случае, если они действительно не причастны), 

что позволит им избежать штрафных санкций со стороны природоохранных 

организаций [3]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСА 

БОНДА НА НЕ СТАНДАРТИЗИРОВАННОЙ ШАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ 

 

Читалов Л.С., Львов В.В., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Рассматривается возможность проведения теста Бонда на не стандарти-

зированной шаровой лабораторной мельнице с помощью калибровки состава 

шаровой загрузки и крупности питания мельницы с помощью программного 

обеспечения Rocky DEM. 

 

Ключевые слова: шаровое измельчение; тест Бонда; метод дискрет-

ных элементов; измельчаемость; Rocky DEM, гранулометрический состав, 

шаровая загрузка. 

 

POSSIBILITY ANALYSIS OF BOND BALL MILL INDEX  

DETERMINATION WITH NONSTANDARDIZED BALL MILL 

 

Chitalov L.S., Lvov V.V.,  

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The possibility of Bond ball mill testing with non-standardized ball mill 

through calibration of ball load and feed size with Rocky DEM software is investi-

gated. 
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Keywords: ball grinding; Bond test; discrete element method; grindability; 

Rocky DEM, particle size distribution, ball load. 

 

Тест на измельчаемость руды в шаровой мельнице по методике Бон-

да [1] является наиболее распространенным в мире инструментом для расче-

та количества и типоразмера измельчительного оборудования с 60-х годов 

прошлого века. «Индекс чистой работы Бонда» для шарового измельчения 

определяют по результатам периодического сухого измельчения исследуе-

мой руды в стандартизированной лабораторной шаровой мельнице (рисунок 

1). Тестирование длится в пределах 8-12 часов. 

 

 

Рисунок 1 – Шаровая мельница Бонда (слева) и ее барабан (справа) 

 

Были проанализированы существующие и предложены новые методы 

ускорения тестирования минерального сырья для определения индекса чис-

той работы Бонда [2]. По результатам проведенной работы были сделаны 

следующие выводы: 

1. Большинство исследователей предлагают сократить время проведения тес-

товой процедуры; 

2. Необходимости создания способа проведения теста Бонда на любой шаро-

вой лабораторной мельнице. 
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В данной работе рассматривается возможность проведения теста Бонда 

на не стандартизированной шаровой лабораторной мельнице с помощью ка-

либровки состава шаровой загрузки и крупности питания мельницы. Для 

этих целей применяется программное обеспечение Rocky DEM которое по-

зволяет осуществить имитацию разрушающих нагрузок, возникающих при 

тесте Бонда в стандартизированной мельнице. 

Rocky DEM – это программное обеспечение (ПО) для моделирования 

сухих технологических процессов с сыпучими материалами [3]. В области 

измельчения данное ПО хорошо зарекомендовало себя как инструмент в оп-

ределении параметров работы шаровой мельницы сухого измельчения, изно-

са лифтеров мельниц само-полусамоизмельчения [4] и энергорасчетов [5]. 

С помощью программы Rocky DEM был смоделирован процесс из-

мельчения в мельнице Бонда (рисунок 2) при стандартных тестовых услови-

ях. 

 

Рисунок 2 – Шаровая мельница Бонда, смоделированная в Rocky DEM 

 

Помимо визуализации процесса измельчения, пакет Rocky DEM дает 

множество инструментов анализа моделируемых процессов, интересных для 

изучения шарового измельчения: 

– Среднюю и общую удельную нормальную энергию соударений; 

– Среднюю и общую удельную энергию сдвига при соударениях; 
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– Тангенциальную и нормальную скорости соударений между части-

цами измельчаемого материала, шарами и поверхностью барабана вме-

сте и по отдельности; 

– Площадь поверхности частиц и шаров; 

– Информацию о количестве и гранулометрическом составе частиц; 

– Мощность, затрачиваемую на вращение барабана мельницы. 

Все эти показатели можно анализировать с учетом их изменения во 

времени с любым шагом, изначально задаваемом перед моделированием (ри-

сунок 3). 

С точки зрения применения к тесту Бонда, данное ПО позволяет по-

добрать для любой лабораторной шаровой мельницы такую шаровую загруз-

ку и крупность питания, чтобы удельные энергия и число соударений в ней 

полностью соответствовала удельной энергии и числу соударений в мельни-

це Бонда. Когда такая калибровка будет осуществлена, то обе мельницы тео-

ретически должны давать одинаковый гранулометрический со-

став разгружаемого материала, что даст возможность проведения теста Бонда 

на не стандартизированной мельнице при прочих равных условиях.  

 

 

Рисунок 3 – Инструментарий Rocky DEM 
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Произведена калибровка лабораторной шаровой мельницы объемом 

один литр для нескольких типов руд, которая показала удовлетворительные 

промежуточные результаты. 

Таким образом, программное обеспечение Rocky DEM применительно 

к шаровому тесту Бонда, позволяет использовать любую лаборатор-

ную шаровую мельницу, что позволяет отказаться от приобретения дорого-

стоящего специализированного оборудования. 

Работа выполнена по госбюджетной тематике № 15.48.15 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описывается сущность конфликта и отдельные его виды; при-

водится методика выявления стиля поведения в конфликтной ситуации. 

Предложена компьютерная программа, автоматизирующая выполнение и об-

работку результатов опросника К. Томаса. 

 

Ключевые слова: конфликт; конфликтная ситуация; опросник К. То-

маса; среда VBA. 

 

USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES FOR STUDYING  

THE BEHAVIOR IN CONFLICT SITUATION 

 

Sherstnev V.A., Ovchinnikova E.N., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The article describes the essence of the conflict and its separate types; the 

method of revealing the style of behavior in a conflict situation is given. A com-

puter program is proposed that automates the execution and processing of the re-

sults of the questionnaire of K. Thomas.  

 

Keywords: conflict; conflict situation; questionnaire of K. Thomas; VBA 

program. 

 

В образовательной среде вуза неизбежны конфликтные ситуации, по-

скольку ее субъекты являются носителями различных социальных статусов, 

отличающихся различием ролей и функций. Конфликты в вузе могут быть 

причиной ухудшения самочувствия студентов, формирования чувства не-
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удовлетворенности учебной деятельностью, а также могут негативно сказы-

ваться на успеваемости и эффективности бучения. Данный факт обуславли-

вает актуальность разработки системы мероприятий, направленных, в част-

ности, на профилактику конфликтных ситуаций внутри студенческого кол-

лектива. 

По количеству участников, вовлеченных в конфликт, различают основ-

ные виды конфликта: внутриличностный (возникает из-за состояния неудов-

летворенности человека какими-либо обстоятельствами его жизни), межлич-

ностный (возникает между людьми из-за несовместимости их взглядов, инте-

ресов, целей, потребностей), межгрупповой (происходит вследствие столкно-

вения интересов различных социальных групп), личностно-групповой (про-

является как противоречие между ожиданиями отдельной личности и сло-

жившимися в группе нормами поведения и общения) [3]. 

Неотъемлемой частью студенческой жизни являются межличностные 

конфликты, которые могут привести к негативным последствиям. Причины 

конфликтов типа «студент-студент», по оценкам самих студентов, следую-

щие: неадекватность оценок и самооценок; различия в ценностных ориента-

циях; разлад человека с самим собой; бестактность в общении, зависть к ус-

пехам другого; заниженная самооценка. Для того чтобы распознать назре-

вающий межличностный конфликт и успешно разрешить конфликтную си-

туацию, необходимо изучать индивидуальный стиль поведения студентов в 

конфликтных ситуациях.  

Одной из самых распространенных методик, позволяющих выделить 

типичные способы реагирования на конфликтные ситуации, является опрос-

ник Кеннета Томаса «Определение способов регулирования конфликтов». 

К. Томас исходил из того, что людям не следует избегать конфликтов или 

разрешать их любой ценой, а требуется умение грамотно ими управлять.  

Согласно К. Томасу, выделяют пять стратегий поведения в конфликте: 
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1. Соперничество – стремление добиться своих интересов в ущерб дру-

гому (стратегия выиграть-проиграть). 

2. Уступчивость (приспособление) – принесение в жертву собственных 

интересов ради другого (стратегия проиграть-выиграть). 

3. Избегание – стремление выйти из конфликта, не решая его, не на-

стаивая на своем, но и не уступая своего (стратегия проиграть-проиграть).  

4. Компромисс – урегулирование разногласий через взаимные уступки 

или взаимные потери (стратегия частично проиграть/проиграть или выиг-

рать/выиграть).  

5. Сотрудничество – поиск решения, удовлетворяющего интересы двух 

сторон (стратегия выиграть-выиграть) [1, С. 130]. 

К. Томас полагал, что при избегании конфликта ни одна из сторон не 

достигает успеха; при таких формах поведения, как конкуренция, приспособ-

ление и компромисс, или один из участников оказывается в выигрыше, а дру-

гой проигрывает, или оба проигрывают, так как идут на компромиссные ус-

тупки. И только в ситуации сотрудничества обе стороны оказываются в вы-

игрыше. 

Методика К. Томаса позволяет выявить студентов, склонных к сопер-

ничеству или сотрудничеству в группе, стремящихся к компромиссам, избе-

гающих конфликтов или старающихся обострить их, а также старающихся 

оценить степень адаптации каждого члена студенческого коллектива к со-

вместной деятельности. 

В своем опроснике по выявлению типичных форм поведения К. Томас 

описывает каждый из пяти перечисленных возможных вариантов поведения 

человека в конфликтной ситуации. В различных сочетаниях они сгруппиро-

ваны в 30 пар, в каждой из которых респонденту предлагается выбрать то 

суждение, которое является наиболее типичным для его личного поведения. 

Ответы на вопросы заносятся в бланк. Для обработки результатов использу-

ется ключ. 
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Поскольку «ручная» обработка результатов опросника К. Томаса до-

вольно трудоемкая, для автоматизации процесса авторами разработано ком-

пьютерное приложение с использованием среды программирования VBA 

(Visual Basic for Applications).  

Преимущество данной программы от аналогичных онлайн тестов за-

ключается в том, что приложение не только выводит количественное выра-

жение и график (диаграмму) предпочитаемых стратегий поведения в кон-

фликтной ситуации, но также позволяет спрогнозировать ее исход (кто из 

участников конфликта выиграет). Кроме того, результаты тестирования мож-

но сохранять в формате MS Excel для дальнейшей интерпретации как инди-

видуального, так и коллективного поведения в конфликтной ситуации.  

Предлагаемая программа (после доработки) может использоваться пре-

подавателями, кураторами учебных групп, психологической службой вуза 

для изучения коммуникативных особенностей студентов и стиля межлично-

стного взаимодействия, в целях психологического сопровождения личност-

ной и социальной адаптации обучающихся.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются социально-философские и этические про-

блемы внедрения автопилотируемых технологий, сопоставляются аргументы 

«за» и «против» внедрения, анализируются этические вопросы такого вне-

дрения, делается вывод о необходимости рассмотрения подобного рода во-

просов в рамках общеобразовательного курса по философии науки и техники 

для современных образовательных программ по техническим специально-

стям.  
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техники. 

 

PHILOSOPHY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN MODERN 

TECHNICAL EDUCATION AND PHILOSOPHICAL PROBLEMS OF THE 

DEVELOPMENT OF MODERN TECHNOLOGIES 

 

Shestakov A.K.,  

Saint-Petersburg Mining University 

 



 

1299 

ABSTRACT 

The socio-philosophical and ethical problems of autonomous vehicles tech-

nologies are discussed in the paper. The arguments against implementation are re-

garded in the paper as well as the reasons of the necessity of such an implementa-

tion. The ethical issues of implementation problems are analyxed in terms of philo-

sophical ethics and social philosophy. It is concluded that it is necessary to consid-

er such issues within the framework of the general course on philosophy of science 

and technology within the modern educational programs for technical specializa-

tion. 

 

Keywords: self-driving cars; philosophy of science and technology. 

 

В ходе прохождения общеобразовательного курса по философии науки 

и техники в рамках специализации автоматизация технологических процес-

сов и производств мною была выбрана тема для самостоятельного изучения, 

касающаяся вопросов внедрения автопилотируемых технологий, которые я 

попытался изложить с социально-философской и этической точек зрения. 

Среди причин разработки и внедрения автопилотируемых технологий можно 

выделить следующие: организационные (оптимизация процессов организа-

ции транспортного движения), экономические и экологические (экономия 

ресурсов, территории, времени, топлива и проч.), социальные (доступность 

личного транспорта для большего количества различных категорий граждан), 

аргумент комфорта, аргумент безопасности: 

1. Первая и главная причина. Снижение смертности в ДТП, 

спровоцированных ошибками водителей. По данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире в результате ДТП 

ежедневно погибают более 3 тыс. человек и около 100 тыс. получают 

серьезные травмы. При этом человеческий фактор преобладает над разного 

рода техническими проблемами. Безусловно, в машинах с автопилотами 
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будут погибшие ровно также, как и в самолетах с автопилотами. Долгое 

время будут вестись юридические, моральные и философские 

разбирательства. Однако, статистика покажет резкое снижение количество 

аварий и числа человеческих жертв. 

2. Вторая не менее важная причина – это парковки. В крупных 

городах остро стоит проблема парковочных мест: по статистике около 30 % 

полезной площади мегаполисов отводится под парковки. В данном случае 

машины с автопилотами позволят распределить автостоянки равномерно по 

городу, ведь теперь машина сможет довести людей до необходимой точки и 

самостоятельно припарковаться в ближайшем квартале.  

3. Третья причина. Рациональность использования ресурсов – в 

данном случае конкретной единицы, т.е. автомашины. В данном случае семья 

могла бы обойтись одной машиной, например, сначала она отвозит 

родителей на работу, самостоятельно возвращается домой за детьми и их 

сопровождающими.  

4. Четвертая причина – автомобили для каждого. Теперь 

автомобилями смогут пользоваться подростки (конечно же если родители 

откроют доступ), инвалиды, старики, и просто люди, которые не получают 

удовольствия от вождения машины.  

5. Пятая причина – экономия времени. Автомобиль сам будет ездить 

на заправки, к дилерам на ТО, в шиномонтаж, искать парковочные места, 

возвращаться в гараж или подземный паркинг. Кроме того, по дороге на 

учебу/работу появится свободное время.  

6. Шестая причина – снижение стоимости транспортных услуг. На 

сегодняшний день примерно 3/4 стоимости транспортных услуг приходятся 

на зарплату водителям. Стоимость транспортных услуг значительно 

снизится, если внедрить систему автопилота.  

Однако помимо аргументов в пользу внедрения технологий беспилот-

ного вождения существуют и аргументы против. Среди них можно особо вы-
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делить юридические, этические, эстетические, социальные, технологические, 

а также философские:  

1. Юридические проблемы. Перед внедрением автопилотов прави-

тельству и автопроизводителям предстоит решить ряд юридических проблем 

(например, кто будет считаться виноватым в аварии с автопилотом?).  

2. Эстетические проблемы. Автопилот лишает людей удовольствия от 

вождения, поэтому не приживется в личном транспорте. Человеку 

свойственно чувствовать контроль над ситуацией, держать ее «в своих 

руках», а также получать удовольствие от вождения автомобиля.  

3. Социально-экономические проблемы. Автопилот лишит многих 

людей работы. 

4. Дефицит вычислительных мощностей. Для обработки 

информации, получаемой с множества лидаров, камер, датчиков требуется 

огромная вычислительная мощность. 

5. Серьезные денежные вложения. Разработка, отладка, 

совершенствование программных и аппаратных компонентов, решение 

социальных последствий от замены автопилотом людей потребует огромных 

финансовых вливаний из частного сектора и государственного бюджета.  

6. Информационная незащищенность. Устойчивость автопилота к 

хакерским атакам и вирусам также является отдельной технической 

проблемой внедрения автопилотируемой техники на дорогах.  

7. Вопросы этики в алгоритмах действия автопилота в сложных 

дорожных ситуациях, ответственность за последствия: 

7.1. Безусловно, сейчас социальные философы, государства и 

компании-производители вырабатывают принципы поведения робота-

автопилота. В их основе лежит принцип абсолютной ценности человеческой 

жизни перед ценностью любого имущества. 

7.2. Наиболее этически проблематическими являются ситуации, когда 

автопилоту предстоит сделать неочевидный выбор: например, кого спасать в 
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случае неизбежности столкновения?  В алгоритмах управления автомобилем 

может быть заложено три этически окрашенных принципа действия 

автопилота в опасных ситуациях: 1) автопилот предпочтет жизнь своих 

пассажиров, несмотря ни на что; 2) автопилот будет спасать тех, кого 

больше, исходя из принципа минимизации числа жертв; 3) автопилот 

сохранит жизнь тем, кто соблюдает правила.  

Сама постановка, как и решение подобных вопросов, важна для 

развития данной технической отрасли. А если учесть, что социальная 

философия вообще, так и этика в частности касаются вопросов в том числе и 

развития современных технологий, в связи с этим преподавание курса 

философии науки и техники в рамках технического образования кажется 

осмысленным и актуальным в современном мире в той мере, в какой оно 

позволяет затрагивать и обсуждать подобного рода вопросы и проблемы.  
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АННОТАЦИЯ 

В работе обсуждаются последние результаты, полученные авторами в 

области разработки методов диагностики сильнонеравновесной плазмы c по-

верхностной и объемной ионизацией атомов. Методы экспериментально ап-

робированы в различных плазменных объектах – от положительного столба 

тлеющего разряда до цезий-бариевой плазмы. Получены принципиально но-

вые результаты, формирующие основу для разработки нового класса прибо-

ров плазменной электроники и энергетики. 

 

Ключевые слова: функция распределения электронов; зондовый ме-

тод; магнитная диагностика; неконтактная диагностика; плазменная электро-

ника. 
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ABSTRACT 

In this paper we discuss our recent results obtained on the field of development new 

methods for diagnostic strongly nonequilibrium plasma with surface and volumetric ioni-

zation. The proposed methods has been experimentally tested in vide range of plasma 

types – from positive column of glow discharge to Cs-Ba plasma. Obtained results provid-

ed the basis for designing the new class of plasma electronics devices. 

 

Keywords: electron distribution function; probe method; magnetic diagnostics; 

noncontact diagnostics; plasma electronics. 

 

Введение 

Решающим фактором развития современной наноэлектроники являют-

ся плазменные технологии [1,2]. 

Три ключевых достижения в конце ХХ века сделали плазму действи-

тельно незаменимой для создания транзисторов нанометрового размера на 

кремниевой основе: 

- Открытие анизотропного ионного травления; 

- Открытие селективного травления с помощью SiO2; 

- Открытие контролируемого травления целого ряда пассивирующих 

пленок от Al2O3 до Al. 

За это время в технологии ионного травления создано несколько поко-

лений реакторов изотропной плазмы: 

- Ёмкостные реакторы малой плотности; 

- Индуктивные и электронно-циклотронные реакторы высокой плотно-

сти с возможностью контроля энергии ионного потока; 

- Реакторы с регулируемой частотой для обеспечения селективности и 

однородности покрытия, а также контроля функции распределения ионов по 

энергии. 
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Однако, уже сегодня ясно, что для создания транзисторов размером 5-

10 нм с помощью традиционных реакторов изотропной плазмы потребуются 

десятилетия, и скорее всего она не будет решена. В связи с чем будущее на-

ноэлектроники - спинтроника, одноэлектронные транзисторы и молекулярная 

электроника окажется весьма туманным, если не будут созданы реакторы но-

вого поколения - реакторы неравновесной анизотропной плазмы [1]. 

На пути разработок и создания реакторов нового поколения стоят про-

блемы, связанные с двумя основными трудностями. 

Первая группа трудностей связана со сложностью и недостаточной 

разработанностью физических основ и принципов, которые определяют по-

ведение (подчас парадоксальное) такой самосогласованной и предельно не-

равновесной среды, как анизотропная плазма.  

Вторая - связана с диагностикой неравновесной плазмы. Разработка ме-

тодов диагностики составляет традиционно одну из центральных проблем 

физики плазмы.  

Первое направление - зондовые методы.  

- Нами разработан метод прямого измерения (без разложения в ряд по 

полиномам Лежандра) зондовым методом немоноэнергетичной функции 

распределения (ФР) заряженных частиц при ее произвольной зависимости от 

направления движения частицы; 

- Разработан метод определения с помощью плоского одностороннего 

зонда ФР по углам моноэнергетического пучка с учетом аппаратной функции 

зондового метода двойной демодуляции при произвольной угловой зависи-

мости ФР; 

- Получены соотношения между шириной аппаратной функции и ши-

риной углового распределения ФР, при выполнении которых вторая произ-

водная пропорциональна ФР при ее произвольном угловом распределении; 
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- Выяснена структура призондового слоя в плазме газового разряда 

вблизи плоского одностороннего зонда в условиях реализации зондового ме-

тода определения ФР ионов с произвольной анизотропией;  

- Построена физическая модель учета зависимости собирающей по-

верхности плоского одностороннего зонда от потенциала зонда; 

- Разработан метод диагностики, так называемой, зеркально-

симметричной плазмы, часто реализуемой в экспериментальных исследова-

ниях; 

- Разработан способ оценки индикатрисы упругого рассеяния на атоме 

с использованием результатов зондовых измерений второй производной тока 

на плоский односторонний зонд в пролетном режиме низковольтного пучко-

вого разряда. 

Второе направление – метод магнитной диагностики, 

реализованный в кнудсеновском цезий-бариевом диоде с поверхностной 

ионизацией атомов (КДПИ) и основанный на измерении магнитных 

характеристик КДПИ в поперечном магнитном поле. В основу метода 

положено исследование зависимости относительного ослабления 

электронного тока насыщения в магнитном поле. В поперечном магнитном 

поле электроны движутся по криволинейным траекториям с ларморовским 

радиусом кривизны. С ростом напряженности поля ларморовский радиус 

становится меньше межэлектродного зазора и часть электронов, не достигнув 

анода, возвращается на катод. Это приводит к уменьшению анодного тока 

электронов. Под действием поля происходит пространственное 

перераспределение концентрации электронов, что приводит к изменению 

распределения потенциала в межэлектродном зазоре и последующему 

изменению траекторий движения электронов.  

В рассмотренных условиях поведение электронов описывается самосо-

гласованной системой стационарных кинетических уравнений Власова с уче-

том внешнего магнитного поля и уравнением Пуассона. В результате реше-
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ния этой системы построены магнитные характеристики для различных сте-

пеней компенсации, учитывающие конечность ширины приэлектродных об-

ластей, неоднородность катода по работе выхода и поверхностный коэффи-

циент отражения. 

Экспериментально определены размеры приэлектродных областей, 

степень компенсации, потенциал и концентрация плазмы, направленная ско-

рость электронов в плазме, работа выхода катода, эффективный коэффициент 

отражения. Измерены коэффициенты отражения и эмиссионная неоднород-

ность поверхности для поликристаллического и ряда монокристаллических 

вольфрамовых катодов. Разработанный метод применен для контроля эмис-

сионных параметров термокатодов в плазменных преобразователях при тем-

пературах выше 2000 К и уровне электронной эмиссии порядка 10
2
 А/см

2
. 

Третье направление - развитие метода неконтактной диагностики 

удаленных плазменных объектов, являющегося комбинацией метода плос-

кого одностороннего зонда и магнитно-поляризационной методики Хан-

ле [3]. Измерены компоненты анизотропной ФР электронов по скоростям, се-

чение выстраивания полных угловых моментов возбужденных атомов гелия 

электронным ударом и степень анизотропии электронного давления. Важным 

достоинством метода является возможность восстановления полной ФР в уда-

ленных плазменных объектах без проведения контактных исследований. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Michael A. Lieberman. Plasma Processing for Nanoelectronics – History 

and Prospects / Bull. of the APS // 7 
th 

ICPR and 63
th 

GEC., Paris, France, 2010. - 

Vol. 55. – №7. – P. 105. 

2. H. Abe, M. Yoneda, N. Fujiwara. Developments of Plasma Etching Tech-

nology for Fabricating Semiconductor Devices // Jpn. J. Appl. Phys. – 2008. – Vol. 

47 – P. 1435.  



 

1308 

3. Казанцев С.А., Мустафаев А.С., Мезенцев А.П. и др. Деполяризация 

заряженными частицами состояния 4'D2 гелия в пучково-плазменном разряде 

// Оптика и спектроскопия. 1994. Т.76. № 6. С.909-918. 

 

УДК 004:378.147 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА VBA 

 

Янкин Д.О, Водкайло Е.Г., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В работе описан проект программы, используемый для автоматизиро-

ванного заполнения публикационных документов в университете с помощью 

языка программирования Visual Basic for Applications.  

 

Ключевые слова: документы; автозаполнение; программа VBA. 

 

AUTOMATED DOCUMENT FILLING ON VBA  

 

Yankin D.O, Vodkaylo E.G. 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The paper describes a draft program used to automate the completion of 

publications in the university using the Visual Basic for Applications programming 

language. 

Keywords: documents; autocomplete; VBA program. 

 



 

1309 

В последние годы в подразделениях вузов повысилась интенсивность 

информационных потоков, поэтому для успешной и эффективной работы 

требуется автоматизация в оформлении документации, то есть использование 

автоматических методов для выполнения различных функций по вводу, вы-

воду, анализу и классификации различных данных содержащихся в докумен-

тах. Наряду с задачами делопроизводства, характерными для любого пред-

приятия, документооборот высших учебных заведений имеет свои особенно-

сти, а именно большое число бумажных документов, сопровождающих обра-

зовательную и научную деятельность [1, 2].  

Так, например, для публикации статей в материалах научных конфе-

ренций и академических журналах авторам необходимо получить разреше-

ние на публикацию своих рукописей. Для этого необходимо оформить экс-

пертное и экспортное заключения о возможности открытой публикации этих 

текстов. Данное разрешение оформляется на гербовом бланке с печатью за-

ведения. В нем содержится информация, подтверждающая отсутствие сведе-

ний ограниченного распространения в тексте доклада или статьи. В Горном 

университете для получения указанных заключений необходимо заполнить 

восемь документов в формате Word, в которых многократно повторяется 

ввод одинаковых данных, таких как: ФИО авторов, название работы, назва-

ние журнала, дата и номер протокола. При этом большая текстовая часть до-

кументов остается шаблонной, то есть неизменной.  

В данной работе представлен проект программы, которая поможет ав-

томатизировать процесс работы с пакетом документов о возможности откры-

той публикации с помощью Visual Basic for Applications. 

Visual Basic for Applications (VBA) – это реализация языка программи-

рования Visual Basic, но упрощенная и встроенная в линейку продуктов 

Microsoft Office (включая версии для Mac OS), а также во многие другие про-

граммные пакеты, такие как AutoCAD, SolidWorks, CorelD RAW, WordPerfect 

и ESRIArcGIS. Основное достоинство, которое можно выделить – легкость в 
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изучении. VBA включает в себя много функций: в нем можно создавать до-

кументы, переносить данные с других приложений, разрабатывать различные 

приложения [3]. 

Работа с созданной программой начинается с загрузки готового файла 

Excel на рабочий стол, при запуске которого на лист Excel выводится диало-

говое окно рис. 1. В представленную форму необходимо ввести данные со-

гласно указанным примечаниям и нажать кнопку заполнить.  

 

 

Рисунок 1 – Диалоговое окно. Форма ввода данных 

 

В итоге на чистом листе Excel сформируется текст по требуемой форме 

(протокол) с информацией о текущей публикации, также по необходимости 

можно вносить изменения в весь текст протокола. В дальнейшем возможно 

расширение программы с автоматическим выводом на печать и формирова-

нием документов для других кафедр с учетом состава комиссий. 
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Рисунок 2 - Сформированный и заполненный документ(протокол) 

 

Таким образом, автоматизирование документов в VBA значительно 

упрощает работу с ними, уменьшает путаницу в бумагах, заполнение и соз-

дание документа занимает намного меньше времени и сил.  
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ABSTRACT 

The article shows the Genesis of the digital economy. The authors traced the 

centuries-old way of formation and development of mankind. In this attempt rom 

an evolutionary point of view to show the transformation of forms and the role of 

information in life of the society. The interpretation of modern economic society 

from the perspective of the processes of digitalization and the role of the human 

factor in these processes 

 

Keywords: digital economy; information; human factor; scale of values. 

 

Современные тенденции развития мировой и национальной экономи-

ческих систем определяют постановку и решение новых задач в сфере разви-

тия цифровой экономики. Ее формированию и развитию предшествовал тер-

нистый путь цивилизационных трансформаций. Еще в конце 20 века М.А. 

Басин и  И. Шилович в своей работе «Синергетика и INTERNET» писали, что 

«Сеть вступила в первый бифуркационный период своего развития, когда ее 

рост перестает быть свободным и внешнее поле –человеческое общество – 

все в большей и большей степени будет накладывать на нее свои ограниче-

ния». [1, 47]. С древнейших времен берет начало человеческая история об-

щения и обмена информацией. Первоначально это осуществлялось с помо-

щью различного рода сигналов, например костров, отдельных звуков, слов, 

впоследствии в форме членораздельной речи.  

Стремясь к общению, вызванному различными причинами, человек со-

вершенствовал средства и способы передачи информации. Создавал различ-

ного рода службы, организации, напоминающие, например, формат совре-

менной почты. Историки утверждают, что великие державы древности Асси-

рия, Египет, Персия, Рим, государство инков имели развитую, хорошо орга-

низованную почту. Собственно, от латинского выражения "mansio pozita..." - 

"станция в пункте..." и произошло слово "почта". Как отмечают ученые, уже 
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2500 лет назад применялся эстафетный способ передачи писем от гонца к 

гонцу. 

На территории России пересылка вестей также известна с древнейших 

времен. Еще в I тысячелетии до нашей эры греческие историки упоминали о 

передаче сообщений у народов, обитавших в Северном Причерноморье и 

Средней Азии - скифов, сарматов, саксов и массагетов. В последней четверти 

IX в., почти в самом начале существования Киевской Руси, закладываются 

основы русской почты - одной из старейших в Европе. В один ряд с нею по 

времени возникновения можно поставить только службы связи Великобри-

тании и Испании. В 1266 г., почти на 100 лет раньше, чем в Германии - стра-

не с наиболее развитой по тем временам почтой, появляются первые правила 

проезда гонцов по русским землям. Почтовая служба тогда стала неотъемле-

мым звеном государственной административной машины и средством связи 

между образованными людьми. Особое место в русской истории занимает 

почта Великого Новгорода XI-XV вв.  С конца XVII в. в России создается ин-

ститут военных почтальонов, которые непосредственно входили в штаты 

полков и соединений действующей армии. Существование связи такого рода 

узаконил "Воинский Устав" Петра I, в который вошла статья "О чине поле-

вой почты". Учитывая роль российской почты в историческом развитии го-

сударства, президент России Б. Н. Ельцин в 1994 году учредил профессио-

нальный праздник «День российской почты», а в 1997 году восстановил ге-

ральдические традиции российской почты – эмблему и флаг. 

Беспрецедентный по масштабам, глубине и темпам процесс развития 

современного мира способствует созданию уникальной исторической ситуа-

ции, которую, по словам С. Цвейга, можно определить "звездным часом" че-

ловечества, когда "как на острие громоотвода скопляется все атмосферное 

электричество, кратчайший промежуток времени вмещает огромное множе-

ство событий". Чтобы как-то отразить все эти события необходимо коммуни-

кационное общение, которое остается естественной человеческой потребно-
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стью, присущей на каждом этапе развития цивилизации. Известный философ 

и методолог науки Карл Поппер предложил для объяснения феноменов по-

знания идею трех миров. Мир I - мир физических вещей и состояний, мир II - 

мир психических и ментальных состояний сознания,  мир III - мир логиче-

ских содержаний, зафиксированный в виде информационных баз, книг, биб-

лиотек, способов обработки данных. Третий мир находиться в постоянном 

изменении, осуществляя порою революционные скачки в своем развитии. В 

истории человеческой цивилизации выделяются несколько таких информа-

ционных революций – качественных изменений во всех сферах жизни обще-

ства, вызванных внедрением новых средств передачи и хранения информа-

ции.  

Традиционно выделяются четыре информационных революции, кото-

рые оказали определяющее влияние на развитие человечества. Первая рево-

люция ознаменовалась изобретением письменности и привела к значительно-

му скачку в развитии человеческой цивилизации. Вторая революция была 

связана с развитием книгопечатания, которое в свою очередь было тесно свя-

зано с переходом к индустриальному обществу. Третий качественный скачок 

в вопросах передачи и хранения информации был обусловлен внедрением 

новых технологий связи, основанных на электричестве и радиоволнах. И, на-

конец, четвертая революция, произошедшая во второй половине XX века, 

характеризуется успехами в области электроники, сделавшими возможным 

создание небольших высокопроизводительных электронно-вычислительных 

машин с программным управлением, повсеместное их внедрение в деятель-

ность человека, а также создание компьютерных сетей. [2.439-440] 

Очевидно, что в информационном обществе формируется культура, где за-

крепляется то соотношение между народной, элитарной и массовой культу-

рой, о которой писали еще в «Философии неравенства» Н.А. Бердяев, Х. Ор-

тега-и-Гассет в работах «Восстание масс», «Дегуманизация искусства», 
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«Размышления о Дон Кихоте» и других произведениях в конце 30-х гг. ХХ 

столетия.  

В эпоху информационного общества отчетливо проявляется то, что в 

основе культуры начинают доминировать ценности западной цивилизации и 

американизации. Сегодня национальными правительствами, международны-

ми и национальными общественными организациями, в том числе и 

ЮНЕСКО, а также отдельными энтузиастами прилагаются титанические 

усилия для сохранения многообразия культурных миров, однако, отмеченные 

тенденции проявляются все очевиднее.   

Хорошо известно, что путь к великому лежит через малое, к общечело-

веческому – через национальное, ибо культура существует только в ориги-

нальных национальных формах и «тот народ наилучше служит и всемирной 

цивилизации, который свое национальное доводит до высших пределов раз-

вития…». [4. 42] Находясь на такой высоте, тем самым он служит и всемир-

ной цивилизации, ибо цивилизация, культура – вся сложная система религи-

озных, государственных, лично-нравственных, философских и художествен-

ных идей – «вырабатывается всей жизнью нации», ее бесчисленными поко-

лениями, становится достоянием не только государства, а «принадлежит все-

му миру» [5.179].  К.Н. Леонтьев предсказал негативные последствия эгали-

тарно-либерального процесса. Западный прогресс, по его мнению, это не 

процесс развития, а процесс разложения, процесс уничтожения особенностей 

и своеобразия, присущих национальным культурам: «эгалитарно-

либеральный процесс есть антитеза процессу развития» [5. 119]. К сожале-

нию, современная Россия не оказалась в стороне от этих процессов и особен-

но это проявилось после распада СССР. 

Трудно не согласится с утверждением А. Моля о том, что те, кто будет 

жить в «информационном обществе», будут обладать так называемой «моза-

ичной культурой». В своей известной работе «Социодинамика культуры» ав-

тор показал, что под влиянием средств массовой коммуникации и превраще-
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ния их в основной источник информации для людей, формируется особый 

социальный тип личности с «расщепленным» сознанием, с искаженным ми-

ровосприятием, деформированной шкалой ценностей. Такая личность, счита-

ет автор, познает окружающий мир по законам случая, через множество проб 

и ошибок, соответственно, знания формируются в основном не системой об-

разования, а средствами массовой коммуникации. [6. 44-45]  

Очевидно, и то, что в информационном обществе культурное неравен-

ство различных групп становится еще более глубоким и ярко выраженным.  

Уровень культурного уровня человека определяться не столько по со-

циальному признаку и престижностью учебного заведения, которое он окон-

чил, а широтой доступа к основным источникам информации. «В «информа-

ционном обществе» явно произойдет разделение членов общества на тех, кто 

имеет доступ к информации и тех, кто его лишен в силу тех или иных при-

чин. Первые постепенно превратятся в элиту общества, вторые — в аутсай-

деров со всеми вытекающими из этого последствиями». [7]  

Интернет, социальные сети различного уровня, виртуальное общение, 

становясь в таком обществе основными средствами связи и источниками ин-

формации, несомненно, кардинальным образом меняют информационное по-

ле современного человека и, соответственно, изменят и его духовный и эко-

номический мир. 

Цифровая экономика – глобальное социально-экономическое явление, 

носящее системный характер [8]. Это, в свою очередь,  означает, что: во-

первых, хозяйствующие субъекты практически всех отраслей экономики не 

могут избежать цифровизации не только технологических процессов, но и 

хозяйственных процессов; во-вторых, работники организаций, предприятий, 

учреждений с высшим образованием в рамках своей профессиональной дея-

тельности все больше используют цифровые технологии и на основе этого 

получают качественно новые результаты; в третьих, на студента, получаю-

щего высшее образование, с одной стороны, должны распространяться со-
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временные образовательные технологии, а с другой – обладания знаниями, 

умениями, навыками высокопрофессиональной будущей работы в условиях  

цифровой экономики.   

В программе «Цифровая экономика Российской федерации» утвер-

жденной распоряжением Правительства Российской Федерации 28 июля 

2017 г., отмечается, что основными целями направления, касающегося кад-

ров и образования, являются: создание ключевых условий для подготовки 

кадров цифровой экономики; совершенствование системы образования, ко-

торая должна обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами. 

Общеизвестно, что формирование нового человека в условиях совре-

менных экономических реалий без инвестиций в него, в том числе инвести-

ций в образование — утопия. И именно поэтому необходимо создавать все 

условия для возможностей развития человека адекватно изменениям соци-

ально-экономического пространства [9]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведены особенности формирования компетенций  студен-

тов направления подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» по профилю «Со-

оружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта», ориенти-

рованные на требования, образовательных стандартов, а также требований, 

предъявляемых к выпускникам со стороны нефтегазовых компаний как рабо-

тодателей.  
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FEATURES OF FORMATION OF COMPETENCES OF THE 

PROFILE "CONSTRUCTION AND REPAIR OF OBJECTS OF PIPELINE 

TRANSPORT" 

 

Shipachev A.M., Nazarova M.N.,  

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The article deals with the features of the formation of competences of stu-

dents of the direction of training 21.03.01 «Oil and Gas business» on the profile of 

«Construction and repair of pipeline transport systems», focused on the require-

ments for graduates of oil and gas companies as the main employers. 

 

Keywords: competence; oil and gas business; formation; motivation; stand-

ards. 

 

Несмотря на интенсивное развитие нефтегазового сектора в Россий-

ской Федерации, а также стремление ведущих ВУЗов выйти на международ-

ный уровень по качеству образования, всегда существует нехватка высоко-

квалифицированных кадров. Связано это прежде всего с разницей в темпах 

развития нефтегазовой отрасли и гибкостью образовательных программ.  

Приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 N 226  был утвержден 

новый Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 

21.03.01 «Нефтегазовое дело» [1], в основе которого были заложены новые 

требования к общекультурным, общепрофессиональным и профессиональ-

ным компетенциям как к одним из важных способов управления качеством 

подготовки выпускников высших учебных заведений. Другими словами сис-

тема образования переориентировалась с репродуктивной на развивающую, 
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включающую развитие как личностных так и профессиональных качеств вы-

пускника [2].  

Согласно новому стандарту выпускник, освоивший программу бака-

лавриата по профилю «Сооружение и ремонт объектов систем трубопровод-

ного транспорта», в соответствии с видом профессиональной деятельности 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи - в произ-

водственно-технологической деятельности: осуществлять технологические 

процессы трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения 

газа; эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, исполь-

зуемое при трубопроводном транспорте нефти и газа, подземном хранении 

газа; осуществлять технологические процессы хранения и сбыта нефти, неф-

тепродуктов и сжиженных газов; эксплуатировать и обслуживать технологи-

ческое оборудование, используемое при хранении и сбыте нефти, нефтепро-

дуктов и сжиженных газов; выполнять технические работы в соответствии с 

технологическими регламентами транспорта и хранения углеводородов; вы-

полнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих; оформлять техническую и технологическую документацию по 

эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования; по организационно-

управленческой деятельности должен уметь планировать, организовывать и 

управлять работой первичных производственных подразделений предпри-

ятий, осуществляющих трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное 

хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

документировать процессы планирования, организации и управления работой 

первичных производственных подразделений предприятий, осуществляющих 

трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, хранение 

и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; анализировать деятель-

ность первичных производственных подразделений предприятий, осуществ-

ляющих трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, 

хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; контролировать 
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соответствие разрабатываемых проектов и технической документации стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам; разраба-

тывать оперативный план работы первичных производственных подразделе-

ний; осуществлять размещение технологического оборудования, техническое 

оснащение и организацию рабочих мест, расчет производственных мощно-

стей загрузки оборудования по действующим методикам и нормативам; уча-

ствовать в работе системы менеджмента качества на предприятии; участво-

вать в разработке организационно-технической документации (графиков ра-

бот, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержден-

ным формам [1]. 

В соответствии с новым образовательным стандартом были разработа-

ны новые учебные рабочие планы по направлению подготовки «Нефтегазо-

вое дело» по профилю подготовки «Сооружение и ремонт объектов систем 

трубопроводного транспорта», согласно которым на изучение Блока 1 дисци-

плин (модулей), которые включают дисциплины (модули), относящиеся к ба-

зовой части программы составляет 4324 часа и дисциплины (модули), отно-

сящиеся к ее вариативной части  отведено 2520 часов.  

Чтобы детерминировать достаточное количество профессиональных 

компетенций, определяющих статус востребованного молодого специалиста 

в нефтегазовой отрасли должны быть первоначально определены его при-

оритетные профессиональные компетенции (ПК) из списка компетенций, 

приведенных в стандарте, что должен знать, уметь владеть выпускник по 

профилю подготовки «Сооружение и ремонт объектов систем трубопровод-

ного транспорта»: 

Способность эксплуати-

ровать и обслуживать 

технологическое обору-

дование, используемое 

при строительстве, ре-

ПК-3 Знать: 

основное технологическое оборудование, 

используемое при строительстве, ремонте и 

реконструкции газопроводов и газохрани-

лищ 
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монте, реконструкции и 

восстановлении нефтя-

ных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке 

скважинной продукции, 

транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

Уметь:  

ставить цели и формулировать задачи, свя-

занные с реализацией профессиональных 

функций 

Владеть: 

навыками прочностных расчетов газопро-

водов и газохранилищ 

Способность обслужи-

вать и ремонтировать 

технологическое обору-

дование, используемое 

при 

строительстве, ремонте, 

реконструкции и восста-

новлении нефтяных и га-

зовых скважин, добыче 

нефти и 

газа, сборе и подготовке 

скважинной продукции, 

транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

П

К-7 

Знать: 

основное технологическое оборудование, 

используемое при 

строительстве, ремонте, реконструкции, 

сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного 

сырья 

Уметь:  

обслуживать технологическое оборудова-

ние, применяемое в технологиях транспорта 

нефти и углеводородного сырья 

Владеть: 

навыками определения необходимости про-

ведения ремонтных работ и оценки воз-

можности безопасной и эффективной экс-

плуатации оборудования в процессах 

транспорта и хранения нефти и газа  

Способность анализиро-

вать использование 

принципов системы ме-

неджмента качества 

П

К-19 

Знать: 

Принципы организации системы менедж-

мента качества, основные положения дей-

ствующего законодательства РФ об охране 



 

1324 

труда, промышленной и экологической 

безопасности, нормативно-технические до-

кументы, действующие в данной сфере 

Уметь:  

организовывать проведение внутреннего 

аудита, с целью повышения качества произ-

водства работ  

Владеть: 

организационными, экономическими, соци-

ально- 

психологическими, технологическими и 

экспертными методами управления 

качеством, в частности, навыками диагно-

стики действующей в организации 

системы менеджмента, формирования орга-

низационной структуры системы; 

внедрения, оценки и улучшения разрабо-

танной системы. 

При таком планируемом эффективном процессе развития мотивации и 

профессиональных компетенций дискуссионным остается вопрос о содержа-

нии применяемых методов и программ становления профессиональной ком-

петентности будущего специалиста. Разработка новых форм и интерактив-

ных методов обучения студентов с учетом необходимых требований предъ-

являемых работодателями к выпускникам с приближением учебного процес-

са к реалии полевой практики, к решению практических задач в проектах 

компаний, организация круглых столов [3] с непосредственным участием в 

процессе обучения  нефтегазовых компаний работодателей будет способст-

вовать формированию интереса к будущей профессии, а также к формирова-

нию профессиональных компетенций выпускников для того чтобы выпуск-
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ник Вуза был готов и способен быстро ориентироваться в нестандартных и 

экстремальных условиях.  
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Работа посвящена объединению методов испытаний линейной части 

полиэтиленового газопровода и расчёта для оценки надежности сварных со-

единений. 



 

1326 

Ключевые слова: полиэтилен, газопроводы, методы испытаний, оцен-

ка надежности. 

 

MODERN METHODS FOR ASSESSING THE QUALITY  

OF POLYETHYLENE GAS PIPELINES 

 

Nikolaev A.K., Azarov V.I., 

Saint Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

 

The work is devoted to the integration of test methods for the linear part of 

the polyethylene pipeline and the calculation for assessing the reliability of welded 

joints. 

 

Key words: polyethylene, gas pipelines, test methods, reliability assess-

ment. 

Полиэтиленовые (ПЭ) газопроводы в настоящее время активно приме-

няются в газовой промышленности. Широко распространена замена старых, 

износившихся стальных газопроводов на современные долговечные газопро-

воды из полимерных материалов. 

Так как полиэтиленовые трубы стали распространены в системах газо-

распределения, надежность их использования и оценка качества стала одним 

из важнейших вопросов. Несомненно, полиэтилен обладает рядом преиму-

ществ, благодаря которым он и стал одним из популярных материалов, ис-

пользуемых в трубопроводном транспорте.  

В системе газораспределения и газопотребления газопроводы протя-

женностью 920,08 тыс. км снабжают газом 21 333 поднадзорных промыш-

ленных предприятий, 436 тепловых электрических станций, 56 514 газовых 

отопительных и производственных котельных [4]. 
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Как известно, при диагностировании трубопроводов, внимание уделя-

ют как линейной части трубы, так и сварным соединениям. Следовательно, 

при оценке качества построенного газопровода из полиэтилена можно объе-

динить методы испытаний линейной части и оценке надежности сварных со-

единений в одно целое. 

Ввиду того, что все системы газоснабжения осуществляют транспорти-

ровку газа при постоянном и достаточно высоком давлении, остро встает во-

прос об оценке прочностных характеристик полимерного материала, приме-

няемого для изготовления пластиковых труб. В настоящее время разработано 

большое количество различных ГОСТов и стандартов, описывающих мето-

дики оценки прочности самого материала, способы проведения испытаний 

уже уложенных в сплошную нить полиэтиленовых газопроводов. Ниже рас-

смотрены основные из них. 

Проведение испытаний образцов начинается с определения их геомет-

рических параметров. Для каждого из геометрических параметров трубы оп-

ределены максимальные абсолютные и относительные погрешности, превы-

шение которых несет за собой большую вероятность возникновение аварий-

ной ситуации и нарушение устойчивой работы системы газоснабжения.  

Проводя испытания на прочность, важно изучить термостабильность 

образца. Термостабильность – одно из важнейших свойств, характеризующих 

способность полимерного материала сопротивляться термоокислительной 

деструкции. Знать величину термостабильности для полимерных труб необ-

ходимо, чтобы учесть термические свойства грунтов, в которых будут зале-

гать трубы, и различные геологические которые также могут происходит с 

выделением тепла. Отсутствие термостабильности обеспечивает практически 

полную непригодность использования полиэтилена, так как это способно 

привести к быстрому переходу из прочного твердого состояния, в более вяз-

кое малопрочное состояние.  
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Следующий фактор, который стоит учитывать при проведении испыта-

ний труб, - стойкость к медленному распространению. Результаты могут по-

мочь сделать соответствующие выводы об аварийности данного вида труб в 

особо тяжелых геологических условиях. Чем больше величина давления, 

приводящая к возникновению медленного распространения трещин, тем бо-

лее надежной будет спроектированная система газоснабжения. Помимо ис-

пытаний на стойкость к медленному старению, проводят также испытание на 

изучение стойкости полимерного материала к быстрому распространению.  

 При гидравлических испытаниях полиэтиленовых труб обязательно 

используют метод контроля скорости падения давления. Его суть заключает-

ся поднятия уровня давлении в газопроводе за определенное время и даль-

нейшем подсчете показателя n по известной формуле. 

n

l

l
t

t
PP













 12,5  

Величина показателя степени n вычисляется на основании математи-

ческой обработки опытных результатов измерения падения давления  

Значение коэффициента качества сварного шва полиэтиленовых газо-

проводов определяется произведением всех коэффициентов надежности, по-

лученных по результатам каждого из экспресс-испытаний[1].  

1. Для сварного шва, полученного с помощью сварки встык:  

пневУЗКраствстык kkkK   

2. Для сварного шва с закладными нагревателями: 

пневотрсплЗН kkkK   

Испытания на осевое растяжение считаются положительными при коли-

честве образцов, разрушение которых отнесено к типу I(обозначение N), равно-

му 80% от общего числа образцов, однако при полном отсутствии разрушения 

типа III (обозначение m). Чем больше количество разрушений, отнесенных к 

типу III, тем меньше надежность полученного сварного шва.  

mNk  1

раст . 
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Оптимальным значением коэффициента надежности при испытании на 

осевое растяжение 8,0раст k . 

Общая формула для вычисления УЗКk  будет иметь вид: 

defShk УЗК , 

где Sh – количество подверженных УЗК сварных швов; def – количест-

во обнаруженных в сварных швах дефектов. Согласно [2] среднее число до-

пустимых одиночных дефектов в сварных швах должно быть не большешес-

типо результатам УЗК на пяти образцах. Оптимальное значение УЗКk  будет 

составлять: 83,06/5  .  

Результат пневматических испытаний считается положительным, если 

в процессе испытания величина фактического давления в газопроводе не бу-

дет превышать величины допустимого падения давления. На характеристику 

результата влияет наличие утечек. Формула для определения величины ко-

эффициента пневk  будет иметь следующий вид (m–количество утечек):  

  m
фактном РРk  1

1

пнев , 

Оптимальное значение данного коэффициента установлено единицей. 

Тогда оптимальное значение коэффициента качества для сварного шва, 

полученного сваркой встык:  

664,0183,08,0пневУЗКраствстык  kkkK  

Для швов, полученный с помощью закладных нагревателей, результат 

испытания на сплющивание считается положительным в том случае, если:  

1. Отрыв на образцах не наблюдался, тогда формула для  сплk  имеет 

вид: 

  NMNk спл , 

где N – общее количество подверженных испытанию сварных швов; M 

– количество швов, где наблюдался отрыв. Оптимальное значение сплk  равно 

единице. 
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2. Отношение длины шва, не подвергнутой отрыву, к общей начальной 

длине шва, не превышает 40 %[1]. Формула для сплk  имеет вид:  

М
L

l
k

М

i i

i














 

отр

спл  

где 
отр

il  – длина i-ого сварного шва, не подвергнутой отрыву; iL  – общая 

длина i-ого сварного шва, где наблюдался отрыв. Тогда, сплk  должен быть не 

более 0,4.  

Результат испытания считается положительным, если не менее 80 % 

образцов имеют пластичный или частично пластичный характер разрушения 

(хрупкое разрушение недопустимо), тогда: 

nNk  1

отр
, 

где N – количество сварных швов (в д. ед.), разрушение которых носит 

полностью или частично пластичный характер, n – число образцов, чье раз-

рушение носит хрупкий характер. Оптимальное значение 8,0отр k [1, 3].  

Оптимальное значение коэффициента качества сварных швов, полу-

ченных с помощью закладных нагревателей: 

1. Если имеются образцы с отрывом при испытании на сплющива-

ние:  

32,018,04,0пневотрсплЗН  kkkK  

2. В случае отсутствия образцов с отрывом:  

8,018,01пневотрсплЗН  kkkK  

Для определения качества используемого сварного шва, по результатам 

проведенных испытаний необходимо определить величину коэффициента 

качества для соответствующего случая и сравнить его с оптимальным. Если 

полученное значение больше либо равно оптимального, то сварной шов 

можно считать качественным. 

Таким образом, линейная часть газопровода подвергается испытаниям 

на прочность, стойкость к медленному распространению, а так же гидравли-
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ческим испытаниям и выдержкой норм геометрических параметров трубы. 

Что касается сварных соединений, по результатам собранных данных и рас-

четов составляется заключение о качестве сварного соединения. В совокуп-

ности, при использовании вышеперечисленных методов испытаний и расчё-

тов, получим объективную оценку качества эксплуатируемого газопровода. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ТРЕНАЖЕРНОЙ 

ПРАКТИКИ 
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Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены основные аспекты к проведению учебной трена-

жерной практики студентов направления подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое 

дело», ориентированные на современные требования федерального государ-

ственного образовательного стандарта с целью формирования навыков для 



 

1332 

управления производственными процессами на опасных нефтегазовых объ-

ектах.  

 

Ключевые слова: учебная тренажерная практика, нефтегазовое дело, 

навыки, тренажер. 

 

THE MAIN ASPECTS OF THE TRAINING FITNESS PRACTICE 

 

Nazarova M.N.,  

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The article deals with the main aspects of the training of students in the field 

of training 21.03.01 " Oil and Gas business", focused on the modern requirements 

of the Federal state educational standard in order to develop skills for the manage-

ment of production processes at hazardous oil and gas facilities.  

 

Key words: training simulator practice, oil and gas business, skills, simula-

tor. 

 

Все процессы на магистральных трубопроводах связаны с большой от-

ветственностью, некоторые из них несут стратегическое значение. Одним из 

перспективных решений повышения безопасности работы системы магист-

ральных нефтегазопроводов является обучение молодых специалистов на 

специальных тренажерах, которые позволяют симулировать не только техно-

логические процессы, связанные с нефтью и газом, но и распространенные 

аварии, происходящие на терминалах и базах, на участках трубопроводов и 

других местах, а также позволяют использовать теоретические знания для 

управления производственными процессами на опасных нефтегазовых объ-



 

1333 

ектах. Использование тренажеров в учебном процессе позволяет подготовить 

специалистов топливно-энергетического комплекса и обеспечить компетент-

ную эксплуатацию нефтегазового оборудования. 

Основные аспекты учебной тренажерной практики направлены на оз-

накомление с производственной деятельностью предприятий топливно-

энергетического комплекса по направлению транспорт и хранение нефти и 

газа и их основными процессами; систематизация, закрепление и расширение 

теоретических и практических знаний по специальности; практическое за-

крепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления, 

а также приобретение необходимых знаний, навыков, способностей и компе-

тенций. Задачи практики включают в себя изучение процессов, входящих в 

производственный цикл: сведения о промышленной безопасности, требова-

ния по эксплуатации к магистральным трубопроводам, коррозии и защите от 

нее; знакомство со специальными тренажерами, симулирующими реальные 

системы управления НПС и линейной части трубопровода в нормальных и 

аварийных условиях. 

Рассмотрим проведение учебной тренажерной практики на тренажере 

операторов нефтеперекачивающих станций. Тренажер предназначен для обу-

чения операторов нефтеперекачивающих станций управлению технологиче-

ским оборудованием НПС в нормальных и аварийных режимах работы с ис-

пользованием комплекса средств автоматики, а также для обучения умению 

пользоваться оперативными сводками, трендами, сообщениями и т.д. 

Комплекс позволяет имитировать работу оборудования НПС и линей-

ной части, запуск и остановку трубопровода, вывод его на требуемый техно-

логический режим, параллельно-последовательный режим перекачки, работу 

системы регулирования давления, оценить влияние лупингов и путевых под-

качек, прорыв трубопровода с расчетом объема выхода нефти. 

Разработчиком комплекса является ООО НПП «АТП». 
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Рисунок 1 – Общий вид тренажера «Автоматизированное рабочее место опе-

ратора НПС и диспетчера РДП» и изображение узла пуска-приема СОД в ин-

терфейсе программы 

 

В состав тренажера входит 1 рабочее место преподавателя и 8 рабочих 

мест учеников, объединенных локальной вычислительной сетью. 

На автоматизированное рабочее место (АРМ) преподавателя установ-

лена математическая модель участка двух параллельно проложенных нефте-

проводов на каждом из которых расположено по 3 НПС различного типа. 

Дополнительно в состав тренажера включается тренажер диспетчеров, кото-

рый может быть установлен на любые АРМы, входящие в состав тренажер-

ного комплекса операторов нефтеперекачивающих станций. 

Прохождение учебной тренажерной практики осуществляется на базе 

ресурсов кафедры трубопроводного транспорта нефти и газа Национального 

минерально-сырьевого университета «ГОРНЫЙ». В ходе практики обучение 

осуществлялось на оборудовании лаборатории гидравлики, в компьютерном 

классе и на тренажере «Автоматизированное рабочее место оператора НПС и 

диспетчера РДП», расположенном в лаборатории трубопроводного транспор-

та. 
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ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Смирняков В.В., 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены основные требования при эксплуатации и на-

правления использования информационно-измерительных систем обеспече-

ния безопасности в учебном процессе, а также методы обучения при подго-

товке специалистов в области промышленной безопасности. Отмечены пер-

спективы совершенствования учебного процесса при внедрении образцов 

систем безопасности, используемых в практических условиях подземного 
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горного производства и подземных сооружений. Предложены подходы к ор-

ганизации форм обучения студентов и повышению квалификации персонала 

горнодобывающих предприятий. 

 

Ключевые слова: безопасность; системы безопасности; мониторинг; 

информационно-измерительные системы; многофункциональные системы 

безопасности; обучение. 

 

PRACTICE AND OPPORTUNITIES OF INFORMATION  

AND MEASURING SAFETY SYSTEMS USING IN THE EDUCATIONAL 

PROCESS 

Smirnyakov V.V., 

Saint-Petersburg Mining University 

 

ABSTRACT 

The basic operation requirements and directions of information and measur-

ing safety systems using in the educational process, as well as training methods for 

the industrial safety specialists are discussed in the article. The educational process 

improving when introducing samples of safety systems used in practical conditions 

of mining and underground facilities are noted. The approaches to the organization 

of student learning and advanced training of mining enterprises employees are pro-

posed. 

 

Keywords: safety; safety systems; monitoring; information and measuring 

systems; multifunctional safety systems; training. 

 

Программа подготовки квалифицированных специалистов современного 

горного производства невозможна без знания учащимися принципов, мето-
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дов и средств, обеспечивающих безопасность технологий добычи полезного 

ископаемого и горноспасательного дела в штатных и аварийных ситуациях. 

Одним из основных составляющих безопасности в подземных условиях 

является мониторинг следующих факторов: состояние шахтной атмосферы; 

аэродинамические характеристики выработок; состояние вентиляционных 

сооружений; работа машин и механизмов; работа линий связи и других сис-

тем жизнеобеспечения шахты. Надежный двусторонний контроль позволяет 

наиболее эффективно влиять на безопасность работы персонала и предпри-

ятия в целом. Внедрение систем комплексного мониторинга условий произ-

водственной среды позволило снизить количество аварий, связанных со 

взрывами газа и пыли, пожарами, газодинамическими явлениями в ведущих 

угледобывающих компаниях России. В настоящее время практически решена 

задача установки в шахтах современного  оборудования, позволяющего 

обеспечить постоянный автоматический контроль обстановки на рабочих 

местах и управление технологическими параметрами, обеспечивая тем са-

мым высокий уровень безопасности.  

Наличие систем обеспечения безопасности в шахтах России в настоящее 

время является обязательным условием, которое закреплено соответствую-

щей нормативно-технической документацией [1,2,3]. Основные задачи при 

функционировании подобных систем можно разделить на две группы. Во 

первых, системы обеспечения безопасности позволяют определять признаки 

аварийной ситуации: наличие опасных концентраций газа; ударо- и выбросо-

опасность горного массива; признаков пожаров на ранних стадиях; наруше-

ние изоляции электрических сетей и проявление других опасных и вредных 

факторов. Вторая задача заключается в обеспечении своевременной норма-

лизации обстановки, оповещении персонала о ситуации и его эвакуации в 

случае необходимости, локализации аварии и возможности дистанционно 

управлять процессами в шахте. 
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Применение систем мониторинга за местоположением и состоянием 

людей необходимо и при проведении горноспасательных и аварийно-

восстановительных работ [4].  

В настоящее время на горных предприятиях Российской Федерации и 

стран СНГ используются различные типы серийно выпускаемых комплексов, 

включающих подсистемы обеспечения безопасности, отечественных и зару-

бежных производителей: ООО «Ингортех», НПФ «Гранч», «ПРОМТЕХ», 

«Аналитприбор», «EMAG», «Becker», «Davis Derby» и другие [5]. Анализ ус-

ловий их эксплуатации показал, что современные информационно-

измерительные системы обеспечения шахтной безопасности, построенные на 

основе автоматизированной системы управления технологическим процес-

сом, является сложными структурами, включающими ряд подсистем, имею-

щих многоуровневую организацию. 

Эти подсистемы, в зависимости от основного предназначения, имеют 

отличия в технических параметрах, основными из которых являются: 

- количество обслуживаемых объектов; 

- операционная среда системы; 

- тип и операционная система контроллеров; 

- способ автоматизации контролируемых процессов; 

- тип линии передачи данных, команд и связи с поверхностью; 

- наличие резерва линии связи; 

- максимальное расстояние между контроллерами; 

- максимальное расстояние от контроллера до датчика; 

- скорость передачи данных; 

- время запаздывания; 

- время автономной работы; 

- наличие и продолжительность резервного питания; 

- количество и типы датчиков; 

- количество входов и выходов; 
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- наличие дополнительных возможностей (управление механизмами, 

энергосбережение, ремонтопригодность, живучесть, унификация с оборудо-

ванием). 

При работе в штатном режиме каждая из них имеет несколько автоном-

ных функций, которые сводятся к обеспечению мониторинга условий произ-

водственной среды, подаче предупредительного сигнала о превышении уста-

новленных нормативных показателей безопасности и при необходимости пе-

ревод технологических процессов и режимов работы от текущих заданных 

параметров в безопасное состояние.  

В отличие от существующих комплексов узкоспециализированных сис-

тем, многофункциональные системы безопасности (МФСБ) представляют 

комплекс технических средств и систем (в том числе обеспечения безопасно-

сти), функционирование которого должно обеспечивать оптимальные ре-

зультаты в следующих направлениях[3]: 

1) мониторинг производственной среды для получения оперативной и 

достоверной информации о работе структурных технологических объектов и 

участков производства; 

2) предупреждение условий проявления опасностей аэрологического, 

геодинамического и техногенного характера; 

3) своевременный контроль соответствия технологических процессов и 

режимов работы заданным параметрам; 

4) использование систем противоаварийной защиты людей, оборудова-

ния и сооружений. 

В совокупности реализация этих направлений способствует повышению 

безопасности ведения горных работ, снижению численности обслуживающе-

го персонала и увеличению точности и оперативности измерения параметров 

технологических процессов. 

Основная цель учебного процесса при решении подобных задач заклю-

чается в том, чтобы будущий специалист был подготовлен для работы с та-
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ким оборудованием теоретически и имел бы практические навыки работы с 

ним в условиях горнодобывающих предприятий при любых ситуациях. 

С целью максимально приблизить условия обучения к сфере производ-

ства, где используются системы безопасности, был разработан проект тре-

нингового комплекса, имитирующего следующие рабочие места.  

1) Автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера. Служит для 

визуализации местоположения персонала в шахте, газовой обстановки, со-

стояния оборудования, оповещения и управления действиями персонала, для 

визуализации журнала событий в графическом виде и в виде отчетов. 

2) Автоматизированное рабочее место оператора ламповой. Использу-

ется для автоматизации выдачи устройств оповещения персоналу, автомати-

зации табельного учета, контроля состояния устройств оповещения. 

Система также включала в себя: 

1) Сервер системы, в котором сохранялись следующие данные: мар-

шруты передвижения шахтеров (студентов) с регистрацией их действий; 

данные о газовой обстановке; данные о состоянии каждого компонента обо-

рудования системы. 

2) Маршрутизатор, являющийся устройством коммутации и передачи 

данных между всеми компонентами наземного и подземного оборудования. 

3) Подземный маршрутизатор, служащий для коммутации и передачи 

данных, организации надежной подземной сети передачи данных, включая 

резервирование маршрутов, для связи с наземным оборудованием. 

4) Сеть базовых станций, обеспечивающая двустороннюю беспровод-

ную связь с устройствами оповещения, а также резервный беспроводной ка-

нал сети передачи данных системы. 

5) Устройство оповещения, совмещённое с индивидуальным светиль-

ником. Служит для передачи информации о местоположении шахтёра (сту-

дента), измерения газовой обстановки и сигнализации о превышения допус-
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тимого уровня метана, оповещения шахтера (студента)  об опасных ситуаци-

ях, связи с диспетчером.  

Цель использования действующего тренингового комплекса системы 

безопасности в учебном процессе - получение знаний о принципах устройст-

ва и действия  инфраструктур обеспечения безопасности, выработка практи-

ческих навыков по управлению системами жизнеобеспечения горных пред-

приятий и ведению поисковых и аварийно-спасательных работ.  

В условиях горнодобывающих предприятий система ориентирована на 

выполнение следующих функций. 

1) Обеспечивает непрерывное наблюдение за местоположением и со-

стоянием шахтера (студента) и оборудования под землей с погрешностью 

20 м. Записывает  информацию о местоположении на сервер, с возможно-

стью воспроизведения в любой момент времени. 

2) Передает шахтеру (студенту)  команды диспетчера голосовыми фра-

зами. 

3) Оповещает шахтеров (студентов)  об опасности и получает подтвер-

ждение, что сигнал не только принят, но и осознан. Сигнал оповещения мо-

жет быть подан диспетчером (студентом), или сформирован системой в ав-

томатическом режиме. 

4) Автоматически измеряет газовую обстановку вокруг каждого шахте-

ра (студента),  оповещает его и передает информацию о ней на пульт диспет-

чера.  

5) Подсказывает шахтеру (студенту) в подземных условиях правильные 

действия в зависимости от ситуации. 

6) Формирует данные для табельного учета. 

Установка оборудования беспроводной информационной инфраструк-

туры безопасности заключалась в проведении трассы базовых станций и раз-

мещения пульта управления в компьютерном классе кафедры Безопасности 
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производств Горного университета. Для устойчивой работы базовые станции 

располагаются друг от друга в зоне прямой видимости (рис.1).  

В зависимости от решаемой задачи реализована следующая последова-

тельность работы  тренингового комплекса. 

1) Обеспечение непрерывного наблюдения за местоположением людей.   

2) Оповещение участвующих в тренинге об опасности. 

3) Вывод участвующих в тренинге из зоны поражения в безопасную 

зону. 

4) Формирование протоколов для анализа результатов. 

В настоящее время материалы по принципам построения и функциони-

рования современных информационно-измерительных систем используются 

в учебном процессе в Горном университете в рамках направления подготовки 

«Техносферная безопасность» и специальности «Горное дело». Практическое 

использование системы после установки в помещениях кафедры Безопасно-

сти производств позволило значительно расширить программу обучения и 

привлечь контингент слушателей по программе дополнительного профес-

сионального образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – План размещения в аудитории оборудования системы безопас-

ности 
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При дальнейшем расширении возможностей системы возможна имита-

ция в процессе обучения следующих функций: 

- управление работой людей под землей при штатных и аварийных си-

туациях; 

- оповещение, поиск и спасение людей под землей; 

- связь рабочих с диспетчером; 

- контроль газовой обстановки в зоне работы людей; 

- контроль и ограничение доступа на объект; 

- непрерывное наблюдение за самочувствием и местоположением лю-

дей; 

- контроль работы механизмов в шахте. 

При соответствующем подключении система позволяет получать ин-

формацию о ситуации в действующих шахтах в режиме реального времени. 

Наиболее перспективным для совершенствования организации учебного 

процесса в этом случае является её использование для изучения аэрогазовой 

и геодинамической обстановок в научных целях. 
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УДК 622.24 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПАКЕТА ПРИ СОЗДАНИИ 

НОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ  

 

Николаев Н.И.,  

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Для реализации проектов в нефтегазовой отрасли широко используют-

ся современные программные комплексы, такие как Statgraphics компании 

«Statistical Graphics Corp.» и др., в связи с этим остро стоит вопрос об их вне-

дрении в образовательный процесс. 

При изучении ряда специальных дисциплин и выполнения научно-

исследовательских работ студентов, обучающихся по направлению «Нефте-

газовое дело», вопрос снижения трудозатрат на проведение большого коли-

чества экспериментов стоит очень остро, поскольку в современном мире не-

отъемлемой компонентой большинства производственных процессов и тех-

нологий является виртуальная информационно-коммуникационная среда. 

Таким образом, для выполнения задачи подготовки конкурентоспособных 
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специалистов внедрение в образовательный процесс высокоточных про-

граммных комплексов является актуальной задачей.  

Приведен пример моделирования вычислительного эксперимента при 

проведении лабораторных исследований.  

 

Ключевые слова: образование; компьютерные технологии, программ-

ные комплексы; бурение скважин, буровые растворы. 

 

USE OF THE STATISTICAL PACKAGE IN THE CREATION OF NEW 

DRILLING MUDS COMPOSITIONS  

 

Nikolaev N.I.,  

Saint-Petersburg Mining University 

  

ABSTRACT 

For the implementation of projects in the oil and gas industry, modern soft-

ware systems are widely used, such as Statgraphics of Statistical Graphics Corp. 

and others. In this regard, there is an urgent need to introduce them into the educa-

tional process. 

When studying a number of special disciplines and performing research 

works of students enrolled in the «Oil and Gas Engineering» direction, the issue of 

reducing labor costs for conducting a large number of experiments is very acute, 

since in the modern world an integral component of most production processes and 

technologies is virtual information and communication area. Thus, to fulfill the 

task of training competitive specialists, the introduction of high-precision software 

systems into the educational process is an urgent task. 

An example of modeling a computational experiment in laboratory studies is 

given. 
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Keywords: education; computer technologies, software systems; well drill-

ing; drilling muds. 

 

Создание новых композиций (систем) промывочных жидкостей всегда 

сопровождается проведением большого количества экспериментов с исполь-

зованием редких, а порой, и уникальных приборов. Объем исследований мо-

жет быть сокращен за счет использования уже известных эмпирических за-

висимостей параметров промывочных жидкостей от их состава и условий 

получения. Способ получения этих зависимостей заключается в обработке и 

анализе большого массива экспериментальных и промысловых данных, что 

при современном уровне компьютерных технологий и наличии соответст-

вующего программного обеспечения упрощается. 

Использование программы Statgraphics компании «Statistical Graphics 

Corp.» позволяет кратно сократить количество исследований и выполнить 

обработку результатов исследований и построение графических зависимо-

стей по ограниченному количеству полученных экспериментально значений 

выбранных параметров.  

Для работы с этой программой необходимо установить диапазоны ра-

циональных концентраций реагента и твердой фазы (глинопорошок), обеспе-

чивающие необходимый для построения искомой зависимости уровень зна-

чений выбранного параметра. В процессе построения при помощи заданных 

концентраций на основе программы рассчитывается таблица для проведения 

последующего эксперимента. На основе анализа полученных табличных зна-

чений выполняется подбор концентраций реагентов для создания рабочей 

рецептуры промывочной жидкости.  

В качестве примера предоставляются результаты анализа, выполненно-

го на основе программы Statgraphics по одному из важнейших параметров 

промывочной жидкости - водоотдаче. Для этого в программе были заданы 

диапазоны концентрации: глинопорошка черкасского месторождения от 3 до 
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10 % (выход раствора 6,2 м
3
/т) и реагента К-М 011 от 0,05 до 1 %. Програм-

мой генерируется 10 экспериментов, один из которых является повторным и 

не проводится. 

Экспериментальная проверка полученных расчетных концентраций 

глинопорошка и реагента выполнена стандартными методами в лаборатор-

ных условиях на заранее приготовленных образцах промывочных жидкостей 

(табл. 1).  

 

Таблица 1 - Значение параметра водоотдачи при различных концентрациях глинопорошка 

и реагента К-М 

Концентрация гли-

нопорошка 
СГлина, % 11 10 10 3 3 1,6 6,5 6,5 6,5 

Концентрация реа-

гента К-М 
СК-М, % 0,5 1 0,05 1 0,5 0,5 1,2 0,5 0,15 

Водоотдача В, см
3
/30мин 12,5 9 39,5 11,5 16 26 10,8 11 23 

 

Чистота эксперимента оценивалась при помощи параметра «квадрат 

коэффициента множественной корреляции R-squared», он объясняет измен-

чивость параметров от исследуемых переменных, который оказался равным 

93,67. Если R-squared уменьшается, значит на параметры промывочной жид-

кости влияет сторонний показатель (например, изменение температуры). 

Влияние концентрации исследуемого реагента на динамику изменения 

коэффициента водоотдачи оценивалось по уровню значимости p-value, кото-

рая представляет собой оцененную меру уверенности в его «истинности» (в 

смысле «репрезентативности выборки»). Выражаясь более технически, p-

уровень (этот термин был впервые использован в работе Brownlee, 1960) это 

показатель, находящийся в убывающей зависимости от надежности результа-

та. Более высокий p- уровень соответствует более низкому уровню доверия к 

найденной в выборке зависимости между переменными. В нашем случае 

приближение параметра к нулю показывало увеличение влияние конкретного 
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реагента на параметр раствора, он оказался равным 0,0030, что говорит о 

преимущественном влиянии на уровень коэффициента водоотдачи реагента 

К-М. Именно p-уровень представляет собой вероятность ошибки, связанной с 

распространением наблюдаемого результата на всю популяцию. Например, 

p- уровень = 0,05 (т.е. 1/20) показывает, что имеется 5% вероятность, что 

найденная в выборке связь между переменными является лишь случайной 

особенностью данной выборки. 

Определение уровня водоотдачи с другими концентрациями реагента и 

глинопорошка программой выполняется расчет по следующей формуле: 

22
51,629  0,286 0,423  87,278 - 6,536 - 63,587 МКМКглинаглинаМКглина ССCCСCВ   .    (1) 

Для данной программы и данных условий (наличие двух компонентов) 

наиболее полным оказалось описание динамики изменения коэффициента 

водоотдачи в заданном диапазоне концентраций посредством квадратичного 

уравнения. 

Используя это уравнение, программой сверяются экспериментальные и 

расчетные параметры коэффициента водоотдачи и выполняется оценка схо-

димости полученных результатов (таблица 2). 

 

Таблица 2 Сравнение экспериментальных и расчетных показателей параметра водоотдачи 

Наблюдаемая водоотда-

ча (получена экспери-

ментально) 

В, см
3
/30мин 12,5 9 39,5 11,5 16 26 10,8 11 23 

Предсказанная водоот-

дача (получена расчетно 

с помощью уравнения 

регрессии (1)) 

В, см
3
/30мин 15,3 7,8 36,5 12,9 17,4 23,7 10,8 9,2 27,3 

 

Все результаты попадают в доверительный интервал, который состав-

ляет 95 %. 
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Кроме аналитических расчетов программа позволяет выполнять ком-

плекс графических построений, наглядно иллюстрирующих полученные ре-

зультаты. Так на рис. 1. показан уровень значимости компонентов для каждо-

го члена квадратичного уравнения. Максимальное значение имеет реагент К-

М. 

Определение необходимой концентрации компонентов для получения 

заданного уровня коэффициента водоотдачи может быть выполнено по гра-

фику контура оцененной поверхности отклика. Искомая концентрация нахо-

дится по пересечению изолиний и линий сноса на оси координат [1]. 

 

0 2 4 6 8 

СГлина 

К-М 

СГлина 

СГлина
2
 

СК-М
2
 

СК-М 

 

 

Рисунок 1 – Стандартизированная карта Парето 

 

Для того чтобы получить необходимую водоотдачу, можно воспользо-

ваться изолиниями, представленными на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Контуры оцененной поверхности отклика 
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Все основные параметры бурового раствора обрабатываются тем же 

способом.  

Полученные номограммы можно использовать непосредственно на бу-

ровой перед приготовлением раствора для оперативного определения кон-

центраций введения компонентов в промывочную жидкость. Методика по-

строения номограмм позволит сделать их полный комплекс для конкретных 

компонентов и облегчить труд по приготовлению промывочных жидкостей. 

Таким образом, при использовании программного комплекса компании 

«Statistical Graphics Corp.» можно проводить аналитические исследования,  

связанные с разработкой рецептур буровых растворов и оптимизации их 

компонентного состава. 

 Знания, умения и навыки, полученные при работе с данным и подоб-

ными программными комплексами, являются неотъемлемым дополнением к 

базовой подготовке обучающихся по направлению «Нефтегазовое дело». 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНО-ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ 

- ПЕРВЫЙ ШАГ К СОЗДАНИЮ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ» 
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Санкт-Петербургский горный университет 

Кузьмин М.И.,  

ООО «Газпромнефть НТЦ» 

 

АННОТАЦИЯ 

На протяжении последних десятилетий одной из актуальных проблем 

нефтяной промышленности является совершенствование методов контроля и 

регулирования разработки нефтяных месторождений, направленных на созда-

ние новых технологий «интеллектуального месторождения». По динамике де-

бита скважины можно судить о работе всей системы пласт-скважина-насос. 

Понятие многофазной дебитометрии особенно характерно для тяжелых неф-

тей и газоконденсатных месторождений, где вызывает трудности сепарация 

фаз и способы однофазных измерений и учета поступающей продукции из 

скважин невозможна. Многофазные бессепарационные измерения произво-

дительности нефтяных скважин раздельно по нефти, воде и свободному газу 

в настоящее время очень актуальная, сложная и далеко не решённая пробле-

ма. 

Ключевые слова: нефтяные месторождения, высоковязкая нефть, 

производительность скважин; моделирование. 
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SIMULATING OF NON-LINEAR DYNAMIC PROCESSES DURING  

THE DEVELOPMENT OF HEAVY OIL FIELDS - THE FIRST STEP TO 

CREATING A «SMART FIELD» 

 

Rogachev M.K. 

Saint-Petersburg Mining University 

 Kuzmin M.I. 

LLC "Gazpromneft NTC» 

 

ABSTRACT 

Over the past decades, one of the urgent problems of the oil industry is to 

improve the methods of control and regulation of oil field development aimed at 

the creation of new technologies of the “intellectual field”. According to the dy-

namics of the well flow rate can be judged on the work of the entire system for-

mation-well-pump. The concept of multiphase flowmetry is especially typical for 

heavy oils and gas condensate fields, where it is difficult to separate phases and 

methods of single-phase measurements and accounting of incoming products from 

wells is impossible. Multiphase non-separative measurement of oil well perfor-

mance separately for oil, water and free gas is currently very relevant, complex and 

far from solved the problem.  

 

Keywords: oil fields; heavy oil; well productivity; simulating. 

 

Нефтяная или газовая залежь со всеми скважинами и коммуникациями 

представляет собой сложную динамическую систему, анализ, диагноз, про-

гноз и управление которой основаны на мультидисциплинарном подходе 

теории больших систем.  

О сложнейших процессах многофазной, многокомпонентной, неравно-

весной, нелинейной фильтрации судят по скудной информации, добываемой 
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в скважинах, - микроскопических “оконцах”  в непознанный подземный мир. 

Из-за отсутствия полной и качественной информации особое значение при-

обретает знание фундаментальных закономерностей функционирования 

сложных динамических систем [5]. 

Каждый параметр работы скважины частично несет в себе информации 

о ее состоянии. Но наиболее общим параметром является дебит скважины по 

трем компонентам. Динамика изменения производительности скважины со-

держит в себе огромное количество информации, которая характеризует ра-

боту всей системы пласт-скважина-насос. Для качественного анализа необ-

ходимо постоянное измерение дебита скважины. 

Современный математический аппарат позволяет, как диагностировать 

техническое состояние скважины, так и прогнозировать работу скважины. 

Методы технической диагностики позволяют решать две основные задачи: 

распознавание состояния добывающей скважины и выявление причин и ус-

ловий, вызывающих неисправности. С другой стороны своевременный и дос-

товерный прогноз позволяет заблаговременно принять меры по предотвра-

щению неблагоприятных ситуаций [2]. 

С точки зрения математики диагностирование и прогнозирование рабо-

ты скважины строятся на исследовании изменения динамики работы. Поэто-

му практически все алгоритмы, разработанные для одной области производ-

ственной деятельности, пригодны для других сфер деятельности, в том числе 

и для нефтедобычи [2]. Среди методов обработки временных рядов можно 

выделить наиболее подходящие для анализа динамики изменения работы 

скважин: 

1. Классический пример обработки временного ряда – спектральное 

разложение. 

2. Вейвлет-преобразование, которое является развитием спектрального 

анализа. 
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3. Применение некоторых элементов теории детерминированного хаоса 

для диагностики, как технического состояния оборудования, так и всей сис-

темы в целом. 

4. Использование нейронных сетей (НС). 

Особенностью разработки Усинского месторождения является пробле-

ма измерения дебита скважин. За весь период разработки применялись раз-

личные методы измерения (Спутник-А, СКЖ, замер на емкость), но в связи с 

высокой вязкостью нефти (около 710 мПа*с в среднем), данное оборудование 

давало большую погрешность и быстро выходило из строя. Внедрение мно-

гофазного бессепарационного расходомера «Спутник-Нефтемер МК10» 

(компания ООО «Комплекс-Ресурс») позволило решить данные проблемы. 

Причем данным прибором оснащено 29 кустов (более 200 скважин), что под-

тверждает уникальность данного месторождения, с точки зрения количества 

оборудованных скважин, что позволит создать технологию «интеллектуаль-

ного месторождения». В идеальном случае интеллектуальное месторождение 

– это месторождение, на котором имеется автоматизированная система мно-

гоуровневого сбора и обработки информации, в свою очередь служащая ба-

зой для оперативного принятия решения по оптимизации режимов работы 

скважин и в итоге системы разработки месторождения [3]. Индикаторы 

«Спутник-Нефтемер МК10» подключены к системе телемеханики, которая 

обеспечивает сбор, передачу, документирование, хранение, интерпретацию и 

представление пользователям результатов измерений (рис.1). 
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Рисунок 1 – Принципиальная схема «Интеллектуальной скважины» 

 

Диагностирование конкретного режима работы добывающих скважин с 

проявлением различных осложнений – достаточно сложная задача, поэтому 

распознавание проводилось по признаку “нормальная работа” и “проявление 

отклонений” [4]. Более того, процесс диагностирования зависит от типораз-

мера оборудования. В связи с этим, на основе вышеприведенных результатов 

мониторинга работы скважин, были проведены более детальные промысло-

вые исследования скважин, оборудованных установкой электровинтового на-

соса (УЭВН) с номинальной производительностью 25 м3/сут и установкой 

электроцентробежного насоса (УЭЦН) с номинальной производительностью 

30 и 80 м3/сут. 

Исследования временных рядов позволяет определить характер про-

цесса и степень его воздействия на залежь с помощью выбора системы раз-

работки, оценить эффективность принятых решений. 

На основе изучения развития осложнений во времени и анализа стати-

стических данных были выявлены критерии, позволяющие диагностировать 

работу скважин, оборудованных насосами вышеуказанных типоразмеров. 

Статистические параметры динамики дебита жидкости, характеризующие 

«нормальную работу» скважины, представлены в таблице 1. Из таблицы вид-
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но, что амплитуда колебаний дебита скважин с УЭЦН в несколько раз боль-

ше, чем при эксплуатации УЭВН, причем с ростом номинальной производи-

тельности насоса амплитуда колебаний увеличивается. Это, на наш взгляд, 

связано с аномальными реологическими свойствами нефти Усинского место-

рождения, так как центробежный насос более восприимчив к вязкости отка-

чиваемой продукции, чем винтовой. 

 

Таблица 1 - Статистические параметры динамики дебита жидкости, характе-

ризующие «нормальную работу» скважины 

Параметры 
Величина параметров для насосов 

типа УЭВН-25 УЭЦН-30 УЭЦН-80 

Среднее значение, т/сут 22-30 - - 

Стандартное отклоне-

ние, т/сут 

<1,5 <5 <9 

Разброс данных, т/сут <6 <15 <50 
 

Выявлено, что гистограмма распределения мгновенного дебита по 

жидкости большинства скважин, попадающих в область “нормальной рабо-

ты” (см. табл. 1), описывается нормальным законом распределения (рис. 2, а). 

Скважины, которые работают вне этой области, характеризуются отклонени-

ем закона распределения от нормального (рис. 2, б), что также может являть-

ся диагностическим критерием. 

 

Рисунок 2 – Гистограмма распределения мгновенных дебитов по жидкости 

(а – «нормальная работа» скважины, б – «проявление отклонений») 
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Исходная информация по добывающим скважинам зашумлена, недос-

таточно регулярна и точна, поэтому для принятия более ответственных ре-

шений по оптимизации режимов работы добывающих скважин предлагается 

несколько взаимодополняющих методов, что значительно повышает вероят-

ность принятия правильного решения. 

Дополнительным диагностическим критерием является форма спектро-

граммы дебита скважины по жидкости. Обнаружено, что “нормальная рабо-

та” скважин с УЭВН характеризуется низкочастотной и низкоамплитудной 

формой спектра (см. рис. 3,а), для скважин с УЭЦН форма спектра также яв-

ляется низкочастотной, но амплитудные характеристики намного больше, 

чем при эксплуатации УЭВН (см. рис.3,б). Появление в спектрограмме высо-

кочастотных гармоник свидетельствует о различных отклонениях в работе 

добывающих скважин (см. рис.3, а,б). 

 

 

Рисунок 3 – Спектрограмма массового дебита скважин по жидкости: 

а – скважина, оборудованная УЭВН-25; б – скважина, оборудованная  

УЭЦН-30 

 

Взаимодействие скважин, определяемое коэффициентом корреля-

ции по дебитам нефти, жидкости и воды (отбираемой и закачиваемой), 

необходимо использовать при принятии решений до проведения геолого-

технических мероприятий, а также исключить ошибки при оценке эффек-
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тивности мероприятий. При этом для принятия решений по разработке 

месторождений используется мониторинг текущих показателей разработ-

ки, дающий возможность дополнительно включить в процесс принятия 

решений значительные объемы текущей геолого-промысловой информа-

ции, что повышает достоверность и качество принятия решений. Сам же 

процесс разработки при этом становится адаптивным, т.е. его можно не-

прерывно корректировать и наконец, оптимизировать в зависимости от 

результатов проведения мероприятий и естественных изменений в работе 

залежи.  

Практическая значимость проведенной работы подтверждается сле-

дующими выводами и рекомендациями: 

1. Выявлены характерные особенности динамики дебита скважин, из-

меренного при помощи многофазного бессепарационного расходомера «Спут-

ник - Нефтемер МК10», для скважин, оборудованных УЭЦН  (установка 

электроцентробежного насоса), УЭВН (установка электровинтового насоса) 

и ШСНУ (штанговая скважинная насосная установка). 

2. На основе статистического и спектрального анализа выявлены диаг-

ностические критерии, позволяющие определять отклонения в режиме рабо-

ты добывающих скважин и появление изменений в пластовой системе по 

признаку «нормальная работа» и «проявление отклонений». 

3. Современный математический аппарат позволяет анализировать из-

менения дебита скважины, давления, температуры. Сводить их в одно целое 

и делать окончательный вывод. Все большее количество компаний заинтере-

совывается в исследованиях динамики работы скважины. Возможность соз-

дания интеллектуальной скважины подогревает интерес к данной проблема-

тике, так как это первый шаг к созданию интеллектуального месторождения. 

Именно поэтому необходимо интенсифицировать исследования особенно-

стей нелинейно-динамических процессов, при эксплуатации скважин. 
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