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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 621.316:622.012 (571.511)
П.М. Козлов, М.С. Порхун,
Н.Н. Рыжиков, Д.В. Салтан

УСТОЙЧИВОСТЬ НАГРУЗКИ ГОРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
В статье обоснована необходимость разработки методики определения статической устойчивости узлов нагрузки для систем электроснабжения горноперерабатывающих предприятий; дан анализ состава электроприемников сетей Талнахской и Норильской обогатительных фабрик; предложена методика оценки статической устойчивости узла нагрузки по статическим характеристикам, полученным с помощью имитационного моделирования
нагрузки в Matlab/Simulink, произведен расчет коэффициента запаса статической устойчивости узла нагрузки
Талнахской обогатительной фабрики.
Ключевые слова: статические характеристики, устойчивость, имитационное моделирование, узел нагрузки.

Основными потребителями электроэнергии Норильской энергосистемы
суммарной установленной мощностью
2941 МВт являются предприятия Заполярного филиала «Норильский никель». В структуре общего потребления
электрической энергии предприятиями
Норильского промышленного района
(НПР) 12% приходится на обогатительные подразделения (Норильская и
Талнахская обогатительные фабрики
(НОФ, ТОФ)) [1].
Значения коэффициентов мощности
(сos ) на шинах 110 кВ электростанций НПР находятся в пределах 0,718–
0,817, что свидетельствует о большом
потреблении реактивной мощности
(РМ) электроприемниками Норильской
энергосистемы и неоправданном уровне
потерь мощности в системообразующей
и распределительных сетях. Располагаемая Qрасп и рабочая Qраб реактивные
мощности генераторов за один из режимных дней на момент прохождения
максимума электрической нагрузки

(см. таблицу) говорят о том, что генераторы теплоэлектроцентралей ТЭЦ-1–
ТЭЦ-3 работают практически на пределе возможности по генерации РМ в
сеть.
Электростанция
ТЭЦ–1
ТЭЦ–2
ТЭЦ–3

Руст, Qрасп, Qраб,
МВт Мвар Мвар
450
205
178
600
332
311
520
172
163

сos  по электростанции
0,757
0,817
0,718

Баланс реактивной мощности Норильской энергосистемы складывается
следующим образом: основная потребляемая РМ вырабатывается генераторами электростанций, генерация реактивной мощности ЛЭП 35, 110 и 220 кВ
составляет соответственно 0,5, 21 и
153 Мвар. Конденсаторных компенсационных устройств практически нигде
нет, а оценить РМ, вырабатываемую
синхронными двигателями (СД), трудно, так как отсутствует информация о
режимах их работы.
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Системы электроснабжения НОФ и
ТОФ не являются исключением по режиму РМ и также характеризуются низкими значениями сos  (0,708–0,903) в
сетях 6 кВ.
Анализ состояния сетей Норильской
энергосистемы и горноперерабатывающих предприятий НПР по РМ показывает, что вопросам ее компенсации не
уделяется должного внимания. В материалах [2] говорится, что практически
для всех энергосистем единой энергетической системы (ЕЭС) России характерна работа распределительных сетей
с низким значением коэффициента
мощности, поэтому до сих пор одним из
наиболее эффективных способов повышения качества электроэнергии, а также снижения потерь в питающей и распределительной сетях предприятий является компенсация реактивной мощности (КРМ), суть которой заключается в
повышении сos  электропередачи за
счет использования локальных источников реактивной мощности (ИРМ), устанавливаемых в распределительных
узлах и узлах нагрузки (УН).
Наибольшее распространение среди
ИРМ промышленных предприятий получили СД и батареи конденсаторов
(БК). Однако потери активной мощности при выработке указанными ИРМ
реактивной мощности несравнимы.
При генерации реактивной мощности
БК в них в среднем затрачивается
4,5–2,5 кВт/квар (для БК напряжением
до 1 кВ и 6 кВ соответственно), а для
наиболее широко распространенных в
промышленности серий СД 6 кВ этот показатель зависит от скорости вращения
ротора и составляет от 2,5–32 кВт/квар.
Таким образом, БК являются самыми
экономичными источниками реактивной мощности.
При этом известно [3; 4], что использование местных ИРМ приводит к изменению эквивалентных параметров
внешней сети (U c .эк , x эк ) и, как следствие, к изменению критических параметров устойчивости узла нагрузки.

При включении синхронных компенсаторов или двигателей в узел обобщенной асинхронной нагрузки условия устойчивости узла нагрузки благодаря
повышению значений критических па и напряжераметров скольжения sкр
ния

U с.кр

улучшаются,

U c .эк  U c , x эк  x

вн

так

как

.

При включении БК происходит увеличение напряжения у электроприемников УН (U с .эк  U с ) и сопротивления
связи узла с шинами бесконечной мощности ( x эк  x вн ), что приводит к снижению критического скольжения и повышению критического напряжения.
Одной из особенностей Норильской
энергосистемы, усугубляющей влияние
на устойчивость УН, является широкое
применение на стороне 110 кВ ГПП
коммутационной пары: отделитель –
короткозамыкатель, вызывающих провалы напряжения благодаря искусственным коротким замыканиям. При
резком снижении напряжения питающей сети БК, обладая отрицательным
регулирующим эффектом, способствуют
дополнительному его снижению, что
сопровождается нарушением устойчивой работы синхронных и асинхронных
электродвигателей (АД). Особенно актуальны эти вопросы для изолированных энергосистем, имеющих малый резерв по реактивной мощности. При
возникновении короткого замыкания
на участке такой сети происходит падения напряжения во всей системе, что
может привести к нарушению устойчивости генераторов электростанций и
большого количества узлов нагрузки.
Таким образом, одной из непременных
задач, решаемых при КРМ, является
обеспечение устойчивости УН.
Как указывалось ранее, основными
электроприемниками НОФ и ТОФ являются АД и СД. Следовательно, устойчивость узлов нагрузки этих предприятий будет определяться, прежде
всего, устойчивостью работы указанных
электрических машин.
6
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Для АД и приводного механизма
уравнение переходного процесса имеет
следующий вид [3]:
ds
(1)
m дин  Ti
 m'эл  mст ,
dt
где mдин – относительный динамический момент; T i – механическая постоянная инерции агрегата; s – относительное скольжение ротора двигателя;
m'эл – относительный электромагнитный
момент двигателя; mст – относительный
статический момент механизма.
Относительный электромагнитный
момент двигателя при постоянной частоте подводимого к двигателю напряжения равен (в относительных единицах) мощности, передаваемой со статора на ротор двигателя, т.е. m'эл  P .
С учетом этого формула (1) для малых отклонений будет иметь вид:
Ti

ds
 dP dmст 
 

.
dt
ds 
 ds

dP ds нулю и решая ее относительно s ,
можно определить критическое значение скольжения, соответствующее максимальному значению мощности двиR
гателя s кр 
. Подставляя это значеx дв

ние критического скольжения в выражение (4), можно получить наибольшее
значение мощности двигателя, соответствующее опрокидывающему (критичеU2
скому) моменту Pmax 
. Опроки2x дв
дывающий момент, таким образом, зависит от второй степени изменения напряжения и резко падает при его снижении. Отсюда следует, что критическое напряжение, при котором наступает опрокидывающий момент, определяется выражением
U кр  Pmax 2x дв  2Pном  x дв ,

где  – коэффициент загрузки двигателя активной мощностью.
Из формулы (6) следует, что если
напряжение на зажимах двигателя
станет меньше критического, то наступит момент опрокидывания. С учетом
сопротивления системы это выражение
принимает вид:

(2)

Отсюда критерий устойчивости АД
будет представлен формулой
dP dmст
(3)

 0.
ds
ds
В то же время из упрощенной схемы
замещения АД следует:
R
U 2R
.
P  3I
 2 2
s x дв s  R 2
2

(6)

U кр  2Pном  x дв  x c  .

(4)

(7)

Как указывалось ранее, критическое
напряжение АД зависит от степени
компенсации, определяемой соотношением
индуктивного
сопротивления
внешней сети и двигателя. При применении поперечной емкостной компенсации с помощью БК, эквивалентное
внешнее сопротивление xэ , т.е. сумма
параллельно соединенных сопротивлений конденсатора и системы, изменяет
критическое напряжение:

Из формулы (4) видно, что мощность
двигателя при неизменности подводимого напряжения является функцией
только скольжения. Если принять момент сопротивления механизма независимым от скольжения, т.е. dm'ст ds  0 , то
критерий устойчивости асинхронного
двигателя будет иметь вид:
dP
0.
(5)
ds
Из теории электропривода известно,
что устойчивая работа двигателя обеспечивается в восходящей части характеристики, выражающей зависимость
мощности (или момента) от скольжения
P  f (s ) . Приравнивая производную

U кр  2Pном  x дв  x э  .

Следовательно, контроль сохранения устойчивости АД можно осуществлять по значениям текущей активной мощности и напряжения на его
зажимах.
7

Научный вестник НИИ

Устойчивость СД нарушается в случае, когда тормозной момент на валу
двигателя превышает его максимальный электромагнитный момент. При
малых изменениях скорости электромагнитный момент двигателя определяется, как и для синхронного генератора, его электромагнитной мощностью:
Pэл  E dU c x d sin  .

устойчивости dP ds  0 не дает возможности в полной мере оценить устойчивость всего узла и приводит к необходимости анализа статических характеристик (СХ) нагрузки P  f (U ) и
Q  f 1 (U ) . На основе этих характеристик
получил широкое применение критерий устойчивости dE dU  0 , который
определяет устойчивость УН при малых отклонениях величин E и U , где
E – э.д.с. эквивалентного генератора,
замещающего электрическую систему;
U – напряжение на зажимах потребителя [5; 6]. При исследовании устойчивости по критерию dE dU  0 задаются
различными значениями напряжения на
зажимах нагрузки. По СХ определяют
соответствующие этим напряжениям величины активной и реактивной мощностей нагрузки, а по ним – э.д.с. и напряжение системы. Минимум характеристики E  f (U ) дает критические значения
э.д.с. системы и напряжения нагрузки,
при которых происходит опрокидывание
АД.
Запас устойчивости УН характеризует допустимую степень снижения напряжения в узле и выражается коэффициентом запаса К зап  (U 0 U кр ) U 0 .

В отличие от генератора в этом
уравнении вектор напряжения сети U c
опережает вектор э.д.с. E d , вследствие
чего мощность двигателя получит отрицательное значение. Максимальное
значение мощности двигателя достига  90  ,
ется
при
угле
когда
Pmax  E dU c x d (здесь x d – индуктивное
сопротивление СД по продольной оси
полюсов). При снижении напряжения
U c мощность падает и при нагрузке
P0  Pmax наступает нарушение устойчивости и двигатель выпадает из синхронизма. Критическое напряжение,
при котором нарушается устойчивость,
в таком случае определится по формуле
Px
P  Xd
,
(8)
U кр  0 d  max
Ed
Ed
где X d – полное индуктивное сопротивление цепи (двигатель – сеть).
Следовательно, увеличение нагрузки и внешнего сопротивления цепи
приводит к увеличению критического
напряжения U кр и снижению устойчи-

Для промышленных нагрузок величина коэффициента запаса считается достаточной, если в нормальном режиме
К зап  20 % , а в послеаварийном режиме
К зап  10 % .
В качестве схемы замещения узла
комплексной нагрузки, состоящего из совокупности АД, СД и пассивной нагрузки ( Z ), можно принять три эквивалентных элемента (рис. 1, а). Питающая сеть
в общем случае имеет сложную конфигурацию со многими ступенями трансформации энергии и может быть представлена Г-образной схемой замещения с
продольным эквивалентным сопротивлением Z c  Rc  jX c и поперечным реактивным сопротивлением X m , представляющим собой ветвь намагничивания
сетевых трансформаторов (рис. 1, б).

вости, а увеличение э.д.с. – к снижению
U кр и повышению устойчивости СД. С
применением автоматического регулирования напряжения и форсировки
возбуждения синхронное сопротивление xd снижается до величины переходного сопротивления x d . Критическое напряжение сети, при этом определяемое выражением U кр  P0 x d Ed ,
будет значительно меньше U кр , определяемого из выражения (8).
Для УН, содержащих АД, СД и другие виды электроприемников, критерий
8
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Рис. 1. Эквивалентный УН: а – однолинейная схема; б – схема замещения

В свою очередь асинхронная нагрузка представляется Г-образной схемой
замещения; синхронная – сопротивлениями X d и ЭДС E d , а пассивная нагрузка – сопротивлением
Z П  R П  jX П .
(9)

вающая мощность эквивалентного АД
при номинальном напряжении; P0 н ,

Тогда данной схеме замещения будут соответствовать следующие аналитические выражения мощностей P и Q
на входных зажимах УН:

активные и реактивные нагрузочные потери, вызванные током нагрузки эквивалентных АД и СД; Q1 c , Q2 c – реактивная



 1  s ном kU
 1  s ном

P  P2 ном 
 Р П kU 

P1н

kU2





Q0 н – активные и реактивные нагру-

зочные потери, вызванные током намагничивания эквивалентного АД при номинальном напряжении; P1 н , Q1 н –

мощность эквивалентного СД, генерируемая и потребляемая при номинальном напряжении;   2  4 ; 1  2  6 – коэффициенты;  Н – коэффициент, характеризующий момент сопротивления
приводимого механизма; b – коэффициент, учитывающий влияние степени
загрузки и тока возбуждения синхронной нагрузки; s ном – скольжение эквивалентного АД при номинальном напряжении.
Главным достоинством моделей УН
в виде выражений (10) и (11) является
возможность определения составляющих мощностей в зависимости от напряжений; возможность синтеза параметров схем замещения эквивалентных
элементов для расчета динамических
характеристик УН. Все это является
весьма важным при решении задач в

Н

 Р с .н 

 P0н kU1  Pс .н kU1 ; (10)
 kU4  b 2 

2 
 1b 

Q  Q0н kU4  Q1 c 
 Q2 с kU4  QП kU2 

Q1н

kU

0 ,5



 Q0н kU1 , (11)

где P1 н , Р с .н – полезная мощность на
валу эквивалентного АД и СД при номинальном напряжении; PП , QП – активная и реактивная мощности, потребляемые эквивалентным пассивным
элементом при номинальном напряжении; P0 н , Q0 н – активная мощность холостого хода и реактивная намагничи9
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области оптимизации параметров электропотребления и определения U кр для

по значениям которой и строятся сами
графики. Такой метод является трудновыполнимым при разветвленном УН,
когда математическая модель должна
учитывать влияние одних электроприемников на другие.
Для построения СХ методом активного эксперимента необходимо иметь
возможность регулировать независимую переменную – напряжение на
входных зажимах узла нагрузки в допустимой области
(0,9  1,1)U ном . Для
каждого значения U фиксируются установившиеся значения P и Q . При
проведении эксперимента необходимо
следить за тем, чтобы все другие факторы, влияющие на P и Q , отсутствовали или были бы минимальными по
сравнению с влиянием на них U . Результатом активного эксперимента является множество точек случайного характера, разбросанных около искомой
фактической зависимости P (U ) , Q (U ) .
СХ по этим точкам получают следующим образом: сначала построением
примерной усредненной кривой по
этим точкам производят «сглаживание»
опытных точек для уменьшения погрешностей опыта; затем, задаваясь
аналитическим выражением, описывающим построенную кривую, определяют коэффициенты этого выражения,
например, методом наименьших квадратов или методами минимизации нелинейной функции с оценкой погрешности аппроксимации [8].
Недостатками построения СХ методом активного эксперимента являются
трудности построения характеристик
для всех необходимых режимов и структуры узла и трудности регулирования
напряжения на входных зажимах.
При построении СХ УН методом пассивного эксперимента нет необходимости регулировать напряжение на его
входных зажимах. В течение эксперимента выделяются и регистрируются
низкочастотные составляющие флуктуационных изменений U , P и Q при

анализа устойчивости.
Устойчивость генераторов электростанций зависит от типа и мощности источников электроэнергии, конфигурации системообразующей и распределительных сетей, используемых уровней
напряжения, протяженности линий
электропередачи, составом потребителей и др. особенностей питающей энергосистемы и определяется ее службой
режимов на основании расчетов в нормальных, аварийных и послеаварийных
режимах. В Норильской энергосистеме
основным условием по сохранению устойчивости генераторов электростанций
является требование по поддержанию
коэффициента мощности на шинах
6–10 кВ главной понизительной подстанции (ГПП) не более 0,93.
Исследуя СХ узла нагрузки, также
можно оценивать экономичность режима потребления электроэнергии. Согласно литературе [7] в случаях, когда
допустимо считать, что отклонения напряжения не вызывают ущерба, связанного с влиянием на технологический
процесс, можно оценивать экономичность режима потребителя по активной
и реактивной мощностям в зависимости
от подводимого напряжения, пользуясь
СХ нагрузки. А.И. Сыромятников [6]
предлагает определять экономические
показатели УН с помощью экономических характеристик, представляющих
собой зависимости приведенных годовых затрат З i от изменения напряжения на входных зажимах УН. Величину З i рекомендуется рассчитывать на
основе аналитического выражения СХ.
Статические характеристики могут
быть определены аналитическим методом, а также методами активного и
пассивного эксперимента.
Аналитический метод основан на
расчетах зависимости значений активной и реактивной мощностей от напряжения известной схемы замещения УН,
10
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нормальном стационарном режиме работы УН. Исследования показывают,
что
низкочастотные
составляющие
флуктуации напряжения с периодом в
несколько минут создаются внешними
относительно УН причинами (случайными явлениями в системе), поэтому их
можно рассматривать как возмущения
на зажимах УН, а низкочастотные составляющие флуктуации P и Q – как
реакции УН на эти возмущения. Таким
образом, после измерения усредненных
за определенный интервал времени
значений U , P и Q , определяются
регулирующие эффекты k P  P U и
kQ  Q U . Далее по известным зна-

вании полученных СХ методом наименьших квадратов [9].
Преимуществами полиномиальной
аппроксимации СХ является их простота и удобство применения в расчетах
режимов электрических систем (ЭС).
Недостатками – несоответствие физическому содержанию процессов при больших отклонениях напряжения. В этом
случае более достоверно передают регулирующий эффект нагрузки аналитические выражения СХ, которые являются
также более удобными для построения
экономических характеристик УН.
И, наконец, СХ для УН можно получить с помощью имитационного моделирования,
например,
в
среде
MATLAB, схемы электроснабжения узла и источника электроэнергии, с параметрами режима, соответствующими
реальному источнику.
Библиотека Power Systems Blockset
(SimPowerSystems в версии MATLAB
6.2 и более поздних версиях) позволяет
строить топологию схемы электроснабжения и проводить анализ режимов
работы элементов электротехнических
устройств во взаимодействии с механическими, тепловыми, управляющими и
другими частями модели. С ее помощью можно не только имитировать работу устройств во временной области,
но и изучать их частотные свойства,
оценивать динамические параметры и
осуществлять гармонический анализ
токов и напряжений [10]. Power
Systems Blockset в составе Simulink
обеспечивает широкие возможности
для расчета электротехнических устройств и систем и в настоящее время
может считаться одним из лучших пакетов для моделирования [11].
Библиотеки Simulink и Power Systems
Blockset содержат модели типичного
электрооборудования. Эти модели научно
обоснованы на опыте испытаний энергосистем в лаборатории моделирования
Hydro-Quebec, расположенной в Канаде
[12], и используют MATLAB как вычислительный механизм.

чениям мощностей P , Q и регулирующих эффектов k P и kQ можно построить СХ УН путем определения параметров схемы замещения методами
синтеза или используя известные уравнения регрессии, связывающие k P , kQ
с k P , kQ , где

kP  d 2P dU 2 , kQ  d 2Q dU 2 .
Экспериментальные кривые СХ в
области допустимого изменения напряжения (0,9  1,1)U ном могут быть аппроксимированы зависимостями, соответствующими выбранной структуре
схемы замещения УН или полиномами
второго порядка:


Q  Q b


,

P  P0 a0  a1kU  a2kU2 ;
 b1kU  b2kU2

(12)

(13)
где P0 , Q 0 – значения активной и реактивной мощностей соответственно на
входных зажимах УН в исходном нормальном режиме; P , Q – текущие значения мощностей, соответствующие текущим значениям напряжения U ; kU –
коэффициент отклонения напряжения,
kU  U U 0 , здесь U 0 – напряжение в
нормальном режиме.
Коэффициенты полиномов, выраженные в формулах (12) и (13), для
конкретного УН определяются на осно0

0
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Для возможности снятия статических и динамических характеристик
УН (рис. 2) была построена его модель
(рис. 3) в среде Matlab Simulink, с использованием
библиотек
блоков
SimPowerSystems. Модель состоит из
следующих основных блоков: трехфазный источник напряжения, с программируемым изменением во времени его
характеристик 3–Phase Programmable
Voltage Source (Uном = 110 кВ); линия
электропередачи с сосредоточенными
параметрами PI Section Line (2,5 км);
трехфазный двухобмоточный трансформатор
Three-phase
Transformer
(ТРДН–40000 кВА); синхронный двигатель с параметрами, заданными в условных единицах, Synchronous Machine
pu Standard (3200 кВт); асинхронный
двигатель с параметрами, заданными в
системе СИ Asynchronous Machine SI
Units (630 кВт); статическая нагрузка,
задана последовательной RLC нагрузкой 3–Phase Series RLC Load; соединительные шины Bus. В качестве средств
измерения использовались блоки раздела Measurement: блок измерения
фазных токов и напряжений ThreePhase V–I Measurement, блок измерения активной и реактивной мощности
3–phase Instantaneous Active & Reactive
Power,
блок
выполнения
Фурьеанализа сигнала Fourier. Для отобра-

жения необходимых зависимостей использовался блок стандартной библиотеки Simulink: XY Graph, Scope.
Трансформатор ГПП питается от источника
напряжения
бесконечной
мощности. Для упрощения модели
трансформатора ГПП ТОФ мощностью
40 МВА, с расщепленной обмоткой, был
заменен на двухобмоточный трансформатор мощностью 20 МВА. Коэффициент загрузки трансформатора ГПП –
0,54. Далее через реактор, представленный RL-цепью, происходит питание
шин секции.
С помощью управляемого источника питания напряжение на шинах 6 кВ
изменяется по линейной зависимости
от времени от величины 1,3UH до
0,6UH. Синхронные и асинхронные
двигатели работают в установившемся
режиме, с неизменной номинальной
нагрузкой. Низковольтная нагрузка
также не изменяется. С помощью стандартных измерительных блоков производится замер потребления активной,
реактивной мощности и напряжения.
Далее с помощью блока анализа Фурье
получаем кривую изменения амплитуды напряжения. Полученные значения
с помощью графопостроителя представляем в виде зависимостей P = f(U) и
Q = f(U), т.е. в виде СХ УН.

Рис. 2. Схема узла нагрузки секции ГПП–40
12
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Рис. 3. Схема имитационной модели

Рис. 4. График зависимостей P = f(U) и Q = f(U)
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Выводы:

БК к системе приводит к изменению
параметров сети, влияющих на устойчивость узлов нагрузки. В связи с провалами напряжения в сети 110 кВ при
работе коммутационной аппаратуры
(короткозамыкатель и отделитель) БК
оказывают отрицательный регулирующий эффект на устойчивость УН.
3. Высоковольтная нагрузка ТОФ и
НОФ в основном состоит из СД и АД,
поэтому в качестве характерного узла
нагрузки рассматривается модель, содержащая СД, АД, а также статическую нагрузку.
4. Разработана имитационная модель характерного УН в среде MATLAB
Simulink,
с
применением
блоков
SimPowerSystems, которая позволяет
получить статические характеристики,
а также оценить влияние ИРМ на критические параметры устойчивости.

1. Для предприятий горноперерабатывающей промышленности локальной
Норильской энергосистемы так же, как
и для всех энергосистем РАО ЕЭС, является характерным режим работы с
низкими значениями коэффициентов
мощности. Поэтому до сих пор одним из
наиболее эффективных способов повышения качества электроэнергии, снижения потерь в сетях промышленных
предприятий является компенсация
реактивной мощности.
2. Из всех сравниваемых ИРМ промышленных предприятий наибольшее
применение получили СД и БК, из указанных ИРМ наиболее экономичным
является БК. Технические возможности
батарей конденсаторов как ИРМ ограничиваются перегрузочной способностью при возникновении высших гармоник в сети. Кроме того, подключение
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УДК 622.693.23 (571.511)
Н.А. Туртыгина, А.В. Охрименко, К.А. Калашников

ВЫБОР ТИПА ГОРНОТЕХНИЧЕСКОГО СМЕСИТЕЛЯ
И ОБОСНОВАНИЕ ЕГО КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
И РЕЖИМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ СЕГРЕГАЦИИ
ВКРАПЛЕННЫХ РУД
Производственная проблема стабилизации вещественного состава бедных медно-никелевых руд не может
быть решена кардинально за счёт отдельных рационализаций технологии. Для этого требуется надёжная система технических, технологических и организационных мероприятий, существенную часть которых целесообразно
возложить на подземный рудник. На примере рудника «Заполярный» предложена реконструкция дробильноперегрузочного комплекса в стабилизационный, где теоретической и инженерной базой являются положения,
разработанные в научной работе.
Ключевые слова: руда, качество, бункер, состав, рудник.

Наиболее эффективными средствами смешения рудной массы являются
специальные горнотехнические сооружения, выполняемые в подземном пространстве или на земной поверхности.
Эти сооружения делятся на бункерные
и штабельные. В свою очередь, каждый
из этих типов имеет множество вариантов, различающихся своей конструкцией, порядком укладки и выгрузки рудной массы и, соответственно, смесительной способностью. Для обоих типов
смесителей характерны свои взаимные
достоинства и недостатки.
По сравнению со штабельными, подземные бункеры имеют следующие достоинства:
 большие возможности использования сил гравитации и, как следствие,
существенно меньшая энергоёмкость
процесса; возможность использования
(вместо экскаваторов и бульдозеров) относительно дешёвого вибропогрузочного оборудования;

 территория на земной поверхности
не задалживается и поэтому затраты на
землепользование сокращаются;
 отсутствие необходимости борьбы с
промерзанием рудной массы;
 значительно меньшее воздействие
на природную среду.
Сравнительные преимущества штабельного смешения:
 простота конструкции и меньшие
капитальные затраты;
 возможность гибкого изменения
параметров
штабеля
(увеличение
площади и уменьшение высоты насыпи) для повышения степени смешения
рудной массы, например, в случае
проявления гранулометрической сегрегации;
 возможность
применения
при
мелкокусковатой рудной массе усреднительных машин, позволяющих добиться дальнейшего улучшения степени смешивания.
Для бункерного способа характерны
следующие недостатки:
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Далее рассмотрим возможность использования подземных многобункерных сооружений в качестве главного
вида
смесителя бедных медноникелевых руд.
Основные факторы, от которых зависит продуктивность смешивания разнокачественных сыпучих масс:
 площадь контакта слоёв разнокачественных руд;
 толщина слоёв разнокачественных
руд;
 высота падения кусков рудной
массы в смесительную ёмкость;
 крупность кусков рудной массы;
 взаимный порядок заполнения и
выгрузки из смесительной ёмкости.
Площадь контакта слоёв связана
обратной зависимостью с толщиной
слоёв – чем больше площадь, тем может быть тоньше каждый слой разнокачественной рудной массы и большее
количество этих слоёв можно будет
разместить в бункере.
Для обеспечения первых двух требований необходимо изменить традиционную конструкцию бункеров, обычно
имеющих высотную (силосную) форму,
на относительно вытянутую в плане.
При этом высота ёмкостной части бункера для мелкодробленой массы не
должна превышать 5–7 м, а ширина –
3–4 м.
В этом случае бункер, названный
щелевым, приобретает плоскую форму,
вытянутую по горизонтали (рис. 1). Для
выпуска рудной массы из бункера, в его
днище создаются выпускные окна, оборудуемые ленточными питателями.
В зависимости от производственной
мощности рудника, ёмкости одного
бункера и требуемой степени стабилизации смесительный комплекс может
состоять из нескольких бункеров. Но
минимальное их количество – 2. При
этом один или несколько бункеров находятся в стадии заполнения (загрузки), а другие – в разгрузке. Для рудника «Заполярный» количество таких бункеров – 4 при длине 28 м.

 относительно большие затраты на
строительство;
 усложнение борьбы с проявлением
гранулометрической сегрегации, поскольку параметры бункеров постоянные; в этом случае необходимо изначально создавать соответствующую
конструкцию.
Последний недостаток имеет место
при смешении рудной массы с большим разбросом крупности кусков и наличии корреляции между размерами
кусков и содержанием в них металла.
В случаях, когда руда бункеруется после механического дробления, проявление явления сегрегации существенно нейтрализуется, поскольку нивелируется разница в размерах кусков рудной массы.
У способа штабельного смешивания
разнокачественных руд можно выделить следующие недостатки:
 необходимость в мощном штабелеобразующем и погрузочном оборудовании (экскаваторы, отвалообразователи,
бульдозеры, грейдеры, усреднительные
машины) и вспомогательных сооружениях (эстакады, перекрытия, системы
орошения от промерзания и др.);
 потребность в больших территориях, что с повышением платежей за
землепользование становится всё более
весомым фактором;
 значительное негативное воздействие на природную среду;
 необходимость борьбы с промерзанием рудной массы, ухудшающей смесительную способность штабелей.
Исходя из названных достоинств и
недостатков, очевидно, что для подземных рудников бункерный способ предпочтительнее. При этом процесс стабилизации состава рудной массы для
рудника достаточно технологичен. Но
штабельный способ, имеющий ряд существенных достоинств, при наличии
соответствующих условий также может
рассматриваться как альтернативный
или в качестве дополнительного к подземному бункерному способу.
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Рис. 1. Бункер щелевого типа для смешивания мелкодробленой руды:
1 – ёмкостное пространство бункера; 2 – загрузочный конвейер;
3 – разгрузочный конвейер; 4 – горная выработка для загрузки бункера;
5 – смотровая горная выработка

Режим функционирования смесителя определяется порядком заполнения
бункера рудной массой и выгрузки из
него сыпучей рудной массы. При этом
необходимо чтобы направления угла
наклона разнокачественных слоёв рудной массы  максимально различались
с углом откоса воронки выпуска  ,
приближаясь к 90° (рис. 2).
С учётом выполненных исследований и технических проработок, воза)

а

можно реконструировать существующий дробильно-перегрузочный комплекс рудника в дробильно-смесительный. Геометрические параметры и
количество бункеров определяются исходя из условий производственной
мощности рудника, наличия фактора
гранулометрической сегрегации и режима работы предприятия. Одновременно в стадиях загрузки и выгрузки
находятся по два бункера.
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Рис. 2. Режимы функционирования щелевого типа:
1 – слои, образуемые при загрузке руды в бункер; 2 – слои, образуемые при выпуске
руды из бункера; 3 – слои разнокачественной руды; 4 – форма выпуска разнокачественных слоев руды;
5 – линия направления выпуска разнокачественных слоев руды; α – угол наклона
разнокачественных слоёв рудной массы; γ – угол откоса воронки выпуска
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕЧЬЮ ВАНЮКОВА
Рассмотрена существующая система управления печью Ванюкова. Приведены факторы, которые затрудняют создание адекватного алгоритма управления процессом. Анализируются преимущества и недостатки предлагаемых современных систем управления печью на основе интеллектуальных алгоритмов.
Ключевые слова: печь Ванюкова, интеллектуальная система, управление, анализ, алгоритм.

Построение адекватных математических моделей для большинства металлургических процессов затруднено
или практически невозможно вследствие сложности физико-химических явлений и природы связей в системе. Однако процессы функционируют и
управляются операторами, осуществляющими выбор управляющих воздействий на основе неформальной модели
процесса, существующей в их сознании.
Примером многофакторного объекта
цветной металлургии с трудноформа-

лизуемыми возмущениями является
печь Ванюкова [8].
Печь Ванюкова (ПВ) – автогенная
плавильная печь для переработки медных концентратов. Плавка сырья в печи осуществляется в шлако-штейновой
ванне, которая интенсивно перемешивается кислородно-воздушной смесью
(КВС). Недостаток тепла экзотермических окислительных реакций для
плавления сырья компенсируется подачей в печь природного газа (рис. 1).

Рис. 1. Печь Ванюкова

18

Технические науки

Конечными продуктами плавки в
ПВ являются [2]:
 богатые по диоксиду серы отходящие газы (объемная доля до 70%);
 бедные по содержанию цветных
металлов жидкие отвальные шлаки
(объемная доля менее 1%);
 жидкий штейн с высокой концентрацией меди (не менее 50%).
Необходимые условия устойчивой
работы печи: непрерывная загрузка
шихты заданного состава; бесперебойная подача дутья фиксированного объема; непрерывный выпуск продуктов
плавки в сифоны; постоянство уровней
шлаковой и штейновой ванны в плавильной зоне [1–3].
Качественным показателем ведения
процесса Ванюкова является содержание меди в штейне, которое зависит от
количества и качества загружаемого
материала, расхода энергоресурсов [9].
Цель управления ПВ – пирометаллургическое разделение шихты на
штейн и отвальный шлак заданного
химического состава с минимальными
затратами энергии и материальных ресурсов.
В работе анализируются достоинства
и недостатки современных подходов к
управлению ПВ, апробированные на

предприятиях горно-металлургического
концерна «Норильский никель».
Анализ существующего
управления
Упрощенная структурная схема существующего управления ПВ представлена на рис. 2.
В соответствии с текущими режимными параметрами D и вектором состояния процесса X  x i i 1n , в ручном
режиме формируется вектор управляющих воздействий U  u i i 1k , поступающий в автоматизированную систему
управления
технологическим
процессом (АСУТП). АСУТП вырабатывает управляющие сигналы V  v i i 1r
для объекта управления (ОУ) и по каналу обратной связи получает его вектор состояния X. На ОУ влияют возмущения Z  z i i 1m , которые вносят дестабилизирующий фактор в работу печи.
Недостаток системы – отсутствие алгоритма формирования вектора оптимальных управляющих воздействий U.
Отсутствие информации по важным
технологическим параметрам процесса
и низкое качество подготовки материалов не позволяют разработать адекватную систему управления печью.
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Рис. 2. Упрощенная структурная схема управления процессом Ванюкова
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Главная причина, не позволяющая
синтезировать адекватную систему
управления ПВ, – стохастичный характер изменения химического состава загружаемого в печь сырья. Так, несоблюдение требований к качеству материалов по влаге приводит к ухудшению
технико-экономических
показателей,
увеличению доли ручного труда, повышению аварийности, увеличению потерь цветных металлов со шлаками,
перерасходу природного газа.
Заметим, что на нестабильность материалов по влаге влияет сезонный
фактор. В зимний период песок, руда
поступают в загрузочные бункера ПВ со
снегом, что вызывает взрывы внутри
печи, вследствие чего требуется постоянная фурмовка или снижение производительности агрегата.
Заметной проблемой в принятии
решений по управлению ПВ является
отсутствие достоверной информации по
важным технологическим параметрам,
таким как:
 химический и гранулометрический состав исходного сырья;
 химический состав и температура
отходящих газов;
 температура шлака и штейна;
 высота ванны расплава;
 производительность ленточных питателей, установленных под бункерами.
Агрессивная среда, высокая температура и конструктивные особенности
печи не позволяют получить достоверную информацию по некоторым параметрам процесса.
Регулирование подачи шихтовых
материалов в дистанционном режиме
осуществляется изменением скорости
ленточных питателей под бункерами
ПВ, которые лишь косвенно характеризуют массовую производительность. Установленные на питателях тензометрические весоизмерительные приборы
имеют высокую погрешность измерения
по причине отсутствия возможности соблюдения эксплуатационных условий
их работы [6].

Решение проблемы – расчет необходимых параметров по косвенным показателям. Так в работе [6] производительность питателя вычисляется исходя из геометрических размеров бункера
и текущего уровня материала в нем.
Производительность Fi i-го питателя
можно рассчитать по упрощенной формуле
Fi = ki·ωi,
(1)
где ωi – скорость ленты i-го питателя;
ki – эмпирический коэффициент.
Эмпирический коэффициент учитывает насыпной вес i-го материала, коэффициент его истечения и т.д.
Температура расплава определяется
органолептически или по косвенному
показателю – температура воды на
сливе с прикладных кессонированных
элементов ПВ [9]. Заметим, что данный
показатель характеризует лишь общий
теплосъем с печи, который вычисляется
по формуле
Q  F1  T1  F2  T2 ,
(2)
где F1, F2 – расход воды на охлаждение
левой и правой стороны ПВ соответственно, нм3/ч; ∆T1 – перепад температуры воды (левая сторона ПВ), °C; ∆T2 –
перепад температуры воды (правая
сторона ПВ), °C.
Температура воды на сливе с кессонов 1, 2-го ряда печи не отражает температуру штейна или шлака по следующим причинам:
 непостоянство уровня ванны расплава;
 периодическое переокисление (передув) расплава;
 изменение толщины слоя гарнисажа на боковых стенках ПВ.
Плавление шихты в ПВ – непрерывный процесс. Однако периодически
в печь заливают шлак с конверторов
для доизвлечения цветных металлов,
что приводит к существенным отклонениям от рабочего режима плавки
(рис. 3). Спрогнозировать данное возмущение не представляется возможным по следующим причинам:
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ал. Постоянная загрузка оборотов в ПВ
приводит к следующим негативным последствиям:
 образование слоя тугоплавких материалов на дне ванны;
 увеличение слоя гарнисажа на боковых стенках горна;
 формирование магнетитового слоя
между шлаком и штейном.
Приведенные факторы затрудняют
разделение шлака и штейна, что приводит к высоким механическим и химическим потерям цветных металлов.
Увеличение толщины слоя гарнисажа
уменьшает рабочий объем печи, производительность плавильного агрегата
снижается [3].

 неопределенное время дискретизации возмущения;
 нестабильный химический состав
конвертерного шлака.
Область
согласованности
процесса

Область
допустимой
загрузки
шихты

Область
допустимых
дутьевых
режимов

Область
характеристик
конечных
показателей

Современные системы управления
процессом Ванюкова
В работах [4–7] представлены различные подходы к решению задачи
управления ПВ, основанные на применении нечеткой логики или теории искусственных нейронных сетей (ИНС).
Отметим, что ни одна из приведенных
моделей ПВ не учитывает химического
состава сырья. Детерминированные,
регрессионные и модели на основе теплового баланса не способны адекватно
описать процесс.
В работах [4; 5] параметр нечеткой модели ПВ, характеризующий загрузку, –
общий расход шихты. В моделях не
учитывается как химический состав
компонентов, так и их процентное соотношение в шихте (рецепт).
Целями управления процессом Ванюкова в работе [4] положены:
 максимизация выхода конечного
продукта заданного качества;
 минимизация выбросов диоксида
серы в атмосферу;
 минимизация времени простоя
оборудования.
Однако разработанный функционал
качества плавки (3), который представляет собой сумму квадратов отклонений фактического содержания меди
Qфакт от заданного значения Qзад, не

Рис. 3. Область согласованности процесса Ванюкова

Режим по расходу технологического
кислорода на ПВ устанавливается в зависимости от остатков концентрата обогатительных фабрик, поступающих на
плавку (см. таблицу).
Режимы по расходу технологического кислорода
на плавку
Остатки концентрата, т

Расход кислорода, нм3/ч

800–750
550–500
450–300
300–250

12000
12000
10000
10000 или остановка печи на 8 ч

Отметим, что режимы работы ПВ по
кислороду отличаются незначительно
(не более 2000 м3/ч). С целью поддержания заданного режима расхода кислорода и компенсации недостатка
концентрата в шихте на поверхность
расплава загружают оборотные материалы.
Производственное задание на предприятии, требующее постоянного использования высокожелезистых оборотных материалов для плавки в ПВ,
не позволяет получать кондиционные
штейн и шлак. Здесь прослеживается
экономическая сторона вопроса, т.к.
обороты – условно бесплатный матери21
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учитывает приведенные выше цели
управления:
t2

J   Qфакт  Qзад 2dt  min .

меры для предупреждения их дальнейшего развития.

(3)

ПВ-3

t1

Представленная в работе [7] интеллектуальная автоматизированная система управления (ИАСУ) ПВ прогнозирует заранее возможные нарушения
технологической согласованности путем анализа разработанных на базе
экспертных знаний критериев.
Основной идеей управления ПВ в
работе положена концепция степени
согласованности как мера качества ведения процесса в целом. При этом
множество значений «области согласованности» рассматривается как аналог
«области оптимальности» (см. рис. 3).
Находясь в различных зонах фактических режимов вне «области согласованности», процесс испытывает постоянные
«конфликты» при стремлении достичь
этой зоны.
Параметры, характеризующие качество управления ПВ, следующие:
 удельный расход кислорода на 1 т
металлосодержащих компонентов;
 содержание меди в конечных продуктах барботажной зоны;
 содержание диоксида кремния в
шлаке барботажной зоны;
 температура расплава;
 качество загрузки.
Критерии задают цели управления
процессом и информируют оператора о
текущем состоянии процесса. Выход
значений параметров за допустимые
границы интерпретируется системой
как «конфликт», а для оператора является сигналом необходимости принятия
рекомендуемых управляющих воздействий для возврата процесса в состояние технологической согласованности
(рис. 4).
Такой подход позволяет заблаговременно информировать оператора о возможном наступлении критических ситуаций и принимать соответствующие

Оценка
состояния
процесса

АРМ оператора

Мониторинг
изменений
состояния

Анализ наличия
конфликта

Нет

Наличие конфликта

Модель
разрешения
конфликта

Выработка
решения

Рис. 4. Блок-схема управления по принципу
идентификации и разрешения конфликтов

Алгоритмическое обеспечение ИАСУ
выполнено на 12 логико-лингвистических моделях, построенных на основе опыта и знаний группы экспертов.
ИАСУ осуществляет по моделям ежеминутный прогноз следующих параметров процесса:
 загрузка металлосодержащих компонентов;
 загрузка флюсов;
 расход технологического кислорода;
 содержание кислорода в КВС;
 расход КВС;
 расход природного газа;
 перепад температуры воды на сливе с кессонов 1, 2-го рядов горна печи;
 перепад температуры воды на
сливе с кессонов 3-го ряда горна печи;
22
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дя из опыта ведения плавки и визуальных наблюдений за поведением
ванны расплава, поэтому формирование базы правил нечеткой модели ПВ
носит субъективный характер [8].
Системы на базе ИНС обладают
значительными возможностями в условиях влияния шумов, нехватки информации о процессе [6]. Однако использование пассивных методов обучения нейронных структур (обучение с
учителем) нельзя отнести к эффективным. Основная причина – недостоверная статистика по части химических
анализов исходного сырья и продуктов
плавки. Предпочтительны алгоритмы
обучения нейромодели в реальном
времени с активным накоплением информации.
Новым направлением в моделировании процесса Ванюкова является
применение составных ИНС с предварительной классификацией статистических данных и метода динамического
программирования Беллмана. В научном труде [6] предлагается концепция
построения нейромодели ПВ на базе
двух ИНС: сеть Кохонена и RBF-сеть
(рис. 5).

 температура расплава в реакционной зоне;
 содержание меди в штейне;
 содержание меди в шлаке;
 содержание диоксида кремния в
шлаке.

Недостатки ИАСУ:

 прогнозирование и расчет неконтролируемых параметров ПВ осуществляется по регрессионным моделям, которые не обладают свойством адаптивности;
 совпадение химанализов двухчасовых проб меди в штейне с рассчитанным ее содержанием по модели в барботажной зоне возможно только в условиях постоянной загрузки по массопотоку и составу [7];
 система способна функционировать лишь в узком диапазоне по основным критериям согласованности процесса.
Применение теории нечетких множеств в разработке системы управления ПВ требует качественного обоснования выбора наилучшего эксперта,
т.к. у каждого из них свое представление об оптимальном ведении процесса
[5]. Выбор управляющих воздействий
осуществляется в ручном режиме исхо-

Нейроны
победители

wd(s )
wd( s)1

Объект
управления

X
x1

X
x1

x2
.
.
.

x2
.
.
.
xт

xт

Пред.
обработка

Карта Кохонена

Рис. 5. Нейромодель печи Ванюкова

23

X
x1
x2
.
.
.
x12

Y
y1
RBF-сеть

y2
.
.
.
y12

Научный вестник НИИ

Карта Кохонена выполняет классификацию данных, процедуру определения входного вектора к одной из кластерных групп. RBF-сеть отвечает за
аппроксимацию многомерной функции.

числа нейронов осуществлялся из соотношения ошибка обучения – время обучения (рис. 6).
Кластеризованные данные должны
быть представительными, полностью
описывать генеральную выборку. Целесообразно использовать адаптивные алгоритмы кластеризации.
На основе сформулированного критерия качества плавки (4) осуществляется поиск оптимального вектора
управляющих воздействий на ПВ с целью минимизации этого критерия:

Достоинства модели:

 обоснованный выбор центров активационных функций RBF-сети, которые равны весовым коэффициентам
нейронов-победителей слоя Кохонена;
 малый объем обучающего множества;
 высокая скорость обучения и простая архитектура RBF-сети;
 позволяет определить режимы работы плавильного агрегата;
 позволяет выявить скрытые зависимости между параметрами.
Недостаток – заранее определенное
количество нейронов сети Кохонена,
что требует некоторой априорной информации об исходных данных. Подбор
100

m

T

i 1

0

J   ai  x i  d i 2dt  min,

где m – число режимных параметров;
αi – весовые коэффициенты значимости
режимных параметров на эффективность управления; di – режимные параметры; T – время плавки.

Ошибка
прогнозирвоания, %

Время обучения,
мин

10

90

9

80

8

70

7

60

6
а)

б)

50

5

40

4

30

3

20

10

2

Оптимальный
объем выборки

1

0

0
0

147 294

441 588

(4)

735 882 1029 1176 1323 1470 1617 1764 1911 2058 2205

Объем выборки,
количество точек

Рис. 6. Выбор количества нейронов слоя Кохонена
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Функционал (4) представляет собой
интегральную сумму квадратичных отклонений основных управляемых переменных и управляющих воздействий
от их режимных значений. Для решения задачи минимизации применяется
модифицированный алгоритм динамического программирования на базе
принципа оптимальности Беллмана.
Суть модификации – сокращение числа
возможных вариантов оптимального
управления для уменьшения времени
расчета [6].
К недостаткам разработанного алгоритма можно отнести:
 функционал качества не учитывает расход энергии на плавку;
 отсутствует обоснование выбора
значений
весовых
коэффициентов
функционала качества.
Достоинство алгоритма – сокращение времени расчета.
Перспективным направлением в
моделировании многофакторных процессов как ПВ являются нейронечеткие (гибридные) системы, которые
включают в себя лучшее из двух теорий. Архитектура нейро-нечеткой сети
изоморфна нечеткой базе знаний. Для
настройки таких сетей применяют быстрые алгоритмы обучения классических ИНС.
Эффективный метод управления
ПВ – стабилизация содержания меди в
штейне по химическому составу отходящих газов. Содержание диоксида серы в отходящих газах определяется составом штейна, дутьевым режимом и
при содержании кислорода в КВС 60%
в широком диапазоне изменения соста-

ва штейна остается на высоком уровне
28–38% [2, с. 105]. Однако такой подход
требует значительных капиталовложений на приобретение соответствующего
газоанализирующего оборудования.

Выводы:

1. Синтез
адекватной
системы
управления ПВ усложняется отсутствием стабилизации входных материальных потоков по химическому и гранулометрическому составу.
2. Требуются дополнительные точки
контроля параметров с целью повышения качества управления или их косвенный расчет.
3. Применение метода экспертных
оценок для создания математической
модели ПВ возможно только при оценивании качества управления печью
оператором как оптимальное.
4. Функционал качества управления
ПВ должен соединять в себе требование
минимума отклонения выходной переменной (критерий максимальной точности) и критерий минимума расхода
энергии с учетом информации по химическому составу загружаемого материала.
5. Применение пассивных статистических методов идентификации динамического объекта цветной металлургии на базе интеллектуальных алгоритмов в условиях недостоверной информации по химическому составу готовых продуктов плавки не представляется возможным. Необходимо использовать адаптивные (самонастраивающиеся) системы, в которых заложен
принцип самообучения в реальном
времени.
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УДК 622.017.2.001.2 (571.511)
Н.А. Туртыгина, А.В. Охрименко, М.Е. Мельницкая

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СЕГРЕГАЦИИ БЕДНЫХ
МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ РУД
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 обнаружено явление гранулометрической сегрегации качества
руды.
Ключевые слова: руда, качество, сегрегация, состав, рудник.

Общее состояние отечественных минерально-сырьевых ресурсов определяется тем, что происходит интенсивное
обеднение промышленных запасов руд
практически на всех горнорудных
предприятиях. В дальнейшем ожидаются ещё более сложные условия для
горнодобывающих производств, так как
сырьевая база в России в последние
20 лет практически не восполняется.
Это негативно отражается на результатах деятельности как самих горнодобывающих предприятий, так и горноперерабатывающих производств. Основными факторами ухудшения минерально-сырьевой базы являются не

только снижение содержания в рудах
металлов и повышение в них вредных
компонентов вследствие отработки более богатых руд, но и возрастание показателей изменчивости качества руд
из-за присутствия в технологической
схеме рудника явления гранулометрической сегрегации.
Гранулометрическая
сегрегация
(рис. 1) особенно проявляется в условиях отработки месторождений вкрапленных руд, где существует контрастность физико-механических и качественных характеристик в массиве руд и
вмещающих пород.
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Рис. 1. Схема процесса сегрегации рудной массы:
а – в штабеле; б – в бункере; 1 – зона рудной мелочи с высоким содержанием металла;
2 – зона крупнокусковой массы, состоящая из бедной руды

Существующая структура месторождений, эксплуатируемых компанией,
такова, что основные запасы представлены бедными вкрапленными рудами,
доля которых по мере выемки богатых
руд возрастает, что требует поиска новых технологических решений в области добычи и обогащения руд. В этих условиях компания определила комплекс
актуальных научно-технических проблем, требующих первоочередного решения, первая из которых – создание
на рудниках систем управления качеством добычи руд.
В процессе горных работ в штабелях
и бункерах при наличии обратной корреляционной зависимости между крупностью рудной массы и содержанием в
ней металла (это особенно характерно
для свинцовых руд) происходит сегрегация богатой металлом мелочи от остальной массы. Механизм процесса
сегрегации следующий. Руда, будучи
более хрупкой, чем вмещающие породы, дробится на менее крупные куски,
частично превращаясь в мелочь, содержащую наиболее высокий процент
металла. Крупные, в основном породные, куски скатываются в периферийную часть насыпи (навала), а
мелкие остаются в верхней ее зоне, в
целом увеличивая неоднородность горной массы по всему ее объему. Создается существенное отличие общего уровня
технологической изменчивости показателей качества рудной массы от ожи-

даемого, что необходимо учитывать при
прогнозировании.
Устойчивая статистическая закономерность выявлена на многих месторождениях, когда качественные показатели мелких фракций минерального
сырья значительно отличаются от соответствующих характеристик в крупных
классах. Это обстоятельство необходимо
использовать при разработке технологии рудоподготовки на карьерах, основой которой являются разделительные
операции (селекция, грохочение и т.д.).
В этих условиях знание законов сегрегации приобретает важное практическое значение.
Для изучения влияния процесса
сегрегации на качественные показатели руды были проведены, непосредственно в руднике, специальные производственные исследования рудопотока,
которые были выполнены в основных
узлах технологической схемы рудника
«Заполярный». Схема отбора проб в период эксперимента включала в себя:
повагонное опробование каждого состава руды по горизонтам +90 м и
+45 м; опробование руды из ковша
ПДМ по горизонту +140 м; почасовое
опробование руды при подаче на обогатительную фабрику НОФ. За время
проведения наблюдений через откаточные горные выработки прошло 3,7 тыс. т
руды. Распределение содержания никеля по результатам опробования по
горизонтам +140, +90 и +45 м представлено на рис. 2.
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Рис. 2. Распределение содержания никеля при опробовании на горизонтах +140, +90 и +45 м

В результате расчетов было установлено, что среднеквадратичное отклонение содержания меди и никеля в рудном массиве при бороздовом опробовании по вентиляционному орту №71 горизонта +140 м и квершлагу №1 горизонт
+90 м на 17–30% меньше чем, в руде поступающей в вагоны после добычных работ на откаточные горизонты +90 и
+45 м. Это происходит за счет принятой
технологии добычных работ на руднике
«Заполярный», а именно за счет системы
разработки с принудительным обрушением руды и вмещающих пород, которая
предусматривает коэффициент потерь и
разубоживания от 20 до 25%.
В свою очередь среднеквадратичное
отклонение содержания меди и никеля
в руде, поступающей на Норильскую
обогатительную фабрику, меньше, чем
в руде, поступающей в вагоны на
20–32%, т.е. содержание металлов в
товарной руде при доставке, перепуске
по рудоспускам и транспортировке на
руднике меняется чаще, чем в товарной
руде, которую транспортируют в вагонах по Восточной штольне в приемный
бункер мелкого дробления НОФ. Отсюда следует, что в процессе транспортировки руды на руднике «Заполярный»
происходит стабилизация рудной массы
в отдельных звеньях технологической

цепочки. В результате наблюдений получены реальные значения среднеквадратичного отклонения качества руды и
определены коэффициенты усреднения
между горизонтами +140 и +90 м, а также между +90 и +45 м, которые составили 0,77 и 0,64. При этом общий коэффициент усреднения в цепи «транспорт руды по горизонту +140 м – рудоспуск –
транспорт по горизонту +90 м – рудоспуск – транспорт по горизонту +45 м до
подземного бункера» составил 0,49.
Таким образом, результаты промышленной оценки усредняющей способности технологической цепи рудника «Заполярный» показывают на возможное наличие в технологической
схеме рудника гранулометрической
сегрегации качества руды. В случае
подтверждения этого явления, для
обеспечения однородного состава руды
в руднике «Заполярный», возникнет
необходимость разработки специальных технологических и организационно-технических мероприятий для её
максимальной нейтрализации, а также
разработки системы стабилизации качества руд для подземного рудника,
разрабатывающего
бедные
медноникелевые руды с высоким значением
показателя изменчивости.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ СГУЩЕНИЯ НИКЕЛЬ-СУЛЬФИДНОГО
КОНЦЕНТРАТА КАК ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ
Исследуется производственный передел сгущения никелевого концентрата как комплексный объект автоматизации. Выявлены недостатки существующего управления и обоснована необходимость разработки алгоритма
регулирования процесса сгущения никель-сульфидного концентрата. Рассмотрены методы искусственного интеллекта применительно к моделированию трудноформализуемого объекта обогатительного производства.
Ключевые слова: сгуститель, плотность, концентрат, управление, алгоритм, анализ.

Описание технологии процесса
сгущения
Сгущение – процесс обезвоживания
мелкозернистых пульп осаждением
взвешенных твердых частиц и удалением жидкости в виде слива [1]. Головным объектом процесса является сгуститель, изображение которого представлено на рис. 1.
В зависимости от свойств пульпа
может сгущаться с выделением чистой
или замутненной жидкой фазы – слива.
В первом случае между пульпой и
жидкостью наблюдается четкая граница раздела, во втором – видимой границы нет. В сгустителе при оптимальном заполнении его материалом и установившемся режиме существует несколько зон (рис. 1):
 А – зона осветленной жидкости;
 Б – зона пульпы первоначальной
плотности, в которой происходит стесненное падение частиц;
 В – промежуточная зона;
 Г – зона сжатия с каналами, по которым жидкость движется вверх под
давлением находящегося выше материала;
 Д – зона сгущенного никельсульфидного продукта.
В придонном слое материал дополнительно уплотняется. Плотный осадок
в виде сгущенного продукта удаляется
из нижней части сгустителя (донная
разгрузка), а осветленная жидкость
(слив) – из верхней (переливной порог
и желоб).

Для ускорения осаждения тонких
частиц добавляется специальный флокулянт – полиакриламид [1].
Исходным сырьем для процесса сгущения являются:
 никелевый концентрат Талнахской (ТОФ) и Норильской (НОФ) обогатительных фабрик;
 сульфидный концентрат;
 пульпа никелевого шлака;
 пульпа бедных оборотов;
 оборотная пульпа материала из
никелевого концентратохранилища.
Конечные продукты процесса сгущения:
 сгущенный
никель-сульфидный
концентрат;
 слив никель-сульфидного концентрата.
Качественным показателем ведения
процесса сгущения является плотность
сгущенного материала на выходе.
Цель управления сгустителем –
сгущение никель-сульфидного концентрата до заданной плотности при минимальном расходе энергии и материальных ресурсов (реагентов).
В работе рассматривается существующая система управления процессом
сгущения никельсодержащего концентрата на предприятии горно-металлургической компании «Норильский никель».
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Рис. 1. Сгуститель

Качественное управление сгустителем предполагает минимальные потери
ценного компонента со сливом при минимальных энерго- и ресурсозатратах.
Функционал качества можно представить как обобщенный квадратичный
критерий, соединяющий в себе требование минимума отклонения выходной
переменной и критерий минимума расхода энергии и ресурсов:

Анализ существующей схемы
управления
Схема материальных потоков и технологических операций передела сгущения приведена на рис. 2. Технологический процесс включает в себя следующие основные операции [7]:
 смешивание никелевого, сульфидного и пирротинового концентратов;
 сгущение смеси никель-сульфидного концентрата, пульпы шлака и оборотов;
 доосветление слива сгущения никель-сульфидного концентрата;
 отстой никель-сульфидного концентрата в хранилище;
 подъем никель-сульфидного концентрата из хранилища.
Конечные продукты передела сгущения:
 сгущенный
никель-сульфидный
концентрат с плотностью пульпы от 1,6
до 2,02 т/м3;
 слив хранилища никель-сульфидного концентрата.

 ( y (t )  y зад )2  
J  
dt  min,
2
2
0
 1x 1 (t )   2 x 2 (t )
T

(1)

где y(t) – плотность никель-сульфидного концентрата, т/м3; yзад – заданное
значение
плотности
никельсульфидного концентрата (1,6–2,02),
т/м3; x1(t) – расход флокулянта, нм3/ч;
x2(t) – расход электроэнергии, кВт/ч;
αi – весовые коэффициенты, соответствующие стоимостям энергии и ресурсов
отдельных управляющих воздействий

xi(t).

На рис. 3 приведена структурная
схема объекта управления.

30

Технические науки

Подготовка промпродукта для передела сгущения осуществляется на обогатительных
фабриках.
Смешение
компонентов осуществляется в распре-

делительном баке и распределительной
коробке, после чего никель-сульфидный концентрат поступает в сгуститель.

Рис. 2. Технологическая схема процесса сгущения никель-сульфидного концентрата
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Рис. 3. Структурная схема объекта управления

Возмущающими воздействиями для
распределительного бака являются:
 Dноф – плотность никелевого концентрата с НОФ, т/м3;
 Dтоф – плотность никелевого концентрата с ТОФ, т/м3;
 Dкон – плотность сульфидного концентрата, т/м3;
 Dхр – плотность никель-сульфидного концентрата из концентратохранилища, т/м3;
 Fноф – расход никелевого концентрата с НОФ, м3/ч;
 Fтоф – расход никелевого концентрата с ТОФ, м3/ч;
 Fкон – расход сульфидного концентрата, м3/ч;
 Fхр – расход никель-сульфидного
концентрата из концентратохранилища, м3/ч.
Возмущающие воздействия для распределительной коробки:
 Dсл – плотность оборотной пыли,
т/м3;
 Dмз – плотность пульпы никелевого шлака Медного завода, т/м3;
 Fсл – расход оборотной пыли, м3/ч;
 Fмз – расход пульпы никелевого
шлака Медного завода, м3/ч.

Входными параметрами сгустителя
положим:
 Fбак – расход концентрата на выходе распределительного бака, м3/ч;
 Fкор – расход концентрата на выходе распределительной коробки, м3/ч.
Выходные параметры сгустителя:
 Dсг – плотность никель-сульфидного концентрата на выходе сгустителя,
т/м3;
 Fсг – расход никель-сульфидного
концентрата на выходе сгустителя,
м3/ч.
Возмущающими воздействиями сгустителя являются:
 Dбак – плотность концентрата на
выходе распределительного бака, т/м3;
 Dкор – плотность на выходе распределительной коробки, т/м3;
 Dоб – плотность сгущенного оборотного концентрата, т/м3;
 Fфк – расход флокулянта на процесс сгущения, м3/ч;
 Fоб – расход сгущенного оборотного
концентрата, м3/ч.
Существующая схема управления
процессом сгущения никелевого концентрата представлена на рис. 4.
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Рис. 4. Структурная схема управления переделом сгущения

Параметры, характеризующие состояние процесса сгущения, формируют
вектор состояния процесса X  x ij i 18

АСУТП выполняет функции масштабирования и коррекции значений
технологических параметров. На основе
этих функций вырабатывается вектор
управляющих сигналов V  V ij i 1r .

(где i – номер параметра, j – момент
времени):
 x1j – плотность никелевого концентрата ТОФ, т/м3;
 x2j – плотность никелевого концентрата НОФ, т/м3;
 x3j – плотность никелевого концентрата концентратохранилища, т/м3;
 x4j – плотность концентрата на выходе передела сгущения, т/м3;
 x5j – расход никелевого концентрата с ТОФ, м3/ч;
 x6j – расход никелевого концентрата с НОФ, м3/ч;
 x7j – расход никелевого концентрата с концентратохранилища, м3/ч;
 x8j – уровень в концентрационном
баке на выходе передела сгущения, %.
Оперативный персонал на основе
априорной информации о качественном
составе входных материальных потоков
и собственного опыта ведения процесса
выбирает вектор управляющих сигналов U  uij i 14 :

На процесс сгущения влияют возмущения F  f ij i 16 , являющиеся отклонением от номинального значения:
 f1j – гранулометрического состава
материала, мм;
 f2j – минерального состава материала, %;
 f3j – содержания твердого в исходной пульпе, %;
 f4j – вязкости жидкости, м2/с;
 f5j – температуры пульпы, °C;
 f6j – кислотности пульпы, pH.
В соответствие с текущими режимными параметрами Xзад и вектором состояния процесса X, в ручном режиме
формируется вектор управляющих воздействий U, поступающий в автоматизированную систему управления технологическим
процессом
(АСУТП).
АСУТП вырабатывает управляющие
сигналы для объекта управления (передел сгущения) и по каналу обратной
связи получает его вектор состояния X.
С учетом требований к постоянству
плотности пульпы (1,6–2,02 т/м3) на выходе с передела сгущения принимаем
Xзад = const.

 u1j – расход никелевого концентрата с ТОФ, м3/ч;
 u2j – расход никелевого концентрата с НОФ, м3/ч;
 u3j – расход никелевого концентрата с концентратохранилища, м3/ч;
 u4j – положение регулирующего
органа задвижки, %.

Недостатки системы:

 отсутствие информации по важным
технологическим
параметрам
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Достоинства нечеткого подхода [3; 6]:

(плотность и расход пульпы на выходе
сгустителя);
 отсутствие алгоритма формирования вектора оптимальных управляющих воздействий U.
Рассмотрим работы, в которых используются современные подходы к
управлению процессом сгущения, основанные на имитационном математическом моделировании, теории больших
систем управления, теории графов,
теории дуального управления.
Плотность пульпы в рабочем объеме
сгустителя изменяется в пространственно-временной плоскости. По этой причине разработанные детерминированные
модели [2; 4; 5] не способны адекватно
описать процесс, особенно в условиях нестабильности входных массопотоков.
В работе [2] приведена автоматизированная система процессом сгущения
пульп в металлургии на примере производства цинка. Предложенный алгоритм
управления основан на принципе зонального метода и описывает функционирование системы процессом сгущения.
В научном труде [4] приведена схема автоматического управления комплексом «выщелачивание – сгущение».
Система автоматического управления в
этой работе базируется на теории графов и теории дуального управления.
В работе [5] синтезирована система
управления процессом сгущения, в которой используется регулятор с прогнозирующей моделью на основе обобщенной модели сгустителя.
Современное направление в моделировании сложных многофакторных
процессов – гибридные системы, которые имеют мультисоставную нейронечеткую структуру. Отдельные модули
такой системы реализованы на основе
нечеткой логики или искусственных
нейронных сетей (ИНС).
В задаче синтеза системы управления переделом сгущения предлагается
построение модели емкости на базе детерминированного подхода и нечеткой
продукционной модели сгустителя.

 не требуется точная количественная информация о состоянии объекта;
 представление процессов принятия решений и оценки ситуаций человеком в некоторой алгоритмической
форме;
 оперирование с лингвистическими
переменными вместо количественных.
Разработку
регуляторов
подачи
пульпы предлагается осуществить на
базе теории ИНС, главными достоинствами которых являются [8]:
 параллельная обработка данных;
 высокая эффективность в условиях
больших колебаний входных переменных;
 функционирование с заданной
ошибкой при неполноте входной информации;
 отказоустойчивость в случае аппаратной реализации.
Общий недостаток нечетких продукционных и нейросетевых моделей – отсутствие строгого алгоритма по их построению.
Возможно использование нейронных
сетей с введением в их структуру элементов нечеткости (нейронные нечеткие сети) или представление правил
нечетких продукций в виде нейросетевых структур (нечеткие нейронные
продукционные сети).
Разработка системы управления переделом сгущения никель-сульфидного
концентрата позволит использовать
существующую технологическую схему
цепи аппаратов без установки дополнительных плотномеров и расходомеров.

Выводы:

1. Предложен критерий качества
управления
сгустителем
никельсульфидного концентрата.
2. Для реализации системы управления необходима дополнительная информация по важным технологическим
параметрам.
3. Разработана структурная схема
объекта управления.
4. Определен вектор переменных состояния процесса сгущения.
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УДК 666.293:620.169.1
О.П. Рысева, А.А. Копылов

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ СТАЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
В статье предложена разработка нового вида противокоррозионных покрытий – эмали на основе перхлорвиниловой смолы, с целю увеличения сроков службы стальных конструкций зданий предприятий с агрессивной
эксплуатационной средой. Представлены результаты натурных и лабораторных испытаний покрытий на стальных образцах и конструкциях. Предложены аналитические зависимости для определения срока службы покрытий и логарифмическая номограмма, позволяющая без вычислений быстро определять сроки службы из перхлорвиниловой эмали покрытий при рабочих значениях параметров производственной среды.
Ключевые слова: долговечность, обследования, конструкции, защита, покрытие, срок службы, здания.

Натурные обследования конструкций
зданий и сооружений предприятий цветной металлургии показывают, что фактические сроки их службы значительно
меньше нормативных. Это обусловлено
технологическими выделениями в атмо-

сферу агрессивных веществ и влиянием
климатических факторов.
Долговечность конструкций в большой степени зависит от эффективности
применяемых
противокоррозионных
покрытий. Традиционные виды защиты
во многом не удовлетворяют требова35
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ниям к покрытиям стальных конструкций, работающих в агрессивных средах
и суровых климатических условиях.
Поэтому разработка новых видов противокоррозионных покрытий является
весьма актуальной задачей.
Анализ литературных данных [1; 2] и
проведенных исследований [3] показал,
что основой для получения атмосферо- и
химически стойких, относительно недорогих и недефицитных покрытий могут
служить перхлорвиниловые смолы.
Улучшить эксплуатационные свойства покрытий можно введением в антикоррозионные составы наполнителей
и пластификаторов, регулируя тем самым структуру покрытий с целью добиться ее однородности.
При подборе рецептуры эмали на основе перхлорвиниловой смолы использовались метод математического планирования экспериментов и эвристический подход, изучалась структура покрытий оптическим и электронно-микроскопическим
методами, проводились термомеханические испытания. Была изучена структура
покрытий с различным содержанием наполнителя и пластификатора. Выявлено,
что при формировании упорядоченной
структуры с небольшими размерами
(0,10–0,15 мкм) структурных элементов
эксплуатационные свойства покрытий
улучшаются. Регулируя структуру путем
изменения соотношения компонентов
эмали, можно получить покрытия с оптимальной гетерогенностью.
Результаты испытаний покрытий на
основе перхлорвиниловой эмали показали, что наибольшая плотность упаковки
и однородность структуры достигаются
при содержании в эмали 0,05 м.-ч. пластификатора и 0,35 м.-ч. наполнителя.
Покрытиям с такой структурой соответствуют оптимальные физико-механические и защитные свойства. Показатели свойств при этом подчиняются закону створа, который выражает непосредственную связь свойств искусственных
строительных конгломератов с их оптимальной структурой.

Для оценки долговечности покрытий
во внутризаводских и атмосферных условиях были проведены натурные испытания покрытий на стальных образцах и конструкциях.
После 5 лет натурных испытаний
покрытий во внутризаводской среде
они характеризуются удовлетворительным
уровнем
эксплуатационных
свойств и внешним видом. Показатели
свойств покрытий после испытаний не
ниже количественных критериев, в соответствии с которыми, например, адгезионная прочность при сдвиге должна быть не менее 1 МПа, прочность при
ударе – не ниже 1 Дж, удельное объемное электросопротивление – не менее
106 Омм. Следовательно, срок службы
покрытий превышает 5 лет.
Для прогнозной оценки долговечности покрытий проводились лабораторные ускоренные испытания в диапазоне температур от 40 до 80 °С, относительной влажности воздуха от 75 до
100% и концентрации SO2 от 6 до
25 г/м3. В результате получена аналитическая зависимость для определения
срока службы покрытий:

L  11,11Dke



5334

T

 4 ,91c 0,27 ,

(1)

где L – срок службы покрытия, г.; D –
относительная площадь разрушения
покрытия; δ – толщина покрытия, мкм;
k – коэффициент, учитывающий материал и форму сечения элементов, способ подготовки поверхности и условия
работы; Т – температура среды, К; η –
относительная влажность воздуха, %;
c – концентрация SO2, мг/м3.
Аналогичная зависимость была получена и для определения срока службы покрытий в атмосферных условиях:

L  L0e



16 ,2

T 240   0 ,05 ,

(2)

где L – срок службы покрытия в атмосферных условиях, г.; L0 – срок службы
покрытия, подсчитанный по формуле (1)
при параметрах среды Т = 293 К;
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η = 75%; С = 0; 16,2 и 0,05 – эмпириче-

Таким образом, получены аналитические зависимости, позволяющие вычислять сроки службы перхлорвиниловых покрытий во внутризаводских н
атмосферных условиях при различных
сочетаниях
и
значениях
воздействующих факторов с учётом толщины покрытия, материала и формы
сечения элементов и способа подготовки поверхности конструкций. Расчётная долговечность покрытий во внутризаводской среде предприятий медноникелевого производства составляет
6,8–7,4 лет, а в атмосферных условиях
северной строительно-климатической
зоны около 6 лет.

ские коэффициенты.
Величина D принималась равной
0,2, т.к. при этом значении происходит
резкое увеличение скорости коррозии
стальной подложки. Для образцов
k = 1, для конструкций k принят равным в среднем 0,6.
Расчётная долговечность покрытий
приведена в таблице. Результаты расчёта хорошо согласуются с экспериментальными данными.
На рисунке представлена логарифмическая номограмма уравнения (1),
позволяющая без вычислений быстро
определять сроки службы покрытий
при рабочих значениях параметров.

Расчётная долговечность покрытий
Группа условий
эксплуатации
Первая (концентрация
SO2 < 1 мг/м3;   75%)
Вторая (концентрация
SO2  1 мг/м3;  < 75%)
Третья (атмосферные
условия)

Расчетные параметры среды
относительная
концентрация
температура, °С
влажность, %
SO2, мг/мз

Долговечность покрытий, лет
на образцах

на конструкциях

21

80

0

10,9

6,8

21

64

100

12,1

7,2

–9

72

0

9,3

5,8

Номограмма для определения сроков службы покрытий
из перхлорвиниловой эмали
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НЕЧЕТКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ДОЖИГА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ГАЗОВ ПЕЧИ ВАНЮКОВА
В данной работе рассматривается разработка математической модели процесса дожига отходящих газов
печи Ванюкова при помощи нечеткой логики. Предлагаемый метод настройки нечеткого вывода Мамдани позволяет на основе статистических данных построить достоверную модель объекта регулирования без использования экспертного мнения.
Ключевые слова: нечеткая логика, алгоритм Мамдани, печь дожига, печь Ванюкова.

Задача
моделирования
объекта
управления является базовой в теории
автоматического управления, так как
без нее сложно построить качественную
систему автоматического регулирования. В данной работе рассматривается
разработка математической модели
процесса, протекающего в печи дожига
Медного завода, методом нечеткого вывода Мамдани.
Печь дожига (ПД) предназначена
для высокотемпературного окисления
технологического газа, отходящего из
печи Ванюкова. Технологический газ
содержит ряд соединений, таких как
сероокись углерода, монооксид углерода (угарный газ) и сероводород, значительно влияющий на экологию и здоровье людей. Эти соединения должны
быть окислены и разложены на углекислый газ, воду и диоксид серы, что
возможно строго при поддержании определенной температуры, а значит при

постоянном
соотношении
воздух/природный газ на горелках ПД.
Существует ряд параметров, которые
оказывают
непосредственное
влияние на ход производственного
процесса. Таких параметров 7. Причем
6 из них являются входными:
• расход первичного воздуха на охлаждение (F1);
• расход вторичного воздуха на печь
дожига (F2);
• расход технологического газа (F3);
• расход природного газа на торцевую горелку (F4);
• расход газа на горелку 1 печи дожига (F5);
• расход газа на горелку 2 печи дожига (F6).
Один параметр – температура в реакционной зоне ПД (T1) – является выходным. Схематичное изображение модели процесса дожига представлено на
рис. 1.
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F1

Выходной параметр

F2

ПЕЧЬ ДОЖИГА

F3

T1

F4
F5
F6

Рис. 1. Схематическое изображение модели печи дожига

Исходная статистика для моделирования содержит значения для каждого
из параметров за период в 30 суток с
минутным интервалом. Методами корреляционного анализа были вычислены максимумы парной корреляции
между входными и выходными параметрами согласно формуле:
Tk 

n   (x i  y i )  ( x i   y i )

[n   x i2  (  x i )2 ]  [ n   y i2  (  y i )2 ]

предлагается рассмотреть аппарат нечеткой логики. В данном случае выбор
такого подхода для построения модели
обусловлен тем, что накоплена подробная статистика по вышеуказанным параметрам, что делает применение классических методов моделирования нецелесообразным.
Этапы построения модели:

,

1. Предварительная обработка статистических данных. В ряде случаев на

где x i – значения, принимаемые переменной Х, y i – значения, принимаемые
переменной Y.
Сведенные в таблицу коэффициенты
корреляции представлены в таблице.

вход системы регистрации параметров
поступают заведомо ложные данные
(поломка датчика, возмущающие воздействия), не относящиеся к текущему
режиму работы ПД. Такие значения
необходимо исключить, чтобы они не
оказывали влияния на дальнейших
этапах разработки модели. Данная
операция производится вручную.

Таблица максимумов парной корреляции входных
и выходных параметров
Входная переменная
Расход природного газа на
торцевую горелку (горелку 0)
Расход природного газа на
горелку форкамеры (горелку 2)
Расход природного газа на
горелку форкамеры (горелку 1)
Расход воздуха на охдаждение
форкамеры
Расход воздуха на окисление
(воздуха вторичного)
Расход газа технологического

Максимум парной
корреляционной функции

2. Выделение режимов работы ПД.

0.438

Предлагаемый мной метод основан на
рассмотрении исключительно статических режимов работы, для поиска которых в массиве статистических данных
используется метод построения частотных спектрограмм. Режимы работы определяются по выходному параметру, в
данном случае по температуре в реакционной зоне. По всему объему статистики для параметра Т1 строится частотная спектрограмма, представленная
на рис. 2.

0.409
0.325
0.272
0.264
0.196

На основании таблицы можно сделать вывод, что существует зависимость
между входными и выходными переменными. Для математического описания процесса, протекающего в ПД,
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Частота выпадения значения
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В ходе предварительной обработки
статистики было установлено, что относительно стабильной температура в реакционной зоне оставалась не более суток, что указывает на необходимость
разбиения общей спектрограммы на суточные периоды.
При анализе общей спектрограммы
были исключены динамические переходные процессы и выделены наиболее
часто встречающиеся режимы работы,
спектрограмма которых представлена
на рис. 3.
После определения основных режимов работы по выходному параметру
строятся спектрограммы входных значений за соответствующие временные
периоды.
3. Вывод термов. Для вывода термов была использована двухсторонняя
функция
принадлежности
Гаусса,
имеющая вид:

Функция Гаусса такого вида имеет
преимущество по сравнению со стандартной функцией принадлежности
Гаусса: левая и правая части функции
независимы друг от друга, что позволяет точнее аппроксимировать спектрограммы сложной формы. Пример двухсторонних функций принадлежности
приведен на рис. 4.

Выводы:

1. Результаты моделирования показали адекватность модели.
2. Предложенная выше модель в
дальнейшем может быть использована
для автоматического управления процессом дожига.
3. Система управления, построенная
с помощью такой модели, при регулярной автоматической перенастройке будет адаптироваться к любым возможным изменениям в данном технологическом процессе, что исключает необходимость регулярного обслуживания.

e ( x c1 )2 /( 2a12 ) , x  c ,
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Рис. 4. Пример использования двухсторонней функции принадлежности Гаусса
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ПОВЕДЕНИЕ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
ПРИ ОБОГАЩЕНИИ НОРИЛЬСКИХ РУД
В добываемых рудах норильских месторождений присутствуют благородные металлы в виде примесей, которые перерабатываются на Норильской и Талнахской обогатительных фабриках. Обогащение полиметаллических руд позволяет сконцентрировать содержание благородных металлов в концентраты для дальнейшей переработки. В статье рассмотрено поведение благородных металлов при обогащении.
Ключевые слова: благородные металлы, руда, обогащение, флотация, минералы, извлечение.

Главным источником получения
платиновых металлов серебра и золота
в нашей стране и за рубежом являются
сульфидные полиметаллические (мед-

ные,
медно-никелевые,
свинцовоцинковые и др.) руды. В этих рудах
данные металлы присутствуют в виде
примесей и извлекаются попутно с
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цветными металлами. Извлечение благородных и платиновых металлов из таких руд отличается разнообразием, причем полнота извлечения зависит от выбранной технологической схемы [1; 2].
Перед металлургической переработкой
руды подвергаются обогащению, которое позволяет повысить содержание металла в десятки и сотни раз по сравнению с добытыми рудами путем вывода
пустой породы в отвальные хвосты, что
помогает выделить ценный компонент
в отдельный концентрат для дальнейшей металлургической переработки.
На обогатительных фабриках перерабатывается твердое минеральное сырье,
поступающее с рудников. Обогащению
подвергается 95% добываемого минерального сырья [3].
Установлено, что платиновые металлы извлекаются попутно при получении меди и никеля, следовательно,
повышение извлечения цветных металлов автоматически вызывает повышение извлечения платиновых металлов (платина, палладий). Поведение
родия, иридия, рутения, осмия гораздо
более сложно и определяется специфическими свойствами этих элементов.
В связи с возросшим спросом на благородные металлы и повышением цен
на них во всем мире в последние годы

увеличилось количество исследовательских работ, направленных на повышение извлечения платиновых металлов в
цикле обогащения, так как именно
здесь теряется основная их масса. Вероятно, в ближайшее время следует ожидать появления новых технологических
схем обогащения и переработке отвальных в настоящее время продуктов [1].
Извлечение их из полиметаллических руд платиновых металлов, серебра
и золота отличается разнообразием,
причем полнота извлечения зависит от
выбранной
технологической
схемы
(рис. 1) [1– 3].
На обогатительных фабриках перерабатывается твердое минеральное сырье, поступающее с рудников, как правило, используются трехстадиальные
схемы измельчения с последующим
флотационным обогащением (рис. 1).
В настоящее время металлургические предприятия Норильска перерабатывают товарные руды, обогащаемые
на двух обогатительных фабриках –
Талнахской (ТОФ) и Норильской
(НОФ), куда они поступают с рудников
Талнахского и Октябрьского месторождений и месторождения «Норильск–1»:
товарные богатые, «медистые» товарные и вкрапленные руды.

Рис. 1. Разновидности трехстадиальных схем измельчения [3]
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Главные рудные минералы представлены моноклинным пирротином
(4–6%), халькопиритом (3–5%), пентландитом (1–2%) и магнетитом (2–3%).
В ограниченном количестве присутствуют пирит, ильменит, титаномагнетит.
Для вкрапленных руд характерно
сочетание мелкой интерстиционной
вкрапленности (доли миллиметра),
шлиров овально-изометричной конфигурации (размером до 5 см) и сидеронитовая вкрапленность (рис. 2, 3) с элементами расслоения на пирротиновую
и халькопиритовую части. Сульфиды
(7–10%) представлены халькопиритом
(3–4%), гексагональным пирротином
(3–5%), кубанитом (1–2%), пентландитом (2–4%) и троилитом. В подчиненном количестве встречаются магнетит
(2–3%), ильменит, титаномагнетит, макинавит, пирит, галенит, минералы
благородных металлов. Нижние или
центральные части вкрапленников выполнены крупнозернистым пирротином I
с небольшим количеством включений
пластинок пентландита или крупнозернистым порфировидным пентландитом. Краевые зоны сложены пластинчатыми срастаниями халькопирита кубанита и троилита, мелкозернистыми пирротином II и пентландитом.
В наружных зонах вкрапленников иногда развиты прерывистые каймы магнетита, ильменита или титаномагнетита, пирита.
Благородные металлы во вкрапленных рудах месторождения «Норильск–1»
находятся в минеральной и рассеянной

форме. Около 80% всей платины Pt составляют ее собственные минералы и
примерно столько же палладия Pd приходится на его рассеянную форму [4].
В настоящее время установлено не
менее 50 минералов благородных металлов (БМ). Среди них преобладают:
природные сплавы Pt, Fe, Cu и Ni
(изоферроплатина, тетраферроплатина,
хонгшиит), станниды Pt и Pd (рустенбургит, атокит, звягинцевит, паларстанид) и
арсениды (арсенопалладинит, сперрилит, мертиит II и др.).
Ориентировочная оценка соотношений минералов Pt и Pd в зависимости
от типа рудовмещающих пород приведена в работе [5]. В рудах пикритовых
габбро-долеритов преобладают сплавы
Pt и Fe (50%), Pd-рустенбургит (13–15%)
и сперрилит (7%). В такситовых габбродолеритах происходит количественное
перераспределение минералов, Pt–Pdрустенбургита становится в 2 раза
больше, чем сплавов Pt и Fe и увеличивается доля минералов Pd (звягинцевит, соболевскит и др.).
Минералы БМ образуют кристаллы,
мономинеральные зерна или сростки
двух-трех и более фаз (рис. 4, 5). Наиболее крупные зерна имеют размер
0,1–0,2 мм. Основная же часть зерен
минералов
БМ
имеет
крупность
< 50–74 мкм. Размер зерен и сростков
увеличивается от интерстиционных типов руд к овоидным пикритовых габбро-долеритах и далее – к ксеноморфногнездовым типам такситовых габбродолеритов.
Pо
Ol
Pn

P
o

Cp

Cr

Рис. 2. Вкрапленная руда горизонта пикритовых
габбро-долеритов сидеронитовой текстуры

Рис. 3. Сульфидный вкрапленник пентландитхалькопирит-пирротинового состава
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Рис. 5. Зерно мертиита II c включениями маякита
и майченерита

Рис. 4. Включение МБМ в сульфидном
вкрапленнике

Детальные исследования рассеянных форм БМ во вкрапленных рудах
месторождения «Норильск–1» опубликованы в работе [5]. Установлено, что
главными концентраторами Pd являются (в порядке убывания): пентландит
(200–1600 г/т), пирротин (4,3–36 г/т) и
минералы
группы
халькопирита
(4–32 г/т). Наиболее высокие концентрации Rh установлены в пирротине
(4,3–36 г/т), и меньше – в пентландите
(4,5–47 г/т). Концентрации Ru в пентландите составляют 3,8–14 г/т, а в пирротине – 5 г/т. Специализированные
исследования
благороднометального
оруденения во вкрапленных и «медистых» норильских рудах не проводились. Минералы благородных металлов
сравнительно часто встречаются в богатых рудах кубанитового типа (рис. 6, 7).
Многочисленные описания металлоплатиновой группы (МПГ) (в том числе
и новые минералы), опубликованные в
литературе [5–7], выполнены на этом
типе руды. Максимальная величина
зерен минералов БМ – первые миллиметры. Список минералов насчитывает
более 20 наименований.
Проведенные ранее исследования
форм нахождения благородных металлов в товарной руде рудника «Комсомольский» [8] показали, что более 99%
благородных металлов находятся в рассеянной форме. По массовому содержанию
преобладают:
рустенбургит
(44,2%); сперрилит (17,9%) и изоферроплатина (12,3%).

Второстепенное значение имеют куперит, паларстанид, мончеит, соболевскит и
самородное золото. Максимальный размер зерна минералов БМ составляет
100 мкм. Большинство зерен минералов
БМ попадает в пределы гранулометрического класса –40+20 мкм.
Картирование благороднометальной
минерализации в основных разновидностях «медистых» руд [7] показало, что повышенным количеством минералов благородных металлов (рис. 8, 9) отличаются
обогащенные халькопиритом разновидности «медистой» руды (Талнахского и
Октябрьского месторождений).
По результатам специализированных исследований [9] в кубанитовых и
халькопиритовых рудах содержится от
25 до 100% БМ в минеральной форме.
Минералы представлены агрегатами
срастаний, включающими до 5–7 различных фаз (рис. 10). Максимальная
величина таких агрегатов – до нескольких миллиметров в поперечнике.
В халькопиритовых разновидностях
руд развиты станнидная, арсенидная,
висмутидная и золото-серебряная ассоциации МБМ (рис. 11). Среди минералов благородных металлов по массовому
содержанию в руде преобладают станниды и висмутиды Pd, Pt и природные
сплавы Ag и Au: паоловит, таймырит,
соболевскит, полярит, рустенбургит, атокит, фрудит. В меньшей степени распространены сперрилит, стибиопалладинит, паларстанид, мертиит и др.
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Рис. 6. Богатая пирротинхалькопирит-кубанитовая руда

Рис. 7. Сросток МБМ (таймырит, полярит, серебро)
и галенита в богатой убанитовой руде

Рис. 8. Рустенбургит из
концентрата «медистой» руды

Рис. 9. Срастания паоловита, соболевскита
и халькопирита из концентрата «медистой» руды

Рис. 10. Срастания МБМ (паоловита, таймырита,
стибиопалладинита, сперрилита и золотп)
в кубанитовой руде

Рис. 11. Выделения самородного
серебра в халькопиритовой руде

Таким образом, благородные металлы в норильских сульфидных медноникелевых рудах присутствуют в минеральной форме и в виде изоморфной
примеси в кристаллической решетке
основных рудных минералов – носителей (халькоприте, пентландите, пирротине), а также нерудных минералов
(магнетите, биотите) [10].

Богатые медно-никелевые руды норильских месторождений характеризуются чрезвычайно тесными взаимными
срастаниями минералов, вплоть до состояния твердых растворов, что определяет необходимость тонкого измельчения. Однако чрезмерно тонко измельченные частицы обладают слабой флотационной способностью. МПГ, содер-
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жащиеся
в
сульфидно-медно-никелевых рудах, отличаются малыми размерами и слабой раскрываемостью, поэтому большая их часть извлекается
методом флотации [11].
На Талнахской обогатительной фабрике (рис. 12) перерабатываются богатые
и медистые руды, при этом получают
медный, никелевый и пирротиновый
концентраты методом флотации, в качестве флотореагента используется бутиловый ксантогенат и вспениватель Т–80.
Основная масса сульфидных минералов извлекается в никелевый концентрат с дальнейшим перераспределением в пирротиновый концентрат и
общие хвосты, о чем свидетельствует
высокое содержание в них цветных и
благородных металлов [12]. При этом
благородные металлы, в основном,
концентрируются
в
никельпирротиновом концентрате.
Из данных табл. 1 видно 66,54% всей
платины, 59,78% палладия, 68,56% сосредоточены в никель-пирротиновом
концентрате, а золото в большей степени
концентрируется в медном концентрате.
Таблица 1

шением металлов из коллективного
медно-никелевого концентрата.
Реагентами при селективной флотации служат бутиловый ксаннтогенат,
бутиловый аэрофлот, вспениватели
ДП–4 и Т–80.
Технологическая схема обогащения
всех типов руд предусматривает вывод
драгоценных металлов, т.е. получение
гравитационного концентрата.
Вывод гравитационного концентрата осуществляют в голове процесса, так
как драгоценные металлы сильно
шламуются.
Из табл. 2 видно, что платина и
палладий распределяются примерно
поровну между медным и никелевым
концентратами, извлечение золота в
медный концентрат примерно в два
раза выше, чем в никелевый, а извлечение серебра в медный концентрат
примерно в пять раз выше, чем в никелевый.
Таблица 2
Распределение благородных металлов
по продуктам обогащения
Концентрат
Медный
Никелевый
Отвальные
хвосты
Всего

Распределение благородных металлов между
концентратами и отвальными хвостами ТОФ
Концентрат

Pt

Pd

Au

Ag

Медный

29,54

37,45

75,23

23,71

Никель-пирротиновый
Гравитационного обогащения
породных хвостов
Всего

66,54

59,78

22,86

68,56

3,92

2,77

1,91

7,73

100,0

100,0

100,0

100,0

Pt
53,6
45,1

Pd
55,0
44,2

Au
68,8
30,2

Ag
82,43
16,27

1,3

0.8

1,0

1,3

100,0

100,0

100,0

100,0

Селективная флокуляция минералов повышает их флотационную активность и соответственно извлечение в
концентрат. В.А. Чантурия, Т.В. Недосекина, В.В. Гетман, А.О. Гапчин [11]
изучали влияние термоморфных полимеров, модифицированных селективными к платиноидам реагентамикомплексо-образователями, на флокуляцию платиносодержащих минералов.
Результаты, представлены в табл. 3,
свидетельствуют о том, что в присутствии полимеров происходит концентрирование платины и палладия в классе
крупнее 40 мк. Так с полимером извлечение платины в крупный класс составило 88%, палладия 73%, в то время
как без полимера в этот класс перешло
47% платины и 50% палладия [11].

На норильской обогатительной фабрике (рис. 13) проводится обогащение
смеси вкрапленных и медистых руд по
схеме коллективной флотации, конечными продуктами коллективной секции являются коллективный концентрат и отвальные хвосты от переработки вкрапленных руд. Реагентами для
проведения флотации является бутиловый ксантогенат, бутиловый аэрофлот
и вспениватель Т–80.
Селективная флотация предназначена для получения медного и никелевого концентратов с заданным соотно47

Рис. 12. Существующая СКС технология обогащения шихты богатых и медистых руд на ТОФ
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Исходная руда
Измельчение

Классификация

(КСН)

Слив

Пески

Гравиобогащение
Гравиоконцентрат 1

I основная флотация
Классификация в г/ц
Пески

Слив

Доизмельчение
Классификация в г/ц
Слив

Пески

II основная флотация
Хвосты
флотации

Классификация в г/ц
Слив

Пески

Доизмельчение

Классификация в г/ц
Пески

Слив

Гравиобогащение
I перечистка

Гравиоконцентрат 2

II перечистка
Коллективный
концентрат

Отвальные хвосты

Селекция коллект. к-та
Медный
концентрат

Никелевый
концентрат

Рис. 13. Технологическая схема переработки шихты вкрапленных и медистых руд
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Таблица 3
Результаты седиментационного анализа доизмельченных хвостов медной флотации богатой медно-никелевой
руды после обработки термоморфными полимерами [11]
Содержание

Реагент,
расход
реагента, г/т

Продукт

Выход, %

Cu

Ni
%

Класс –0,04 мм
Без полимера

Извлечение, %

Pt

Pd
г/т

Cu

Ni

Pt

Pd

44,29

0,85

3,75

2,30

16,11

46,18

45,72

53,05

49,89

Класс +0,04 мм

55,71

0,79

3,54

1,62

12,86

53,82

54,28

46,95

50,11

Исходное питание

100,00

0,81

3,63

1,92

14,30

100,0

100,0

100,0

100,0

Класс –0,04 мм

34,08

0,77

3,42

1,70

10,57

32,15

31,74

30,85

25,13

Класс +0,04 мм

65,92

0,84

3,81

1,97

16,28

67,85

68,26

69,15

74,87

Исходное питание

100,00

0,81

3,68

1,88

14,34

100,0

100,0

100,0

100,0

Класс –0,04 мм

33,95

0,80

3,63

1,10

12,21

33,39

34,06

19,87

28,88

Класс +0,04 мм

66,05

0,82

3,61

2,29

15,46

66,61

65,94

80,13

71,12

Исходное питание

100,0

0,82

3,62

1,89

14,36

100,0

100,0

100,0

100,0

ТМПБ, 20

ТМПА, 20

Выводы:

2. МПГ концентрируются в процессе
обогащения методом флотации.
3. Для повышения извлечения благородных металлов флотационным методом необходимо применение полимерных флокулянтов, что позволяет
увеличить извлечение платины в
крупный класс до 88%, палладия –
до 73%.

1. МПГ присутствуют в полиметаллических рудах в виде примесей и извлекаются попутно с цветными металлами, полнота извлечения зависит:
• от выбранной технологической
схемы;
• степени измельчения (раскрытия
сростков);
• реагентного режима.
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
УДК 535.37
С.Х. Шигалугов, Ю.Н. Тюрин, Ю.В. Маловичко

ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИИ, ДЕСОРБЦИИ И РЕКОМБИНАЦИИ
ГАЗОВЫХ ЧАСТИЦ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМ МЕТОДОМ
Исследованы процессы адсорбции, десорбции и рекомбинации газовых частиц на поверхности полупроводников и диэлектриков люминесцентным методом. Определены сечения, константы скоростей актов адсорбции и
рекомбинации атомов кислорода на поверхности. Оценён порядок константы скорости диффузии атомов кислорода в оксид иттрия.
Ключевые слова: адсорбция, десорбция, рекомбинация, радикалорекомбинационная люминесценция.

В большинстве случаев закономерности протекания поверхностной люминесценции не связаны однозначно с
протеканием какой-либо одной стадии
на поверхности твердого тела в присутствие неравновесной кислородосодержащей среды, а определяются действием совокупности параллельно действующих, зачастую конкурирующих
атомно-молекуляных процессов: адсорбцией и десорбцией молекул и атомов, поверхностной рекомбинацией
предварительно
диссоциированных
частиц, диффузионным обменом поверхности с объёмом центрами адсорбции и люминесценции «биографического» происхождения и др.
Отсюда ясно, что вычленение какого-либо одного процесса с целью исследования
методом
люминесценции
встречает определенные затруднения.
Однако в некоторых случаях, в специально подобранных условиях эксперимента, удаётся ограничиться одним–
двумя элементарными поверхностными
процессами, определяющими в стадийном механизме возбуждения люминесценции, а тем самым сравнительно
просто решать обратную задачу, т.е.

люминесцентным методом находить
параметры этих процессов.
Рассмотрим примеры изучения люминесцентным
методом
атомномолекулярных процессов с участием
кислородных и кислородосодержащих
частиц на поверхности твердых тел, обладающих свойствами кристаллофосфоров. При протекании радикалорекомбинационной люминесценции в
атомарном кислороде (РРЛО) в общем
случае на поверхности твердого тела
может находиться несколько (m  I)
форм адсорбированного кислорода. В
этом случае кинетический механизм
РРЛО содержит ряд прямых (i) и обратных (k) стадий с константами скоростей
 i и  k' , а кинетическая зависимость
интенсивности имеет вид:
m

I t   an exp( rnt )  I  ,

(1)

n 1

где I  – стационарная интенсивность.
При этом сумма корней r n характеристических уравнений (соответственно
дифференциальным уравнениям стадийного механизма) равна:

 rn  i k' .
n
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Обратная задача нахождения интересующих констант  i ,  k' часто сопряжена со значительными трудностями и
не всегда разрешима (если наперёд неизвестны точные числа стадий i и k).
Однако, применяя нестационарную люминесцентную методику, по релаксационным кривым РРЛО при скачкообразном изменении одного из внешних параметров (температуры образца Т, плотности потока атомов j0 или молекул j2
возбуждающего газа и др.) можно сравнительно просто определять параметры
гетерогенных взаимодействий. Так, используя быстрые возмущения потока
j0→j0 ± Δj0, возможно определить сумму
констант скоростей 1  2 и сечений
 1   2 актов адсорбции 1 ,  1  и рекомбинации 2 ,  2  атомарного кислорода.
Имеем, согласно [1]
m

Это сказывается в уменьшении величины начальной вспышки РРЛО с ростом паузы t при повторном напуске
потока j0 атомарного кислорода. Из
анализа релаксационной кривой РРЛО
при выходе на стационарный уровень
интенсивности после паузы t удаётся
определить константу скорости десорбции адатомов O–L 1'  3,6 101 с 2 на
CaO:Bi, Т = 873 К.
Кинетические кривые затухания
люминесценции также несут важную
информацию о параметрах поверхностных процессов*.
В качестве примеров приведём определение констант скоростей процессов: окисления монооксида углерода
μ2
CO  O -L 
 CO2 -L,

на поверхности CaO:Bi при Т = 510 К и
поверхностной рекомбинации адатомов
кислорода (по механизму Лэнгмюра–
Хиншелвуда)



m

1  2   j 0 / j 0  rn ( j 0  j 0 )   rn ( j 0 ) ,
n 1
n 1
 1  1 / j 0 , 2  2 / j 0 .



k
O-L  O-L 
O2L  L, k  1015 см2  с 1

на образеце Zn2SiO4:Mn при Т = 400–550 К.
Новым приложением люминесцентного метода является определение константы скорости адсорбции 1 О – атомов на поверхности Y2O3-образцов по
эффекту тушения интенсивности I люминесценции в атомарном кислороде:

Корни rn характеристических уравнений могут быть найдены из сопоставления экспериментальных кинетических кривых с модельной зависимостью (1). Значения 1  2 и  1   2 , определённые по релаксационным кинетическим кривым РРЛО в фиолетовой
полосе (   400 нм ) излучения образца
17

2



1  2  0,4 с ,1   2  4 10

18



I t   I o / 1  a t 1  exp 1t  .

1

CaO:Bi, равны ( j 0  1 10 см  с  ):
• при Т = 473 К
1

μ2  1,7 102 c 1

При малых потоках налетающих
атомов О j O  1014  1015 см2  с 1 константа
скорости
имеет
порядок
1
2 1
10  10 с TY2O3  550  600 K .



2

см ;

• при Т = 773 К



Область применимости метода люминесценции при исследовании поверхностных элементарных процессов не ограничивается кругом атомных частиц.
Многообещающими, с точки зрения
информативности, представляются излучательные гетерогенные процессы с

1  2  0,8 с 1 ,1   2  8 1018 см2 .
Столь же ценную информацию позволяет получить анализ другого типа
релаксационных кривых РРЛО – «темновых» пауз, т.е. пауз длительностью
t в экспонировании поверхности потоком атомов О. При высоких температурах (Т = 700 К) на большинстве образцов во время длительных ( t  3 мин.)
«темновых» пауз доминирует процесс
десорбции адатомов кислорода O–L.

*

Речь идет о случаях, когда затухание люминесценции не лимитируется электронными внутрицентровыми процессами в кристаллофосфорах.
53

Научный вестник НИИ

участием предадсорбированных молекул: CO–L, N2O–L и др. [2]. Так, на образце Y2O3:Bi3+ методом РРЛ определены константы скоростей  и сечения 
взаимодействий:
O2+CO–L→CO3–L

N2O+CO–L→CO2–L+N2
(  5,8 102 с 1 ,  5 1022 см2 ,Т  400 К ),
CO+O2–L→CO3–L
(  3,2  102 с 1 ,   2  1022 см2 , Т  550 К ),
CO+N2O–L→CO2–L+N2
(  9,6  102 с 1 ,   7  1022 см2 , Т  550 К ).

(  2,6 102 с 1 ,  2 1022 см2 ,Т  400 К) ,
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАОТИЧЕСКИХ
КОЛЕБАНИЙ В ГЕНЕРАТОРЕ НА ОСНОВЕ ЧАП
В работе проведен качественный и численный анализ поведения фазовых траекторий динамической системы ЧАП. С помощью программного средства Mathcad выявлены всевозможные перестройки фазовых портретов
динамической системы при изменении значений её параметров. Показано что в системе ЧАП реализуется бифуркация Андронова-Хопфа: рождение предельного цикла из седло-фокуса (1,2). А также рождение сложного
аттрактора с хаотическими осцилляциями в генераторе ЧАП.
Ключевые слова: динамическая система, фазовые траектории, бифуркация, аттрактор, предельные циклы,
осцилляции.

Схема генератора частотной автоподстройки представлена на рис. 1. В
него входит: частотный дискриминатор
(ЧД), цепь управления (ЦУ), фильтр
низких частот (ФНЧ), подстраиваемый

генератор (ПГ) с инверсной инвертированной дискриминационной характеристикой (DX), нелинейный элемент
(НЭ) и его вольтамперная характеристика (ВАХ) [1].

Рис. 1. Схема генератора на основе ЧАП
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Изобразим модельную схему работы
генератора. Ей соответствует уравнение
(1)
y  k ( p )  ( y )   ,

T k d 3 y
1 d 2y

(
T
T

)

k
k3d t
k2 d t 2
.
dy
 k (T  T k )
 y  ( y )  
k d t

где k ( p ) – операторный коэффициент
передачи ФНЧ в ЦУ; ( y ) – характеристика ЧД; входной параметр 
–
нормированная
безразмерная
расстройка между частотой свободного
ПГ –  0 и эталонной частотой  э ,
  э
; выходной параметр y – нор  0

Переходим к безразмерному времени    k t и получаем дифференциальное уравнение 3-го порядка:
a

где
безразмерные
коэффициенты
2
a  kT ; b  kT Tk  1 ; c  k (T  Tk ) .
Схема ФНЧ (см. рис. 1) позволяет
независимо варьировать коэффициенты дифференциального уравнения (3) и
подбирать их так, чтобы реализовать
хаотические режимы.
Сводим уравнение (3) к системе (4)
заменой x 1  y , y  x 2 , x 2  x 3 :



мированная безразмерная текущая
разность частот ПГ и входного сигнала,
  э
(рис. 2).
y 


γ


x 1  x 2 ;

x 2  x 3 ;

  x 1  ( x 1 )  c x 2  b x 3
.
x 3 
a


Рис. 2. Модельная схема

Чтобы реализовать 3-мерное фазовое
пространство генератора ЧАП, необходим фильтр 3-го порядка в ЦУ. Для
этого возьмем ФНЧ (см. рис. 1) и операторный коэффициент передачи вида:
1

k(p) 
(T  p  1)(

1

k 2

p 2  Tk p  1)

(4)

Берем характеристику частотного
дискриминатора в следующем виде:
( x 1 ) 

.

Ax1
Ax1

1(

2

,

(5)

)2

где А – коэффициент регулирования.
В модельной схеме А может менять
знак с «+» на «–» при изменении полярности выходных режимов ЧД. При этом
обратная связь (ОС) в системе ЧАП
становится положительной.
Далее приводим качественный анализ динамических процессов, происходящих в генераторе.
Поскольку из физических соображений параметры a , b и c положительные, то дивергенция векторного поля
системы (4) всюду отрицательная:
b
div ( x1 , x 2 , x3 )   ,
(6)
a
т.е. система диссипативная, её объем
при движении вдоль фазовых траекторий сжимается и топологическая раз-

(2)
Буферный каскад фильтра принят с
единичным коэффициентом усиления
(на практике возможно применять в соответствии с законом модуляции хаотического сигнала). Подставляя (2) в операторное уравнение (1) получаем:
T
1
( 2 p 3  T Tk p 2  2 p 2  T p  Tk p  1) y 
,
k
k
 ( y )   ,
где   const и p 

d 3y
d 2y
dy

b
с
 y  ( y )   , (3)
3
2
d
d
d

d
– оператор дифdt

ференцирования.
Или
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мерность
сложного
аттрактора
в
3-мерном пространстве равна нулю (но
фрактальная размерность D такого аттрактора дробная, 2  D  3 ).
Находим
состояния
равновесия:
x 2  x 3  0 , (x 1 )  x 1    0 , т.е. решаем
кубическое уравнение методом Кардано:
4(1  A)
4
(7)
x13   x12 
x1  2  0 .
2
A
A
Запишем матрицу Якоби:

0


0




(
x
1 ) 1

a


где ( x 1 ) 

A

1
0

c

a

A 2x 12
 t , t  0 и получа4
ем квадратное уравнение вида:
aA
aA
(10)
t2 (
 2)t  1 
 0.
bc a
bc a

Обозначим

Его дискриминант
a A 2 8a A
.
D (
) 
bc a
bc a
aA
  , тогда D   2  8 .
bc a
Выписываем корни:

И пусть


0 

1 ,
b
 
a

t 1,2 

По условию t  0 , т.е. подходит значение

A 3 x 12

4
.
A  x 12 2
(1 
)
4
2

t1 

Её характеристическое уравнение
будет иметь вид [2]:
 ( x1 )  1
b
c
3  2   
 0,
(8)
a
a
a
где коэффициенты многочлена a0  1 ,
c
b
a1  Tr A  ,
a2  A11  A22  A33  ,
a
a
( x 1 )  1
.
a3   det A 
a
Запишем условие перехода характеристических корней уравнения (8) через мнимую ось (когда Re 1,2  0 ), в
этом случае минор Гурвица  2 обращается в ноль:
 2  a1a2  a3  0 ,
(9)
или
b c ( x 1 )  1

0.
a
a2

A (1 
(1 

4

2

A  x1
4

2

)

)2



 2     2  8
 0.
2

Отсюда   1 и т.к.

b c  a  kTk (k2T 2  kT Tk  1)  0 ,
то

bc a
aA
.
 1  aA  b c  a , A 
a
bc a

Задаем значения параметров: a  0.9,
bc a
b  1.09 , c  1 и считаем
 0.21 , а
a
значит A  0.21 .
aA
Или   8 , т.е.
 8 , A  1.69 .
bc a
Итак параметр A находится на
множестве вида ( ;1.69]  (0.21;) .
Принимаем значение параметров
A = –2 , γ = 0 и получаем в трёхмерном
фазовом пространстве два устойчивых
фокуса и один седло-фокус (2,1) (рис. 3).
В этом случае все динамические переменные испытывают затухающие осцилляции (рис. 4).
Принимаем значение параметров
A = –7.5, γ = 0 и получаем в трёхмерном
фазовом пространстве два седло-фокуса
(1,2) и один седло-фокус (2,1) [3]. В результате их взаимодействия рождается
многообходной
предельный
цикл
(рис. 5).

Выражаем производную характеристики:
bc
( x 1 ) 
1 .
a
Заменяем её формулой:
A 2  x 12

 2     2  8
 0.
2

bc a
.
a
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Рис. 3. Визуализация фазовых траекторий системы ЧАП

Рис. 4. Затухающие колебания компоненты X2

Рис. 5. Предельные циклы в системе ЧАП
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Такой фазовой картине соответствует автоколебательный режим в генераторе на основе ЧАП-вида (рис. 6).
При значении параметров A = –20,
γ = 0 получаем в трёхмерном фазовом
пространстве хаотическое поведение
траекторий (рис. 7).
Такой фазовой картине соответствует колебательный режим в генераторе
на основе ЧАП (рис. 8).

После качественного и численного
анализа динамической системы ЧАП
замечаем, что в генераторе реализуются режимы: затухающих колебаний, автоколебаний и хаотических осцилляций. При этом в системе ЧАП имеется
бифуркация Андронова-Хопфа – рождение предельного цикла из состояния
равновесия при прохождении характеристических корней через мнимую ось.

Рис. 6. Автоколебания компоненты X2 с удвоением периода цикла

Рис. 7. Хаос в динамической системе ЧАП
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Рис. 8. Хаотические колебания динамической переменной X3 в системе ЧАП
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В статье рассматривается опыт развития образовательных технологий, усиливающих вовлеченность студентов в научную деятельность.
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Развитие отечественной экономики
базируется на эффективном воспроизводстве трудового потенциала. Особо
остро потребность в трудовых ресурсах
ощущается в Сибири и на Дальнем
Востоке, а также в городах и поселках с
узкоспециализированной экономикой,
расположенных практически во всех
регионах страны.
Основная причина сложившегося
дефицита кадров – это низкое качество
жизни населения вышеназванных территорий по сравнению с крупными городами России. Поэтому перед органами власти всех уровней остро стоит
проблема привлечения трудовых ресурсов в города и поселки, и создания в
них условий для успешного развития
населения. Одним из путей решения
этой проблемы, наряду с повышением
доходов населения, улучшением условий сохранения здоровья, является
содействие развитию образования на
таких территориях в соответствии с
запросами как глобальной, так и местной экономики с присущими ей проблемами.
Особое место в этой деятельности
должно занимать высшее образование
как система подготовки наиболее квалифицированных специалистов для го-

сударственных, частных и некоммерческих организаций, реализующих стратегию экономического развития и территории, и региона, и страны в целом.
Для этого необходимо выполнить
ряд условий: доступное для населения
высшее учебное заведение непосредственно в месте его проживания, квалифицированные преподаватели, успешный бизнес на территории, сотрудничающий с образовательными организациями, прозрачная деятельность органов местного самоуправления. Это позволяет не только создавать положительное общественное мнение о качестве жизни, делает население сопричастным к достижениям территории, но и
позволяет внедрять в процесс подготовки студентов и будущих специалистов
лучшие примеры успешной социальноэкономической деятельности.
Экономике нужны специалисты,
владеющие системным видением актуальных проблем и готовые к их практическому решению. Традиционно их
подготовка базируется на разнообразных методах преподавания. В соответствии с классификацией педагогических технологий, предлагаемой академиком В.П. Беспалько, выделяются
классическое лекционное обучение,
60

Социогуманитарные науки

обучение с помощью аудиовизуальных
технических средств, система «консультант», компьютерное обучение, «программное обучение» и др. [1]. С течением времени все большую актуальность
приобретают формы, ориентированные
на самостоятельное образование студентов с разработкой интеллектуальных продуктов, пригодных для коммерциализации. В документах ЮНЕСКО понятие «технология обучения»
определяется как системный метод создания, применения и определения всего учебного процесса преподавания и
усвоения знаний с учетом технических,
человеческих ресурсов и их взаимодействия [2]. Технологичность учебного
процесса состоит в том, чтобы сделать
учебный процесс полностью управляемым и ориентированным на достижение практических целей с наименьшей
затратой финансовых и кадровых ресурсов.
В перечне целей использования педагогических технологий отсутствует
важный для развития страны результат – выпускники, способные реализовывать инновационную стратегию развития страны. Для их обучения недостаточно обычных учебных материалов.
Их подготовка должна быть связана с
решением
сложных
научно-технических и социально-экономических
проблем, постоянно возникающих в
экономике страны под воздействием
различных факторов.
Но выявление таких задач является
результатом глубокой научной и методической проработки, предшествующей
учебному процессу. Поэтому совершенствование образовательных технологий
должно быть направлено на интеграцию научно-исследовательской и научно-методической работы профессорскопреподавательского коллектива вуза и
специалистов различных организаций
с учебной и учебно-методической деятельностью. Именно это позволит создавать современные учебные материалы, доступные студентам для изучения

во всех формах преподавательской деятельности. Соответственно, ее результатом будут выпускники, готовые к
формированию сложных системных
решений. Такой подход полностью соответствует основным положениям государственной молодежной политики,
ориентирующей финансовые ресурсы,
предусмотренные муниципальными и
региональными программами на поддержку инициатив студенческих научных групп.
Учитывая вышесказанное, основным
методом совершенствования образовательных технологий в вузах должно
стать создание проблемных научноисследовательских лабораторий. Их работа должна быть связана с научной,
методической и учебной деятельностью
выпускающих кафедр. В итоге студенты должны становиться участниками
коллегиального решения актуальных
проблем.
Руководствуясь данной идеей, кафедра Бухгалтерского учета и финансов Норильского индустриального института инициировала создание Лаборатории социально-экономических исследований проблем монопрофильных
муниципальных образований (далее
Лаборатория). Это позволяет организовать участие студентов в решении актуальных вопросов муниципальной
экономики и мотивирует профессорскопреподавательский состав к эффективной научной деятельности. Практика
проведения социально-экономических
исследований с участием студентов на
основе функционального взаимодействия вуза с органами власти и организациями города содействует повышению эффективности учебного процесса.
Кроме того, студенты участвуют в формировании публикаций статей, монографий, пособий, отчетов о научноисследовательской деятельности Лаборатории. Участие студентов в международных научно-практических конференциях развивает их компетенции и
личный опыт. В период развития
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методов государственного и муниципального программно-целевого финансирования науки такая деятельность
Лаборатории приобретает еще и экономическую целесообразность.
Механизм функционирования Лаборатории основан на трехуровневом
взаимодействии исполнителей (см. рисунок).
Первый уровень включает в себя научного руководителя и заведующего Лабораторией, научных консультантов –
преподавателей кафедры. Они несут
ответственность за формирование плана НИР и НИРС на отчетный год, а
также за выполнение своих разделов
НИР. Второй – студенты 2–4-го курсов,
осуществляющие руководство научными студенческими секциями. Кроме того, каждый из кураторов направлений
отвечает за выполнение своего индивидуального задания в тематическом
плане НИРС и курируют инициативных, но менее опытных студентов, формирующих третье звено исполнителей
научных исследований Лаборатории.
По итогам научной работы (участие в
конференциях, опубликование тезисов
и статей) происходит ежегодный отбор
новых кураторов научных направлений
НИРС.
В настоящее время тематический
план НИР и НИРС Лаборатории предусматривает пять направлений исследований.
Первое направление посвящено решению демографических и кадровых
проблем моногородов, второе – решению финансовых проблем, третье – решению проблем, препятствующих развитию малого и среднего бизнеса на
территории г. Норильска, четвертое –
решению проблем социальных отраслей экономики и пятое – исследованию
хозяйственной деятельности градообразующих предприятий.
Результатом научной работы и преподавателей, и студентов являются не
только отчеты о НИР и НИРС, но и сис-

тематически обновляемые информационные базы по каждому направлению
исследований (теоретическая и статистическая информация). Эффективность деятельности каждого участника
научных исследований определяется не
только их научной новизной и практической значимостью, но и количеством
публикаций и общим объемом печатных листов. Эти сведения используются
для поощрения студентов и при определении кандидатов на роль руководителей научных секций.
С целью организации научной деятельности студентов в учебные планы
подготовки бакалавров включены междисциплинарные курсовые работы, выполнение которых предполагает сбор и
анализ теоретической и статистической
информации, необходимой для выполнения заданий в одном из направлений
научной деятельности Лаборатории. В
сочетании с возможностью выполнять
НИРС в процессе изучения отдельных
дисциплин, междисциплинарные курсовые работы позволяют студентам выполнять научную работу в процессе
обучения на каждом курсе. Преподаватели, за которыми закреплены студенты, как правило, становятся научными
руководителями их выпускных квалификационных работ.
Результаты методических разработок позволяют преподавателям формировать программы НИРС и повышают
исследовательскую активность студентов. Выполняя междисциплинарные
курсовые работы студенты знакомятся с
методами сравнительного анализа статистической информации, с экономическими, финансовыми и социальными
проблемами моногородов России и
функционирующих в них градообразующих организациях. Задания, ориентирующие студентов на поиски практического решения таких проблем, стимулируют их знакомство с современной
отечественной и зарубежной научной
литературой.
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За время существования Лаборатории (с 2012 г.) проведены следующие
исследования:
1. Совершенствование методов финансового
мониторинга
социальноэкономической ситуации в г. Норильск.
2. Разработка механизмов финансового обеспечения экономики монопрофильного муниципального образования
на основе совершенствования спецификации прав собственности.
3. Создание условий привлечения
трудовых ресурсов на территорию НПР.
Первая научная работа выполнена
по заказу Администрации МО г. Норильск в рамках конкурса «Лучшая
студенческая научная работа», при финансировании за счет средств, предусмотренных
долгосрочной
муниципальной целевой программой «Молодежь муниципального образования город Норильск на 2012–2014 годы» (Распоряжение Администрации города Норильска от 14.03.2011 №67–орг). Второе
исследование являлось инициативным.
Третье стало продолжением ранее выполненного исследования, профинансированного
КГАУ
«Красноярский
краевой фонд поддержки научной и
научно-технической
деятельности»
(Письмо от 22.12.2010 г. №351). Его материалы включают в себя обширную
императивную базу для анализа рынка
труда, информацию социологического
обследования населения на предмет
миграционных настроений и удовлетворенности качеством муниципального и корпоративного управления экономикой социальных отраслей и др.
Эффективность научной деятельности студентов в этих исследованиях
обеспечена, в т.ч. сотрудничеством со
специалистами Центра занятости МО
г. Норильск.
Для контроля научной деятельности
студентов в течение семестров проводятся семинары. Ежегодно результаты
НИРС представляются в виде докладов
на научно-практической конференции
Института в рамках работы секции

«Актуальные проблемы монопрофильных муниципальных образований».
Обычно к участию в конференции допускаются лучшие работы (примерно
15–18 работ), из которых отбираются
несколько лучших для участия в городских, всероссийских и международных
конкурсах.
Результаты
нескольких
лучших научных исследований опубликованы в ведущих журналах, входящих в перечень высшей аттестационной комиссии, а также в изданиях
РИНЦ.
Результаты научной работы преподавателей и студентов, полученные в
рамках деятельности Лаборатории, активно используются в процессе подготовки бакалавров экономики (080100;
профиль подготовки «Финансы и кредит») в составе учебно-методических
комплексов таких дисциплин, как
«Статистика финансов», «Государственные и муниципальные финансы», «Финансы», «Финансы корпораций» и др.
В настоящее время в рамках деятельности Лаборатории разрабатываются порядка 15 научных тем (см. рисунок). Предполагается финансирование таких направлений, как: «Разработка концепции эффективной организации финансов монопрофильных городов в рамках инновационной модели
развития российской экономики», «Развитие методологии исследования экономики социальных отраслей моногорода», а также темы: «Развитие взаимодействия института и бизнеса в рамках
проведения профессионально ориентационной деятельности». По традиции
планируется проведение научных конференций с привлечением руководителей структурных подразделений Администрации МО г. Норильск и представителей бизнеса. Студентами подготавливаются материалы исследований
для участия в различных конкурсах и
олимпиадах.
Таким образом, деятельность научной Лаборатории позволяет вовлечь в
научную работу практически всех пре64
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подавателей кафедры и значительную
часть студентов. Решение студентами
актуальных и практических задач в
рамках научной деятельности Лаборатории повышает их квалификацию и
привлекательность на рынке труда.
Долгосрочное научное сотрудничество

преподавателей со студентами создает
основу для последующего развития
НИРС до уровня магистратуры. Более
того, среди студентов создаются качественные соревновательные отношения,
что позволяет постоянно улучшать качество научных результатов.
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УДК 004
А.А. Попкова

ИЕРАРХИЯ ПРОЦЕССОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СППР,
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ OLAP-ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗА ДАННЫХ
Статья подробно освещает вопросы комплексного подхода к проектированию и созданию OLAP-систем. В
частности, особое внимание уделено теоретическим вопросам проектирования СППР и практическим аспектам
реализации задач оперативного анализа данных. Для повышения эффективности и производительности СППР в
статье рассматриваются факторы, влияющие на выбор инструментальных средств реализации задач анализа, и
приведены основные рекомендации при проектировании многомерной модели данных.
Ключевые слова: системы поддержки принятия решений (СППР), OLAP-технология, повышение эффективности, многомерный анализ данных, проектирование СППР, многомерная модель данных, клиентские OLAPсредства, серверные OLAP-средства.

Современные тенденции развития
инновационных технологий диктуют
предприятиям новые подходы в формировании стратегических, краткосрочных и повседневных целей для
удержания своей ниши на рынке продукции и повышения уровня конкурентноспособности. Для достижения
стратегических целей предприятия вынуждены вносить значительные изменения и коррективы в собственную
стратегию развития, структуру, политику, процессы, в информационные
системы. Для обеспечения необходимого перехода на новые бизнес-процессы с
минимальными рисками, предприятия
проводят бизнес-анализ, чтобы разработать и определить требования с детализацией, достаточной для успешной

реализации намеченного проекта. Грамотный и качественный подход к проектированию и разработке бизнесанатилических проектов, обладающих
высокой аналитической и прогностической способностью, является актуальной задачей для специалистов, занимающихся вопросами комплексной обработки данных. Поэтому прежде чем
приступить к разработке бизнесаналитического проекта любой сложности, в статье предлагается тщательно
проработать и проанализировать все
этапы (процессы) в соответствии с картой проектирования и создания систем
поддержки принятия решений (СППР),
использующих OLAP-технологии анализа данных (табл. 1).
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Таблица 1
Карта проектирования и создания СППР
№ п/п

1

Название этапа (процесса) проектирования
и создания СППР

Описание этапа (процесса)

Построение модели бизнес-процессов предприятия (нотации IDEF0 и DFD)
Проведение предварительного опроса руководите- и анализ этой модели (ABC-анализ), анализ эффективности бизнеслей предприятия и анализа предметной области
процессов с точки зрения специалиста-аналитика. Выделение работ,
для определения анализируемых факторов
выполняющих аналитические функции (факты), и определение исполнителей соответствующих бизнес-процессов [1]

2

Определение архитектуры СППР

Виды архитектур СППР:
 Структура СППР с физическим ХД
 Структура СППР с виртуальным ХД
 Структура СППР с самостоятельными ВД
 Структура СППР с ХД и ВД

3

Определение инструментальных средств решения
задач анализа

Виды инструментальных средств:
 Клиентские OLAP-средства
 Серверные OLAP-средства

4

Определение архитектуры серверных
OLAP-средств

Виды архитектур OLAP-систем:
 Архитектура MOLAP
 Архитектура ROLAP
 Архитектура HOLAP

Проектирование ММД (концептуальный уровень
проектирования)

1. Определение анализируемых факторов и сопоставление необходимой
информации с имеющимися данными в OLTP-системе.
2. Выделение фактов, измерений, иерархий измерений, атрибутов измерений и мер. Определение типа иерархического измерения.
Определение типа таблицы фактов.
3. Построение схемы ММД. Виды схем ROLAP-серверов:
 Схема типа «Звезда»
 Схема типа «Снежинка»
4. С целью повышения производительности СППР можно преобразовать
схему ММД «Снежинка» в схему «Звезда».
Примечание: схема «Снежинка» полезна в тех случаях, когда одна из таблиц
измерений начинает выглядеть настолько сложно, что напоминает таблицу
фактов, с которой она связана. Такую таблицу можно разделить на несколько таблиц, выделив уровни иерархии измерения в отдельные таблицы.

5

6

Клиентские OLAP-средства
Создание структуры ХД (ВД) (физический уровень  Интеграция ММД CASE-пакета
ERwin DM в среду Microsoft Visual
проектирования)
Studio 2010
 Прямое проектирование БД
Клиентские OLAP-средства

7

Заполнение ХД (ВД)

8

Создание многомерного куба

9

Проектирование и создание ВД

Серверные OLAP-средства
Создание ХД в СУБД Microsoft SQL
Server 2010 (с помощью утилиты SQL
Server Configuration Manager)

Серверные OLAP-средства
Организация ETL-процесса: создание
Заполнение ХД средствами среды
IS-пакета с помощью службы интепрограммирования Microsoft Visual
грации Business Intelligence
Studio 2010
Development Studio
Клиентские OLAP-средства
Серверные OLAP-средства
1 метод. Использование динамических  Реализация методов 1–3 с помоперекрестных и сводных таблиц с
щью бизнес-правил сервера (наитоговыми столбцами и строками
пример, с помощью хранимых или
2 метод. Создание локального куба внешних процедур и т.д.)
3 метод. Использование динамиче-  Создание AS-пакета с помощью
ских сводных таблиц с кубами и кур- службы интеграции Business Intelligence
сорами
Development Studio (см. пп. 9 –10)
Серверные OLAP-средства
С помощью службы интеграции Business Intelligence Development Studio создаем AS-пакет, в котором выполняем:
 Проектирование логической схемы ВД
 Создание измерения Время (физическое или виртуальное) в ВД
 Создание именованных вычислений в ВД
Далее переходим к п. 10
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Окончание табл. 1
№ п/п

Название этапа (процесса) проектирования
и создания СППР

Описание этапа (процесса)
Серверные OLAP-средства

10

С помощью службы интеграции Business Intelligence Development Studio открываем созданный в п. 9 AS-пакет, в котором выполняем:
 Проектирование логической схемы AS-куба на основе созданной ВД
 Создание вычисляемых мер в AS-кубе
 Определение степени агрегации данных в AS-кубе [2]
 Определение режима хранения данных в секциях AS-куба [3].
Режимы хранения данных в секциях AS-куба среды Business IntelliПроектирование и создание AS-куба на основе ВД
gence Development Studio:
 ROLAP в реальном времени
 HOLAP в реальном времени
 Небольшая задержка MOLAP
 Задержка средней длительности MOLAP
 Автоматический MOLAP
 Запланированный MOLAP
 MOLAP
Клиентские OLAP-средства

11

Просмотр данных и навигация по измерениям
многомерного куба

12

Доставка аналитической информации:
оперативное создание сводных отчетов
и диаграмм

Серверные OLAP-средства
 Программирование MDXсценариев в среде Business Intelligence Development Studio (AS-пакет)
Среда программирования Microsoft  Использование MDX-запросов в
Visual Studio 2010 (ADO.NET техноло- SQL Server Configuration Manager
гия обработки данных)
(на уровне СУБД)
 Интеграция OLAP с клиентским
приложением Microsoft Visual Studio
2010 (ADOMD.NET технология)
Клиентские OLAP-средства
Серверные OLAP-средства
Среда программирования Microsoft
Использование служб отчетов среды
Visual Studio 2010 (ADO.NET техноло- Business Intelligence Development Stuгия, объекты класса PivotTable)
dio для создания RS-проектов

При описании этапов (процессов)
проектирования СППР в качестве примера клиентских OLAP-средств рассматривается инструментальная среда
программирования Microsoft Visual
Studio 2010, а в качестве серверных
OLAP-средств
–
среда
Business
Intelligence Development Studio и СУБД
Microsoft SQL Server 2008 (табл. 1).
В соответствии с картой (табл. 1) на
рисунке 1 представлена иерархическая
схема
процессов
проектирования
СППР. Как видно на рисунке, при использовании серверных OLAP-средств
процесс проектирования систем анализа усложняется, но при этом достигается высокая производительность и эф-

фективность
таких
бизнесаналитических проектов.
При
определении
архитектуры
СППР (см. 2 этап в табл. 1 и на рисунке) сильно влияют такие факторы, как
имеющиеся инструментальные средства реализации задач анализа данных,
трудоемкость поставленной задачи,
корпоративные ограничения предприятия, возможность масштабирования
ИС, необходимость интеграции с другими ИС и т.д. В табл. 2 описаны основные критерии, позволяющие аналитику грамотно и обоснованно выбрать
инструментальные средства для реализации задач оперативного анализа
данных.
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1 этап

2 этап

3 этап

Проведение
предварительного опроса
руководителей
предприятия и анализа
предметной области для
определения
анализируемых факторов

Определение архитектуры
СППР

Определение
инструментальных средств
решения задач анализа

6 этап

5 этап

Создание структуры ХД
(ВД)
(физический уровень
проектирования)

Проектирование ММД
(концептуальный уровень
проектирования)

7 этап

8 этап

Заполнение ХД (ВД)

Создание многомерного
куба

Клиентские
OLAP-средства

Серверные
OLAP-средства

Выделите и
введите
дополнительны
й текст

Выделите и
введите
дополнительны
й текст

4 этап

Определение архитектуры
серверных OLAP-средств

9 этап

Клиентские
OLAP-средства

Серверные
OLAP-средства

Выделите и
введите
дополнительны
й текст

Выделите и
введите
дополнительны
й текст

Проектирование и создание
ВД

12 этап

11 этап

10 этап

Доставка аналитической
информации: оперативное
создание сводных отчетов
и диаграмм

Просмотр данных и
навигация по измерениям
многомерного куба

Проектирование и создание
AS-Куба на основе ВД

Иерархическая схема проектирования СППР,
использующих OLAP-технологию анализа данных
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Таблица 2
Рекомендации при выборе клиентских и серверных OLAP-средств
для выполнения задач оперативного анализа данных
Описание требования
Частота (регламент) формирования
сводного аналитического отчета
Объем обрабатываемых данных
(трудоемкость поставленной задачи
анализа данных)
Схема ММД
Структура данных ОИД

Мощность рабочих станций

Производительность СППР
Наличие OLAP-сервера
Корпоративные ограничения
предприятия
Интеграция с другими ИС
Масштабируемость ИС

Выбор в пользу клиентского
OLAP-средства
На конец (начало) рабочего дня или недели
Данные одного или двух отделов в рамках
одной небольшой предметной области
ММД типа «Звезда» или «Снежинка»
(простой куб)

Выбор в пользу серверного
OLAP-средства
На конец (начало) рабочего месяца, квартала
или года
Данные трех и более отделов, с возможностью
реализации централизованного взгляда на всю
предметную область
ММД типа «Звезда» или «Снежинка» (гиперкуб)

Существующая структура ОИД для выполнения
Существующая структура ОИД позволяет реализадач анализа требует разработки дополнительзовать гибкий механизм анализа данных
ной структуры данных – физического ХД (ВД)
Присутствует (планируется) возможность разОтсутствует возможность увеличения парка
граничения задач оперативной обработки данрабочих станций для разделения задач операных и задач анализа на различных рабочих
тивной обработки данных и задач анализа
станциях (серверах)
Низкие требования к производительности СППР Высокие требования к производительности
при решении задач анализа данных
СППР при решении задач анализа
Отсутствует возможность установки (приобрете- Присутствует возможность установки (или плания) OLAP-сервера
нируется приобретение) OLAP-сервера
Наличие жестких корпоративных ограничений, Наличие регламентированных корпоративных
таких как ограниченный (защищенный) доступ ограничений, позволяющих обеспечивать совмек данным, работа в автономном (независимом) стный доступ нескольких отделов (сотрудников)
режиме
к сводной аналитической информации
Присутствует непосредственное взаимодействие
Отсутствует прямое взаимодействие с другими
с другими ИС отделов или внедрена единая
ИС отделов предприятия
корпоративная ERP-система [4]
Не предполагается переход на новые средства Предполагается переход на новые средства
разработки ИС и хранения данных
разработки ИС и хранения данных

После проведения опроса руководящего состава предприятия (или отдела)
с целью выявления анализируемых
факторов и определения архитектуры
СППР потребуется с не меньшей точностью спроектировать схему многомерной модели данных (ММД) (см. 5 этап в
табл. 1 и на рисунке) на основе структуры и данных, содержащихся в оперативном источнике данных (ОИД)
OLTP-системы. В табл. 3 приведены основные рекомендации при проектировании ММД на базе, существующей у
пользователей, ERD-диаграммы реляционной базы данных (РБД).
Отношения вида «один ко многим»
или «многие ко многим» могут существовать между выделенными при анализе объектами или атрибутами объектов необязательно между двумя непосредственно связанными сущностями,

они могут быть связаны между собой и
через другие сущности. Но независимо
от этого общая логика построения схемы ММД сохраняется.

Выводы

Итак, OLAP-системы проектируются
для предоставления пользователям
(крупным и малым организациям) простого и быстрого доступа к бизнесданным. При этом организации получают не только стратегические преимущества, но и инструмент, обеспечивающий максимально эффективное
принятие решений. Поэтому грамотное
проектирование и разработка СППР
позволит гибко реагировать на меняющиеся экономические реалии и правильно выполнять планирование бюджета, моделирование ситуаций и прогнозирование дальнейшего развития
предприятия.
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Таблица 3
Рекомендации при проектировании ММД
Вид связи между сущностями
ERD-диаграммы
Связь вида «один ко многим»
(1:∞).
Примечание: аналогично и для
связей вида «многие к одному»
(∞:1) и «один к одному» (1:1)

Пример ERD-диаграммы
логического уровня

Сотрудник
P
Заказы

Действия на уровне
проектирования ММД
На уровне ММД сохраняем иерархическую связь между объектами, и тем самым образуется
иерархическое измерение, состоящее из консольной таблицы
(«Dim_Employee») и таблицы измерения («Dim_Orders»)

Пример ММД физического
уровня

Dim_Employee
P
Dim_Orders
Dim_Department

Отдел
Связь вида «многие ко многим»
(∞:∞)

Продукт

При наличии между объектами
РБД связи вида «многие ко многим» на уровне ММД необходимо
эти отношения расщепить и соединить их через таблицу фактов («Fact_Sales»)

P
Fact_Sales

P
Dim_Product
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ РАСЧЁТ УЧЕБНОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ НАГРУЗКИ
В статье рассмотрен бизнес-процесс формирования индивидуальных планов преподавателей и учёта учебной нагрузки, выявлены наиболее существенные проблемы действующего механизма формирования, предложено автоматизированное решение обозначенных проблем.
Ключевые слова: автоматизация бизнес-процесса, индивидуальный план преподавателя, учебная нагрузка
преподавателя.

Формирование
индивидуальных
планов преподавателей и учёт учебной
нагрузки – это процесс, основанный на
сложной системе расчёта, которая регулируется такими документами, как Положение о порядке распределения
учебной нагрузки и расчёте штатов
профессорско-преподавательского
состава кафедры на учебный год, Положение о порядке планирования и учёта
объёма работы профессорско-преподавательского состава, учебные планы
по направлениям подготовки, нормы
времени для расчёта учебной нагрузки,
текущий
контингент
студентов
(рис. 1). Учёт данных всех этих документов и формирование на их основе
индивидуальных планов и расчёт
учебной нагрузки – это долгая и трудоёмкая работа, требующая от сотрудников повышенной концентрации внимания на протяжении нескольких часов
работы.
Рассмотрим существующий механизм формирования учебной преподавательской нагрузки [1] на примере
кафедры Информационных систем и
технологий ФГБОУВПО «НИИ». В настоящее время формирование
большинства отчётов и документов, связанных с учебной нагрузкой, производится
с помощью прикладного пакета MS
Office Excel.
Сначала заведующий кафедрой распределяет дисциплины по преподавателям. Затем перечень распределённых

дисциплин отправляется на формирование сведений к расписанию, которые
впоследствии будут использоваться для
составления различных отчётов и документов, основанных также на данных
учебной нагрузки. На следующем этапе
агрегируются данные для формирования индивидуальных планов преподавателей, с учётом обновлённых данных
состава контингента и перечня распределённых дисциплин. С использованием полученных данных проводится
учёт учебной нагрузки: формируются
отчёты по учебной работе преподавателя и по сводной нагрузке кафедры. В
случае превышения установленных
норм нагрузки преподавателя составляются заявления на почасовую оплату
труда; производится формирование табеля учёта использования рабочего
времени и расчёта заработной платы, в
отдельных случаях заключается договор гражданско-правового характера.
На основании полученных отчётов
формируются индивидуальные планы
и сводная ведомость по нагрузке, которая впоследствии утверждается начальником учебно-методического отдела. В случае обнаружения несоответствия данных учебной нагрузки нормативным документам или ошибок в расчётах, нагрузка возвращается с соответствующими пометками сотрудникам
кафедры для исправлений и повторных
расчётов (рис. 2).
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Рис. 1. Диаграмма нотации IDEF0, контекстный уровень
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Рис. 2. Диаграмма нотации IDEF0, первый уровень декомпозиции
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Самым долгим и сложным процессом является формирование отчёта по
учебной работе преподавателя (рис. 3).
Используя перечень распределённых
дисциплин и специальностей, сотруднику необходимо из множества учебных
планов выбрать нужный, и, с учётом
семестра, отыскать в десятках строк
проводимую кафедрой дисциплину и
соответствующие формы контроля знаний студентов. Эти действия необходимо повторить несколько раз для каждой
дисциплины. После этих предварительных операций сотрудник составляет учебную нагрузку в соответствии с
текущим контингентом студентов, перечнем распределённых дисциплин и
формами контроля знаний, с использованием правила расчёта значений нагрузки по видам учебной работы.
Зачастую сформированную нагрузку
учебно-методический отдел возвращает
несколько раз. Прежде всего, ввиду
большого количества документов и
правил расчёта очень легко ошибиться
в поиске нужной информации и практически невозможно избежать случаев
неверного внесения начальных данных, результатов расчёта промежуточных и конечных значений и т.п. Кроме
того, существует вероятность перераспределения дисциплин между преподавателями уже после проведения всех
расчётов.
Это приведёт к необходимости переносить дисциплины и полученные данные из одного документа по индивидуальной учебной нагрузке в другой, что,
в свою очередь, может привести к неверным результатам, например, вследствие неверного перемещения формул в
ячейках Excel. Таким образом, к главным недостаткам существующего порядка можно отнести критические вре-

менные затраты и большую вероятность ошибок при расчётах.
Автором предлагается автоматизированное решение [2] обозначенной
проблемы. Информационная система
«Расчёт учебной преподавательской нагрузки» призвана в разы сократить необходимую работу за счёт исключения
фактора человеческой ошибки и, как
следствие, неоднократной необходимости проверки нескольких сотен значений и множества перерасчётов.
Сотруднику, формирующему нагрузку, больше не придётся постоянно
сверяться с большим количеством документов: вся необходимая информация находится в базе данных (рис. 5) и
представлена в удобной форме: пользователю необходимо будет выбрать лишь
несколько значений и нажать кнопку
«Сформировать» (рис. 4).
На основе диаграмм нотаций IDEF0
был
проведен
функциональностоимостной анализ, отражающий временные затраты на выполнение бизнеспроцессов (см. таблицу), основываясь на
котором можно сделать вывод, что после внедрения предлагаемой информационной системы суммарные временные затраты сократятся 7,6 раза.
На рис. 5 изображен логический
уровень ER-диаграммы, отражающий
структуру
клиент-серверной
базы
данных, используемой в ИС «Расчёт
учебной преподавательской нагрузки».
Сравнительный анализ временных затрат
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Процесс

AS–IS

TO–BE

Формирование индивидуальных планов
преподавателей

120

20

Формирование отчёта по учебной
работе преподавателя

40

1

Итого

160

21

Рис. 3. Диаграмма нотации IDEF0, второй уровень декомпозиции
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Рис. 4. Главная форма клиентского приложения

Рис. 5. Диаграмма «Сущность–связь», логический уровень
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Для предлагаемой информационной
системы существуют перспективы на
дальнейшее усовершенствование, в частности, планируется проведение интеграции с системами вуза, добавление
возможностей формирования сводной
ведомости по нагрузке и заявления на
почасовую оплату выполненной учебной нагрузки.
Из всего вышеизложенного очевидно, что внедрение информационной

системы «Расчёт учебной преподавательской нагрузки» позволит автоматизировать формирование учебной нагрузки преподавателя, избавит сотрудников кафедры от однообразной и
трудоемкой работы, а также значительно снизит вероятность возврата
документов для повторного формирования и приведёт к значительному
сокращению времени, затрачиваемому
на работу.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВЛОЖЕНИЙ В РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА
В статье изложена авторская оценка эффективности государственных инвестиций в человеческий капитал,
базирующаяся на сравнительном анализе совокупной стоимости государственных и муниципальных услуг и совокупных доходов бюджетов всех уровней в расчете на одного человека.
Ключевые слова: качество жизни, человеческий капитал, доходы, расходы бюджета, государственное и
муниципальное управление.

Основная цель современной социально-ориентированной политики – повышение качества жизни населения.
Эффективные вложения государственных и муниципальных средств в здравоохранение, образование, науку, культуру, условия развития бизнеса делают
территории конкурентоспособными в
борьбе за человеческий капитал – население, представленное предпринимателями, высококвалифицированными
специалистами, эффективными потребителями и др. группами способными
обеспечивать социально-экономический
рост территории.

Достижение этой цели, как правило,
обеспечивают органы местного самоуправления, формирующие муниципальную инфраструктуру – организации, предоставляющие населению услуги, способствующие развитию личности. Эффективное управление такими
организациями и является ключевой
задачей органов власти. Качество социальных услуг является важнейшим
объектом муниципального управления.
Согласно
Федеральному
закону
№210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальная услуга – это
деятельность по реализации функций
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органа местного самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа,
предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного
значения [1]. Поэтому для мониторинга
качества таких услуг органы местного
самоуправления формируют нормативы. Сопоставление с ними достигнутых
результатов в процессе оказания муниципальных услуг позволяет судить об
их качестве. Такое нормотворчество базируется на приказе Министерства финансов России № 105н от 22 октября
2009 г. [2]. В нем утверждены Методические рекомендации по определению
полного объема расчетно-нормативных
затрат на оказание федеральными органами исполнительной власти и находящимися в их ведении учреждениями
государственных услуг или работ, согласно бюджетной классификации статей расходов. Цель формирования детализированной
методики
расчета
нормативных затрат на оказание бюджетной услуги – возможность ее практического применения для получения
достоверной информации об оптимальных объемах расходов бюджетов орга-

нов власти различных уровней, необходимых для максимально качественного
оказания государственных или муниципальных услуг. Однако, решая проблему формирования и исполнения
бюджетов, органы власти оставляют
нерешенной задачу оценки эффективности государственных вложений в человеческий капитал.
Расходы бюджетов являются государственными ассигнованиями, выделяемыми для покрытия затрат на оказание государственных (муниципальных) социальных услуг, а доходы бюджетов – суммой денег, поступающих в
государственную казну в виде налоговых отчислений физических и юридических лиц. Поэтому вычисляя разницу
между доходами и расходами государственного бюджета в расчете на одного
человека-потребителя услуг и налогоплательщика (в зависимости от его возраста) на протяжении его жизни, получаем функцию суммарного кумулятивного финансового результата для государственного (муниципального) бюджета (далее – Функция), схематично представленную на рисунке.

Величина бюджетных
доходов

Кумулятивный доход
Трудоспособный
возраст

В
e

А

Пенсионный
возраст

О

с

f
Возраст
потребителя

d c
расход

– фигура А, сектор с, потребитель социальных услуг находится в нетрудоспособном возрасте
на государственном и/или родительском обеспечении;
– фигура А, сектор d, потребитель социальных услуг находится в трудоспособном возрасте
на полном или частичном гос. обеспечении;
– фигура В, сектор е, потребитель социальных услуг находится в трудоспособном возрасте
на полном или частичном гос. обеспечении;
– кривые функции бюджетных доходов
График функции суммы расходов и доходов бюджета на одного потребителя услуг
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Площадь фигуры А, расположенной
на графике Функции ниже нулевой
оси, представляет собой общую сумму
расходов бюджета на оказание муниципальных услуг, составляющих базовый набор социальных минимумов, гарантированных государством каждому
гражданину с момента рождения. Её
расчетное значение можно принять как
суммарный норматив величины государственных инвестиций в развитие
человека, повышение качества населения, в т.ч. – перспективных трудовых
ресурсов.
Фигура А разделяется на два сектора линией f, пересекающей ось х в точке Т – момент достижения потребителем социальных услуг трудоспособного
возраста, когда, согласно законодательству, он может начинать трудовую деятельность (16–18 лет) и получать доход.
Величина бюджетных расходов до
достижения потребителем трудоспособного возраста в секторе с определяется
социальным статусом семьи. Потребители могут довольствоваться либо бесплатными благами, предоставляемыми
муниципалитетом и оплачиваемыми из
бюджета, либо социальные услуги может частично оплачивать семья, если
она выбирает другого поставщика услуг
(негосударственные частные или некоммерческие организации), например,
при значительной разнице в качестве
оказания услуг и получаемых результатов.
Сектор d отражает процесс компенсации затрат бюджета на потребителя социальных услуг. Он начинается с момента, когда потребитель начинает получать доходы, а государство – налоги.
Кривая Функции начинает движение
вверх. Очевидно, что здоровый предприниматель или квалифицированный работник получает регулярный доход и
стабильно перечисляет налоги в казну.
Достижение Функцией значения в
точке О свидетельствует о том, что сумма получаемых доходов казны сравнялась с суммой ранее произведенных со-

циальных расходов, после чего государство начинает получать от трудовой
деятельности каждого гражданинаналогоплательщика «чистый» доход задолго до наступления его пенсионного
возраста.
Фигура В, расположенная выше
оси х, соответствует сумме «чистого» дохода государства, получаемого от одного среднестатистического гражданинаналогоплательщика. Если дисконтированная величина этого дохода равна
или больше стоимости социальных услуг, оплаченных из бюджета, то инвестиции государства в человеческий капитал окажутся эффективными.
Сектор f представляет собой область,
в которой Функция не поддается однозначному описанию. Законодательство
России позволяет сохранять за человеком, достигшим пенсионного возраста,
рабочее место и, соответственно, доход.
Следовательно, продолжение работы
влечет за собой возможность продолжения накопления дохода государственного бюджета в виде налоговых отчислений. Выход же на пенсию, соответственно, – расходы в виде выплат пенсионного пособия, а также стоимости услуг, оказываемых пенсионерам учреждениями здравоохранения и социальной поддержки.
Таким образом, стимулируя население к здоровому образу жизни и эффективному профессиональному обучению,
социально-культурному развитию, поощряя бизнес, в т.ч. и к созданию новых
рабочих мест, органы власти способны
управлять эффективностью государственных вложений в человеческий капитал. Проводя целенаправленную социально-экономическую и демографическую политику, можно регулировать
вхождение населения в период трудовой деятельности и стимулировать ее
продолжение после достижения пенсионного возраста.
Развитие ассортимента услуг, предоставляемых
некоммерческими
и
коммерческими организациями, спо79
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собствующих
повышению
качества
жизни, усиливает экономический рост
территории и следовательно делает
каждого участника этого процесса более
эффективным. Соответственно возраст
среднестатистического гражданина, в
котором Функция достигнет нулевого
значения, будет уменьшаться за счет
увеличения доходов населения и налоговых поступлений.
Такой же эффект может быть получен и за счет уменьшения бюджетных
расходов на оказание социальных услуг, но это не только повлечет за собой
снижение их качества и понижение
уровня жизни населения, но и сделает
территорию менее привлекательной.
При этом кривая доходов казны окажется более пологой, т.е. возраст, в котором Функция принимает нулевое
значение, увеличится.
Увеличение расходов бюджета, направленных на развитие человеческого
потенциала, пропорционально росту
его доходов влечет за собой рост доходов казны (преимущественно налоговых), зависящих от благосостояния населения. В перспективе можно ожидать
увеличение отдачи от инвестиций в человека за счет роста доходов населения
и в связи со снижением некоторых категорий социальных расходов в связи с
повышением качества населения.
Таким образом, регулируя темпы
роста экономики территории, величину

бюджетных расходов на обеспечение
достаточного уровня качества жизни,
можно определить минимально возможный возраст среднестатистического
гражданина, в котором происходит
«окупаемость» государственных инвестиций в население, и сделать его целью социально-экономической политики органов власти.
В то же время использование описанной выше функции затрудняется
многими причинами, среди которых на
первое место выходит отсутствие персонифицированного учета затрат и доходов бюджетов различного уровня. Межведомственная разобщенность организаций, участвующих в предоставлении
социальных услуг и фиксации доходов
бюджетов, получаемых от предпринимательской или трудовой деятельности
граждан, делает использование этой
функции лишь теоретическим занятием. Доступная же статистика делает
подобные расчеты мало пригодными
для управления воспроизводственным
потенциалом территории.
Используя показатели фактических
расходов бюджета Красноярского края
на оказание государственных (муниципальных) услуг [3], можно оценить объемы вложений средств регионального
бюджета на поддержание качества
жизни населения Красноярского края
(табл. 1).
Таблица 1

Динамика социальных расходов бюджета Красноярского края, млрд. руб.
Услуга

2007 г.

%

2008 г.

%

2009 г.

%

2010 г.

%

2011 г.

%

Образование

6,8

31,0

9,3

40,0

8,6

33,0

8,5

26,1

8,1

36,9

Культура, искусство и кинематография

1,7

8,0

2,4

10,0

3,1

12,0

3,3

10,0

0,3

1,4

Здравоохранение и физическая культура

9,1

42,0

6,6

28,0

6,4

24,0

9,8

27,1

6,1

27,9

Социальная политика

4,0

18,0

4,9

21,0

8,2

31,0

12,0

36,8

7,4

33,8

Итого по социальным услугам

21,6

100,0

23,2

100,0

26,3

100,0

33,6

100,0

21,9

100,0
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Наибольшая доля вложений приходится на оплату услуг сфер здравоохранения
и
образования
в
2007–2008 гг. Это наиболее значимые
секторы рынка социальных бюджетных
услуг, имеющие наиболее активный
спрос и самое большое количество потребителей. В 2009–2011 гг. приоритет
был отдан развитию социальной политики, реализуемой в форме целевых государственных программ.
При этом фактические доходы бюджета Красноярского края, имеющие
прямое и косвенное отношение к уровню жизни населения на территории,

также не имели стабильных значений в
рассматриваемый период (табл. 2).
Налоговые поступления от физических и юридических лиц обусловлены
как квалификацией работников, так и
темпами роста экономики.
Наибольшую долю в сумме дохода
бюджета составляет налог на прибыль
и доходы (отчисления физических лиц
и организаций). Следовательно, чем
эффективнее проводится муниципальная политика по улучшению уровня
жизни и, соответственно, увеличению
доходов населения, тем больше увеличивается размер налоговых поступлений в бюджет.
Таблица 2

Динамика доходов бюджета Красноярского края, млрд. руб.
Налог

2007 г.

%

2008 г.

%

2009 г.

%

2010 г.

%

2011 г.

%

1. Налог на прибыль, доходы

64,93

85,93

63,98

79,51

47,54

72,55

80,60

81,29

82,07

81,23

1.1. Налог на прибыль
организаций

47,61

63,00

42,47

52,77

18,62

28,41

56,41

56,89

55,19

54,62

1.2. Налог на доходы
физических лиц

17,32

22,92

21,52

26,74

28,92

44,14

24,19

24,40

26,89

26,61

2. Налог на совокупный доход
организаций

1,14

1,51

1,62

2,02

1,46

2,23

1,89

1,91

2,37

2,35

3. Транспортный налог
физических лиц

0,44

0,59

0,64

0,80

0,84

1,29

0,98

0,99

0,94

0,93

4. Доходы от оказания платных
услуг и компенсации государства

0,06

0,08

0,07

0,08

0,07

0,11

0,07

0,07

0,04

0,04

5. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

0,02

0,03

0,24

0,29

0,13

0,19

0,29

0,29

0,17

0,17

6. Безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной
системы РФ

6,52

8,63

11,01

13,68

11,79

18,00

12,86

12,97

14,17

14,03

7. Безвозмездные поступления
от государственных (муниципальных) организаций

0,00

0,00

1,29

1,60

2,75

4,19

1,38

1,39

0,69

0,69

8. Доходы от продажи услуг,
оказываемых учреждениями,
находящимися в ведении органов
государственной власти
субъектов РФ

2,45

3,24

1,62

2,01

0,95

1,45

1,09

1,10

0,57

0,57

Итого по налоговым отчислениям

75,57

100,00

80,47

100,00

65,53

100,00

99,15

100,00

101,03

100,00
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Также положительно влияет на доходную составляющую бюджета поддержка органами местного самоуправления программ развития бизнеса на
территории и проведение мероприятий
по совершенствованию системы взаимодействия контрагентов на муниципальном рынке, поскольку это способствует увеличению прибыли организаций и, соответственно, – размеру налогов.
Доля доходов от оказания платных
услуг муниципальными учреждениями
варьирует от 2 до 4%. Организация
конкурентной среды на муниципальном рынке аналогичных услуг с привлечением некоммерческих и частных
организаций создаст предпосылки для

улучшения качества муниципальных
услуг и повышение спроса на их платную составляющую. Это также будет
способствовать увеличению доходной
части бюджета региона.
Изучение динамики расходов бюджета г. Норильск (табл. 3) показало, что
она аналогична изменению затрат
бюджета Красноярского края.
Расходы бюджета г. Норильска на
социальные услуги составляют в различные годы от 19,6 до 28,3% от аналогичных расходов бюджета Красноярского края.
Доходы норильского бюджета по
аналогичным налогам, поступающим в
бюджет Красноярского края (табл. 2),
отражены в табл. 4.
Таблица 3

Динамика социальных расходов бюджета г. Норильска, млрд. руб.
Услуга

2007 г.

%

2008 г.

%

2009 г.

%

2010 г.

%

2011 г.

%

Образование

2,8

49,5

3,2

50,3

3,1

50,5

3,3

49,8

3,7

60,8

Культура, искусство и кинематография

0,3

4,9

0,3

4,6

0,3

4,5

0,3

4,7

0,3

5,0

Здравоохранение и физическая культура

1,6

28,2

1,8

28,0

1,5

23,9

1,7

26,1

0,8

13,5

Социальная политика

1,0

17,4

1,1

17,0

1,3

21,1

1,3

19,4

1,3

20,7

Итого по социальным услугам

5,7

100,0

6,4

100,0

6,1

100,0

6,6

100,0

6,2

100,0

Таблица 4
Динамика доходов бюджета г. Норильск, млрд. руб.
Налог

2007 г.

%

2008 г.

%

2009 г.

%

2010 г.

%

2011 г.

%

10,39

90,00

9,51

93,03

4,32

73,87

9,38

87,24

9,94

92,61

• налог на прибыль организаций

8,08

69,96

6,88

67,27

1,59

27,27

6,43

59,83

6,60

61,47

• налог на доходы физических лиц

2,31

20,03

2,63

25,76

2,72

46,60

2,95

27,40

3,34

31,14

2. Налог на совокупный доход
организаций

0,11

0,92

0,11

1,06

0,11

1,94

0,14

1,31

0,16

1,49

3. Налог на имущество физ.лиц

0,02

0,18

0,02

0,23

0,05

0,79

0,03

0,32

0,01

0,14

0,01

0,12

0,01

0,13

0,02

0,34

0,01

0,08

0,00

0,02

0,49

4,27

0,00

0,00

0,76

13,03

0,55

5,11

0,42

3,87

0,52

4,52

0,57

5,54

0,59

10,03

0,64

5,95

0,20

1,87

11,54

100,00

10,22

100,00

5,84

100,00

10,75

100,00

10,74

100,00

1. Налог на прибыль, доходы,
в т.ч.:

4. Доходы от оказания платных услуг
государственными (муниципальными) учреждениями
5. Безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной системы РФ
6. Доходы от продажи товаров и услуг, оказываемых учреждениями,
находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских
округов
Итого по налоговым отчислениям
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Доля доходов бюджета г. Норильска,
сформированных аналогичными налогами в бюджет Красноярского края, составляет от 8,9 до 15,3%.
Доходы от платных услуг, оказанных муниципальными учреждениями
г. Норильска, в 2,5 раза выше, чем в
Красноярском крае. Они составляют от
5 до 10%. Это можно трактовать двояко.
С одной стороны, это свидетельствует о
достойном уровне жизни населения и,
как следствие, высокой покупательской
способности потребителей услуг. С другой стороны, это может означать отсутствие конкуренции на муниципальном
рынке услуг и о невозможности выбора
другого поставщика услуг.
Численность населения территории
Красноярского края и г. Норильска является ключевой для оценки удельных
величин расходов и доходов бюджетов
(табл. 5) [3, 4].
Таблица 5

ровка этих расходов на величину коэффициента для районов крайнего Севера (2,6 пункта) не снижает преимущество г. Норильска. Такое превышение
величины социальных расходов г. Норильска над краевыми показателями
свидетельствует о более активной муниципальной политике в отношении
качества жизни норильчан.
Разницу между полученными доходами и понесенными расходами бюджета на оплату услуг для населения
можно условно трактовать как чистый
доход бюджета. Данный показатель
может принимать как положительное,
так и отрицательное значение. В последнем случае это может означать неэффективность государственных вложений в развитие человеческого капитала в виде расходов на социальные
услуги и их «неокупаемость» полученными налоговыми доходами бюджета.
Отношение величин полученных доходов к понесенным расходам определяет
эффективность вложений муниципалитета в развитие человеческого капитала. Оно представляет так называемую
отдачу (эффективность социальных
вложений) государственных инвестиций в программы поддержания качества жизни населения (табл. 7).
Таблица 7

Динамика среднегодовой численности
населения, тыс. чел.
Территория

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г. 2011 г.

Красноярский край 2890,35 2892,05 2890,07 2832,90 2829,10
Норильск

207,50

205,00

200,90

176,70 177,10

Доля жителей г. Норильска в общей
численности жителей края варьирует
от 6,2 до 7,2%. При этом удельные величины доходов бюджета города в
1,3–2,1 раза выше, чем в Красноярском
крае (табл. 6).
Таблица 6

Социально-экономические показатели бюджета
в расчете на 1 гражданина
Территория

Чистый доход бюджета, тыс. руб.
Норильск

Социально-экономические показатели бюджета
в расчете на 1 потребителя, тыс. руб.
Территория

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Фактические суммы расходов бюджета
Норильск

27,4

31,2

30,5

37,4

34,7

Красноярский край

7,5

8,0

9,1

11,5

7,7

Норильск

55,6

49,9

29,1

60,9

60,6

26,1

27,8

22,7

35,0

35,7

23,5

25,9

Красноярский край
18,7 19,8 13,6 23,5
Эффективность социальных вложений
в повышение уровня жизни населения
Норильск
2,0
1,6
1,0
1,6

28,2

28,0

Красноярский край

4,6

3,5

18,7

3,5

–1,4

2,5

3,0

1,7

Сравнительный анализ показывает,
что на каждый рубль вложений в социальное развитие одного жителя в Красноярском
крае
приходилось
в
1,75–2,71 раза больше средств, чем в
г. Норильске. При более высоких значениях доходов, собираемых во все
уровни бюджетов на территории г. Но-

Фактические суммы доходов бюджета
Красноярский край

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Величина же социально-значимых
расходов на душу населения в г. Норильске в 3,3–4,5 раза выше, чем в
Красноярском крае. Даже корректи83
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рильска по сравнению с Красноярским
краем в целом, это свидетельствует о
социально несправедливом перераспределении доходов бюджетов. Особенно федерального и регионального
уровня. Это создает конкурентное преимущество регионального центра и заранее ослабляет возможности органов
местного самоуправления в реализации
своих полномочий.
Для преодоления диспропорции в
возможностях реализации своих полномочий органами власти всех уровней
в отношении качества жизни населения на подведомственных территориях
целесообразно перераспределять доходы бюджетов от поступления средств по
НДФЛ и налогу на прибыль по индивидуальному для каждой территории
нормативу. Это позволит создать условия для выравнивания бюджетного
обеспечения программ повышения качества жизни населения, создать условия для увеличения доходов муниципальных бюджетов и роста эффективности государственных вложений в
развитие
человеческого
капитала
следующими путями:
1) совершенствование качества населения, уже проживающего на территории, за счет улучшения:
а) условий ведения бизнеса и развития некоммерческого сектора экономики;
б) образовательной системы с целью
повышения производительности труда
и бизнеса в целом;
в) системы здравоохранения;
2) привлечение трудоспособного населения на территорию с целью улучшения качества воспроизводственного
потенциала территории за счет:
а) расширения работающего контингента территории и повышения качества вакансий;
б) стимулирования развития социальной инфраструктуры города, повышения качества социальных услуг и, как
результат, повышения уровня жизни;
в) активной социальной политики и
повышения уровня заработной платы

экономически активного населения
территории пропорционально росту
производительности бизнеса, поощрительных стипендий для учащихся, пенсионных выплат для неработающего
контингента, а также различного вида
социальных пособий для экономически
неактивного населения;
г) предоставления льгот градообразующим организациям в размере реализованной социальной ответственности;
д) мероприятий социальной поддержки населения города, являющегося сотрудниками организаций.
Это послужит стимулом для привлечения высококачественных трудовых
ресурсов из других территорий страны
и, в свою очередь, повлечет за собой
рост эффективности бизнеса и, соответственно, увеличение размера налоговых отчислений в бюджет города и региона.
Для разработки и логического обоснования программы мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных вложений в улучшение качества жизни населения при одновременной оптимизации социальных
расходов бюджета, а также возможности прогнозирования его социальных
доходов, необходимо собирать на территории множество статистических данных. Сложность состоит в том, что в необходимом
для
социальноэкономического анализа виде эта информация нигде не фиксируется.
Располагая статистикой, представленной в официальных источниках
информационных [3; 5], можно составить определенное представление об
уровне социально-экономического развития территории. Но такие данные не
всегда адекватно сопоставимы и удобны для анализа. Если бы муниципальная статистическая система собирала
адекватную информационную базу, то
можно было бы не только определять
средние объемы социальных расходов и
доходов бюджета, но также использовать их для прогнозирования ситуации
84
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в перспективе и применять расчетные
величины для управления территорией
и определения социально-экономической и демографической политики.
Кроме
того,
анализ
социальноэкономической структуры населения
позволит детализировать и оценивать
его потребность в услугах и качественно организовывать взаимодействие всех
контрагентов муниципального рынка
услуг. Это повысит их качество и, следовательно, удовлетворенность насе-

ления общим уровнем жизни на территории.
Таким образом, оценка расходов и
доходов бюджета в расчете на одного
среднестатистического жителя дает
возможность оценивать эффективность государственных социальных
вложений в развитие личности и
улучшение качества жизни населения, а также всестороннее исследовать
функции оценки инвестиций в человеческий капитал.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ФГБОУВПО «Норильский индустриальный институт» приступил к формированию очередного
номера научно-практического журнала «Научный вестник Норильского индустриального института»,
ISSN 2074–2509.
Целью издания журнала является широкое освещение положительного опыта интеграции
теоретических и прикладных исследований актуальных проблем развития современного образования, науки и производства, информационно-методическое обеспечение в системе подготовки будущих специалистов.
Тематика журнала включает следующие направления:
 технические науки;
 естественнонаучные дисциплины;
 социогуманитарные науки.

Приглашаем Вас принять участие в выпуске журнала.
Материалы просим представить в редакционно-издательский отдел до 15.09.2014 г. в соответствии с прилагаемыми требованиями. Статьи, не соответствующие требованиям к оформлению
материалов публикаций, рассматриваться редакцией не будут. Материалы не возвращаются.
Статьи, полученные редакцией позже указанного срока, будут рассматриваться для публикации в следующем номере журнала.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ
1. Автор высылает в редакцию печатный экземпляр статьи и идентичный вариант на диске
или электронную версию статьи по электронной почте с указанием тематического направления.
Статья должна быть подписана автором.
2. К статьям по техническим и естественнонаучным дисциплинам прилагается акт экспертизы.

В случае представления материалов по электронной почте обязательна последующая досылка по почте на бумажном носителе оригиналов статьи и акта экспертизы.
3. К статье обязательно прилагаются ее название, Ф.И.О. авторов, аннотация (не более
5–6 строк), ключевые слова (не более 10 слов), пристатейный библиографический список.
4. Сведения об авторах должны включать: фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученая степень, звание, домашний и служебный адрес, телефоны, электронный адрес. Если
авторов несколько, указать, с кем из них вести переписку.
5. Информация на английском языке: Ф.И.О. автора, название статьи, аннотация, ключевые слова, место работы, должность, ученая степень, звание.
6. Объем статьи не должен превышать 16 страниц текста формата А4, включая таблицы
(не более 3) и рисунки (не более 5), список литературы (не более 10–15 источников). Шрифт –
Times New Roman, отчетливый, размер шрифта 14, через полуторный интервал.
7. Статья должна содержать лишь самые необходимые формулы, набранные в редакторе
Microsoft Equation (Word 2003). Нумеруются только те формулы, на которые имеются ссылки.
8. Иллюстрационный материал должен быть выполнен четко, в формате, обеспечивающем
ясность передачи всех деталей, на белой бумаге, и быть пригодным для прямого воспроизведения.
Таблицы должны иметь заголовки. Допускаются только общепринятые сокращения.
9. Библиографический список приводится в конце статьи в порядке упоминания. В тексте
должны быть ссылки на литературу в квадратных скобках. Библиография должна быть оформлена
согласно ГОСТ 7.1–2003.
10. Рукопись должна быть вычитана автором. Редакция оставляет за собой право в случае
необходимости редактировать и сокращать статьи.
Уважаемые авторы, в случае невыполнения вышеперечисленных условий статья опубликована не будет!
Материалы публикуются на безгонорарной основе. Плата за публикацию статей с авторов
не взимается. Рукопись статьи публикуется на основании экспертного заключения, составленного
редакционной коллегией журнала.

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. E-mail: vestnik@norvuz.ru
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DEAR COLLEAGUES,
State Higher Educational Establishment «Norilsk Industrial Institute» is delighted to announce
that it has started to form the next issue of the scientific journal SCIENTIFIC BULLETIN OF
NORILSK INDUSTRIAL INSTITUTE. Its purpose is a wide interpretation of positive experience in education and future specialists’ training issues and practices; assisting in the dissemination of information on research and practice.
SCIENTIFIC BULLETIN publishes papers concerning the following aspects:

• TECHNICAL SCIENCES
• NATURAL SCIENCES
• HUMANITIES SCIENCE

You are invited to submit scientific contributions for the SCIENTIFIC BULLETIN OF
NORILSK INDUSTRIAL INSTITUTE.
All correspondence concerning manuscripts should reach the Editorial Board 15.09.2014 at the
latest. The manuscripts received later will be considered for publication in the next issue. The submitted papers are not sent back.
The journal will only respond to and publish articles corresponding to the following requirements.

STYLE AND SUBMISSION REQUIREMENTS
1. Submit one hard copy of the manuscript on bond paper. Also submit an appropriate CD-ROM.
It should be labelled with: Author’s name, title of manuscript.
2. The size of articles should not exceed 16 pages of manuscript, including references (not more
than 10–15 sources), tables (not more than 3), figures (not more than 5).
3. The manuscripts should be printed on A4 format pages (standard page – 1800 characters),
sesquialteral space, size 14 font (Times New Roman), 2 cm left margins and 3 cm right margins, 2,5 cm
top and bottom margins.
4. The title page should carry the following information:
 the title of the article in English,
 full name of Author (Authors) and, in case of multicentre studies, institutional affiliations,
 annotation, key words (in Russian and English),
 the list of bibliography enclosed to the article,
 full name of the institution/ institutions from which the paper originates (in official version),
 Author’s address for correspondence, including the name of Author, scientific title, address,
telephone and fax numbers, e-male address
All submitted manuscripts are subjected to editorial review and subsequently peer review.
The Editor will observe the content of the manuscript, however full responsibility for the content of the article lies with the Author. The Editorial Board does not take responsibility for the results
of possible unreliability.

Mailing Instructions. Please include your e-mail address if you have one. Manuscripts with
requisite hard copies and CD-ROMs should be forwarded to:
Editorial Board,
Norilsk Industrial Institute
50 Let Oktyabrya, 7
Norilsk, 663310
Krasnoyarsky Region
Russia
(3919) 47-39-44.
FAX: (3919)42-17-41.
E-mail: vestnik@norvuz.ru
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