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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 621.314.572:621.314.222.6
А.Г. Карпов

DC−
−AC ИНВЕРТОР С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ СЕКЦИЙ ПЕРВИЧНОЙ
ОБМОТКИ ВЫХОДНОГО СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА
Представлена техническая реализация однофазного DC-AC-инвертора, формирующего на выходе
синусоидальное выходное напряжение с малыми искажениями путем переключения секций первичной обмотки силового выходного трансформатора.

Ключевые слова: автономный источник питания, DC-AC-инвертор, синусоидальное выходное
напряжение, декодеры/демультиплексоры, силовые ключи, интегральный таймер, силовой выходной
трансформатор.
выходного напряжения k гu не превышает 15% [1].
Очевидно, что дальнейшее снижение
коэффициента гармоник возможно при
увеличении количества отпаек первичной обмотки выходного силового трансформатора (следовательно, и транзисторов в схеме) и соответствующих им значений коэффициента трансформации.
На основе схемы рис. 1, а был разработан двухтактный DC–AC инвертор с применением в схеме управления силовыми
ключами декодеров/демультиплексоров. В
качестве силовых ключей, коммутирующих отпайки первичной обмотки выходного силового трансформатора, применены
мощные полевые MOSFET-транзисторы.
Структурная схема построения инвертора
приведена на рис. 2.
Генератор G формирует последовательность
импульсов
прямоугольной
формы заданной частоты. Для формирования выходного напряжения инвертора
частотой 50 Гц частота выходных импульсов генератора G составляет 1,6 кГц.
Импульсы генератора G поступают на
вход двоичного суммирующего счетчика
CT2/1, на выходе которого формируется
двоичный код, подаваемый одновременно на вход первого DMX1 и второго
DMX2
декодеров/демультиплексоров.

Наличие фильтров на выходе инверторов, как правило, существенно ухудшает ряд их технико-экономических показателей. В связи с этим при проектировании инверторов большое внимание уделяется снижению содержания высших
гармоник в выходном напряжении непосредственно в процессе преобразования.
С этой целью применяют различные модификации схем отдельных инверторов,
групповое соединение нескольких инверторов, специальные схемы регулирования и т.д. [1–5].
Одним из способов уменьшения высших гармоник является использование
выходного трансформатора, имеющего
отводы первичной обмотки на определенные напряжения, которые поочередно
подключаются к нагрузке ключевыми
элементами инвертора [1–3].
На рис. 1 приведена схема силовой
части двухтактного инвертора с выходным силовым трансформатором, имеющим по три отпайки в каждой полуобмотке первичной обмотки. При отпайках,
подключаемых силовыми транзисторами
VT 1 (VT 1′ ), VT 2 (VT 2′ ) и VT 3 (VT 3′ ), и
обеспечивающих напряжения на нагрузке соответственно: U 1 , U 2 = 0,735U 1 ;
U 3 = 0,265U 1 − коэффициент гармоник
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а)

б)

Рис. 1. Двухтактный DC–AC инвертор на силовых биполярных транзисторах:
а − схема инвертора; б − диаграмма выходного напряжения
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Рис. 2. Структурная схема двухтактного DC–AC инвертора с квазисинусоидальным выходным напряжением
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Демультиплексоры управляют силовыми
ключами VT1–VT16. Диоды VD1–VD32
на выходах декодеров/демультиплексоров
учитывают симметричность полуволн
формируемого синусоидального напряжения и позволяют уменьшить общее количество силовых ключей до 16. Ключи,
коммутируя соответствующие секции
первичной обмотки выходного силового
трансформатора, формируют полуволны
выходного квазисинусоидального напряжения. Триггер Т поочередно активизирует работу демультиплексоров DMX1 и
DMX2.
Принципиальная электрическая схема рассмотренного DC–AC инвертора
приведена на рис. 3, 4. Инвертор работает следующим образом: при подаче напряжения питания импульс напряжения с генератора импульсов DA1 поступает на счетный вход суммирующего
счетчика DD 1.1. На выходе счетчика
формируется двоичный код, который
поступает одновременно на адресные
входы первого DD2 и второго DD3 декодеров/демультиплексоров. В зависимости
от сигналов, формируемых триггером
DD4.1, во включенном состоянии может
находиться только один декодер/демультиплексор.
Пусть, например, на прямом выходе
триггера DD4.1 сформировано напряжение низкого уровня и включен первый
декодер/демультиплексор DD2. При этом
второй декодер/демультиплексор DD3
выключен. В зависимости от входного
двоичного кода, формируемого счетчиком
DD1.1, на соответствующем выходе декодера/демультиплексора DD2 появляется
импульс напряжения, поступающий через соответствующий диод группы диодов
VD1–VD16 далее на затвор соответствующего силового транзисторного ключа.
Открытый ключ обеспечивает протекание тока от источника через соответствующую отпайку первичной полуобмотки
силового трансформатора.
Следующий счетный импульс, формируемый генератором, изменяет состояние
счетчика DD1.1 на единицу и активизирует следующий выход декодера/демультиплексора DD2, обеспечивая про-

текание тока через следующую отпайку
первичной полуобмотки силового трансформатора. Далее процессы происходят
аналогично.
Когда счетный импульс, формируемый генератором, изменяет состояние
двоичного счетчика DD1.1 так, что на адресных входах
декодеров/демультиплексоров формируется максимальный
двоичный код 1111, активизируется последний шестнадцатый выход декодера/демультиплексора DD2. Одновременно с окончанием формирования первой
полуволны выходного напряжения импульсом напряжения
через элемент
ИЛИ-НЕ (DD5.1) изменяется состояние
триггера DD4.1. На прямом выходе триггера формируется напряжение высокого
уровня, а на инверсном − напряжение
низкого
уровня.
Декодер/демультиплексор DD 2 отключается, а DD 3
включается. Далее происходит формирование второй полуволны выходного
напряжения и т.д.
На рис. 5 показаны импульсы
управления
силовыми
MOSFETтранзисторами, позволяющими сформировать на выходе квазисинусоидальное выходное напряжение.
Практическая реализация DC–ACинвертора выполнена с применением в
качестве генератора импульсов DA1
микросхемы интегрального таймера
NE555; в качестве суммирующего счетчика DD 1.1 применена микросхема
CD4520;
в
качестве
декодеров/демультиплексоров DD2 и DD3 были применены микросхемы LOCMOS типа
HEF4514B фирмы Philips, позволяющие
сформировать 16 интервалов каждой полуволны выходного напряжения; в качестве силовых ключей первой VT1–VT8
и второй VT9–VT16 групп применены nканальные MOSFET-транзисторы типа
IRFZ44N; в качестве трансформатора
TV1 применен силовой трансформатор
мощностью 300 Вт с отводами, позволяющими сформировать на выходе
квазисинусоидальное выходное напряжение.
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Рис. 3. Электрическая принципиальная схема DC–AC инвертора (схема управления)
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Рис. 4. Электрическая принципиальная схема DC–AC инвертора (силовая часть)
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Промежуточные отводы выходного
трансформатора были выполнены так,
чтобы ступени выходного напряжения
аппроксимировали синусоиду [2]:

ωm =

Сформированное выходное напряжение
DC–AC-инвертора приведено на рис. 6. Коэффициент гармоник выходного напряжения составил 5%.
Рассмотренный DC–AC–инвертор разрабатывался для применения в мобильной
аппаратуре для измерения параметров заземляющих устройств, однако может также найти применение для питания электронной аппаратуры различного назначения от автономных источников питания
(аккумуляторы, ветрогенераторы и др.).

ωn

sin [π (2m −1 ) / 4 n ] ,

где m − номер отвода (номер ступени);
ωn − минимально задействованное число витков первичной обмотки (в секции
между серединой и ближайшим отводом).
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Рис. 6. Выходное напряжение DC–AC-инвертора
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УДК 519.866:331.108 (571.511)
С.Г. Фомичева, Е.А. Дыптан, Т.Н. Елина

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В КАДРАХ
В статье оценивается возможность построения математической модели единого образовательного пространства региона с применением методов теории нечетких множеств и нейро-нечеткого моделирования. Основное внимание уделено моделированию системы управления подготовкой высококвалифицированных кадров для повышения эффективности функционирования регионального рынка труда.
Ключевые слова: моделирование, сложные системы, рынок труда, нечеткие множества, нейронные
сети, региональное управление, системный анализ.
Единое образовательное пространство
региона представляет собой сложную
систему, создание которой предполагает
реализацию большого количества инвестиционных проектов, направленных на
организацию согласованной и взаимосвязанной работы всех элементов системы
образования.
Необходимость создания такой системы для Норильского промышленного региона (НПР) обуславливается в первую
очередь его территориальными и экономическими особенностями. Замедление
темпов социально-экономического роста в
НПР по отношению к другим регионам
привело к тотальному дефициту высококвалифицированных кадров в регионе.
На данный момент наблюдается значительный недостаток кадров в одних отраслях экономики региона и существенный переизбыток в других, что усугубляется невозможностью привлечения кадров на территорию из других регионов.
Принципиальными отличиями НПР в
сфере кадровой политики на региональном уровне являются:
• с одной стороны вхождение НПР в
сферу краевого подчинения, а с другой –
существенная удаленность от краевых
структур и территориальная замкнутость;
• большая роль и влияние на рынок
труда основного работодателя, и как
следствие – зависимость кадровой политики в регионе от корпоративной политики в отношении кадровых ресурсов
ОАО ГМК «Норильский никель»;

• высокая инерционность и слабая
эластичность рынка труда НПР, обусловленные территориальной обособленностью региона;
• слабая легитимная связь между
средним и высшим образованием, а также между единственным государственным вузом ГОУВПО «Норильский индустриальный институт» и филиалами вузов на территории НПР;
• особенность климатических условий
региона.
В сложившихся условиях приоритетной
становится задача подготовки высококвалифицированных кадров в регионе своими
силами, используя все возможные ресурсы
высших и средних профессиональных образовательных учреждений региона, с
учетом предпочтений и запросов основных
групп работодателей региона. Создание
системы Единого образовательного пространства (ЕОП) НПР позволит не только
решить задачи планирования и прогнозирования развития рынка труда региона и
управления им, но и существенно повысить качество образования, приблизить его
к международным стандартам. Академическая интеграция в рамках образовательного округа способна обеспечить высокий уровень преемственности между различными образовательными ступенями,
средними профессиональными и высшими
учебными заведениями, а также решать
проблемы разработки региональных образовательных стандартов, главным образом, в сфере национально-регионального
компонента содержания образования.
13
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требований работодателей и демографических показателей региона.
Среди главных практических задач
моделирования можно выделить: вопервых, анализ экономических процессов, во-вторых, прогнозирование развития экономических процессов; в-третьих,
выработку управленческих решений на
всех уровнях управления. Очевидно, в
качестве
критериев
оптимальности
функционирования рынка труда не могут рассматриваться ни минимум уровня
безработицы, ни максимум уровня занятости населения. Целевой функцией модели предлагается принять минимум
разницы между значениями спроса и
предложения рабочей силы по каждой
профессии. При этом необходимо учитывать значительное запаздывание с момента определения структуры подготовки кадров до того момента, как подготовленные кадры будут участниками рынка
рабочей силы. Реализация проекта состоит из работ, представленных на рис. 1.
Проведение ретроспективного анализа рынка труда НПР предполагает анализ большого количества статистической
информации за достаточно длительный
период времени (T), получение выборки
по интересующим показателям и расчет
отклонений структуры и объемов спроса
и предложения.
Прогнозирование динамики спроса на
трудовые ресурсы (рис. 2, а) предполагает
выделение качественных и количественных факторов, влияющих на структуру
спроса с учетом специфики НПР. По характеру воздействия на рынок труда как
сложную динамическую и управляемую
систему эти факторы естественно подразделить на три группы:
1) внешние возмущения, или среда, в
которую погружен рынок труда;
2) саморегулирующие
механизмы
рынка, к которым, в первую очередь,
относятся цена на труд (заработная
плата), цены на товары и услуги, норма
процента;
3) управляющее вмешательство государства.

В рамках проекта по созданию ЕОП
НПР предлагается работа по следующим
основным направлениям:
1. Развитие ЕОП ГОУВПО «Норильский индустриальный институт» как основного учреждения высшего профессионального образования НПР.
2.
Информатизация
образования,
предполагающая создание единых ресурсных центров, комплексное внедрение
информационных образовательных технологий в процесс обучения, создание
молодежного лабораторного комплекса.
3. Менеджмент образования, включающий в себя организационное, нормативно-правовое, информационное, кадровое и финансовое сопровождение.
4. Геоэкологический мониторинг региона.
5. Выработка политики кадровой устойчивости региона.
Последний проект подразумевает работу в двух направлениях:
1) разработка системы моделирования
и прогнозирования потребности в кадрах
на рынке труда региона;
2) разработка механизмов мотивации
и активизации спроса и предложения на
рынке труда.
Первое направление предполагает
создание модели управления предложением на рынке труда НПР. Участниками
кадровой политики являются с одной
стороны предприятия – потребители трудовых ресурсов, формирующие структуру
и объем спроса на рынке труда, а с другой стороны – образовательные учреждения региона, предлагающие услуги по
подготовке специалистов, участвующих
на рынке как продавцы рабочей силы.
Для нормального функционирования
рынка труда и решения проблем с недостатком кадров необходима адаптация образовательных учреждений региона к
структуре спроса на рынке труда. Предлагаемый проект позволит моделировать
систему подготовки кадров высшей и
средней профессиональной квалификации с учетом ситуации на рынке труда,
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Рис. 1. Диаграмма процессов разработки модели управления предложением на рынке труда
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а)

б)

Рис. 2. Системный анализ предметной области. Диаграммы IDEF0:
а – процесс построения модели прогнозирования динамики спроса; б – создание
нейро-нечеткой системы управления предложением на рынке труда (начало)
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в)

г)

Рис. 2. Системный анализ предметной области. Диаграммы IDEF0:
в – разработка стратегии формирования предложения на рынке трудовых ресурсов
высшей квалификации региона; г – процесс анализа качественных
и количественных факторов (окончание)
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смешанной природы объясняющих и/или
результирующих переменных относится
к дисперсионному или ковариационному
анализу, анализу ранговых корреляций,
дискриминантному или кластерному
анализу и требует построения функций
принадлежности для качественных показателей (рис. 2, б).
После апробации модели на имеющихся статистических данных делается
вывод о корректности построенной математической модели прогнозирования
состояния
рынка
труда
региона
(рис. 2, в). Вся рассматриваемая система в целом представляет собой ряд параллельных процессов, зависящих не
только от количественных, но и от качественных параметров. Для определения
качественных параметров, влияющих
на систему в целом, таких как, например, политическая
и экономическая
стабильность в регионе, спад производства и т.п. необходимо привлечение
аппарата нечёткой логики. Для генерации интегральной оценки состояния
системы результативно использование
мягких вычислений. Таким образом,
задача прогнозирования может быть
выполнена нейронечеткой экспертной
системой. В результате выделения факторов, влияние которых на систему невозможно определить методами корреляционно-регрессионного анализа, делается вывод о необходимости использования методов нейро-нечеткого моделирования (рис. 2, а).
В результате объединения нейронных сетей и систем управления с нечеткой логикой формируется гибридная
система, способная адаптироваться и
ускорять принятие решений. Модуль
нечеткого управления с выходной переменной y может быть представлен в
форме многослойной нейронечеткой сети с прямым распространением сигнала
(рис. 3) [2].

Анализ качественных и количественных взаимосвязей между экономическими показателями осуществляется на основании статистического наблюдения за
анализируемыми переменными. Изучаемая система описывается набором переменных:
(1 )
(p )
• x ,Κ , x
– экзогенные переменные, описывающие условия функционирования (часть из них, как правило, поддается регулированию или частичному
управлению);
(1 )
(s )
• y ,Κ , y
– эндогенные переменные, характеризующие поведение
или результат функционирования;
(1 )
(s )
• ε ,Κ , ε
– латентные случайные компоненты, отражающие влияние
на выходные переменные неучтенных
факторов, а также случайные ошибки в
измерении анализируемых показателей.
Тогда общая задача статистического
анализа зависимостей может быть сформулирована следующим образом:
по результатам T -измерений

{(x ( ), Κ , x ( ); y ( ),Κ , y ( ) )},
t

1

t

p

t

1

t

s

где t = 1, Κ ,T
строим функцию

f (x (1 ) , Κ , x ( p ) )

f

f
=

f


( x (1 ) , x ( 2 ) , Λ , x ( p ) ) 

(2)
(1 )
(2)
(p)
(x , x ,Λ , x ) 
,
Λ

(s )
(1 )
(2)
(p) 
(x , x ,Λ , x

(1 )

которая позволила бы наилучшим
(в определенном смысле) образом восстанавливать значения результирующих (прогнозируемых) переменных по
заданным значениям объясняющих переменных [1].
Если и объясняющие, и результирующие переменные имеют количественную
природу, то получаем задачу корреляционно-регрессионного анализа. Рассмотрение случаев неколичественной или
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Рис. 3. Общая схема модуля нечеткого управления:

x (p) – множество входных переменных; y (s ) – множество выходных переменных; L1 Κ L4 – слои
гибридной системы с нечетко-нейронным управлением; y (s ) – весовые коэффициенты связей

(t – 3), так как подготовка по специальности
в вузах начинается с третьего курса обучения; P – количество направлений обучения,
на которые объявляется набор абитуриентов
в вузах региона для того, чтобы обеспечить
требуемую
структуру
специальностей;
p=1…P – номер направления; S – количество лет расчета структуры подготовки специалистов по конкретным направлениям;
s=1…S – номер года расчета, равен (t – 5),
так как подготовка по направлениям в вузах начинается с первого курса обучения.
Таким образом, рынок труда является неотъемлемой и органичной частью
любой реально действующей рыночной
системы. Человеческий капитал, гармонично распределенный и эффективно
функционирующий при помощи рынка
труда, создает основу устойчивого развития региона и страны в целом. Каждый регион неизбежно сталкивается с
трудностями формирования механизмов
саморегулирования и самонастройки в
трудовой сфере.

Завершающим этапом моделирования
является разработка стратегии формирования предложения на рынке трудовых ресурсов высшей квалификации региона с учетом статистических и нейронечетких моделей, построенных на предыдущих этапах (рис. 2, г). При использовании технологии многомерного анализа будет получена модель управления
предложением в виде Fuzzy–OLAP–куба
(рис. 4), где I – количество групп работодателей региона; j=1…I – номер группы
работодателей региона; J – количество
групп профессий, представленных на рынке
труда региона; j=1…J – номер группы профессий; T – количество периодов расчета
(горизонт расчета); t=1…T – период расчета;
N – количество вузов региона; n=1…N – номер вуза; M – количество специальностей,
необходимых для подготовки работников,
требуемых на рынке труда профессий;
m=1…M – номер специальности; R – количество лет расчета структуры подготовки
специалистов по конкретным специальностям; r=1…R – номер года расчета, равен
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Рис. 4. Представление результатов моделирования управления предложением на рынке труда

Само изменение численности и структуры рабочих мест не вполне соответствует требованиям современной действительности. В таких условиях деликатное
обоснованное внешнее вмешательство в
процессы структурного формирования,
перемещения и профессиональной адаптации трудовых ресурсов представляется

неизбежным этапом развития регионального рынка труда. Построение комплекса экономико-математических моделей анализа и прогнозирования трудовых процессов для обоснования региональных планов социально-экономического развития является актуальной
задачей.
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УДК 669.14.256
Н.Г. Давыдов

К ВОПРОСУ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВЫСОКОМАРГАНЦЕВОГО ЛИТЬЯ
Предлагается методика контроля качества отливок, получаемых из высокомарганцевой стали
110 Г 13 Л, для деталей горно-рудного оборудования.
Ключевые слова: методика, контроль, качество, отливки, сталь, оборудование горно-рудное.
Для этой цели необходимо подвергать
прокаливанию флюсы и ферросплавы.
Обязательной операцией при производстве высокомарганцевой стали должен
являться подогрев ферросплавов, что существенно ускоряет процесс плавки. Используя для плавки ржавую металлическую часть шихты, а также ферромарганец с высокой насыщенностью газами,
можно получить сталь с повышенным содержанием газов, оказывающим отрицательное влияние на ее свойства. Применяя при плавке некачественную известь
для наведения и поддержания необходимого количества шлака в печи, нельзя
добиться удаления из металла в требуемой степени вредных примесей и хорошей его раскисленности при диффузионном способе раскисления.
При недостаточном же раскислении
металла в литейной форме протекает
процесс взаимодействия углерода с кислородом металла с образованием монооксида углерода, удаление которого из
затвердевающей отливки затруднено. О
качестве раскисления предвыпускного
шлака, а следовательно, и металла можно судить по суммарному содержанию в
шлаке закиси железа и закиси марганца.
Сталь считается недостаточно раскисленной при высоком содержании в ней
этих окислов (более 4,5% в сумме).
При выплавке высокомарганцевой
стали контролируют ее химический состав по ходу плавки (на содержание в
ней углерода, марганца и фосфора) и
окончательный (на содержание всех входящих в эту сталь элементов).
Весьма желательно контролировать
металл каждой плавки на ударную вязкость, однако это вызывает ряд существенных затруднений при изготовлении

Основная цель контроля качества
получаемого высокомарганцевого литья
заключается не столько в обнаружении
брака отливок, сколько в его предупреждении и минимизации на всех этапах
производства этого литья. Анализ работы отечественных и зарубежных заводов по производству отливок из высокомарганцевой стали однозначно свидетельствует о том, что в процессе их производства необходимо контролировать:
соответствие сертификатов на используемые сырые материалы и ферросплавы требованиям ГОСТов и технических
условий; химический состав стали по
ходу плавки и окончательный; температурный режим плавки и разливки металла; степень раскисленности предвыпускного шлака (суммарное содержание
в нем закиси железа FeO и закиси марганца MnO); количество, состав, форму
и характер расположения в затвердевшей стали неметаллических включений
(в том числе и остаточных после термической обработки карбидов); ударную
вязкость стали при нормальной температуре и условной температуре хладноломкости; величину макро- и микрозерна металла отливок: твердость получаемых отливок, их трещиностойкость и
износоустойчивость.
Шихтовые материалы перед плавкой
следует подвергать предварительной подготовке. Если использовать влажные материалы, то пары воды, попадая в область
электрических дуг, разлагаются, молекулярный водород диссоциирует и в форме
атомов растворяется в металле, делая последний очень чувствительным к образованию дефектов литья. В связи с этим
шихтовые материалы, применяемые для
производства стали, должны быть сухими.
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держит и больше неметаллических
включений.
Часто трещины на отливках появляются при их преждевременной выбивке
из форм в результате резкого перепада
температур отливок и окружающей среды. В этом случае в отливках возникают
большие внутренние напряжения из-за
низкой теплопроводности и значительного линейного расширения высокомарганцевой стали.
Автором совместно с инженернотехническими работниками литейного
цеха Механического завода ООО «Норильский обеспечивающий комплекс»
была предложена формула, по которой
для высокомарганцевых отливок простой
и средней сложности (по конфигурации)
можно определять продолжительность их
выдержки (в часах) в земляной форме с
момента заливки металла и до начала
выбивки:
 = (2,5 + 0,075 δотл)  k, ч,
где δотл – преобладающая толщина стенки
отливки, мм; k – коэффициент, учитывающий температуру заливаемого в форму металла (k = 1 при температуре заливки ≤ 1400 °С; k = 1,1 при 1400…1450 °С;
k = 1,15 при 1455…1465 °С и k = 1,25 при
температуре > 1465 °С).
Как показывает практика литейного
производства, длительность (время) остывания высокомарганцевых отливок
должна быть в 2…2,5 раза больше по
сравнению с отливками из углеродистых
сталей примерно равной массы, степени
сложности и толщины.
Несмотря на имеющиеся исследования влияния различных факторов на
трещинообразование высокомарганцевой стали [1–5], до сих пор пока еще не
разработана общепринятая надежная и
достаточно простая методика оценки
трещиноустойчивости этой стали. Отсутствует также единая методика испытания высокомарганцевой стали на износостойкость, что объясняется как многообразием видов ее износа, так и относительно малым количеством соответствующих исследований.

образцов для такого контроля из-за образования наклепа (поверхностного упрочнения) в процессе обработки высокомарганцевой стали резанием на металлорежущих станках.
Основным видом брака высокомарганцевых отливок являются горячие и
холодные трещины, которые могут
иметь форму надрывов, быть сквозными
и несквозными, различной формы, глубины и протяженности. На трещинообразование высокомарганцевой стали
влияют главным образом следующие
факторы: ее химический состав (особенно содержание углерода, марганца и
фосфора), степень раскисленности, количество, природа, форма и характер
расположения неметаллических включений, температура и скорость разливки металла по формам, условия кристаллизации, величина аустенитного
зерна, температура отливок в момент их
выбивки (удаления) из форм, режим
термической обработки и др.
Одним из важнейших процессов производства отливок из высокомарганцевой
стали является разливка металла по
формам. Можно выплавить в печи отличную сталь, чистую по неметаллическим включениям и газам, хорошо раскисленную, полностью соответствующей
заданному химическому составу, и получить брак при несоблюдении оптимального режима разливки. Температура заливаемого в форму металла, скорость
разливки и кристаллизации стали в
форме являются главными факторами,
формирующими на заключительном этапе качество литья.
Например, с повышением температуры разливки не только возрастает вероятность образования в отливках горячих трещин, но и происходит рост зерна
металла, однако если разливаемый металл нагрет недостаточно, то разливку
такого металла необходимо производить
быстро, что может привести к захвату
вязким металлом атмосферных газов,
которые затем не успевают покинуть
литейную форму и образуют в отливках
поры (газовую пористость). Залитый в
форму недостаточно горячий металл со22
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формам (окончательный) контролируют
экспресс-анализом проб.
3. Максимальное суммарное содержание закиси железа (FeO) и закиси марганца (MnO) в шлаке перед выпуском
плавки не должно превышать 6% при
плавке переплавом и 4,5% при плавке с
окислением примесей, при этом содержание FeO должно быть не более 1,5%
независимо от способа выплавки.
4. Предвыпускной шлак перед его
разжижением должен иметь основность
не менее 2,5.
5. Температура заливаемого в форму
металла не должна превышать 1445 °С.
6. Обязательный поправочный контроль величины макро- и микрозерна металла получаемых отливок.
7. Определение наличия или отсутствия в аустените (после термической
обработки) остаточных карбидов, а также степени засоренности металла неметаллическими включениями как экзогенного, так и эндогенного происхождения.
8. Строгое соблюдение технологической инструкции по термической обработке отливок.
9. Выборочное испытание образцов
стали на прочность и ударную вязкость
при +20 °С и –40 °С.
Значение δв должно быть не менее
750 МПа, а ударная вязкость должна составлять при положительной температуре не менее 1,8 МДж/м2, а при –40 °С не
менее 0,9 МДж/м2.
Соблюдение технологических инструкций по производству высокомарганцевого литья, разработка и внедрение эффективных методов контроля
качества получаемых отливок на всех
этапах их изготовления являются одним из важнейших резервов повышения срока службы деталей из высокомарганцевой стали, гарантией их надежности и долговечности при эксплуатации.

Износ высокомарганцевой стали (при
ударно-абразивной схеме изнашивания)
обратно пропорционален ее твердости после наклепа. Поэтому способность к упрочнению этой стали на максимальную
твердость можно считать (с определенными допущениями) характеристикой ее
износостойкости.
Большой практический и научный
интерес представляют исследования
износостойкости
высокомарганцевой
стали при низких (отрицательных)
температурах, однако таких исследований как в нашей стране, так и за
рубежом было осуществлено очень мало из-за сложности проведения экспериментов и отсутствия соответствующих методик.
В лаборатории надежности машин и
оборудования
Норильского
горнометаллургического комбината учеными
Норильского индустриального института
совместно с ИТР литейного цеха Механического завода была разработана и
внедрена в практику литейного производства примерная методика контроля
качества высокомарганцевой стали для
отливок, основными положениями которой являются:
1. Установление химического состава
стали для конкретных групп отливок в
зависимости от условий их эксплуатации. В процессе выплавки стали необходимо стремиться в итоге иметь содержание углерода на среднем, марганца
на верхнем, а кремния и фосфора на
нижнем пределе. Корректировка химического состава металла по содержанию
углерода путем введения в жидкую
сталь перед ее выпуском углеродосодержащих материалов нежелательна.
Незначительные отклонения химического состава металла выше верхнего
предела или ниже нижнего предела не
являются для всех получаемых отливок
браковочным признаком.
2. Химический состав металла по ходу
плавки и в середине его разливки по
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УДК 621.313.33.001.2
Н.Ф. Лащёв

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕСИММЕТРИИ НАПРЯЖЕНИЯ
НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Неблагоприятные последствия для работы асинхронных двигателей (АД) создает несимметрия напряжений, приводящая к появлению тока обратной и нулевой последовательности. Результаты исследования влияния несимметрии напряжений на динамику электромеханических режимов показывают общую тенденцию увеличения рабочего и пускового токов, времени пуска и уменьшения рабочего и пускового момента, скорости вращения.
Ключевые слова: асинхронный двигатель; электроснабжение; качество электроэнергии; электроэнергетические системы; системы электроснабжения; электрооборудование; коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности; коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности; рабочий механизм; линейное напряжение; фазное напряжение; персональный
компьютер; незапуск; максимальный момент нагрузки.
По оценкам экспертов, на современном
этапе развития электроэнергетики можно
чётко выделить две основных проблемы –
надёжность электроснабжения (ЭС) и качество электроэнергии (КЭ), что в принципе
определяется и заданной функцией электроэнергетических систем (ЭЭС) – снабжением потребителей электроэнергией в
нужном количестве и требуемого качества.
В ряде случаев нарушение надёжности ЭС
происходит из-за пониженного КЭ [4].
Асинхронные двигатели (АД), получившие широкое распространение в электроприводах, являются одним из основных
электроприёмников систем электроснабжения (СЭС). В настоящее время в СЭС наряду с АД используется и другое электрооборудование (ЭО), которое зачастую ухудшает

работу АД и показатели качества электроэнергии СЭС по ряду причин:
• внедрение принципиально нового
электрооборудования силовой полупроводниковой техники;
• применение мощных нелинейных,
несимметричных и резкопеременных,
ударных нагрузок;
• использование электротехнологических электроустановок с применение вакуумного коммутационного электрооборудования.
Искажения и помехи со стороны низшего напряжения проникают в сети
среднего и высшего напряжения и наоборот, а также сети других потребителей
вызывают несимметрию напряжений и
влияют на функционирование всего ЭО.
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В соответствии с ГОСТ [1] несимметрия характеризуется коэффициентами
несимметрии напряжений по обратной
последовательности К 2U – в сетях с изолированной нейтралью или при соединении обмоток ЭО в «треугольник» и по нулевой последовательности К 0U – в четырёхпроводных сетях с глухозаземлённой
нейтралью при соединении обмоток ЭО в
«звезду» с нейтралью. Значения коэффициентов несимметрии напряжений по
обратной последовательности в точках
общего присоединения и по нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырёхпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,38 кВ равны: допустимое –
2,0% и предельно допустимое – 4,0%.
В научных публикациях [4, 5] приведены факты влияния несимметрии напряжений на основные характеристики
АД, нагруженного рабочим механизмом
(РМ). Однако результаты исследования
влияния несимметрии напряжений на
пусковые свойства приводов, на преждевременный износ двигателя, как правило,
малоизвестны и в большинстве случаев не
учитываются, хотя изменения параметров
режимов даже в быстрых переходных
процессах не происходят мгновенно, поскольку они связаны с изменением механической и электромагнитной энергии в
системе. При этом скорость и характер
протекания процессов определяется механическим состоянием системы.
Возникающая в сетях электроснабжения несимметрия напряжений, оказывает весьма существенное влияние на нормальную работу электропотребителей.
Несимметричность главным образом появляется из-за разности значений линейных напряжений. В процессе эксплуатации энергосистемы всегда есть вероятность межвитковых замыканий в обмотках питающих силовых трансформаторов, изменение сопротивления линии
фазы и т.п., что приводит к разности токов фаз и к несимметрии напряжений.
На рис. 1 представлена схема, на которой
стрелками указаны места возможных повреждений при токах коротких замыка-

ний или в результате износа аппаратов,
старения изоляции кабелей и т.п.
Например, в результате межвиткового
короткого замыкания в одной из фаз первичной обмотки питающего трансформатора (рис. 1) ток в ней возрастает, а фазное напряжение падает, тогда возрастает
ток в двух других фазах вторичной обмотки трансформатора и как следствие
возникает несимметрия напряжений.
Увеличение токов в фазах вторичной обмотки может привести к большему износу линий этих фаз – большее подгорание
контактов в отделителе 5, выключателе 7,
контактной группе пускателя 8 в проводниках кабелей 6 и 9, в обмотках статора
двигателя 10, что приведёт увеличению
сопротивлений этих линий или обрыву.

Рис. 1. Принципиальная схема участка линии
электроснабжения асинхронного двигателя:
1 – вводной автоматический выключатель;
2 – первичная обмотка трансформатора;
3 – силовой трансформатор; 4 – вторичная
обмотка трансформатора; 5 – отделитель;
6 – кабель между подстанцией и местным щитком;
7 – автоматический выключатель нагрузки;
8 – контакты магнитного пускателя; 9 – кабель
между местным щитком и электродвигателем;
10 – обмотка статора асинхронного двигателя

По подобному принципу повреждения
отклонение фазных напряжений может
изменяться как в меньшую, так и в большую сторону с разными значениями. Например, при номинальном линейном напряжении 380 В напряжении фаз статорной обмотки двигателя составляет 220 В, а
из-за несимметрии в действительности
может оказаться UA = 230 В; UB = 215 В;
UC = 200 В. Линейные напряжения при
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этом будут составлять: UAВ = 385 В; UBС =
= 360 В; UАC = 372 В. В результате расчётов по методике, предлагаемой межгосударственным стандартом ГОСТ 13109–
97, получены значения коэффициентов
несимметрии: K2U = 3,36 K0U = 2,22. В соответствии с ГОСТ–721 и ГОСТ–21128
допустимые коэффициенты несимметрии
(K2U и K0U) в электрических сетях не
должны превышать 2% .
В связи с этим проведено экспериментальное исследование влияния несимметрии питающего напряжения и анализ
его действия на механические и энергетические показателей системы «АД–РМ».
Исследования проводились в стандартном диапазоне изменения К 0U при различных характеристиках рабочего механизма. Реализация поставленной цели
осуществлена на изготовленном испытательном стенде, схема которого приведена на рис. 2.

ний осуществлялась путём изменения
питающих АД фазных напряжений автотрансформаторами Т1, Т2, Т3.
В результате исследований получены
механические характеристики (рис. 3) и
характеристики пусковые (рис. 5, 6) с
асинхронным двигателем, изменяющиеся в зависимости коэффициента несимметрии.
На рис. 3 представлены искусственные механические характеристики, полученные в результате изменения коэффициента несимметрии питающего напряжения. Красные линии соответствуют
включению двигателя с общим нулевым
проводом, а синие – без нулевого провода. Из полученных зависимостей можно
судить о том, что при подключении двигателя без нулевого общего провода он
больше подвержен влиянию несимметрии напряжения.

Рис. 3. Механические характеристики АД, полученные при изменении значений коэффициентов
несимметрии К2U и К0U: 1 – 0,42; 2 – 1,0; 3 – 1,35;
4 – 3,008; 5 – 3,34. Линии: синие – подключение АД
с нулевым проводом; красные – подключение без
нулевого провода

Рис. 2. Схема электрическая принципиальная
лабораторной установки

В схеме использован АД SE2662–3W
(М) мощностью 0,27 кВт. В качестве рабочего механизма применён специальный управляемый персональным компьютером (ПК) агрегат SE2663–6A (А2, А3).
Изменение параметров режима и измерение результатов эксперимента осуществлялось с помощью ПК через контроллер, обслуживающий соответствующие
блоки: измерения, обработки сигналов и
формирования вида нагрузки (А1). Параметры записывались в базу данных ПК
в режиме шлейфового осциллографирования. Несимметрия фазных напряже-

Результат анализа полученных на
графике механических характеристик
(рис. 3) свидетельствует о том, что увеличение коэффициента несимметрии в значительной степени влияет на нормальную работу электродвигателя, а значит, и
электропривода в целом.
При появлении коэффициента несимметрии в пределах до 4%:
• момент критический, а значит номинальная мощность двигателя, снижается в 1,8 раза;
• момент пусковой снижается в 2,4 раза;
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Пусковые характеристики АД получены при различных видах механических
нагрузок, создаваемые сервоприводом с
помощью персонального компьютера (см.
рис. 1).
На рис. 5 представлены пусковые характеристики, полученные при изменении коэффициента несимметрии с механизмом, обладающим большим инерционным моментом, а на рис. 6 – для привода подъёмного механизма. Подобные
эксперименты провелись для приводов
конвейера, компрессора, вентилятора.
Во всех режимах для различных нагрузочных характеристик наблюдается
общая тенденция: увеличение рабочих и
пусковых токов, увеличение времени
разгона привода, уменьшение рабочего и
пускового момента, скорости вращения.
При проведении опытов также было замечено, что с увеличением коэффициента
несимметрии появлялась вибрация двигателя, увеличивался шум его работы.
Такое явления явно должно приводить
двигатель к преждевременному механическому износу. Однако степень этих изменений для каждой рабочей машины
разная:
• для грузового подъемного механизма
увеличение рабочего тока при К 0U = 2%

• скольжение критическое снижается
в 1,33 раза;
• рабочий ток в двигателе увеличивается в 2,2 раза.
Принимая
во
внимание,
что
Мном = 1,84 Н⋅м, очевидно, что при коэффициенте несимметрии К2U = 1,3 двигатель не запустится из-за того, что пусковой
момент при этом станет меньше момента
номинального. Увеличенный ток в рабочем режиме может нагреть обмотки двигателя до температуры, близкой температуре предельно допустимой. Всё это в совокупности приведёт к преждевременному
выходу двигателя из строя.
Полученные значения характеристик в
результате проведённого эксперимента
подтверждают существующую проблему
электроснабжения шахт и рудников. В частности, на руднике «Октябрьский» в результате появления коэффициента несимметрии существуют случаи незапуска
асинхронных мощных двигателей или их
отключения в процессе работы. Зафиксированы случаи, когда из-за однофазного
короткого замыкания на землю, из-за появления больших токов утечки в силовом
кабеле, питающего одну нагрузку, происходит его отключение, но при этом отключаются и ряд соседних потребителей, подключеных к одной шине. Такие отключения нарушают селективность защиты.
Изменения значений моментов МП,
МКР, скольжения и тока двигателя представлены в виде зависимостей от коэффициентов несимметрии (рис. 4).

составляет 16,7%, при К 0U = 4% рабочий
ток увеличивается на 25%;
• для рабочего механизма с постоянным
моментом инерции при К 0U = 2% пусковой
ток увеличивается на 4,5%, при К 0U = 4%
пусковой ток увеличивается на 6,8%. В то
же время увеличение рабочего тока более
значительно – при К 0U = 2% рабочий ток
увеличивается на 9,1%, при К 0U = 4% рабочий ток увеличивается на 18,2%;
• для компрессора при К 0U = 2% пусковой ток увеличивается на 17,9%, при
К 0U = 4% ток увеличивается на 33,6%. В
то же время рабочий ток увеличивается
незначительно; при К 0U = 2% рабочий ток
увеличивается на 8,3%, при К 0U = 4% ра-

Рис. 4. Изменение параметров двигателя
от коэффициента несимметрии К2U, К0U:
1 – момент пусковой; 2 – момент критический;
3 – скольжение; 4 – ток статора

бочий ток увеличивается на 16,7%.
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Рис. 5. Инерционное колесо К2U.1 < К2U.2 < К2U.3 < К2U.4: красный – скорость (n); синий – момент (Мст);
зеленый – ток двигателя (I1); розовый – мощность на валу двигателя (Р2)
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Рис. 6. Кран К2U.1 < К2U.2 < К2U.3 < К2U.4: красный – скорость (n); синий – момент (Мст);
зеленый – ток двигателя (I1); розовый – мощность на валу двигателя (Р2)
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На графиках, представленных на рис. 5, 6,
видны изменения времени разгона привода,
пусковых токов, токов в установившемся режиме, мощности на валу двигателя
Зависимости изменения характеристик двигателя при пуске представлены
на рис. 7.

Ещё одним немаловажным аспектом
является увеличение времени пуска: при
К 0U = 2% время пуска увеличивается на
26,7%, а при К 0U = 4% время пуска увеличивается на 46,7%.
а)

б)

в)

д)

г)

Рис. 7. Влияние коэффициента несимметрии питающего
напряжения: а – на время разгона; б – на установившуюся скорость; в – на пусковой ток;
г – на рабочий ток; д – на мощность двигателя; 1 – инерционное колесо; 2 – компрессор;
3 – вентилятор; 4 – конвейер; 5 – кран
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Полученные характеристики наглядно демонстрируют, что при появлении
несимметрии напряжения для подобных
видов механических нагрузок в значительной степени утяжеляется разгон двигателя, повышаются пусковые токи, увеличивается время разгона. Этому способствует то обстоятельство, что в начале
пуска пусковой момент двигателя становится маленьким из-за искажения механической характеристики. Появление несимметрии напряжений в приводах с такими механизмами приводит двигатель
к сильному перегреву, выходу его из
строя раньше времени. Может привести к
невозможности его запуска.
Проведенные исследования позволяют сделать некоторые выводы:
1. Изменение коэффициентов несимметрии напряжений ухудшает механические и энергетические показатели АД:
уменьшается пусковой момент, увеличивается время пуска, возрастает рабочий и
пусковой ток.
2. Наиболее чувствительными к увеличению несимметрии напряжений оказались приводы с большим пусковым моментом, а также приводы, работающие в
тяжелых условиях и в циклических режимах.
3. Двигатели приводов вентиляторов
при пуске менее чувствительны к несимметрии напряжений, но при выходе привода на рабочий режим скорости отри-

цательное влияние возрастает, т.к. увеличивается при этом механическая нагрузка.
4. Двигатели приводов с большим
инерционным моментом при пуске более
чувствительны к несимметрии напряжений, но при выходе привода на рабочий
режим скорости отрицательное влияние
уменьшается, т.к. уменьшается при этом
механическая нагрузка.
5. Влияние несимметрии напряжения
на работу электропривода зависит не
только то величины нагрузки. Двигатель
при любом виде механической нагрузки
и даже на холостом ходу из-за несимметрии питающего напряжения может нагреваться до температуры, близкой к предельно-допустимому значению. Значительно увеличивается его шум и вибрация привода.
6. Подключение двигателя по схеме
«звезда» с общим нулевым проводом, хотя
и в небольшой степени, «выравнивает»
несимметрию напряжений.
7. Для минимизации отрицательного
воздействия несимметрии напряжений
рекомендуется подключать несимметричную нагрузку, вызывающую появление несимметрии, на специально выделенную секцию шин питающей подстанции. Также решением этой проблемы
может стать установка симметрирующих
устройств.
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УДК 659.1:681.3
Е.А. Бережной

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
РЕКЛАМНЫХ ПЕЧАТНЫХ АГЕНТСТВ
В данной статье рассматриваются решения по совершенствованию процессов регистрации рекламных заказов в печатных агентствах малого бизнеса Норильского промышленного региона, полученные в результате разработки и внедрения авторской информационной системы АСОРБ (Автоматизированной системы обработки рекламных бланков). Внедрение информационной системы АСОРБ значительно изменило организационную структуру предприятия. Во-первых, в процессе внедрения сократились штатные единицы, работа которых была рутинной и стала полностью автоматизирована (сокращение должностей специалиста по допечатной подготовке и менеджеров по работе с данными дало
агентству значительный выигрыш – порядка 15% от общей численности персонала). Во-вторых, оргструктура стала более плоской – сократилось количество уровней иерархической вложенности до 3,
что привело к существенному сокращению времени принятия решения (~ 2,5 раза).
Также в системе АСОРБ существует возможность реализации гибкой системы скидок и надбавок;
расширен набор операций, связанных с процессами поддержки рекламодателей (возможность блокировки, кредита, занесения дополнительных скидок); применение штрих-кодирования при регистрации рекламных бланков в 7 раз ускорило контроль вышедших заказов, в то же время повысив его эффективность. Оперативный контроль эффективности работы менеджеров позволяет ввести программы
стимулирования персонала.
Ключевые слова: изменение организационной структуры, рекламные заказы, автоматизированная
информационная система, время принятия решений, сетевой граф.
В последние годы российские компании все сильнее сталкиваются с сильной
конкуренцией со стороны иностранных
компаний. Происходит это, прежде всего,
из-за недостаточной производительности
и низкого качества предлагаемых товаров и услуг, вызванных низкой организацией бизнеса в целом. Функциональный подход к организации производства,
используемый многими российскими организациями, особенно в сфере малого и
среднего бизнеса, не предусматривает
наличие формальной документации процессов и четких должностных инструкций, необходимых для разделения ответственности работников. Развитию бизнеса также препятствуют сложные организационные структуры управления, затрудняющие гибкое управление в условиях быстро изменяющихся рыночных
отношений.
На российском рынке большинство
печатных СМИ, отдающих на рекламу
80% и более своей площади, являются региональными и относятся к сфере малого и среднего бизнеса. В основном это те

агентства, которые успешно функционируют более пяти лет, имеют свой круг
рекламодателей и уверенно занимают
свой сегмент рынка [1]. Для этих
агентств типичными являются такие характеристики, как:
• объем – количество полос выпусков
не изменяется годами ввиду небольшого
притока новых рекламодателей на рынке
и конкуренции с другими видами медиа,
например, с быстроразвивающимся Интернет-маркетингом;
• оргструктура – организационная
структура управления осталась практически в неизменном виде с момента основания агентства, что не позволяет организации адаптироваться под внешние
условия рынка;
• отсутствие единой информационной
системы – большинство бизнес-процессов
слабо автоматизированы, либо совсем не
автоматизированы, что приводит к большому количеству рутинных работ и, как
следствие, к расширению штата сотрудников.
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Из этого следует, что основными проблемами печатных рекламных издательств являются непродуманная организационная структура и отсутствие интеграции специализированных систем.
Следует отметить, что решение только
одной из проблем не приводит к эффекту
эмерджентности, поэтому необходимо
проводить комплексный реинжиниринг
всей деятельности агентства.
Чтобы обеспечить свою конкурентоспособность, компании необходимы инструменты руководства, управления и контроля, а также прозрачная модель создания собственной цепи добавленной стоимости. Только имея четкое представление о структуре своих бизнес-процессов,
компания способна проводить их непрерывную и последовательную адаптацию
в зависимости от изменяющихся условий
рынка, т.к. именно бизнес-процессы являются, в конечном счете, предметом любых нововведений.

численности персонала и минимизация
затрат на производство. При построении
инфологической модели IDEF0 «TO–BE»
(рис. 1) деятельности рекламного агентства «O’Key», функционирующего на территории Норильского промышленного
региона, за исходную точку были взяты
слабые места, выявленные на этапе моделирования и анализа модели «AS–IS».
Рассмотрим основные реорганизованные
процессы.
Формирование заказа. При формировании заказов должны быть полностью
автоматизированы и прозрачны для
пользователей – менеджеров по приему –
такие операции, как сверка данных с
планом, расчет стоимости (скидок и надбавок), работа с макетом заказчика.
При формировании модульного объявления интерфейс позволяет минимизировать ошибки путем увеличения количества полей, предлагающих выбор
данных вместо его прямого ввода. К таким операциям относятся выбор позиции, полосы, цены за единицу размещения – топ-менеджер вводит возможные
значения в служебные таблицы, и при
приеме нужно лишь выбрать одно из них.

Оптимизация бизнес-процессов
рекламного агентства
Одними из главных целей практически любого рекламного агентства являются повышение качества предоставляемых услуг и, вместе с тем, оптимизация

Закон о рекламе, юридические
документ ы, правовые акт ы
Оформленный
бланк заказа

Данные
рекламодат еля

Данные о
рекламодат еле

Зарегист рироват ь
нового рекламодат еля
720,00руб.
2

Заказ на размещ ени е
объявления

Наличная
оплат а за
заказ

Заявленные в номер
ст рочные об ъявления

Сформироват ь
заказ
10 000,00руб. 4

Составить план
заполнения
полос номер а
160,00руб.
1

Запланированный
объем объявлений
в номер

Заявка на
создание
макет а

Данные о
модульных
объявлениях

Загрузит ь в б/д
оплат у по заказам
29,40руб.
5
Данные о
безналичном
расчет е

Отсканироват ь
вышедшие модули
в базу данных
120,00руб.
3

Главный
редакт ор

Факт ически вышедшие
заказы в предыдущих
выпусках

Менедж еры по
приему
объявлений

Выпускающ ий
редактор

Подгот овить номер
к печат и
18 088,00руб.
6
Данные об
оплаченных
заказах
Данные об
оплат е
заказо в
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Рис. 1. IDEF0-диаграмма «Подготовка номера к выпуску», 1-й уровень декомпозиции (модель AS–IS)
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с помощью сканера штрих-кодов – использование данного оборудования совместно с системой учета рекламных заказов позволяет мгновенно отрабатывать
каждый заказ, в результате чего весь
процесс будет длиться не более 20 минут.
В ходе занесения система сверяет данные
и, при их расхождении, генерирует уведомление.
Достоверность выхода строчных объявлений такой проверки не требует – заказы помечаются как «вышедшие» при
выгрузке их в верстку, что является гарантией их выхода в печать.

Занесение строчного объявления облегчено четкой структурой рубрик и подрубрик, автоматическими подсказками,
определенными Топ-менеджером. Длина
строки и ее стоимость определяются
главным редактором и могут быть изменены в любой момент – такое варьирование стоимости позволяет агентству более
гибко реагировать на изменение ситуации на рынке.
Как следует из модели циклов Деминга [4], в правильно организованной бизнес-системе обязательно должен присутствовать механизм планирования, основанный на анализе уже достигнутых результатов и других статистических данных. В агентстве механизм планирования объемов выпуска реализуется путем
предоставления аналитических отчетов
главному редактору, который на их основе сможет прогнозировать распределение
видов рекламы по полосам и общую наполняемость номера. Данные в режиме
реального времени отображаются у менеджеров по приему, блокируя возможность формирования несанкционированных заказов. Такой подход сводит практически к нулю вероятность недобора/перебора площади, так как цена подобных ошибок в процессе верстки многократно возрастает, а затраты человеческих ресурсов – примерно 0,5 человекочасов на составление плана 16-ти полосного выпуска – не составляют для главного редактора большой нагрузки.
Циклы Деминга также предусматривают систему контроля качества продукции [4], отсутствие которой не гарантирует агентству безошибочное производство.
В сфере печатного бизнеса такой контроль обеспечивается постоянными проверками достоверности выхода всех заявленных заказов. Наличие у каждого объявления идентифицирующего номера и
использование штрих-кодирования при
печати бланка заказа значительно облегчают и ускоряют проверку, которая
должна входить в обязанности выпускающего редактора. В процессе верстки
формируется пакет модульных объявлений, который после выпуска газеты заносится в отдельную таблицу базы данных

оплате..
Занесение в базу данных об оплате

В отличие от большинства специализированных информационных систем для
автоматизации отдельных процессов работы рекламных агентств, разрабатываемая информационная система должна
иметь автоматическую интеграцию с финансовыми системами малого и среднего
бизнеса [1].
Потребовалось полностью автоматизировать процесс занесения данных об
оплате. Так как данные в этом процессе
не меняются, а фактически дублируются
из одной системы в другую, разработан
программный интерфейс, который отвечает за автоматическую репликацию
данных. В агентстве функционируют
2 финансовые системы:
• программа «1С: Бухгалтерия» – по
данным опросов [6, 7], самая распространенная бухгалтерская система, автоматизирующая бухгалтерский учет большей
половины предприятий малого и среднего бизнеса (табл. 1);
• программное обеспечение «ШтрихМ:
Кассир», являющийся лидером продаж
на Российском рынке кассовых аппаратов
[8].
Таблица 1
Рейтинг использования бухгалтерских систем
на рынке малого и среднего бизнеса
1С
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ГаИнфоТурбоДруПарус
лакбухгалтер
бухгалтер
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тика

Cnews.ru
/ Анали55,50%16,90% 6,20% 5,50% 1,80%
тика
(2003 г.)

1% 9,30%

Klerk.ru /
Опрос
(2006 г.)

2% 14%

65%

7%

6%

3%

3%
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графический редактор, используемый в
верстке – это позволяет сократить в 1,5
раза затраты рабочего времени специалистов на формирование предварительного вида номера.
Этап подготовки строчных объявлений
значительно сокращен благодаря возможностям системы, которая автоматически
генерирует готовую очередь заказов в необходимом для редакции формате и полностью заменяет собой работу специалиста
по допечатной подготовке. Таким образом,
если ранее затраты агентства на подготовку очереди строчных объявлений составляли более 4500 руб., то теперь они снизились практически до нуля.

У всех систем должны быть предусмотрены автоматические выгрузки, позволяющие формировать реестры данных о наличной и безналичной оплате, а в системе
учета и обработки заказов написан интерфейс, который автоматически производит
загрузку данных. Такой подход также обеспечивает наличие на любой момент актуальной резервной копии баз данных финансовых систем, что увеличивает надежность работы всех систем в целом.
В итоге общая стоимость процесса занесения данных об оплате уменьшается
более чем на два порядка и составляет
примерно 26,6 руб., что позволяет сократить должность одного сотрудника. А за
счет того, что часть его времени тратилась на проработку спорных вопросов с
топ-менеджером, главным редактором и
сотрудниками бухгалтерии, автоматизация данного процесса влияет на организационную структуру – сокращение
должности позволяет ликвидировать несколько избыточных связей в иерархии
управления.
выпуску.. Время на форПодготовка к выпуску
мирование итогового оттиска в печать сократилось в среднем на 57% (рис. 2).
Подготовка модульных заказов должна
существенно ускориться за счет автоматизации процесса загрузки макетов в

Составление бухгалтерской отчетной
документации.. Данный процесс полнодокументации
стью возложен на систему учета заказов,
встроенные отчеты актов сверки и выполненных услуг, генерируются автоматически на основе хранящихся в системе
данных. Это значительно разгружает
бухгалтерию, давая возможность ее сотрудникам, не отвлекаясь, более тщательно заниматься своими прямыми обязанностями, в результате чего планируется значительное повышение качества
работы с бухгалтерской отчетностью и,
как следствие, снижение количества
ошибок в работе с налоговыми органами.

Зак он о рек ламе, юри ди ческ ие
до ку мент ы, пр аво вые акт ы
Данные о мо ду льных о бъявл ениях

Заявка на соз дан ие макет а

Подгот овит ь
мо ду льные зак азы
к выхо ду в п ечать
8 940,00ру б.
1

О т т ис к мо ду льных
об ъявлений в но мер

С верст ать ст ро чные
и модульные зак азы

Данн ые об о пл аченных
зак азах

2 560,00ру б.
Подгот ови т ь
ст ро чные об ъявления
к выхо ду в п ечать
4 968,00ру б.
2

Заявленн ые в номер
ст ро чные об ъявления

3
Черново й от т иск
но мера

О черед ь стр очных
об ъявлений

Форми ро вание
от т иск а для п ередачи
в ти по графи ю
1 620,00ру б.
4

О т т ис к по ло с но мер а

Верст альщ ик и

Верст альщ ик и,
дизай неры

Главн ый ред акт ор,
ко ррек т о р
Верст альщ ик и,
выпу ск ающ ий
редак т о р

Гл авный редакт ор , выпуск ающ ий редак т о р, ко ррект ор , верст альщ ик и, дизайн еры

Рис. 2. IDEF0-диаграмма «Подготовка номера к выпуску», 1-й уровень декомпозиции (модель TO–BE)
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Оценка продолжительности
проекта
Задача оценки продолжительности
проекта определяется путем максимальной длинны – критическим путем [4].
Для его определения по результатам построенных инфологических моделей построены сетевые графы (рис. 3 а, б), в которых вес дуги отражает время выполнения соответственного процесса.

В связи с тем, что в исходном графе
существуют петли и циклы (в модели
«TO–BE» они обусловлены наличием
циклов Деминга), был построен эквивалентный граф, в состав которого были
введены фиктивные вершины. Пунктиром отмечены работы, образующие петли
и которые были удалены, чтобы вычисления не привели к бесконечному циклу.

а)

б)

Рис. 3. Эквивалентные графы моделей бизнес-процессов «AS–IS» (а) и «TO–BE» (б)
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Для указанных графов рассчитаны их
основные характеристики.

Структурная компактность графов
примерно идентична, что говорит о практически одинаковой надежности их связей и временных задержках при обмене
информацией.
При расчете критического пути ра
анние сроки совершения событий вычисляются по формуле:
t iр = max t ( L Ii ) = max{t kр + t ki } .

графов::
Связность графов
1 n m
S = ∑ ∑ aij − (n − 1) ;
2 i =1 j =1
1
S AS − IS = × 82 − (51 − 1) = −9 ;
2
1
S TO − BE = × 54 − (38 − 1) = −12 .
2

{LIi }

Таким образом, для сетевого графа,
построенного на основе модели бизнеспроцессов “AS–IS”, ранний срок наступления завершающего события наступит
через:
t1р = 0

Связанность графа модели "AS–IS"
выше за счет большего количества связей
между элементами. Как следствие, в таком графе может быть предложено и
реализовано большее количество альтернатив.

Плотность
графов::
Плотно
сть графов
2m
D=
;
n ( n − 1)
2 × 82
D AS − IS =
= 0,0643 ;
51 × (51 − 1)
2 × 54
D TO − BE =
= 0,0768 .
38 × (38 − 1)

t 2р = t1р + t1 − 2 = 80
t 3р = max{t1р + t1 − 3 , t 2р + t 2 −3 } = 310
t 4р
t 5р
t 6р
t 7р

Плотность модели "TO–BE" выше, что
свидетельствует о наличии большего количества прямых связей между элементами графа

}

р

= t 6 + t 6 − 7 = 1890

t11р = t10р + t10- 11 = 220
t12р = t11р + t11- 12 = 440
 t р + t
, t р + 
t13р = max  10 10 −р13 11  = 465
+ t11 −13 , t12 + t12 −13 

t14р = t12р + t12- 14 = 465
t15р = t14р + t14- 15 = 2665
t16р = 0
t17р = t16р + t16- 17 = 60
t18р = t17р + t17- 18 = 120
t19р = t18р + t18- 19 = 180

компактность::
Структурная компактность

р

t 20

m

∑
∑ d ij
Q
i =1 j =1
=
−1 =
−1 ;
Qmin
n ( n − 1)

t 21р

 t16р + t16 −20 , t17р + 
= max 
 = 180
+ t17 −20 , t18р + t18 − 20 
= t19р + t19- 21 = 240

t 22р = t 21р + t 21- 22 = 390
t 9р + t 9 − 23 , t15р + t15 − 23 , 
р
t 23 = max  р
 = 2670
 t 21 + t 21 − 23 , t 22р + t 22 − 23 

82
− 1 = −0,96783 ;
51 × (50 − 1)
54
=
− 1 = −0,96159 .
38 × (38 − 1)

AS − IS
Qотн
=
TO − BE
Qотн

{

= max t 4р + t 4 − 6 , t 5р + t 5 − 6 = 210

t8 = 0
t 9р = t 8р + t 8 − 9 = 300
t10р = 0

Структурная избыточность графа модели "TO–BE" значительно превышает
это же показатель для модели "AS–IS",
что свидетельствует о большей экономичности графа и возможности функционирования модели при отказе большего количества элементов.

Qотн

=0
=0

р

избыточность::
Структурная избыточность
m
R=
−1;
n −1
82
R AS − IS =
− 1 = 0,64 ;
51 − 1
54
R TO − BE =
− 1 = 0,4595 .
38 − 1

n

{K }

t 24р = t 23р + t 23- 24 = 4870
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t 25р = t 23р + t 23- 25 = 4870

t 5р = 0

t 26р = t 23р + t 23- 26 = 4870
t 27р = t 3р + t 3- 27 = 450

t 6р = 0
t 7р = t 6р + t 6 −7 = 60
t 8р = t 7р + t 7 − 8 = 120

t 28р

t 29р

t 23р + t 23 − 28 , 
 р

t 24 + t 24 −28 , 


= max t 25р + t 25 − 28 ,  = 5070
 р

t 26 + t 26 −28 , 
t р + t

 27 27 −28 
= t 28р + t 28- 29 = 5390

t 9р = t 8р + t 8 − 9 = 180
t10р = t 9р + t 9 −10 = 240
t11р = t10р + t10 −11 = 540

t12р
t13р
t14р
t15р

t 30р = t 28р + t 28- 30 = 5390
t 31р = max{t 7р + t 7 −31 , t 28р + t 28 −31 } = 5390
t 32р = t 31р + t 31- 32 = 5540

 t1р + t1 −18 , t 4р + 
 = 3520
+ t 4 −18 , t17р + t17 −18 

t18р = max 

t19р = t18р + t18 −19 = 3660
t 20р = t18р + t18 − 20 = 3660
t 21р = 0
t 22р = 0
t 23р = max{t 21р + t 21− 23 , t 22р + t 22 −23 } = 1,4

t 39р = t 7р + t 7- 39 = 3150
t 40р = max{t 38р + t 38 − 40 , t 39р + t 39 − 40 } = 8590
t 41р = t 40р + t 40- 41 = 10240

{

t 24р = t10р + t10 − 24 = 540
 t18р + t18 −25 , t 23р + 
 = 3660
+ t 23 −25 , t 24р + t 24 − 25 

t 25р = max 

}

= max t 37р + t 37- 44 , t 38р + t 38- 44 = 9110

t 26р = t 25р + t 25 − 26 = 3960

р

= t 44 + t 44- 45 = 10010

t 27р = t 26р + t 26 − 27 = 5400
t 28р = t 27р + t 27 − 28 = 5550
t 29р = max{t18р + t18 − 29 , t 23р + t 23 − 29 } = 3660

t 46р = t 45р + t 45- 46 = 10160
t 47р = t 46р + t 46- 47 = 10460
t 48р = t 47р + t 47- 48 = 10510

t 49р = max{t 6р + t 6- 49 , t 8р + t 8- 49 } = 1890
р

t 50

= t14р + t14 −15 = 465

t р + t
, t р + 
t17р = max  10 10 −17р 11
 = 2120
+ t11 −17 , t16 + t16 −17 

t 36р = t 35р + t 35- 36 = 8660
t 37р = t 36р + t 36- 37 = 8960
t 38р = t 28р + t 28- 38 = 5390

= t 41р + t 41- 42 = 10790
= t 42р + t 42- 43 = 10840

= t13р + t13 −14 = 440

t16р = t15р + t15 −16 = 2115

t 33р = t 21р + t 21- 33 = 390
t 34р = max{t 31р + t 31 − 34 , t 33р + t 33 − 34 } = 5540
t 35р = t 34р + t 34- 35 = 6140

t 42р
t 43р
t 44р
t 45р

=0
= t12р + t12 −13 = 220

t 30р = t 29р + t 29 − 30 = 3666
t 31р = max{t 28р + t 28 − 31 , t 30р + t 30 − 31 } = 5600
t 32р = t 31р + t 31 −32 = 6440

t 29р + t 29 −50 , t 30р + t 30 −50 , 
= max  р
 = 10550
 t 48 + t 48 − 50 , t 49р + t 49 −50 

t 33р = t 32р + t 32 −33 = 6590
t 34р = t 33р + t 33 − 34 = 6890
t 35р = t 34р + t 34 −35 = 6940

Для модели «TO–BE» ранний срок составит:
t1р = 0

t 36р = max{t 5р + t 5 −36 , t 23р + t 23 −36 } = 60

t 2р = 0
t 3р = t 2р + t 2 − 3 = 60
t 4р = max{t 2р + t 2 − 4 , t 3р + t 3 − 4 } = 260
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ние затраты на выгрузку объявлений в
верстку, руб., а вектор выпуска продуктов
состоит из Y1 – среднее количество объявлений в выпуске, шт.; Y2 – приток рекламодателей в неделю, лиц; Y3 – прибыль агентства (информация является
конфиденциальной, приводятся сравнительные значения данной величины);
Y4 – среднестатистическое количество вовремя сданных номеров в печать
Обозначим П1 – производственный
процесс модели AS–IS, П2 – модели
TO–BE. Согласно проведенному анализу
бизнес-процессов и построенным моделям
уравнение принимает вид:
П 1 = ( −24, − 5, − 20, − 42,

t19р + t19 −37 , 
 р

 t 20 + t 20 −37 , 
р
t 37 = max  р
 = 6980
t
t
,
+
 35 35 −37 
t р + t

 36 36 −37 
Аналогичным образом был рассчитан
критический путь стоимостных затрат (в
рублевом эквиваленте) в денежном выражении при фиксированном времени
выполнения бизнес-процессов. Для модели «AS–IS» он составил 22,78 тыс. руб.,
для «TO–BE» – 16,80 тыс. руб., что в целом дает выигрыш более 25% к стоимости
бизнес-процессов.
Доминирование по Парето
Эффективность разработанной модели TO–BE также подтверждается методом доминирования по Парето [5].
Общий вид уравнения Парето:
П 1 = ( −x 11 ,..., x n1 , y 11 ,..., y m1 ) ;
П 2 = ( −x 12 ,..., x n2 , y 12 ,..., y m2 ) .
В рассматриваемом случае компонентами вектора затрат являются: X1 – количество сотрудников в штате агентства,
чел.; X2 – количество уровней иерархии
организационной структуры управления;
X3 – среднее время принятия стратегического решения, ч; X4 – среднее время
маркировки оплаты заказов, ч; X5 – сред-

− 31500; 1600, 20,Y 3 , 3);

П = ( −21, − 3,3, − 0.25, − 18100;
1600, 24, 1.15 ×Y 3 , 9 ),
2

где все неравенства сводятся к виду
x i1 ≥ x i2 и y j2 ≤ y j2 для всех i = 1, n и

j = 1, m .
Таким образом, производственный
процесс П2 доминирует за счет того, что
затраты его ресурсов не превосходят затраты П1, а выходные показатели выпуска продукции значительно выше.
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НЕЙРО-НЕЧЕТКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕНОВЫХ ТРЕНДОВ
В данной статье проведен R/S-анализ ценового тренда акций ОАО «ГМК «Норильский никель»
(GMNK), в результате которого определен спектр его фрактальных сингулярностей, найден ряд персистентных периодических и непериодических циклов. Найденные циклы позволили получить корректную структуру нейро-нечеткой сети для прогнозирования тенденций поведения фондовых индексов как
в условиях эффективных рынков, так и в периоды кризисов.
Ключевые слова: фрактальный анализ, показатель херста, R/S-траектории, нейро-нечеткая сеть.
руемой акции. ri > 0; Li – коэффициент
ликвидности i-той; K – количество акций.
На рис. 1 отображают изменения цен
акций GMKN, значения рассчитанного
индекса Ind и значения официального
индекса MICEX10. Для пропорционального отображения на графиках значений
индекса и значений прогнозируемой акции была проведена их нормализация.
Экспертная система включает в себя
модуль R / S -анализа значений фондовых индексов, результаты которого показывают обнаруженные параметры цикличности fj поведения акций ОАО «ГМК
«Норильский никель» как при долговременных, так и краткосрочных горизонтах. Это дает возможность, используя эргодичность выборки входных значений
Ind, разделить их ретроспективные значения на совокупность из Nj псевдонезависимых выборок длины F/fj, что, в свою
очередь, дает возможность ускорения обучения нейро-нечеткой сети, соответст-

Многим управляющим компаниям,
особенно в период финансовых кризисов, важно уметь правильно формировать инвестиционные портфели ценных бумаг и выполнять как долгосрочные, так и краткосрочные прогнозы
изменения финансовых рядов. В последнее время для решения данных
задач успешно используются нейронные сети. В данной статье рассматривается конфигурация нейро-нечеткой
сети, являющейся составной частью
экспертной системы прогнозирования
поведения фондовых индексов. При
этом в качестве целевого, используется
специально скомпонованный авторами
индекс Ind, максимально учитывающий поведение на фондовом рынке акций ОАО «ГМК «Норильский никель»
(GMNK). Индекс рассчитан по средней
цене выбранной группы акций, при
этом акции группировались по группам
ликвидности, учитывает коэффициент
корреляции акций внутри группы ликвидности по отношению к прогнозируемой акции, а также учитывает коэффициент ликвидности акции.
Для построения индекса отбирались
акции из указанной группы ликвидности, коэффициент корреляции которых
больше нуля:
∑i Pi ⋅ ri ⋅ Li
Ind =
,

F
раз, где F – объем геj =1 f j
неральной выборки значений Ind (за весь
период наблюдения); fj – период j-го
фрактального цикла; M – количество обM

венно, в D = ∑

наруженных фрактальных циклов. Ранее
показано [1], что динамика индекса
Ind является процессом Херста. В итоге
при осуществлении фрактального анализа
значений
индикатора
Ind за
1997–2008 гг. и за 2005–2008 гг., были
построены H- и R/S-траектории (рис. 2).

K

где Pi – цена акции i-той; ri – абсолютное
значение коэффициента корреляции
i-той акции по отношению к прогнози-
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а)

б)

Рис. 1. Индекс 2-й группы ликвидности: а – не включая акции GMKN в расчет индекса;
б – включая акции GMKN в расчет индекса

.
Рис. 2. V-статистика пятидневных прибылей (1997–2008 гг.)
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Определено, что индекс Ind по крайней мере имеет 3 периодических фрактальных цикла. Наиболее длинный цикл
составляет около 550 дней. Второй цикл
составляет 300 дней. И третий цикл –
длиной 130 дней. Экспертная система позволяет оценить достаточность данных и
проанализировать цвет шума временного
ряда. В частности показано, что для найденных периодических и непериодических фрактальных циклов индекса Ind
присущи персистентные процессы Херста.
На рис. 2 достаточно четко различим,
например, разрыв при n=26, т.е. 130 операционных дней. Для данного периода
показатель Херста равен 0,87. Значение
Н отличается от своего ожидаемого значения почти на 2 стандартных отклонения, что является достаточным для отклонения нулевой гипотезы. Для n>26
показатель Херста равен 0,65 и отличие
H от E(H) составляет 2,05 стандартных
отклонений. Следовательно, «разрыв» на
графике сигнализирует о периодическом
компоненте во временном ряде с частотой,
приблизительно составляющей 26 пятидневных периодов. Рассматриваемому
временному ряду за 1997–2008 гг. присущ
черный шум.
Найденные значения длин фрактальных циклов позволяют спроектировать
нейро-нечеткую сеть определенной конфигурации (рис. 3).

На вход данной сети для обучения подается 2 входных вектора (коэффициент
x1 и коэффициент x2) и один вектор желаемого результата (коэффициент d ).
При обучении:
обучении x1 – массив данных
цены или размерности (3 цикла назад от
точки прогноза), x2 – массив данных цены или размерности (2 цикла назад от
точки прогноза), d – массив данных цены, или размерности (1 цикла назад от
точки прогноза).
При прогнозировании:
x1 – массив
прогнозировании
данных цены или размерности (2 цикла
назад от точки прогноза), x2 – массив данных цены или размерности (1 цикл назад
от точки прогноза), d – прогнозируемый
массив данных цены или размерности (1
цикл вперед, за точку прогноза).
Приведем назначение каждого слоя
нейро-нечеткой сети:
• 1-й слой – каждый узел данного
слоя является адаптивным узлом со следующей узловой функцией Oi1 = µAi ( x ) ,
где X – входной сигнал узла i; Ai – лингвистическая переменная, связанная с
данной узловой функцией. Функция
принадлежности переменной Ai, определяющей степень, с которой данное значение X удовлетворяет Ai. В качестве
µ Ai ( x ) выбрана функция сигмоида:

fi =

1
1+e

− b i ( x −c i )

,

где bi – параметр смещения сигмоида;
c i – параметр пологости сигмоида.
• 2-й слой – каждый узел данного
слоя является фиксированным узлом,
перемножающим входные сигналы, причем выходное значение узла представляет собой вес некоторого правила
ω i = µ Ai ( x ) × µ B i ( x ) . В этом слое проис-

Рис. 3. Структура нейро-нечеткой сети
прогнозирования фондовых индексов

ходит реализация t-нормы.
• 3-й слой – каждый i-ый узел данного
слоя определяет отношение веса i-го правила к сумме весов всех правил:

Для прогнозирования временного ряда используются следующие правила:
• П1: если коэффициент x1 низкий и
коэффициент x2 низкий, то коэффициент d низкий;
• П2: если коэффициент x1 высокий и
коэффициент x2 высокий, то коэффициент d высокий.

ϖi =

ωi
ω1 + ω2

.

Выходные сигналы 3-го слоя называются нормализованными весами.
• 4-й слой – узлы данного слоя определяются для модели типа Tsukamoto
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где T – начальная температура; T(t) – текущая температура; Р(x) – вероятность
изменения с в целевой функции.
Выбирается случайное число x из
равномерного распределения на интер-

функционалом ϖ i = µz i (z i ) . Для нахождения выходов этого слоя необходимо
найти из данного уравнения z:
1 −ϖ i 
1
;
; − b (z i − c ) = ln
(1 + e )−b ( z i −c ) =
ϖi
 ϖi 
1 −ϖ i
z i − c = − ln
b  ϖi
1


;


1 −ϖ i
z i = c − ln
b  ϖi
1

вале  − π ; π  . Если Р(x) больше, чем x, то


.


 2

2

изменение сохраняется, в противном
случае величина веса возвращается к
предыдущему значению.
Это позволяет системе делать случайный
шаг в направлении, портящем целевую
функцию, позволяя ей тем самым вырываться из локальных минимумов, где любой
малый шаг увеличивает целевую функцию.
Для завершения обучения повторяют
шаги 3 и 4 для каждого из весов сети, постепенно уменьшая температуру Т, пока
не будет достигнуто допустимо низкое значение целевой функции. В этот момент
предъявляется другой входной вектор и
процесс обучения повторяется. Сеть обучается на всех векторах обучающего множества, с возможным повторением, пока целевая функция не станет допустимой для
всех них. Величина случайного изменения
веса на шаге 3 может определяться выражением ∆x = ηT (t )tg (P ( x )) , где η – коэффициент обучения. Распределение Коши
имеет более длинные «хвосты», увеличивая тем самым вероятность больших шагов. В действительности распределение
Коши имеет бесконечную (неопределенную) дисперсию. С помощью такого простого изменения максимальная скорость
уменьшения температуры становится обратно пропорциональной линейной величине, а не логарифму, как для алгоритма
обучения Больцмана. Это резко уменьшает время обучения. Эта связь может быть
выражена следующим образом:
T
T (t ) =
.
1 +t
Данным методом настраивается каждый из параметров сигмоида. Сеть заканчивает своё обучение, когда обучен
последний параметр. После обучения сети в рабочем режиме достигается точность прогноза в диапазоне 80–85%.
Результаты прогнозирования отображены
синим цветом на рис. 4 в разных масштабах.

• 5-й слой – единственный узел данного слоя является фиксированным узлом, в котором вычисляется полное выходное значение адаптивной сети как
сумма всех входных сигналов:

Y (o ) = ϖ × z 1 + ϖ × z 2 .
Целью обучения данной сети является
получение параметров сигмоидальных
функций. Так, например, в нейроне Tn1
параметрами являются b1 и c1 ; Tv2 – параметрами являются b2 и c 2 ; Fn3 – параметрами являются b3 и c 3 ; Tn4 – параметрами будут являться b4 и c 4 ; Tv5 –
параметрами будут являться b5 и c 5 ;
Fv6 – параметрами будут являться b6 и
c 6 . Подбор параметров реализован метом
ожига по Коши. Данный метод обучения
искусственной нейронной сети является
стахостическим. Стохастические методы
обучения выполняют псевдослучайные
изменения величин весов, сохраняя те
изменения, которые ведут к улучшениям.
Алгоритм реализации метода отжига
следующий:
1) определить переменную Т, представляющую искусственную температуру,
придать Т большое начальное значение;
2) предъявить сети множество входов и
вычислить выходы и целевую функцию;
3) дать случайное изменение весу и
пересчитать выход сети и изменение целевой функции в соответствии со сделанным изменением веса;
4) если целевая функция уменьшилась (улучшилась), то сохранить изменение веса.
Если изменение веса приводит к увеличению целевой функции, то вероятность
сохранения этого изменения вычисляется с
помощью распределения Коши:
T (t )
,
P (x ) =
T (t )2 + x 2
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а)

б)

Рис. 4. Прогноз нейро-нечеткой сети линамики цен акций GMNK
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В заключение следует отметить, что
помимо прогнозирования ценовых трендов, экспертная система на базе разработанной нейро-нечеткой сети позволяет выполнять корректный контроль изменения значений функций мультифрактального спектра (спектра фрак-

тальных сингулярностей финансового
ряда), которые, по сути, и являются
сигнальными «флагами» изменений
тенденций поведения индексов как в
условиях эффективных рынков, так и в
периоды кризисов.

Библиографический список
1. Бутырин, А.А. Оптимизация фондовых индексов для прогнозирования ценных бумаг ОАО «ГМК «Норильский никель» [Текст] / А.А. Бутырин // Цветные
металлы. – М., 2009. – №5. – С. 27–31.
2. Петерс, Э. Хаос Фрактальный анализ финансовых рынков. Применение
теории Хаоса в инвестициях и экономике
[Текст] / Э. Петерс. – М.: ИнтернетТрейдинг, 2004 – 304 с.

3. Перепелица, В.А. Исследование
R/S-траектории одного временного ряда
страхования [Электронный ресурс] /
В.А.
Перепелица,
Д.А.
Тамбиева,
К.А.. Комиссарова // Электронный журнал
«ИССЛЕДОВАНО
В
РОССИИ».
–
http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2004/2
48.pdf.

УДК 669.053.4.001.57:681.3
669.053.4.001.57:681.3
И.П. Панасюк

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ
ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
С ПОМОЩЬЮ ЛИНЕЙНЫХ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
В статье рассматривается моделирование качественных параметров гидрометаллургического
производства с использованием линейных регрессионных моделей при оперативном управлении технологическим процессом в гидрометаллургии.
Оперативное управление технологическими процессами в гидрометаллургии традиционно считается направлением, оптимизация которого затруднена по ряду объективных причин. Процессы здесь
динамичны и многофакторны, алгоритмы управления сложно поддаются формализации, достижение
оптимальных параметров требует использования оборудования с высокими эксплуатационными характеристиками. Поэтому на отечественных предприятиях на первый план выступают организационно-технические факторы: изношенное, как правило, оборудование не обладает достаточной стабильностью в работе. Это вносит в его характеристики высокий элемент случайности, снижающий эффективность работы любых моделей и резко ограничивающий возможности их применения. На практике это приводит к тому, что качество ведения процесса в большей степени зависит от опыта и интуиции оператора, чем от объективных факторов и каких-либо расчётов.
Ключевые слова: регрессионная модель, совершенствование технологических процессов, временной лаг, методы флотации.

Исследование на УРФ ОЦ НЗ
Оперативное управление технологическими процессами в гидрометаллургии традиционно считается направлением, оптимизация которого за-

труднена по ряду объективных причин.
Процессы здесь динамичны и многофакторны,
алгоритмы
управления
сложно поддаются формализации, достижение оптимальных параметров тре45
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траты (основная, контрольная и перечистная флотации) во флотомашинах
ФПМ–16 и ФМР–25;
• магнитная сепарация в сепараторах
ЭБМ;
• сгущение в сгустителях СО–15;
• фильтрация на вакуум-фильтрах
БОУ 20–25,6.
Это подразделение было выбрано в
качестве объекта исследования в рамках
внедрения Программы совершенствования производства, реализуемой УСПД на
Никелевом заводе.
Целью исследования был поиск низкозатратных путей повышения качества
ведения технологического процесса.

бует использования оборудования с высокими эксплуатационными характеристиками. Поэтому на отечественных
предприятиях на первый план выступают
организационно-технические
факторы: изношенное, как правило,
оборудование не обладает достаточной
стабильностью в работе. Это вносит в
его характеристики высокий элемент
случайности, снижающий эффективность работы любых моделей и резко
ограничивающий возможности их применения. На практике это приводит к
тому, что качество ведения процесса в
большей степени зависит от опыта и
интуиции оператора, чем от объективных факторов и каких-либо расчётов.
Все перечисленные особенности позволяют сделать вывод, что кардинальное
улучшение технологического процесса на
гидрометаллургических переделах отечественных предприятий может быть достигнуто только путём реализации высокозатратных проектов, включающих в себя
широкомасштабную модернизацию оборудования и внедрение хорошо зарекомендовавших себя в этой отрасли средств автоматизации, таких как Floatcon и ACT компании Outotec (Outocumpu).
Но опыт Управления совершенствования производственной деятельности ЗФ
ОАО «ГМК «Норильский никель» (УСПД)
показал, что определённых результатов
можно добиться и на существующем оборудовании.
Участок разделения файнштейна
Обжигового цеха Никелевого завода
(УРФ ОЦ НЗ) является подразделением
с полным циклом флотационного обогащения сырья. Участок перерабатывает файнштейн Плавильного цеха и Надеждинского металлургического завода,
производя никелевый и медный концентраты.
Его технологический процесс включает следующие операции:
• измельчение файнштейна на шаровых мельницах МШР 3200×3100;
• классификация
на
спиральных
классификаторах КСП–15;
• флотационное разделение файнштейна на никелевый и медный концен-

Описание модели
В качестве средства моделирования
были выбраны линейные регрессионные
уравнения, описывающие качественные
параметры процесса через технологические показатели ведения флотации.
Выбор линейных моделей был небесспорным, так как они являются существенным упрощением процессов, происходящих в реальных системах, могут заметно искажать зависимости между параметрами (как правило, нелинейные), а
также не учитывают динамизм и вероятностный характер развития процессов.
Тем не менее, линейные регрессионные уравнения в данном исследовании
были признаны наиболее приемлемым
средством моделирования. Решающим
фактором было то, что на их адекватность практически не влияет качество
базы данных: если часть данных оказывается нерепрезентативной, то их можно удалить, существенно не исказив
общие зависимости. Это особенно важно
при значительном количестве снимаемых показателей (в исследовании использовалось 52 показателя) и сравнительно низкой надёжности датчиков,
работающих в агрессивных средах.
В качестве переменных регрессионных уравнений использовались практически все измеряемые показатели технологического процесса. Их можно условно
разделить на три основные группы
(рис. 1):
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1) зависимые переменные (вычисляе-

ваемых в ИС «Proscon», которые оказывают прямое или косвенное влияние на
качественные параметры процесса.
Определены единицы измерения, в
которых хранятся данные, а также типы
датчиков, которые их фиксируют.
Всего на этом этапе рассматривалось
4 зависимых и 52 независимых переменных. Согласно методике регрессионного
анализа, переменные, которые описывают параллельные, взаимозависимые воздействия на систему, объединялись. Поэтому были объединены следующие группы переменных:
– АС2_С036–АС2_С038 (подача ксантогената на контрольную флотацию);
– AC2_M025, AC2_M031 (подача воздуха на 1 и 2 перечистку);
– АС2_С025, АС2_С027, АС2_С029,
АС2_С030 (подача ксантогената на основную флотацию);
– AC2_M058–AC2_M060 (щелочность
пульпы);
– АС1_M099, АС1_M100 (питание основной флотации);
– АС2_М033, АС2_М034 (расход перечистных хвостов насосов).

мые параметры) – переменные, определённые как ключевые показатели качества ведения технологического процесса и
рассчитываемые в регрессионной модели;

2) независимые неконтролируемые
переменные (независимые параметры) –

параметры, на основании которых рассчитываются регрессионные функциональные зависимости, оперативный персонал влиять на них не может;

3) независимые контролируемые переменные (регулируемые параметры) –

на их основании также рассчитываются
функциональные зависимости, но оперативный персонал может их регулировать.
Исходные данные для расчёта выгружались из БД информационной системы
«Proscon 2100 NT», работающей на УРФ.
Исследования проводились на данных
шестиминутного интервала.
Статистическая обработка данных
проводилась в программе SPSS 11.0, подготовка баз данных – в Ms Excell.
Работы по созданию моделей (под ними
мы понимаем не только сами регрессионные уравнения, которые при практическом
использовании регулярно обновляются, но
и наработанные методики их создания и
проверки) проводилось в несколько этапов.

Этап 2. Разработка методики подг
подгоотовки
баз данных

Необходимость в предварительной подготовке БД диктуется тем, что в них имеются ошибочные значения, вызванные неисправностью датчиков и другими причинами.

Этап 1. Изучение технологического
прооцесса
пр

В рамках этого этапа работ был изучен технологический процесс УРФ и определён перечень переменных, учиты-

Щелочная
реакция
пульпы

Подача
сжатого
воздуха

Подача
реагентов

Регулируемые параметры

Независимые параметры

Вычисляемые параметры

Гранулометрический состав и
плотность пульпы

Содержание никеля в
никелевом концентрате

Объёмные показатели
(объёмы и масса продуктов)

Содержание меди в
никелевом концентрате
Содержание никеля в медном
концентрате

Содержание полезных
компонентов

Содержание меди в медном
концентрате

Вспомогательные показатели

Рис. 1. Структура модели качественных параметров
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оценок) и две – для медной цепочки (по одной схеме на каждый метод).
Таблица 1

В связи с этим изучались признаки появления ошибочных значений и разработана методика их определения и очистки.
В случаях, когда переменная имеет
большое количество нетипичных значений, её использование в модели может
привести к снижению точности моделирования из-за уменьшения обрабатываемого
статистического массива. Поэтому переменные, у которых нетипичными было более 15% значений, удалялись из модели.
Вторым направлением исследования на
этом этапе было определение временных
лагов. Практически все параметры, учитываемые в базе данных, оказывают влияние
на качественные характеристики процесса
с некоторыми временными задержками,
называемыми обычно временными лагами.
Например, корректировка подачи реагента
в полной мере отражается на качестве производимого концентрата только через
40–60 мин. С целью устранения лагов значения всех переменных смещаются на определённые интервалы времени. Для обеспечения наибольшей точности моделирования разработаны схемы оптимальных
временных лагов (табл. 1).
При создании схем временных лагов использовались два основных метода: метод
корреляционных рядов и экспертный метод.
Метод корреляционных рядов предполагает построение и последующий анализ
коэффициентов линейной корреляции
Пирсона для различных значений временных лагов. Точки с максимальными значениями коэффициента корреляции являются оптимальными (рис. 2). При нескольких
экстремальных значениях проводилось дополнительное исследование.
Для анализа лагов указанным методом
были выделены ключевые переменные, по
которым строились лаги для других аналогичных переменных. Все полученные результаты в дальнейшем согласовывались с
руководством УРФ. В случае несогласия
экспертов с данными анализа создавались
альтернативные схемы лагов, которые участвовали в сравнительном анализе. Всего
анализировалось пять альтернативных
схем временных лагов: три для никелевой
цепочки (одна создана методом корреляционных рядов, две – методом экспертных

Оптимальные временные лаги, мин.
Ni in Cu
(AC1_A009)

Cu in Cu
(AC1_A010)

AC1_A015
AC1_A016
AC1_A021
AC1_A022
AC1_A027
AC1_A028
AC1_M071
AC1_M072
AC1_M074
AC1_M075
AC1_M090
AC1_M091
AC1_M092
AC1_M093
AC1_M094
AC1_M095
AC1_M096
AC1_M097
AC1_M098
AC1_M116
AC2_C026
AC2_C028
AC2_C031
AC2_C063
AC2_C064
AC2_M029
AC2_M036
AC2_M037
AC2_M056
AC1_M076
AC1_M077
AC1_A017
∑АС2_С036-С038
∑AC2_M025,M031
∑АС2_С025, С027,
С030
ā С029,
(AC2_M0582_M060)M100
∑АС1_M099,
∑АС2_М033, М034

Cu in Ni
(AC1_A034)

Независимые
переменные

Ni in Ni
(AC1_A033)

Зависимые переменные

24
24
12
12
12
12
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
12
12
60
54
0
0
24
0
0
42
78
78
24
12
6
24
42
24
12

12
12
18
18
12
12
30
30
30
30
30
36
30
30
36
30
30
30
30
18
12
60
30
0
0
24
0
0
42
78
78
24
12
12
18
42
24
12

24
24
18
18
12
12
120
120
72
72
120
120
120
120
120
120
48
48
48
42
42
12
54
0
0
24
0
0
78
78
78
24
78
48
60
42
24
12

24
24
18
18
12
12
120
120
72
72
120
120
120
120
120
120
48
48
48
42
42
12
54
0
0
24
0
0
78
78
78
24
78
48
60
42
24
12

Сравнительный анализ различных
схем временных лагов заключался в расчёте зависимых переменных с помощью
одних регрессионных уравнений на базах
данных, подготовленных по альтернативным схемам временных лагов, и последующем сравнении их с известными
значениями качественных параметров за
этот же период. Наилучшей признавалась схема с наименьшей абсолютной погрешностью от реальных значений.
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Никель, % - к-ген. на 1-ю перечистку
Медь, % - к-ген. на 1-ю перечистку
Никель, % - к-ген. на ОсФл
Медь, % - к-ген. на ОсФл

0.20

0.15

0.10

0.05

Лаг, мин

0.00
0

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

66

72

78

84

90

-0.05

-0.10

r
-0.15

Рис. 2. Определение временного лага влияния переменных АС2_С025 и AC2_C031 на переменную
AC1_A010 (содержание меди в медном концентрате)

Этап 3. Исследования по раздельному
моделированию различных режимов
флотации

методических приёмов статистического
анализа данных в отношении данного
технологического процесса. Цель – дополнительно повысить уровень точности моделирования и упростить процесс расчёта
регрессионных уравнений.
В частности, проводился поиск нетипичных значений по точечным диаграммам, а также подбор оптимального значения порогового уровня значимости
(Significance), выше которого переменные
не следует использовать в модели.
В исследовании на уровень значимости проводился сравнительный анализ
погрешности работы моделей, в которых
не отсеивались переменные, превышающие пороговый уровень значимости, с
моделями, в которых отсеивались переменные с уровнем значимости, превышающим пороговые значения Sig. = 0,01;
Sig. = 0,05; Sig. = 0,1; Sig. = 0,5.
По результатам этого исследования
был сделан вывод, что отсев переменных
с высоким уровнем значимости не оказывает однозначного влияния на погрешность работы моделей. Погрешность при
этом может как возрастать, так и снижаться.

Целью этого этапа было достижение
наибольшей точности моделирования за
счёт разбивки одного нелинейного параметра на несколько (обычно 4–6) линейных. Этот этап был наиболее трудоёмким,
так как проводились исследования для
каждой из четырёх зависимых переменных в отдельности, на трёх различных
временных промежутках. Таким образом,
была создана и проанализирована погрешность моделирования по сравнению с
реальными качественными показателями
для около 180 регрессионных уравнений.
Проводилось раздельное моделирование:
• по объёму питания основной флотации;
• по типу поступающего файнштейна;
• по содержанию извлекаемых компонентов в питании основной флотации.
Наиболее перспективным было признано разделение режимов по содержанию извлекаемых компонентов в питании
основной флотации.

Этап 4. Дополнительные исс
исследования
ледования

Проводились также дополнительные
исследования, направленные на подтверждение эффективности отдельных
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Результаты исследования
Результаты исследования признаны
успешными, отчёт о проведении промышленных испытаний точности разработанных моделей утверждён Заместителем
руководителя
горно-металлургической дирекции – Главным инженером ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»
Н.Г. Кайтмазовым.

Наибольшей точности удалось достичь
для моделей никелевой цепочки: средняя
погрешность в модели «медь в никелевом
концентрате» – 0,205%; для модели «никель в никелевом концентрате» –
0,269%. В табл. 2 и 3 приведены коэффициенты при переменных в линейных
уравнениях для найденных оптимальных моделей никелевой цепочки.
Таблица 2

Уравнения модели «Содержание никеля в никелевом концентрате»
Переменные

Вариант 1
Все режимы

Вариант 2 (раздельно по значениям AC1_A015)
До 31,6
31,6–34,0
34,0–35,9
Более 35,9

(Constant)

138.44168

76.24932

184.36653

129.02075

71.59332

AC1_A015_A_VAL0

-0.67057

-0.50459

-0.80982

-0.31638

-0.08759

AC1_A016_A_VAL0

-0.64660

-0.40579

-0.86422

-0.35879

-0.20801

AC1_A021_A_VAL0

-0.38319

0.00000

-0.95728

-0.38300

0.21952

AC1_A022_A_VAL0

-0.29380

0.07948

-0.84368

-0.28009

0.27742

AC1_A027_A_VAL0

-0.08249

0.21207

-0.08052

-0.22246

-0.18309

AC1_A028_A_VAL0

-0.19194

0.03466

-0.20679

-0.32537

-0.28292

AC1_M071_A_VAL0

-0.13869

-0.37418

-0.32579

0.23257

-0.10584

AC1_M072_A_VAL0

-0.02978

0.00000

-0.00834

-0.03045

-0.03773

AC1_M074_A_VAL0

0.00000

0.00153

0.00000

0.00062

0.00251

AC1_M075_A_VAL0

0.00000

0.01435

-0.00551

0.00000

0.00562

AC1_M090_A_VAL0

-0.01207

-0.03593

-0.02320

-0.01422

0.00887

AC1_M091_A_VAL0

0.00196

0.00206

0.00174

0.00331

0.00231

AC1_M094_A_VAL0

0.00213

0.01724

0.00000

0.00515

-0.00842

AC1_M096_A_VAL0

0.07215

0.22321

0.59341

0.00000

-0.44246

AC1_M097_A_VAL0

-0.07989

-0.08650

-0.08950

0.04731

-0.14169

AC1_M076_A_VAL0

0.00321

0.00000

0.00000

0.00867

0.02535

AC1_M077_A_VAL0

0.01755

0.00000

0.02170

0.02434

0.02612

AC1_A017_A_VAL0

2.62816

1.59340

7.40091

2.78872

4.02195

AC2_C026_A_VAL0

0.00000

-0.01138

-0.00043

0.00129

0.00156

AC2_C028_A_VAL0

0.00000

-0.00357

0.00355

0.01031

0.00366

AC2_C031_A_VAL0

0.00159

0.00246

0.00162

-0.00409

0.00214

AC2_C063_A_VAL0

0.05078

0.01807

0.03418

0.08773

0.02912

AC2_C064_A_VAL0

-0.04841

-0.09211

-0.05441

0.00000

-0.01516

AC2_M029_A_VAL0

0.00000

0.00000

-0.00415

-0.02496

-0.02571

AC2_M036_A_VAL0

-0.01429

-0.00944

0.00424

-0.03366

-0.00523

AC2_M037_A_VAL0

0.00501

0.01512

0.00759

-0.00614

0.00022

AC2_M056_A_VAL0

1.49856

1.48347

0.41027

1.81733

2.16189

∑АС2_С036-С038

0.00467

0.00416

0.00000

0.00370

0.00735

∑AC2_M025,M031

0.00217

0.00324

0.00000

0.00371

0.00525

∑АС2_С025, С027, С029, С030

-0.00038

-0.00059

0.00000

-0.00016

-0.00007

ā (AC2_M058-AC2_M060)

-0.51869

-1.27866

-0.48503

-0.12892

-0.55745

∑АС1_M099, M100

0.00392

0.01275

0.00376

0.00493

0.00016

∑АС2_М033, М034

0.00085

0.00062

0.00235

0.00019

0.00005
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Таблица 3
Уравнения модели «Содержание меди в никелевом концентрате»
Переменные

Вариант 1

Вариант 2 (раздельно по значениям AC1_A016)

Все режимы

До 35.28

35.28-37.77

37.77-41.56

Более 41.56

(Constant)

-31.46581

-2.93583

-22.99244

-18.97313

56.89758

AC1_A015_A_VAL0

0.23409

0.12815

-0.20801

0.54243

-0.53041

AC1_A016_A_VAL0

0.28854

0.23518

-0.05735

0.61250

-0.36213

AC1_A021_A_VAL0

0.36181

-0.09911

0.55794

-0.03909

0.09882

AC1_A022_A_VAL0

0.27735

-0.16055

0.46521

-0.14005

0.00000

AC1_A027_A_VAL0

-0.08773

0.00641

-0.02933

-0.12008

-0.37054

AC1_A028_A_VAL0

-0.00215

0.07166

0.05650

-0.02563

-0.23328

AC1_M071_A_VAL0

0.08883

0.15732

-0.05585

0.06508

0.41946

AC1_M072_A_VAL0

0.01931

0.01981

0.01973

0.01184

-0.00720

AC1_M074_A_VAL0

0.00111

0.00020

0.00034

0.00059

-0.00014

AC1_M075_A_VAL0

0.00467

0.00080

0.00218

0.00719

-0.00324

AC1_M090_A_VAL0

0.01011

-0.00193

0.00843

0.01767

0.03241

AC1_M091_A_VAL0

-0.00140

-0.00147

-0.00178

-0.00157

-0.00082

AC1_M094_A_VAL0

-0.00281

-0.00031

-0.00211

-0.00337

-0.01292

AC1_M096_A_VAL0

-0.23027

0.09873

-0.04374

-0.54731

-0.01343

AC1_M097_A_VAL0

0.05081

0.06658

0.04221

0.04656

0.05527

AC1_M076_A_VAL0

0.00370

-0.00830

-0.00323

0.00477

0.00110

AC1_M077_A_VAL0

-0.01079

-0.01818

-0.01393

-0.01538

0.00261

AC1_A017_A_VAL0

0.11096

-1.55041

-0.55086

-2.00189

2.17578

AC2_C026_A_VAL0

0.00002

-0.00120

-0.00106

0.00100

0.01016

AC2_C028_A_VAL0

0.00048

0.00355

-0.00624

-0.00099

0.00238

AC2_C031_A_VAL0

-0.00018

0.00200

0.00349

0.00002

-0.00143

AC2_C063_A_VAL0

-0.02640

-0.00398

-0.03036

-0.01412

-0.01451

AC2_C064_A_VAL0

0.06030

0.05058

0.02775

0.06972

0.11128

AC2_M029_A_VAL0

-0.00073

0.01785

0.01977

-0.00061

0.00060

AC2_M036_A_VAL0

0.00381

-0.00964

0.00660

-0.00547

0.00364

AC2_M037_A_VAL0

-0.00825

-0.00709

-0.00221

-0.01135

-0.02020

AC2_M056_A_VAL0

-0.93384

-1.37735

-1.38498

-0.31728

-0.85334

∑АС2_С036-С038

-0.00306

-0.00384

-0.00326

-0.00089

-0.00157

∑AC2_M025,M031

-0.00005

-0.00043

-0.00204

-0.00113

-0.00249

∑АС2_С025, С027, С029, С030

0.00030

0.00018

0.00020

0.00015

0.00033

ā (AC2_M058-AC2_M060)

0.36486

0.30536

-0.12807

0.43588

0.64904

∑АС1_M099, M100

-0.00333

0.00014

-0.00444

-0.00318

-0.00974

∑АС2_М033, М034

-0.00051

-0.00004

-0.00017

-0.00150

-0.00013
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практическом их использовании нужно
разработать алгоритмы надёжного выявления подобных «выбросов». Они, как правило, происходят во время переходных режимов технологического процесса, то есть, в
моменты, когда точное предсказание последствий от управляющих воздействий
наиболее ценно.
Существенной проблемой является
также упоминавшееся выше наличие в
базе большого количества ошибочных
значений (основной причиной которых
являются неисправности датчиков).
При работе экспертной системы такое
большое количество отсеиваемых значений (более 15% по одной переменной)
может оказаться критичным фактором.
Поэтому можно рекомендовать модернизацию
парка
контрольноизмерительных приборов и исполнительных устройств, а также создание
обходных алгоритмов, осуществляющих
расчёт качественных параметров при
заведомо ошибочных значениях отдельных переменных.

Перспективы использования
В дальнейшем планируется разработка автоматизированной информационной системы оперативного прогнозирования
качественных
параметров.
Система будет выполнять мониторинг
качественных параметров, и делать
прогноз по их изменению с горизонтом в
24 минуты. Это позволит операторам
флотации наглядно видеть текущую ситуацию, а также получать прогноз результатов их действий на ближайшее
будущее.

погрешность, %

2.5

Абсолютная

Средние погрешности в моделях медной цепочки несколько выше: для модели «никель в медном концентрате» –
0,315%; для модели «медь в медном концентрате» – 0,472%.
Исследование показало, что общее количество значений в БД для высокой точности
моделирования должно быть не менее тысячи (т.е. временной интервал для построения
модели по БД шестиминутных значений
должен быть не менее 100 часов).
Если производится разбивка на несколько режимов, то массив данных для
каждого режима должен также содержать не менее тысячи значений. При
уменьшении размера БД наблюдалось
увеличение погрешностей.
При создании финальных моделей, на
которых тестировались погрешности, размеры массивов по каждому из режимов
составляли не менее 3680 значений. Такой размер массивов обеспечивает БД
четырёх месяцев.
Можно рекомендовать при расчёте
новых моделей использовать БД за период 2–3 месяцев.
Был также выявлен ряд проблем, которые предстоит решить на этапе разработки информационной системы.
Прежде всего, наряду с довольно высокой точностью моделирования, существуют
всплески роста погрешностей. Как правило,
это единичные значения с погрешностями
до 2–3% у моделей никелевой цепочки, и до
8–10% у моделей медной цепочки (рис. 3).
Как показало предварительное исследование, у данных «выбросов» есть сопутствующие признаки, по которым можно определять их заблаговременно. Поэтому при

0.5
Номер замера

-1.0
-1.5

Рис. 3. Точечная диаграмма абсолютных погрешностей моделирования
содержания никеля в никелевом концентрате
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Описанные выше недостатки линейных моделей планируется преодолевать
с помощью методов экспоненциального
сглаживания. На практике это реализуется созданием динамично обновляемой
библиотеки уравнений, из которых выбирается наиболее оптимальное на каждом шестиминутном цикле прогнозирования. Параллельно будут анализироваться погрешности, что позволит
контролировать достоверность прогнозов, и, в случае снижения точности про-

гнозирования (свидетельствующей о
развивающемся нарушении режимов
технологического процесса), выдавать
соответствующее предупреждение.
Работы в этом направлении только
начаты, но пользу, безусловно, они приносят уже сейчас, так как подобные исследования углубляют понимание основных закономерностей протекания технологических процессов как менеджерами
УСПД, так и специалистами подразделений.
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УДК 622.2.354.276.001.76
А.Е. Воробьев,
Воробьев, Р.Б. Джимиева,
Джимиева, Е.В. Чекушина

ПЕРЕХОД НА ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ШАХТНОЙ
РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ГОРЮЧЕГО СЛАНЦА
И ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ*
Рассмотрена схема смены поколений методов добычи нефти. Показана взаимосвязь технологических циклов и инновационных технологий разработки месторождений высоковязкой нефти. Представлена методика разработки инновационных технологий недропользования. Проведено сравнение различных технологий разработки месторождений горючего сланца и высоковязкой нефти, детализированы
параметры наиболее оптимальной из них.

* Работа выполнена по государственному контракту с Федеральным агентством по образованию в рамках
федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на
2009–2013 гг., в части реализации проекта "Проведение поисковых научно-исследовательских работ по направлению "Экологически безопасные разработки месторождений и добычи полезных ископаемых", мероприятие 1.2.2. Программы (тема "Разработка технологии экологически безопасного освоения месторождений
горючего сланца").
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Ключевые слова: добыча нефти; технологические циклы; инновационные технологии; методика; анализ; месторождение; горючий сланец; нефть высокой вязкости; технология; оптимальные параметры.
Поэтому в этих условиях целесообразно применение шахтных инновационных способов разработки.
Необходимо отметить, что каждое направление техники и технологии (жизненный цикл которого составляет 70–90
лет и более, а периодичность смены или
радикального обновления – 40–60 лет)
включает в себя ряд сменяющих друг друга
поколений (рис. 1).
Период времени, годы

В настоящее время разведанных запасов традиционной нефти (при существующих объемах её освоения) хватит
примерно на 40–50 лет. Хотя это вовсе
не означает, что за указанный период
все запасы нефти будут однозначно исчерпаны.
Во-первых, постоянно происходит
совершенствование технологий добычи
нефти, что позволяет вовлечь в освоение ранее нерентабельные месторождения.
Так, предполагается увеличение коэффициента отдачи нефтяных пластов
на действующих месторождениях с
30–50% до 65–70%, т.е. в 1,7 раза.
Во-вторых, после исчерпания традиционных нефтей наступит период
интенсивной разработки месторождений высоковязких (асфальтитовые и
битуминозные пески, горючие сланцы,
сверхвысоковязкие нефти и др.) разновидностей.
В целом мировые потенциальные
запасы сверхтяжелой (высоковязкой)
нефти (на конец 2006 г.) составляли
585,4 млрд. т, в том числе: Канада –
222,4; Россия – 184,2; Венесуэла –
163,7; Казахстан – 10,9; Мадагаскар –
5,9; США – 5,5.
Причем современная технология
нефтедобычи, в зависимости от физикогеологических условий залегания в литосфере и свойств (прежде всего – вязкости) нефти, обеспечивает ее извлечение 20–40%, а в пластах с высоковязкой нефтью (свыше 25–30 сП) обычная
скважинная технология добычи экономически неэффективна.
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Рис. 1. Схема смены поколений методов
добычи нефти: 1 – поверхностный сбор нефти;
2 – добыча нефти посредством колодцев;
3 – шахтная добыча высоковязкой нефти;
4 – скважинная добыча фонтанирующей нефти;
5 – карьерные способы разработки месторождений высоковязкой нефти; 6 – скважинная добыча
нефти методами заводнения; 7 – тепловые методы
добычи высоковязкой нефти; 8 – термические
и электротермические методы добычи
высоковязкой нефти

Кроме этого было установлено, что в
переломные периоды в той или иной
сфере поднимается волна базисных инноваций, порождающая затем поток
улучшающих инноваций и инноваций,
частично корректирующих сделанные
ранее технологии и продукты (табл. 1).
Методы прогнозирования развития
технологий недропользования составляют ключевую часть методики их разработки совершенствования (рис. 2).
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величина, усл. ед.

Конъюнктурные волны

0

0
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годы

Повышательная волна
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Подача теплоносителя
(горячая вода, пар, воздух)

Карьерная

Скважинная

Шахтная

Системы разработки месторождений
высоковязких нефтей

Волно- Характер
вая фаза инноваций

Образование в продуктивном пласте предварительного очага горения

Интенсификация методов добычи высоковязких нефтей

Эпохальные инновации

5

Базовые инновации

10

1. Фазы депрессии и кризиса –
переход технологий на новые принципы

Вид конъюнктурной волны

2. Фаза начала повышательной волны –
увеличение количества изобретений
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Таблица 1

Взаимосвязь технологических циклов и инновационных технологий
разработки месторождений высоковязкой нефти
Вид разработки
месторождения
Иллюстрации технологии
разработки месторождений
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Окончание табл. 1

10

5

0

0

50

годы

Наложение
электрического тока
Наложение
ультразвуковых
колебаний

Улучшающие инновации

Иллюстрации технологии
разработки месторождений

Введение ПАВ

Повышательная волна

Вид разработки
месторождения

Интенсификация методов добычи высоковязких нефтей

50
годы

Корректирующие
инновации

0

Антиинновации

0

4. Фаза понижательной
волны

величина, усл. ед.

5

величина, усл. ед.

Конъюнктурные волны

10

3. Фаза повышательной волны –
применение новых изобретение

Волно- Характер
вая фаза инноваций

Вид конъюнктурной волны

Понижательная волна

Определение точки отчета на диаграмме технологических циклов
Определение места нахождения на временной шкале
смены поколений техники и технологии
Установление характера преобладающих инноваций
Использование комплекса методов прогнозирования для определения
вектора будущего развития технологий недропользования
Привлечение новых принципов обеспечения инновационных
технологий недропользования
Разработка инновационных технологий недропользования
Адаптация инновационной технологии недропользования
и повышение ее возможной эффективности

Рис. 2. Методика разработки инновационных технологий недропользования
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В ходе дальнейших исследований было произведено сравнение эффективности прогнозирования различных технологий недропользования методами анализа тенденций (рис. 3).

Также может быть применен и многовариантный анализ, включающий построение дерева возможных вариантов, а
также написание сценариев, которые
рассматривают альтернативные пути
развития технологии (продукта).
Многочисленными
исследованиями
показано, что фильтрация нефтей, отличающихся большим содержанием асфальтенов, смол и парафинов, в пористой
среде сопровождается существенным отклонением от классических законов
Ньютона и Дарси.
Поэтому разработка залежей высоковязкой нефти с помощью системы вертикальных скважин, пробуренных с дневной
поверхности, зачастую связана со значительными трудностями, а открытая разработка – значительным негативным воздействием на окружающую среду (рис. 5).
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Рис. 3. Сравнительная эффективность различных
методов анализа тенденций развития технологий
недропользования: 1 – экстраполяция тенденций;
2 – сериальных оценок; 3 – регрессивный анализ;
4 – эконометрика; 5 – динамика систем;
6 – S-образных кривых; 7 – исторических аналогий;
8 – матриц входа/выхода; 9 – анализ патентов;
10 – анализ научной литературы
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Кроме этого возможно применение
метода экспертных оценок (рис. 4), который базируется на использовании персональных интервью и анкетирования, а
также различных групповых методов типа итерационного метода Дельфи, ориентированного на достижение консенсуса
экспертов.
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Рис. 5. Сравнительная эффективность различных
систем разработки месторождений высоковязкой
нефти: а – извлечение нефти из недр;
б – геоэкологическая безопасность;
в – себестоимость получения нефти; г – внешние
ограничения применимости (глубина залегания,
трещиноватость массива, климатические факторы
и др.); 1 – открытая разработка, 2 – скважинная разработка, 3 – шахтная разработка

Методы

Рис. 4. Сравнительная эффективность методов
экспертных оценок в прогнозировании развития
инновационных технологий недропользования:
1 – интервьюирование; 2 – анкетирование;
3 – групповая динамика (а – метод Дельфи,
б – метод генерации идей,
в – метод номинальных групп)
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Так, опытная эксплуатация Ярегского месторождения была начата в 1935 г.
с дневной поверхности скважинами,
расположенными по сетке 75×100 м.
Однако из-за низкого (не более 2%) коэффициента нефтеотдачи с 1939 г. были
вынуждены перейти к шахтной технологии с бурением технологических (рабочих) скважин через 15–25 м из подземных горных выработок. В результате
извлечение высоковязкой нефти повысилось лишь на 4%.
Дальнейший опыт промышленной
эксплуатации с помощью шахтной дренажно-скважинной технологии показал,
что коэффициент нефтеотдачи продуктивного пласта оказался довольно низким. Поэтому в последующей истории
разработки Ярегского месторождения
нефти вязкостью (12,5–15,3)·103 МПа·с
дополнительно были применены различные инновационные способы интенсификации с различной величиной достигаемой нефтеотдачи (табл. 2).
В целом способы подземной добычи
природных битумов можно подразделить на рудные и шахтно-скважинные.
При рудном способе насыщенная битумом горная порода извлекается на
дневную поверхность. Впоследствии в
заводских условиях битум экстрагируется растворителями, паром или горячей водой (зачастую – с добавкой поверхностно-активных веществ). В частности, в Татарстане такой способ более
40 лет использовался на Шугуровском

месторождении при добыче битумов из
битумоносных песчаников.
При шахтно-скважинном способе
(рис. 6) добычу углеводородного сырья
осуществляют с помощью системы горных выработок, сооруженных в битумоносном пласте и пробуренных из них
нефтесобирающих скважин.
Разработка месторождений природных битумов этим методом осуществляется с довольно высокой плотностью сетки технологических (рабочих) скважин.
Причем, эти рабочие скважины сооружают вертикальными, горизонтальными и полого-наклонными (по отношению к залеганию продуктивных пластов).
Анализ горно-геологических условий
залегания высоковязкой нефти Ярегского месторождения показал, что
шахтные системы разработки представляют наибольшую перспективу для освоения этих ресурсов. В частности, если
карьеры негативно сказываются на естественном рельефе местности и на геоэкологической ситуации в целом, а
скважинные системы для большинства
месторождений высоковязкой (более
50...70%) нефти малоэффективны или
просто неприемлемы (в силу имеющихся физико-химических свойств высоковязких нефтей), то шахтно-очистная
система не так негативно влияет на окружающую среду, обладая при этом
многими преимуществами карьерной
добычи.
Таблица 2

Основные показатели различных способов разработки Ярегского месторождения
Способы разработки
Скважинами с дневной поверхности
Дренажный шахтный на естественном
режиме
Термошахтный
Термоэлектроскважинный*
Открытый способ*
*
Скважинно-открытый способ
Термооткрытый способ*
*

Время
применения, гг.
1935–1944

Расстояние между
скважинами
75–100

Средняя величина
нефтеотдачи, %
1,8

1939–1974

12–25

6

1968–2008
2003–2008
2007
2008
2008

10–20
15–20
–
25-50
20-35

50–55
65–78
80
90
98

Находящийся в стадии патентования
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Рис. 6. Группировка основных факторов, определяющих эффективность шахтного освоения месторождений высоковязкой нефти
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Первоначально рабочие скважины на
этом месторождении располагали следующим образом:
1. Ухтинский способ, при котором нефтяную залежь дренировали весьма плотной сеткой скважин, в 12–20 м друг от
друга, глубиной до 50 м, пробуренных из
вышележащего туффитового горизонта.
2. Уклонно-скважинный способ – с
расположением галереи в верхней части
продуктивного пласта и разбуриванием
шестигранников площадью 8–12 га, пологими скважинами длиной до 200 м.
Это способ был внедрен на Ярегском месторождении с 1954 г. и при нем в 3 раза
сократился удельный объем горных выработок.
Однако в итоге более 90% запасов попрежнему оставалось в нефтьсодержащем продуктивном пласте.
Предложенная в последующем термошахтная разработка месторождений
высоковязкой нефти представляет собой
сочетание шахтной дренажной разработки с методами искусственного воздействия на нефтесодержащий продуктивный
пласт различными теплоносителями, которые осуществляются с помощью специальных рабочих скважин, пробуренных
из подземных горных выработок.
Было установлено, что вязкие нефти
весьма чувствительны к изменению температуры (рис. 7). Например, если при
температуре 30 °С вязкость нефти равна
1300 мПа·с, то при 120 °С ее вязкость
может составить всего 3,949 мПа·с, при
увеличении нефтеотдачи до 40% и более.

битумов используют разнообразные способы паротеплового воздействия на нефтесодержащий пласт. Причем, в качестве
рабочего теплового агента могут быть использованы как газы, так и жидкости
(преимущественно водяной пар и горячая
вода). Эти рабочие агенты характеризуются высокой удельной теплоемкостью и
хорошими нефтевытесняющими качествами.
К настоящему времени установлены
зависимости
структурно-механических
свойств нефти от содержания в ней асфальтенов и смол, концентрации и состава растворенного газа, а также от температуры и давления.
Так, вязкость, удельный вес и межфазовое натяжение нефти и воды с повышением температуры понижаются, а упругость паров несколько повышается. Однако вязкость нефти уменьшается более интенсивно, чем вязкость воды, поэтому результирующее влияние изменения соотношения вязкостей будет благоприятным
в основном для нефтеотдачи.
Таким образом, увеличение нефтеотдачи продуктивного пласта при его нагревании достигается за счет улучшения коэффициента подвижности нефти, а также
повышения объемного коэффициента охвата пласта вытесняющим агентом теплового расширения нефти и протекающей
дистилляции.
При нагнетании горячей воды может
быть достигнута нефтеотдача порядка
50–60%, а при нагнетании пара нефтеотдача может достигать даже 90% (рис. 8).
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Рис. 8. Сравнительная эффективность нефтеотдачи
продуктивного пласта в зависимости от вида обработки: 1 – холодная вода (температура
30–40 °С); 2 – горячая вода (температура 90–95 °С);
3 – пар (температура 110 °С)

Рис. 7. Зависимость изменения вязкости нефти
от величины температуры

Для существенного повышения темпов добычи углеводородного сырья и
обеспечения полноты выработки запасов
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трещиноватости), а также от мощности
обрабатываемого продуктивного пласта.
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Следовательно, путем подбора количества и качества нагнетаемого теплоносителя можно регулировать темпы процесса теплового воздействия на продуктивный пласт.
Кроме этого, эффективность тепловой
обработки нефтесодержащего пласта в
значительной степени зависит от правильности выбора расположения рабочих
скважин и оптимального (для прогрева)
интервала между ними (рис. 9).

Рис. 10. Зависимость снижения температуры
пара от глубины скважины
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Теоретические расчеты показывают,
что потери тепла в большой степени зависят от мощности продуктивного пласта.
Если, например, мощность пласта равна
120 м, то потери тепла при нагнетании горячего агента в течение 10 лет составят
всего 20%, а если же мощность пласта равна 3 м, то эти потери составят уже 90%.
Причем тепловые потери находятся в
прямой зависимости от разности температур теплоносителя и окружающих горных
пород, а также от теплопроводности последних и процессов теплоинжекции.
Высокие показатели термошахтной
разработки обеспечиваются за счёт сосредоточения в продуктивном нефтесодержащем пласте основных технологических
процессов, включающих использование
плотных сеток размещения нагнетательных и добывающих (горизонтальных, пологонаклонных и восстающих) скважин
большой (до 300 м) протяженности, а также за счёт закачки теплоносителя, способного размягчать (переводить в текучее состояние) высоковязкую нефть (рис. 11).
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Рис. 9. Влияние удельного количества
технологических скважин на эффективность
шахтно-скважинной системы разработки
месторождений высоковязкой нефти:
– зона оптимума

Вязкость нефти, Па*с*10

К тому же продолжительность операции
прогрева, а, следовательно, и количество
введенного в продуктивный пласт тепла зависят от требуемой температуры прогрева.
Так, минимальная температура прогрева нефтесодержащего пласта определяется температурой плавления парафино-смолисто-асфальтеновых веществ и
колеблется в пределах 45–55 °С.
Максимальная же температура прогрева ограничивается возможностью образования кокса при повышенных температурах и на практике принимается
равной 150–180 °С.
Однако при нагнетании пара или горячей воды в продуктивный пласт, в результате теплообмена между нагнетаемым агентом и окружающими горными
породами, происходят существенные потери тепла, и в итоге температура агента
в забое рабочей скважины будет намного
ниже его температуры на устье (рис. 10).
Эти потери зависят от продолжительности процесса тепловой обработки, коэффициентов теплопроводности продуктивного пласта и характеристик его пород (прежде всего, их теплопроводности и

20
15
3

Эффективность, %

Глубина, м

105

10
5
0
0

25

50

75

100

Эффективность, %
Рис. 11. Зависимость эффективности
шахтно-скважинной системы разработки
от вязкости нефти
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В 1968 г. на Ярегском месторождении
начались опытно-промышленные работы
по тепловому воздействию на продуктивный нефтесодержащий пласт в условиях
шахтной разработки месторождения.
Первоначально во все нагнетательные
скважины непрерывно производят площадное нагнетание пара с давлением
0,2–0,3 МПа, а затем темп закачки снижают с переходом на циклическую закачку пара в отдельные группы скважин.
Кроме этого, на поздней стадии разработки в нефтесодержащий пласт нагнетают попутно добываемую воду.
Термошахтная разработка реализуется на Ярегском нефтяном месторождении
в виде нескольких систем: одногоризонтной, двухгоризонтной, двухъярусной, с
оконтуривающими нагнетательными выработками, панельной. Все они отличаются друг от друга расположением подземных добывающих и нагнетательных
скважин относительно пласта.
Объем закачки пара при термошахтной системе разработки месторождений
высоковязкой нефти равен 0,5–0,8 объема порового пространства продуктивного
нефтесодержащего пласта.
Перепад рабочего давления между
нагнетательными и добывающими скважинами, капиллярная пропитка, а также
имеющееся расширение рабочего флюида и сила гравитации способствуют вытеснению размягченной нефти из продуктивного пласта в трещины, а из трещин в добывающие скважины к эксплуатационной галерее, расположенной в
нижней части нефтесодержащего пласта.
Причем пар закачивается через рабочие скважины надпластового горизонта,
а нефть отбирается через пологовосходящие скважины, пробуренные под разными углами к горизонту из галереи, расположенной в нижнем части продуктивного нефтесодержащего пласта.
Кроме этого, эта технология позволяет
поднять давление закачиваемого пара до
1,6 МПа, что соответствует температуре
насыщенного водяного пара равной
200 °С. Выше температуру закачиваемого

пара поднимать нельзя, так как тогда
начинается возгонка нефти Ярегского
месторождения в продуктивном нефтесодержащем пласте, что недопустимо для
условий шахтной разработки.
Коэффициент нефтеизвлечения по отработанным площадям достиг в среднем
53,2% (табл. 3), а по отдельным участкам
превысил 70% (при паронефтяном отношении равном 2,7 т/т).
Таблица 3

Метод
воздействия
на призабойную
зону пласта

Нефтеотдача, %

Вязкость нефти,
мПа·с

Температура, °С

Мощность
пласта, м

Коэффициент
проницаемости
пласта, мкм2

Условия применения методов
увеличения нефтеотдачи

Горячей водой

>35

>15

до 50

>15

>0,1

Паром

>50

>50

до 50

>6

>0,1

Внутрипластовое
горение

55

>10

–

3-30

>0,1

Однако термошахтный способ добычи
высоковязкой нефти имеет следующие
недостатки: большой объем горнопроходческих и буровых работ, значительные
затраты на поддержание и вентиляцию
горных выработок, большие потери тепла
на нагревание вмещающих горных пород
и рудничной атмосферы (приводящие к
снижению эффективности процесса и нарушению теплового режима в горных выработках), сложность контроля и регулирования процесса добычи высоковязкой
нефти из-за большого числа необходимых
скважин.
Поэтому в дальнейшем был разработан
инновационный метод электротермодобычи высоковязких нефтей. Сущность данной технологии заключается в том, что разогрев массива коллектора (содержащего
высоковязкую нефть) осуществляется пропусканием через него электрического тока,
используя его в качестве активного сопротивления (рис. 12). При этом выделяется
джоулево тепло, разогревающее коллектор
и размягчающее высоковязкую нефть.
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саживаются перфорированными металлическими трубами, являющимися одновременно и электродами, посредством которых в объеме блоков создается электрическое поле.
Конкретное количество нагнетательных и добычных скважин определяется
из соображения достижения максимально возможной и рациональной равномерности электрического поля в массиве
обрабатываемого блока.
Протекающий между скважинамиэлектродами электрический ток разогревает коллектор блока, после чего разогретая и размягченная нефть вытекает из
блока (либо под действием гравитационных сил, либо путем вытеснения специально нагнетаемым агентом).
При этом линии электрического тока
замыкаются, как правило, через повышенную пористость, выделяя максимальное количество джоулева тепла
именно в нужном объеме нефтесодержащего коллектора. Причем, варьируя изоляцией обсадных колонн-электродов,
можно создавать любые желательные
конфигурации электрического поля.

Рис. 12. Направленный электротерморазогрев зон
коллектора с наибольшей пористостью
и нефтесодержанием: 1 – кровля коллектора;
2 – коллектор; 3 – зона повышенной пористости и
нефтесодержания; 4 – почва; 5 – обсадная колоннаэлектрод нагнетательной скважины; 6 – обсадная
колонна-электрод добычной скважины;
7 – диэлектрическая изоляция обсадных колонн;
8 – линии фильтрации электролита; 9 – линии
фильтрации нефти; 10 – линии
течения электрического тока

Штреки проходятся от уклонов вниз
по падению через 50 м, при этом из двух
оконтуривающих штреков верхний по
падению является условно «нагнетательным», т.е. из него бурятся нагнетательные скважины, а нижний по падению условно «добычной», т.к. из него бурятся
добычные скважины. Эти скважины об-
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ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ШЛАМОВ
(ОГАРКОВ, КЕКА ОГАРКА, АНОДНОГО СПЛАВА,
МЕДНОЙ ГУБКИ, ПК-1)
В «Научном Вестнике НИИ» [1] были представлены результаты исследований вещественного состава шлама электролиза никеля и кека медного шлама, описана методика изучения минерального состава продуктов. В настоящем сообщении представлены результаты исследований фазового состава
огарков, кека после выщелачивания огарков, анодного сплава, медной губки, концентрата ПК–1.
Ключевые слова: оксиды, сульфаты, сульфиды, гидроксиды никеля, меди, железа; фазы благородных металлов, арсениды, дисперсное состояние, интерметаллиды, медно-железо-никелевый раствор,
селениды серебра, меди, теллуриды, твердые растворы платиновых металлов.

Огарки обжига шламов
Вещественный состав изучался в пробах продукта, отобранных в различных
окнах обжиговой печи. Продукты имеют
близкий вещественный состав, но отличаются друг от друга по количественному
соотношению сульфидных, оксидных и
металлических фаз, размеру зерен, характеру распределения фаз благородных
металлов (табл. 1).
Главными минералами огарков являются оксиды никеля, меди, железа и
сульфаты этих элементов. Содержание

их колеблется от 75% до 95–98%. Во всех
продуктах присутствуют сульфиды меди,
никеля, железа и железо-никелевый
твердый раствор в количестве от 2–5% до
25–35%. Во всех огарках микроскопически наблюдаются фазы благородных металлов (совместно с теллуром, мышьяком, сурьмой, висмутом), металлическая
медь и силикаты. Микроскопически определяемое содержание фаз благородных
металлов не превышает 1–2% .
Таблица 1

Характеристика вещественного состава огарков
(пробы отбирались в различных зонах обжиговой печи)
Фазы благородных металлов, теллура,
селена, мышьяка, сурьмы, висмута

№ окна

Вмещающие фазы

4

Наиболее обогащенный сульфидами
и металлическими фазами продукт
(до 30%). Среди сульфидов преобладают сульфиды меди. В значительном
количестве присутствует железоникелевый твердый раствор

Находятся в виде рассеянных зерен и агрегатов.
Преобладают интерметаллические соединения над
металлическими фазами. Приурочены к скоплениям
оксидов, но встречаются в срастании с сульфидами
меди и вокруг выделений металлической меди

7

Сульфиды и металлические фазы составляют ~15% и они более окислены,
чем предыдущий продукт.
Среди сульфидов преобладают
сульфиды меди

Представлены рассеянными зернами и агрегатами
в ассоциации с оксидами и реже в срастании
с сульфидами меди и металлической медью.
Преобладает металлическая и твердые растворы
над интерметаллидами

14

Продукт состоит в основном из оксидов
и сульфатов. Сульфиды и металлические фазы составляют не более 10%

Находятся в виде рассеянных зерен и агрегатов,
металлических и интерметаллических форм. Приурочены, в основном, к скоплениям оксидов, изредка находятся в срастании с сульфидами никеля
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с
выделениями
и
халькопиритпентландитового твердого раствора.
Минерал
магнитен
–
микрохимическими испытаниями установлено,
что он состоит в основном из никеля и в
меньшей степени – железа. Медь в его
составе отсутствует. Отмечается заметная
примесь палладия и меньше – платины.
Золото и серебро не установлены. Окcиды
никеля являются одними из главных
минералов огарков. Его октаэдрические
зерна нередко содержат эмульсионную
вкрапленность металлической меди.
Фазы меди находятся в виде сульфидов, оксидов и металла.
Сульфиды меди представлены, в основном, халькозиновым твердым раствором и отчасти ковеллином. Образуют
зерна неправильной формы и в виде рогулек, размером тысячные – десятые доли мм. Они повсеместно находятся в срастании с сульфидами никеля и нередко –
с сульфидами железа. В некоторых продуктах в зернах сульфидов меди присутствуют тончайшие выделения фаз благородных металлов. Они приурочены к границам срастания сульфидов меди с находящимися в них выделениями сульфидов
никеля.
Медь металлическая присутствует в
незначительных количествах, в основном
в продуктах, обогащенных сульфидами и
металлическими фазами. Образует свободные зерна неправильной формы, размером от 0,001 до десятых долей мм.
Большинство обломков меди имеет медно-красный, реже бледно-розовый и желтовато-красноватый цвет.
Подобные тона окраски наблюдаются
у разных зерен, но иногда участками в
одном и том же зерне. Очевидно, это обусловлено примесями, на присутствие которых указывает поведение их при травлении.
Красная медь легко взаимодействует с
разбавленными кислотами (азотной и соляной). Розовые и желтоватые разновидности с ними не реагируют. Примесями в
меди могут быть платиновые металлы и
золото, установленные при микрохимических испытаниях. Вокруг зерен меди
во многих огарках наблюдаются преры-

Наиболее высокое содержание сульфидов и металлических форм установлено в пробах огарков, взятых из 4 и 7 окон.
В остальных пробах их содержание ниже
в три и более раза. Особенно бедны
сульфидами и металлическими фазами
пробы огарков, взятых из окон 11 и 14.
Относительно крупные зерна (от 0,001 до
0,5 мм) имеют фазы в огарках с повышенным содержанием сульфидных и металлических фаз. В них также чаще наблюдаются более крупные скопления фаз
благородных металлов. В существенно
оксидных продуктах эти фазы представлены в основном тончайшими рассеянными зернами. Никель в огарках находится в виде сульфидов, оксидов, железоникелевого твердого раствора.
Сульфиды никеля представлены двумя фазами. Одна из них – пентландитовый твердый раствор – преобладающая,
является реликтовым минералом, разлагающимся в процессе, приводящем к образованию огарков. Эта фаза наблюдается в виде зерен неправильной и изометричной формы размером от тысячных до
десятых долей мм. В основном находится
в тонком срастании с сульфидами меди,
реже – в виде мономинеральных зерен.
Второй сульфид никеля наблюдается
только в оторочках гидроксидов железа
вокруг зерен железо-никелевого твердого
раствора. Предположительно он является
халькопирит-пентландитовым
твердым
раствором, который образуется в виде
тончайших ветвящихся выделений (желтоватого цвета в отраженном свете) в процессе окисления исходных минералов.
Железо-никелевый твердый раствор –
в виде свободных обломков неправильной формы размером до 0,3 мм и очень
редко находится в срастании с сульфидами и металлической медью. В продуктах, отобранных из окон 11 и 14, в виде
включений в Fe–Ni твердом растворе наблюдались фазы благородных металлов,
в том числе золота.
В большинстве продуктов, особенно в
существенно оксидных, обломки железоникелевого твердого раствора окислены в
той или иной степени. Вокруг них развиты оторочки гидроксидов железа, кое-где
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серебра, золота, мышьяка, сурьмы, теллура, селена и висмута;
2) интерметаллические соединения
платиновых металлов с теллуром, сурьмой и висмутом;
3) твердые растворы платины и палладия, золота с медью, серебра с золотом;
4) арсениды платины и родия.
Наиболее широко распространены
(встречаются во всех продуктах) интерметаллические соединения и собственно
металлическая форма. Характерно, что в
существенно окисленных продуктах присутствуют в основном металлические
зерна благородных металлов.
Нерудные минералы представлены в
продуктах сульфатами и силикатами
(полевыми шпатами, оливином, пироксенами).
В целом, в огарках благородные металлы представлены теми же формами,
что и в кеке медного шлама, только находятся в более тонком состоянии.

вистые оторочки, из округлых выделений
белых (в отраженном свете) фаз. Фазы
легко взаимодействуют с разбавленной
азотной кислотой. По оптическим свойствам и отношению к кислотам эти фазы
можно отнести к металлическим формам
мышьяка, сурьмы, теллура, селена.
Оксиды меди являются одними из
главных минералов огарков. Представлены тонкозернистыми до дисперсных
агрегатами куприта. Следует особенно
подчеркнуть, что во всех продуктах наряду с дисперсными агрегатами оксидов
присутствуют, видимо, дисперсные агрегаты сульфатных форм меди, никеля и
железа.
Фазы железа представлены сульфидами, железо-никелевым твердым раствором, оксидами, гидроксидами.
Характеристика твердого раствора и
гидроксидов железа приведена выше.
Оксиды железа представлены шпинелидами, в частности магнетитом, они широко распространены в продуктах, образуют
октаэдрические кристаллы, размером до
сотых долей мм.
Фазы благородных металлов, теллура,
селена, мышьяка, сурьмы и висмута – все
они характеризуются совместно, т.е. образуют микроскопические зерна, разделить которые по оптическим свойствам
весьма трудно. Фазы образуют рассеянные зерна, размером от долей до единиц
микрона и групповые скопления от единиц мк до сотых, редко десятых долей
мм. Фазы благородных металлов ассоциируют главным образом с оксидами и
дисперсными агрегатами, реже включены в зерна сульфидов меди и металлической меди; очень редко находятся в срастании с сульфидами никеля и железноникелевым твердым раствором.
Форма зерен, в основном, изометричная, реже идиоморфная (кубическая,
пластинчатая). Форма агрегатов округлая, неправильная, прожилковая и дендритовидная. По оптическим свойствам в
огарках выделяется 7–8 форм фазового
состояния. Среди них:
1) собственно металлическая форма
палладия, платины, спутников платины,

Кек после репульпации огарка
Продукт весьма тонкий. Размер зерен
от дисперсных частиц до сотых долей мм
у кристаллических фаз, представленных
в табл. 2.
Таблица 2
Вещественный состав кека огарка
Вмещающая фаза
Продукт очень тонкий,
преобладают агрегаты
минералов, оксидов
и в незначительном
количестве сульфидов
и металлических форм.
Сульфиды меди представлены в основном
ковеллином

Фазы благородных металлов, Te, Se, As, Sb, Bi

Преобладают рассеянные
зерна, редко наблюдаются агрегаты. В основном
собственно металлическая форма

Кек состоит из дисперсных недиагностируемых минералогических фаз, бунзенита, железно-никелевого твердого раствора, сульфида никеля, куприта, халькозина, ковеллина, магнетита и треворита (NiFe2O4), гидроксидов железа, интерметаллидов и металлической формы благородных металлов. Преобладают в продукте дисперсные агрегаты и оксид никеля (бунзенит).
Кристаллические фазы благородных
металлов наблюдаются в продукте редко
и в виде тончайших зерен (единицы мк).
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Анодный сплав
Основу продукта составляет медножелезо-никелевый
твердый
раствор
(90–95%). В нем относительно равномерно распространены или участками сконцентрированы сульфиды никеля и твердый раствор на основе серебра. В незначительном
количестве
присутствуют
сульфиды меди, оксиды железа и нерудные фазы.
Медно-железо-никелевый сплав магнитный, розовато-белый в отраженном
свете. Микротвердость 210–257 кг/мм2,
Носр = 4,1. Тонкий. Сульфиды никеля
представлены в основном хизлевудитом,
участками петландитом и кое-где наблюдаются тонкие зерна бравоита. Находятся в тесных срастаниях с железоникелевым сплавом.
Твердый раствор на основе серебра
предположительно содержит в своем составе кроме серебра платиновые металлы. Он образует выделения прожилковой, петельчатой, округлой и дендритовидной формы с неправильными (изрезанными) границами. Размер выделений
от 1 мк до 0,08×0,04 мм. Они приурочены
к границам срастания железо-никелевого
твердого раствора с сульфидом никеля. В
отраженном свете у твердого раствора серебра с платиновыми металлами цвет
кремово-белый (серебряно-белый). Отражательная способность порядка отражательной способности серебра. Изотропен.
Рельеф несколько ниже, чем у сульфида
никеля. Микротвердость (при нагрузке
20 кг) составляет 258 кг/мм2, Но = 4,3.
Характерная особенность состоит в том,
что данный твердый раствор концентрируется в участках, обогащенных сульфидами никеля.

В связи с тем, что продукт крайне
тонкокристаллический, вполне достоверно диагностированы фазы меди, никеля
и железа и предположительно определены фазы благородных металлов.
Медь металлическая образует выделения размером от долей мк до сотых долей мм.
Оксиды меди, оксиды никеля и сульфаты металлов составляют основную
массу продукта. Образуют дисперсные и
тонкокристаллические агрегаты.
Цвет серый (в отраженном свете).
Внутренние рефлексы красные, бурые и
белесые. Среди этих агрегатов предполагается присутствие:
1) сульфоантимонитов и сульфоарсенитов серебра типа полибазита –
5Ag2S·Sb2S3 и пирсеита – 9Ag2S·As2S3;
2) селенидов типа агвиларита –
Ag2(SeS) (светло-серый изотропный); берцемеанита – Cu2Se (кубический, отражательная способность порядка 28%, серовато-синеватый), блокита – (Ni, Cu) Se2 –
(кремово-серый, отражательная способность до 30%, изотропен), мелонита и
других;
3) арсенидов меди группы домейкита;
4) самородных мышьяка, сурьмы,
висмута (выделения от долей до единиц
мк, белого и кремово-белого цвета с отражательной способностью ниже, чем у
металлической меди – порядка 60%);
5) твердых растворов платины и
палладия.

Концентрат ПК–1
В целом проба очень тонкозернистая.
Размер зерен колеблется от долей мк до
сотых долей мм, изредка достигает
0,5 мм. Большая часть продукта представлена дисперсными недиагностируемыми минералогическими агрегатами.
Среди кристаллических агрегатов мы
выделяем селениды, сульфоселениды и
сложные сульфиды серебра и цветных
металлов; интерметаллиды платиновых
и цветных металлов, золота и серебра,
твердые растворы на основе платины и
палладия и собственно металлическую
форму платиновых металлов. Среди селенидов и сложных сульфидов выделяется три фазы. Преобладающая из них,

Медная губка
Продукт очень тонкий от дисперсных
частиц до долей мк, реже сотых долей
мм. Медная губка состоит из смеси металлической меди, куприта, тенорита,
арсенидов меди (группы домейкита
Cu3As), оксидов никеля, оксидов железа,
углистого вещества, сульфатов металлов,
теллуридов и селенидов благородных металлов, металлической формы благородных металлов.
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широко распространенная в продукте
фаза, является селенидом серебра –
Ag2Se (науманит) или более сложным соединением – сульфоселенидом серебра и
меди.
Микроскопически наблюдаемые зерна
селенида серебра имеют неправильную
(таблитчатую) форму, размер до 0,1–0,3 мм,
ковкие; расщепляются при раздавливании на отдельные частички. Цвет черный, блеск металлический, микроскопически цвет серый с голубоватым оттенком. Рельеф низкий. Двуотражения не
наблюдается. Отражательная способность до 30%. Изотропна (или очень слабо анизотропна в синевато-серых и коричневатых тонах).
В разбавленных кислотах разлагается
слабо. Хорошо растворяется в царской
водке, после чего из солянокислого раствора ее при реакции с двумхромовокислым аммонием (или кальцием) выпадают
кристаллы двухромовокислого серебра.
Селенид серебра нередко находится в
тонком срастании с селенидом меди. Они
образуют смешанные тонкозернистые агрегаты (в которых цвет селенида серебра
кажется коричневато-серым относительно сине-серого селенида меди) или выделения селенида меди обрастают зернами
селенида серебра.
Селенид меди – Cu2Se (берцелианит)
распространен в продукте широко, но образует в основном очень тонкие выделения, не превышающие единиц мк. Цвет
синевато-серый. Отражательная способность порядка 30% (несколько ниже, чем
у селенида серебра). Двуотражение не
наблюдалось. Изотропен (или очень слабо анизотропен в розоватых и голубоватосерых тонах).
В продукте присутствуют выделения
серовато-белой фазы с отражательной
способностью несколько более высокой,
чем у селенида серебра. Предположительно это сложный сульфид типа бурнонита PbCuSbS3.
Фаза занимает положение изолированное. Образует в основном выделение
пластинчатой
формы,
размером
0,002–0,008×0,02 мм. Изотропна (или
слабо анизотропна без цветного эффек-

та). Судя по трещинкам в зернах, фаза
принадлежит к хрупким соединениям.
Теллуриды – наиболее широко распространенные фазы продукта. Среди
них четко выделяется три фазы, находящиеся друг с другом в тонких концентрически-зональных срастаниях, имеющих
коричневатый цвет, анизотропных со
средним рельефом, отличающихся по отражательной способности. Центральные
зоны образованы коричневатой фазой с
низкой (ниже 20%) отражательной способностью. Анизотропной в кремовых и
серых тонах (иногда изотропной). Промежуточные зоны составляет фаза с отражательной способностью порядка 30%.
Эта фаза среди характеризуемых наиболее широко распространена в продукте.
Часто образует мономинеральные выделения. Размер выделений от единиц мк
до сотых долей мм.
У отдельных зерен фазы наблюдается
слабое двуотражение в коричневых и серых тонах. Анизотропия ясная в кремовых и темно-серых тонах. Краевую оторочку выделений, а нередко и основную
их
часть
составляет
коричневатокремовая фаза с отражательной способностью выше 40%. Изотропная (или слабо
анизотропная).
Рельеф всех трех фаз одинаково умеренный. Предположительно фазы являются интерметаллическими соединениями палладия с теллуром, сурьмой, висмутом, мышьяком, свинцом. В них не исключена примесь серебра. В литературе
нет описания подобных фаз [2]. Твердые
растворы платиновых металлов представлены двумя фазами. Основу фаз составляют платина и палладий. Кроме
этих элементов в состав твердых растворов могут входить олово, никель, медь,
сурьма, мышьяк и другие элементы.
Наиболее распространены в продукте
твердые растворы платины и палладия с
никелем и оловом. Розовато-белые фазы
с высокой (выше 60%) отражательной
способностью и высоким рельефом, изотропным, форма выделений неправильная и идиоморфная (близка к кубической). Размер от единиц мк до сотых долей мм.
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Фазы наблюдаются в виде мономинеральных зерен и изредка в ассоциации с
интерметаллидами и селенидами, которые последовательно в виде оторочек обрастают их зерна.
Реже в продукте присутствуют твердые растворы на основе палладия. Они
представлены тончайшими зернами,
сгруппированными участками в агрегаты
размером до 0,03 мм. Ассоциируют в основном с дисперсными агрегатами продукта.
В отраженном свете цвет их кремовобелый, изотропны, отражательная способность высокая.
В виде собственно металлической
формы в продукте изредка наблюдаются
золото и платиновые металлы.
Золото образует бледно-желтые (от
<0,001 до 0,002 мм) зерна и их скопления
среди дисперсных агрегатов.
Платиновые металлы в виде яркобелых с высокой отражательной способностью (характерной для металлических
форм) тончайших зерен рассеяны среди
других фаз продукта. Изредка в продукте
наблюдаются тонкие рассеянные зерна
(до 0,002 мм) арсенидов платиновых металлов.

Таким образом, в огарках благородные металлы представлены в целом теми
же формами, что и в кеке медного шлама, но находятся в более тонком и рассеянном состоянии.
В кеке после репульпации огарка благородные металлы находятся в основном
в дисперсном состоянии.
В анодном сплаве благородные металлы частично растворены в медножелезо-никелевом твердом растворе и
частично в твердом растворе серебра, составляющем по обьему около 5%.
В медной губке часть платиновых металлов растворена в меди, часть находится в дисперсном состоянии, в виде твердых растворов и интерметаллидов меди.
В концентрате ПК–1 благородные металлы находятся в дисперсной и кристаллически-зернистой формах. Среди
кристаллически-зернистых фаз выделяются селениды, сульфоселениды, сложные сульфиды серебра и цветных металлов, интерметаллические соединения
платиновых и цветных металлов, золота
и серебра, твердые растворы платиновых
металлов и их собственно металлическая
форма.
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ВОПРОС ОТНОШЕНИЯ ВЛАСТИ К РЕЛИГИИ В 1917–1920-Х ГГ.
(НА ПРИМЕРЕ Г. ЕНИСЕЙСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ)
Рассматривается отношение власти к религии как одна из особенностей становления социальнополитического строя в 1917–1920-х гг. (на примере г. Енисейск Красноярского края). Особенное
внимание уделено истории Церкви на примере одного города.

Ключевые слова: Русская Православная церковь, конфессия, религия, вера, ряса, «Живая
Церковь», реформа, республика, власть.
На протяжении многих веков Церковь
имела непосредственное влияние на
человека и человеческое общество.
Религия стала идеологией для многих
народов мира и особенно для народа
России. Но Россия – это глубоко
самобытное государство с патриархальными устоями и принципами, именно
поэтому религия в нашей стране стала
убежищем для человека.
Более того, религия имела тесную
связь с государством и строем в стране.
Русская Православная Церковь также
участвовала в международных отношениях. Также Православная Церковь
помогала и армии, включая период революционных потрясений в стране.
Но время не стоит на одном месте, оно
постоянно движется, значит, совершается
история. Меняется политический строй,
общество, меняется самобытность и
меняется сама идеология. Меняется отношение общества к религии.
С 1917 г. религия в Российском государстве уходит на задний план в жизни
человека. Но почему же это произошло?
Ответ прост: религия имела огромную
популярность в сознании народа и именно этого боялась Советская власть, значит, этой власти не терпелось «избавиться» от этой популярности к религии, так
как само государство хотело иметь её в
сознании народа.

В таком случае действия Советской власти более чем очевидны и предсказуемы.
Другой же причиной подобного отрицательного отношения Советской власти к
религии является то, что монархизм, который ненавидели большевики, был тесно
взаимосвязан с Церковью (ведь даже в царской России «закон божий» был школьным
предметом, при том обязательным), и притом не только с Православной, но и с другими вероисповеданиями остального мира.

События в Енисейске с 1917
по 1930 гг.
Ниже приведены материалы, доказывающие положительное отношение Русской Православной Церкви к февральской
революции, смене социальнополитического строя и свержению самодержавия. Данные материалы позволяют
сделать вывод, доказывающий отрицательное отношение Церкви к монархизму, который долгое время сдерживал
истинную суть религиозной деятельности священнослужителей. В этих же
музейных материалах основное внимание уделяется необходимости церковной
реформы в связи с тем, что Церковь
получила свободу от монархизма. Также
материалы говорят о долге священника и
его деятельности в то время, когда в
государстве появилась долгожданная свобода.
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Проповедовать трезвость, – бороться с
народными пороками – это долг каждого
доброго пастыря. Не нужно ему для этой
цели делить пасомых на своих и чужих.
Проповедь должна быть поставлена
на широких началах. В деле просвещения и воспитания народа пастырь не
должен ограничиваться школой или
амвоном. Программу пастырского служения нельзя втиснуть в определённые
рамки. Оно слишком широко для этого.
Пастырь должен учить пасомых лежать
вне времени и места. В храме, в школе, в
домах прихожан и под открытым небом
пастырь должен учить народ, – учить
«благовременно и безвременно».
Пастыря следует раскрепостить. Он
должен быть человеком, свободным от
отвлечённой работы. Конечно, пастырь
может быть и разумным кооператором, и
просвещённым общественным деятелем.
Жизнь его должна протекать в ближайшем
общении с народом, чтобы все отрасли
народной деятельности были освящены
евангельским учением, но при этом
пастырь должен быть очень осторожен, –
должен помнить, что главное дело его – всётаки пастырское служение.
Канцелярщина – злой враг пастыря,
это путы его. Их нужно немедленно снять
с него…
Никакая приходская реформа не внесёт в жизнь Церкви желаемого оздоровления, если сами пастыри и после
этих великих дней всеобщего обновления
останутся такими же рутинёрами,
какими были до сего времени…»

К вопросу о церковной реформе
Настало время и для церковной
реформы. Дальше духовенству нельзя
оставаться при прежних порядках.
«В то время, когда в свергнутом
безответственном правительстве навсегда осуждён отживший монархический
строй и выковываются новые формы
общественной жизни и государственного
управления, пора и нам, пастырям,
проснуться, – пора пойти навстречу
назревшим церковным реформам, подумать об оживлении церковной жизни.
Стыдно теперь спать. Свет свободы
осветил наш путь. Необходимо внимательнее осмотреться – в какую трясину
попали мы под опекой церковнополицейского режима. Нужно принять
безотлагательные меры к тому, чтобы
как можно скорее и благополучнее выйти
из этого опасного положения. Нужно
безотлагательно
выработать
новые
формы церковной жизни… Нужно дать
Церкви Христовой полную возможность
свободно
развиваться
при
свете
епархиального учения.
Чудо Русского народа, – народа, доведённого до Голгофы, совершилось. Страна разбежалась! Вечная правда восторжествовала! Русский народ торжественно празднует победу над своими
вековыми угнетателями!
Не по указу Величества, а по изволению Святого Духа должна управляться
Церковь Христова, не соображением
князей века своего, а во спасение верных
чад ему. Истина, как и жизнь, должны не
под спудом лежать, а стоять…
В последнее время кое-что делалось в
области обновления. Заводили кружки,
братства, общества, кооперативы. Но всё
это жалкие, хотя по замыслу и добрые,
полумеры.
Что
дали
Церкви,
например,
православному обществу трезвости? –
Ничего положительного. Одну суету и
шумиху. С введением в сельских приходах трезвенных организаций наблюдались отрицательные явления: вместо
единства – рознь и антагонизм; вместо
братства – неприязнь; вместо благочестия – ханжество.

Священник Иоанн Парышев [2].
Новая революция изменила социально-политическую жизнь страны. Поэтому
происходит изменение отношения как
религии к власти, так и власти к
религии. Именно первым делом становится интересным вопрос, посвящённый
отношению Церкви к большевизму и к
новому строю, который рассматривается
как заблуждение. Данные материалы
позволяют
определить
и
доказать
подобное отношение священнослужителей к большевикам, как вели себя
священнослужители при встрече с
большевиками.
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вот сфера пастырской деятельности.
Ввиду этого, для пастыря едва ли
уместно
говорить
с
церковной
проповедью политического характера и
вступать в борьбу с большевизмом, как с
политической партией. Но дело ещё в
том, что такие проповеди могут иметь
нежелательные последствия для прихожан и, вместо пользы, могут принести
вред. Во всяком приходе есть много
большевиков, а в иных – наполовину и
даже больше. Обличая большевиков,
которые ждут, не дождутся, когда
поделить имущество богатых и состоятельных людей, священник, сам того
не подозревая, может натравить одну
часть населения на другую, и, таким
образом, невольно своею проповедью
посеять между прихожанами вражду. А
пастырь призван быть проповедником
мира и любви. Вот главные мотивы,
почему священник должен избегать
выступлений против большевизма, как
политической партии и учения.
Но с другой стороны, пастырь обязан
говорить против большевизма, поскольку
последний касается Церкви и духовенства. Его прямая задача – защищать
христианскую религию, на которую
посягает большевизм. Как известно,
большевизм относится к христианской
вере отрицательно, враждебно. Из его
программы Церковь и её учреждения
совершенно вычеркнуты. В противостояние безбожному учению большевиков, пастырь должен в своих проповедях увещать прихожан хранить
православную веру и оберегать себя от
ложных учений. В этом случае примером
может служить проповедь Преосвященного Назария, которую он говорит
народу при обозрении церквей. Владыка
разъяснял идею свободы, равенства и
братства с евангельской точки зрения и
призывать всех блюсти веру и быть
преданными чадами Церкви. Им ни разу
не было упомянуто даже слово «большевизм». И проповедь его, не задевавшая
прямо политического учения большевиков, производила везде довольно
сильное впечатление, и даже сторонники
большевизма, бывшие в церкви при

Нижеприведённый
материал
также
показывает положение приходов относительно численности большевиков в
приходах и населённых пунктах.

Об отношении духовенства
к большевизму (из доклада,
читанного на Пастырском
Собрании 20 августа (2 сентября)
1919-го г. в с. Абаканское)
«В настоящее время, можно сказать,
все православные приходы в большей
или
меньшей
степени
заражены
большевизмом. Есть сёла, где большинство населения – большевики (тайные
или явные). Особенно это нужно сказать
о новосельческих или переселенческих
приходах, в которых гораздо больше
бедноты, чем в старожильческих, в
которых, поэтому, большевизм находит
более благоприятную почву для своего
распространения. Но и среди сибиряковстарожилов есть много сторонников
большевизма. Зараза коснулась всех.
Поэтому
каждому
приходскому
священнику, по необходимости, приходится иметь соприкосновение с большевизмом. Естественно возникает вопрос:
как пастырь должен вести себя в
отношении к большевикам? Нужно ли их
обличать? У священника есть только
одно средство для воздействия на
прихожан, – это пастырское слово,
проповедь. Следует ли ему в проповедях
своих выступать против большевизма?
Конечно, священнику, раз в приходе его
появилось заблуждение, молчать нельзя.
Но тут необходимо сделать некоторое
разграничение в понятии большевизма.
На большевизм можно смотреть с двух
точек зрения: социально-политической и
церковно-религиозной. Собственно говоря, к большевизму, как к политической
партии, духовенство не должно иметь
никакого отношения. По самой сущности
своего служения, духовенство обязано
быть беспартийным, заниматься политикой священнику не подобает. Наше
дело – Божие, которое заключается в
духовном
водительстве
народа,
в
удовлетворении его религиозно-нравственных потребностей. Церковь и приход –
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встрече Владыки, слушали её с вниманием, как это я заметил в своём
Белоярском храме.
В практическом отношении весьма
важным и серьёзным является другой
вопрос: как поступать и вести себя
священнику при нашествии на его
приход большевистской банды, что в
настоящее смутное время стало почти
заурядным явлением? В июне текущего
года и у нас прошёл через Минусинский
уезд большевистский отряд Щетинкина и
Кравченко, направляясь в Усинский
край. Наше благочиние эта банда
миновала, но во многих других сёлах,
которые лежали на пути, она побывала.
Как поступали священники, когда их
приходы занимали большевики? В этих
случаях духовенство вело себя различно.
Иные священники – и таких большинство – покидали приходы и уезжали
в город или другие места, которые они
считали боле или менее безопасными.
Другие
при
появлении
банды,
скрывались и прятались у прихожан, а
некоторые никуда не уходили и
оставались в своих домах, и когда
являлись к ним большевики, оказывали
им гостеприимство. А один священник
даже встретил большевиков с крестом,
что только делается, по уставу Церкви,
при встрече архиерея и коронованных
особ. Не будем строго судить, кто из
священников поступил в этих случаях
правильно, согласно своему достоинству
и сану. Но полагаю, что из них, которые
не покинули приходов и остались на
своём посту, не изменили своему долгу, и
то гостеприимство, в котором они не
отказали большевикам, нисколько не
уронило их достоинства, ибо они
поступили по евангельскому слову,
которое обязывает нас принимать в дом
свой, напоить и накормить странника,
кто бы он ни был. Но что сказать о таких
священниках, которые, в момент опасности, покинули свою паству или
прятались в домах прихожан? Как бы не
оказались они пред лицом Божественного
Пастыреначальника
явно
изменниками своему призванию и нарушившими самый принцип пастырского

служения, оправдав на себе слова
Спасителя: «А наёмник, иже несть
пастырь, ему же не суть овцы своя, видит
волка грядущего, и оставляет овцы и
бегает…» Но зато эти малодушные
священники и поплатились своим имуществом: у всех священников, которые
бежали
из
приходов,
большевики
разгромили дома и разграбили имение.
Таким образом, прямой долг священника –
остаться на своём посту и в минуты
опасности не покидать своей паствы,
которая вручена ему от Бога. Только
тогда он, явив себя достойным и «добрым», является пастырем».
Священник Пётр Архангельский [3].
Для того чтобы осуществлять какуюлибо войну, в первую очередь необходимо
как можно больше узнать о враге – так и
начала действовать Советская власть по
отношению к Церкви. В первую очередь
органы власти начинают собирать
данные как о церквях и монастырях, так
и о священнослужителях и прихожанах.
Вот один из документов, полностью
характеризующих отношение власти к
религии. Некоторые вопросы данного
документа являются, в каком-то смысле,
даже оскорбительными по отношению к
религии, которая долгое время оставалась убежищем для верующего человека.
Так, например, приходы власть именует
сектами, что показывает соответствующее
отношение нового строя к религии.

Копия циркуляра Народного
Комиссариата Юстиции от
18 но
ноября 19211921- г.
г. за №732
«3-й отдел Наркомюста предлагает
всем Губотделам Юстиции предъявить в
2-х недельный срок со дня получения
сведения по нижеследующим вопросам:
1) какие секты имеют распространение в Вашей губернии;
2) когда эти секты начали своё
существование в Вашей губернии;
3) где они преобладают (в городах,
деревнях) и каково приблизительно
число последователей;
4) к каким слоям населения преимущественно принадлежат их последователи (рабочим, крестьянам, кулакам,
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интеллигенции,
торговцам,
ремесленникам);
5) содержание их учения в отношении
Советской власти;
6) какие из них отрицают частную
собственность и проповедуют общий труд;
7) какие из них тяготеют к частной,
индивидуальной собственности, занимаются торговлей, спекуляцией, словом
вполне буржуазны;
8) какие из сект определённо враждебно относятся к Советской власти, к
Коммунизму;
9) отношение религиозных сект к
воинской повинности;
10) какие из них энергично занимаются пропагандой и агитацией своих
учений, какие пассивны;
11) количество открытых молебен;
12) какие из сект производят моления, закрытые, без доступа публики и
чем это обусловлено;
13) участие сект в консервативных и
иных организациях вместе с прочими
горожанами или отдельно» [4].

царствование Александра III сектантов
прижали,
но
революция
1905
г.
заставила власть пойти на уступки.
После императорского указа об
укреплении начал веротерпимости, в
котором утверждалось, что «отпадение от
православной веры в другое Христианское исповедание или вероучение не
подлежит преследованию», секты начали
расти ещё быстрее, чем раньше. Согласно
данным статистики за 1912 г., на
территории
империи
действовало
29 крупных и мелких сект плюс
неустановленное число малых религиозных групп. Общее число сектантов
на тот момент составляло 393565 человек, что было, в сущности, не слишком
много в масштабах огромной многомиллионной страны, но их количество
постоянно росло, и это внушало властям
опасения. С 1905-го по 1912-й гг. было
зафиксировано 48067 отпадений от
Православной Церкви с последующим
переходом в секты. Иными словами, за
семь лет число сектантов выросло
примерно на 14%, причём рост этот шёл в
основном за счёт православной веры.
Церковь, конечно же, била тревогу, но
остановить рост сект была не в силах.
Более того, последователи одной из сект
несколько лет выдавали себя за
настоящих православных, а именно так
называемая секта ионнитов – секта,
эксплуатировавшая популярность крупнейшего православного подвижника,
Иоанна Кронштадтского (хотя сам он к
секте не имел никакого отношения,
деньги же, получаемые от сектантов им,
отец Иоанн тратил только на людей), и
обманывали доверчивых паломников,
стекавшихся в Кронштадт со всей
страны. После начала войны количество
сект и их последователей фактически не
увеличивалось, так как в стране
начались серьёзные перемены (включая
саму войну) и на сектантство у людей не
было времени.
Что же касается советской власти, то
её отношение к религии, в каком-то
смысле, оказалось оправданным, так как
в стране действительно существовали
секты.

Но и факт существования сект в
российском государстве не отвергается.
Как известно, вторая половина XIX века
ознаменовалась
в
России
отменой
крепостного права и либеральными
реформами, после которых население
быстро почувствовало, что режим в
стране стал значительно мягче. Эти же
перемены ощутили и довольно многочисленные секты, которые, пользуясь
временными послаблениями, принялись
активно пропагандировать свои взгляды.
Сект в тогдашней России хватало. В
Петербурге, к примеру, в сектах состояли
многие представители аристократии и
интеллигенции.
Так,
например,
в
середине 1870-х гг. в Петербурге
возникло евангелическое движение, во
главе которого стоял отставной полковник гвардии и крупный нижегородский помещик Василий Пашков.
Ещё через несколько лет появилось
толстовство, которое увлекло за собой не
только интеллигенцию, но и тысячи
жителей сёл и уездных городов. Подобных же сект в российском государстве
было довольно большое количество. В
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вызвана желанием сохранить женский
Иверский монастырь, который, как оплот
реак-ционного течения общественной
мысли
находится
в
прямом
несоответствии с общим направлением
Советской поли-тики и, как таковой, на
основании приведённой статьи 35
Гражданского Кодекса может быть
упразднён поста-новлением Исполкома в
порядке статьи 13» [6].

Первым делом ради спасения церквей
и соответствующего имущества священнослужители
принимают
меры
по
расширению юридических полномочий
Русской Православной Церкви и, особенно, в отношении её имущества. Ниже
приведены музейные материалы, подтверждающие попытки и меры по
разрешению вопроса о сохранении всего
церковного имущества.
По настоянию большинства членов
Церковного Собора была переголосована
статья законопроекта об устроении
прихода, устанавливающая, что единственным юридическим лицом в отношении церковного имущества является
не приход, а приходской храм.
Значительным большинством голосов
принята
новая
формула,
согласно
которой юридическими лицами являются
и церковь, и приход [5].
Ради спасения церквей религиозные
деятели создают сельскохозяйственные
артели. Таким образом, в 1920-м году
была
создана
Иверская
сельскохозяйственная трудовая артель, которая
была учреждена в целях совместного
содействия материальному и духовному
благосостоянию своих членов. Сама же
артель представляла собой административно-хозяйственную структуру.
Подобные
действия
религиозных
групп оказались довольно «неприятными» для Советской власти. Вот
сохранившаяся консультационная записка, поучающая органов власти, как
можно закрыть артель, чтобы уже до
основания ликвидировать монастырь:

И заседание президиума Исполкома
состоялось.

Протокол №26 заседания президиума
Енисейского Уисполкома 17 апреля 1923 г.
«Слушали: о закрытии Иверской
сельскохозяйственной артели женского
монастыря заведующего УСУ товарища
Раменского.
Постановили: ввиду того, что сельскохозяйственный артель была создана с
целью сохранения женского монастыря и
закрепления за ним имущества, и устав
артели до сего времени не был утверждён
соответствующими органами, и, что
артель за всё время своего сущеествования
не
занималась
осуществлением целей, указанных в уставе, и
начала расходовать государственное имущество, а потому на основании статьи
5 Гражданского Кодекса и в порядке
постановления Совнаркома об отделении
Церкви от Государства: Иверскую
сельскохозяйственную артель ликвидировать, членов её распустить. Имущество
артели (фактически монастыря) передать
согласно заключения заведующего УОУ,
Укомхозу и УЗУ. Для ликвидации
артели создать Комиссию из: заведующего УОУ, уполномоченного ГОГПУ,
УЗУ, УКХ и одного представителя от
артели, под председательством первого.
В остальном утвердить заключение
заведующего УОУ» [6].

«С юридической стороны артель
может быть упразднена по п. 4 §70
согласно
статье
35
Гражданского
Кодекса,
который
говорит:
если
притворная сделка заключена с целью
прикрыть
другую
сделку,
то
применяются положения, относящиеся к
той сделке, которая действительно
имелась в виду. По существу всякий
устав можно рассматривать как сделку,
предоставляющим
группе
лиц
определённые
права
при
условии
выполнения обязательства по уставу. В
данном случае организация артели была

Само создание артели признали
незаконным,
так
как
сельскохозяйственные задачи, как утверждает
власть, не выполнены, то есть устав
нарушили, а фактически сохранили
монастырь.
Согласно
Декрету
об
отделении Церкви от Государства,
церковь не может иметь какого-либо
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нуждающимся. Из истории Древней
Церкви
известно,
что
отдавали
священные
сосуды
для
спасения
гибнущих. Но в 1922 г. эта акция была
осуществлена насильственно, а «силой
мил не будешь». Более того, голод в
стране стал «великолепным обстоятельством» для причинения какого-либо
вреда не только Православной Церкви,
но и всей религиозной деятельности.
Храмы были опустошены.
23 февраля 1922 г. – указ об изъятии
ценностей для голодающих. Противящиеся будут быстро и сурово наказаны.

имущества, быть юридическим лицом,
заниматься каким-либо хозяйством.
Ликвидационная Комиссия во главе
со своим председателем, заведующим
УОУ
товарищем
Раменским,
осуществила 23–24 апреля 1923 г. ликвидацию Иверской артели, а значит, в
месте
с
ней
бывшего
женского
монастыря.
После закрытия Иверской артели
начинается закрытие Иверской церкви.
В апреле 1923 г. была осуществлена
юридическая
«передача»
Советским
государством общинам верующих зданий
и осуществлена регистрация самих
религиозных общин.
20 апреля 1923 г. составлен договор о
предоставлении верующим Иверской
церкви.
По п. 13 указанного договора было
указано группе верующих: за полмесяца
произвести ремонт, отгородить Иверскую
церковь забором 4 ½ аршина с западной
и северной сторон, вход с северной
стороны совершенно закрыть.
13 мая 1923 г. Раменский выявил
часть имущества церкви, которая была
включена в опись при составлении
договора,
которая
отсутствовала
и
составил, в таком случае, акт, чтобы
привлечь
виновных
к
уголовной
ответственности.
Работу верующие к сроку выполнить
не успели (да и вообще не могли успеть).
В таком случае Раменский 14 мая опечатал церковь и работы приостановил
15 мая 1923 г. Президиум Енисеского
Уисполкома по представлению Раменского постановил: договор с Иверской общиной расторгнуть, церковь закрыть и
передать Укомхозу. 16 мая 1923 г. акт о
передаче Иверской церкви Укомхозу:

Копия телеграммы Председателя ВЦИК
Моолотова
Калинина и секретаря ЦКТИ М
Ени
в гг.. Ен
исейск
«В связи с изъятием церковных ценностей участились случаи грабежей и
хищений из церквей, предлагается обязывать попов, подписавших договор, что
они отвечают за грабежи и хищение их
церквей. Священников, их в первую очередь, но временно, следует обязывать устанавливать секретное наблюдение, а
также скарауливание богатых церквей
для предотвращения грабежей и хищений. В отношении уезда и в местах грабежей и хищений арестовывать попов
или подписавших договора, для привлечения их суду за расхищение народного
достояния. При изъятии церковных ценностей иногда приходится оставлять в
церквях полноценные предметы…»[7].
У священников брали сведения о том
минимуме церковной утвари, без которой
служба совершаться не может, остальное
же полностью изымалось. Более того,
возникающие при изъятии церковных
ценностей грабежи и хищения, стали
великолепным поводом для избавления
от священнослужителей, что, в свою
очередь, могло принести некоторую
«пользу» в борьбе с пережитками
царизма. Их арестовывали и сажали в
тюрьмы, так как они несли уголовную
ответственность за данные преступления.
Председателем
Енисейской
Уездной
Подкомиссии по изъятию церковных
ценностей был В. Чернышов.
Есть один немаловажный момент, а
именно: гонениям и изъятию церковных

«Церковь отдана под детскую колонию,
сделан ремонт и театр детской колонии».
Параллельно
этим
событиям,
Советская власть проводит меры по
изъятию церковных ценностей. Как
известно, в 1921–1923-х гг. в России был
страшный голод. В таком случае для
спасения голодающих предпринимается
по всей стране изъятие церковных
ценностей. Хотя Церковь всегда помогала
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ценностей
подвергалась
не только
Русская Православная Церковь, но и
религиозные группы других верований.
Было
осуществлено
насильственное
привлечение мусульманских религиозных деятелей в дело о помощи
голодающим в России. В молебнах
изымалось фактически всё, при том
выбора у религиозных деятелей не было,
так
как
представители
Комиссии
указывали на то, что все ценности идут
на помощь голодающим. Получается так,
что Церковь и не могла отказаться, так
как
она
сама
всегда
помогала
голодающим.
В
противном
случае
Церковь сама себя бы компрометировала
в лице верующих, на что Советская
власть также надеялась. Таким образом,
выходило, что церкви оставались без
предметов, с помощью которых осуществлялись церковные обряды. Этим
моментом и пользовалась власть, надеясь
на то, что священнослужители прекратят
свою деятельность.
Мгновенное исчезновение религии в
жизни общества стало причиной образования некой «идеологической пустоты»
и даже ямы в обществе. Именно эту
созданную
пустоту
и
заполняла
Советская идеология, точнее уже сталинская. Советских людей учили: власть

партии предопределена объективным
ходом развития материи, опирается на
установленные наукой законы, и поэтому
всё, что партия делает, – правильно и
научно обоснованно. Хотя в кругу
посвящённых Сталин развивал прямо
противоположную концепцию: марксизм –
это религия класса. То, что писалось для
себя, – это обязательно для народа.
Именно эта вера стала символом для
многих людей, работающих бесплатно
долгие годы.
Более того, способность верить Сталин
истребил в России на поколения вперёд,
что и оказалось самым страшным как для
общества, так и для отдельного человека.
При том не стало веры религиозной и
веры в коммунистическое общество. Тем
самым большинство людей изобретают
для
себя
многочисленные
верозаменители, весьма часто находя их
на дне бутылки. Меньшая же часть
общества слепо и наивно продолжала
искать духовную опору в сталинской вере.
Все
события,
происходящие
в
Енисейске в послереволюционный период, имеют тесную связь с другими
городами страны. История одного города –
это история всей страны. И «пороги»
истории везде одинаковы, лишь с
небольшой разницей.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СИБИРИ
Рассматриваются особенности развития предпринимательства в Красноярском крае в историческом
аспекте и на современном этапе.
Ключевые слова: экономика, предпринимательство, исторический аспект, Енисейская губерния, сибирские купцы и промышленники, мануфактура, кооператив, частная торговля, Красноярский край.

В настоящее время, в период развития
и становления национальной макроэкономики России, отечественное малое
предпринимательство первым почувствовало губительное влияние глобального
экономического кризиса. В результате
сложившейся сложной экономической
ситуации многие частные предприятия
закрылись, другие на грани банкротства.
Малое предпринимательство как одна из
разновидностей факторов производства
является очень уязвимым звеном в период развития рыночных отношений.
Экономическая среда и сегодня в нашей стране особая. Весь богатый опыт,
накопленный предпринимателями в дореволюционное время (выдающиеся российские
предприниматели
конца
XIX–начала XX вв.: Рябушинские, Морозовы, Елисеевы, Кузнецовы, Мамонтовы
и др.), был разрушен советским периодом. В настоящее время косвенное представление о количестве предпринимателей, которые на свои деньги не только
создали предприятия, но и руководят
ими, можно составить на основе данных о
численности по государственным статистическим отчетам и через налоговые органы. Реальный же объем предпринимательских ресурсов в России измерить на
сегодняшний день практически невозможно. По данным российской переписи
населения 2002 г. предпринимательской
деятельностью занимаются около 3 млн.
человек, из которых один миллион использует наемный труд и около 2 млн. –
это индивидуальные предприниматели
[1]. В Сибири эти данные еще скромнее.
Зарождение сибирского предпринимательства произошло на 800 лет позже,
чем в центральной части России. Ещё

одна важная особенность – периферийное расположение, что в условиях централизации обрекало Сибирь на ещё
большее отставание. Результатом этого
явилось то, что в настоящее время доля
малого бизнеса в экономике в ВосточноСибирском и Дальневосточном экономических регионах вместе взятых, составила всего 4%, в то время как в Европейской части России – 31%. Также особую
проблему для начинающих сибирских
предпринимателей составляет специфика подхода местных властей к управлению – административный и коммерческий подходы, что создаёт дополнительные трудности для благополучного существования и развития начинающих малых предприятий.
В целом же развитие предпринимательства в Сибири можно оценить как
«рискованное», то есть реализуемое на
свой страх и риск и основанное, в основном, только на собственные средства.
Зарождение предпринимательства в
Сибири началось почти с момента её освоения и колонизации (середина XVII в.).
Сначала это были охотники, которые заготавливали пушнину, а затем продавали её на ярмарках (Ирбитская ярмарка
обеспечивала торговлю России с Сибирью). Постепенно охотники, нанимая себе
рабочих, превращались в купцов и образовывали мелкие торговые предприятия.
Также преуспевали приезжие купцы из
соседних регионов и центра. Одним из
основных источников образования купеческих капиталов была внешняя торговля. Главной проблемой сибирского предпринимательства на этом этапе была неадекватная хозяйственная политика властей (предприятия и торговые организа78
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крае) началась эпоха «золотой лихорадки». В 1847 г. в Сибири уже добывалось
до 90% всего золота России. Богатые россыпи, слабая конкуренция, дешевая рабочая сила позволяли владельцам приисков получать огромную прибыль. Нормой являлась прибыль 800–850 руб. на
1 руб. вложенного капитала. Но уже к
60-м гг. основные россыпи были отработаны и золотодобыча начала сокращаться. Центрами товарообращения в Енисейской губернии были 17 довольно
крупных ярмарок. К 1861 г. в губернии
насчитывалось 1456 частных и общественных лавок. Торговлю монополизировали купцы первой гильдии (в 1860 г. –
2/3 капитала занято в торговли –
215,7 тыс. руб.). Мелким торговым фирмам было трудно конкурировать с наплывом товаров из-за пределов края. Наблюдался рост купеческого капитала. До
развития
золотопромышленности
в
Красноярске не было крупных купцов.
До середины 30-х. гг. XIX в. в городе
имелись купцы только четвёртой гильдии. В 1835 г. появились купцы первой
гильдии (И.К. Кузнецов, Н.Ф. Мясников –
золотодобыча), 1840 г. – купцы второй
гильдии (М.И. Коростылёв и А.Е. Яковлев). Намечается рост количества предпринимателей «средней руки». Постепенно выделяются крупные фирмы (в основном в торговле). По данным журнала
контрольной проверки торговопромышленных заведений за 1882 г. в Красноярске насчитывался 21 магазин, 6 из которых принадлежали фирме братьев Гадаловых. В предпримательстве преобладает
торговля. В 1890 г. общий торговый оборот в Красноярске составил 1 млн.
500 тыс. руб., в промышленности –
164429 руб.
Во второй половине XIX века начинают
появляться новые отрасли: в 1861 г. открыто пароходное движение по Енисею –
образована первая пароходная компания
енисейских купцов – А.С. Баландина,
А. Кытманова, Грязновых, Калашниковых [2, 3].
Специфика экономического развития
Сибири конца XVIII–начала XIX вв. во
многом способствовала формированию

ции, принадлежащие дворянству, освобождались от уплаты налогов, а на остальные классы эта льгота не действовала). Рост налогов и неравноправие частных предпринимателей вызывали массовые недовольства. Принятие Торгового
устава (1653 г.) и Новоторгового устава
(1667 г.) немного облегчило жизнь предпринимательства (ликвидация мелких
сборов и установление единого налога,
запрет на торговлю иностранных фирм в
городах России). Усиление феодального
гнёта приводило к массовому бегству крестьян в Приуралье и Сибирь, что способствовало экономическому развитию этих
регионов. Однако в первой половине
XVIII века, когда значительное внимание стало уделяться развитию промышленности, территория Сибири практически осталась не востребованной. К середине XVIII века выделяется экономическая «верхушка» сибирских городов. Это
купцы трёх гильдий, платившие подоходный налог в размере 1% с объявленного капитала. Однако крупных предпринимателей было немного. К отраслям
специализации можно отнести торговлю
с племенами Сибири, а также внешнюю
торговлю пушниной.
В начале XIX в. с бурным развитием
капиталистических отношений намечается развитие новых отраслей и форм организации производства. Значительно
расширились товарно-денежные отношения. По Московско-Сибирскому и Енисейскому трактам процветал извоз. В начале 40-х годов, по официальным данным, извозом занимались 1546 крестьянских дворов. Ежегодный доход от занятых в извозе 6261 лошади составлял
15–16 руб.с каждой (97045 руб.). Предпринимательство постепенно развивалось. Крестьяне владели мельницами,
мыловаренными предприятиями, организовывали выжиг извести, добычу пушнины. Пример мелкого предпринимательства – крестьянин Баталов (с. Овсянское, выжиг извести, найм работников,
143 руб. чистой прибыли в год). В промышленном секторе произошли качественные изменения. В 30-х гг. XIX в.
в Енисейской губернии (Красноярском
79
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время были самыми развитыми предприятиями с устойчивой экономической
структурой, разделением труда и значительным количеством рабочих. Однако
доля мануфактурных предприятий в
Красноярске была не значительна. Например, из 13 кожевенных предприятий,
зарегистрированных в журнале за
1882 г., можно выделить только одно
крупное с 13 рабочими, оборотом
25 тыс. руб., принадлежавшее купцу второй гильдии И. Егорову [2, 3].
Золотодобыча играла важную роль
для развития предпринимательства в
Сибири. Не случайно владельцы первых
фабрик и заводов, богатейшие купцы –
Гадаловы, Кузнецовы, Даниловы, Плотниковы – были одновременно и золотопромышленниками. Самый крупный
прииск на реке Осиновой принадлежал
красноярскому купцу Некрасову.
В самом Красноярске находились конторы крупных компаний И.Ф. Бразилевского, Г.В. Юдина, С.В. Востротина, товарищество Кузнецовых. Здесь оказывались услуги по заключению договоров о
поставках, подрядов, найме рабочей силы
и специалистов на прииски. В целом
можно сказать, что в период с середины
XVII–
–начала XX вв. шло активное развитие сибирского предпринимательства.
Главным результатом этого процесса
явилось то, что к началу XX в. предпринимательство Сибири можно было считать
полностью сформировавшимся классом.
В период советской власти частное
предпринимательство активно вытеснялось с рынка. Советское правительство
реорганизовало
органы
руководства
внутренней торговлей. В первую очередь
организованное воздействие государства
охватило оптовую торговлю. С рынка вытеснялся крупный частный оптовик. Частная торговля теперь должна была считаться с ценами кооперативов, чтобы
выжить. Это позволило усилить регулирующую роль государственного сектора,
ликвидировать крупные частные фирмы
и добиться снижения цен на товары.
Процесс овладения рынком и вытеснения
частного капитала из торговли в Сибири
имел свои особенности. Введение моно-

здесь особого типа буржуазного предпринимательства. Организационные формы
капитала сибирской буржуазии отставали от развитых форм, характерных для
центра страны. Здесь были типичны семейные фирмы. Примером являлась торговая фирма «Николай Герасимович Гадалов и сыновья», образованная в 1888 г.
на правах полного товарищества для
торговли мануфактурами и колониальными товарами и пароходства со складочным капиталом 225 тыс. руб. Фирма
просуществовала до 1893 г. (5 лет), с выходом одного из капиталов распалась
[2, 3].
К концу XIX в. Сибирь представляла
собой колонию в экономическом смысле:
многоукладность экономики, многоземелье. Торгово-ростовщическая деятельность и золотопромышленность явились
плодотворной почвой, на которой выросли огромные капиталы красноярских
предпринимателей – Кузнецовых, Гадаловых, Даниловых, Щеголёвых, Хилковых, Ларионовых и др. Оживление торгово-промышленной жизни вызвало заметное развитие Сибирских городов
(г. Красноярск, г. Енисейск). Однако, конечно, такое оживление отставало от общероссийских темпов промышленного
развития. Сибирь привлекала русский
капитал как огромный рынок сырья и
сбыта для промышленных предприятий
центральных областей страны. Российские капиталисты, опасаясь конкуренции
сибирских купцов и промышленников,
стремились через систему различных
мер, в том числе через кредит товарами,
ограничить их предпринимательскую
деятельность, превратив в посредников
по сбыту своих товаров в Сибири. В «Обзоре Енисейской губернии за 1884 г.» говорилось, что Красноярск и другие города
губернии не отличаются оживлённой
торговой
деятельностью:
«…жители
Красноярска занимаются мелочной торговлей». Но известны и знаменитые
предприниматели. Красноярские купцы
М. Петров и М. Попов составили свои
крупные капиталы посредством скупки
ростовщического кредита среди городских ремесленников. Мануфактуры в то
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полии внешней торговли и переход на
снабжение товарами из европейской части страны привели к ликвидации иностранных торговых фирм. В оптовой торговле место частника заняли государственные и кооперативные учреждения,
хотя полностью охватить всю розничную
торговлю они ещё не могли. Но уже со
второй половины 1924 г. и в розничной
торговле начинается свёртывание частного предпримательства как по количеству торговых фирм, так и по их финансовым оборотам. Прежде всего, вытеснение частной торговли происходило за
счёт удешевления стоимости товаров в
государственной и кооперативной торговой сети. В потребительской кооперации
Сибири в 1925 г. цены на товары были на
8–20% ниже, чем у частника. К концу
1925 г. частный капитал занимал подчинённое положение в товарообороте и оставался в мелкой торговле [2, 3].
Начиная с 1991 г., в России начинается новый – современный этап развития
предпринимательства, который длится и
по сегодняшний день. Он связан с утверждением рыночных отношений и, как
следствие, с ростом количества частных
предприятий и соответственно предпринимателей. В целом по России с 1992 по
2008 гг. наблюдается увеличение количества людей, занятых в сфере частного
предпринимательства, а также лиц ненаёмного труда
В первой половине ХХI в. в Енисейском районе Красноярского края наблюдался рост количества частных предприятий, но незначительными темпами.
Общая промышленность – 44%, лесопро-

мышленный комплекс – 29%, торговля и
общественное питание – 14%, ЖКХ – 7%,
сельское хозяйство – 4%, транспорт и
связь – 2%. Число частных предприятий
в Енисейском районе составило 36, в них
занято – 360 чел.
С целью выявления трудностей, распространенных у предпринимателей
Красноярского края, был проведён опросанкетирование среди предпринимателей
г. Красноярска, г. Енисейска и Енисейского района (32 чел.). Было выявлено,
что трудности, характерные для российского предпринимательства в целом,
присущи и сибирским бизнесменам.
Анкетирование показало, что для
улучшения развития предпринимательства необходимо в ближайшее время:
• усилить государственную поддержку
малого бизнеса, выработать чёткие механизмы помощи предпринимателям;
• осуществлять политическую и финансовую поддержку на внутреннем
рынке;
• упростить оформление отчётности;
• осуществлять
на
региональном
уровне информационную поддержку;
• проводить «политику» защиты отечественных малых предприятий на мировых рынках, поддерживать предприятия-экспортёры;
• осуществлять государственную помощь в кооперации российского малого
бизнеса с иностранными производителями;
• повысить эффективность защиты
прав интеллектуальной собственности.
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10. 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.
11. Список литературы приводится в конце статьи в порядке упоминания. В тексте должны
быть ссылки на нее в квадратных скобках. Библиография должна быть оформлена согласно
ГОСТ 7.1–2003.
12. 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 опубликоопубликована не бу
будет!
Материалы публикуются на безгонорарной основе. Плата за публикацию статей с авторов
не взи
взимается. Рукопись статьи публикуется на основании экспертного заключения, составленного
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редакционной коллегией журнала.
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DEAR COLLEAGUES,
State Higher Educational Establishment “Norilsk Industrial Institute” is delighted to announce
that it has started to form the 5 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:
• TECHNO-CENOSIS FUNCTIONING IN THE FAR NORTH
• NON-FERROUS METALLURGY
• POWER ENGINEERING AND AUTOMATION
• MECHANIZATION AND CONSTRUCTION
• INTEGRATED DEVELOPMENT OF MINERAL DEPOSITS
• INFORMATION TECHNOLOGIES AND INFORMATION SISTEMS
• INNOVATION IN INDUSTRY AND IN THE PROCESS OF EDUCATION
• ECONOMICS, MANAGEMENT, INDUSTRIAL ENGINEERING
• ENVIRONMENTAL AND ELECTRICAL COMPLIANCE
• THE PROBLEMS OF MODERN HUMANITARIAN KNOWLEDGE
You are invited to submit scientific contributions for the SCIENTIFIC BULLETIN OF
NORILSK INDUSTRIAL INSTITUTE.
All correspondence concerning manuscripts should reach the Editorial Board 15.02
15.02.20
02.2010
.2010 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 require-

ments.
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).
1. 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.
3. 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 email 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
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