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оценка трудоемкости и затрат на изготовление маши-
ностроительного изделия на этапе формирования па-
кета заказов предприятия с целью расчета его себе-
стоимости и определения рентабельности; оценка эф-
фективности используемых конструкторско-техноло-
гических решений и проведение аудита организаци-
онно-технического уровня производственных подраз-
делений и т.д. 

С использованием показателя конструктивно-
технологической сложности разработан комплексный 
метод технического нормирования [4], включающий в 
себя несколько уровней оценки конструктивно-техно-
логической сложности, и предназначенный для опре-
деления трудоемкости и затрат на изготовление ма-
шиностроительного изделия на основных этапах его 
жизненного цикла. Элементы метода реализованы в 
виде автоматизированных систем технического нор-
мирования и прогнозирования трудоемкости и себе-
стоимости изготовления машиностроительного изде-
лия [3,4]. 

Исследования зависимостей трудоемкости изго-
товления от конструктивно-технологической сложно-
сти представителей производственной номенклатуры, 
проводимые на машиностроительных предприятиях 
России [3,6,7], позволили разработать метод оценки 
затрат трудовых ресурсов на изготовление машино-
строительных изделий в соответствии с организаци-
онно-техническим уровнем исследуемой производст-
венной системы [8]. 

Современное машиностроительное производство, 
обладающее значительной вариативностью номенкла-
туры, должно характеризоваться высокой гибкостью, 
оперативностью и управляемостью. Проблема повы-
шения его эффективности является одной из наиболее 
актуальных в сложившихся условиях. Результаты, 
полученные в ходе исследований в области оценки 
конструктивно-технологической сложности машино-
строительных изделий, могут успешно использо-
ваться при решении данной проблемы, когда речь 
идет о формировании рациональной номенклатуры 
производственной системы, оценке эффективности 
используемых конструкторско-технологических ре-
шений и т.д.. Формирование теории конструктивно-
технологической сложности изделий машинострое-
ния, разработка на ее основе методов оценки затрат 
производственных ресурсов на изготовление машино-
строительного изделия в соответствии с организаци-
онно-техническим уровнем производственной сис-
темы и создание с их использованием элементов ин-
формационной системы машиностроительного пред-
приятия должны обеспечить мощный инструментарий 
для решения производственных задач, связанных с 
планированием, управлением, оценкой и повышением 
эффективности функционирования производственных 
систем машиностроения. 
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Для России, как и для многих горнодобывающих 

стран, характерен чрезвычайно высокий уровень воз-
действия на окружающую среду при различных видах 
пользования недрами. Особенно большие нарушения 
земель присущи добыче полезных ископаемых откры-
тым способом. 

В соответствии с требованиями действующего 
законодательства все земли, нарушенные в результате 
добычи и переработки полезных ископаемых, подле-
жат рекультивации. В настоящее время рекультива-
цию проводят с целью обеспечения пригодности зе-
мель для следующих видов деятельности: сельскохо-
зяйственной, лесохозяйственной, водохозяйственной, 
рекреационной и строительной. 

Сельскохозяйственное направление рекультива-
ции реализуют путем создания на нарушенных землях 
сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, под-
собные хозяйства и пр.). Лесохозяйственное направ-
ление рекультивации связано с лесопосадками раз-
личного типа (лесопитомники ). При водохозяйствен-
ном направлении рекультивации создают водоемы в 
понижениях техногенного рельефа, сформированного 
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выработанным пространством. Рекреационное на-
правление рекультивации предусматривает организа-
цию на нарушенных землях зон отдыха (туристиче-
ские базы, спортивные сооружения, парки). Строи-
тельное направление рекультивации подразумевает 
размещение объектов различного назначения (пре-
имущественно промышленного типа) в выработанном 
пространстве.  

К факторам, влияющим на выбор направления 
рекультивации, относят:  

-природно-климатические (гидрогеология, рель-
еф местности, характер почвенно-растительного 
слоя); 

-социальные (инфраструктура района, перспек-
тивы и направления развития района); 

-горно-технологические (уровень и состояние 
технологии и механизации горных работ, наличие 
транспортных коммуникаций). 

Карьеры карбонатных пород обычно располо-
жены вблизи крупных промышленных центров, име-
ют относительно небольшую глубину, малые объемы 
вскрышных пород. Данное обстоятельство не позво-
ляет полностью засыпать выработанное пространство 
вскрышными породами после отработки месторожде-
ния. Это затрудняет последующее их вовлечение в 
сферу хозяйственной и социальной деятельности. 
Данная проблема имеет место, практически, на всех 
карьерах карбонатных пород, в том числе, располо-
женных вблизи города Красноярска. В пределах кото-
рого, расположены три подобных карьера, имеющие 
значительные выработанные пространства.  

В ходе проведения соответствующих исследова-
ний предложено при выборе направления рекульти-
вации использовать коэффициент эффективности ис-
пользования выработанных пространств карьеров, 
вычисляемый по формуле  

Кэ= max⇒⋅ дI
V

ЧДД
  (1) 

где ЧДД - чистый дисконтированный доход, по-
лучаемый за оцениваемый промежуток времени при 
использовании выработанного пространства с учетом 
затрат, связанных с приведением его в требуемое со-
стояние, руб.; V - объем выработанного пространства, 
м3; Iд- индекс доходности, получаемый при использо-
вании выработанного пространства за этот же проме-
жуток времени .  

Выполненный анализ направлений использова-
ния с учетом разнообразных условий свидетельствует 
о том, что максимум коэффициента эффективности 
использования выработанных пространств карьеров 
предопределен своеобразием сочетания факторов, 
влияющих на выбор направления рекультивации. Ча-
ще всего, строительное направление рекультивации 
позволяет увеличить эффективность использования 
выработанного пространства по сравнению с другими 
направлениями в несколько раз вблизи крупных горо-
дов с развитой промышленной инфрастуктурой. При 
этом, использование выработанного пространства для 
размещения объектов промышленного значения по-
зволит существенно сэкономить земельные ресурсы. 
Рекреационное направление экономически оправдано 
в этих же условиях, но при наличии слабопроницае-

мых и слабо пылящих пород, слагающих нерабочие 
борта и дно карьера. Водохозяйственное направление 
реализуемо только в условиях равнинной местности и 
требует серьезных затрат для выполнения работ по 
гидроизоляции откосов. Обычно эффективность ис-
пользования выработанного пространства при нем 
очень низка. Сельскохозяйственное направление ре-
культивации обеспечивает максимум эффективности 
использования выработанного пространства в рай-
онах с благоприятными климатическими условиями и 
рельефом местности. Использовать выработанное 
пространство для лесопосадок предпочтительно в ос-
новном в гористой малодоступной местности. 

Данная методика позволяет выбрать направление 
рекультивации нарушенных земель, обеспечивающее 
более высокие технико-экономические показатели 
при их последующем использовании выработанных 
пространств.  
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Основной объем золота в России добывают при 

разработке россыпных месторождений. Это обуслов-
лено тем, что освоение аллювиальных месторождений 
требует меньших капитальных затрат и более про-
стую технологию, но приводит к истощению сырье-
вой базы россыпного золота и необходимости вовле-
чения в разработку месторождений с труднообогати-
мыми песками. Такие месторождения, как правило, 
имеют высокое содержание глины в песках. Их доля 
составляет от 45 до 60%, а в некоторых районах Си-
бири достигает 80%, разработка которых осложнена 
неполной дезинтеграцией глинистых минералов перед 
обогащением и значительным загрязнением оборот-
ной воды за счет накопления в ней тонкодисперсных 
частиц, представленных глиной. В результате, потери 
металла при разработке высокоглинистых россыпей 
нередко достигают более 50%. Интенсифицировать 
добычу золота при разработке таких россыпей воз-
можно за счет комплексного решения этих взаимосвя-
занных задач. Для этого, дезинтеграцию глинистых 
песков предложено осуществлять в низкочастотном 
акустическом поле, вызывающем ударно-волновое 
разрушение глинистых пород, которое имеет место 
при распространении в них упругих волн. Ударно-
волновая установка включает в себя дезинтеграцион-
ную камеру коробчатого вида с загрузочным и раз-
грузочным люками, расположенными в противопо-
ложных ее концах. Дезинтеграционная камера, жестко 
закреплена к раме, имеет гибкое дно, к которому кре-
пят упругие пластины, служащие управляемым ис-
точником ударно-волновых колебаний. Процесс раз-
рушения в установке является непрерывным. Ударно-
волновое разрушение глинистых песков, согласно 
теоретическим положениям распространения акусти-
ческих колебаний в трехфазных средах направлено на 


