МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«НОРИЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
НОРИЛЬСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО
ИНСТИТУТА

№ 12

2013

Норильск 2013
1

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НОРИЛЬСКОГО
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА

Научно-практический журнал

№ 12 2013 год

Редакционная коллегия:
Главный редактор М.А. Маркеев
Заместитель главного редактора О.Н. Демченко
Члены редколлегии:
В.В. Забусов, Б.П. Бадтиев, И.В. Демченко, М.А. Елесин,
О.Ю. Мамедов, В.В. Патрушев, В.И. Пантелеев,
С.С. Пилипенко, А.И. Писарев, В.Г. Сазыкин,
Г.Л. Рогальский, С.Г. Фомичева, Р.П. Цырульник, С.Х. Шигалугов

Выпускающий редактор Л.П. Котенко
Технический редактор Н.А. Прозур

Ответственность за содержание статей несут авторы.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Адрес редакции:
663310, г. Норильск, ул. 50 лет Октября, 7,
ФГБОУВПО «Норильский индустриальный институт».
Редакция журнала.
Тел. (3919) 47-39-44. Факс (3919) 42-17-41.
Адрес в Интернете: www.norvuz.ru
E-mail: vestnik@norvuz.ru
2

СОДЕРЖАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
С.С. Пилипенко, В.А. Шараев
Экспериментальное исследование энергосиловых параметров привода
поворота вертикального конвертера……………………………………………………………….. 5

Е.В. Комлева
От православия к феномену ядерной энергии: заимствование фрагментов
методологии антропосоциального толкования………………………………………………….. 11

И.М. Козлова
Талнахское месторождение в условиях рудника «Комсомольский».………………………… 20

И.П. Ботвиньева, М.А. Елесин
Гидрофобизация цементных растворов и бетонов…….……………………………………........ 22

Н.А. Туртыгина, Г.Г. Ломоносов

Контроль и управление качеством норильских руд при подземной добыче
на горных предприятиях…………………………………............................................................ 25

Н.Н. Елин, В.А. Мыльников, А.В. Попелышко
Моделирование тепловых процессов при аварийной остановке теплоизолированного
трубопровода наземной прокладки….………………………………………………………………28

Л.К. Мирошникова
Отображение структурных элементов геодинамического плана площади Талнахского
рудного узла в зональной структуре геохимических полей…………………………………… 31

А.И. Писарев, И.И. Суляев
Нейросетевая модель температурного режима плавки медно-никелевого сырья
в печи Ванюкова………………………………………………………………………………………... 38

А.П. Тапсиев, З.Г. Уфатова
О порядке развития горных работ на фланге панели при восходящей
слоевой выемке с магазинированием руды……………………………………………………….. 44

Е.В. Лебедева
Прогнозирование пространственного размещения полезных компонентов
месторождений полезных ископаемых.……………………………………………………………. 48

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
О.И. Воинова
Векторно-координатный метод доказательства тригонометрических тождеств………….. 51

В.И. Потапов, В.В. Быков, Н.И. Горелов
Математическое моделирование хаотических колебаний в генераторе Чуа.……………… 57

СОЦИОГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Е.Ю. Огурцова
Система подготовки студентов педагогического вуза к использованию
сервисов Веб 2.0 в образовательном процессе……………………………………………………..65

И.А. Королев
Методика оперативной подготовки данных для динамического определения
объемов снежных отложений………………………………………………………………………….71

П. Бочков, Д. Мартышин

Богословие церковного единства: состояние научного осмысления и проблемы…………. 78

И.В. Матузова, Н.Н. Жилинская

Функциональное моделирование бизнес-процессов……………………………………………. 88

3

CONTENTS
TECHNICAL SCIENCES
S. Pilipenko, V. Sharaev
Experimental study of power parameters of the drive of turn of the vertical converter........... 5

E. Komleva
Orthodoxy and the phenomenon of nuclear energy ……………………………………………….. 11

I. Kozlova
Talnakhsky field in the conditions of «Komsomolsky» mine.…………………………………….. 20

I. Botvineva, M. Elesin
Gidrofobizatsiya of cement mortars and concrete………………………...................................... 22

N .Turtygina, G. Lomonosov
Control and quality management of Norilsk ore from underground mining in mines............ 25

N. Yelin, V. Mylnikov, A. Popelyshko
Modeling of thermal processes in accidents at ground insulated pipe laying………….……… 28

L. Miroshnikovа
Display of structural elements of the geodynamic plan of the area of Talnakhsky
ore knot in zone structure of geochemical fields…………………………………………………… 31

A. Pisarev , I. Sulyaev
Neural network temperature model of smelting copper-nickel raw materials
in Vanyukov furnace……………………………………………………………………………………. 38

A. Tapsiev, Z. Ufatova

On the order of mining on the flanks of the panel at ascending layers digging
magazinirovaniem ore……………………………………………………………………………………. 44

E. Lebedeva
Forecasting of spatial placement of useful components of mineral deposits..…………………. 48
NATURAL SCIENCES

O. Voinova
The vector-coordinate method of proof of trigonometric identity………………………………… 51

V. Potapov, V. Bykov, N. Gorelov
Mathematic modeling chaotic oscillations in the generator Chua.……………………………….57
HUMANITIES SCIENCE

E. Ogurtsova
Preparation of students of pedagogical university for use of services
Web 2.0 in educational process……………………………………………………………………….. 65

I. Korolyov
The optimizing business-processes of advertising publishing agency…………………………... 71

P. Bochkov, D. Martyshin
Divinity of church unity: condition of scientific judgment and problem…………………………… 78

I. Matuzova, N. Zhilinskaya
Functional modeling of business processes…………………………………………………………. 88

4

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 627.867.001.2
С.С. Пилипенко, В.А. Шараев

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ЭНЕРГОСИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИВОДА
ПОВОРОТА ВЕРТИКАЛЬНОГО КОНВЕРТЕРА
В статье приведены экспериментальные исследования энергосиловых параметров привода поворота
30-тонного вертикального конвертера комбината «Североникель». Приведена сравнительная оценка экспериментальных и расчётных данных. Даны рекомендации по повышению надёжности работы электромеханического
привода вертикального конвертера.
Ключевые слова: крутящий момент, угол поворота конвертера, футеровка корпуса, настыль, потребляемый
ток, электродвигатель.

Однако этот прием широко ещё не используется, поскольку требует затрат
времени, а, самое главное, при оплавлении настыли сильно выгорает футеровка.
3. Подача больших токов на секции
обмотки якоря электродвигателя. Поскольку крутящий момент для двигателей постоянного тока пропорционален
току, то в этом случае удаётся повернуть
конвертер с любой перегрузкой, однако
из-за этого происходит подгорание коллекторов якорей двигателей, что постоянно и наблюдается в эксплуатации.
В настоящее время на комбинате «Североникель» на конвертерах одна плавка
по массе составляет в среднем 30–40 т.
При проведении данной работы на конвертере был зафиксирован случай, когда
при угле поворота  = 93º двигателю привода не хватило мощности для наклона
конвертера для слива 55 т меди.
С конструкторской точки зрения привод поворота конвертера должен обладать такими энергосиловыми параметрами, чтобы обеспечить маневрирование
конвертером в широком диапазоне при
ведении всех технологических операций.

Постановка задачи исследования
В настоящее время при эксплуатации
вертикальных конвертеров на комбинате
«Североникель», в силу особенностей технологии, на днище конвертера по мере
эксплуатации образуется настыль меди,
которая в конце компании конвертера по
оценке металлургов может превышать
20 т, при этом в некоторых случаях при
производстве технологических операций
мощности электродвигателей привода
поворота оказывается недостаточно для
кантовки конвертера.
В таких ситуациях, когда привод поворота не кантует конвертер, применяют
следующие способы, облегчающие работу
привода:
1. Непосредственно, во время варки меди, в случае некантовки конвертера, на его
верхнюю часть, в районе шлема, краном
устанавливается ковш для штейна, который в этом случае играет роль противовеса. Такой способ никак не может быть рекомендован, поскольку он связан с нарушением техники безопасности.
2. Размывание настылей меди при
температуре 1600 ºС. Этот способ предусмотрен заводской технологической инструкцией на эксплуатацию конвертеров.
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В этой связи в данной работе рассматриваются задачи по экспериментальному
исследованию энергосиловых параметров
привода поворота конвертера, с целью
выявления фактических перегрузок и последующей разработкой рекомендаций
по увеличению мощности привода.

Таблица 1
Определение центра тяжести конвертера
Элемент
конвертера

Масса G, т

Координата
у, м

G∙y

Корпус в сборе

131,133

–0,00216

–0,283

–0,213

–36,333

–0,121

–36,616

Футеровка
170,58
Корпус
301,713
с футеровкой
Объем футеровки

Анализ энергосиловых параметров привода поворота вертикального конвертера
Выполним расчёт максимального крутящего момента привода поворота конвертера.
При максимальной (60-минутной)
продолжительности работы двигателей
поворота конвертера номинальный момент на валу электродвигателя равен:
N
22
M ДВ  9750
 9750
 330 Н· м,
n
650
где N – мощность, кВт; n – число оборотов, об/мин.
Крутящий момент на цапфе конвертера
M K  M ДВ U    k ,

Плотность футеровки
Принятая плотность
расплава

53,05 м

3

170,58/53,05 = 3,2 т/м
8 т/м

3

3

На днище конвертера настыль меди
образуется, примерно так, как это показано на рис. 1, последовательно заполняя
объем, очерченный кривыми 1, 2, 3.

где U = 692,726 – передаточное число
привода;   0,88 – КПД привода; k = 4 –
число приводов,
M K  330  692,726  0,88  4  804670Нм 
 0,805 МН· м.
M K при  =0,92 равно 0,84 МН· м.
При перегрузке двигатели развивают
максимальный момент МДВ max = 890 Н· м
и создают на цапфе максимальный кратковременный крутящий момент:
M K max  M ДВ max U    k ;

Рис. 1. Выгоревшая футеровка и наплывы меди
на конвертере (пунктиром показан
арматурный слой)

Однако для упрощения будем рассматривать конфигурацию настылей меди такой, как указано на рис. 2, б. Это
вполне допустимо, поскольку координаты у
настыли до оси цапф для любой конфигурации численно мало отличаются друг
от друга. Результаты расчётов – в табл. 3.
Оценим массу настыли на горловине
конвертера (рис. 2, а).
Верхняя часть 1
   3,12   1,4 
0,2...0,3  1,2...1,8 м3.
V  


4
4



M K max  890  692,726  0,88  4  2170170Н· м 
 2,17 МН·м.
Найдем крутящие моменты поворота
конвертера при различных технологических операциях.
Для определения крутящего момента
необходимо вычислить положение центра тяжести конвертера. Все расчеты, без
промежуточных вычислений, приведены
в табл. 1. Система координат указана на
рис. 1.
Для дальнейшего определения крутящего момента необходимо оценить массу наплывшей на конвертер меди
(в дальнейшем настыль) (рис. 2).

Масса настыли G = 8∙(1,2…1,8) =
= 9,6…14,4 т.
Эта настыль периодически очищается и
в дальнейших расчетах не учитывается.
6
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Кроме этого, наличие настыли меди
на верхнем конусе уравновешивает крутящий момент от настыли на днище.
Коническая часть 2
  1,85
V 

3
1,552  2,34 2  1,55  2,34  
  1 м3 .

  1,52  2,29 2  1,5  2,29 


Масса настыли G = 8∙1 = 8 т.

1. Для выгоревшей футеровки положение центра тяжести меняется незначительно.
2. Каждой величине износа футеровки соответствует своя величина наплыва
меди на днище.
Таблица 3

Процент
износа
футеровки

Масса
футеровки,
т

Высота
настыли, м

Масса наплыва меди
на днище, т

Корд. ц.т.
настыли у,
м

Расчётные значения наплыва меди
на днище конвертера

0
20
40
45

170,58
136
102
94

0
0,2
0,4
0,55

0
7,24
14,5
20

0
2,57
2,52
2,34

Данные расчётных крутящих моментов для различных углов поворота и состояний конвертера, встречающихся при
эксплуатации, представлены в табл. 4.
Система координат, в которой происходит
подсчет моментов, указана на рис. 3.

Рис. 2. Схема образования настылей меди
на конвертере

Таким образом, кожух верхней части
конвертера заплывает выплесками меди,
масса которой примерно распределена по
верхнему конусу и достигает 20 т (табл. 2).
Крутящий момент, создаваемый наплывом меди на верхнем конусе, достигает
0,46 МН· м.
Таблица 2

Рис. 3. Определение крутящего момента на цапфе
конвертера и принятая система координат:
MK = G∙Ус∙sin; стрелкой указан положительный
момент, когда двигатель «тянет», работая в моторном режиме; в противоположную сторону
момент отрицательный, двигатель работает
в генераторном режиме

Высота
настыли h, м

Площадь
сечения F, м2

Объем V, м3

Масса m

Расстояние
до оси цапф,
м

MK max, МН·м

Расчётные значения наплывов меди
на горловине и верхнем конусе конвертера

0,2
0,4
0,55

4,524
4,524
4,524

0,905
1,81
2,49

7,24
14,5
20

2,57
2,52
2,34

0,186
0,365
0,468

Продолжительность включения электродвигателей (ПВ) составляет 40%. Если
ПВ 40%, то электродвигатели Д806–У2
способны кантовать конвертер с 50 т меди, с 10 т шлака и с наплывом меди на
днище 20 т, при этом электродвигатели в
течение 10–15 с при повороте на слив работают с перегрузкой, а потребляемый
максимальный ток на 4-х электродвигателях I = 694 A, что соответствует крутящему моменту на двигателях:
MK = 3,07∙694 = 2130 Н· м,
где 3,07 – постоянная электродвигателя.

Далее нам необходимо оценить момент от жидкой садки. Эту оценку сделаем по данным работ, где эти моменты определены графоаналитическим методом,
разработанным Ю.Е. Рубинштейном [2].
Все расчеты сведены в табл. 4, при
этом приняты следующие допущения:
7

Научный вестник НИИ
Таблица 4
Сводная таблица крутящих моментов на цапфе конвертера полученных расчётом
Угол поворота  в град, sin и МК, МН·м
Наименование

Масса,
т

YC,
м

15

Футеровка

0,0025
Корпус в сборе

131,133

Новая футеровка

170,58

30

45

60

75

90

105

0,005 0,0071 0,0087 0,0097 0,0100

0,0097

0,00216 0,0007 0,0014 0,0020 0,0025 0,0027 0,0028

0,0027

0,213

0,0940 0,1816 0,2569 0,3146 0,3509 0,3633

0,3509

136

0,0750 0,1448 0,2048 0,2509 0,2798 0,2897

0,2798

• на 40%

102

0,0562 0,1086 0,1536 0,1882 0,2098 0,2173

0,2099

• на 45%

94

0,0518 0,1001 0,1416 0,1734 0,1934 0,2002

0,1934

Выгоревшая футеровка:
• на 20%

h = 0,2 м

7,24

2,57

0,0481 0,0930 0,1316 0,1611 0,1797 0,1861

0,1797

h = 0,4 м

14,5

2,52

0,0945 0,1827 0,2584 0,3164 0,3529 0,3654

0,3529

h = 0,55 м

20

2,34

0,1211 0,2340 0,3309 0,4053 0,4520 0,4680

0,4520

V = 2,5 м , h = 0,57 м

20

3

30

V = 5,0 м , h = 1,05 м

40

3

50

V = 7,5 м , h = 1,48 м

60

Переменная величина

Настыль

Настыль:

Садка:

Садка

3

V = 3,75 м , h = 0,83 м
3

V = 6,25 м , h = 1,26 м
3

0,0904 0,1600 0,1880 0,2200 0,1880 0,0608 -0,0564
0,1328 0,2480 0,2920 0,2960 0,2136 0,0744 -0,0564
0,1696 0,3160 0,4120 0,3600 0,2480 0,0896 -0,0564
0,2000 0,3664 0,5480 0,4320 0,2720 0,0912 -0,0564
0,2300 0,4260 0,6940 0,5020 0,3020 0,1050 -0,0564

Значение максимальной массы наплыва меди на бочке конвертера определяем исходя из расчётных данных:
• 2,52 м – ордината ц.т. настыли до оси
цапф;
• 0,353 МН· м – расчётный крутящий
момент на цапфе конвертера, необходимый для вращения порожнего конвертера с футеровкой (см. табл. 4);
• 1,32 МН· м – измеренный на цапфе
конвертера крутящий момент.
Тогда масса наплыва меди равна:

Для этого использовали проволочные
тензодатчики
сопротивления
типа
2ПКБ10–100ГБ из партии сопротивлением 100,25–101,49 Ома с базой 10 мм.
Схема установки датчиков показана на
рис. 4.
Датчики на цапфе конвертера располагались под углом 45º к оси цапфы так,
чтобы они воспринимали максимальные
нормальные напряжения, численно равные касательным, в нормальном сечении
цапфы. Датчики наклеивали на цапфу и
собирали
в
электрическую
схемуполумост, который исключает изгиб.
Съём сигналов на регистрирующую и
усилительную аппаратуру производился
без токосъемников, непосредственно на
кабель усилителя ТА–5, который наматывался на цапфу.

1,32  0,353
 10 2  38,3 т.
2,52

Экспериментальное исследование
привода поворота конвертера
Для проверки
истинной загрузки
электродвигателей механизма поворота
на комбинате «Североникель» в условиях
эксплуатации были измерены крутящие
моменты на цапфе конвертера.
8
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рактерные для условий эксплуатации на
комбинате «Североникель» (табл. 6).
Таблица 6
Операция

Суммарное для 4-х
электродвигателей
MK, Mдв,
N, Номинальное
I, А
N/N0
N0 , кВт
Нм Н·м
кВт

Поворот
порожнего 1230 1400 456 93
конвертера
40 т меди 1480 1810 590 121

Рис. 4. Цапфа конвертера и схема установки
датчиков

Крутящий момент определяли как
M K   WP ,
где    – расчётное касательное напряжение,  – нормальное напряжение, определяемое по показаниям осциллографа;
Wp  0,196∙d3 = 0,196∙853 = 120369 см3 – момент сопротивления кручения сечения
цапфы.
Таким образом, при исследовании задающим элементом были тензодатчики,
которые измеряли нормальные напряжения, усилительным – усилитель ТА–5
и регистрирующим – шлейфовый осциллограф Н105. Данные тарировки датчиков приведены в табл. 5.
Масштаб напряжений m на рабочих
осциллограммах рассчитываем по результатам тарировки датчиков. Например, для канала 4 (табл. 5)
M = (10/45+20/88)/2 = (0,222+0,227)/2 =
= 0,224 МПа/мм,
тогда     mx  0,224 x , где х – ордината напряжений на рабочей осциллограмме.
Таблица 5

50–70 т меди 1560 1830 595 122

88

1,06

88

1,38

88

1,39

Сравнение экспериментальных
и расчётных данных
Сравнение проводим для кантовки
порожнего конвертера, полагая, что в
данном случае футеровка весит 170 т, а
настыль на днище, как подсчитано выше,
равна 38 т.
Результаты подсчета даны в табл. 7, а
на рис. 5 построены соответствующие графики крутящих моментов на цапфе конвертера.
Таблица 7
Сравнение теоретических
и экспериментальных данных
Угол
MK, МН·м
Теоретический Погрешность,
поворота,
эксперимент расчёт MK, МН·м
%
град
15
0,20
0,35
-33
30
0,50
0,67
-25
45
0,90
0,95
-5
60
1,24
1,16
+6
75
1,46
1,30
+11
90
1,65
1,34
+19
105
1,51
1,30
+14

Тарировка датчиков
№ канала
Н–105

Класс

1
2
3
4

1,2
1,2
1,2
1,2

Отклонение луча в мм
при напряжениях
10,0 МПа
20,0 МПа
22
42
21
42
36
72
45
88

Анализ полученных результатов
В момент проведения исследований
конвертер работал два месяца после ремонта. Конвертер имел значительный
износ футеровки и, соответственно, заметную настыль меди на днищах.
По измеренным крутящим моментам,
с
учётом,
что
двигатели
делают
n = 650 об/мин., получим следующие
энергосиловые параметры привода, ха-

Рис. 5. График крутящих моментов МК на цапфе
при кантовке конвертера: 1 – расчётная кривая;
2 – экспериментальная кривая
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Теоретическое значение подсчитано с
использованием данных табл. 3, причем
момент от настыли определен так:
M H  G  y  cos   10 2 ,
где G = 38 т – масса настыли на днище;
у = 2,57 м – максимальная ордината настыли;  – угол поворота конвертера.
Как видно из рис. 5 и табл. 7 в общем
совпадение теоретических и экспериментальных данных можно считать удовлетворительным.

Таблица 8
Сравнение двух вариантов первых ступеней
навесного редуктора
Новый вариант
Старый вариант
ВалВалКолесо
Колесо
шестерня
шестерня
Сталь
Сталь
Сталь
Материал
Сталь 45
40ХН
34ХНIМ
40ХН
НВ
НВ
НВ
НВ
Твердость
240…280 277…321 250…290 200…240
Закалка
–
–
–
–
зубьев ТВ4
Форма
Бочкозуба
–
–
–
образный
в плане

Параметры

Разработка рекомендаций
Как показали экспериментальные исследования, электродвигатели механизма
поворота конвертера в условиях эксплуатации комбината «Североникель» работают с
постоянной перегрузкой, при этом для
обеспечения кантовки конвертера во всех
технологических случаях к его цапфе необходимо приложить эквивалентный крутящий момент МК = 1,45 МН·м. В этом случае будем иметь:
M дв 

Как известно, контактные напряжения на поверхности зубьев определяются
по формуле Герца:
P E
 K  0,418
,
 b
где P – номинальная контактная нагрузка; Е – модуль Юнга;  – приведенный
радиус кривизны зубьев; b – ширина
зубьев.
Обозначим индексом 1 колеса нового
варианта, а индексом 2 – старого. Поскольку геометрия колес не изменилась,
то при сравнении получим два варианта:

1,45  106
 650 Н·м.
692,726  0,81  4

Потребляемая мощность
N 

650  570
 38 кВт.
9750

2

 K1 
P

  1 .
P2
K 2 

В этом случае возможно применить двигатель Д808, N = 37 кВт; n = 575 об/мин.;
I = 192 А; Мдв = 1590 м.
Этот электродвигатель и рекомендуется для установки на конвертер комбината «Североникель».
Как было показано выше, из-за того
что на днище конвертера образуется
большая настыль меди, привод поворота
должен иметь повышенную мощность.
При этом увеличиваются силы в зубчатых передачах навесного редуктора, что
требует повышения их прочности.

В этой формуле σК линейно зависит от
НВ, а Р – мощности N, т.е. получим:
2

 HB1 
N

  1 .
N2
 HB 2 

Отсюда мощность, допустимая для новой ступени, будет равна:
2

 HB1 
 .
N 1  N 2 
 HB 2 

Подставляя данные, получим:
2

 277 ...321 
N 1  22
  42...39 кВт
 200 ...240 
Таким образом, новая ступень у навесного редуктора позволяет установить электродвигатель, мощность которого выше
почти на 80–90%. Если установить двигатель Д808 (N = 37 кВт, n = 575 об/мин.), то
он вполне обеспечит кантовку конвертера, а несущая способность зубчатых передач будет сохранена.

Улучшение качества и формы зубьев
первой ступени навесного редуктора
В этом случае в навесном редукторе
заменяются шестерня и колесо m = 4 мм,
Z1 = 20, Z2 = 79.
Как видно из табл. 8, несущая способность первой ступени в новом варианте
должна увеличиться. Оценим это утверждение.
10
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ОТ ПРАВОСЛАВИЯ К ФЕНОМЕНУ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ:
ЗАИМСТВОВАНИЕ ФРАГМЕНТОВ МЕТОДОЛОГИИ
АНТРОПОСОЦИАЛЬНОГО ТОЛКОВАНИЯ
В социокультурном пространстве выполнен поиск методологического аналога для рефлексии феномена
ядерной энергии с позиций представлений о человеке и обществе. Полезным признано обращение к антропосоциальной компоненте Православия. Оконтурено представление о вселенском и цивилизационном родстве феноменов. Сформулированы основные вопросы применительно к их сопряжению, намечены варианты ответов.
Приведены конкретные примеры, при анализе которых предлагаемый методологический перенос мог бы быть
реализован.
Ключевые слова: Православие, ядерная энергия, толкование, методология, подземное международное
ядерное хранилище.

гии. Прежде всего – подход от постулатов и
богословских достижений христианства и
Православия. Обозначим лишь предпосылки и контуры такого подхода. Мы не будем
затрагивать вопросы веры в Бога. Это личное дело каждого. Кстати, и ученые не лишены своей веры: не все научные знания
им известны из собственного опыта, многое
в науке принимается на веру и является
спорным. Например, журнал «Атомная
стратегия» (октябрь 2012 г.) тему долгожданной реализации ядерного синтеза в
промышленных масштабах образно вводит
с помощью религиозного термина («Вопрос
веры») и традиции священных книг.
Мы не будем представляться сторонниками
исключительно
обрядово-потребительской, начетнической, ханжеской, напыщенно-демонстрационной, поверхностной религиозности как признака деградации, захлестнувшей Россию. Мы не будем
призывать к молитвам «за» или «против» в
контексте проблемного поля ядерной энергии (общаться с Богом – это еще надо уметь,
что далеко не каждому дано). Справедливо
сказано (Луки 18:8): «Но Сын Человече-

Предисловие
Нельзя сказать, что гуманитарные
науки, философия, теология, литература и
искусство XX–XXI вв. оставили без внимания амбивалентный феномен ядерной
энергии
(основные
понятия
–
http://narfu.ru/aan/ archive/AaN_2012_5.pdf)
как важную часть бытия (см., например,
http: //e-conf.nkras.ru/konferencii/econf/filos.
html), что особенно важно в условиях глобализации и информатизации. Но этого
внимания явно мало. И, пожалуй, недостает примеров, индивидуальных и коллективных, «высшей пробы» по таланту «исполнителей». Нет достойной методологической базы для полноты смотрения, толкования и формирования антропосоциоядерных смыслов.
Такая база может быть создана через
фундаментальные аналоги, которые необходимо выбрать. При этом, например, в высокого уровня системе «человек и его научно-технические творения» необходим уже
более внимательный взгляд на самого человека. Полезно социокультурное соосмысление феноменов ядерной энергии и рели11
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ский, придя, найдет ли веру на земле?».
Будем все же направляемы этим аналогом,
но лишь глубинной спецификой методологии Православия и в контексте сопряжения
феноменов основными вопросами «зачем?»,
«почему?» и «как?» плодотворно побуждающая к добру методология Православия –
факт.
Особое значение предлагаемый подход имеет для российского Севера и Сибири. Всему миру известно, что именно в
Сибири расположены уникальные российские (и крупнейшие мировые) ядерные предприятия военно-промышленного комплекса: Сибирский химический
комбинат (рядом с Томском) и Красноярский горно-химический комбинат. Именно этим комбинатам мир обязан тем, что
не было третьей мировой войны – ядерной. Эти комбинаты (да еще ПО «Маяк»
на Урале) материально обеспечили
ядерное сдерживание (свод международных норм и правил реальной непростой
жизни). Сдерживание, пользу которого в
тех конкретных исторических условиях
теперь оспаривают лишь политиканствующие краснобаи, но не серьезные историки. В одном из первых документов,
подписанных И. Сталиным в рамках
развертывания Атомного проекта СССР,
именно в Томске, на базе Томского политехнического института было предписано
готовить кадры для ядерной отрасли всей
страны. Учитывая позитивный экономический потенциал ядерных невоенных
технологий, ныне ядерное сдерживание/спасение применительно к широкому
спектру вызовов приобретает расширенное толкование.
Но Север и Сибирь и пострадали немало в «первый ядерный век». Тобол, Иртыш, Обь, Енисей – все эти реки получили отпечаток ядерной индустрии. Не для
изучения ли и этих последствий создано
структурное подразделение РАН в Тобольске? Норильск и нефтегаз шельфа
Карского моря (и восточнее) не могут работать без атомных ледоколов. Безопасность страны не мыслится без ядерной
инфраструктуры Севера. Подземные
ядерные взрывы производили в некоторых северных районах. Есть еще много

подобных фактов. Это все история. А как
дальше быть с наличием и дальнейшим
развитием ядерной индустрии и военных
объектов Сибири и Севера? Раньше никто никого об этом не спрашивал. Строили – и все. Так надо было. Теперь, в новых условиях и с учетом прожитого, возможно и нужно принимать решения (и
при необходимости оформлять их юридически) иначе. И еще: давным-давно судьба показала Сибирь Ф. Достоевскому, без
обращения к которому антропосоциальную ядерную тематику «не разрулить». И
об этом статья.

Вселенское и цивилизационное родство
У ядерного и религиозного феноменов
много общего в базисе и пограничных темах. Ядерной энергии (равно как космологическим и геологическим процессам)
присущи элементы вечности по сравнению с жизнью человечества, а также
прямой «вклад» в реальность его существования. Что в сфере социальных явлений имеет хоть как-то схожие параметры
времени и значимость для осмысления
генезиса человека и проявления людей
как цивилизации? Конечно же, прежде
всего, религия, а также ее мировоззренческая составляющая. Христианство и
Православие ориентируют человека и
общество на вечность, рассматривают
ключевые, земные проблемы в таком ракурсе. С позиций динамичной вечности,
немаловажным элементом которой представляется процесс спасения/исцеления/
очищения/совершенствования человека
«как бы из огня». Они дают идеалы и
нормы, иногда парадоксальные, земной
(внешней и внутренней) жизни людей –
добра и зла, чтобы иметь достойную перспективу будущего для популяции. Вне
концепции вечного человека социальноэкономические проблемы современности
и будущего неразрешимы. Большинство
же людей стремятся лишь обеспечить
«здесь и сейчас» достаток себе и близким.
Человек принадлежит двум мирам –
материальному и духовному. С одной
стороны, мы – дети энергии и вещества
звезд. Мы состоим из молекул, атомов и
атомных ядер, то есть ядерная энергия не
только вне, но и внутри нас. В прямом и
12
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переносном смыслах. С другой, «Бог –
Отче наш». Уже начало материального
мира и биологической жизни, как известно, трактуют именно эти две концепции. Недавно найденный (величайшее
научное открытие последних пятидесяти
лет) бозон Хиггса самими физиками назван «частицей Бога». От них же и
«Троица» – название первого в мире испытания технологии ядерного оружия.
Страны христианской культуры первыми освоили ядерную энергию. Западные христианские философы и теологи
первыми в ядерном мире обозначили
проблемы нового уровня касательно сути
и будущего как христианства, так и человечества (включая исторические и правовые, особенно К. Ясперс) в целом [1; 2].
Причем при поиске источников информации по антропосоциоядерной тематике
обращает на себя внимание одна особенность. В этических, политологических,
исторических, теологических, экологических и публикациях других жанров выделить доминирующую национальность
авторов сложно. При многоплановом же
философском осмыслении ядерного феномена, на наш взгляд, более представлены исследователи немецкоязычного
генезиса, напрямую или косвенно связанные с немецкой культурой. Это собственно философы К. Ясперс, М. Хайдеггер,
Г. Пихт, Э. Фромм, В. Хесле,
K.-O.
Apel, G. Ropohl, D. Henrich, а также физики-философы А. Эйнштейн, М. Борн, В.
Гейзенберг, К.Ф. Вайцзеккер, Р. Оппенгеймер и другие. Хотя некоторые из них, в
силу известных событий 1930–945 гг.,
инициировали и исследовали тематику
за пределами Германии. Дополнительно
к общеизвестным достоинствам немецкой
философии ситуацию сформировали, видимо, также традиции ядерной физики
(немецкие исследования в этой области в
первой половине XX в. являлись ориентиром для мировой науки) и трагический
опыт нацизма в этой стране. Общеизвестно, что и другая близкая философская
проблематика – философия техники –
обязана своим появлением и развитием
немецкой культуре. В некоторой степени
получается, что теперь слово за светски-

ми и религиозными интеллектуалами
стран восточно-христианской культуры, а
также – культуры Востока в целом.

Зачем нужно?
Согласно христианству и Православию, мир устроен так, что есть рай и ад.
Человечество должно выбирать между
ними. С полным осознанием и того, и
другого. Ядерная энергия деяниями людей может на Земле обеспечить либо одно, либо другое. Познание ядерной энергии (в антропосоциальном контексте) и ее
использование имеют обнадеживающий
смысл только в единстве с глубоким пониманием (как основы действий в ядерной сфере и их правовой регламентации)
сути человека и общества.
Православие приводит к мысли, что
наше нынешнее (и атеистов, и верующих)
так называемое нормальное состояние
глубоко ненормально по существу. Потенциал человека велик, но нельзя, чтобы человек «неочищенный» проявлял себя в полной силе. Богоподобная природа
человека с огромным потенциалом глубоко повреждена. Как следствие, социальное,
политическое
и
научнотехническое развитие человечества вопреки первоначальным благим, казалось
бы, намерениям привело к возможности
краха земной цивилизации. В глобальном плане необходимо очеловечить человечество, победить внутреннее зло в человеке, чтобы не случались все новые и
«совершенные» «Содомы» и «Гоморры».
Причем апологеты Православия (например, профессор-богослов А. Осипов) доказывают это вполне светски, научно, логично, исторично, на фактах [3].
Добавим, что далеко не все ладно с
чистотой души и действиями и у российских профессионалов и менеджеров
ядерного дела. А также укажем на немалое количество прямых и тяжких нарушений ими морально-нравственных норм
и государственного законодательства
(см., например, дискуссии и опросы на
сайте агентства ПРоАтом). Впрочем, о
неадекватности людей и общества ядерной энергии говорили еще А. Эйнштейн,
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Р. Оппенгеймер, Ю. Харитон, А. Сахаров,
С. Фейнберг и другие известные физики.
Хотя у Православия (тем более, у исторически конкретных православных
церквей) пока нет однозначного, на все
случаи «ядерной» жизни мировоззренческого «рецепта», они располагают общечеловеческим опытом, который формировался тысячи лет. Опыт этот и истина
Откровения (если принять таковое за
факт) позволяют черпать из них многое
вновь и вновь. И это хороший базис при
грядущем соосмыслении атеистами и верующими ядерного феномена и человечества. Непродуктивно упорствовать и
блокировать продвижение, сосредоточившись исключительно на анализе истинности и правомочности религии. Целесообразно методологически учиться у
мировоззрения, которое «во веки веков».
Поэтому в предстоящем соработничестве
предпочтительны каноны и апологеты
религии. Хотя без внимания не должны
быть оставлены и доводы критиков религии, особенно когда они мотивируют всестороннее обсуждение вопросов методологии.
Мы не призываем критиковать религию или примитивно подстраиваться под
ее каноны. Мы ищем для духовногуманитарной рефлексии ядерного феномена достойные интеллектуальные ракурсы и ресурсы, основания, позиции,
концепции, принципы, подходы, нормы.
И тут богатейший опыт религии как особого рода мировоззрения и устойчивого
социального явления никак нельзя не
использовать. При тщательности и корректности обращение к этому феномену
возможно без ущерба для религиозных
канонов и без нареканий со стороны светских философов, гуманитариев в целом
по роду занятий и гуманистов по духу,
потому что христианство, в изначальном
смысле, если не считать его Откровением, – это тогда все равно некая чья-то гениальная «задумка», пример пути, который может обеспечить позитивное изменение гибнущего мира через изменение
человека. Иной возможный путь для
ядерного человечества – емкий, лаконичный и убийственный образ предна-

чертанной гибели цивилизации – связан
с доминирующей ныне ментальностью
людей (миниатюра А. Азимова «Они не
прилетят»).
Богословам в духовно-гуманитарном
осмыслении феномена ядерной энергии и
формировании приемлемого социоядерного будущего, думается, должна быть
отведена важная роль. Особенно православным. База – оставшаяся, на фоне радикальных изменений (искажений первоначальной сути) других ветвей христианства, ориентация Православия на
внутренний мир человека, на его духовное самосовершенствование. Лишь Православие еще имеет шанс не увлечься
исключительно омирщением и социализацией, не отойти от первоначальной и
главной задачи христианства – видеть
глубинный корень всех бед и радостей,
потерь и благ, земного и вечного, индивидуального и общечеловеческого бытия.
В итоге – сохранить стремление к полноте очищения души, внутреннего мира
человека, к пониманию и искоренению
причины, а не только проявлений зла,
создать базу для норм земного бытия.

Почему возможно?
Православие исторически является
культурным фундаментом России. Оно
естественным образом сопряжено со всеми гранями бытия страны. Апологеты
Православия «идут в народ» научнотехнической сферы. Ныне Русская Православная Церковь активна не только в
сфере традиционных печатных и электронных каналов информации, но и в
Интернете.
Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II писал: «Без упования на Господа… невозможен подлинный успех в
области ядерной энергии» [4]. Наука и
религия методологически во многом не
являются абсолютными антагонистами.
В глобальной проблеме возможности познания мироздания (в познании микромира и мегамира особенно) их взгляды
сходятся – адекватно познать нельзя.
Наука и религия не только не антагонистичны, но и морально-нравственно начинают сближаться.
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Протоиерей Д. Кирьянов отмечает: «С
момента возникновения во второй половине XX века междисциплинарной области исследований «наука и религия»
сформировалось множество концептуальных подходов… соотнесения науки и
религии». Рассматривалась даже «программа «критического реализма» как
моста между наукой и религией», а также
методологические параллели [5]. Достаточно известно к тому же, на большем
уровне обобщения, что христианство, например, методологически взаимодействовало и взаимодействует с различными
нехристианскими культурами.
Различные религии уже высказывались по поводу ядерного оружия [6]. Адекватная религиозная оценка «мирного
атома», видимо, впереди. Обращение к
достижениям мыслителей религиозной
философии, практическому опыту Церквей и религиозных средств массовой информации может дать многое. Русская
Православная Церковь, например, считает, что «внедрение» незыблемых духовных ценностей в научно-техническое
творчество далеко выходит за национально-государственные рамки, непосредственно относясь к поискам оснований для строительства общечеловеческой
цивилизации в новом тысячелетии [7].
Всемирный Русский Народный Собор
(ВРНС) провел в Сарове слушания
«Ядерные вооружения и национальная
безопасность России» и «Проблемы взаимодействия Русской Православной Церкви и ведущих научных центров России».
Митрополит (в то время) Кирилл на упомянутых слушаниях «Ядерные вооружения и …» с предупреждением процитировал Библию: «Ибо, когда будут говорить:
«мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба» (1Фес. 5:3). Эта мысль
в первоисточнике дается в контексте темы Мессии, спасения человека, Суда
Божьего, эсхатологических представлений, постоянного духовно-нравственного
бодрствования и работы для людей. Знаковым событием в процессе сближения
подходов естественных наук и религии к
познанию мира явилось присвоение в
2010 г. Патриарху Кириллу степени почет-

ного доктора НИЯУ МИФИ, а в 2012 г. –
МГУ. Во время работы XVI ВРНС (2012 г.)
вновь неоднократно вспоминали мысль:
«Православию есть что сказать миру!». В
2012 г. в МИФИ (как и в Уральском горном университете) открыта кафедра теологии. Ее заведующим стал глава Отдела
внешних церковных связей Московского
патриархата митрополит Волоколамский
Иларион. А кафедру в Уральском горном
университете
возглавил
митрополит
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (см. сайт «Православие и мир» по
признаку «МИФИ»).
На примере Сарова, его многогранного служения Отечеству, многими раскрывается суть органичного сближения Русской Православной Церкви и Минатома,
предопределенного уникальным значением Церкви и ядерной сферы в контексте защиты, спасения России – в прошлом, настоящем и будущем. С другой
стороны, «Физики без священников – современные папуасы», – так резковато
оценивает ситуацию относительно ядерного центра в Сарове православный
журнал «Фома» [8].
Профессор-богослов А. Осипов в
1991–1999 гг. был сопредседателем резонансной
ежегодной
Международной
Конференции «Наука. Философия. Религия» в Объединённом институте ядерных
исследований. Он более двадцати лет успешно читал лекции и дискутировал в
аудитории физиков-ядерщиков, напоминая об ответственности ученых, в 2011 г.
получил в Дубне почетную награду
ОИЯИ за выдающиеся достижения в богословии и многолетнее сотрудничество с
этим институтом. Он же при толковании
догмата Святой Троицы как удачные
аналогии неоднократно использует концепты «человек» и «атом» [9].

Потенциальные методологические
сопряжения
Назовем лишь некоторые ракурсы
возможного, по нашему мнению, методологического сопряжения феноменов:
• космизм/вселенность;
• «Бог есть любовь»;
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• «страх любви»: страх от любви к другому и за него;
• Троица;
• единение с человеком;
• всечеловечность («и иудей, и эллин…»);
• видение человеком и обществом собственных пороков и недостатков;
• спасение человечества от человечества;
• «дух творит себе форму»;
• «по делам и мыслям нашим…»;
• проблема войны и мира;
• вера в свое дело, идейная твердость,
святоотеческие традиции;
• научно-техническое творчество без
самовознесения, самообожения;
• правильная вера – правильная
жизнь.

2) аналогичный объект в Краснокаменске плюс молодое Краснокаменское
благочиние Читинской и Краснокаменской епархии.
Причем многое применительно к этому варианту (при суммарной стоимости
только строительства – не менее 200
миллиардов долларов) будет зависеть от
профессионализма и духовно-нравственных качеств российских геологов,
горняков и ядерщиков, от успешности
комплексного светского сопровождения и
окормления проекта со стороны РПЦ в
партнерстве с другими религиозными
институтами, в том числе, – представляющими западное христианство, конфуцианство и буддизм. Символично, что
Рождество Христово – это симбиоз звезды
и пещеры, пещеры и звезды. Ни при каких обстоятельствах, например, не должны возникать идеи ядерной трансформации будущих никелевых рудников в зоне
воронежского чернозема, уже ныне
функционально встраиваемых в межрегиональную (урало-таймыро-кольскую) и
международную (по сбыту продукции)
систему, хотя геологические предпосылки, а также схемы ведения и качество
подземных горных работ применительно
к сульфидным медно-никелевым месторождениям, как правило, способствуют
вторичной эксплуатации рудников с целью использования выработанного при
добыче руды пространства для захоронения токсичных отходов разного происхождения. Такие же уровни затрат в сотни
миллиардов долларов в каждом отдельном случае уже реально осуществлены
или запланированы на ликвидацию эколого-экономических последствий катастроф на Чернобыльской и Фукусимской
АЭС, рекультивацию территорий военных радиохимических производств периода противостояния СССР и США,
утилизацию АЭС, АПЛ и ядерных боеприпасов.
Взаимодействие религиозной и светской культур в антропосоциоядерном измерении, например, Китая и России, особенно в их приграничных районах, важно по нескольким причинам. Не только
потому, что обе наши страны обладают

Современные особенности: прагматика
«точек роста»
Современные особенности ситуации
подсказывают и первоочередные практические задачи, при решении которых
предлагаемый подход мог бы быть реализован. В России есть два ядернорелигиозных центра – Саров и Сергиев
Посад. Высказано предположение о
третьем [10]. А четвертому (СанктПетербургу) в этом качестве лучше бы и
не бывать. Рассматривая в связи с ядерной энергией различные социальные институты, за рубежом предложили для гарантии
надлежащего
общественного
внимания к долгой (миллионы лет) судьбе радиоактивных отходов создать «ядерное высшее пасторство» [11; 12]. Думается, что в российском варианте в рамках
многогранной концепции SAMPO [13; 14]
нечто подобное могло бы быть связано,
прежде всего, с системой приграничных
сочетаний, с не исключительно общественной, но государственно-религиозной и
горного дела скрепой лежащей между
ними территории. В конечном итоге –
страны в целом:
1) подземное международное ядерное
хранилище в пределах Печенгской геологической структуры плюс Трифонов
Печенгский мужской монастырь Мурманской и Мончегорской епархии;
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ядерным оружием, входя в тройку ведущих ядерных держав, не только потому,
что Россия и Китай в партнерстве развивают гражданскую ядерную энергетику,
не только потому, что обе страны планируют на своей территории долговременные приграничные крупные хранилища
подземного типа для неиспользуемых
ядерных материалов (Краснокаменск и
Бейшан), не только потому, что в традициях великого символа Китая ныне создана Китайская подземная ядерная Стена (http:// army-news.ru/2013/01/ssha-bespokoyat-razmery-kitajskoj-podzemnoj-yadernojsteny/). Такое взаимодействие необходимо еще и для того, чтобы в сознании наших народов по этим вопросам место
серьезного и плодотворного осмысления
не занимали международные суррогатные образы, по-своему отражающие настоящее и формирующие будущее. Амбивалентная шкатулка с демоном (как аналог ядерной энергии), генерирующая
добро или зло в зависимости от помыслов
владеющего ею человека, отправлена подальше от греха – на Север, в сочетании
с виртуальной китайско-финской границей и заговором финно-китайцев против
владельца углеводородного сырья. Так, в
контексте реинкарнации мифов карелов,
финнов и китайцев, трактуют Сампо создатели
финско-японско-эстонсконидерландского фильма «Воин Севера».
Это один из вариантов таких суррогатов,
неузнаваемо искажающий границы, основанный, впрочем, во многом на упрощенных кальках с реальности.
Экономическое положение, например,
Мурманской области хронически сложное. Надежды на Штокман не сбылись.
Общие объемы промышленного производства области в традиционных отраслях «застыли» на уровне 2001 г. Налицо
свертывание позитивных ожиданий относительно проекта “Мурманский транспортный узел”, неясные перспективы
развития на уровне очередных ожиданий
в части добычи и переработки новых видов твердых полезных ископаемых («Российская газета» от 4 и 11 декабря 2012 г.,
кризис СевТЭК–2012 и темы «Инвестиционная область»). Инновации области

«на нуле» («Мурманский вестник» от
18 декабря 2012 г.). Основные показатели
качества экономики Мурмана, вопреки
многотрудной работе по созданию разных
Стратегий развития области и Печенгского района, в сравнении с другими северными регионами за несколько лет по
официальным федеральным данным –
устойчиво “ниже среднего” [15] (о том же
«глас народа», http://bloger51.com/2012/
11/38132). Настораживают итоги последней переписи. Такой ядерно-религиозный объект, поэтому, надолго был бы
«палочкой-выручалочкой» для региона.
Скоро, кстати, и горняков Норильска будут трудоустраивать в других регионах
(http:// cccp-revivel.blogspot.ru/2012/06/
rossijskaja-geologia-umerla.html).
Заметим, что в России есть, пожалуй,
единственное научное учреждение (Горный институт Кольского НЦ РАН), которое одновременно имеет опыт исследований горных проблем применительно к
Печенге и Краснокаменску, а также
ядерных – к некоторым объектам бывшего СССР.
Все чаще в России, в том числе в
ядерном контексте, всплывает тема –
«грязные» деньги и безопасность. Церковь уже предупреждала о подобном.
Протоиерей В. Воробьев («Проблемы
взаимодействия…») напоминал, что при
смене идеологии некоторые сотрудники
ядерных центров «превратились из тех,
кто делал ядерный щит Родины, в тех,
кто его предал». По его мнению, это результат разложения духовности народа.
Протоиерей призывает к подвигу в воспитательной работе, ибо «плодотворным
бывает только чрезмерное, а все вялое
остается без плода». Эти мысли важны и
применительно к ядерным хранилищам,
чтобы общество не сомневалось в безопасности построенного США хранилища
оружейных материалов около Челябинска, обреченного на вечную реконструкцию хранилища-саркофага в Чернобыле,
аварийных «хранилищ» затопленных
АПЛ. И грядущих хранилищ, в том числе
Печенгского и Краснокаменского.
«Главный вопрос атомной энергетики
сегодня не технологический, а психоло17
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гический», – сказал, подводя итоги состоявшегося в рамках Петербургского экономического форума – 2012 «круглого
стола» «Атомная энергетика: год после
Фукусимы», генеральный директор Росатома С. Кириенко (http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=article&sid
=3854). «Атомная энергетика в России
умрет без поддержки общественности», –
заявил журналистам первый заместитель гендиректора Росатома А. Локшин в
кулуарах седьмого международного общественного форума-диалога «Атомная
энергия, общество, безопасность – 2012»
(http://www.ria.ru/atomtec_news/20120905/
743554229.html). Говоря, скорее всего, о
сиюминутных частностях, чиновники, не
ведая того, что называется, «попали в яблочко».
Осмысление ядерного феномена и
укоренение в социуме ядерного техно в
значимых для цивилизации, легитимных
и безопасных масштабах, как и религии
(по крайней мере – христианства), глобально должно иметь цель не погубить
человека, а спасти его. Ядерный пример,
экзаменованный в координатах канонов
Православия и в контексте социоядерного антропного принципа и социокультурной
парадигмы
(http://narfu.ru/aan/
archive/AaN_2012_5.pdf;
http://www.
dialog21.ru/biblio/komleva.htm), послужит
формированию гуманистической, особенно касательно будущих поколений, социоядерной ментальности, индивидуальной и государственной, созданию цивилизованных мировоззренческих и социально-гуманитарных оснований, правовых норм мудрого развития других амбивалентных относительно всего человечества наук и технологий, число которых
впредь будет лишь множиться. Предлагаемый подход необходим для решения
стратегических вопросов развития человечества, действий по поиску элементов
духовно-гуманитарных начал комплексной безопасности. В том числе – в сфере
энергетики. Впрочем, как и в других. В
совокупности это может способствовать
консолидации народов и стран перед лицом глобальных вызовов, грозящих им
уничтожением, выработке механизма

осознания всеобщей сопричастности и ответственности человечества за свою судьбу. А также – эволюции, а не инволюции
духовно-культурной природы правовых
систем [16].

Послесловие
И, наконец, последнее. Более ранняя
попытка постановки темы обозначена в
предыдущих
моих
публикациях
(http://noc.chgaki.ru/?page=conf;
http://
www.proatom.ru/modules.php?name=News
&file=print&sid=118; Религия и феномен
ядерной энергии: контуры социокультурного сопряжения. Специальный диплом
за статью на конкурс научных работ «Ответственность религии и науки в современном мире», ноябрь 2005 г., БиблейскоБогословский Институт святого апостола
Андрея,
Москва;
http://helion-ltd.ru/
komleva-sp-11-2008/;
http://helion-ltd.ru/
philosophical-base/, http://www.voskres.ru/
economics/komleva.htm;
http://e-conf.
nkras.ru/konferencii/econf/filos.html; http://
www.lawinrussia.ru/node/164207;
http://
www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/106
27.html и др.). Она соответствует тенденции общего усиления гуманизации и гуманитаризации естественнонаучной и
технической сфер.
Позволю себе привести мнение одного
из экспертов Томского педагогического
университета (официальное электронное
письмо от 16.01.13 в мой адрес), которому
я благодарна за глубину и четкость суждений о смысле данной статьи, за новый
уровень обобщения, которых мне не хватало:
«Статья посвящена изучению проблемных аспектов методологии научных
исследований социокультурных объектов,
что составляет один из разворотов социально-гуманитарной проблематики...
Актуальность проблемы обосновывается необходимостью при формировании
современной парадигмы исследований в
области философии религии и социальной философии учесть результаты, достигнутые в рамках прояснения базовых
характеристик развития религиозной
догматики…
Новизна статьи состоит в раскрытии
узловых моментов логики формирования
18
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исследовательских позиций по вопросам
диалога между наукой и религией в поле
экологической проблематики…
Материалы статьи могут быть использованы в учебных курсах, касающихся
вопросов социальной философии, фило-

софии религии, философской и религиозной антропологии».
Благодарю за поддержку исследований и ценные комментарии также профессора Brigitte Falkenburg.
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ТАЛНАХСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ В УСЛОВИЯХ
РУДНИКА «КОМСОМОЛЬСКИЙ»
Норильские медно-никелевые руды являются комплексными, из них извлекают: цветные металлы – никель,
медь, кобальт; благородные металлы – золото, серебро; главные элементы платиновой группы: платина, палладий, родий, кроме этого попутно извлекают: иридий, осьмий, рутений, селен, теллур. С вводом в эксплуатацию
НМЗ начато извлечение серы. Рудник «Комсомольский» работает на индивидуальном газовом режиме. При проведении горных работ на территории рудника возможны горные удары, микроудары или выбросы, толчки, стрелянье, шелушение, заколообразование.
Ключевые слова: рудник, горная порода, месторождение, руда, предприятие, земля, горные работы.

субмеридиональное погружение под углом 5–15°. Центральная часть массива
прогнута, а боковые части приподняты.
В продольном сечении форма массива
пластообразная. Длина интрузии до
10 км, ширина – 1–1,5 км, мощность до
200–250 м. Горизонтом локализации интрузива являются ангидрито-мергелитовые породы нижнего и среднего девона.
Главным структурным элементом Норильского рудного узла является Норильско-Хараелахский разлом [1].
Талнахский интрузив в поперечном сечении имеет корытообразную форму. Интрузив представляет собой расслоение
магматических тел с закономерным чередованием горизонтов (сверху вниз):
эруптивные брекчии и контаминанты,
диориты, габбро-безоливиновые и оливинсодержащие габбро-долериты; существенно оливиновые породы – пикритовые, такситовые и контактовые габбродолериты. Горизонты оливиновых пород
характеризуются наличием промышленного вкрапленного оруденения. В придонной части интрузива располагаются
тела в плане сплошных сульфидных руд.
Контуры тел в плане повторяют контуры
интрузивов и имеют пластообразную
форму в разрезе.
К основным породообразующим минералам, слагающим интрузивный массив,
относятся оливин, авгит, плагиоклазы; к
второстепенной группе минералов относятся хромлипинелиды, магнетит, биотит, амфиболы; к вторичным – пренит,
хлорит, кальцит и др.

Геологическое строение месторождения
Талнахское рудное поле, в пределах
которого расположены Талнахское и Октябрьское месторождения, приурочено к
северо-западному окончанию Сибирской
платформы.
Генезис
формирования
сложной геологической обстановки Талнахского и Октябрьского месторождений
обусловил существенную неоднородность
минералогического состава и физикомеханических свойств руды. Все медноникелевые месторождения Талнахского
рудного поля пространственно и генетически связаны с полнодифференцированными интрузивами базит-ультрабазитового состава. В тектоническом
плане район месторождения приурочен к
краевой юго-западной части Хараелахской трапповой мульды на месте ее пересечения зоной Норильско-Хараелахского
разлома. Месторождения генетически и
пространственно связаны со сложным по
форме крупным дифференцированным
интрузивом основного состава.
Талнахский рудоносный интрузив в
поле рудника разделен на северозападную и северо-восточную ветви субмеридиональным
Норильско-Хараелахским разломом. К северо-западной
ветви приурочено Талнахское месторождение, к северо-восточной ветви – Октябрьское месторождение.
Промышленный интерес представляет Талнахская интрузия Талнахского
рудного поля. Октябрьское месторождение приурочено к северо-западной ветви
названного массива. Массив имеет общее
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амплитуда смещения восточных блоков
достигает от 40–80 до 90–100 м. Зона
смещения крыльев колеблется в пределах от 1–3 до 30 м. Таким образом, зона
развития орудинения характеризуется
ступенчато-блоковым строением [5].
В плане наблюдается мозаичноблоковая структура. Ширина блоков по
падению колеблется от 8 м до 150–200 м.
Протяженность блоков по простиранию
200-250 м.

Тектоника месторождения
Главным структурным элементом
Талнахского рудного поля является зона
Норильско-Хараелахского разлома, которая представляет собой грабено-породную
структуру, проявившуюся серией сбрососдвиговых дислокаций.
Крупнейшим тектоническим нарушением Октябрьского месторождения является Горный сброс, имеющий субмеридиональное простирание плоскости сбрасывателя на восток под углами 70–85°,

Схема Талнахского рудного узла
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ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ
Авторами рассмотрены причины разрушения конструкционных материалов, установлены факторы, влияющие на прочность и долговечность бетона. Проанализированы существующие методы защиты цементных растворов и бетонов путем их гидрофобизации. Предложен новый способ обработки, позволяющий получить водостойкие модифицированные строительные материалы. Приведены результаты лабораторных испытаний, устанавливающие эффективность предложенного способа.
Ключевые слова: прочность и долговечность конструкций, гидрофобизация, пропиточная серосодержащая
композиция, полисульфид и тиосульфат кальция, полезноструктурные соединения, водостойкость, физикотехнические свойства модифицированных образцов.

Основными причинами разрушения
конструкционных материалов в зданиях
и сооружениях являются: циклическое
замораживание материала, вызывающее
внутренние напряжения; частое изменение температуры и влажности, вызывающее появление в материале микротрещин; растворяющее действие воды и
понижение прочности при водонасыщении; химическая коррозия [1].
В условиях Норильского промышленного района эти причины усугубляют суровые климатические условия, промышленные выбросы в атмосферу и связанные с ними кислотные дожди, сбросы неочищенных стоков. Помимо типичного
для нашего района сульфатного загрязнения, связанного со спецификой индустрии района, установлено и высокое содержание хлоридов, которые попадают в
грунт с бытовыми стоками [2].
Анализ отечественных и зарубежных
исследований показывает, что на прочность бетона, его долговечность и стойкость к воздействию агрессивных сред
существенное влияние оказывают структура и минералогический состав материала [3].
Наличие разветвленной сети пор, капилляров, различных микродефектов,
которые образуются при изготовлении
бетонных изделий, их твердении и в
процессе эксплуатации является существенным недостатком бетона, способствует
понижению его прочности, долговечности
и стойкости к воздействию агрессивных
сред. Известны методы защиты строительных изделий: конструктивный, ме-

ханический и химический. Самым эффективным из химических методов защиты сооружений является гидрофобизация.
Данный способ увеличивает срок эксплуатации изделий до 15 лет. В качестве
гидрофобизаторов применяют соли жирных кислот, некоторых металлов (медь,
алюминий, цирконий и т.п.), катионоактивные, поверхностно-активные вещества (ПАВ), низко- и высокомолекулярные
кремнийорганические и фторорганические соединения, силиконаты на основе
калия и натрия. Кроме этого используют
различные составы на основе: природных
и нефтяных битумов, пеков; природных
смол и модифицированных природных
полимеров и т.д. В настоящее время разработаны и реализованы в производстве
технологии пропитки расплавом серы
цементных бетонов и изделий.
Широкое
применение
пропитки
строительных материалов, в том числе
бетонов, ограничено сложностью данного
технологического процесса, т.к. он предусматривает предварительную сушку, вакуумирование, затем пропитку изделия
при избыточном давлении. Все перечисленные операции приводят в итоге к высокой себестоимости изделий.
Создание эффективного способа пропитки бетонов, который позволит получить водостойкие модифицированные бетоны, приобретает особую актуальность.
Географическая удалённость г. Норильска от материка и, следовательно,
дорогая доставка сырья и строительных
материалов ставит перед необходимостью
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использовать местную сырьевую базу –
попутные продукты и отходы металлургической промышленности, в частности
серу. Скорость накопления комовой серы
неуклонно возрастает, её длительное
хранение, утилизация или транспортировка на материк требуют значительных
капитальных затрат и создают экологические проблемы. Расширение областей
применения серы является важной задачей. Использование серы и серосодержащих отходов в новых технологических
процессах – это перспективное и экономически выгодное направление. Все эти
факторы подтолкнули на проведение исследований по использованию в качестве
пропитки серосодержащей композиции.
В результате проведенных нами исследований была предложена пропиточная
композиция строительных материалов.
Эта композиция представляет собой эквимолекулярную смесь в известковом растворе полисульфида и тиосульфата
кальция.
Предложенный способ позволяет получить модифицированные портландцементные строительные материалы, обладающие высокими гидрофобными и физико-техническими свойствами (табл. 1).
Таблица 1

взаимодействуют как с компонентами
жидкой фазы в порах цементного материала, так и с его твердой поверхностью,
образующей поровое пространство. При
этом тиосульфат кальция взаимодействует с алюминатсодержащей фазой, представленной в обычном портландцементном камне гидроалюминатом кальция
(3CaO·Al2O3·6H2O). В свою очередь полисульфид кальция в жидкой фазе, подвергаясь окислительно-гидролитической деструкции, превращается в тиосульфат,
обеспечивая таким путем превращение
всей массы растворенной серы в полезноструктурную твердую фазу. Новая фаза, с
одной стороны, кольматирует пористое
тело, заполняя его пустоты, а с другой,
образует на поверхности порового пространства с участием элементов матричной основы новую единую структуру,
усиливая сопротивление материала разрыву.
Эффективность модифицирования зависит от скорости превращения серы, которая в свою очередь влияет на полноту
усвояемости серы и на величину массы
превращенной серы. В случае избытка
серы в виде растворимых соединений она
будет вымываться водой, усиливая коррозию, в то время как определенный избыток превращенной серы вызывает рост
внутриструктурных напряжений, обусловленных давлением со стороны растущих в
стесненных условиях кристаллогидратов
новой твердой фазы.
Также была проведена серия испытаний образцов-балочек, обработанных по
предлагаемому способу, с целью установления зависимости предела прочности на
изгиб от концентрации серы в растворе
гидроксида кальция, температуры и продолжительности последующей тепловой
обработки. Характер изменения предела
прочности под действием изменения
температуры и времени осушения косвенно указывает, что эти параметры контролируют степень усвояемости растворенной серы, в то время как высокая
концентрация серы в модификаторе способствует росту внутриструктурных напряжений, вызванных увеличением давления со стороны кристаллизующихся в

Сопоставление показателей изменения
прочности цементов при хранении образцов
в дистиллированной воде
Предел прочности при изгибе, МПа
Время
Обработанного по
Не обработанного
хранения
предложенному спосопосле 28 суточного
в воде,
бу после 28 суточного
твердения в норсут.
твердения в нормальмальных условиях
ных условиях
0
6,12
7,27
5
5,74
7,25
10
5,53
7,03
15
5,10
7,01
30
2,89
5,54
60
1,91
4,82
90
разрушились
3,99

Технический результат заявляемого
способа достигается за счет химического
превращения полисульфида и тиосульфата кальция в нерастворимые полезноструктурные соединения.
В процессе тепловой обработки компоненты пропиточного препарата полисульфид и тиосульфат кальция активно
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стесненном состоянии новообразований
(табл. 2). При этом наиболее приемлемым интервалом времени обработки следует считать 2–6 часов. Увеличение времени обработки свыше 6 часов во всех
случаях не обеспечивает заметный рост
прочности образцов, а уменьшение продолжительности обработки до 1,5 ч делает заметным снижение прочностного показателя.
Таблица 2

зы из-за неполной усвояемости серы. При
достаточно широком допустимом интервале температур 40–100 °С наиболее рациональным является интервал 60–80 °С.
Увеличение температуры выше температуры кипения раствора значительно
ухудшает прочность, что обусловлено
термическим разложением компонентов
раствора-модификатора и образованием
избытка гипса, а область температур ниже 40 °С не обеспечивает должной энергетической подпитки вялотекущей гетерогенной реакции тиосульфата кальция,
чем также вызвано сокращение структурнополезной фазы.
Достаточно очевидным является и то,
что концентрация растворенной серы и,
следовательно, масса полнопревращенной должны соответствовать объему порового пространства, в котором протекает
химическая реакция. При превышении
концентрации верхнего граничного значения, обозначенного в качестве оптимального интервала 60–90 г/л, рост внутреннеструктурных напряжений компенсируется необратимым сбросом прочности. Низкими концентрациями (<60 г/л)
обусловлено недоиспользование порового
пространства для упрочнения структуры
камня.
Таким образом, анализ результатов
испытаний позволяет сделать вывод о
том, что предложенный способ обработки
позволяет значительно усилить сопротивляемость изделий знакопеременным
механическим нагрузкам, а также повысить противокоррозионную стойкость при
эксплуатации изделий в условиях избыточной влаги.

Влияние параметров обработки цементов
на величину предела прочности образцов
при изгибе
Параметры обработки
Влияние времени обработки, ч
(температура 60 °С; концентрация
растворенной серы 80 г/л):
1,5
2,0
4,0
6,0
8,0
Влияние температуры, °С
(время обработки 4 ч; концентрация растворенной серы 80 г/л):
40
60
70
80
90
100
Влияние концентрации растворенной серы, г/л (время обработки
°
4 ч; температура обработки, 70 С):
50
60
70
80
90
120
180

Предел прочности
образцов
при изгибе, МПа

6,30
7,05
7,32
7,48
7,29

6,26
6,89
6,94
7,31
7,07
6,24

6,04
6,91
7,31
7,32
6,85
5,52
5,67

Данное снижение показателя предела
прочности, вероятно, обусловлено сокращением вновь образованной твердой фа-
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УДК 622.222.004(571.511)
Н.А. Туртыгина, Г.Г. Ломоносов

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ НОРИЛЬСКИХ РУД
ПРИ ПОДЗЕМНОЙ ДОБЫЧЕ НА ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Статья написана в результате выполнения специальных производственных исследований рудопотока на
руднике «Заполярный», на основании расчетных данных выполнена оценка состояния технологической изменчивости качества бедных медно-никелевых руд и выявлена проблема контроля и управления качеством руд на
горнодобывающих предприятиях.
Ключевые слова: руда, качество, проблема управления, состав, рудник, контроль.

В связи с многолетней практикой интенсивной первоочередной выемки наиболее богатой части запасов руд к настоящему времени произошло общее значительное снижение качества запасов
руд во всех норильских месторождениях,
что требует срочного принятия кардинальных мер по их эксплуатации с созданием условий для более рациональной
разработки.
Наиболее интенсивно эксплуатируются Талнахское и Октябрьское месторождения, где, в основном, добываются богатые руды. Ценные богатые руды являются первоочередным объектом эксплуатации и добываются подземным способом
методом сплошной выемки с заполнением выработанного пространства твердеющей закладкой, обеспечивая их практически полную выемку. Взамен выбывающих мощностей по богатым рудам вовлекаются в разработку также медистые
и вкрапленные руды, что в перспективе
будет всё более интенсивно снижать извлекаемую ценность добываемой руды
(рис. 1).
Как видно из рис. 1, резервы повышения качества добычи за счёт ввода в эксплуатацию богатых запасов уже практически исчерпаны, поэтому объективно
необходим поиск горно-технологических
решений, обеспечивающих предприятие
на будущее достаточно качественным рудо-минеральным сырьём.
Одним из перспективных методов решения этой проблемы является повышение стабильности вещественного состава
относительно бедных медно-никелевых

руд, путём создания в рудниках современной производственной системы контроля и управления, качеством их продукции.
160
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извлекаемая ценность руды, %
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Рис. 1. Динамика и прогноз изменения извлекаемой ценности руды на весь объем добычи
на рудниках ОАО «ГМК «Норильский никель»
до 2025 г.

Проблема контроля и управления качеством добываемых руд в горнорудной
промышленности стоит особо остро, так
как от качества руд зависят качество
концентратов, качество металлов и получаемой продукции всех перерабатывающих отраслей.
Действующий
инструктивно-нормативный метод управления качеством товарной руды малоэффективен. С экономической и методической точек зрения
«возрождение» служб ОТК на горных
предприятиях бесперспективно. Острота
проблемы контроля и управления качеством рудного сырья возрастает с обеднением промышленных запасов руд, поскольку объективно между содержанием
полезных компонентов в рудах и их ста25
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бильным составом в недрах существует
корреляционная связь.
На норильских медно-никелевых месторождениях наблюдается тенденция
интенсивного снижения содержания металлов в промышленных запасах, что сопровождается повышением в них показателей изменчивости качества руд. Высокая геологическая изменчивость качества руд в промышленных запасах является первопричиной высокой степени колебания показателей качества рудной массы в рудопотоках, направляемых на обогатительные фабрики.
Теоретические и экспериментальные
исследования по управлению и стабилизации качеством руд цветных и редких металлов ряда месторождений показывают, что обогащение руд с постоянным качеством, извлечение металлов
в концентрат может быть повышено для
свинцовых руд на 2–10%; медных – на
10–15% и редкоземельных – на 10–20%.
В результате широкое вовлечение в добычу вкрапленных медно-никелевых
руд и их последующее эффективное обогащение возможно только при условии,
что в передел поступают руды одинакового качества.
В условиях горных предприятий Норильского промышленного района невозможно обеспечить представительный
пробоотбор традиционными методами
механического и ручного опробования.
Все это предопределяет необходимость
системного подхода к управлению качеством комплексного контроля и регулирования по всей технологической цепи.
К основному способу решения проблемы контроля и управления качеством добываемых руд можно отнести
создание системы контроля качества
руды на горнодобывающих предприятиях, от которой в значительной степени зависит эффективность работы
всего горного передела.
Система контроля качества руды –
наименее затратный из всех ныне известных способов контроля качества,

так как минимизирует численность
персонала,
практически
исключает
низко
квалифицированный
ручной
труд, использование дорогостоящего пробо-отборно-подготови-тельного оборудования, необходимость транспортных расходов и дорогостоящих лабораторных исследований.
Одним из современных способов
управления качеством руды при подземной добыче является предконцентрация, которая представляет собой
производственный процесс отделения от
исходной рудной массы (рис. 2) части
пустых пород или некондиционного ископаемого, в результате чего в получаемом продукте повышается содержание полезных компонентов.
Предконцентрация
может
иметь
форму сортировки, при которой происходит разделение рудной массы на сорта. На основе обобщения опыта горных
предприятий, научных исследований и
собственных разработок, был выполнен
процесс моделирования норильских
вкрапленных медно-никелевых руд. Из
рудной массы в количестве 2,23 т, которую предполагается подвергнуть предконцентрации, взяты пробы, на основании выполненного анализа установлено распределение содержания металла
по отдельным партиям от общего количества рудной массы.
Полученные результаты расчетов
сведены в таблицу, а результаты моделирования представлены на графике
(рис. 3), по которому можно сделать
следующие выводы. В рассматриваемом
примере при отделении от общей рудной массы ее долей с меньшим содержанием полезного компонента приводит к сокращению объема товарной
руды на 25%, и повышению среднего
качества полезного продукта (предконцентрата) относительно исходного на 28
и 46% при извлечении металла в предконцентрат 0,97 и 0,93%.
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Исходные данные для моделирования
процесса предконцентрации
α,%
№
п/п amin amax
1

ai

Q, т

γ, %

М, т

αγ, %

γ М, %

0,01 0,1 0,055 0,55 24,664 0,0003 1,357 2,920

2

0,1 0,2 0,15 0,26 11,659 0,0004 1,749 3,764

3

0,19 0,35 0,27 0,19 8,520 0,0005 2,300 4,952

4

0,23 0,46 0,345 0,22 9,865 0,0008 3,404 7,326

5

0,31 0,5 0,405 0,12 5,381 0,0005 2,179 4,691

6

0,42 0,7 0,56 0,16 7,175 0,0009 4,018 8,649

7

0,51 0,89 0,7 0,13 5,830 0,0009 4,081 8,784

8

0,63 1,19 0,91 0,11 4,933 0,0010 4,489 9,662

9

0,7 1,3

1

Рис. 2. Графический образ исходной
рудной массы

0,22 9,865 0,0022 9,865 21,236

10 0,72 1,43 1,075 0,27 12,108 0,0029 13,016 28,016
Итого

0,465 2,23 100,000 0,0104 46,457 100,000

Рис. 3. Результаты численного моделирования: предконцентрат и отходы предконцентрата

Вместе с тем следует учитывать, что
любые мероприятия по
контролю и
управлению качеством рудного сырья,
как правило, усложняют технологию и
организацию горного производства, увеличивая затраты на строительство, реконструкцию и эксплуатацию рудника.

При этом происходит рост себестоимости
добычи полезного ископаемого. Поэтому
необходим объективный анализ затрат
на управление и стабилизацию качества
руды и эффективность ее переработки,
что является одним из важнейших вопросов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ АВАРИЙНОЙ
ОСТАНОВКЕ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННОГО ТРУБОПРОВОДА
НАЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКИ
Предложена ячеечная математическая модель для описания переходного теплового процесса в сечении теплоизолированного трубопровода при снижении окружающей температуры до отрицательных значений, вызывающих промерзание теплоизоляции. Показано, что удельная теплота фазового перехода значительно задерживает остывание транспортируемой жидкости. Приведены примеры расчета распределения температуры в
различных сечениях трубопровода.
Ключевые слова: нестационарные тепловые процессы, математическая модель, теплопроводность, теплоизоляция, фазовые переходы.

При эксплуатации водоводов возможны их аварийные отключения, в течение
которых необходимо не допустить замерзания воды. Особую актуальность эта задача имеет в условиях Крайнего Севера с
характерными для него низкими температурами окружающей среды и наземной
прокладкой трубопроводов.
При отсутствии расхода воды в аварийно отключенном участке происходит
быстрое остывание как самого теплоносителя, так и слоя теплоизоляции, сопровождающееся замерзанием содержащейся в ней влаги. Иногда, при длительном
перерыве в эксплуатации, возможно частичное замерзание воды. Согласно справочнику [1] допускается замерзание до
25% воды, находящейся в отключенном
участке. В процессе пуска трубопровода
после окончания ремонтных работ происходит прогрев всей системы «вода – труба –
теплоизоляция», сопровождающийся фазовым переходом «лёд – вода» как в трубе, так и в теплоизоляции. При этом слой
льда на внутренней поверхности трубы
может быть причиной значительного

увеличения гидравлического сопротивления трубопровода потоку воды на начальном этапе пуска, что потребует увеличения затрат энергии на привод насосов.
Существующие методы расчета данного нестационарного теплового процесса
основаны на рассмотрении его как квазистационарного [1]. При этом используется
балансовое уравнение, согласно которому
теплота, аккумулированная в наполненном жидкостью теплоизолированном
трубопроводе в диапазоне от начальной
температуры до температуры замерзания, и тепло, выделяющееся при образовании слоя замерзшей жидкости, занимающего 25% живого сечения трубопровода, приравнивается к тепловой потере
за период остановки движения жидкости.
Данный метод не учитывает изменения
теплофизических параметров слоя теплоизоляции в рассматриваемый период,
обусловленные изменением ее температуры, а главное – при ее частичном промерзании. Метод не способен учитывать
изменение параметров окружающей сре28
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ренней стенке трубы) и m2 (теплоотдача
от наружной поверхности изоляции к окружающему воздуху). Эти элементы рассчитываются по формулам
ΔQe,m1+1k = αwR1Δr(twk – tm1+1k)Δτ,
(2)
ΔQe,m2k = αaR2Δr(tak – tm2k)Δτ,
(3)
где αw и αa – коэффициенты теплоотдачи
от жидкости к стенке трубы и от наружной поверхности изоляции к воздуху; twk
и tak – в общем случае переменные температуры жидкости и окружающего воздуха.
Фазовые переходы, приводящие к наличию или отсутствию ΔQphk, учитываются следующим образом. Если происходит
охлаждение j-й ячейки, то есть tjk+1 < tjk, и
оказывается, что tjk+1 < tph и Mijk < Mw0j
(замерзла не вся имевшаяся в j-й ячейке
влага), то принимается, что tjk+1 = tph, а
теплота ΔQphjk = cjkρjk(tjk+1−tjk)rjΔrΔφ идет
на формирование твердой фазы (льда),
масса которой в конце перехода составит:
Mijk+1 = Mijk +ΔQphjk/qp,
(4)
где qp – удельная теплота замерзания
влаги.
Если окажется, что после очередного
перехода Mijk < Mw0j (замерзла вся влага), то Mijk+1 приравнивается к Mw0j и
фазовый переход в этой ячейке заканчивается, а дальнейшая эволюция теплоты и температуры в ней контролируется только матрицей теплопроводности, но уже с новым значением коэффициента теплопроводности для этой
ячейки. Иначе говоря, в зоне теплоизоляции появляется окружность переменного радиуса, разделяющая зоны с замерзшей и капельной влагой. Поэтому
векторы теплофизических свойств следует корректировать на каждом временном переходе.
Матрица теплопроводности P строится для теплоизолированного сечения.
Она является трехдиагональной матрицей размером m2хm2. Если объединить
правило построения такой матрицы для
кольцевой области с однородными свойствами [2] и для прямоугольной области
со скачками свойств [3], то получится
искомая матрица, структура которой
видна из ее следующего фрагмента:

ды, которое в районах Крайнего Севера
может происходить достаточно быстро.
Колебания температуры и скорости ветра, которые влияют на величину коэффициента теплоотдачи с поверхности теплоизоляции, бывают весьма большими в
течение нескольких часов.
Предлагаемая математическая модель процесса основана на решении
уравнения теплопроводности в кольцевой области с краевыми условиями 3-го
рода и фазовыми переходами внутри
кольца с помощью ячеечных моделей.
Теплофизические
свойства
ячеек
представлены в виде векторов-столбцов
размером m2х1, например λ = {λj} – вектор коэффициентов теплопроводности, с –
вектор теплоемкостей, ρ – вектор плотностей и т.д. Аналогично представлены параметры теплофизического состояния
ячеек: Q – вектор теплоты, t – вектор
температур, Mw – вектор содержания
влаги в ячейках, Mi – вектор содержания
льда. Состояние процесса наблюдается
через дискретные промежутки времени
Δτ в моменты времени τk = (k – 1)Δτ, где
k – номер временного перехода, являющийся целочисленным аналогом времени. Задача моделирования заключается
в описании эволюции векторов состояния, начиная с их заданных начальных
значений.
Основным
кинетическим
уравнением процесса является рекуррентное матричное равенство:
Qk+1=P(Qk+ΔQek+ΔQik+ΔQphk),
(1)
k
k+
1
где Q и Q
– текущее и последующее
через Δτ распределение теплоты по ячейкам; ΔQek – изменение теплоты, вызванное действием внешних тепловых источников (теплоотдачей на ограничивающих
поверхностях); ΔQik – изменение теплоты,
вызванное действием независимых внутренних источников (например, электрообогревом); ΔQphk – теплота, учитывающая фазовые переходы в изоляции, P –
матрица теплопроводности.
Вектор изменения теплоты от действия внешних тепловых источников ΔQek в
рассматриваемом случае имеет ненулевые элементы только для ячеек с номерами m1+1 (теплоотдача от воды к внут29
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Формулы (1)–(6) вместе с соответствующим эмпирическим обеспечением позволяют полностью описать тепловое состояние в различных сечениях трубопровода.
В качестве примера рассмотрим водовод «Норильск–Алыкель» протяженностью 11450 м, диаметром 2198 мм со
слоем тепловой изоляции из пенополиуретана теплопроводностью 0,029 Вт/(м°С)
толщиной 70 мм и влагосодержанием
0,1 кг/кг, по которому подается 30,5 т/ч
воды.
На рис. 1 представлены результаты
расчета процесса остывания воды в отключенном водоводе в зависимости от
температуры наружного воздуха, выполненные по предлагаемой методике и по
методике [4], не учитывающей явлений
замерзания и оттаивания влаги в теплоизоляции.
Из графика видно, что температура
воды в трубопроводе, рассчитанная по
предлагаемой методике с учетом промерзания влаги в теплоизоляции, сначала
уменьшается медленнее, чем рассчитанная по [4], а затем быстрее. Очевидно, что
это связано с тем, что выделение теплоты
фазового перехода (удельной теплоты
замерзания) препятствует охлаждению
воды на первой стадии процесса, когда
происходит промерзание тепловой изоляции, а на второй стадии, когда теплоизоляция промерзла и ее теплопроводность стала меньше, чем у влажной теплоизоляции, процесс охлаждения ускоряется.

Рис. 1. Динамика остывания водовода
при его остановке в зависимости от температуры
наружного воздуха, рассчитанная по предлагаемой методике (сплошные линии) и по методике [4]
(пунктир): 1 – tн = –10 °С; 2 – tн = –25 °С;
3 – tн = –47 °С (град Ц – часы)

На рис. 2 представлены результаты
расчетов времени, в течение которого
температура воды в отключенном трубопроводе понизится до температуры замерзания (кривая 2) и в течение которого
замерзнет 25% находящейся в нем воды
по предлагаемой методике и по методике
[1], не учитывающей процессов замерзания влаги в теплоизоляции.
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Рис. 2. Зависимости времени, в течение которого
водопровод может быть отключен, от температуры
наружного воздуха, рассчитанные по предлагаемой
методике (сплошные линии) и по методике [1]
(пунктир): 1 – с учетом допустимого замерзания
в нем 25% воды; 2 – без учета замерзания
(часы – град Ц)
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Результаты расчетов показывают, что
при уменьшении температуры окружающей среды влияние уменьшения теплопроводности теплоизоляции при ее
промерзании доминирует над влиянием
замедления остывания воды вследствие
выделения теплоты фазового перехода.
Таким образом, показано, что процессы охлаждения и промерзания тепловой

изоляции трубопровода вносят заметный
вклад в тепловой баланс процесса, а учет
их кинетики позволяет повысить точность теплового расчета.
Предложенная математическая модель процесса и алгоритм ее численной
реализации позволяет повысить точность
расчетных прогнозов теплового состояния
трубопроводов при низких температурах.
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ОТОБРАЖЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО
ПЛАНА ПЛОЩАДИ ТАЛНАХСКОГО РУДНОГО УЗЛА
В ЗОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ ГЕОХИМИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ
В геохимических полях выделено два направления зональности. Первое имеет вид вытянутых в северовосточном направлении линейных зон, простирание которых обусловлено пространственной ориентировкой зон
разломов глубокого заложения и проявлено полями рассеивания и концентрирования Y, Yb, Be, Zn, Pb и Mo.
Зональность концентрического характера определяется развитием ореолов Ti и Ba–Sr, которые пространственно совпадают с проекцией развития ветвей рудоносных интрузий.
Ключевые слова: зональность геохимического поля, геодинамические условия, глубинные разломы, спирально-винтовые геодинамические системы.

В связи с развитием металлогенических исследований Норильского региона,
установлением закономерностей размещения и формирования платиноносных
месторождений, а также открытия аналогичных объектов с сульфидным платиноидно-медно-никелевым оруденением,
разрабатываются технологии геохимического прогнозирования и поисков месторождений сульфидных медно-никелевых

руд. В качестве геохимических критериев
прогнозирования сульфидного платиноидно-медно-никелевого оруденения предлагается использовать зональность геохимического поля.
Целью работы является исследование
зональной структуры геохимического поля (ГХП) и ее соответствие элементам
геодинамического плана площади Талнахского рудного узла.
31

Научный вестник НИИ
Материальной основой для построения геохимического поля явилась база
данных результатов анализов литохимических проб, отобранных из керна разведочных скважин.
При изучении первичных ореолов коренных пород на площади Талнахского
рудного узла было использовано 30000
литохимических проб, отобранных из
керна 150 скважин, пробуренных на территории рудного узла и его северных
флангов. Опробование керна буровых
скважин осуществлялось путем точечной
отбойки сколков керна размером 3–4 см
на одинаковом расстоянии друг от друга.
Интервал опробования в среднем составил 5 м. При этом все разновидности пород и их измененные вторичными процессами разности опробовались раздельно. Масса одной пробы составляла 200–
300 грамм.
Аналитические работы производились
в Центральной лаборатории ФГУП
«ВСЕГЕИ»
приближенно-количественного спектральным (ПКСА) способом
просыпки-вдувания для геохимических
проб и приближенно-количественным
спектральным способом испарения из
канала электрода для рудных проб. Анализ производился на 24 элемента: Ba, Cu,
Ni, Co, Cr, Ti, V, Zr, Y, Yb, Mo, Pb, Zn, Ag,
Sn, Sc, Ga, Mn, Sr, Li, La, P, Be, K.
Компьютерная обработка аналитических данных производилась с применением пакета программ автоматизированной системы «ГЕОСКАН», позволяющей
моделировать
полиэлементную
структуру геохимического поля в поисковых целях [5]. Под понятием геохимического поля (ГХП) понимается область
пространства, каждой точке которого поставлен в соответствие ряд концентраций
химических элементов, аналитически
определенных в данной точке [5].
Под зональностью геохимического поля понимается закономерная пространственная смена геохимических ореолов
различной специализации, которая интегрально отображает геологическую обстановку, обусловленную сочетанием
структурно-вещественных
комплексов,
собственно наличием оруденения, а так-

же геодинамическими условиями площади.
Геодинамические условия формирования
территории Норильского промышленного
района
Месторождения Норильского промышленного района связаны с внутриконтинентальным рифтогенезом и располагаются в краевой (шовной) структуре
северо-запада Сибирской платформы.
В.С. Голубков представляет Норильский
блок как структуру повышенной динамической активности, отделяемую разломами (линиаментами) от Западно-Сибирской плиты на западе и Тунгусской синеклизы на востоке [2].
В мезозое в пределах геоблока развился Норильско-Хараелахский прогиб,
составной частью которого является одноименный малый рифтовый трог, с геодинамическим становлением которого
связаны крупные месторождения [6; 9;
12]. В современных структурах малые
рифтовые троги картируются как желобообразные прогибы, ограниченные листрическими сбросами, крупнейший из
которых является Норильско-Хараелахский прогиб (рис. 1).

Рис. 1. Зрелая внутриконтинентальная
рифтовая система

Троговая структура представляет собой наиболее тектоническую расслоенную зону, граничащую с «трансформными» глубинными разломами, оконтрури32
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вающими Хараелахскую мульду с юга, с
северо-запада трог ограничен зоной листрических сбросов по подошве вулканитов. Последние свидетельствуют о процессе растяжения, продолжающемся в
вулканогенный и поствулканогенные
этапы [2].
Площадь Талнахского рудного узла
располагается в центральной части Норильско-Хараелахского прогиба в зоне
сочленения юго-западной части Хараелахской мульды и Каеркан-Пясинской
(Пясинское поднятие) антиклинали.
На территории Пясинского куполообразного поднятия многолетними исследованиями, начиная с М.К. Иванова
(1971), выделяется Норильско-Талнахский вулкан. Однако по результатам бурения скважин в пределах поднятия нигде не обнаружено вулканической постройки – вертикальных корней, уходящих в мантию. Согласно предложенной
В.А. Радько модели динамической дифференциации интрузивных траппов, борта Пясинского поднятия представляют
собой магмоактивную зону, то есть вулканоструктуру с рассеянной и смещенной
в сторону центров окружающих мульд
корневой
системой,
представленной
множеством коротких вертикальных даек
долеритов, типичных для ареального
магматизма. Область вулкана ареального типа в данном случае являет собой
вулканотектонические депрессии, которые образовалась над местом генерации
базальтовой магмы в верхней мантии и
последовательно продолжают прогибаться после завершения очередного цикла
активизации. Роль вулканотектонических депрессий выполняют Норильская и
Хараелахская мульды, размеры которых
весьма близки и в среднем составляют
100 км в поперечнике.
Рудные узлы, расположенные в пределах этих мульд, являются структурными аномалиями. Н.К. Булиным и
А.В. Егоркиным (1993, 1994) была установлена стохастическая связь между местоположением аномалий параметров
Vp/Vs (отношение скоростей поперечных
и продольных волн) в земной коре и рудных узлов или отдельных месторождений

полезных ископаемых. В Норильском
районе все крупные месторождения приурочены к среднекоровой аномалии с высокими значениями Vp/Vs (1,82–1,92 км/с)
(рис. 2) [1].
Сформировавшийся
среднекоровый
геоблок геометрически имеет вид конуса,
обращенного основанием к поверхности и
ограниченного по граням тектоническими нарушениями. Внутренняя структура
геоблока в целом и его проекции на поверхность описаны рядом исследователей
(Т.И. Иванова, М.К. Иванов, Д.В. Ленькин), которые установили следующее:
рудные тела приурочены к вихревым
тектономагматическим структурам, развитым в пределах трапповых полей [3; 4].

Рис. 2. Глубинный контроль эндогенного медноникелевого оруденения по аномальным параметрам Vp/Vs в среднекоровом слое (по М.К. Булину,
А.В. Егоркину, 1994): А – схема расположения месторождений Норильского района: 1 – Нижнеенисейская металлогеническая зона (Ni, Cu, Co, Cu,
Pt); 2: а – крупные месторождения норильского
и талнахского рудных узлов; б – Имангдинское
месторождение; в – рудопроявления; Б – профиль
многоволнового глубинного сейсмического зондирования оз. Пясино–оз. Кета на северо-западе
Сибирской платформы: 3 – блок с повышенными
значениями параметра Vp/Vs в верхней части
среднекорового слоя; 4 – примерные контуры
проекции на земную поверхность Норильского
среднекорового блока с высокими значениями
Vp/Vs (1,86–1,92); 5 – предполагаемые разрывные
нарушения; 6 – значения пластовой скорости Vp
продольных сейсмических волн, км/с (числитель),
отношение Vp/Vs (знаменатель); 7: Ф – поверхность фундамента; М – граница Мохоровича
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Осевые
зоны
крупных
тектономагматических структур формируются на
пересечениях региональных глубинных
разломов, являясь областями максимальной проницаемости и по оперяющим их коническим трещинам в условиях общего
растяжения происходит подъем жидкой
магмы к поверхности. С этим связано проседание центральных частей вулканотектонических структур. В целом структура
представляет собой ряд вложенных друг в
друга конусовидных тел с наиболее опущенным центральным конусом [2–4]. На
поверхности трещинная структура имеет
форму спирали и осложнена массой дочерних форм. В спирально-винтовых геодинамических системах концентрируются и локализуются дифференцированные интрузии, которые образуют рудные узлы.
Талнахский рудный узел представляет
собой сочетание дискретных ячеек сжатия и
растяжения. В центральной части мульды,
сдвоенной в виде восьмерки, в виде кольцевой структуры проявлена, скорее всего, промежуточная магматическая камера.
Пространственные границы Талнахского
рудного узла (локальной рудно-магматической системы) с выделением дуговых и
кольцевых структур показаны на рис. 3.

Зональность геохимического поля как
отображение геодинамических условий
формирования площади Талнахского
рудного узла
Структурная форма (концентрическизональный комплекс) имеет индивидуальную геохимическую нагрузку, которая
находит свое подтверждение в последующих построениях.
Образование концентрически-зональных тектонических структур возможно
объяснить, используя данные исследований в области нелинейной геомеханики
для решения проблемы установления детерминированных отношений между доминантными частотами спектральных
образов измеряемых геофизических полей в реальном масштабе времени (сейсмических, акустических, радиационных,
электромагнитных, гравитационных и
других) и их структурно-иерархически
вложенных «источников» в геосфере
[7, 10, 13].
Введенное В.Н. Опариным и М.В. Курленя понятие «эффективной полости» в
планетарном масштабе применительно к
«коллапсирующему» ядру Земли [10],
объясняет особенности природы скоростной структуры Земли по Гуттенбергу. В
геофизике аппроксимация очаговых зон
магматической активности рассматривается в виде «эффективных полостей» соответствующего размаха. В основе зональной структуры дезинтеграции пород
лежит система трещин, подобных контуру «эффективной полости». При чисто однородном всестороннем сжатии во всем
пространстве, окружающем отверстие округлого сечения, линии, параллельные
максимальному сжимающему напряжению, будут окружностями, параллельными контуру «эффективной полости».
Они же высказывают предположение,
что распределение химических элементов в пространстве «эффективной полости» образует концентрические поля с
внутренней иерархией, которая формируется химическими элементами с близкими по размеру ионными радиусами.
Если рассматривать магмоактивную
зону как разновидность «эффективной
полости», то вполне объяснима природа

Рис. 3. Пространственные границы Талнахского
рудного узла (ТРУ) (по Д.А. Додину, 2002): 1 – границы концентрически-зонального комплекса (ТРУ);
2 – Норильско-Хараелахский разлом; 3 – элементы
дуговых и кольцевых структур; 4 – дискретные
ячейки сжатия и растяжения – элементы
Талнахского рудного поля
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концентрической зональности в комплексном геохимическом поле рудного
узла в целом. Как было установлено,
развитие первичных ореолов медноникелевого типа, пространственно совпадающее с границами рудных тел, ограничивается ореолами, специализированными на барий-стронций и титан. Поля
концентрирования бария (Ва56 ионный
радиус 1,030 пм) и стронция (Sr38 ионный
радиус 1,125 пм) формируют концентрические зоны вдоль границ развития рудного узла по периферии магмоактивной
зоны (рис. 4). Аналогичную морфологию
имеют поля концентрирования титана
(Ti22 ионный радиус 0,977 пм), формирующиеся в контактовых зонах рудоносных интрузий (рис. 5). Данные геохимические ореолы, выделяемые в породах
отложений, уверенно коррелируются с
элементами структурно-тектонического
плана площади.
Так, зоны приразломных флексурных
перегибов в структуре ГХП осадочных
отложений (в интервале геологического
времени от среднего девона до нижней
перми) и базальтах ивакинской (верхняя
пермь), сыверминской и гудчихинской
лав (нижний триас) картируются комплексными ореолами с повышенными до
аномальных концентрациями бария [8].
В геохимических полях лавовых образований моронговской-мокулаевской свит
нижнего триаса (предположительно время заключительной стадии рудообразования) отличительных геохимических
особенностей структуры разлома и приразломного флексурного перегиба не
проявляют. Однако их присутствие обнаруживается пространственно совмещенными с ними полями надфоновых аномалий калия, выявленных при проведении радиометрических работ.
В структуре геохимических полей в
интервале разреза отложений от среднего девона до карбона-перми выделяются
ореолы Ba–Sr и Ti специализаций, в которых концентрации этих элементов в
отдельных случаях достигают аномальных значений (коэффициент аномальности до 4).

Рис. 4. Распределение ореолов Ba–Sr в геохимическом поле Талнахского рудного узла: 1 – границы рудоносных интрузий; 2 – границы зон
метаморфизма; 3 – глубинный НорильскоХараелахский разлом; 4 – осевой Дъангинский
разлом; 5 – оси палеоструктур: а – антиклиналей;
б – синклиналей; 6 – устье скважины, ее номер;
7–9 – геохимические ореолы, специализированные на барий-стронций: 7 – аномалии; 8 – зоны
рассеянной минерализации; 9 – фон; 10 – геохимические границы; 11 – формула геохимической
ассоциации, цифрами обозначено значение коэффициента аномальности микроэлемента;
12 – надфоновые аномалии калия, тория

Распространение ореолов отмечается в
виде слабовыраженной концентрической
зональности вокруг отдельных месторождений, рудных полей и в целом рудного
узла (см. рис. 4). Организация данных
ореолов происходит в породах зон максимальных динамических напряжений
(флексурные перегибы), тектонических
разрывных нарушений, где имеет место
интенсивное проявление гидротермальных процессов, развитие кондуктивного
теплообмена и образование «флюиднотепловых мешков», формирующихся в
барьерной зоне смешения восходящих и
поровых флюидов [8].
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скаполитовые и альбит-скаполитовые
скарны, иттриеносные альбиты) выявлены аномалии редкоземельных элементов
Y, Yb, а также зоны рассеянной минерализации и локальные аномалии Zr, Zn,
Pb и Mo, т.е. в едином пространстве происходит накопление микроэлементов иттрия
(Y39 ионный
радиус
0,924–
1,307 пм), иттербия (Yb7° ионный радиус
0,759–1,074 пм), циркония (Zr40 ионный
радиус 0,780–1,103 пм), молибдена (Mo42
ионный радиус 573–0,810 пм) и свинца
(Pb82 ионный радиус 0,733–1,036 пм).
Данные образования прослежены по
разрезу геологических отложений в интервале времени от нижнего девона (разведочнинская свита D1rz) до верхней
перми (базальты ивакинской свиты P2iv).
Поперечная зональность геохимического
поля зон разломов «выражается уменьшением в любых типах отложений точек
с аномальными содержаниями» данных
элементов. По результатам геохимических исследований первичных ореолов
коренных пород в зонах разлома (до глубины 3000 м) присутствие ореолов медноникелевого типа не обнаружено. Следовательно, магмоподводящая и рудоконтролирующая роль глубинного разлома
становится условной. Данное предположение согласуется с утверждениями
В.А. Радько о том, что хорошо всем известный Норильско-Хараелахский разлом, поперечное сочленение которого с
Пясинской антиклиналью контролирует
расположение Норильских и Талнахских
интрузивов, нигде не обнаруживает даже
признаков магмоподводящего канала
сколько нибудь значительной вулканоструктуры [11]. При рассмотрении структурно-тектонического плана площади
Талнахского рудного узла НорильскоХараелахский разлом отчетливо прослеживается как сдвиг, и при проведении
реконструкции первоначального расположения ветвей интрузива происходит их
совмещение, и образовавшееся единое
интрузивное тело в плане приобретает
дугообразную форму. Возможно предположить, что заключительная стадия
формирования тектонических структур, в
частности Норильско-Хараелахского раз-

Рис. 5. Распределение ореолов специализированных
на титан в геохимическом поле
Талнахского рудного узла

Другой механизм, в котором действующие напряжения являются растягивающими, объясняет образование упорядоченных систем трещин типа эшелонов,
возникающих при разломах в земной коре или под действием усадки при температурных напряжениях [13]. В данном
случае зональные тектонические структуры представляют собой линейные зоны, вытянутые в северо-восточном направлении, простирание которых обусловлено ориентировкой зон разломов
глубокого заложения. Геохимические
особенности первичных ореолов тектонических зон разломов, определенных как
глубинные, магмоподводящие и рудоконтролирующие, заключаются в следующем.
По
латерали
НорильскоХараелахский разлом в комплексном
геохимическом поле морфологически
проявлен в виде узкой линейной зоны
северо-восточного простирания, по вертикали имеет вид стволовой зоны со слабой дифференциацией.
В зонах тектонических швов в условиях катакластического метаморфизма, образования тектонических и метасоматических брекчий с интенсивно проявленным процессом скарнирования (кальцит36
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лома, происходили в стадию, последующую рудообразованию.

ваний моронговской-мокулаевской свит
нижнего триаса).
3. Концентрическая зональность определяется присутствием спиральновинтовых геодинамических систем, в которых концентрируются и локализуются
дифференцированные интрузии, образующие рудные узлы и присутствие которых в ГХП отображается фрагментарно-кольцевым расположением вокруг
безрудных зон аномалий Ba–Sr и Ti.
Можно предположить, что развитие ореолов барий-стронциевой и титановой
специализаций, ограничивающих развитие ореолов медно-никелевого типа и
сформировавшихся в заключительную
стадию рудогенеза (щелочная фация)
являются внешними геохимическими
границами месторождений Талнахского
рудного узла.

Выводы:

1. Геометрические параметры наблюдаемой зональной структуры геохимического поля пространственно совпадают с
элементами геодинамического плана
площади Талнахского рудного узла.
2. Геохимические ореолы в виде линейных зон, вытянутых в северовосточном направлении, пространственно совпадают с зонами долгоживущих
разломов глубокого заложения. Представлены полями концентрирования Y,
Yb и областями рассеянной минерализации Zn, Pb, Mo. По вертикали имеют вид
стволовых зон со слабо проявленной
внутренней дифференциацией (прослежены по разрезу от осадочных отложений
нижнего девона до эффузивных образо-
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НЕЙРОСЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ПЛАВКИ
МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО СЫРЬЯ В ПЕЧИ ВАНЮКОВА
Переработка медно-никелевого сырья в печах Ванюкова – головной процесс в получении товарной меди.
Одна из проблем плавки в печах Ванюкова – большие потери цветных металлов со шлаком, которые приводят к
снижению производительности процесса. На эффективное разделение продуктов плавки и, как следствие, на их
химический состав существенно влияет температура расплава. Цель работы – построение модели температурного режима плавки медно-никелевого сырья в печи Ванюкова с помощью искусственных нейронных сетей, для
чего используются статистические данные. Разработанная модель позволит создать автоматическую систему
управления, поддерживающую оптимальный температурный режим в печи.
Ключевые слова: печь Ванюкова, нейронная сеть, температурный режим, шлак, медно-никелевое сырье,
цветные металлы, математическая модель, прогноз.

температуры, который должен обеспечивать процесс плавки в ПВ.

Введение
Печь Ванюкова (ПВ) – автогенная
плавильная печь шахтного типа, предназначенная для переработки медного никельсодержащего сырья, обеднения жидких конвертерных шлаков, получения
богатых по диоксиду серы отходящих газов (объемная доля до 70%) и бедных по
содержанию цветных металлов отвальных шлаков [8]. Необходимыми условиями устойчивой работы печи являются:
непрерывная загрузка шихты заданного
состава; непрерывная подача дутья заданного состава; непрерывный выпуск
продуктов плавки в сифоны (рис. 1).
Для процесса варки черновой меди
необходим медный штейн оптимальной

Рис. 1. Печь Ванюкова
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В соответствие со стандартом предприятия [8] температура штейна в ПВ
должна поддерживаться в диапазоне
1050–1150 °С, шлака 1200–1250 °С.
Температура шлака ниже 1200 °С
приводит к низкой растворимости магнетита и его выделению в самостоятельную
фазу, происходит обогащение шлака
цветными металлами (рис. 2).

боты ПВ Медного завода ЗФ ОАО «ГМК
«Норильский никель».
Созданию температурной модели расплава ПВ посвящены работы [3], [5], однако полученные математические модели не отличались высокой надежностью в
условиях неполноты информации о технологическом процессе. Такие модели
невозможно использовать в задаче оптимального управления печью.

Cu, %

Определение значимых факторов
нейромодели
Температура расплава в печи Ванюкова не измеряется в силу определенных
причин (высокая температура, агрессивная среда и тем самым непродолжительный срок службы контрольно-измерительного прибора), поэтому фактором,
косвенно характеризующим данный параметр, является температура воды на
сливе с прикладных кессонов 1,2-го ряда
горна печи (рис. 3), которая дает надежную информацию о тепловом режиме
процесса, в частности, о температуре
штейна.
В первом ряду кессонированного пояса печи расположено 22 водоохлаждаемых элемента, во втором – 4 (рис. 3).

3
2
1
T, 0С
1120

1150

1170

Рис. 2. График зависимости потерь меди со шлаком от температуры расплава в печи Ванюкова

Температура шлака выше 1250 °С вызывает ускоренный износ футеровки печи, перегрев отходящих газов. Таким образом, стабилизация температуры приведет к снижению потерь цветных металлов со шлаком.
В работе для построения нейросетевой
модели температурного режима плавки
используются статистические данные ра-

1,2 ряд
прикладных
кессонов
горна печи
(левая
сторона)

1,2 ряд
прикладных
кессонов
горна печи
(правая
сторона)

Рис. 3. Расположение кессонированных элементов печи Ванюкова
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• Fпг – расход природного газа к зоне
плавления;
• Fш – расход шихты;
• Тв – температура воды до охлаждения;
• Рв – давление воды на охлаждение
кессонов правой стороны печи;
• V1…V8 – скорости питателей под расходными бункерами.

При разработке нейронной сети в первую очередь необходимо определить значимые входные факторы [10]. В нашей
модели только один выходной параметр –
средняя температура воды на сливе с
прикладных кессонов 1,2-го ряда правой
стороны печи (см. рис. 3), косвенно характеризующая температуру штейна.
Отметим, что разность давления охлаждающей воды на каждую сторону печи
разная, поэтому целесообразно выбрать
только одну из сторон. Для определения
степени влияния входных факторов на
выходную величину были проведены
статистические исследования и выполнен
корреляционный анализ. Пример взаимной корреляционной функции Кхy(τ) между средней температурой прикладных
кессонов 1,2 ряда горна печи и расходом
природного газа к зоне плавления приведен на рис. 4. Заметим, что коэффициент корреляции больше 0,7, что отражает
значимость фактора и высокую степень
влияния на выходную переменную –
температуру воды на сливе с прикладных кессонов 1,2-го ряда ПВ–3.

Рис. 5. График автокорреляционной функции
средней температуры воды на сливе с прикладных кессонов 1,2-го ряда горна ПВ–3

Скорости питателей под бункерами
характеризуют объемную производительность по каждому компоненту шихты. Связь между производительностью F
и скоростью ленты V ленточного транспортера можно выразить формулой:

Fi = ki∙Vi,
где ki – эмпирический коэффициент i-го
питателя (i = 1÷8).

Подготовка обучающих данных
Как известно [10], для нейронных сетей весьма верно эмпирическое правило
«мусор на входе – мусор на выходе», поэтому очень важна предварительная обработка (препроцессирование) исходных
данных для обучения сети [6]. Обучающий массив данных обозначим Хij, где i –
номер параметра, j – момент времени,
x1j – Fквс, x2j – Рквс, x3j – QO2, x4j – Fпг, x5j –
Fш, x6j – Тв, x7j – Рв, x8j – V1, x9j – V2, x10j –
V3, x11j – V4, x12j – V5, x13j – V6, x14j – V7,
x15j – V8, x16j – Тk, x17j – Тk–1.
Массив разбиваем на три подмножества, из которых исключаем периоды, когда ПВ простаивала или показания контрольно-измерительных приборов были
недостоверными (об этом сигнализирует
бит состояния параметра в контроллере).
Заполнение
пропущенных
значений

Рис. 4. График парной корреляции между
расходом природного газа к зоне плавления
и средней температуры воды на сливе
с прикладных кессонов 1,2-го ряда горна ПВ–3

График автокорреляционной функции

Кх(τ) по температуре кессонов показал,

что дискретность опроса температуры
должна быть не более 5 мин. (рис. 5).
Следовательно, используемая нами частота опроса в 1 мин. вполне приемлема.
Таким образом, входными факторами
модели являются:
• Fквс – расход кислородо-воздушной
смеси (КВС) после смесителя;
• Рквс – давление КВС после смесителя;
• QO2 – содержание кислорода в КВС;
40

Технические науки
осуществляется методом линейной интерполяции. Неизвестное значение xj в
момент времени tj вычисляется следующим образом:
t x  x j 1   t j 1x j 1  t j 1x j 1 
x j  j j 1
.
t j 1  t j 1

являются артефактами процесса обучения [7].
Отметим, что алгоритма выбора
структуры сети нет, поэтому подбор количества слоев сети и нейронов в них
осуществлялся экспериментально. Основным критерием выбора сети было оптимальное соотношение между временем
и ошибкой обучения на обучающем множестве (рис. 6).

Размер обучающего набора соответствует одной неделе работы ПВ (10000 значений). Для снижения «нагрузки» на сеть
данные подвергаем нормированию по
формуле (1). Их приводим к интервалу
[0;1], который соответствует диапазону
изменения логистической функции активации каждого нейрона сети. Нормирование исходных данных снижает нагрузку на сеть примерно на 20%, что позволяет улучшить соотношение «ошибка/время
обучения» [9]:
x ij  x i min
(1)
хˆ ij 
,
x i max  x i min
где х̂ ij – нормированное значение i-го

ε, %

εopt=0,00001
t, с
topt

Рис. 6. График зависимости среднеквадратичной
ошибки от скорости обучения нейронной сети

Как видно из графика, при дальнейшем увеличении числа итераций, среднеквадратичная ошибка уменьшается
незначительно, а вероятность возникновения явления переобучения сети возрастает.
В результате поиска оптимальной модели лучшее соотношение показал персептрон со следующей
структурой:
17 входов, 17 нейронов в скрытом слое,
1 нейрон в выходном слое. Активационная функция всех нейронов сети – логистическая (сигмоидальная), описываемая
формулой:
1
f x  
,
1  е  x
где  – параметр наклона логистической
функции ( = 1).
В качестве алгоритма обучения сети
выбран метод Левенберга-Марквардта,
сутью которого является минимизация
среднеквадратичной ошибки на обучающем множестве посредством подбора весовых коэффициентов и смещений у нейронов [7]. Метод Левенберга-Марквардта
(метод доверительных интервалов) – самый быстрый алгоритм обучения, но
имеет ряд важных ограничений. Он
применим только для сетей с одним выходным элементом, работает только со
среднеквадратичной функцией ошибок и

параметра; x i min  minx ij  – минимальj

ное
значение
i-го
параметра;
x i max  maxx ij  – максимальное значение
j

i-го параметра.
Далее каждый параметр подвергается
фильтрации посредством соотношения
(2). Задача фильтрации – исключение
резких скачков параметра, выделение
«полезного» сигнала для обучения нейросети [9]:
(2)
y ij  y i , j 1  K п  xˆ ij  K д ,
где yij – отфильтрованное значение сигнала; yi,j–1 – отфильтрованное значение
сигнала на предыдущем шаге; x̂ ij –
фильтруемое значение сигнала; Kп, Kд –
коэффициенты (Kп = 0,97, Kд = 0,03).
Количество данных первого набора
(обучающего) выбираем в пределах 50–
70% от исходного. На его основании происходит подстройка синаптических весов
нейронной сети. Второй набор – контрольный, на котором при поиске оптимальной модели выбирается наилучшая
модель. Третий набор – тестовый. Итоговая модель проверяется на данных из
этого множества, чтобы убедиться, что
результаты, достигнутые на обучающем и
контрольном множествах, реальны, а не
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требует памяти порядка W2 (где W – количество синаптических весов у сети, поэтому для обучения больших сетей он неэффективен). Формула вычисления среднеквадратичной ошибки имеет вид:

ошибкой в широком диапазоне изменения температуры (от 34 до 40 °С) прикладных кессонов 1,2 ряда горна печи.

N

1

 Tэi  Ti 2  min ,
N i 1
где Tэi – экспериментальное значение
температуры на i-м шаге; Ti – рассчитанное значение температуры на i-м шаге;
N – объем обучающей выборки (10000
значений).
Нейронная сеть реализует функцию
регрессии от 17 переменных:
Tk+1 = f (x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10,
x11, x12, x13, x14, x15, x16, x17).
Время обучения сети составило 20 с
при 43 эпохах и среднеквадратичной
ошибке 10–5. Результаты обучения сети
отображены на рис. 7.
Отметим совпадение теоретических и
экспериментальных данных с заданной


Рис. 7. Результат обучения персептрона
структуры 17–17–1

Ниже в таблице приведены синаптические веса и смещения нейронов скрытого и выходного слоя сети, полученные в
результате обучения. Отметим, что каждый нейрон имеет 17 весовых коэффициентов wij и одно смещение bi, отвечающее
за уровень порога активации.

Весовые коэффициенты и смещения нейронов сети
Номер нейрона скрытого слоя сети
1
w1 1,26

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2,6 2,15 -1,96 -0,3 2,06 -14,9 -0,56 1,4 -3,58 4,26 -2,64 0,27 0,95 -4,28 0,4

Номер
нейрона
выходного
слоя сети
17
1
3,6

2,3

w2 0,33 -2,08 0,94 1,57 -0,76 1,28 -6,74 0,58 1,21 -2,18 1,21 1,51 0,4 -1,56 0,72 3,57 5,39

-2,08

w3 0,34 -2,26 -3,3 -3,21 0,44 -2,29 1,74 0,26 -1,94 1,97 -3,14 -1,19 -0,32 -2,37 -3,61 -2,8 -1,61

-2,22

w4 0,64

0,4 0,36 -1,78 -1,06 2,31 7,51

-1,3 0,53 0,09 6,78

-7,3 4,35 0,17 -1,2 5,14 5,52

0,44

2,1 -0,51 -3,47

3,77 -1,9 -3,9 3,92 -0,31 1,14

-2,14

0,58 -1,03 0,69 0,39 0,44 12,31 -1,78 -0,49 -0,24 2,72 -0,26 -0,07 0,32 -0,12 5,96 4,99

0,58

w5 -1,78 -2,14 -1,29 0,74 -1,64 -2,97 -4,39
w6

0,2

w7 -0,26 0,16 -0,79 0,6 0,03 0,47

9,5

3,6

-1,27 -0,24 -0,61 3,41 0,14 -0,32 0,11 0,2 0,63 2,69

0,1

w8 -3,24 -4,19 2,74 -2,99 -0,78 -0,42 18,54 -2,24 -2,78 -1,59 10,96 -0,3 -5,54 1,17 0,66 0,67 1,56

-2,19

w9 0,96 0,61 -0,89 0,65 1,16 -2,33 1,15 1,73 0,84 2,11 -10,17 0,37 -4,88 -0,64 -0,46 -3,87 3,01

0,61

w10 -1,18 -2,02 0,56 0,82 -0,9 0,75 -5,13 1,07 0,98 -1,65 3,08 1,36 -0,82 -1,07 0,62 2,53 6,41

-2,02

w11 0,28 -0,05 0,75 -0,68 -0,02 -0,5 -9,22 1,22 0,18 0,68 -3,43 -0,21 0,38 -0,04 -0,24 -5,08 5,38

-0,05

w12 2,65 -2,58 3,5 -2,94 3,54 0,59 5,49 -0,75 -1,65 -1,27 -10,81 -2,57 0,44 4,18 -3,06 0,63 0,73

-2,58

w13 -3,64 -1,15 1,94 3,22 1,34 -0,07 13,51 -0,09 -0,86 1,75 2,33

-2,7 -3,19 -1,07 -1,47 4,53 4,15

-1,17

1,52 1,54 -2,96 -2,79 4,24 1,66 -1,15 -1,36 1,61 -2,03

-2,04

w15 -1,63 -4,31 1,04 -0,26 0,23 1,98 -17,76 -1,44 0,13 -1,98 -4,02 2,94 -2,16 -2,63 -1,56 3,15 -2,76

-4,31

w16 0,53 0,73 1,11 -3,12 -1,37 0,63 -10,63 -3,47 0,86 -3,87 7,15 1,81 3,85 3,87 -2,06 2,98 -2,59

0,71

w17 2,65 -0,88 -1,48 0,31 2,22 -2,03 -13,56 -1,19 0,82 0,78 7,84

-0,8

w14 -3,34 -2,04 0,43 0,27 -1,21 1,52

b

-6,4 -6,5 4,01 4,24 -7,2

-2

-2,7

-3,02 -8,7 -0,4 -0,8
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1,3 4,46 -2,23 2,6 -1,43 3,08

1,37 11,8

-5

-3,7 -3,5 2,35 0,21

-6,7
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Анализ работы нейромодели
Структура нейромодели отображена
на рис. 8. Математическая модель выполнена на базе архитектуры многослойного персептрона Розенблатта [10] с
одним скрытым слоем, в котором количество нейронов равно количеству входных
факторов. Нейроны входного слоя сети не
участвуют в вычислениях, а являются
лишь повторителями сигнала. Весовые
коэффициенты таких нейронов равны
единице, а смещения – нулю. Выходной
слой содержит один нейрон, отвечающий
за формирование выходного сигнала модели. Нейроны последующего слоя сети
связаны с нейронами предыдущего по
принципу «каждый с каждым». С целью
«отслеживания» динамики изменения
температуры на вход модели подается
средняя температура кессонов на текущем и предыдущем шаге (Тk и Тk–1).

N

R

Fш
V1
Входные
факторы

V2

1
2

3

.
.
Tk-1

.
.

 100 %  99% .

Однако для построения долгосрочного
прогноза температуры (к примеру, на 30
мин. вперед) необходимо учитывать динамику изменения каждого параметра в
отдельности. При этом структура сети
значительно усложняется, а время ее
обучения увеличивается.

Выводы:

1. В работе определены факторы (расход КВС после смесителя; давление КВС
после смесителя; содержание кислорода в
КВС; расход природного газа к зоне
плавления; расход шихты; температура
воды до охлаждения; давление воды на
охлаждение кессонов правой стороны печи; скорости питателей под расходными
бункерами), влияющие на температурный режим в шахте печи Ванюкова.
2. Обоснована структура математической модели.
3. Разработана нейросетевая модель
температурного режима плавки медноникелевого сырья в печи Ванюкова.
4. Проведена экспериментальная проверка адекватности модели.

Выходной
слой
Tk+1

2
4

 TЭi  TЭ 

2

Рис. 9. Экспериментальные и теоретические
данные средней температуры воды на сливе
с прикладных кессонов 1,2-го ряда горна ПВ–3

Скрытый
слой
1

i 1
N

2

i 1

Входной
слой
Fпг

 TPi  TЭ 

1

17

16

Tk
17

Рис. 8. Внутренняя структура нейромодели

Для проверки степени адекватности модели на входы персептрона подаем нормированный массив данных за один месяц 2010 г. работы ПВ–3. Экспериментальные Тэi и теоретические данные Трi
показаны на рис. 9. Рассчитанный коэффициент корреляции R показывает хорошее совпадение экспериментальных и теоретических данных [2]:
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УДК 622.23(571.511)
А.П. Тапсиев, З.Г. Уфатова

О ПОРЯДКЕ РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ РАБОТ НА ФЛАНГЕ ПАНЕЛИ
ПРИ ВОСХОДЯЩЕЙ СЛОЕВОЙ ВЫЕМКЕ
С МАГАЗИНИРОВАНИЕМ РУДЫ
В статье приведены разработанные варианты подготовки и развития очистных работ на фланге панели при добыче
медистых руд на руднике «Октябрьский». Описанные варианты позволяют интенсифицировать и удешевить добычу
руды при переходе с традиционной восходящей слоевой выемки с твердеющей закладкой выработанного пространства
на предложенную восходящую камерно-слоевую выемку с временным магазинированием руды.
Ключевые слова: руда, фронт очистных работ, рудник, мощность.

На основе обобщения опыта использования слоевых и камерных систем разработки с использованием самоходного дизельного оборудования и твердеющей закладкой выработанного пространства [1]
применительно к условиям выемки медистых руд на руднике «Октябрьский»,
специалистами ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» и ИГД СО РАН была разработана восходящая камерно-слоевая
система разработки с временным магазинированием руды [2]. Система была
предварительно испытана в условиях
рудника «Октябрьский». В результате
испытаний доказана техническая воз-

можность и технико-экономическая целесообразность применения системы при
добыче медистых руд [3]. Особенностью
выполненных испытаний явилось то, что
на каждом из опытных участков с временным магазинированием руды отбивалась только одна лента на фланге панели при различном ее взаимном расположении относительно лент, отрабатываемых традиционными геотехнологиями. Для широкомасштабного внедрения
нового варианта камерно-слоевой системы разработки необходимо предложить
рациональные технологические схемы
развития очистных работ в переходной
44
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зоне, обеспечивающие необходимые объемы добычи руды.
Последовательные этапы развития
камерно-целиковой схемы восходящей
слоевой выемки с двухстадийным порядком отработки и временным магазинированием отбитой руды приведены на рис. 1.

ки. При этом кровля очистного забоя
ленты 4 находится не выше уровня почвы очистного забоя ленты 2. Ленту 2 дорабатывают и закладывают. После отбойки ленты 4 слоями в восходящем порядке с магазинированием горной массы
на полную мощность рудного тела производят генеральный выпуск замагазинированной руды и закладку выработанного пространства камеры.
На следующей стадии очистных работ
(см. рис. 1, б) ленты 3 и 6 отрабатывают
сплошной слоевой системой разработки в
восходящем порядке с магазинированием
руды. В лентах 5 и 8 проходятся разрезные
штреки. После отработки лент 3 и 6 сплошной слоевой системой разработки в восходящем порядке с магазинированием горной
массы на полную мощность рудного тела
производят в них генеральный выпуск замагазинированной руды и закладку образованных пустот твердеющей закладкой.
На последующем этапе очистных работ (рис. 1, в) цикл повторяется: ленты 5
и 8 отрабатывают с временным магазинированием руды, в лентах 7 и 10 (последняя на рисунке не показана) проходятся разрезные штреки. После отбойки
лент 5 и 8 на полную мощность рудного
тела в них производят генеральный выпуск замагазинированной руды и закладку образованных пустот твердеющей
закладкой и т.п.
Подготовительно-нарезные
работы
заключаются в проходке транспортных
штреков и (или) уклонов, разведочных
выработок, слоевых ортов и (или) штреков, разрезных штреков и (или) ортов,
заездов, рудоспусков и вентиляционных
восстающих, технологических ниш и сбоек. Количество и расположение подготовительно-нарезных выработок в панели
(блоке) выбирается с учетом условий залегания рудного тела и принятым вариантом отработки. Подготовительные выработки должны обеспечивать безопасное
передвижение людей и самоходного оборудования в выемочном блоке (панели),
минимальное расстояние доставки руды,
подачу необходимого количества воздуха
в каждую очистную выработку, необходимую интенсивность выемки запасов.

Рис. 1. Последовательные этапы развития
камерно-целиковой схемы восходящей слоевой
выемки руды с двухстадийным порядком
отработки и магазинированием отбитой руды:
1 – рудное тело; 2 – замагазинированная руда;
3 – закладочный массив

Односторонний фронт очистных работ
в данном случае развивается в направлении увеличения порядковых номеров
лент: лента 1 отработана на полную
мощность рудного тела и заполнена
твердеющей закладкой (см. рис. 1, а),
лента 2 также отрабатывается традиционной сплошной слоевой системой разработки в восходящем порядке. В ленте 4
ведут отработку сплошной слоевой системой разработки в восходящем порядке с
временным магазинированием руды, а в
лентах 3 и 6 проходятся разрезные штре45
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Подготовка горизонта генерального
выпуска замагазинированной руды при
восходящей слоевой выемке с двухстадийным порядком отработки и магазинированием отбитой руды организуется
из транспортных штреков, пройденных
лентах-целиках (рис. 2) путем проходки
погрузочных заездов через руду или закладочный массив. Целесообразно из
каждого штрека проводить погрузочные
заезды как в направлении развития горных работ, так и в обратном направлении. Таким образом, один транспортный
штрек (ТШЛ 4 на рис. 2, а) обслуживает
магазины в двух лентах (ленты 2 и 5 на
рис. 2, а). Затем, по мере развития очистных работ, транспортный штрек (ТШЛ 6
на рис. 2, б) снова обслуживает магазины
в двух лентах (ленты 4 и 7 на рис. 2, б).
При слоевых системах разработки с
панельной подготовкой параметры (длину, ширину) панелей устанавливают
проектом, исходя из технологических соображений и возможности наиболее эффективного использования применяемого
оборудования [4]. Для обеспечения независимости и безопасности ведения горных работ, а также режимов проветривания выработок, на флангах панелей целесообразно сохранять временные панельные целики (рис. 2), включающие
1–2 ряда слоевых заездов, которые погашают секционно, с отставанием от фронта выемки основных запасов [4].

Последовательные этапы развития
камерно-целиковой схемы восходящей
слоевой выемки руды с трехстадийным
порядком отработки и магазинированием
отбитой руды приведены на рис. 3. В
этом случае по глубине очистного фронта
организуется дополнительный очистной
забой, что увеличивает производительность добычи при отработке панели.
При организации трехстадийного порядка отработки с магазинированием отбитой руды мощность рудного тела должна быть достаточной, чтобы кровля очистного забоя ленты 4 находилась ниже
уровня почвы очистного забоя ленты 1, а
кровля очистного забоя ленты 7 находилась ниже уровня почвы очистного забоя
ленты 4 (рис. 3). Односторонний фронт
очистных работ при трехстадийном порядке отработки с магазинированием отбитой руды развивается в направлении
увеличения порядковых номеров лент.
На первой стадии организации работ
(рис. 3, а): лента 1 дорабатывается на
полную мощность рудного тела, ленты 2
и 3 представляют рудный целик, в котором пройдена разрезная выработка
(штрек), в ленте 4 ведут отработку
сплошной слоевой системой разработки в
восходящем порядке с магазинированием
руды, ленты 5 и 6 представляют рудный
целик, в котором пройдена разрезная
выработка (штрек). В ленте 7 также ведут отработку сплошной слоевой системой разработки в восходящем порядке с
магазинированием руды.
На следующей стадии очистных работ
(рис. 3, б): лента 1 заложена, ленту 2 отрабатывают сплошной слоевой системой
разработки в восходящем порядке с магазинированием руды. Лента 3 представляет рудный целик, в котором проходится разрезная выработка (штрек). Лента 4
заложена. Ленту 5 отрабатывают сплошной слоевой системой разработки в восходящем порядке с магазинированием
руды, кровля очистного забоя ленты 5
находится ниже уровня почвы очистного
забоя ленты 2. Лента 6 представляет
рудный целик, в котором проходится
разрезная выработка (штрек). Лента 7
заложена. Ленту 8 отрабатывают сплош-

Рис. 2. Схема подготовки горизонта генерального
выпуска при восходящей слоевой выемке руды
с двухстадийным порядком отработки и магазинированием отбитой руды: 1 – рудное тело;
2 – замагазинированная руда; 3 – закладочный
массив; 4 – погрузочные заезды через руду
и закладочный массив; 5 – временные
панельные целики
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ной слоевой системой разработки в восходящем порядке с магазинированием
руды, кровля очистного забоя ленты 8
находится ниже уровня почвы очистного
забоя ленты 5. Лента 9 представляет
рудный целик, в котором проходится
подготовительная выработка (штрек).
После отработки лент 2, 5 и 8 на полную
мощность рудного тела в них производят
генеральный выпуск замагазинированной руды и закладку образованных пустот твердеющей закладкой.

дят в них генеральный выпуск замагазинированной руды и закладку образованных пустот твердеющей закладкой. Подготовка горизонтов генерального выпуска
замагазинированной руды в лентах 3 и 6
организуется из транспортных штреков,
пройденных в закладочном массиве в
лентах-целиках 4 и 7.
Вариант
исполнения
камерноцеликовой схемы восходящей слоевой
выемки руды с двухстадийным порядком
отработки и магазинированием отбитой
руды с разделением рудного тела на два
подэтажа приведен на рис. 4. В этом случае очистной фронт верхнего подэтажа
опережает очистной фронт нижнего подэтажа. Надработка и разгрузка рудного
массива улучшает гемеханическую ситуацию на нижнем подэтаже. Фронты
очистных работ двух подэтажей развиваются в направлении увеличения порядковых номеров лент.
На верхнем подэтаже ленты 1–8 заложены, в ленте 9 ведут отработку
сплошной слоевой системой разработки в
восходящем порядке с магазинированием
руды между двумя искусственными целиками в лентах 8 и 10. Лента 11 представляет рудный целик, в котором пройдена
подготовительная
выработка
(штрек), в ленте 12 ведут отработку
сплошной слоевой системой разработки в
восходящем порядке с магазинированием
руды между двумя рудными целиками в
лентах 11 и 13.

Рис. 3. Последовательные этапы камерноцеликовой схемы восходящей слоевой выемки
руды с трехстадийным порядком отработки
и магазинированием отбитой руды
(обозначения те же, что на рис. 1)

На следующем этапе очистных работ
(см. рис. 3, в) лента 2 заложена, ленту 3
отрабатывают сплошной слоевой системой разработки в восходящем порядке с
магазинированием руды между двумя
искусственными целиками в лентах 2 и
4. Ленту 6 отрабатывают сплошной слоевой системой разработки в восходящем
порядке с магазинированием руды между двумя искусственными целиками в
лентах 5 и 7. Ленту 9 отрабатывают
сплошной слоевой системой разработки в
восходящем порядке с магазинированием
руды. Лента 10 представляет рудный целик, в котором проходится разрезная выработка. После отработки лент 3, 6 и 9 на
полную мощность рудного тела произво-

Рис. 4. Камерно-целиковая схема подэтажной
восходящей слоевой выемки руды с двухстадийным порядком отработки и магазинированием
отбитой руды (обозначения те же, что на рис. 1)
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Лента 1 на нижнем подэтаже заложена, в ленте 2 ведут отработку сплошной
слоевой системой разработки в восходящем порядке с магазинированием руды
между двумя искусственными целиками
в лентах 1 и 3. Лента 4 представляет
рудный целик, в котором пройден разрезной штрек, в ленте 5 ведут отработку
сплошной слоевой системой разработки в
восходящем порядке с магазинированием

руды между двумя рудными целиками в
лентах 4 и 6.
Представленные варианты технологии восходящей камерно-слоевой выемки
руды с временным магазинированием
могут быть использованы при отработке
медистых, вкрапленных и вкрапленных с
прожилками богатых руд слабой и средней нарушенности.
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Е.В. Лебедева

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
ПОЛЕЗНЫХ КОМПОНЕНТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ
Важное направление при прогнозировании пространственного размещения геологических показателей месторождения представляет количественная оценка изменчивости показателей в переделах месторождения –
параметров залегания, характеристик качества и технологических свойств полезного ископаемого.
Ключевые слова: геология, месторождение, функция распределения, разработка месторождения, руда.

В настоящее время наблюдается высокая тенденция развития горной промышленности, которая характеризуется
усложнением условий разработки полезных ископаемых:
• использование более сложных технологий;
• увеличение глубины разработки,
приводящее к изменению физико-

механических свойств полезного ископаемого;
• вовлечение в отработку всё более
бедных полезных ископаемых, требующих применения сложных способов обогащения и переработки;
• увеличение масштабов развития
производства, повышение уровня механизации горных работ, требующие обос48

Технические науки
нованного и тщательного планирования
добычи полезного ископаемого.
В связи с вышеперечисленными условиями растут расходы на поисковые и
разведочные работы, причем темпы увеличения денежных затрат в настоящее
время значительно превышают темпы
прироста разведанных запасов большинства видов полезных ископаемых. Увеличивается удельный вес затрат на поиски
новых месторождений. Такая тенденция,
по-видимому, будет сохраняться и далее,
поэтому необходимо найти пути и средства, которые помогли бы смягчить отрицательные последствия сложившегося положения [1].
Эти вопросы решаются с помощью методов прогнозирования, позволяющих установить пространственное размещение,
внутреннюю структуру и состав месторождений. Решение перечисленных проблем связано с повышением степени изученности разрабатываемых месторождений и их геометризацией, выявлением
закономерностей изменения геологических показателей и достоверностью их
прогнозирования.
Качество и полнота изучения в значительной мере определяется используемыми при этом методами. Хотя методы, применяемые при исследовании рудных месторождений, являются общими, они вместе с тем имеют некоторые особенности.
Знание и учет этих особенностей позволяют установить форму и определить его
внутреннее строение, что является определяющим фактором при выборе различных
разведочных параметров [3; 4].
Важное направление при прогнозировании пространственного размещения
геологических показателей месторождения представляет количественная оценка изменчивости показателей в пределах
месторождений – параметров залегания,
характеристик качества и технологических свойств полезного ископаемого,
структуры горного массива и др. Особенно большое значение, в связи с проблемой обеспечения качества минерального
сырья, имеет объективная количественная оценка природной изменчивости по-

лезного ископаемого в пределах месторождения.
Математико-статистическая обработка
исходных данных позволяет в общей неопределенности установить статистические связи, закономерность. При этом в
качестве математического инструмента
количественной оценки изменчивости
многофакторных систем используется
теория случайных функций.
Закон распределения является исчерпывающей вероятностной характеристикой наблюдений в ходе эксперимента
случайной величины или случайного
процесса.
При прогнозировании пространственного размещения никеля и меди автором
использовалось порядка двухсот проб по
каждому из компонентов. Проведение
комплекса исследований осуществлялось
на основе данных кернового опробования.
Анализируя эмпирические кривые
распределения никеля (рис. 1) и меди
(рис. 2) выполнена проверка соответствия
эмпирического распределения нормальному закону распределения (табл. 1, 2).
0,400
0,350
0,300
0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
0,022

0,081

0,14
Эмпирическая

0,199

0,258

0,407

Теоретическая

Рис. 1. Кривые частостей для распределения
никеля
0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
0,054

0,23

0,406

0,582
Эмпирическая

0,758

0,934

Теоретическая

Рис. 2. Кривые частостей
для распределения меди
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Таблица 1

дальнейшего прогнозирования пространственного распределения, от которого будет зависеть надежность определения
среднего содержания и других показателей, характеризующих залежь полезного
ископаемого.
Только единение математических методов и горно-геометрического анализа с
геологическими особенностями объекта, с
учетом экономических факторов разведки, горной технологии добычи и переработки сырья позволяет правильно принимать решения по рациональному освоению природных ресурсов.
Прогноз размещения показателей месторождений, их внутреннего строения,
масштаба и практической значимости,
содержащихся в них ресурсов полезных
ископаемых представляет собой наиболее
важную
конечную
цель
горногеометрического изучения земных недр.
Точный и надежный прогноз может
существенно повысить практическую эффективность разработки месторождений,
поэтому важнейшим направлением научно-исследовательских работ в геометрии недр становится совершенствование
методов прогноза системы показателей,
формирующих месторождение, особенно
крупных и богатых, поскольку именно их
запасы определяют состояние минерально-сырьевой базы в будущем, темпы роста и уровни предстоящей добычи минерального сырья, а следовательно, и народнохозяйственную эффективность работ по геометризации.

–1.65
–0.85
–0.04
0.76
1.55
4.76

Ф(t)

Частота
nтеор

0.051 –0.122
0.110 –0.063
0.170 –0.003
0.229 0.056
0.288 0.115
0.525 0.352

xi  x


Частость
Ртеор

x i  x ti 

Накопл.
частость

Верхняя
граница
классов

Расчет нормальной функции
распределения никеля

–0.4505
–0.3023
–0.0160
0.2764
0.4394
0.5000

0.05
0.20
0.48
0.78
0.94
1.00

0.05
0.15
0.28
0.30
0.16
0.06
1.00

10.45
31.35
58.52
62.70
33.44
12.54
209

Таблица 2

–1.45
–0.94
–0.43
0.08
0.59
1.10
1.61
2.63

Ф(t)

Частота
nтеор

0.142 –0.499
0.318 –0.323
0.494 –0.147
0.670 0.029
0.846 0.205
1.022 0.381
1.198 0.557
1.550 0.909

xi  x


Частость
Ртеор

x i  x ti 

Накопл.
частость

Верхняя
граница
классов

Расчет нормальной функции
распределения меди

–0.4265
–0.3264
–0.1664
0.0319
0.2224
0.3665
0.4463
0.4957

0.074
0.174
0.334
0.532
0.722
0.867
0.946
0.996

0.074
0.100
0.160
0.198
0.190
0.145
0.079
0.050
0.996

16.0
21.0
33.4
41.4
40.0
30.3
16.5
10.5
209

Как видно из графиков частостей распределения полезных компонентов, нормальное распределение (см. рис. 1) хорошо сглаживает эмпирическое распределение никеля. В распределении частостей по меди (см. рис. 2) наблюдается полимодальность, что соответствует неравномерности распределения изучаемого
компонента. Неравномерность, в свою
очередь, предопределяет необходимость
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
УДК 514.116
О.И. Воинова

ВЕКТОРНО-КООРДИНАТНЫЙ МЕТОД ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ТОЖДЕСТВ
Статья содержит подробные доказательства основных известных тождеств тригонометрии с использованием векторно-координатного аппарата. Представленный материал направлен на формирование навыков использования векторного исчисления у школьников и студентов, предназначен для изучения на факультативных занятиях и в процессе учебно-исследовательской работы.
Ключевые слова: вектор, векторно-координатный метод, тригонометрическое тождество.

Использование векторно-координатного аппарата позволяет существенно
рационализировать процесс решения
многих геометрических и алгебраических
задач. Доказательство тригонометрических тождеств векторно-координатным
методом является одним из способов
формирования умения применять аппарат векторного исчисления. Для понимания материала настоящей статьи необходимо знание таких формул и фактов векторной алгебры, как: понятие вектора,
координаты вектора, модуль вектора;
линейные операции над векторами; скалярное произведение векторов; векторное
произведение векторов.
С целью упрощения доказательств будем пользоваться единичными векторами. Покажем, что значение тригонометрических функций не зависит от выбора
длины вектора.
Пусть дан вектор a в прямоугольнодекартовой системе координат XOY
(рис. 1):
a  x ; y  и a ,
x
y
тогда cos  
(из
 x , sin  
y
a
a
прямоугольного
(рис. 1)).

треугольника

y
A

y
a

α

O

X
x

x

Рис. 1

Умножим вектор a на положительное
число k , тогда координаты вектора
ka  kx ; ky  и его длина k a  k . Найдем
значения функций косинуса и синуса:
kx
ky
cos  
 x , sin  
y .
ka
ka

(1)

Таким образом, при доказательстве
тригонометрических тождеств можно
пользоваться единичными векторами.
Заметим, что координаты любого вектора, лежащего в плоскости XOY , можно
записать следующим образом:
(2)
a  cos  ; sin  ;0,
что следует из равенств (1), причем знаки
функций меняются в зависимости от четверти, в которой расположен вектор (рис. 2):
a1  x ; y ;0  cos  ; sin  ;0;

OAX

a1   x ; y ;0   cos  ; sin  ;0;
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a3   x ; y ;0   cos  ; sin  ;0 ;

Модуль
векторного
произведения
также можно найти двумя способами:

a4  x ; y ;0  cos  ; sin  ;0 .

1) a  b  a  b  sin

y

a1

a2
a3

a b 

x

O

2)

a4

0

sin 

0



Координаты вектора a , как уже было
показано, равны cos ; sin ;0 (см. рис.
1). Найдем модуль вектора a :
a  cos2   sin 2   0  0  cos2   sin 2  .

Так как, по условию, вектор a – единичный, то cos2   sin2   1 .
(4)

cos 

0

cos 

0

cos 

 sin 

cos 

sin 

cos 

 sin 

cos 

sin 

2



2





a  cos  ; sin  ;0

1. Пусть

и

b  cos  ; sin  ;0 (рис. 4). Тогда:

 cos    ;
1) a  b  a  b  cos
a,b

b  cos  ; sin  ;0 (рис. 3).

y

2) a  b  cos   cos   sin   sin   0  0 .
Отсюда
cos     cos  cos   sin  sin  .

b
x
a

y

Скалярное произведение векторов a и
b можно найти двумя способами:
1) a  b  a  b  cos



a,b

a

α

Рис. 3

2)



cos     cos   cos   sin   sin  ,
(5)
sin      sin   cos   cos   sin  .

Пусть a  b  1 , a  cos  ; sin  ;0 и

O

2

Формулы суммы и разности углов

Формулы двойного угла
sin 2  2 sin   cos  .

 sin 2 ;

 cos   sin   cos   sin   2 sin   cos  .
Итак, sin 2  2 sin   cos  .
Заметим, что для векторного произведения важен порядок перемножения векторов, т.к. векторное произведение не обладает переместительным свойством
( a  b  b  a ). Поэтому здесь и далее будем перемножать векторы в положительном направлении угла (против часовой
стрелки).

Основное тригонометрическое тождество
(3)
cos2   sin2   1 .

cos 2  cos2   sin 2  ;

a,b

 sin 


Рис. 2



b
β

O

x

Рис. 4

 cos 2 ;

2. Пусть

a  b  cos   cos    sin   sin   

a  cos  ; sin  ;0

b  cos  ; sin  ;0 (см. рис. 4). Тогда:

 sin     ;
1) b  a  a  b  sin
a,b

 0  0  cos2   sin 2  .
Таким образом, cos 2  cos2   sin2  .
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b a 
2)

sin 

0

sin 

0




2



cos 

0

cos 

0

cos 

sin 

cos 

sin 

cos 

sin 

cos 

sin 

Формулы суммы и разности тригонометрических функций
 
 
sin   sin   2 sin
 cos
,

2




2

2
2
 
 
sin   sin   2 sin
 cos
,
2
2
(6)

 
cos   cos   2 cos
 cos
,
2
2

 
cos   cos   2 sin
 sin
.
2
2
1. Пусть a , b , e – единичные векторы
( e – орт оси OX ) в прямоугольнодекартовой системе координат XOY (рис.
6). Для упрощения вычислений произведем некоторые преобразования, а именно, повернем систему координат XOY
таким образом, чтобы направление оси
OX совпало с направлением вектора



 cos   sin  cos  sin  .
Таким образом,
sin     sin  cos   cos  sin  .

a  cos  ; sin  ;0

3. Пусть

и

b  cos  ; sin  ;0 (рис. 5). Тогда:

 cos    ;
1) a  b  a  b  cos
a,b

2) a  b  cos   cos   sin   sin   0  0 
 cos  cos   sin  sin  .
Следовательно,
cos     cos  cos   sin  sin  .

y

 Y
a  b . Получим систему координат X O
(рис. 7), в которой углы между векторами
a
b
и
и
осью
равны:
OX 


 


(т.к. a  b ), при

a ,OX b ,OX
2

 

чем
.
e ,OX 
2

b
β
α

O

x

a

y

Рис. 5

O

a  cos  ; sin  ;0

4. Пусть

и

b
β
α
a

x
a+b

b  cos  ; sin  ;0 (рис. 5). Тогда:

 sin     ;
1) a  b  a  b  sin
a,b

a b 
2)

 sin 

0

sin 

0




2



cos 

0

cos 

0

cos 

 sin 

cos 

sin 

cos 

 sin 

cos 

sin 

2

Рис. 6

y´

2




O

b
β
α

e
a+b

x´

a



Рис. 7

 cos  sin   cos   sin .
Имеем: sin     sin  cos   cos  sin  .

Координаты векторов a , b и e в но Y  имеют вид:
вой системе координат X O
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с другой стороны
a  b  a  c  k a1b2  a2b1   k a1c 2  a2c1  

 


;0 ;
2
2


 
  

b  cos
; sin
;0 ;
2
2


 
  

e  cos
; sin
;0 .
2
2



a  cos

; sin

 k a1b2  a2b1  a1c 2  a2c1  



Вычислим сумму и разность векторов
a и b (см. рис. 7):
 


a  b  2 cos
;0;0 ;
2



  

a  b  0;2 sin
;0 .
2



тогда имеем:
cos   cos   a  e  b  e 
1)
 
 
 a  b  e  2 cos
 cos
;
2
2
cos   cos   a  e  b  e 
2)
 
 
 a  b  e  2 sin
 sin
.





2

b

a
Рис. 8

3. Обратим особое внимание на порядок перемножения векторов в векторном
произведении (строго против часовой
стрелки):
a  e  a  e  sin   sin  ;

a1b2  a2b1 2  a1b2  a2b1 .

Аналогично,
i j k
a  c  a1 a2 0  k a1c 2  a2c1  
c1 c 2 0


a c 

(8)

c

i
j k
a  b  a1 a2 0  k a1b2  a2b1  
b1 b2 0
a b 

Аналогично можно доказать, что
a b  a c  a b  a c .

a×b

2

Прежде чем приступить к доказательству формул суммы и разности синусов,
докажем одно важное утверждение.
2. Пусть векторы a , b и c имеют координаты:
a  a1 ; a2; 0 ; b  b1 ; b2; 0; c  c1 ; c 2; 0 .
Покажем, что
a b  a c  a b  a c ,



(7)

следуют из того факта, что векторы a , b
и c лежат в одной плоскости, причем соблюдается порядок перемножения векторов a и b ; a и c (рис. 8). Поэтому векторы a  b и a  c будут иметь одно и то же
направление, а значит длина вектора
a  b  a  c (или a  b  a  c ) будет равна
сумме (разности) векторов a  b и a  c . В
общем случае, если векторы a , b и c не
лежат в одной плоскости, равенства (7) и
(8) не выполняются.

b  e  b  e  cos   cos  ,



Следовательно,
a b  a c  a b  a c .

Замечание. Равенства (7) и (8) также

Найдем скалярное произведение векторов a и e ; b и e :
a  e  a  e  cos   cos  ;



a  b  a  c  a1b2  a2b1  a1c 2  a2c1 .

e  b  b  e  sin   sin  ;
sin   sin   a  e  e  b .

С другой стороны по свойству векторного произведения
a e  e b  a e  b e  a  b e 

a1c 2  a2c1 2  a1c 2  a2c1 .



Отсюда,
a  b  a  c  a1b2  a2b1   a1c 2  a2c1  ;
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 2 sin

2



0

2

 

sin



cos

 

cos

0

sin

2

 2 sin


2

тогда

 cos

b  b   2 cos  ;0;0 ,



2

b  b   0;2 sin  ;0 (рис. 9).



1. a  b  a  b  cos     cos    ;

2

a  b   a  b   cos     cos    ;

 
2

 2 sin

0

0

b   cos  ; sin  ;0 ,



2

 2 sin

 

0

2

 

sin

2
0



cos

0

2





a  cos  ; sin  ;0 ; b  cos  ; sin  ;0;

2

 



a  b  a  b   cos     cos    .



2

 
2

y
.

Следовательно, по доказанному,
 
 
.
sin   sin   2 sin
 cos
2

O

2

4. sin   sin   a  e  e  b .



2

0

0 sin



2



2 cos

2 cos

С другой стороны
a  b  a  b   a b  b   2 cos   cos  .
Итак,





0

cos   cos  

0
sin

 

с другой стороны
a  b  a  b   a b  b   2 sin   sin  .
Таким образом,



2



0
2

 
 
cos
sin
2
2

 
 2 cos
 sin
.
2
2

 
2

 cos

 
2



1
cos     cos    .
2

sin   sin  

a  b  a  b  sin      sin     ;

3.

a  b   a  b   sin      sin     .

Так как по доказанному
a e  e b  a e  e b ,
то sin   sin   2 sin



1
cos     cos    .
2
2. a  b  a  b   cos     cos    ;



2

 

2
 
cos
2

0

b´

Рис. 9

2



2
 
cos
2

  




2 cos

x

a

a e  e b  a e  b e  a  b e 
0

b

β
β
α

Как уже было показано:
a  b  a  b  a  b  a  b 
 sin      sin    .
С другой стороны
a  b  a  b  a  b  b 

.



Формулы произведения тригонометрических функций
1
cos     cos   ;
2
1
sin   sin   cos     cos   ; (9)
2
1
sin   cos   sin      sin    .
2
Пусть
cos   cos  



 sin 

0

0

0

2



cos 

0

2 cos 

0

2





cos 

 sin 

2 cos 

0

 2 sin   cos  .

Следовательно,
sin   cos  
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Некоторые формулы, связанные
с функцией тангенса

OA  OB  tg2 , 

Для доказательства формул, содержащих функцию, тангенс, примем форsin 
мулу tg 
как известную.
cos 

OBE

tg     

O

a

1

tg

A






OA  OB



sin    
 tg    .
cos   

 tg
tg

OA  OB 


1  tg
1

2

2

0
1 0
1  tg


0
1 0
1 tg

tg

 tg  tg ;

OA  OB  tg  tg , 
2

.

OA  OB
С другой стороны

B

2



E
e 1 x

OA  OB  OA  OB  cos   , 

С другой стороны,

1  tg

B

OA  OB  OA  OB  sin    

 tg 0
1 0
1  tg


tg 0
1 0
1 tg

и

Найдем скалярное и векторное произведения векторов OA и OB :

Рис. 10

OA  OB 

(11)

Рис. 11

E
e 1 x

a

b
β
α

O

A

b
α
α

2tg
.
1  tg 2

tg  tg
.
1  tg  tg

y

sin 2 OA  OB

.
cos 2
OA  OB

y

2tg
.
1  tg 2

Рассмотрим треугольники OBE
OAE (рис. 11):
OA  1;tg ;0 ; OB  1;tg ;0.

и

OB  1; tg ;0 ;
sin 2
.
tg2 
cos 2
Найдем скалярное произведение и
модуль векторного произведения векторов OA и OB :
OA  OB  OA  OB  cos 2 , 

OA  OB  OA  OB  sin 2 





Формула тангенса суммы углов

(10)

Рассмотрим треугольники
OAE (рис. 10):
OA  1;tg ;0 ;

OA  OB

Таким образом, tg2 

Формула тангенса двойного угла
2tg
tg2 
.
1  tg 2

OA  OB




OA  OB  1  tg 2 



2



OA  OB  1  tg  tg 
OA  OB

.

tg  tg
.
OA  OB 1  tg  tg
tg  tg
Получим, tg     
.
1  tg  tg


 tg  tg  2tg ;
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УДК 519.7:621.385.2
В.И. Потапов, В.В. Быков, Н.И. Горелов

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ХАОТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ В ГЕНЕРАТОРЕ ЧУА
В работе проведено компьютерное исследование динамической системы Чуа, адекватно описывающей колебательные режимы, происходящие в электронной цепи Чуа. С помощью программного средства MathCad выявлены всевозможные перестройки фазовых портретов динамической системы при изменении значений её параметров. Показано, что в такой нелинейной системе наблюдается бифуркация Андронова-Хопфа рождения
предельного цикла из седло-фокуса (1;2), а также бифуркация появления сложного предельного множества фазовых траекторий (аттрактор Чуа).
Ключевые слова: генератор Чуа, состояние равновесия, бифуркации, циклы, хаос, аттракторы, колебания.

различные кусочно-линейные функции.
Сейчас имеются готовые диоды Чуа, выполненные в интегральном исполнении
и реализующие нелинейную функцию.

Введение
Схема профессора Калифорнийского
университета Леона Чуа (рис. 1) была
придумана в 1983 г. после неудачного эксперимента с электронной моделью системы Лоренца. Л. Чуа заметил, что основной
механизм, приводящий к появлению хаоса
в системах Лоренца и Росслера, – это наличие более чем одного неустойчивого положения равновесия (три для Лоренца и
два для Росслера), поэтому можно придумать и более простую систему, обладающую этими свойствами. Схема Чуа [1]
представляет собой обычную автоколебательную систему с 1,5 степенями свободы.
Системы с малым числом степеней свободы способны демонстрировать сложные,
непериодические колебания и при этом
относительно простые в реализации. Если
в параллельном RLC-контуре просто заменить линейное сопротивление на нелинейное, то хаоса в системе наблюдаться не
будет. Наличие нелинейности не является
гарантом возникновения хаоса. В системе
Л. Чуа с кусочно-линейной аппроксимацией имеется два изолированных «односпиральных» (или «одновинтовых») хаотических аттрактора, причем в каждом из
них свой бассейн притяжения.
Диод1 Чуа был построен на основе
стандартных элементов и реализовывал

Рис. 1. Схема генератора Чуа

В схеме линейными элементами являются пассивные сопротивления, конденсаторы, катушки индуктивности и активные усилители. Функцию нелинейных элементов выполняют диоды, транзисторы, а также специально построенные сигнальные характеристики.

Математическая модель генератора
Чуа и ее компьютерное исследование
По правилам Кирхгофа изменения
напряжений на конденсаторах и тока через катушку индуктивности (см. рис. 1)
подчиняются системе дифференциальных уравнений вида:
dV C 1
1 1

 dt  C  R (VC 2 VC 1 )  i NR ;

1 

1 1
dV C 2

(1)

(V V )  i L ;

C 2  R C 1 C 2

 dt
1
d i L
 dt   L VC 2 .


1

Диод – (греч. di (s) дважды) двухэлектродный полупроводниковой прибор, обладающий свойством проводить ток преимущественно в одном направлении;
применяется для выпрямления переменного тока,
детектирования электрических сигналов.

Далее вводим два основных параметра a и b . Роль первого играет отношение
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C2
, а вторым является отC1
T
ношение постоянных времени b  , где

T  RC – мера инерционности RC-цепи, а
L
постоянная  
определяет инерционR
ность звена, которое составлено из элементов L и R.
В настоящей работе изучается модель
цепи Чуа, когда сопротивление резистора
диода нелинейным образом зависит от
напряжения на его выходах (рис. 2).

Далее для системы (3) находим три
O (0; 0; 0 ) ;
состояния
равновесия:
O1 (1; 0;  1) ; O2 ( 1; 0;1) , изображенных на
рис. 3.

емкостей a 

3

Рис. 3. Состояния равновесия системы Чуа в R

Строим
системы:

Для удобства анализа систему (1) заt
меной x 1 VC 1 , x 2  VC 2 , x 3  R i , t  
RC
сводим к 2-х параметрической автономной системе вида:
x1  a ( x 2  f ( x 1 ));

(2)
x 2  x 1  x 2  x 3 ;
x  b x ,
2
 3
x1
6



x 13
6

Якоби

для

этой

 1 x 12

 a( 
) a 0
 6

2

1
1 1  ,
(4)


0
 b 0




и вычисляем её в т. O :
a

a 0

6

A   1 1 1  .
(5)
 0  b 0




Записываем характеристическое уравнение матрицы (5), используя его общий
вид [2]:
3  Tr A  2 
(6)
 ( A11  A22  A33 )    det A  0,

Рис. 2. Кубическая аппроксимация
вольтамперной характеристики (ВАХ)

где f ( x 1 )  

матрицу

– характеристика

активного элемента.
Таким образом, получили динамическую систему Чуа с кубической нелинейностью [3]:

x 1 x 13

x

a
(
x


);
 1
2
6
6

(3)
x 2  x 1  x 2  x 3 ;

Tr A 

a

1 ;
A11  b ;
A22  0 ;
6
a
7a
ab
; det A 
, и получаA33    a  
6
6
6
ем кубическое уравнение вида:
a
7a
ab
3  (1  )  2  (b  )   
 0 . (7)
6
6
6
Далее рассматриваем состояния равновесия O1 и O2 , и вычисляем в этих точках матрицу Якоби:

где

x  b x .
2
 3


Замечаем, что при замене x 1  x 1 ,
x 2  x 2 , x 3  x 3 система Чуа инвариантна, то есть имеется симметрия относительно начала координат.
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 a

 3
B  1
 0



a


0

1 1  ,
 b 0



a

(8)

det A 

A33 

A22  0 ;

ab

a
3

a
3

a  



1 ,
2a
;
3

0



ab
6

a

a

 3 2  (2  )i   2
3

a

a
3

2

a



a

 1  3

1

b

0

ab
3

2a
 2
3
 3   2



7a
7a 7a 2

 (1  )(b  )  bкр 

.
6
6
6
6
36

a

bкр 

2a 2a 2

3
9

Для 2-го характеристического уравнения (9)
a
2a
ab
3  (  1)  2  (b  )   
0
3
3
3
находим производную по параметру b ,
считая   (b ) :
a
2a
a
32   (  1)  2      (b  )      0 
3
3
3
a
2
a
a
(32  2(  1)  b  )       
3
3
3

Дифференцируем характеристическое
уравнение (7) по параметру b , где
7a 7a 2
bкр 

:
6

 i

 2 (   i (1  ))
6

a


ab



6



a

2

 3

 3  

   i



  (1  )  i ( (1  )   2 )
6
6
6
 6
;
7a
a
 2 (bкр 
 (1  )2 )
6
6

1
Re b 
 2

2
a
a
a
2a
 2 ( 
1  )

2
6
3
3
3
3
 2
.
a  2a  6
Для состояния равновесия О получаем
следующую скорость прохождения характеристического корня через мнимую:
3
.
(10)
Re b  2
a  2a  6
Аналогичные преобразования выполняем для уравнения (9), полагая   i :

6
7a
b
 2
6

1

6

a

 i

a

( 2   2 )(  3 )  3  32   2  3  2 ;

a

7a
3  (2  )  b 
3
6
2

a

Гурвица 2 матрицы А обращается в
нуль. Для этого полагаем
  i 
1



(  i )(   i (1  ))
6 
 6
a 2
2
 2 (   (1  ) )
6

.
3
Подставляя их в общую формулу (6),
приходим к характеристическому уравнению:
a
2a
ab
3  (  1)  2  (b  )   
 0 . (9)
3
3
3
Далее выполним расчет скорости прохождения характеристических корней
через мнимую ось [2].
Для 1-го характеристического уравнения (7)
a
7a
ab
3  (1  )  2  (b  )   
0
6
6
6
сначала находим bкр , при котором минор

2

6

a

а также её характеристики Tr A  

A11  b ;

 

36

a
7a
a
32   (1  )  2      (b  )      0 
6
6
6
a
7
a
a
(32  (2  )  b  )       
3
6
6
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a
3

a
2a
32  2(  1)  bкр 
3
3
 i 
2

a

a

  i
2a 2a 2 

bкр 
a

3

 3  2(  1)i  
3



2

a



3

3



9

 i

a

2 (   i (  1))
3



a

(  i )(   i (  1))
3
 3

a
2
2
2  (   (  1) )
3

a
 3

a

a a

Рис. 4. Диаграмма бифуркаций состояний
равновесия в системе Чуа

  (  1)  i (  2  (  1))
3
3 3
;

a

2 (  2  (  1)2 )
3

Re b 

2a
a
2
2 (bкр 
 (  1) )
3
3
(11)
1
3
 2
 2
.
2a
4a
2a  4a  6

2
3
3
Замечаем, что скорость прохождения
характеристических корней матрицы
Якоби B через мнимую ось ненулевая,
как в системе Лоренца [2].
Дивергенция векторного поля системы (3)
a a x 12
(12)
div ( x1 , x 2 , x 3 )  
1
6
2
в точках О1 и О2 также отрицательная.
Следовательно система Чуа – диссипативная, её фазовый объем сжимается,
а предельное множество фазовых траекторий имеет топологическую меру нуль в
трехмерном пространстве [2].
После детального изучения топологического характера состояний равновесия
[3] системы Чуа (3) получили следующую
диаграмму бифуркаций этих состояний
(рис. 4) на плоскости параметров a; b  .
На этой диаграмме линия ОЕ является
кривой Андронова-Хопфа, при переходе
через которую появляются предельные
циклы, линия OD также является кривой
Андронова-Хопфа, на которой рождаются
седло-узловые циклы. Область ВАС является эмпирическим клином хаотического режима работы генератора Чуа.

Придаем значения параметрам а  1,2
и
лежащим
на
кривой
b  1,12 ,
Андронова-Хопфа, и получаем единственный предельный цикл в системе
Чуа (рис. 5), окружающий все три
сотояния равновесия. При этом с.р. О
является седло-узлом (2;1) с седловыми
величинами 1  0 и  2  0 , а с.р. О1 и О2
устойчивыми центрами, где
Re 2,3  0, 1  0 .

Рис. 5. Единственный предельный цикл
в системе Чуа при a = 1.2 и b = 1.12

Этому циклу соответствует в генераторе Чуа автоколебательный режим
(рис. 6).
Замечаем,
что
при
значениях
параметров a = 6 и b = 12 в генераторе
Чуа реализуется два предельных симметричных цикла (рис. 7) в окресностях
состояний равновесий О1 и О2.
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Рис. 6. Быстрый выход системы Чуа
на автоколебательный режим
при a = 1.2 и b = 1.12
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Рис. 8. Автоколебания в системе Чуа
при a = 6 и b = 12

В случае a = 7 и b = 10 появляется
сложное поведение фазовых траекторий
в окресностях состояний равновесий О,
О1 и О2 – хаотический аттрактор Чуа
(рис. 9). При этом в окресностях точек О1
и О2 возникают топологические седлофокусы (1;2), где Re 2,3  0, 1  0 и в

Это соответствует двум устойчивым
центрам в R 3 , где Re 2,3  0, 1  0 . Далее
происходит переход характеристических
корней через мнимую ось и наступает
бифуркация Андронова-Хопфа, при этом
в точках О1 и О2 первая и вторая
седловые величины отрицательные. А
между ними в окрестности точки О
имеется топологическое седло-фокус (2;1),
1  0, Rе2,3  0 и седловые величины

окресности точки О – седло-фокус (2;1).
Аналогичную картину получаем при
параметрах a = 10 и b = 15.

1  0 и  2  0 .

Рис. 9. Аттрактор Чуа при a = 7 и b = 10

Аттрактору Чуа соответствуют нерегулярные колебания как на начальном
временном участке, так и на конечном,
что и моделирует генератор хаотических
колебаний (рис. 10).

Рис. 7. Симметричные циклы в системе Чуа
при a = 6 и b = 12

По красным и синим начальным
условиям
получили
регулярные
колебания с одинаковой амплитудой и
одинаковым периодом, но с разными
начальными фазами (рис. 8).
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бифуркации и хаотический аттрактор.
Это можно наблюдать на осциллографе.
В простейшем варианте в такую цепь
должно входить два конденсатора, одна
индуктивность, семь резисторов, микросхема с парой операционных усилителей
и двух батареек на 9 В. Для достижения
хаотического поведения между номиналами элементов должны соблюдаться определенные соотношения: емкость C 2 в 
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Практическая реализация
генератора Чуа
Для физической реализации хаоса
Леон Чуа в 1983 г. собрал следующую
электрическую цепь, позволяющую генерировать хаотические сигналы: четыре
линейных элемента (два конденсатора,
катушка индуктивности и резистор2) и
один нелинейный активный элемент
(ВАХ с негативным сопротивлением –
диодом Чуа).
Цепь Чуа моделируется тремя дифференциальными уравнениями, описывающими изменения во времени напряжения на 2-х конденсаторах и тока через
индуктивность.
Диод Чуа – это микросхема с парой
широкополосных операционных усилителей типа TL082CP. Генератор Чуа демонстрирует такие явления хаоса, как

  15 ).
Чтобы сигналы были четче, лучше
компоненты паять на печатной плате,
при этом использовать конденсаторы на
47 нФ и 470 нФ, индуктивность на
15 мГн и потенциометр на 1 кОм.
Для создания характеристики усилителя с необходимым наклоном используем
номиналы резисторов: R1  R2  220 Ом,
кОм,
кОм,
R3  2.2
R4  R5  22
R6  3.3 кОм, R7  2 кОм.
Сигналы снимаем с конденсаторов C 1
и C 2 с помощью осциллографа, подсоединенного к двум BNC-разъемам. Подключаем кабели к осциллографу и выбираем X–Y режим, по одной оси будет напряжение на 1-м конденсаторе, по другой
оси – напряжение на 2-м конденсаторе3.
Выкрутим ручку потенциометра на максимальное значение и запитаем схему, и
на экране осциллографа вскоре появится
точка. При плавном уменьшении сопротивления в некоторый момент точка превращается в орбиту и далее эта орбита
раздваивается. Начинается процесс удвоения периода орбиты при дальнейшем
уменьшении сопротивления, и расстояния между последующими раздвоениями
планомерно уменьшаются. Скорость, с
которой интервал между бифуркациями
уменьшается, определяется константой
Фейгенбаума [2]. Период, до которого
удается наблюдать бифуркации, зависит
от четкости сигналов и от чувствительности потенциометра. В какой-то момент
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Рис. 10. Нерегулярные колебания в системе Чуа
при a = 7 и b = 10

Резистор (от англ. resistor) – элемент цепи, оказывающий номинальное сопротивление электрическому
току для регулирования тока и напряжения.

Данные для сборки генератора Чуа взяты с Интернета, сайт Habrahabr.
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стабильная орбита уступает место двухпетлевому аттрактору (двойной завиток),
который знаменует наступление хаоса!
Этот аттрактор имеет три точки равновесия: одну в начале координат, и две в
«дырках» петель. Типичная траектория
аттрактора начинает вращения вокруг
одной из «дырок», удаляется от точки
равновесия с каждым витком, затем траектория либо возвращается ближе к центру и вновь удаляется, либо направляется к другой точке равновесия, где процесс
повторяется. Количество вращений в каждом варианте случайно. Этот аттрактор
будет существовать в некотором интервале сопротивлений, а затем уступит место
стабильной орбите, показывающей гармонические колебания. При достаточных
малых значениях сопротивления цепь
превращается в простой колебательный
контур, генерирующий синусоидальный
сигнал с частотой, определенной значениями конденсаторов и индуктивности.

налы от самых низких частот до оптического диапазона.
Задача инженеров состоит в том, чтобы реализовать генераторы хаоса в виде
интегральных схем, где разработана достаточно адекватная математическая модель и его электрическая схема.
Элементы последовательно соединяют
в схему, образующую единое кольцо обратной связи, соединение осуществляется
через буферное устройство (демпфер4) –
оно должно иметь большое входное и малое выходное сопротивления.
Открытие хаотической динамики в
полностью детерминированных, но существенно нелинейных динамических системах, привело к созданию принципиально новых систем связи с повышенной
конфиденциальностью, основанных на
использовании хаотических колебаний.
Для этого необходимы управляемые генераторы с хаотической модуляцией выбранных параметров сигнала, эффективно работающие в различных частотных
диапазонах.
Опубликовано множество статей, посвященных управлению хаосом, но генераторы сигналов с хаотической модуляцией неэнергетических параметров ещё
не изучены достаточно хорошо.
Подробно изучена электронная схема –
цепь Чуа, в которой хаотически меняются
мгновенные токи и напряжения (т.е.
энергетические величины).
Но более перспективными являются
сигналы с хаотической модуляцией неэнергетических параметров (частоты и т.п.).
Классическая цепь Чуа с кусочнолинейной вольт-амперной характеристикой нелинейного элемента достаточно
исследована.
С другой стороны, мы показали, что
схема Чуа с гладкой кубической аппроксимацией ВАХ реализует практически те
же регулярные и хаотические колебательные режимы, что и классическая
схема Чуа с кусочно-линейной ВАХ.

Заключение
В настоящей работе рассматривались
актуальные задачи применения генераторов хаотических колебаний в телекоммуникационных системах связи на примере электронной цепи Чуа.
Построена математическая модель
(3), адекватно описывающая колебательные процессы цепи Чуа. Проведено качественное исследование динамической
системы (3) с помощью программного
средства MathCad, и на основании этого
получена диаграмма бифуркаций состояния равновесия (см. рис. 4). На диаграмме мы выделили эмпирический
клин – область параметров (a; b) при которых появляются хаотические режимы в
генераторе Чуа.
На основе генераторов хаотических
колебаний [1] строят коммуникационные
системы связи, основной проблемой которых является синхронизация, т.е. получение хаотического синхронного отклика.
Одной из причин этого является неидентичность параметров одинаковых элементов в хаотических модулях передатчика и приемника.
Опытные образцы генераторов хаоса
способны генерировать хаотические сиг-

4

Демпфер (глушитель) – устройство для уменьшения
электрических колебаний в электрических цепях,
приборах путем поглощения энергии колеблющейся
системы.
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Современные электронные схемы –
это те схемы, в которых хаотически меняются мгновенные значения неэнергетического информационного параметра
сигнала (именно мгновенная частота), в
то время как в типовой схеме Чуа хаотичны мгновенные напряжения и токи.
Преимуществом современных схем является достаточно высокая частота  выходного сигнала, позволяющая передавать его в среду распространения без какого-либо дополнительного преобразования частот.

В современных радиотехнических
устройствах есть возможность следить за
частотой колебаний, при этом динамический хаос применяют при передаче информации с расширением спектра и для
защиты передаваемой информации.
Генератор Чуа используется для радиосвязи, и радиосвязь можно сделать
защищенной, выполняя от простого маскирования информационного сигнала до
высокоуровневой цифровой модуляции.
Высокая чувствительность хаотического
генератора позволяет использовать его в
качестве детектора слабых сигналов и
генератора случайных чисел.
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕРВИСОВ ВЕБ 2.0
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В статье предложена система формирования у студентов педагогического вуза профессиональных умений
по использованию сервисов Веб 2.0. Рассматриваются компоненты данной системы, приводятся примеры учебно-методических задач для развития у будущих педагогов специальных компетенций, связанных с использованием возможностей социальных сервисов в организации и сопровождении учебной деятельности школьников.
Ключевые слова: сервисы Веб 2.0, образовательный процесс, педагогические кадры, модель формирования профессиональных умений.

В связи с внедрением сервисов Веб 2.0
в образовательный процесс учитель должен обладать определенным уровнем
подготовки к их применению. И если использование презентаций и интерактивных досок уже становится довольно привычной практикой, то сервисы Веб 2.0
для многих педагогов остаются еще плохо
освоенными и мало востребованными.
В рамках приоритетного национального проекта «Образование» все общеобразовательные учреждения страны получили
широкополосный доступ к сети Интернет.
Это обеспечило техническую возможность
использования сервисов Веб 2.0 в образовательном процессе, и теперь необходимы
педагогические кадры, заинтересованные
и способные методически грамотно применять новую информационную технологию
в разнообразных ситуациях и контекстах.
В рамках программы Intel «Обучение
для будущего» проводятся тренинги с целью создания условий для развития у педагогов специальных компетенций, связанных с использованием возможностей социальных сервисов в организации и сопровождении учебной деятельности школьников.
Педагогические вузы тоже должны принять активное участие в процессе подготовки будущих учителей, способных использо-

вать сервисы Веб 2.0 на высоком профессиональном уровне. По нашему мнению,
заинтересованными сторонами в организации такой подготовки являются непосредственно студенты и опосредованно вуз.
Студентам это необходимо для формирования опыта практического использования
сетевых сервисов в образовательном процессе, эффективной, успешной профессиональной деятельности в дальнейшем, а вузу – для повышения конкурентоспособности
на рынке образовательных услуг и обеспечения качества образования.
Для обучения студентов педагогического вуза в указанном выше направлении нами разработана модель формирования профессиональных умений по использованию Веб 2.0 сервисов (рис. 1).
В подготовке студентов к использованию
сервисов Веб 2.0 в образовании важную
роль играет курс «Использование современных информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе». В
рамках курса обучение работе с указанными сервисами идет в двух направлениях:
 изучение функциональных возможностей сервисов;
 рассмотрение педагогических сценариев использования сервисов.
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ЦЕЛЬ: формирование у студентов профессиональных умений
по использованию сервисов Веб 2.0

СТУДЕНТ
Мотивация

Педагогическая
практика






Репродуктивный
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РЕЗУЛЬТАТ: сформированность у будущих учителей профессиональных
умений по использованию сервисов Веб 2.0

Рис. 1. Модель формирования профессиональных умений
по использованию Веб 2.0 сервисов
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Учебно-методические задачи

Корректировка

 Система лекционных
и практических занятий
 Исследовательские лабораторные
занятия на основе веб-технологий
 Интегративные занятия
 Самостоятельная деятельность

Формирование

Курс «Использование современных информационных и
коммуникационных технологий в учебном процессе»

Социогуманитарные науки
Сервисы, с которыми познакомились
студенты, включаются в их учебную деятельность. Например, сервис социальных
закладок они начинают использовать
при подготовке к последующим учебным
занятиям курса; социальная сеть «Вконтакте» применяется студентами для организации коллективного взаимодействия; сервис Документы Google для совместного создания и редактирования документов и презентаций.
В ходе самостоятельной работы студентами с помощью программы SunRav
BookOffice подготовлены электронные
издания: «Сервис Google Календарь»,
«Сервис Google Документы», «Педагогические блоги», «Сервисы создания лент
времени», «Сервис WikiWall», «Сервис
создания 3D-книг», «Сервисы создания
диаграмм связей», «Сервис социальных
закладок», «Видеохостинг», «Географические сервисы» и т.д.
Можно говорить о двойной ценности
подобной работы: для самих студентов и
для тех, кто будет пользоваться подготовленной ими информацией. Преподаватель при выполнении этих проектов
выступал как консультант и эксперт.
Важная функция преподавателя – поддержать обучающегося в его деятельности, помочь структурировать, освоить
большую и разнообразную информацию,
облегчить решение возникающих при
этом проблем.
В системе подготовки студентов к использованию сервисов Веб 2.0 в образовательном процессе предусмотрено место
для учебно-методических задач. В ходе
их решения студент способен получить
новые знания и умения, реализовать и
развить профессиональные качества. Использование таких задач при подготовке
студентов позволяет осуществить моделирование в учебной деятельности аспектов будущей профессиональной деятельности. В разработанную нами систему входят различные виды учебнометодических задач. Рассмотрим в качестве примера некоторые из них.
1. Вопросы на усвоение теории. Дайте
определение сервиса создания диаграмм
связей. Укажите его отличительные чер-

ты. Приведите ссылки на сайты, представляющие данный сервис. Опишите
возможные способы использования педагогом рассматриваемого инструмента.
2. «Мозговые штурмы». Предложите
идеи использования социальных сервисов в работе классного руководителя.

3. Задания для развития навыков работы с сервисами Веб 2.0. Используя сервис социальных закладок, подберите
коллекцию учебных игр по физике.

4. Задания на обоснование своей точки
зрения. Отберите группу педагогических

методов и приемов, адекватных современным возможностям социальных сервисов. Обоснуйте свой выбор
5. Подбор заданий. Подберите задания
для организации работы учащихся с
графическими изображениями как видом
исторических источников. Спланируйте
использование социального фотосервиса
для их выполнения.
6. Приведение примеров. Приведите
примеры возможного использования социального сервиса Панорамио для решения исследовательских задач по различным предметам, связанных с вычислением расстояний, подбором кратчайшего
пути, сравнением особенностей разных
местностей, рассмотрением достопримечательностей населенных пунктов и т.п.

7. Заполнение обобщающих таблиц.

Продолжите заполнение табл. 1.
Таблица 1
Педагогические блоги
Вид образовательного блога

Характеристика блога

Пример
блога

Содержит как основной, так и дополнительный текстовый,
аудио- и(или) видеоматериал, подобранный
Указать
педагогом. На основе ссылку на
Блог одного урока
материалов блога мо- Интернетили темы
жет быть построено
ресурс
домашнее задание,
…
практическая работа,
составлен тест, пройти
который ученики смогут
дома в удобное время
…
…
…

8. Задания с использованием метода
инверсии. В качестве учеников выполните задание: «Ответьте, используя
Google Планета Земля, на проблемный
вопрос: покрыта ли снегом вершина Ки67
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лиманджаро?». Определите время, которое затратите на его выполнение. Будет
ли оно соответствовать гигиеническим
требованиям к работе учащихся за компьютером?
9. «Дерево предсказаний». Постройте
«дерево предсказаний» использования
сервисов Веб 2.0 для активизации учебной деятельности учащихся. В оригинале
«дерево предсказаний» (автор Дж. Белланс) помогает строить предположения
по поводу развития сюжетной линии в
рассказе, повести. Мы применим его,
чтобы глубже вникнуть в нашу проблему,
разносторонне
ее проанализировать.
Схема дерева включает в себя (рис. 2):
ствол дерева – тема, которая осмысливается, анализируется; ветви – предположения, которые ведутся по двум основным направлениям – «возможно» и «вероятно» (количество ветвей не ограничено); листья – обоснование этих предположений, аргументы в пользу того или
иного мнения.

 Подальше положишь – поближе
возьмешь.
 Раз словечко, два словечко – будет... облако тегов!
12. Обсуждение вопросов. Какие методические советы можно дать учителю,
приступающему к использованию сервиса создания 3D-книг?

13. Высказывание оценочных суждений. Познакомьтесь со статьей «Фейсбук

делает нас тупыми?» в «Комсомольской
правде» и комментариями к ней
(http://kp.ru/daily/25762.3/2746715/). Как
Вы считаете, насколько серьезно влияет
Интернет на развитие, образование и
воспитание современных школьников?
Что можно ждать от «поколения Next» в
будущем? Насколько мы с Вами готовы
обучать таких детей?
14. Создание облака слов. Выделите
ключевые слова темы «Географические
сервисы». Используя сервис Wordle, создайте визуальное представление ключевых слов темы в виде облака слов.

15. Подготовка инструкций для работы. На примере одного из сайтов сервиса
разработайте инструкцию для работы
учителя (ученика) с этим сервисом. Разместите их, используя Google-документы.

16. Проектирование учебных материалов. Придумайте тему радиопередачи
продолжительностью 4–6 минут. Подготовьте аудиоматериал. Используйте подкаст для размещения своего аудиофрагмента.
17. Проектирование уроков. Разработайте урок литературы на тему «Монолог
Гамлета "Быть или не быть?"». Используя возможности сервиса YouTube, включите в урок работу по сопоставлению литературного текста с его режиссерскими
интерпретациями в киноверсиях пьесы
Шекспира.

Рис. 2. Дерево предсказаний

10. Работа с глоссарием. Дополните
глоссарий по теме «Сервисы Веб 2.0 в образовании». Используйте для коллективной работы сервис Документы Google.
11. Выбор цитаты, эпиграфа, девиза.

Подберите цитату, эпиграф или девиз,
которые кратко характеризуют один из
социальных сервисов. Например, для
сервиса социальных закладок это может
выглядеть так:
 С миру по нитке… коллекция закладок.
 Бороться,
искать,
найти
и
…поделиться с товарищем.

18. Разработка методических рекомендаций. Разработайте методические

рекомендации к уроку на основе интеграции традиционных методов и инновационных технологий с использованием
социальных сервисов. Оформите их, используя сервис для совместного создания
и редактирования презентаций.
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19. Анализ собственного опыта изучения сетевых сервисов. Спрогнозируйте,

самостоятельно проводить определенную
исследовательскую работу становится необходимым
качеством
современного
творчески работающего учителя. Формирование и развитие умений определять
актуальные методические проблемы и
ориентироваться в них, находить пути их
решения возможно в процессе вузовского
обучения, в частности, при выполнении
студентами курсовых и выпускных квалификационных работ. Сформулированные в них основные положения и выводы
проходят экспериментальную проверку в
ходе педагогической практики. На наш
взгляд, целесообразно осуществление
преемственности между курсовыми работами по педагогике, теории и методике
обучения и выпускной квалификационной работой. Это обеспечивает возможность последовательной передачи и накопления информации в процессе обучения. Выпускная квалификационная работа – это дополнительный анализ, итог,
обобщение перечисленных курсовых работ.
Для
организации
научноисследовательской работы студентов нами подготовлен комплекс связанных между собой тем курсовых и выпускных
квалификационных работ, посвященных
использованию сервисов Веб 2.0 в образовании.
Связать теоретическое обучение студентов с их практической деятельностью
позволяет педагогическая практика. Ее
основная цель – подготовка студентов к
самостоятельному и творческому выполнению
основных
профессиональных
функций учителя. Мы рассматриваем
педагогическую практику как составную
часть подготовки студентов к использованию сервисов Веб 2.0 в образовательном процессе, как звено в системе организации научно-методической работы
будущих педагогов в указанном направлении. Студентам во время педагогической практики мы рекомендуем вести
блоги. Блог студента-практиканта может
стать площадкой для обсуждения и комментирования вопросов, возникающих в
ходе его работы в школе, будет способствовать развитию навыков рефлексивного
самоанализа деятельности, даст возмож-

какие трудности могут возникнуть у учителя (ученика) при освоении сервиса,
подберите задания для их устранения.
Разместите их в своем блоге.
20. Составление резюме. Составьте короткое резюме изученного материала для
предоставления
его
другим
минигруппам. Структура резюме может быть
следующей:
 Сервис способствует решению педагогических задач:…..
 Сервис развивает качества личности:…..
 Сервис формирует и развивает способы деятельности:…..
 Сервис возможно использовать при
групповой
деятельности
учащихся
так:…..
 Сервис возможно использовать для
обмена опытом с коллегами так:…..
 Ограничения сервиса:…..
 Наиболее понравившийся сайт сервиса:…..

21. Подготовка рекламных проспектов. Составьте рекламный проспект об

изученном сервисе, например «ВикиВики
для образования».
22. Проведение анкетирования. Разработайте примерный набор вопросов
для изучения мнения учащихся и(или)
учителей об использовании сервисов
Веб 2.0. Проведите анкетирование, используя Google-формы. Проанализируйте
его результаты.
23. Написание эссе. Подготовьте ответ
на один из вопросов в форме эссе:
 Использование сервисов Веб 2.0:
миф или реальность в школах?
 Использование педагогом сервисов
Веб 2.0: за или против?
 Сервисы Веб 2.0 и творчество: совместимы ли эти два понятия?
 Есть ли «подводные камни» у сетевых социальных сервисов и как их обходить?
Итогом научно-исследовательской работы студентов по проблеме использования сервисов Веб 2.0 в образовании
должны явиться курсовые и выпускные
квалификационные работы. Способность
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ность познакомиться с размышлениями и
результатами работы сокурсников, позволит преподавателю-методисту оперативно консультировать студентов и контролировать их работу. Часть материалов, собранных студентами во время
практики, может быть оформлена с использованием сервиса WikiWall (сервис
для совместного создания Wiki-газеты
несколькими пользователями) или сервиса для совместного создания и редак-

тирования презентаций. Внимательное
изучение результатов педагогической
практики и анализ ее итогов дают возможность вносить коррективы в процесс
подготовки студентов к использованию
сервисов Веб 2.0 в образовательном процессе.
Диагностику подготовленности студентов к использованию этих сервисов
позволяют проводить выявленные уровневые характеристики (табл. 2).
Таблица 2

Уровневые характеристики овладения педагогической деятельностью
с использованием сервисов Веб 2.0
Уровень

Характеристика уровня

• Использует сервисы Веб 2.0 по заданному алгоритму или копирует действия других
Репродуктивный • Отсутствуют или слабо выражены мотивы использования сервисов Веб 2.0
в образовательном процессе

Адаптивный

• Способен самостоятельно переносить усвоенные способы (алгоритмы) педагогической
деятельности в аспекте применения сервисов Веб 2.0 в новые, но типичные ситуации
• Может правильно выбрать сервисы и методы их применения и адаптировать их
к конкретной задаче
• Проявляет частичную самостоятельность в процессе решения поставленной задачи
• Сформирована направленность на применение сервисов Веб 2.0 в профессиональной
деятельности

• Сформирована направленность на применение сервисов Веб 2.0 в профессиональной
деятельности
• Может самостоятельно освоить новые сетевые сервисы
• Сформирована направленность на самообразование в области использования сервисов
Эвристический
Веб 2.0 в учебно-воспитательном процессе
• Способен предложить новые способы использования сетевых сервисов в образовании
• Умеет осуществлять анализ структуры своей деятельности по использованию сервисов
Веб 2.0

Творческий

• Готов к комплексному использованию в своей профессиональной деятельности сервисов
Веб 2.0
• Умеет самостоятельно поставить новую задачу, связанную с использование сервисов
Веб 2.0 в профессиональной деятельности, выбрать методы и средства ее решения
• Умеет оценить результаты применения выбранных методов использования сервисов
Веб 2.0 в образовании
• Сформирована направленность на творческую деятельность
• Способен самостоятельно разработать систему использования сервисов Веб 2.0
в образовательном процессе
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МЕТОДИКА ОПЕРАТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ДАННЫХ
ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ
СНЕЖНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
В данной статье рассматриваются возможные методы оперативного получения и подготовки данных для динамического определения снежных отложений в условиях норильского промышленного региона, полученные в
результате проведения системного анализа формирования снежных отложений. Приводятся существующие модели, на базе которых можно реализовать учет объёмов снежных масс, подлежащих уборке с транспортных путей и дворовых территорий. Рассмотренная в статье система мониторинга на базе дистанционного зондирования земли не позволяет применить данный подход для учета снежных отложений из-за редкого присутствия зондирующего спутника над территорией Таймыра. Кроме того, данный метод является очень дорогим. В качестве
его альтернативы предложен вариант использования беспилотного летательного аппарата с метеорологическим
и аэрофотографическим бортовым оборудованием. Использование такого подхода совместно с уже разработанной структурой данных позволит получать необходимые метеорологические данные в автоматическом режиме, а
на основе снимков, сделанных аэрофотоаппаратурой, существует возможность оценки масштабов снежных отложений.
Ключевые слова: снежные отложения, транспортные пути, дистанционное зондирование земли, беспилотный летательный аппарат, бортовое оборудование, структура данных.

Метель – достаточно серьезный природный фактор, с которым нельзя не считаться, особенно в районах Крайнего Севера. Но, как ни странно, научные исследования метелей начались лишь в
XX столетии [1]. Причин тому было много. Одна из них заключалась в отсутствии мотивов, так как наиболее «метельные» районы земного шара еще не были
освоены.
Для разработки предупредительных
мероприятий по обеспечению контроля
заносимости снегом инженерных сооружений, а также для принятия оперативных решений по расстановке снегоуборочной техники и оптимальному ее использованию необходимо знание закономерностей формирования снежных отложений на транспортных системах и городских кварталах. При этом закономерности должны быть корректно обобщены
и доведены до потребителя в виде, пригодном для практического использования. Удобной для использования в практике предупреждения снежных заносов
(рис. 1), является методика на основе
карты риска снежных заносов, предложенная В.В. Бутюгиным [2].

Такой вид модели относится к типу
оценочно-прогнозных, поскольку служит
не только статическим отображением
информации, полученной в ходе исследований, но позволяет предсказать вероятность образования снежного заноса и его
масштабы при различных сочетаниях
природных и техногенных факторов.
Оценочно-прогнозная модель одновременно служит и легендой к карте риска снежных заносов. Она представляет
собой таблицу-решетку, в вертикальном
ряду которой приведены параметры природных факторов, а в горизонтальном –
техногенных. На их пересечении, по
балльной оценке влияния природных и
техногенных факторов определяется степень риска снежных заносов. По количеству баллов, «набранных» тем или иным
участком дороги, установлены следующие категории степени риска снежных
заносов: очень высокая (более 26 баллов),
высокая (17–26 баллов), умеренная
(11–16 баллов), низкая (8–10 баллов),
очень низкая (менее 8 баллов).
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Рис. 1. Оценочно-прогнозная модель снежных заносов
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Несмотря на положительный опыт использования разработанной оценочнопрогнозной модели, она имеет и существенные недостатки, основным из которых
является отсутствие возможности наглядного представления динамики изменения
степени снегозаносимости в условиях высокой изменчивости направления и скорости ветра, характерных для Норильского
промышленного района. Для повышения
оперативности обработки исходных данных
необходима более совершенная модель.
С целью оптимизации рассмотренной
выше оценочно-прогнозной модели рассмотрим следующие известные [1] способы движения метелевых частиц:
1) при верховой метели – падение атмосферных снежинок;
2) при низовой метели – влечение
вдоль поверхности снежного покрова или
земли;
3) сальтация или прыжки – снежинки
подскакивают сперва почти вертикально
вверх, а затем снижаются по отлогой
кривой;
4) витание или диффузия – снежинки, сорванные со снежного покрова, поднимаются ветром и витают высоко над
поверхностью земли.
На рис. 2 наглядно показаны верховая
и низовая метели и соответствующие им
способы движения метелевых снежинок.

Толщина слоя верховой метели соответствует расстоянию от земли до облаков (1–2 км), которое в горах резко сокращается. Облачный слой может примыкать к горам и обходить их. Сразу или
через некоторое время после падения на
землю снежинки А становятся уже частицами М снежного покрова и участницами низовой метели. В низовой метели
слой влечения имеет толщину не более
1 мм. Слой сальтации, самой распространенной формы движения частиц низовой
метели, достигает в высоту до 100 см.
Движение частиц низовой метели в виде
взвеси (витание) происходит в приземном
слое воздуха высотою обычно не более
10 м. Австралийские гляциологи на основании своих многолетних наблюдений на
Земле Адели в Антарктиде полагают, что
высота подъема взвешенных частиц низовой метели достигает 300 м и выше.
Между снежными и пылевыми бурями
много сходства, но есть и различия [1]. Вопервых, может существовать лишь «низовая песчаная метель», так как песок не
зарождается в атмосфере. Во-вторых, доля
взвеси в пылевой буре неизмеримо выше.
Очень мелкие, размером до 0,001 мм и
менее, частицы пыли способны подниматься на высоту более 2–3 км, формируя
мощные пылевые тучи. Такие тучи, зародившись, например, над Сахарой, способны пересечь Атлантический, океан. А
появление африканской пыли над Европой усилилось в последние десятилетия в
связи с небывалым наступлением африканских пустынь на юг континента. Низовая метель могла бы порождать такие
же «тучи», если бы мелкие снежинки быстро не испарялись.
Знание основных свойств метелей позволяет рассмотреть очень сложное явление, сопутствующее метелям, – испарение снега, поднятого и перемещаемого
ветром, или метелевое испарение снега.
Практическая значимость этого явления
в том, что именно оно определяет предельную дальность переноса снега, обозначаемую обычно буквой L3 .
Ускоренное испарение метелевых
снежинок происходит по двум причинам:
во-первых, поверхность каждой частицы

Рис. 2. Виды метелей и способы движения
метелевых частиц
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открыта со всех сторон, тогда как
снежинкa, лежащая на поверхности
снежного покрова, способна испаряться
лишь в одну сторону – вверх; во-вторых,
летящие снежинки перемещаются относительно воздушной среды за счет пульсаций скоростей ветра и относительного
движения частиц в воздушном потоке.
Снежинки обдуваются ветром, что, естественно, ускоряет их испарение. Важность и необычность проблемы требует
более детального ее рассмотрения. Чтобы
оценить величину L3 методом баланса,
определяется общий расход снега при
низовой метели QH (рис. 3).

понижениями; I S – испарение снега, отнесенное к 1 м2 снежного покрова. Зная,
что I S  I  I m , где I – испарение с поверхности снежного покровам; I m – испарение поднятых метелью и отделенных
друг от друга метелевых частиц, найдем
метелевую часть I S :
I S  bC I 0N  ( M C / m )b  I 0 ,
где I 0 – интенсивность испарения одной
снежинки, г/с; bC – коэффициент взаимного влияния снежинок в системе метелевого переноса; N – общее количество
поднятых метелью снежинок, приходящееся на единицу площади полосы АБ;
M C – масса этих снежинок; m – масса
одной снежинки. Упрощая выводы, считаем все снежинки одинаковыми.
Заметим, что Q H  ucp M C , где ucp –
средневзвешенная скорость снежинок во
всем метелевом слое. Следовательно,
 г



I m  bC I 0 (QH / m  ucp )  2  .
м  с
L
Введем обозначение
3  Tu cp / bC I 0 .
Тогда I m  QH / L3 , и из баланса снега
сразу получим:
Q H  (TC (q  q 3 )  I ) /(1 / L  1 / L3 ) .
При очень большом снегосборном басL
сейне, когда
>>
L3 , имеем:
Q H  (TC (q  q 3 )  I )L3 , то есть к линии а–а
на рис. 3 как бы поступает только снег,
сдуваемый с заштрихованной полосы
длиной L3 . Эта длина названа предельной дальностью переноса снега.
Инженер А.С. Чернявский еще в конце прошлого столетия дал эмпирическую
связь между объемом снегоотложений за
сутки и шириной равнины L:
0,0143
QH 
.
1 1
L
1750
Это одна из удачнейших догадок. Величина L3 зависит от климата и не может быть постоянной. По А.С. Чернявскому [1], L3 = 1750 м, что применимо
для Западной территории СССР. В Западной Сибири L3 = 2–3 км. В Арктике
L3 = 5–10 км. В Антарктиде, по данным
В.М. Котлякова, L3 =10–20 км и более.

Рис. 3. К расчету переноса снега методом баланса

Пусть от наветренной границы б–б
снегосборного бассейна проведена по направлению метели полоса шириной 1 м.
Найдем величину QH при пересечении
метелью линии а–а, перпендикулярной
направлении ветра, исходя из запасов и
потерь снега в полосе АБ. Получаем баланс:
 г 
Q H  TC (q  q 3 )L  I S L 
,
м  с
где L – длина полосы АБ; TC – коэффициент сдувания, имеющейся в бассейне
массы снега q , отнесенной к единице
площади поля, за вычетом удельной массы снега q 3 , задерживаемой растительностью, оврагами, возвышенностями и
74

Социогуманитарные науки
Одним из наиболее сложных, а с точки зрения финансовых затрат и актуальных вопросов, является оценка объемов
снега, выпадающего и накапливающегося на территории городов и транспортных
системах, впоследствии подлежащего механизированной уборке.
Подход к расчетам объемов снежных
отложений на территории основан на
данных непосредственных измерений
объемов снегопереноса с помощью метелемеров, проведенных в НПР в различные годы и использовании данных метеостанций о высоте снежного покрова
(по мерным рейкам) в различное время,
изменение которой во времени принимается в качестве дефляционного снега
(уносимого-приносимого ветром) и площади снегосборных бассейнов для каждого объекта. За основу приняты следующие данные: скорость и направление
ветра, количество осадков, высота снежного покрова, температура воздуха,
плотность снега.
Мощность выпавшего снега определяется по формуле:
q
,
h
    10 3
где q – количество жидких осадков, мм;
 – плотность снега, т/м3; δ – плотность
воды, т/м3. Соответственно объем выпавшего снега определяется по формуле:
V  S h ,
где S – площадь объекта, м 2 .
Объем снега, переносимого ветром, в
среднем для НПР определяется по данным метелемерных замеров, которые
представлены в таблице.

Таким образом, общее количество снега, попадающее на объект в определенный отрезок времени, будет определяться
как сумма осадков, выпавших на территорию, и объемов снежных масс, принесенных ветром.
В общем случае объемы снежных отложений для больших по площади территорий могут быть рассчитаны достаточно точно. Для городских территорий
(улицы, дворы) задача несколько усложняется в связи с тем, что внутри городов
аэродинамика снеговетровых потоков
весьма неоднозначная. Несмотря на то
что города НПР расположены на относительно незначительном друг от друга
расстоянии, условия их заносимости снегом существенно отличаются [2]. Для мониторинга параметров снегозаносимости
в данном случае приемлемым является
применение систем дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), позволяющих
проводить экологический мониторинг
земной и водной поверхностей, обновление топографических материалов, и, наконец, оценку устойчивости рельефа.
Преимущества космической съёмки:
1) большой по площади охват территории, в том числе участки, недоступные
прямым наземным исследованиям, но
являющиеся источником потенциальной
опасности для объектов народного хозяйства (селевые очаги, гляциальные озёра,
висячие ледники, оползневые склоны);
2) возможность получения и дальнейшего анализа снимков высокого (2 м
и выше) разрешения, а также стереоснимков;
3) возможность многократной разновременной съёмки интересующей территории для анализа динамики геоморфологических процессов в целях прогноза
неблагоприятных и опасных явлений;
4) возможность оперативного (первые
часы с момента приёма данных до получения первых результатов) мониторинга
интересующей территории на предмет
риска опасного геоморфологического
процесса, предотвращения или сведения
к минимуму возможного ущерба при его
возникновении.

Усредненные данные
для метелемерных замеров
Направление
ветра

3

Объем снегопереноса, т/ч, м /ч
min

max

средний

Ю–В

0,015
0,111

0,474
3,51

0,219
1,62

Ю

0,009
0,067

0,495
3,67

0,120
0,89

Ю–З

0,006
0,044

0,348
2,58

0,114
0,84

Среднее

0,006
0,044

0,495
3,67

0,126
0,93
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Космическая съемка Земли уже давно
зарекомендовала себя как незаменимый
источник информации для принятия
обоснованных и своевременных управленческих решений, а также для реализации широкого круга прикладных задач. Но зондирующие спутники редко
находятся над территорией Таймыра, поэтому для Норильска метод ДЗЗ на сегодняшний день нельзя применить в полной мере [3; 4].
Альтернативой ДЗЗ вполне заслужено может выступить беспилотный летательный аппарат (БПЛА), работающий
на сгораемом топливе. Такой подход обладает массой достоинств: быстродействие и качество обработки, экономическая
выгода в сравнении с пилотируемыми
летательными аппаратами на фоне постоянного роста цен на авиационное топливо и предоставление услуг на выполнение авиационных работ и их обслуживание, мобильность и компактность, высокая степень готовности к вылету, разнохарактерность выполняемых задач,
среди которых можно отметить мониторинг чрезвычайных ситуаций и их последствий, поиск пострадавших и доставка груза, дистанционный контроль нефтегазопроводов и хранилищ, ЛЭП и теплотрасс, железных и автомобильных дорог, лесных массивов и сельскохозяйственных угодий, патрулирование сухопут-

ных и морских границ, вскрытие ледовой
обстановки, геологоразведка, цифровая
картография, производственно-экологический мониторинг, охрана объектов и
районов, мониторинг железнодорожных
и автомобильных магистралей [5–7].
Использование БПЛА со специальным оборудованием (аэрофотоаппараты,
метеорологическое оборудование) позволит получать метеорологические данные
(скорость ветра, направление ветра,
осадки, атмосферное давление) необходимое количество раз за сутки, которые в
дальнейшем будут поступать в базу данных (рис. 4). Цифровые аэрофотоаппараты позволяют расширить возможности
БПЛА, например: создание на базе аэрофотоплана трехмерной модели местности, получения панхроматических, цветных и спектрозональных аэрофотоснимков, поиска изменений состояния поверхности между снимками, сделанными
в разное время.
В заключение отметим, что рассмотренные в данной статье модели и структуры данных реализованы в авторской
экспертной системе прогнозирования
объемов снегопереносов, которую планируется интегрировать с системой предметно-независимого распознавания аэрофотоснимков.

Библиографический список
1. Дюнин, А.К. В царстве снега [Текст] /
А.К. Дюнин. – Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1983. – 180 с.
2. Бутюгин, В.В. Инженерная геодинамика снега. Норильский регион [Текст] /
В.В. Бутюгин. – СПб, 2008. – 185 с.
3. Шляхова, Л.А. Использование технологий дистанционного зондирования Земли для решения задач прогноза урожайности зерновых культур в республике Адыгея [Текст] / Л.А. Шляхова, В.И. Повх,
Е.А. Воробейчик // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли
из космоса: сб. науч. тр. 11-й Всерос. конф. /
ИКИ РАН. – М., 2009. – Т. 2. – С. 168–176.

4. Копылов, В.Н. Международный
проект мониторинга паводковой обстановки в северных территориях с использованием данных ДЗЗ [Текст] / В.Н. Копылов // Информационные технологии и
обратные задачи рационального природопользования: материалы Междунар.
конференции 12–14 апреля 2005 г. –
Ханты-Мансийск: ГП «Полиграфист». –
2005. – С. 181–184.
5. [Электронный ресурс]. – URL: http://
avia.transas.ru/products/bpla/
6. [Электронный ресурс]. – URL: http://
taskt.ru/equipment/bla/detail.php?ID=1444
7. [Электронный ресурс]. – URL: http://
www.bespilotnik.com/features/purpose/
76

Рис. 4. Логическая структура базы данных
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БОГОСЛОВИЕ ЦЕРКОВНОГО ЕДИНСТВА: СОСТОЯНИЕ
НАУЧНОГО ОСМЫСЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ
В статье рассматривается богословие церковного единства в контексте возрождающихся в последнее время
церковно-исторических и богословских наук – расколоведения и истории церковных расколов. Рассматриваются
различные способы изучения расколов. Предлагается использовать синергийный более современный и глубокий метод изучения, в совокупности богословия, культурологии, социологии, психологии и политологии.
Ключевые слова: православное богословие, единство Церкви, церковные расколы, история Церкви, методологический подход к изучению расколов.

Возрождение церковно-приходской
жизни постсоветского общества в контексте богословского образования и церковной катехизации существенно зависит от
понимания церковного единства, являющегося фундаментом христианского
бытия и действенным механизмом церковной коммуникации.
Богословское осмысление церковного
единства является не только важнейшим, ключевым направлением богословского образования, но и подлинным условием развития и функционирования
церковного прихода на основе вероучения Православной Церкви.
Такое утверждение справедливо и
относительно истории церковных расколов. История церковных расколов – наука, изучающая историю, идеологические
основы церковных разделений, психологические установки раскольников, а
также их основные методы влияния на
христианина, с помощью которых раскольники привлекают к себе будущую
паству.
История церковных расколов – это самостоятельная историческая и богословская дисциплина, которая изучает особенности и закономерности возникновения, развития церковных разделений, а
также богословские взгляды, убеждения,
идеологические,
идейные
основания
расколов и психологию лидеров раскольнических движений.
Знания о динамике развития церковных разделений интенсивно внедряются
в социальную ткань богословского обра-

зования Русской Православной Церкви,
воздействуя на подготовку пастырей, катехизаторов, социальных работников
церковных приходов, педагогов, формируя их социальную культуру и христианское поведение.
Видимые плоды синергетического эффекта приносит интегральная дисциплина «История церковных расколов»,
возникшая на стыке истории Церкви,
пастырской психологии, основного богословия, христианской апологетики и обществоведения.
Ее возникновение и стремительное
развитие в девяностые годы ХХ столетия
в Киевской Духовной Семинарии явилось ответом на церковные расколы,
возникшие в Украине и России после
развала Советского Союза. История церковных расколов предполагает осмысление экклезиологических аспектов православного вероучения, проблем церковного единства, а также важнейших аспектов канонического права, практики церковно-приходской жизни, тесно связанной с политическими и идеологическими
процессами жизни постсоветского общества.
Критическое, объективное и беспристрастное изучение церковной истории –
это удел узкого круга специалистов и богословской элиты, которая, «особенно в
переходные эпохи, не должна бояться
выстраивать новые парадигмы» [1].
Изучать историю церковных расколов
необходимо не только будущим пастырям, но и православным педагогам. Для
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богослова эта наука раскрывает не только историю Церкви, но, в первую очередь, психологические и социальные
функции развития христианина, церковной общины в условиях общественных и политических трансформаций.
Для пастыря эта наука раскрывает церковное поведение человека, его внутренний мир, психологию, мотивацию,
делает его чувствительным к проблемам
общества, государства, нации и всего
мирового сообщества.
Таким образом, для священника и воцерковленного мирянина знание истории
расколов обеспечивает прагматический
подход к деятельности христианина и
церковной общины, а для богослова –
широкое применение интегрального подхода к церковной жизни и христианскому
вероучению.
Большую мировоззренческую ценность история церковных расколов имеет
для политологов, религиоведов и психологов. В этом смысле эту богословскую
дисциплину целесообразно изучать будущим педагогам, социальным работникам, всем специалистам, сталкивающимся со сложным, противоречивым внутренним миром людей, их социальным
поведением.
Учение о Церкви, мотивация православного христианина, его общественнополитические интересы относятся непосредственно к жизни христианина и церковных приходов. Следует отметить, что
история церковных расколов и расколоведение сравнительно немолодые науки,
но очень молодыми на сегодняшний день
являются их синергетические, интегральные методологии и научные подходы, которые неотделимы от развития
светской современной науки. В этой связи целые направления истории церковных расколов во многом носят авторский
и инновационный концептуальный характер.
Множество литературы по расколоведению в основном посвящено истории,
событиям и персоналиям церковных расколов. В ней рассматриваются основные
этапы возникновения церковных разделений, приводится характеристика, ти-

пология и психологические портреты
раскольников. Важное место занимает
динамика взаимодействия расколов с
Церковью и непрекращающаяся миграция, дробление церковных разделений.
При этом церковные расколы постсоветского периода многими исследователями рассматриваются не только в русле
екклезиологии, канонического права, но
и в культурологическом и политологическом ключе. Важнейшими составляющими многих расколов являются политические, идеологические явления, практика
манипуляции в пастырской жизни и даже криминальные деяния.
Сам термин «раскол» несмотря на
кажущуюся простоту довольно многозначен в богословской литературе –
сколько здесь различий, особенностей,
тонкостей и богословских двусмысленностей. В общецерковной литературе принято определение, что расколы касаются
искажений канонической жизни Церкви, а ереси – догматических отклонений
от православного вероучения. Например, минский исследователь церковных
разделений А.В. Слесарев отмечает, что
«понятие церковного раскола включает в
себя всякое отпадение от единства с кафолической Церковью церковных областей, епархий, приходов, священнослужителей, монашествующих или мирян, в
основе которого не лежит конфликт религиозных ценностей (фундаментальных доктринальных разногласий)» [2].
На практике же церковно-приходского
бытия расколы начинаются с канонических нарушений, а заканчиваются догматическими заблуждениями и ересями.
Не случайно «в самом раннем христианском словоупотреблении термин «ересь»,
почти ничем не отличался от термина
«схизма» [3]. «Оба, – по замечанию всемирноизвестного американского ученого,
профессора Йельского университета Ярослава Пеликана, – обозначали дробление, раскол» [3].
Слово «ересь» происходит от греческого «hairesis», что означает «овладение»,
«стремление», «выбор». Православные
христиане обязаны научиться отличать
истину от ереси, помня слова протоиерея
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Георгия Флоровского: «Источник разделений и расколов – прежде всего в разномыслии об Истине» [4].
Протоиерей Андрей Новиков, размышляя над святоотеческим наследием
святителя Василия Великого, отмечает,
что для святого «раскол и ересь по сущности не различались» [5]. По мысли многих подвижников веры, раскол – не
меньшее зло для Церкви, чем ересь. Святой Игнатий Богоносец отмечал: «Не
обольщайтесь, братья мои! Кто следует за
вводящими раскол, тот не наследует
Царствия Божия» [5, c. 175]. «По сути, все
ереси и расколы одинаковы» [5, c. 178].
По мнению выдающегося католического историка и богослова Ив Конгара
(1904–1995) определение раскола всегда
связано с такими понятиями, как «отчуждение,
провинциализм,
отсутствие
взаимодействия» [6].
Другой католический исследователь
расколов, профессор Ернст Кристоф
Суттнер, подчеркивает, что многогранные расколы в Церкви не могли возникнуть по одной определенной схеме или в
результате расхождения взглядов по какому-то одному пункту христианского
вероучения [7].
Церковные разделения имеют свои
исторические, социологические, психологические, культурные особенности и характеристики [7, c. 16]. Каждый раскол
имеет свои причины, динамику развития, идейные основы и обстоятельства
возникновения.
Таким образом, раскол означает уклонение отельных приходов и раскольников от единства Церкви, её целостности
вероучения, канонического единства, их
утверждение в собственном провинциальном сепаратистском состоянии борьбы
и отчуждения. Возникает, по мнению
философа Александра Дугина, «два социальных порядка» [8]. Появляется раздвоение социальных нормативов: с одной
стороны, Церковь, мир и общество, а с
другой, раскол, секта. В результате психологии раскола христианин должен
признать мир и Церковь аномальными,
требующими «новой» трансформации. На
практике это сводится к тому, что чело-

век должен подчиниться идеологии раскола и порвать с Церковью и обществом.
Такое понимание раскола сосредоточивает исследовательское внимание на богословии, культурологии, социологии, психологии и политологии.
Многозначность термина «раскол»
можно свести к таким смысловым понятиям:
• отчуждение от Церкви;
• изоляция от церковной общины;
• уклонение от Истины;
• заблуждение в вероучении Церкви;
• дробление церковного организма;
• замыкание в ереси и психологической патологии.
Следует отметить, что в каждом из
выделенных смыслов предусматривается
деятельное поведение человека и христианской общины. Вообще раскол Церкви нельзя представить без человека, без
реального ложного пути духовной жизни
христианина.
Поиск христианином путей духовной
жизни, внутренний мир человека, взаимоотношения людей составляют наиболее важную часть расколоведения. Преодоление расколов – очень сложный путь
церковного бытия, в котором необходимо
изучать такие основные сферы человеческой жизнедеятельности: культура, политика, психология и социология.
Субъекты расколов – это христиане,
приходы, которые имеют культурные,
идеологические, интеллектуальные, моральные, психические и иные особенности своего развития и жизни. Однако
наиболее важной их характеристикой
являются интересы, мотивация и устремления. В этой связи основная богословская проблема преодоления расколов состоит в согласовании интересов, достижении консенсуса, построении общей парадигмы взглядов на мир, единства церковной жизни.
История церковных расколов и расколоведение осмысливают историю и идейные устремления церковных расколов, а
именно:
• закономерности возникновения и
развития расколов, воздействие раскольников на паству, стихийные и сознатель80
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ные миграции и дробления церковных
разделений;
• жизнь лидеров, биографию и психологию руководителей расколов, их внутренний мир, ценности и мотивацию;
• функционирование раскольнических
групп и объединений, их вероучение,
экклезиологические позиции, нормы поведения и ценности.
История расколов исследует не только
богословские и экклезиологические аспекты церковных разделений, но и воздействие раскольников на психологию, и
социальное поведение человека.
Исходя из этого, история церковных
расколов выполняет две основные функции: исследовательскую, связанную с исследованием церковных расколов как на
уровне истории, так и на уровне социальной практики, и практическую, которая охватывает созидательные – практические усилия Церкви в восстановлении
церковного единства.
В свою очередь, эти две функции интегрируют несколько простых составляющих. Так, познавательная функция
включает богословскую функцию, социальное моделирование, теоретическую и
методологическую основу. Практическая
функция интегрирует богословие Церкви
в практику церковно-приходской и общественной жизни христианина.
Научное значение истории церковных расколов состоит в том, что она систематизирует богословское знание о
расколах и дает цельную картину развития Церкви. Мировоззренческое значение истории расколов заключается в
том, что она воздействует на мировоззрение христианина, прививая ему экклезиологическое мышление и другие
важнейшие характеристики христианского богословия.
История церковных расколов представляет собой очень сложную и многоаспектную сферу деятельности христианина, без которой невозможно существование самой Церкви. Это предопределило
внимание Церкви к этой сфере богословской науки и обусловило, с одной стороны, возникновение разделов истории
расколов в курсе общецерковной истории,

а с другой стороны, привело к возникновению специальных отраслей богословской науки – расколоведение.
Научно-богословские дисциплины «История церковных расколов» и «Расколоведение» принципиально родственные, но не
тождественные. А.В. Слесарев рассматривая четыре основные группы разрыва церковного единства: «церковный раскол»,
«церковное разделение», «ересь» и «отпадение от Церкви», указывает на то, «что
предметом изучения расколоведения являются лишь две из них – непосредственно
«церковный раскол» и некоторые виды
«церковных разделений» [2, c. 67].
«Рассмотрение феноменов «ереси» и «отпадения от Церкви», – по мнению белорусского исследователя, – лежит в сфере компетенции научно-педагогических дисциплин «Общая церковная история», «История
Древних Восточных Церквей», «История
западных исповеданий», «Сравнительное
богословие», «Основное богословие», «Сектоведение» [2, c. 67–68].
Несмотря на разные научные подходы
к вопросу изучения церковных расколов,
системный научно-богословский анализ
процессов религиозного фундаментализма в раскольнических группах постсоветского периода дает все основания говорить о том, что проблема преодоления
церковных разделений находится в области приоритетных направлений современной миссии Русской Православной
Церкви.
Казалось бы, с точки вероучения и
богословия Церкви, все просто: церковное
единство, единодушие – основа церковного бытия. Но при более пристальном
анализе церковной жизни становится ясным, что вопросов больше, нежели ответов на них. Необходимо четко знать, каким образом церковное просвещение достигнет каждого христианина, как наладить богословское образование и сделать
его востребованным в самом церковном
сознании?
Немаловажным является вопрос о
том, как соотносится в духовной жизни
православного христианина личностное
благочестие и соборное мышление Церкви – ведь христианин не должен разде81
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лять общественное богослужение от частного. Целостность христианской жизни
определяется богословием церковного
единства.
И, наконец, как обосновывать эффективность церковного просвещения, катехизации, а точнее необходимость постоянного богословского обновления как
особой характеристики духовной жизни
христианина, т.е. по сути православное
богословие сталкивается с некоторыми,
присущими духовной жизни определенными противоречиями, а именно, с одной
стороны, проявлениями в миросозерцании христианина индивидуализма, а с
другой стороны, соборности.
Поставленные
вопросы
церковноприходской жизни не охватывают всю
полноту проблемы, но, по нашему мнению, по крайней мере, позволяют взглянуть на процессы церковных разделений
с научно-теоретических богословских позиций. Отчасти это касается активного
использования синергетических методологических исследовательских подходов
при изучении истории церковных расколов, а отчасти использования методов
оценки церковной жизни, присущих социологии, обществоведению и психологии.
Такие подходы приобретают научную
значимость и становятся крайне необходимыми при изучении основ мотивации
христианина и его поведения в обществе.
При таком подходе мы сталкиваемся с
необходимостью синтеза частных интересов христианина и его соборного служения Церкви.
Богословие Церкви дает нам возможность говорить о том, что христианин духовно совершенствуется, идет путем обожения и освящения бытия в том случае,
если он инкорпорирован в церковную
среду. В таком случае отношения между
христианином и Церковью целесообразно
рассматривать в категориях взаимодействия определенных парадигм.
Подобный взгляд на целостность церковной жизни имеет далеко идущие последствия. А именно, представляется
возможным понять, каким образом происходит процесс либо единения, либо от-

чуждения между отельным христианином и всем церковным собранием.
Мы сталкиваемся с весьма необычным
феноменом преобразования отношений
между личностью и приходом. Подчеркнем, что в истории церковных расколов
этот феномен был недостаточно изучен в
силу доминирования в Церкви коллективистского сознания, что было присуще и
всему советскому обществу. И в этой связи за рамками исследования оставался
огромный пласт индивидуальной психологии личности.
В современной пастырской психологии следует больше говорить о проблемах
личности. В данном случае имеется в виду, что на первое место выходят внутренний мир человека, его мотивация, ценности, взгляды, убеждения и пристрастия.
Дело в том, что в области духовной
жизни и пастырского руководства отмечается процесс подмены ориентиров, когда духовное чадо начинает диктовать
свое видение проблемы своему духовнику. Явление это чрезвычайно опасное,
поскольку не христианин меняет себя по
учению Церкви, а Церковь, по мнению
прихожанина, должна сама себя реформировать, чтобы соответствовать взглядам и убеждениям недавно пришедшего
в храм человека. Все изменить, сократить, упростить, сделать понятным и доступным, даже ценой отступления от Истины – основной девиз неофитов. Уместно привести размышления писателя и
журналиста Дмитрия Быкова: «Церковь,
именно официальная, никем не утесняемая и не запрещаемая, выводит на свет
те темные желания, догадки и страхи,
которые в противном случае утащат неофита в полноценное безумие, в фанатизм
или самоедство» [9].
Другой путь ложной, губительной реформации – это программы раскольников
по «консервации, сохранении» истины в
Православной Церкви. Попытки раскольников «сохранить» Церковь Христову
путём «соблюдения буквы», календаря,
монархической формы правления в государстве являются признаками глубокого
непонимания того, что Церковь Божию
одухотворяет и животворит Святой Дух, а
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не человек и политические структуры.
Церковь – тело Христово, Господом возглавляемое. Человеку важно «стремиться
ожить самому, припадая к этому источнику – главным образом через святые
Таинства
и
другие
богодейственные символы, такие как имя Божие и
животворящий Крест. Только имея в
виду конечную цель такого оживления
(или, вернее, обожения) жизни каждого
христианина можно осмысленно говорить
«об оживлении прихода или вообще церковного общества» [10].
В контексте высказанных рассуждений возрождение церковно-приходской
жизни в отрыве от ее богословских и
святоотеческих традиций ведет к нарушению единства церковного собрания,
его развития в целом. Таким образом,
необходимо формулировать просвещенческую модель церковного развития, в
которой богословие Церкви определяет
мировоззренческие позиции прихожанина, а не заблуждения, блуждания
прихожан в мире философии, идеологии
и ложных установок цивилизации потребления.
Вот почему на повестке дня задач
православного богословия оказывается
массовое церковное просвещение, катехизация изучения богословия Церкви,
уводящего христианина из мира самоизоляции, гордыни и духовной прелести.
Представленные
в
исследовании
концептуальные положения богословского просвещения выстраиваются в русле
святоотеческих воззрений на процессы
развития прихода, миссии Православной,
с учетом положений эсхатологического
исследовательского подхода, принципиальной позицией которого является
представление о влиянии грядущего на
настоящее Церкви. Последнее утверждение имеет принципиальное значение,
поскольку опредмечивает духовные идеи
Царства Божьего и в явном виде показывает их силу в преображении церковного
бытия. Существенным становится вопрос
адаптации будущего Церкви и секулярного настоящего момента. Только в случае координирования этих понятий мы

можем рассчитывать на реальные позитивные сдвиги в церковной жизни.
В противном случае всякая деятельность Церкви, не приводящая человека к
спасению и Царству Божьему, представляется, по крайней мере, бессмысленной,
а то и деструктивной. На этот счет в истории Церкви имеется множество исторических примеров. Существование в
мире множества церковных расколов
подталкивает богословов к мысли, что
достичь единодушия и полного взаимопонимания на земле невозможно. Однако
из этого не следует делать заключение,
что христианскому миру необходимо отказаться от Истины Христовой и Царства
Божьего и установить в качестве нормы
нравственный релятивизм.
Современное церковное общество локально расколото, находится в глубоком
кризисе духовных идей и социальных
устремлений. Одни прихожане больны
фундаментализмом, другие, переболев,
уходят в поиски иных религиозных социальных практик бытия и социального
служения Церкви.
Корни кризиса в том, что христиане
не решаются жить по Евангелию, впадая
с одной стороны, в «магию церковного обряда», а с другой, в рационализацию духовной жизни, граничащей с цинизмом и
утилитарной прагматикой.
Многовековой спор церковных консерваторов и либералов не завершился.
Он и не может завершиться, потому что
на вопросы соотношения традиции и модернизации, статики и динамики в духовной жизни нет и не может быть однозначного ответа.
На наш взгляд, сегодняшнее неустройство в церковной жизни, глубокая
пропасть между богословием и практикой, отчуждение между условными либералами и консерваторами с разными богословскими позициями, отражает не
столько борьбу церковных интересов, богословских и религиозных принципов,
сколько никогда не прекращавшееся
противостояние разных моделей духовной жизни и христианской аскезы.
Жесткая иерархическая вертикаль
власти в Церкви, авторитаризм пасты83
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способы реализации духовных идей в современном обществе.
Для того чтобы не ошибиться, необходимо увидеть этот богословский процесс
сразу, целиком, в совокупности связей
теории и практики. Современная богословская мысль стоит перед необходимостью привлечения исследовательской методологии синергии, предполагающей
сочетание религиозного и научного знания в едином акте познания.
С точки зрения очерченного нами
подхода изучение истории расколов
должно рассматриваться не столько с позиций изучения фактов и событий церковных разделений, сколько по преимуществу, с точки зрения пастырской психологии, то есть определения мотивационных основ деятельности раскольнических организаций.
К такому выводу подталкивают нас
реалии самой церковной жизни. Мы наблюдаем наличие множества литературы, посвященной истории расколов, но в
научный оборот введено совсем ничтожное число исследований, богословских
трудов, которые помогли бы исследовать
внутренний мир раскольника и наметить
пути выхода из греховной изоляции и
противления Истине.

рей, церковный ригоризм показывают,
что многие православные христиане готовы платить любую цену за «духовное
совершенство», даже ценой отказа от собственной богоданной свободы. Наказание
и прощение, возмездие и милость, послушание и свобода, торжество буквы и
величие духа – это вечные понятия и категории духовной жизни, о которых христиане будут размышлять всегда.
Богословские проблемы всегда волнуют церковное общество, когда оно находится не в высшей точке своего богословского развития. Есть мнимые, фальшивые идеи и устремления в жизни христиан, которые и заводят церковное собрание в тупик, порождая множество расколов и разделений.
Православные богословы убеждены,
что только построенная на богословских
основах церковная община, идущая путем изучения Священного Писания и
Священного Предания, транслирующая
свои идеи в мир, даст надежду на преображение постсоветского общества. Эта
богословская задача двуединая – Церковь не сможет преобразить общество, не
обновив духовно свои собственные церковные приходы.
А этого не произойдет, если христианин не полюбит Священное Писание, литургическую жизнь Церкви, богословие
святых отцов, философскую рефлексию,
если церковная община не станет на путь
поиска истины и передачи её последующим поколениям.

Новая богословская парадигма изучения церковных расколов ставит в центр
исследования не историю разделения,
хронологическую последовательность, а
жизнь самого христианина, с его мотивацией и устремлениями.
Первопричина всякого церковного раскола коренится именно во внутреннем мире христианина. Пространные размышления одного из самых известных журналистов, писателей и христиан ХХ в. – Гилберта Кита Честертона – четко характеризуют внутренний мир раскольников.
«Еретики (или фанатики) не те, кто любит истину слишком сильно, истину
нельзя любить слишком сильно. Еретик
тот, кто любит свою истину больше, чем
Истину. Он предпочитает полуправду,
которую отыскал сам, правде, которую
отыскали люди, он ни за что не хочет понять, что его драгоценный парадокс свя-

На пороге нового тысячелетия православное богословие вновь оказалось в
точке бифуркации, требующей сделать
ответственный выбор священнослужителей, религиозных мыслителей и верующих прихожан в области организации
жизнедеятельности Православной Церкви и общества.
Вопрос этот далеко не праздный, поскольку затрагивает фундаментальные
основы христианского миросозерцания.
Когда мы говорим о богословии Церкви,
то подразумеваем определенные базисные понятия: учение Церкви, богословские теории, эсхатологическое прогнозирование, социальное проектирование,
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зан с дюжинами общих мест и только все
они, вместе, составляют мудрость мира.
Иногда такие люди суровы и просты…
Они всегда возбуждают интерес и нередко находят последователей. Но всегда и
всюду в их успех вкрадывается одна и та
же ошибка. Все думают, что они открыли
что-то новое. На самом же деле нова не
сама идея, а полное отсутствие других,
уравновешивающих ее идей» [11].
«Раскол – это, прежде всего, ожесточенность сердца: когда человек ставит
свои интересы и личные убеждения выше тех незыблемых основ, на которых
стоит бытие Церкви как вместилища
благодати» [12].
В этой связи подчеркнем, что изучение расколов требует выработки соответствующего инструментария изучения
внутреннего мира раскольников. Но эта
задача может быть решена в плоскости
особых теоретических конструктов, связанных с такими исследовательскими
направлениями, как пастырское богословие, пастырская психология, психология
личности, социальная философия и социальное учение Церкви.
Затрагивая этот теоретический аспект
проблемы, возьмем на себя ответственность утверждать, что ответы и решения
на возникающие в этой связи вопросы
находятся в плоскости научных поисков.
Православным богословам, священникам и прихожанам необходимо свято и
бережно хранить собственные религиозные традиции, укреплять позиции в обществе и культуре, утверждать особую
роль Православной Церкви в истории
человечества. А для того чтобы построить
такой мобилизационный проект церковно-приходской жизни, жизненно необходимо церковное единство.
Православным христианам нужно
преодолеть свои внутренние церковные
разногласия, избавиться от губительной
модели искаженной коммуникации – не
обращать внимания на собеседника,
инакомыслящего, не слушать друг друга.
В Церкви Христовой христиане должны
укреплять, мотивировать, поддерживать
друг друга.

Сердце радуется от осознания того,
что в церковном собрании христиане объединяются вокруг Христа и Его Евхаристической чаши, Евангелия, а не вокруг
политических лидеров, партий, идеологий и национальных идей.
Громкие обещания, заверения, лозунги и клятвы раскольников сохранить
«чистоту» Православия не имеют ничего
общего с желанием Православной Церкви сохранить свое неповрежденное вероучение для последующих поколений.
Богословие Церкви консолидирует
прихожан на основе христианских ценностей, морали, социальных принципов,
инкорпорированных в экклесиологию и
церковное единство. Это нечто противоположное расколу или секте, которая
стремится расколоть христианский социум по национальному, политическому
или идейному принципу.
И для сохранения церковного единства, формулирования богословия Церкви,
социальной стратегии развития Православия на новом этапе жизни современной цивилизации православное богословие должно подключить образованных
священнослужителей, светских ученых и
всех ответственных христиан, общественных деятелей к построению фундамента научного единения, конструктивного диалога между светскими учеными
и церковными мыслителями.
Как привило, следствием угасания
богословской
науки,
игнорирования
диалога светской и церковной социальной мысли будет упадок самого религиозного образования и мракобесие на
церковных приходах. Оно уже очень заметно, сегодня в Церкви много прихожан, которые не только не читают богословской литературы, но и редко открывают Священное Писание. С забвением
катехизации на приходе придется распроститься с мыслью об интеграции в
современное общество, в сферу образования и науки.
По нашему мнению, церковная община, неспособная идти в ногу с богословской наукой, религиозной мыслью, социальной модернизацией, духовным просвещением, довольно скоро может стать
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беспомощной и в миссионерском, катехизаторском отношении. Следствием упадка богословской науки и религиозного
образования в Православной Церкви будет полное падение духовного авторитета
церковных институций в современном
обществе.
Без развития богословской науки, реального диалога Церкви и общества, никакими массовыми богослужениями христианского народа на площадях, централизованной мобилизацией духовенства
на молебнах в период поклонения привезенным святыням древности, восстановить авторитет Церкви не удастся.
В Русской Православной Церкви наличествует множество высших учебных
духовных заведений – академий, институтов и семинарий, есть богословы – профессора, доценты. Защищаются диссертации, в большинстве случаев по истории
средневековых монастырей и духовности
раннехристианской Церкви. Уровень актуальности этих диссертаций вызывает
ряд нелицеприятных вопросов.
Издаются научные журналы, но цитирование авторов статей этих журналов очень низкое. В этих журналах печатают все что угодно из «славного
прошлого» Церкви, но только не затрагиваются актуальные, животрепещущие
вопросы современного бытия Православия. К огромному сожалению, но церковную периодику не читают даже в
церковных приходах. Наличие этих
журналов – это скорее дань моде, соответствие официальной политике и статистики епархий.
Осознавая вызовы, перед которыми
стоит Православная Церковь, понимая
реальные проблемы и недостатки церковной журналистики, Святейший Патриарх Кирилл подчеркивает, что «в информационной работе в различных
епархиях существуют не только объективные сложности» [13], но и часто наличествует «формальный подход к своей
работе» [13].
Многие священники, журналисты, работники епархий считают, что размещение новостей, фотографий правящего архиерея на сайте или в газете при встрече

иконы, за богослужением или в паломничестве – это и есть основная миссия
церковного слова. К такому контингенту
работников и «профессионалов» обращены слова Святейшего Кирилла: «Важнейшая задача – добиться того, чтобы региональные СМИ обогащали свои страницы церковной повесткой дня, чтобы
эта повестка была им интересна, чтобы
она занимала достойное место в общей
медийной повестке» [13].
Не случайно в «царстве мракобесия»
вместо научной богословской элиты будут
просвещать общество лжестарцы, пусть
даже и имеющие священный сан, старицы, лишенные сана расстриги, горделивые и высокомерные монахи, а в худшем
случае то, что мы наблюдаем на страницах светских газет – предсказатели, астрологи, гадалки, ведьмы, экстрасенсы и
прочие откровенные шарлатаны. Вместо
богословской науки – старые необразованные, непросвещенные маргиналы,
вместо святых отцов Церкви – экзальтированные старушки и неуравновешенные
отроки. Еще в 1942 г. в одной из своих
научных монографий известный социолог Питирим Сорокин спрогнозировал,
что «в этих условиях среди значительной
части населения усилится апокалиптическое настроение в той или иной форме.
Быстро начнут распространяться и разные психические эпидемии. Кроме того,
многие начнут верить во всевозможные
чудеса и приметы, от астрологических
предсказаний до самых нелепых фантасмагорий» [14].
Нужно понимать, что внутри таких
обществ будут иметь успех самые агрессивные, радикальные, человеконенавистнические, фанатические формы религиозных движений, самые мрачные расколы и изуверские секты. На фоне безумия, отступления от разума и невежества
будет нарастать и социальная напряженность. Молодежь, не получившая
достойного образования и невостребованная жизнью собственной Церкви и
общества – основа любого протестного
движения, деструктивной, криминальной и революционной деятельности. Не
случайно ученые выделяют четыре са86
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мых разрушительных и страшных бедствия для жизни человечества: войну, голод, эпидемию и революцию [14, c. 17].
Заключая этот, во многом пессимистический, прогноз, мы приходим к неизбежному выводу: от будущего богословской науки зависит будущее Православной Церкви. Утратив богословскую динамику академического развития церковных институтов, философскую рефлексию, прогностику священства, социальную активность православных христиан, Церковь перестанет быть евангельской закваской общества. Осознание
этого следует положить в основу развития богословской и социальной концепции Русской Православной Церкви. «В
противовес греховному изоляционизму,
замкнутости, канонической изоляции
раскольников, Православная Церковь
должна противопоставить подлинно церковную проповедь» [15].
Без диалога светской и церковной
науки, без повышения престижа богословской работы внутри самой Церкви,
трудно рассчитывать на кардинальные,
позитивные трансформации общественного сознания постсоветского общества.
Нельзя не согласиться с размышлениями
математика, писателя и профессора Владимира Захарова: «Ученые должны принадлежать к верхушке среднего класса, а

труд научного работника быть уважаемым и социально престижным. Ученым
должны быть созданы необходимые условия для работы, лаборатории оснащены
современным оборудованием. Поддерживать необходимо все направления научного поиска в равной мере – наука
представляет собой единый организм, и
заботиться нужно о его здоровье в целом»
[16].
Все сказанное позволяет сделать вывод. Во-первых, для профилактики церковных расколов нужно использовать богословское образование пастырей и мирян. Изучение достоверной информации
о жизни лидеров церковных разделений,
научно-богословский анализ идеологических основ раскольников позволит ликвидировать дефицит знаний относительно истории расколов.
Во-вторых, в условиях процессов глобализации, информационной революции
и трансформации общественного сознания возникает острая необходимость выработки новых богословских моделей исследования, разработка которых предусматривает формирование стратегических целей общей богословской работы
Церкви, её конкретизацию в церковных
задачах, средствах, а также реализации
её в жизнедеятельности Православия и
современного общества.

Библиографический список
1. Мирошниченко, Ю. Русь-Украина:
становление государственности [Текст] /
Ю. Мирошниченко, С. Удовик. – Киев:
Ваклер, 2011. – Т. 1. – С. 18.
2. Слесарев, А.В. Расколоведение.
Введение в понятийный аппарат [Текст] /
А.В. Слесарев. – М.: Новоспасский мужской монастырь, 2012. – С. 65.
3. Пеликан, Я. Христианская традиция: История развития вероучения.
Возникновение кафолической традиции
[Текст] / Я. Пеликан. – М., 2007. – Т. 1. –
С. 66.
4. Флоровский, Г.В. Избранные богословские статьи [Текст] / Г.В. Флоровский. – М., 2000. – С. 174.
5. Новиков, А. Об измышлениях раскольнического «киевского патриархата»

[Текст] / А. Новиков // Самосвятские расколы в Украине. Статьи, свидетельства,
богословские комментарии; составитель и
ред.. В.С. Анисимов. — Киев: Прессслужба УПЦ, 2012. – С. 155.
6. Конгар, И. Девять веков спустя.
Заметки о Восточной схизме [Текст] /
И. Конгар [пер. с фр.]. — Киев, 2011. –
С. 13.
7. Суттнер, Е.К. Церковні розколи і
єдність Церкви [Текст] / Пер. з нім. та
наук. ред. Олега Турія. – Львів, 2007. –
С. 15.
8. Дугин, А.Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию
[Текст] / А.Г. Дугин. – М.: Академический
Проект; Трикста, 2010. – С. 244.
87

Научный вестник НИИ
9. Быков, Д. Толоконные лбы [Электронный ресурс] / Д. Быков // Интернетпортал «Snob.ru». – 2012. – URL: http://
www.snob.ru/profile/9493/print/40331
(10.05.12).
10. Шуфрин. А.М. Церковь как организация и как организм у Михаила Новоселова и в православном Предании
[Электронный ресурс] / А.М. Шуфрин //
Интернет-портал «Богослов. Ru. Научный богословский портал». – 2012. – URL:
http://www.bogoslov.ru/text/2957641.html
(19.11.2012).
11. Честертон Г.К. О чтении [Электронный ресурс] / Г.К. Честертон // Интернет-портал «Честертон.ру». – 2012. –
URL: http://www.chesterton.ru/essays/ 000
8.html (19.11.2012).
12. Церковь открыта для каждого: выступления и интервью митрополита
Илариона (Алфеева), председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата [Текст] / составитель
А.В. Велько. – Минск: Белорусская Православная Церковь, 2011. – С. 128.
13. Кирилл, Патриарх Московский и
всея Руси. Выступление Святейшего

Патриарха Кирилла на закрытии V Международного фестиваля православных
СМИ «Вера и слово» [Электронный ресурс] // Интернет-портал «Русская Православная Церковь. Официальный сайт Московского Патриархата». – 2012. – URL:
http://www.patriarchia.ru/db/text/2560589.
html (01.11.2012).
14. Сорокин, П.А. Человек и общество
в условиях бедствий: Влияние войны,
революции, голода и эпидемии на интеллект и поведение человека, социальную
организацию и культурную жизнь
[Текст] / П.А. Сорокин; пер. с англ., вступ.
ст. и примеч. В.В. Сапова; отв. ред.
И.А. Федоров. – СПб.: Изд. дом «Міръ»,
2012. – С. 242.
15. Бочков, П. Юрисдикционно-политические церковные расколы постсоветского периода [Текст] / П. Бочков. – М.:
Эдиториал-сервис, 2010. – С. 146.
16. Захаров, В. Наука в России и в современном мире [Электронный ресурс] /
В. Захаров // Интернет-портал «Журнальный зал». – 2012. – URL: http://
magazines.russ.ru/continent/2010/143/za12
.html (19.11.2012).

УДК 336(571.511)
И.В. Матузова, Н.Н. Жилинская

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
В статье рассмотрены основы функционального моделирования на примере бюджетно-договорного отдела
Управления хозяйственной деятельности ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель». На основе проведенного системного анализа деятельности отдела построены диаграммы основных бизнес-процессов и диаграммы декомпозиции. Предложена к внедрению в отделе система автоматизированного рабочего места специалиста, которая
позволит сократить сроки и скорость обработки входящих документов.
Ключевые слова: бизнес-процесс, системный анализ, моделирование, реинжиниринг, автоматизированное
рабочее место специалиста отдела, управление.

Современные технологии бизнеса характеризуются высокой динамичностью,
связанной с постоянно изменяющимися
потребностями рынка, ориентацией производства товаров и услуг на индивидуальные потребности заказчиков и клиентов, непрерывным совершенствованием
технических возможностей и сильной

конкуренцией. В этих условиях в менеджменте
предприятий
происходит
смещение акцентов с управления использованием отдельных ресурсов на организацию
динамических
бизнеспроцессов.
Согласно определению М. Хаммера и
Д.Чемпи [1], реинжиниринг бизнес88

Социогуманитарные науки
процессов (BPR – Business process
reengineering) определяется как «фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнеспроцессов для достижения коренных
улучшений в основных показателях деятельности предприятия».
Целью
реинжиниринга
бизнеспроцессов является целостное и системное моделирование и реорганизация материальных, финансовых и информационных потоков, направленная на упрощение организационной структуры, перераспределение и минимизацию использования различных ресурсов, сокращение сроков реализации потребностей
клиентов, повышение качества их обслуживания. Революцию в управление бизнес-процессами внесли достижения в области современных информационных
технологий, которые дают возможность
проведения
реинжиниринга
бизнеспроцессов.
Поэтому функциональное моделирование бизнес-процессов, методология которого основана на использовании диаграмм потоков данных, в большей степени нацелена на проведение реинжиниринга бизнес-процессов и реорганизацию
всей системы управления в целом, в современных условиях приобретает важное
социально-экономическое значение.
Бюджетно-договорной отдел Управления хозяйственной деятельности (УХД)
Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель» предназначен для организации работы по оформлению договорных отношений с контрагентами и
контроля расходования средств Управления в рамках утвержденных планов и
плановых заданий.
Отдел руководствуется в своей деятельности следующими документами:
Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами и федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ,
иными нормативно-правовыми актами,
уставом Компании, организационнораспорядительными,
организационноправовыми и нормативно-методическими
документами Компании, международ-

ными стандартами серии ISO 9001, ISO
14001, этическим кодексом работника ОО
«ГМК «Норильский никель», документами Корпоративной интегрированной системы менеджмента качества и экологического менеджмента ОАО «ГМК «Норильский никель».
В основные функции отдела входит:
 ведение договорной работы в рамках компетенции Отдела;
 планирование, контроль исполнения и анализ бюджета по статьям, функциональной ответственности УХД;
 организация и проведение тендеров
по выбору контрагентов на оказание услуг, выполнение подрядных работ в соответствии со статьями бюджета в рамках
направления деятельности отдела;
 контроль выполнения договорных
обязательств в части оплаты выполненных / оказанных работ.
Для функционального моделирования и анализа деятельности отдела используется Пакет BPWin от компании
Соmputer Associates, основанный на методологии IDEF. Функциональная модель IDEF отображает функциональную
структуру отдела, т.е. производимые
специалистами отдела операции и работы и связи между ними.
На рис. 1 указано, что для выполнения операций бюджетно-договорного отдела сотрудникам отдела требуются такие документы, как: «Письменный запрос
о разработке бюджета», «Сценарные условия», «Утвержденные лимиты и бюджет», «Приказ ген. Директора», «Счетфактура», «Счет», «Заявки», «Заявки на
исполнение заказа», «Смета» для выполнения работ. Результатом всех выполняемых операций являются следующие
документы: «Отчет об исполнении бюджета», «Протокол центральной конкурсной комиссии», «Договор с выбранным
подрядчиком», «Платежные документы».
Декомпозиция процесса «Выполнение
операций бюджетно-договорного отдела»
включает в себя 6 работ: «Планирование
ремонтных работ», «Формирование бюджета», «Согласование лота», «Организация конкурсной процедуры», «Заключе89
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ние договоров», «Исполнение обязательств» (рис. 2).
Работа «Организация конкурсной
процедуры» разбита на 5 составных частей (рис. 3). Специалист размещает информацию о проведении конкурса на
сайте с целью поиска подрядчика для
выполнения определенных работ / услуг.
После получения коммерческих предложений и соответствующего пакета документов контрагент проходит проверку в
Департаменте безопасности на соответствие требования Компании. Затем эксперты оценивают потенциальных подрядчиков по критериям предварительного отбора. И последним этапом является работа «Выбор подрядчика», с которым в
дальнейшем заключают договор на выполнение работ или оказание услуг.
Работа «Заключение договора» проводится в 4 этапа (рис. 4). Специалист составляет проект договора, который проходит согласование в функциональных
подразделениях, скрепляется подписью и
печатью с обеих сторон и регистрируется
(присваивается регистрационный номер).

На рис. 5 представлена декомпозиция
работы «Исполнение обязательств».
Для интеграции различных функций
специалиста бюджетно-договорного отдела предлагается создать Автоматизированное рабочее место специалиста, реализованное в 1С: Предприятие 8.2.
В результате изменяется характер
труда специалиста отдела, деятельность
непосредственных исполнителей бизнеспроцессов становится информационной.
Так, специалист получает информацию
из информационной системы, самостоятельно формирует информационные сообщения, все больше решений принимает самостоятельно, в большем объеме перерабатывает информацию (рис. 6).
Таким образом, проведенная работа
по бизнес-реинжинирингу позволила
смоделировать совокупность взаимосвязанных бизнес-процессов отдела и преобразовать их путем автоматизации части
бизнес-процессов
на
основе
1С:
Предприяие 8.2, что позволило сократить
сроки и скорость обработки входящих
документов.

Рис. 1. Диаграмма процесса «Выполнение операций бюджетно-договорного
отдела УХД ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»
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Рис. 2. Диаграмма декомпозиции процесса «Выполнение операций
бюджетно-договорного отдела УХД ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»

Рис. 3. Диаграмма декомпозиции работы «Организация конкурсной процедуры»
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Рис. 4. Диаграмма декомпозиции работы «Заключение договора»

Рис. 5. Диаграмма декомпозиции работы «Исполнение обязательств»
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Рис. 6. Диаграмма процесса «Выполнение операций
бюджетно-договорного отдела УХД ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»
на основе АРМ специалиста
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secret, and it is shown the fields of dispersion
and concentration of Y, Yb, Zn, Pb and Mo.
Zonality of concentric character determined
development of halos of Ti and Ba–Sr, which
spatially coincide with the projection of development of branches of ore-bearing intruziy.
Keywords: zonality of the geochemical
field, geodynamic terms, deep break a secret,
spiral-screw.

UDK 622.21.001.18

E. Lebedeva

FORECASTING OF SPATIAL PLACEMENT
OF USEFUL COMPONENTS OF MINERAL
DEPOSITS
The important direction when forecasting
spatial placement of geological indicators of a
field is represented by a quantitative assessment of variability of indicators in field
repartitions – geometry of a field, characteristics of quality and technological properties
of mineral.
Keywords: geology, field, distribution
function, development of a field, ore.

UDK 681.3:669.33

A. Pisarev , I. Sulyaev

UDK 514.116

O. Voinova

NEURAL NETWORK TEMPERATURE
MODEL OF SMELTING COPPER-NICKEL
RAW MATERIALS IN VANYUKOV
FURNACE
Melting of copper-nickel raw materials in
Vanyukov furnaces is the main process in
production of commodity copper. One of problems is large losses of non-ferrous metals
with slag, which lead to lower productivity of
process. On affecting separation of melting
products and,
consequently, their chemical
composition significantly influenced by melt
temperature. The purpose of work is to create temperature smelting model of coppernickel raw materials in Vanyukov furnace
based on artificial neural networks, which is
used statistics. The elaborated model will
create automatic control system that support
optimal temperature mode in furnace.

THE VECTOR-COORDINATE METHOD OF
PROOF OF TRIGONOMETRIC IDENTITY
The article contains detailed proof of the
main known trigonometric identities using
vector-coordinate apparatus. The presented
material aims at developing of students'
skills in using vector calculus, can be used for
optional courses and in the process of a research work.
Keywords:
vector,
vector-coordinate
method, trigonometric identity.
UDK 519.7:621.385.2

V. Potapov, V. Bykov, N. Gorelov
MATHEMATIC MODELING CHAOTIC OSCILLATIONS IN THE GENERATOR CHUA
In the paper, the computer research Chua
dynamic system that adequately describe the
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vibrational modes that occur in the electronic
circuit Chua. Programmatically MathCad
identified various restructuring phase portraits of the dynamic system in which the
values of its parameters. It is shown that in a
non-linear system observed Andronov-Hopf
bifurcation of limit cycles from a saddle-focus
(1;2), as well as the emergence of complex
bifurcation of the limit set of the phase trajectories (attractor Chua).
Keywords: generator Chua, a state of
equilibrium, bifurcations, cycles, chaos, attractors, osillations.

to 3 was reduced, that has led to essential reduction of time of decision-making (2,5 times).
As in system ASORB there is an opportunity of realization of flexible system of discounts and extra charges; the set of the operations connected with processes of support of
advertizers (an opportunity of blocking, the
credit, entering of additional discounts) is
expanded; application a stroke-coding at registration of advertising blanks in 7 times has
accelerated the control of the left orders, at
the same time, having increased its efficiency. The operative control of an overall performance of managers allows to enter programs of stimulation of the personnel.
Keywords: change of organizational structure, the advertising orders, the automated
information system, time of decision-making,
efficiency of organization, net graph.

UDK 378.147:681.3.004

E. Ogurtsova

PREPARATION OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY FOR USE OF SERVICES WEB 2.0 IN EDUCATIONAL PROCESS
In article the model of formation at students of pedagogical university of professional abilities in use of services Web 2.0 is offered. Components of the given model, examples of educational-methodical tasks for development at the future teachers of the special competencies are considered. These tasks
are connected with use of possibilities of social services Web 2.0 in the organization and
support of educational activity of pupils.
Keywords: services Web 2.0, educational
process, pedagogical staff, model of the formation of professional abilities.

UDK 23/28

P. Bochkov, D. Martyshin
DIVINITY OF CHURCH UNITY: CONDITION
OF SCIENTIFIC JUDGMENT AND PROBLEM
The article deals with the theology of the
Church's unity in the context of re-emerging
in recent church history and theology raskolovedeniya and history of church splits.
Different ways of studying splits. It is proposed to use a more modern and synergetic
profound method of study, a total of theology,
cultural studies, sociology, psychology and
political science.
Keywords: Orthodox theology, the unity
of the Church, the church split, the history of
the Church, the methodological approach to
the study of splits

UDK 681.3:62–753.5

I. Korolyov

THE OPTIMIZING BUSINESS-PROCESSES
OF ADVERTISING PUBLISHING AGENCY
In the given article decisions on automation
of registration processes on advertising orders
in published agencies of small business of the
Norilsk industrial region, received as a result
of development and introduction of author's
information system ASORB (the Automated
system of processing of advertising blanks) are
considered. Introduction of information system
ASORB has considerably changed organizational structure of the enterprise. First, during
introduction established staff which work was
routine were reduced and became completely
automated (reduction of staff of the expert on
before publishing preparation and managers
on work with data has given agency a significant prize of the order of 15% from an aggregate number of the personnel). Secondly, organizational structure became more flat – the
amount of levels of a hierarchical enclosure up

UDK 336(571.511)

I. Matuzova, N. Zhilinskaya
FUNCTIONAL MODELING OF BUSINESS
PROCESSES
This article covers the basics of functional
modeling the example budget and the Treaty
Section of economic activity ZF OJSC «MMC
«Norilsk Nickel». On the basis of systematic
analysis of the department constructed a
chart of key business processes and diagrams
of decomposition. Proposed for implementation in the department of computer-aided job
skills that reduce the time and speed of processing of incoming documents.
Keywords: business process, systems
analysis, Modeling, Reengineering, workstation specialist of the place, management.
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