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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На современном этапе экономиче
ского развития, когда в качестве приоритетного направления социальной по
литики государства обозначено обеспечение населения России доступным и 
комфортным  жильем,  промышленности  строительных  материалов,  как  от
расли, во многом определяющей стоимость строительства, должно уделяться 
особое внимание. В этом  аспекте актуальной  представляется  задача удовле
творения перспективных  потребностей строительства по объемам и номенк
латуре производства строительных материалов и изделий. Сегодня промыш
ленность строительных  материалов функционирует  недостаточно эффектив
но и характеризуется  низким уровнем рентабельности. Это обусловлено вы
сокой степенью износа активной части основных производственных фондов, 
применением ресурсоемких технологий и некачественного сырья, пассивной 
инновационной деятельностью. 

Кроме того, с переходом  к рыночным отношениям  обострились нега
тивные  моменты, допущенные  на предыдущем  этапе развития  промышлен
ности  строительных  материалов  и  явившиеся  результатом  применения  в 
практике управления отраслью находившихся в противоречии отраслевого и 
регионального подходов. К ним относятся: 

•  нерациональное  размещение  предприятий  отрасли,  выразившееся  в 
том, что  большинство  заводов  оказались  сосредоточенными  в незначитель
ном количестве крупных городов территориальных образований, и, как след
ствие, изза  возникшего дефицита  в  строительных  материалах  замедлилось 
развитие «малых» городов в регионах; 

•  недостаточное  использование  местной  сырьевой базы для производ
ства строительных  материалов, проявившееся  в узкой  номенклатуре выпус
каемой продукции  и предопределившее  соответственно  ввоз изделий из со
седних регионов; 

•  наметившиеся тенденции дефицита основных материалов в условиях 
решения задачи удвоения объемов строительства к 2010 г.; 

•  возникновение зон экологической напряженности вследствие концен
трации предприятий на небольшой территории. 

Преодоление указанных негативных моментов составляет по существу 
основу  задачи  повышения  эффективности  промышленности  строительных 
материалов. 

Сложность решения этой задачи состоит в том, что функционирование 
и развитие отрасли определяется большим количеством системно взаимодей
ствующих  природногеографических,  производственнотехнологических,  со
циальноэкономических,  демографических,  экологических  и  организацион
ноуправленческих  компонент  развития.  При  этом  существенное  иниции

з 



рующее  и  одновременно  ограничивающее  влияние  оказывает  потенциал 
сырьевой базы, выступающий в качестве элемента  природногеографической 
компоненты. В связи с вышеизложенным, актуальным представляется реше
ние задачи повышения эффективности промышленности строительных мате
риалов на основе учета потенциала сырьевой базы. 

Целью  диссертационного  исследования  является  разработка  теоре
тических  положений  и практических  рекомендаций  по  оценке  влияния  по
тенциала  сырьевой  базы  на  эффективность  промышленности  строительных 
материалов. 

Для достижения  поставленной  цели  были  сформулированы  и решены 
следующие задачи: 

  проанализировать  методы повышения эффективности  промышленно
сти строительных материалов; 

 провести анализ существующих методик оценки сырьевой базы; 
  идентифицировать  потенциал  сырьевой  базы  в  качестве  определяю

щего фактора функционирования  и развития промышленности строительных 
материалов; 

  разработать  теоретические  положения  оценки  и  учета  потенциала 
сырьевой  базы  при  выборе  стратегических  направлений  развития  промыш
ленности строительных материалов; 

 выделить и обосновать систему индикаторов потенциала сырьевой базы; 
  разработать методики  оценки  сырьевой базы и учета влияния  ее по

тенциала на эффективность промышленности строительных материалов; 
  разработать  методические  основы  рационального  размещения  пред

приятий  промышленности  строительных  материалов  с  учетом  потенциала 
сырьевой базы. 

В  качестве  объектов  исследования  рассматриваются  предприятия 
промышленности  строительных  материалов  в  системе  строительного  ком
плекса Воронежской области. 

Предметом исследования является процесс влияния потенциала сырь
евой базы на эффективность промышленности строительных материалов. 

Теоретической  и  методологической  базой  исследования  явились 
труды ученыхэкономистов,  занимающихся  проблемами  планирования,  раз
вития  и  размещения  отраслей  промышленности;  исследователей,  занимаю
щихся проблемами оценки ресурсов, а также рационального  их использова
ния. 

Информационной  базой  исследования  послужили  статистические дан
ные о результатах деятельности промышленности строительных материалов, 
состоянии  сырьевой  базы  Воронежской  области,  предоставленные  геолого
геофизическим отделом Воронежской ГТЭ, официальные законодательные и 
нормативные документы. 
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Проведение  исследования  потребовало  привлечения  современной  на
учной  базы,  основу  которой  составляют  экономическая  география,  экономи
ка и управление  строительством, логистика,  строительное  материаловедение, 
технология  производства  строительных  материалов, экология,  прогнозирова
ние  и  программирование  развития  отраслевых  систем.  В  ходе  исследования 
применялись  методы  системного  анализа и синтеза, логического анализа, ме
тоды  математического  моделирования  и  построения  графических  моделей, 
метод экспертных  оценок. 

Научная  новизна  работы  определяется  следующими  ее  составляю
щими: 

  выделены  идентификационные  признаки  сырьевой  базы  и  разработа
на  система  индикаторов  оценки  ее  потенциала,  раскрывающая  позитивные  и 
негативные  стороны  использования  сырья  с  точки  зрения  технико
экономической  целесообразности  и экологической  допустимости; 

 разработана  методика  комплексной  оценки  потенциала  сырьевой  ба
зы,  которая  содержит  количественные  и  качественные  характеристики  по
тенциала  и  базируется  на  методах  логического  анализа,  построении  послой
ных карт и графических моделей  «деревопродуктов»; 

  разработаны  модель  и алгоритм  выбора эффективных  источников  сы
рья,  отличающиеся  учетом  системы  индикаторов  оценки  потенциала  сырье
вой базы; 

 разработаны  критерии оценки техникоэкономической  эффективности 
строительных  материалов,  отличающиеся  от  существующих  расчетом  мини
мума затрат на получение единицы функциональных  свойств. 

На  защиту  выносятся  следующие  положения,  полученные  в  ре
зультате проведенного  исследования: 

  идентификационные  признаки  сырьевой  базы  и  система  индикаторов 
оценки потенциала сырьевой базы; 

 методика комплексной оценки потенциала сырьевой базы; 

 модель и алгоритм выбора эффективных  источников  сырья; 
  критерии  оценки  техникоэкономической  эффективности  строитель

ных материалов. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в том, что  совокупность 
сформулированных» в  ней  теоретических  положений  и  методических  основ 
повышения  эффективности  промышленности  строительных  материалов  на 
основе учета потенциала сырьевой базы имеет целевое значение для:  1) мест
ных органов управления  архитектурностроительным  комплексом  (АСК)  при 
разработке  перспективных  направлений  развития  и схем размещения  произ
водительных  сил  региона;  2)  действующих  на  рынке  строительных  услуг 
предприятий  и  фирм  при  формировании  оптимальной  номенклатуры  строи
тельных  материалов и схем ресурсных потоков. 

5 



Апробация и внедрение результатов  работы. 
Основные  положения  выполненного  исследования  докладывались  на 

ежегодных  научнотехнических  конференциях  в Воронежском  государствен
ном архитектурностроительном  университете  (2000   2006  г.г.), на  междуна
родной  конференции  «Надежность  и  долговечность  строительных  материа
лов  и  конструкций»  в  г.  Волгограде  (2000  г.),  на  международной  конферен
ции  «Проблемы  и  перспективы  архитектуры  и  строительства»  в  г.  Томске 
(2003 г.). 

Результаты  исследований  использованы:  Главным  управлением  по 
строительству  и  газификации  администрации  Воронежской  области  при 
формировании  концепции  и  программы  развития  промышленности  строи
тельных  материалов  на  2002  —  2006  г.г.,  в  учебном  процессе  Воронежского 
государственного  архитектурностроительного  университета  при  изучении 
студентами  специальности  270106  «Производство  строительных  изделий  и 
конструкций» дисциплины  «Экономика отрасли», магистрами  специальности 
270100  «Технология  строительных  материалов,  изделий  и конструкций»  при 
изучении  курса  «Экономическое  обоснование  инженерных  решений  в  строи
тельстве». Внедрение результатов исследования  подтверждено  актами. 

Публикации.  Основные  положения  диссертационного  исследования, 
содержащиеся  в  нем  рекомендации  и  выводы  изложены  в  5  печатных  рабо
тах, общим объемом 2,05 п.л., в том числе авторский  вклад  1,04  п.л. 

В  статье  [1]  представлена  разработанная  система  индикаторов  оценки 
потенциала сырьевой  базы и обоснованы  основные теоретические  положения 
методики  определения  оптимальной  номенклатуры  строительных  материа
лов, изделий и  конструкций. 

В  статьях  [2,3]  автором  рассмотрены  предпосылки  к  разработке  мето
дики  оценки  потенциала  сырьевой  базы  и решения  задачи  оптимального  раз
мещения  предприятий  промышленности  строительных  материалов  с  учетом 
потенциала сырьевой базы. 

В статье  [4] рассмотрены  основные положения  разработки  методик  вы
бора  эффективного  источника  сырья,  определения  эффективных  строитель
ных материалов. 

В статье  [5] представлены  разработанные  методологические  подходы  к 
оценке  влияния  потенциала  сырьевой  базы  на эффективность  промышленно
сти строительных  материалов. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 
глав, основных  выводов, списка литературы, приложений общим объемом  183 
страницы, включая  148 страниц машинописного текста,  11 таблиц, 23 рисунка, 
116  наименований  списка  используемых  литературных  источников,  4  прило
жения. 

Во  введении  отражена  актуальность  выбранной  темы,  обозначены 
объект  и  предмет  исследования,  определены  цели  и  задачи  диссертации, 
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отмечена научная новизна работы и полученных результатов. 
В первой главе проведена идентификация промышленности строитель

ных  материалов,  выполнен  анализ  эффективности  функционирования  от
расли, определена и раскрыта роль потенциала сырьевой базы, рассмотрены 
теоретические  аспекты  повышения  эффективности  промышленности  строи
тельных материалов и существующие методики оценки сырьевой базы. 

Во второй главе  предложены  теоретические  положения  оценки влия
ния  потенциала  сырьевой  базы  на  эффективность  промышленности  строи
тельных материалов, выделена и обоснована предметная область исследова
ния, разработана  методика комплексной  оценки  потенциала сырьевой базы, 
модель и алгоритм выбора эффективного источника сырья, критерии оценки 
техникоэкономической  эффективности  строительных  материалов и методи
ческие положения обоснования рациональной номенклатуры материалов, из
делий  и  конструкций,  разработаны  методические  основы  рационального 
размещения предприятий. 

В  третьей  главе  рассматриваются  вопросы  практического  использо
вания результатов  исследования для разработки  основных направлений раз
вития и повышения эффективности промышленности строительных материа
лов на примере Воронежской области. 

Автор выражает благодарность действительному члену РААСН, докто
ру технических наук, профессору Чернышеву Евгению Михайловичу за кон
сультации  по  проблемам  функционирования  архитектурностроительного 
комплекса. 

2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Идентификационные  признаки сырьевой базы и система инди
каторов оценки потенциала сырьевой базы 

В рамках  осуществленного  исследования  промышленность  строитель
ных материалов рассматривается, с одной стороны, как подсистема архитек
турностроительного комплекса, а с другой, как активная, открытая экономи
ческая система, функционирование которой определяется влиянием системно 
взаимодействующих природногеографических,  производственнотехнологи
ческих, социальноэкономических,  демографических,  экологических  и орга
низационноуправленческих компонент развития. 

В  качестве  доминантного  фактора  природногеографической  компо
ненты, обуславливающего функционирование и развитие промышленности 
строительных материалов, принимается потенциал сырьевой базы. 

С  точки  зрения  методологии  системного  подхода  под  потенциалом 
сырьевой  базы  понимается  система  взаимосвязанных  характеристик  и при
знаков, соотносящихся  с особенностями  объемов запасов  природного сырья 
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целевой  и  попутной  добычи,  побочных  продуктов  и  техногенных  отходов, 
локализации,  доступности  добычи,  а  также  химикоминералогического,  дис
персного составов разновидностей сырьевых  компонентов. 

Его ограничивающее  и направляющее действие, в первую очередь,  свя
зано  с тем, что специфика сырьевой  базы  предопределяет  вид  и  номенкла
туру  выпускаемой  продукции,  а  также  технологии  ее  производства.  Кроме 
того, размещение  природных  запасов сырья  и техногенных  отходов, наряду  с 
экологическими  факторами  и  фактором  размещения  населения,  оказывает 
существенное  влияние  на  размещение  предприятий  по  производству  строи
тельных  материалов.  Системная  взаимосвязь  «конструктивная  система  *• 
строительные  материалы  и изделия»  определяет  возможный  (или  невозмож
ный)  тип  архитектурностроительной  системы  (АСС)  здания.  При  этом  под 
архитектурностроительной  системой  понимается  совокупность  конструк
тивной  системы,  пространственной  подсистемы,  подсистемы  строительных 
материалов и конструкций, технологической  подсистемы. 

Можно  утверждать,  что  потенциал  сырьевой  базы  опосредованно,  че
рез  наиболее  явную  и  «сильную»  связь  с  видом  выпускаемых  строительных 
материалов,  влияет на ресурсоемкость  АСС, а в конечном  итоге  и  эффектив
ность  архитектурностроительного  комплекса  в  целом  (в  соответствии  с  ри
сунком  1). 

технологии по
лучения мате

риалов 

номенклатура 
продукции 

Сырье
вая база 

природное 

сырье 

техноген
ное сырье 

• * 
Промыш
ленность 

строитель
ных мате

риалов 

г* 

тип АСС зданий 

тип 
конструктивной 
системы зданий 

строитель
ные мате
риалы и из

делия 

оптимизированные 
•  объемы производ

ства 

оптимизированное 
»  размещение пред

приятий 

J 

Капиталь
ное строи
тельство 

t  Y 
строитель
ная продук

ция 

строительные 
технологии 

Рисунок  1. Системное представление  влияния  сырьевой базы на 
функционирование  и развитие промышленности  строительных  материалов 

и капитального  строительства 

Автором  показано, что методологически  оправданным  является  оценка 
сырьевой  базы,  базирующаяся  на  системе  индикаторов,  имеющих  количест
венное  и  качественное  выражение  и  комплексно  отражающих  сущность  ее 
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потенциала. Вся совокупность индикаторов представлена четырьмя основны
ми группами: техникоэкономической, экономикогеографической, геологиче
ской, экологической  (в соответствии с рисунком 2). 

Индикаторы техникоэкономической группы отражают эффективность 
производственного использования конкретных видов сырьевых (природных и 
техногенных)  ресурсов и в значительной  степени определяют  себестоимость 
материалов и изделий. 

Индикаторы экономикогеографической группы связаны с локализа
цией  месторождений  полезных  ископаемых  и  «производителей»  техноген
ных отходов, с условиями  и возможными  технологиями добычи  и утилиза
ции сырья, наличием транспортной инфраструктуры и обусловливают опти
мальные зоны развития и размещения предприятий строительного комплекса 
и организации территориальнопромышленных комплексов. 

Индикаторы  геологической  группы  характеризуют  химико
минералогические  и физикомеханические  параметры  сырья, предопределя
ют особенности  принципов и технологий получения строительных  материа
лов, качественные признаки конечной продукции. 

Индикаторы экологической  группы  раскрывают  степень  возможного 
воздействия добычи или утилизации сырья, производства из него строитель
ных  материалов  на  окружающую  среду,  биосферу.  Индикаторы  экологиче
ской  группы  позволяют  количественно  оценить  степень  возможного  нега
тивного влияния воздействия строительных материалов на организм челове
ка, производства на биосферу. 

2.2 Методика комплексной оценки потенциала сырьевой базы 

Методика  комплексной  оценки  потенциала  сырьевой  базы базируется 
на применении системного, регионального, диалектического, логистического 
подходов, составляющих идеологию разработанной методологии. 

Выделенные  на основании  обозначенных  методологических  подходов 
индикаторы  потенциала сырьевой  базы имеют количественное  и качествен
ное  выражение.  В связи  с этим, разработанная  методика оценки  сырьевого 
потенциала содержит оценку по качественным и количественным  индикато
рам. 

Качественная оценка потенциала сырьевой базы включает: 
 разработку послойных карт с целью выявления областей локализации 

нерудного сырья, учитывающая  критерии эффективности добычи открытым 
способом  и  показатели  рациональной  транспортировки,  используя  прием 
проекции  слоев  полезных  ископаемых  с  геологических  разрезов  различной 
глубины  на  горизонтальную  плоскость  территории  региона  с  дальнейшим 
объединением  залежей  идентичных  горных  пород  в  зоны  локализации 
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Рисунок 2   Система индикаторов оценки потенциала сырьевой  базы 



месторождений. Автор исходит из того, что источники различных видов сы
рья, находящиеся в пределах региона, диалектически располагаются в строго 
определенных  географических  ареалах, то  есть, имеют свои  "специализиро
ванные зоны сырьевых потенциалов". Выявление этих зон является не только 
отправным моментом в качественной оценке потенциала сырьевой базы, но и 
иллюстрирует  возможные  направления  развития  промышленности  строи
тельных  материалов  и предположительные  места локализации  предприятий 
отрасли; 

  анализ локализации источников техногенного  сырья с учетом разме
щения  «производителей»  техногенных  отходов  и  применяемых  в  регионе 
технологий утилизации; 

 выявление  предпочтительных  видов  строительных  материалов  и из
делий  на  основе  графических  моделей  «деревопродуктов».  Методически 
модель строится по принципу генеалогии и генезиса продуктов, которые тео
ретически можно получить из рассматриваемого сырья. Разработанные моде
ли «деревопродуктов»  изображают продукты, получаемые из рассматривае
мого  сырья,  показывают  их  генезисное  развитие  на  последующих  стадиях 
переработки, наглядно  иллюстрируют структуру  предпочтительной  номенк
латуры продукции промышленности строительных материалов. 

Определяющим моментом при проведении количественной оценки по
тенциала  сырьевой базы являлось агрегирование количественных  индикато
ров в комплексный критерий на основе всестороннего логического анализа. 

Оценке подвергаются  суммарные  запасы природного сырья целевой и 
попутной добычи (Qnpi) с учетом коэффициента выхода чистого iтого сырье
вого компонента (wBbIxi) и техногенного сырья (QTexHs)' 

i  s 

Z    ZjQnpi  WBbIxi +  ^Ргехн*  ( 1 ) 

Оценка потенциала сырьевой базы основана на сопоставлении объемов 
запасов  природного  и техногенного  сырья  (Z)  с потребностями  в нем про
мышленности строительных материалов  и капитального  строительства. При 
этом, следует учитывать, что потребление строительных материалов и соот
ветственно сырьевых компонентов неодинаковы для различных АСС зданий. 
Таким образом, потребности в природном сырье (Рпр) могут быть определены 
как: 

м  J  к  i 
Рпр = П^Ц  g^Aikjn, pkjm Ojm ym,  (2) 

где  i   тип природного сырья; к  тип строительного материала или изделия; j  
тип конструктивного элемента зданий (наружная стена, внутренняя стена, перекрытие и 
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т.п.); m — тип конструктивной системы; П   потребность в зданиях и сооружениях в ре
гионе; Ajkjm   расход iro  природного сырья для получения  kтого строительного мате
риала единицы jтого конструктивного элемента на 1 м2 здания m  той конструктивной 
системы; Pkjm  расход kтого строительного материала на единицу jтого конструктивного 
элемента mой конструктивной системы; Ojm   расход jтого конструктивного элемента на 
1 м2 общей площади здания mтой конструктивной системы; ут   доля зданий mтой кон
структивной системы  в общем объеме строительства в регионе. 

Аналогичным  образом  с учетом  норм  расхода  на  производство  строи
тельных  материалов  (ASkjm)  рассчитываются  потребности  в  техногенном  сы
рье (Ртехн). 

В  итоге количественную  оценку  потенциала сырьевой базы  рекоменду
ется  проводить  по  критерию  обеспеченности  региона  (района)  сырьем, 
имеющему следующее  выражение: 

пр  техн 

Разработанный  критерий  приводит  геологические,  экологические,  тех
нологические  характеристики  потенциала  сырьевой  базы  в  соответствие  с 
экономическими  категориями и отражает: 

  степень  обеспеченности  рассматриваемого  региона  сырьем,  необхо
димым  для  функционирования  и  развития  АСК  в  целом  и  промышленности 
строительных материалов в частности; 

 эффективность применяемых в настоящее время АСС зданий; 
  эффективность  применяемых  технологий  получения  строительного 

материала и производимой  номенклатуры  строительных  изделий  и  конструк
ций; 

 характер использования  имеющегося  потенциала сырьевой  базы. 
Чем  больше  величина данного  критерия, тем  более  перспективный  ре

гион в плане развития промышленности  строительных  материалов. 

Кроме того, варьируя  величину  потребности  П в строительной  продук
ции, можно  с  определенной  долей  вероятности  оценивать  потребность  в  сы
рье  промышленности  строительных  материалов  на  близко  и  долгосрочную 
перспективу. 

2.3 Модель и алгоритм выбора эффективных  источников  сырья 

На  основе  выделенной  системы  индикаторов  в  настоящем  исследова
нии  решается  задача  выбора  эффективного  источника  природного  и  техно
генного сырья. 

Эффективным  источником  природного  сырья для данного  потребителя 
признается  источник,  способный  обеспечить  потребителя  сырьем,  отвечаю
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щим  требованиям  заданных  геологоминералогических  и  физико
механических  характеристик  при  наименьших  затратах  на  транспортирова
ние, добычу и на разработку неэксплуатируемого источника сырья, в случае, 
когда это необходимо. 

Расчетная  модель  выбора  эффективного  источника  природного  сырья 
может быть описана формулой: 

( ^ ( [ к д С А з а д    А ; ) ] 2 +  [каСЯзад    R i ) ] 2  +  [ к 8 ( ё з а д    g i ) ] 2  +  [кт<Т з а д    Т;) ] 2 )  + 

+  лГ([ко(Р,ад  Q,)]2 + [kq(q3afl  qOft)    min  (4) 

Определяющими  ограничительными  условиями  данной  модели  явля
ются: 

/.  Фактические геологоминералогические  и физикомеханические  ха
рактеристики сырья jго  источника (D)  должны быть равны заданным ха
рактеристикам d. 

2. Глубина залегания полезного ископаемого не более 40 м  (данное зна
чение обосновано с учетом критериев эффективной добычи открытым спо
собом). 

Выбор эффективного природного источника сырья из числа эксплуати
руемых  месторождений  полезных  ископаемых  осуществляется  на  основе 
разработанного алгоритма (в соответствии с рисунком 3). 

Для  проведения  расчетов  по  разработанному  алгоритму  необходимо 
произвести ввод исходных данных: количество рассматриваемых источников 
(i); требуемое  значение  геологоминералогических  и  физикомеханических 
характеристик  сырья  (d, ед. изм.); заданные  значения: содержания  радиоак
тивных  и других  вредных  специфических  веществ  в сырье  (А,ад» доля), ра
ционального радиуса перевозки (R3iW, км), глубины залегания (&ад, м), трудо
емкости добычи сырья (Тзад, чел.ч), объемов запасов сырья (Q3W, тыс. т или 
тыс. м3), густоты  сети  (qJafl,  км/100  км2); коэффициенты  приоритета  обозна
ченных индикаторов kA, kR, kg, кт, KQ, Ц; наименование jro источника сырья 
(Jnamej); фактические  геологоминералогические  и физикомеханические  ха
рактеристики сырья jro источника: прочность, морозостойкость и т.д. (Dj, ед. 
изм.); содержание радиоактивных и других специфических веществ в сырье
вых компонентах jro источника сырья (Aj, доля); критическую себестоимость 
перевозки  сырьевых  компонентов  ж/д  или  автомобильным  транспортом  от 
места локализации jro  источника  сырья  до  места локализации  потребителя 
(СКрит), Р); постоянные издержки при перевозке 1 т сырьевых компонентов jro 
источника  сырья  (Aq,  p.);  пропорциональные  издержки  при  перевозке  1 т 
сырьевых  компонентов jro источника  сырья  (Вф р.); глубина залегания по
лезного ископаемого рассматриваемого jro источника сырья (g, м), трудоем
кость добычи сырья рассматриваемого jro источника (Ti, чел.ч), объемы за
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/2ВВОД  / 

3  j  1 

Данные:  i, d, Азад, R^, , 

f 3M>  » зад»  С2зад,  Язад, к д . 
R,,  Kg,  К т ,  kQ,  kq. 

/ в в о д /  " 
Данные:  Jnamej,  Pi , Aj, C ^ ,  Aq, Bcj, g;, 
Ti,  Qi, Lij, L2J L3J, L3J  Sj 

i _ r r 
Rj  (.^Kpmj'AqytJcj  t 

qj=(Lij  + L2j+0,15  L3j +  0 , 1 L 3 J " ) / 0 , 1 S J 

j= j+l 

s  j = l ,  K=0, 
Hm;„  присваиваем  значение  равное: V  (IkA(A3MAi)]2+[kR(R3SaRi)]2)+ 

+ л Г (  [к8(Езад8.)]2+[кт(ТзадТ1)]2)+  ([kQ(Q3MQ.)]2+[kq(qw    q,)]2) 

_J~K=0 

   D j = d & g j < 4 0 

Н;вычисляем  по формуле: 

V "  ([kA(A3MA i)]2+[kR(R3„R,)]2)+ 

+ лГ([к8(&ад&)]2+[кт(ТзиТ0]2)+ 

+j~  ([kqCQs^QOl'+tkqCq^qi)]2) 

нет  [Hj<Hn 

(DL=d) 

&(AL=A3 M) 

&(RL=R3M) 

&  (gL=gaw) 
&(TL=T3 ( U 

& ( Q L = Q J 1 U ) 

&(qL=qMa) 

~_r 
19  JnameL» 

D L , A L , 

R u g u T L 

Q u q L 

20 JnameL» 

D b A u 

R U S U T L 

Q u q L 

is  исполь
зовать  не 
рекомен
дуется 
JnameL 

Рисунок 3 — Алгоритм выбора эффективного эксплуатируемого 
источника сырья. 
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пасов сырья  рассматриваемого jro источника  (Qj, тыс. т или тыс. м ); протя
женность  железных  дорог,  водных  путей,  автодорог  с  твердым  покрытием, 
автодорог  без твердого  покрытия  в районе локализации jro  источника  сырья 
и потребителя  (соответственно  Lij, L2j, L3/  , L3j", км); площадь района  (регио
на) (Sj, тыс. км2). 

Коэффициенты  приоритета  kA,  kR, kg, kT,  kQ,  k<, определялись  на  основе 
метода экспертных оценок. Процедура оценки состояла в присвоении экспер
тами  независимо друг  от друга  приоритетов  индикаторам  потенциала  сырье
вой  базы.  Обработка  результатов  заключалась  в  вычислении  средних  для 
всех экспертов  нормированных  коэффициентов  приоритетов, суммы  средних 
коэффициентов  приоритета  и, в конечном  итоге, нормированного  коэффици
ента приоритета для каждого индикатора потенциала сырьевой базы  (таблица 
1). 

Таблица  1 — Коэффициенты  приоритета индикаторов сырьевой базы 

Наименование  индикаторов 

Геологоминералогические  и  фи

зикомеханические свойства сырья 

Содержание радиоактивных  и дру

гих вредных  специфических 

свойств 

Рациональный радиус перевозки 

Глубина залегания 

Трудоемкость добычи сырья 

Объемы запасов 

Густота транспортной  сети 

Средний  нормиро

ванный  коэффи

циент  приоритета, 

kn 

0,980 

0,620 

0,615 

0,610 

0,600 

0,575 

0,350 

Нормированный 

коэффициент  при

оритета, 

k„/Ikn 
n l 

0,225 

0,143 

0,142 

0,140 

0,137 

0,132 

0,080 

Если  характеристики  рассматриваемого  источника  сырья  удовлетворя
ют условиям модели и ограничениям, то рассматриваемый  источник  является 
эффективным. 

В  диссертационной  работе  разработан  также  алгоритм  выбора  эффек
тивного  источника  природного  сырья  из  множества  неэксплуатируемых  ис
точников,  отличающийся  от  представленного  на  рисунке  3  дополнительной 
оценкой эффективности источника по индикатору  коэффициента  вскрыши. 

Эффективным источником техногенного сырья, используемого в произ
водстве  строительных  материалов,  является  источник,  характеризующийся 
минимальными  затратами  на  утилизацию  и  транспортировку  техногенных 
отходов  и  значением  радиоактивных  и  других  специфических  вредных  ве
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ществ, не  превышающим  допустимые  нормы. Если  суммарные  затраты, свя
занные  с  переработкой  (Зпер)  и  транспортировкой  (3^)  техногенных  отходов 
не превышают меры экологического ущерба от техногенных отходов (Уэк)5 то 
применение  техногенного  сырья  в  производстве  строительных  материалов 
является экономически  целесообразным. 

Расчетная  модель экономической  целесообразности  применения  техно
генного  сырья  в  производстве  строительных  материалов  и  изделий  может 
быть описана формулой: 

j 

^(.Jnepj  "*" ^Tpj)  S  Уэч  ( 5 ) 

Применение  разработанного  алгоритма  выбора эффективного  источни
ка  природного  сырья  из  множества  эксплуатируемых  и  неэксплуатируемых 
месторождений  полезных  ископаемых,  а  также  алгоритма  выбора  техноген
ного  сырья  позволит,  вопервых,  производить  экологически  чистые  строи
тельные  материалы  и изделия  (что  сегодня  является  одним  из  приоритетных 
направлений  развития  строительного  комплекса),  а  вовторых,  сократить  за
траты на производство  строительных  материалов и изделий за счет  снижения 
затрат на транспортные  расходы, на первичную  обработку  и переработку  ис
ходного сырья. 

2.4  Критерии  оценки  техникоэкономической  эффективности 
строительных  материалов 

Понятие  техникоэкономической  эффективности  строительных  мате

риалов  соотносится  с  реализацией  принципа  системной  взаимосвязи  «затра

ты  <г>  качество».  Приоритетной  составляющей  повышения  эффективности 

производства  строительных  материалов  является  минимизация  материаль

ных,  энергетических  и  трудовых  затрат  при  получении  «единицы  качества» 

продукции. 

В  связи  с  этим  оценку  техникоэкономической  эффективности  строи
тельных  материалов  предлагается  проводить  по  критерию  минимума  затрат 
на  получение  единицы  требуемых  функциональных  свойств  материала: 
прочностных,  теплоизолирующих,  акустических,  гидроизоляционных  и  дру
гих: 

3  ,  . 
—  > mm,  (6) 

.gkja, 

где 3 — затраты на производство строительного материала; kj   весовой коэффици
ент приоритета jro функционального свойства рассматриваемого строительного материа
ла, 0<k<l; aj   показатель jro функционального свойства строительного материала. 
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По  функциональному  назначению  выделено  семь  номенклатурных 
групп  строительных  материалов:  конструкционные,  теплоизоляционные, 
акустические,  гидроизоляционные  и  кровельные,  отделочные,  материалы 
специального  назначения, материалы общего  назначения. Для  каждой груп
пы  разработаны  соответствующие  критерии  оценки  их  технико
экономической эффективности (таблица 2). 

Таблица 2 — Критерии оценки техникоэкономической эффективности 
строительных материалов по номенклатурным группам 

Наименование 
номенклатур

ной 
группы 

Конструкцион
ные материалы 

Теплоизоляцион
ные материалы 

Акустические 
материалы 

Гид роизоля ц и
онные и 
кровельные 
материалы 

Критерии  техникоэкономической  эффективности 

Минимум затрат на единицу прочности: 

3 

Эгехэк  "  m i n > 
Ксж 

где  3 —  затраты  на  производство  конструкционного  материала, 
Р ; Rc« предел прочности на сжатие, МПа 
Минимум затрат на единицу термического  сопротивления: 

3  ЗХ 
Этехэк.   _  „  *  '"ill , 

Rt  5 

где 3   затраты  на производство теплоизоляционного  материала, 
p.;  R i   термическое  сопротивление  материала,  (м2 °С)/Вт; Я.   коэф
фициент теплопроводности  материала, Вт/(м °С); 5   толщина стены 
конструкции, м 
Минимум  затрат  на  единицу  звукопоглащающей  (звукоизоляцион
ной) способности  акустического  материала: 

3 

Этех .:>!с.  k  »Н», 

а 
где 3   затраты на производство акустического материала, р.; 

а   звукопоглащающая  (звукоизоляционная)  способность  акустиче
ского материала. 

Минимум затрат на единицу водонепроницаемой  способности: 

3 

V 

где  3    затраты  на  производство  гидроизоляционного  или  кро
вельного  материала,  p.; v   водонепроницаемая  способность  гидро
изоляционного или кровельного материала. 
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Окончание  таблицы  2 
Отделочные 
материалы 

Минимум  затрат  на  единицу  приоритетных  функциональных 
свойств отделочных  материалов: 

3 
Этех.эк.=

  ~^Г~.  *  m i n > 

Я * 
где 3   затраты  на производство  отделочного  материала,  p.; kj — 

весовой  коэффициент  приоритета  jro  функционального  свойства 
отделочного  материала,  0<k<l;  bj  приоритетное  функциональное 
свойство отделочного материала. 

Материалы  спе
циального  на
значения  (ки
слотоупорные, 
огнестойкие) 

Минимум затрат на единицу огнестойкости  (кислотоупорности)  ма
териала специального  назначения: 

mm, 

где 3   затраты  на производство  материала специального  назна
чения, p.; d   огнестойкость  (кислотоупорность)  материалов. 

Материалы  об
щего  назначе
ния  (цемент, 
известь,  запол
нители) 

Эффективность  цемента    минимум  затрат  на  единицу  прочности 
отвердевшего цементного камня: 

3 
Этех.Э1С.=  —  min, 

К*» 
где 3   затраты  на производство цемента,  p.; Rm    предел  проч

ности на сжатие цементного камня, МПа 
Эффективность  извести    минимум  затрат  на  единицу  активности 
вяжущего  (способности  взаимодействовать  с  водой  и  образовывать 
камневидное состояние): 

•Зтех.эк. 

где 3 — затраты  на производство  извести, р.; А   активность  из
вести, % 
Эффективность заполнителей   минимум затрат на единицу прочно
сти и морозостойкости  заполнителя: 

3 
Этеч.эк.~  . n c u  *  min, 

0,5 КсЖ+0,5М 
где  3   затраты  на  производство  заполнителя,  р.; КсЖ    предел 

прочности  на сжатие заполнителя, МПа; М   морозостойкость; 0,5  
коэффициенты приоритета функциональных свойств. 

Выбор  эффективных  строительных  материалов  на  основе  критериев 

оценки  их  техникоэкономической  эффективности  является  одним  из  опре

деляющих  методологических  положений  обоснования  рациональной  но

менклатуры  строительных  изделий  и  конструкций. 

Применение  разработанных  методик  оценки  потенциала  сырьевой  ба

зы,  моделей  и  алгоритмов  выбора  эффективного  источника  природного  и 

техногенного  сырья,  техникоэкономических  критериев  эффективности 

строительных  материалов  в  комплексе  позволит  снизить  затраты  на  произ

водство  строительных  материалов  и  изделий  и  тем  самым  увеличить  рента

бельность  отрасли. 
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Разработанные  в  процессе  исследования  положения  нашли  отражение 
при  формировании  концепции  и  программы  развития  промышленности 
строительных  материалов Воронежской области на 2002 — 2006 г.г. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Потенциал  сырьевой  базы является  одним  из определяющих  факторов 
в  общей  сумме  влияния  природногеографических,  производственно
технологических,  социальноэкономических,  демографических,  экологиче
ских  и  организационноуправленческих  компонент  развития  промышленно
сти  строительных  материалов.  Специфика  потенциала  сырьевой  базы  дикту
ет  принципиальные  различия  в  направлениях  развития  промышленности 
строительных  материалов, которые  проявляются  в  выборе эффективного  ис
точника  сырья, эффективных  строительных  материалов  и их  предпочтитель
ной  номенклатуры,  в  размещении  предприятий  производственной  базы 
строительства. 

2.  В  работе  выделены  идентификационные  признаки  сырьевой  базы  и 
разработана  система  индикаторов  оценки  сырьевого  потенциала,  представ
ленная  группами техникоэкономических,  экономикогеографических,  геоло
гических  и  экологических  индикаторов.  Обозначенные  индикаторы  имеют 
качественное и количественное  выражение и раскрывают  позитивные и нега
тивные стороны  использования  сырья с точки зрения  техникоэкономической 
целесообразности  и экологической  допустимости. 

3.  Разработана  методика  комплексной  оценки  сырьевой  базы,  вклю
чающая  количественную  и  качественную  характеристику  ее  потенциала. 
Предложенная  процедура  оценки  опирается  на  методы  построения  послой
ных  карт локализации  природного  и техногенного  сырья,  графические  моде
ли  «деревопродуктов».  Модели  «деревопродуктов»  наглядно  изображают 
продукты,  получаемые  из  рассматриваемого  сырья,  показывают  их  генезис
ное развитие на последующих  стадиях  переработки, наглядно  иллюстрируют 
структуру  предпочтительной  номенклатуры  продукции  промышленности 
строительных  материалов. 

4.  Разработаны  критерии  оценки  техникоэкономической  эффективно
сти строительных  материалов, которые учитывают  их функциональные  свой
ства:  прочностные,  теплоизолирующие,  акустические,  гидроизоляционные  и 
др.  В  качестве  критерия  оценки  предлагается  использовать  критерий  мини
мума  затрат  на  получение  единицы  требуемых  функциональных  свойств  ма
териалов, изделий  и конструкций. 

5. Результаты  проведенного  исследования  представляют  практический 
интерес  для  территориальных  органов  управления,  частных  инвесторов  и 
предпринимателей.  Внедрение  методик  выбора  эффективного  источника 
природного  и  техногенного  сырья,  определения  техникоэкономической  эф
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фективности  строительных  материалов  и  их  предпочтительной  номенклату
ры  позволяет  повысить  эффективность  функционирования  промышленности 
строительных  материалов  на  10 12 %. 
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