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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В декабре 2011 г. исполняется 50 лет со дня
образования самого северного вуза России – Норильского индустриального института. Вся история становления и развития института непосредственно
связана с динамикой освоения богатейших минерально-сырьевых ресурсов севера Красноярского
края, с формированием социальной инфраструктуры в регионе.
За годы своего существования Норильский
индустриальный прошел путь от вечернего института с численностью студентов в несколько сотен человек до высшего учебного заведения с
большим спектром профессиональных программ
и стал, по сути, уникальным центром образования, воспитания, науки и культуры Норильского
промышленного района.
Уникальность вуза заключается не только в
климато-географических особенностях территории
его расположения. Отличительными факторами
функционирования НИИ являются: территориальная приближенность к производству,
широкое привлечение к учебному процессу ведущих специалистов и руководителей региона, а также использование производственной базы предприятий Группы «Норилький никель» – флагмана отечественной цветной металлургии. Все это позволяет институту обеспечивать выпуск специалистов, обладающих хорошими теоретическими знаниями и практическими навыками, изучивших специфику технологических производств и предприятий
региона, методы управления и организации труда, способных к дальнейшему совершенствованию, а также адаптированных к условиям труда и быта на Крайнем Севере.
Основополагающая часть деятельности НИИ – научная работа профессорскопреподавательского состава, аспирантов и студентов. Она направлена на выполнение научных исследований фундаментального и прикладного характера, актуальных для региона, по ряду направлений: физико-математические, технические, педагогические, экономика и управление народным хозяйством, охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов. Большая часть научно-исследовательских разработок
внедрена в практику работы промышленных предприятий и организаций региона и является значительным вкладом в повышение эффективности их деятельности.
Предлагаемые читателю материалы очередного номера «Научный вестник Нориильского индустриального института», посвященного юбилею НИИ, представляют собой
результаты научной работы ученых вуза. Среди авторов и совершенно молодые, начинающие ученые. Именно им продолжать лучшие традиции высшего профессионального
образования здесь на территории, укреплять научные школы, формировать статус Норильского индустриального института как центра передовых образовательных и инновационных технологий.
В наступающие юбилейные дни желаю всем сотрудникам Норильского индустриального института, аспирантам и студентам дальнейших творческих успехов, крепкого
здоровья, счастья и благополучия.

С уважением
и.о. ректора, профессор
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В.В. Забусов
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50 ЛЕТ
ВСПОМИНАЯ ПРОШЛОЕ,
СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ…
50-летию Норильского индустриального института посвящается
… Ни попросить, ни приказать,
Остановись мгновение.
Что пожелать, что Вам сказать,
В Ваш юный день рождения?
Здоровым быть, лет до ста жить
Без всяких эскулапов.
Смеяться больше, не тужить,
Жму Вам на счастье лапу!...
Е.В. МАЙОРОВА,
д.э.н., профессор,
академик МАНПО, НИИ

1960-е: начало…
Творцами истории всегда были люди…
простые, обыкновенные… творческие и
оригинальные… люди, которые любили
свой дом, свою землю, свою семью…
Таким теплым Домом и стал Норильский индустриальный институт для целой плеяды блестящих ученых, педагогов, мастеров-практиков.
Все свои знания, талант, педагогическое мастерство и опыт они щедро вкладывали и продолжают вкладывать в процесс обучения и воспитания молодежи,
всех тех, кто пришел в институт, чтобы
стать Личностью.
…1 сентября 1947 года в Норильске
открылся
учебно-консультационный
пункт Всесоюзного заочного политехнического института. Объемы, которые наращивал Норильский горно-металлургический комбинат, их количество и перспектива развития промышленного гиганта требовали новых знаний, новых
людей, нового видения.
Так процессы, происходящие в стране
в целом и в регионах, способствовали рождению новых форм образовательных,
воспитательных учреждений, всей системы подготовки кадров.
24 декабря 1958 года Верховный Совет СССР принял закон «Об укреплении

Из поздравительных строк Н.К. Масанса,
институтского поэта, одному из основателей
института А.Д. Зорину, 25.10.1971 г.

связи с жизнью и о дальнейшем развитии системы высшего и среднего образования». В соответствии с этим законом
высшие технические учебные заведения
из Москвы стали переселять на периферии. Московский институт цветных металлов и золота имени М.И. Калинина
был переведен в Красноярск. Изменилась и система высшего образования:
студенты первых курсов дневных отделений сначала должны были полтора года
отработать по специальности на предприятии, занимаясь в это время по вечерней форме обучения, затем переходить на дневную форму обучения. Для
этого создавались, так называемые, базовые предприятия. Для студентов Красноярского института цветных металлов и
Иркутского горно-металлургического института таким предприятием стал Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина. Здесь студенты должны были полтора года работать на
рудниках, обогатительной фабрике и металлургических заводах по своим специальностям, после чего возвращаться домой
и продолжать учебу по дневной форме.
В соответствии с этим законом на базовом предприятии – Норильском ГМК –
был основан вечерний факультет Красноярского института цветных металлов.
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ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ НИИ
Летом 1959 года в Норильск из Красноярска приехал Савелий Кузьмич Савенко, доцент, к.т.н., назначенный деканом
этого факультета, которому в течение
4-х месяцев нужно было сделать набор на
факультет в Норильске и решить вопросы
быта и работы для иркутян и красноярцев.
По воспоминаниям коллег, Савелий Кузьмич проявил незаурядные организаторские способности и 1 октября 1959 года занятия на факультете начались.
В 1961 году в соответствии с постановлением Совета Министров СССР и
РСФСР, а также приказом Минвуза
РСФСР № 694 от 30.12.1961 г. и распоряжением Красноярского Совнархоза
№1163 от 13.12.1961 г. на базе этого факультета и УКП ВЗПИ был создан Норильский вечерний индустриальный институт (НВИИ).
Ректором института был назначен
С.К. Савенко, проректором по учебной и
научной работе М.И. Солодов, проректором по заочному образованию В.С. Казарин, помощником ректора по среднему
специальному образованию Ф.Ф. Зелингер, начальником учебной части А.Д. Зорин. Заслуга С.К. Савенко заключалась
еще и в том, что именно он начал приглашать в институт преподавателей с
«материка».

Савенко С.К. - первый ректор НИИ

В 1962 году дирекцией комбината на
должность ректора института была откомандирована главный инженер БОФ,
кавалер правительственных наград, организатор А.П. Волкова. Антонина Петровна смогла собрать целое созвездие
ученых, исследователей, производственников, сформировавших свою уникаль9

ную систему образования, в «северном
исполнении».
В те годы приехали с материка
Я.А. Серов, В.А. Кичаев, О.К. Шебеко,
И.Н. Гребенкин, В.В. Тарасов, Н.А. Маганов, на работу в институт из комбината
пришли Л.А. Синев, В.М. Сливко, Г.И. Садовский, Л.К. Говорова, И.И. Раев,
Н.Н. Максименко.
Учебная аудитория была максимально приближена к производству.

Учебная аудитория, конец 60-х гг.

Приказом по институту в 1963 году в
целях активизации учебной работы студентов-заочников и ликвидации академических задолженностей преподаватели
заочного факультета прикрепляются к
предприятиям: ГМОИЦ, ЦАТК, Управление строительства, Никелевый и Медный заводы, рудники. В 1965 году состоялся первый выпуск инженеров «северной
закалки». Дипломы получили
99 специалистов. Диплом №1 был выдан
Александру Ивановичу Седых. А уже к
1970 году в институте обучалось:
- на среднетехническом факультете –
1113 чел.;
- на вечернем факультете – 923 чел.;
- на заочном факультете – 1043 чел.
Численность преподавательского состава и сотрудников составляла 247 чел.
Старожилы назвали этот период в истории института «ренессансом»…
Сегодня институт входит, пожалуй, в
пятерку вузов России, где так мощно переплетены интересы знаний, науки и
производства.
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1970-е: развитие…
Из воспоминаний Э.Б. Альтшулера,
доктора наук, профессора, одного из первых деканов:
«… И Израиль, и Америка, могу сказать совершенно четко, на 50 лет отстают
от того, что сделано на Норильском комбинате совместно с институтом. Какая
здесь создана наука!
… После, будучи в Скандинавии, Канаде, я не увидел подобных гигантов – с
таким же высокоэнергоемким горнометаллургическим производством. Всё от
того, что для наших специалистов была
сформулирована уникальная, не имеющая аналогов в мире задача, это вопервых. Во-вторых, комбинат был живым, динамичным объектом, требовавшим немедленного результата, работы
научной мысли. В-третьих, здесь сосредоточилась
уникальная
инженерная
мысль, все самое умное, передовое, просвещенное…».
При Антонине Петровне Волковой начали формироваться и свои, семейные
традиции. Вместе с родителями стали
приходить учиться и работать в НВИИ
их дети. Так, защитив кандидатскую диссертацию, придет в НВИИ вслед за мамой, сын Антонины Петровны – доцент
Знаменский И.В.
Наглядным примером семейного дуэта профессионалов-металлургов стала и
семья Говоровых. «Королева норильской
металлургии» - так назовут Лидию Константиновну Говорову ее ученики и коллеги. Дочь металлурга, реконструктора
старых демидовских заводов на Южном
Урале, с детства познавшая и полюбившая азы металлургии, она и сына своего,
Андрея Говорова (в будущем – главного
инженера Норильского комбината) уже в
10-летнем возрасте приведет к норильскому конвектору рудно-термической печи. Так профессор Говорова «воспитывала» будущих инженеров-металлургов.
Славу и гордость металлургической
научной мысли ковали на кафедре металлургии. Первым заведующим кафедры химии был Б.Д. Сухомлинов, участник ВОВ, заслуженный учитель СССР,

вместе с И.В. Федосеевым и А.Д. Зориным формировавший лабораторную базу.
Усилиями ученых Л.А. Синева, В.Ф. Борбата, В.И. Деревцова, М.Н. Травничека
были разработаны и внедрены на комбинате уникальные технологии: производство кобальта марки КО, автоклавное
окислительное выщелачивание пирротивных концентратов, флотационное
разделение файнштейна, очистка никелевого анолита от примесей, производство бисуфильта натрия на аглофабрике,
получение элементарной серы метановым способом из отходящих газов автогенных печей и печей Ванюкова.
Честь и славу Норильского индустриального создавали и горняки - ведущее
звено высшего образования Норильска.
Почти все ректоры института – Г.И. Садовский, В.М. Рогинский, А.А. Колегов –
были горняками и в разное время возглавляли горную кафедру. Ее научные
исследования всегда были направлены
на совершенствование технологий горного производства. С 1969 года кафедра
выполняла совместную комплексную научно-исследовательскую работу с НКГРЭ
под научным руководством Л.И. Ваулина, С.П., Пашкевича и Е.А. Анапольского. Ее данные легли в основу подсчета
запасов по месторождению Талнахского
рудного узла и выбора проектных решений на его разработку.
В 1972 году ректором института назначается к.т.н. Геннадий Иванович Садовский, выпускник Томского политехнического института, прошедший путь от
мастера рудника «Заполярный» до главного
инженера
опытно-исследовательской лаборатории ГМОИЦ, проректором по научной и учебной работе –
доцент, к.т.н. Василий Сергеевич Орехов,
работавший
инспектором
Главного
управления химических и металлургических высших учебных заведений.
К 1972 году в институте было создано
уже 4 факультета:
1) инженерно-технический (470 студентов) – декан к.т.н. Э.Б. Альтшулер;
2) механико-технологический
(510
студентов) – декан к.т.н. Н.Г. Давыдов;
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3) заочный факультет (1029 студентов) – и.о. декана ст.пр. Б.Я. Антюков;
4) среднетехнический
факультет
(1120 студентов) – начальник ст.пр.
В.А. Самарцев.
Институт выпускает инженеров: металлургов,
горняков,
обогатителей,
строителей, механиков. В 1974 году
впервые состоялся прием студентов на
дневную форму обучения по специальности «Промышленное и гражданское
строительство», а горняки осуществили
свой 10-й юбилейный выпуск горных инженеров – 170 специалистов.
Знаменательным становится этот год
и для энергетиков: издается учебное пособие Н.Н. Максименко: «Заземляющие
устройства в многолетнемерзлых грунтах». Так в Норильске начинает формироваться новая научная школа: проблемы надежности и электробезопасности в
условиях Крайнего Севера.

К концу 1970-х гг. институт представлял собой уже не только мощный комплекс совершеннейших лабораторий,
уникальных научных открытий, золотой
плеяды ученых-преподавателей, но и заявил о себе активной, насыщенной студенческой, общественной жизнью. В 1978 году
создан первый трудовой отряд студентов
НВИИ – бойцы ССО «Алькор».
В институте функционируют эстрадный оркестр, агитбригада «Резонанс»,
хоккейная команда, волейбольные и баскетбольные секции. Работают общественные организации вуза. На факультете
общественных профессий (ФОП) вторую
общественную профессию по 9 специальностям приобретают 108 студентов. Это
информаторы и культмассовики, переводчики технической литературы и инструкторы выходного дня. Традиционно
проходят Дни здоровья, Дни донора, Заседания пресс-центра и совета отличников. Работает оперотряд из 50 студентов.
К 1980 году дипломы НВИИ уже получают 114 инженеров-электриков и
340 горных инженеров-технологов.
Институт становится главной кузницей кадров для Норильского горнометаллургического комбината.

1980-е: движение…

В лаборатории по электротехнике, конец 70-х гг.

В 1976 году решением президиума
ВАК доценту НВИИ Н.Н. Максименко
присваивается ученая степень доктора
технических наук. В институте появляется свой первый доктор наук. Большой
вклад в развитие этой научной школы
внесли Г.Г. Асеев, А.И. Селянин, Н.Ф. Субочев, Г.А. Акманов, Г.Д. Афанасьев,
О.В. Кабанов, Н.Е. Грошев, С.В. Захаревич, Г.И. Владимирова. Галина Игнатьевна была душой кафедры. «Именно она
открыла мне дверь в царство науки и
творчества», – вспоминал свою наставницу ректор НИИ, профессор В.В. Забусов.
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Свое двадцатилетие НВИИ встречает
с внушительной статисткой:
· выпущено 2911 инженеров;
· обучается 3135 студентов, из них
740 – на дневном отделении;
· подготовительные курсы насчитывают 2100 человек.
В 1981 году самой молодой кафедре
вуза – Архитектуры и градостроительства – исполняется 3 года. Возглавляет кафедру к.т.н., доцент Л.Г. Назарова, долгие годы проработавшая главным архитектором г. Норильска. Состав преподавателей: к.т.н. Кухаренко Л.В., Шкляров
Н.Д.,
Татаева
Л.В.,
Грабеновская
С.П., Лебедев В.Н., Сорокин А.А. – один
из авторов цветного решения архитектуры г. Норильска.
В далекие 30-е годы основная идея,
определившая общую градостроительную
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направленность Норильска, заключалась
в создании для населения наиболее благоприятных жилищно-бытовых условий,
компенсирующих
трудности
суровой
климатической обстановки. Однако воплощение этой идеи в форме конкретных
проектных предложений было исключительно затруднительно вследствие новизны и слабой изученности проблем,
связанных с проектированием, строительством и эксплуатацией городского
механизма в сложных условиях Заполярья. Селитебная территория города оказалась расчлененной на излишне большое количество небольших кварталов и
недостаточно защищенной от действия
ветровых и снеговых потоков. Не были
полностью разрешены проблемы обеспечения устойчивости зданий и сооружений, возведенных на вечномерзлых грунтах, проблемы рациональных методов
прокладки
городских
санитарнотехнических коммуникаций, не были
найдены приемы ветрозащитной застройки. Однако уже тогда в проекте будущего Норильска прослеживалась прогрессивная тенденция к предельно компактному построению генерального плана на основе массового осуществления
многоэтажной застройки, что было новым
словом в мировой градостроительной
практике Крайнего Севера. В 1940 году
началось строительство первых жилых
домов в соответствии с утвержденным
градостроительным планом.
А уже в 80-е годы строительный комплекс Большого Норильска включал в
себя крупнейшее в СССР производственное строительно-монтажное объединение
«Норильскстрой», насчитывающее около
19
тысяч строителей, специальное
управление строительства СУС НГМК,
объединение ПО «Норильскстройматериалы», объединение ПО «Норильскбыт»
с численностью работников около 20 тысяч человек и др. Объединение обеспечивало не только производство строительных
материалов, строительство и реконструкцию
промышленных объектов, но и ежегодный
ввод жилья в объеме 205–211 тыс. м2 жилой
площади, а также успешную эксплуата-

цию всего жилого фонда и инженерных
сооружений.
Региону срочно требовались молодые
специалисты. В эти годы в институте
формируются новые строительные кафедры. Кроме блистательной семейной
пары профессионалов-архитекторов Назарова–Сорокин, в учебном процессе по
подготовке инженеров-строителей принимают активное участие заслуженные и
известные региону люди: Б.Я. Антюков,
В.Ю. Сетков, В.А. Павлов, М.С. Калинин.
Впоследствии им на смену придут талантливые
педагоги
О.П.
Рысева,
Н.А. Прищепова, А.А. Копылов. Большую
помощь в организации учебного процесса
оказали руководители
строительных
подразделений НГМК: Д.С. Бакшеев,
Л.Ю. Хлопук, С.П. Рохимов, которые
изыскали возможности и передали на
кафедру ПГС все необходимое для организации учебного процесса: компьютеры,
видеомагнитофоны, телевизоры, видеокамеру, ксероксы и др.
Опыт, знания, молодость и целеустремленность всегда отличали строительное направление в образовании НИИ.
Может быть поэтому одним из лучших
выпускников кафедры ПГС станет
О.М. Бударгин, впоследствии – глава города Норильска, губернатор Таймыра.

О.М. Бударгин в стенах Альма-Матер

Традиции строительных отрядов, непременным участником которых был студент Олег Бударгин, продолжат будущие
студенты-первокурсники. В 1983 году,
накануне Международного Дня студента,
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будущие инженеры-строители, первокурсники НВИИ, проведут субботник на
площадке никелевого завода и новостройке дома по улице Лауреатов, отработав 432 часа в подразделениях Управления строительства.
Удивительные люди работали на всех
кафедрах института. В 1983 году свое 60летие и 30-летие работы на Севере отметил главный физик института Юрий
Константинович
Дидык.
Отработав
старшим инженером-геофизиком обсерватории бухты Тихой на о. Гуккера Земли Франца-Иосифа, на космофизическом
полигоне г. Норильска и ГМОИЦ, он
пришел на педагогическую работу в институт и всегда подчеркивал, что это был
его счастливый выбор. На кафедре физики он встретил тех, для которых не было ничего важнее научной темы.
В 1963 году была создана кафедра механического оборудования металлургических заводов (МОМЗ). Первый выпуск
инженеров специальности МОМЗ, обучавшихся по заочной форме, был осуществлен в 1966 году, тогда кафедрой заведовал к.т.н. И.И. Раев. Репрессированный, а затем полностью реабилитированный, Иван Иванович был хорошим психологом, умелым руководителем. Под его
началом работали Г.Д. Дахно, А.И. Лобачев, М.М. Мантров, Л.Б. Трушина,
Б.В. Башкиров и др. Борис Валентинович Башкиров, один из немногих долгожителей института, рассказывал: «Уже в
1960-е гг. лаборатории были хорошо оснащены оборудованием и приборами».

Лаборатория механики. Занятие проводит
доцент В.М. Чернобай

13

Большую роль в создании научного
направления в области триботехники
сыграл профессор Д.П. Притыкин. Вместе с ним славу кафедры создавали зав.
кафедрой А.И. Лобачев, к.т.н., доцент
Е.Г. Константинов, к.т.н., доцент Г.И. Горячев, д.т.н., профессор А.Г. Алифанов,
В.М. Чернобай.
История механических кафедр – это и
теоретическая механика, и строительнодорожные машины. Большой вклад в
развитие новых направлений внесли
первый зав. кафедрой И.К. Расстегаев,
Б.И. Коротких, Д.А. Рыскаль, В.Н. Владимиров, А.Е. Диев, Л.Ф. Сладкова,
В.И. Мельников, С.Л. Козлова, зав. кафедрой С.С. Пилипенко и проректор по
учебной и научной работе М.А. Маркеев.
Гордость кафедры – это ее выпускники, и прежде всего главные механики
комбината Леонид Иванович Данилов и
Валентин Викторович Шпаковский.
Вихрем «ворвался» в 1984 году в институтскую жизнь новый ректор, доктор
технических наук, профессор В.М. Рогинский. На его плечи легла задача: двигаться дальше, вперед. Главной заботой
Владислава Матвеевича была наука молодых. Хорошо помню, когда он впервые
собрал у себя в кабинете нас, юных преподавателей,
начинающих
ученых.
«…Что нужно для творческих исследований, для защиты диссертации?» – вопрос
был задан каждому. Скажу определенно:
именно с легкой руки ректора Рогинского
началось и мое движение в большую
Науку. Помогал с командировками, организовывал научные семинары, установил тесные творческие контакты с Норильским комбинатом. Благодаря его
усилиям в 1985 году была разрешена
подготовка студентов по системе Заводвтуз.
В 1987 году НВИИ приказом №492
Министерства высшего и среднего образования СССР от 08.07.1987 г. переименован в Завод-втуз при Норильском горно-металлургическом
комбинате
им.
А.П. Завенягина.
Система значительно повысила качество образования специалистов, дала

50 ЛЕТ
возможность по окончании вуза приступить к своим обязанностям с полным
знанием дела, развила способность к
творческому мышлению, научила адекватно реагировать на нестандартные ситуации.

Ректор В.М. Рогинский с коллективом

Вспоминает выпускник НИИ, бывший
директор ЗФ ОАО «ГМК «Норильский
никель» Виктор Томенко: «…К моменту
окончания института я поработал в самых разных отделах компании, затрагивающих все экономические направления
деятельности предприятия, – в плановом,
в отделе труда и зарплаты, бухгалтерии
и даже в экономических службах плавильного цеха «Надежды», поэтому у меня было полное представление и о заводе, и о месте работы, и о том, что с чем
взаимодействует. Тогда в НИИ была система обучения «Завод-втуз». Начиная с
третьего курса, студенты месяц учились,
месяц работали, практически как настоящие сотрудники предприятия. Сейчас, встречаясь с однокурсниками, многие из которых занимают руководящие
посты на переделах комбината, мы обсуждаем ту систему подготовки и приходим
к выводу, что она была очень эффективна, поскольку позволяла насытить комбинат управленческими и экономическим кадрами».
Движение вперед всегда было неотъемлемой чертой самого Владислава Матвеевича. Как депутат городского Совета он
активно участвовал в разработке и реализации многих социальных и молодежных
проектов. Благодаря именно его усилиям

возле института появилась такая долгожданная автобусная остановка…
Институт стал важной составляющей
большого живого организма под названием Большой Норильск.

1990-е: перестройка…
В стране шли преобразовательные
процессы, порой жестокие и неоднозначные. Каждый человек, предприятие, все
клеточки экономического организма были в поисках своего реального формата…
Приказом ГК РСФСР № 633 от
05.07.1991г. Завод-втуз при НГМК им.
А.П. Завенягина был переименован в
Норильский индустриальный институт.
К концу 1991 года подготовка специалистов велась уже по 10 специальностям. В
институте работало 6 докторов наук, профессоров; 78 кандидатов наук, доцентов.
Начались проблемы с оплатой труда
преподавателей, обеспечением лабораторным оборудованием, книгами.
Институт встал на путь новых форм
образования.
В 1995 году ректором НИИ избирается
Арсентий Андреевич Колегов, к.т.н.,
профессор, маркшейдер по образованию,
ранее исполнявший должности зав. кафедрой и проректора по научной работе.

На торжественном приеме у губернатора А.И. Лебедя
(ректор А.А. Колегов – второй справа)

Вуз получает лицензию на осуществление издательской деятельности. В
1996 году впервые утверждается состав
Совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и
перечень специальностей, по которым
разрешена защита:
14
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· 05.15.02 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»;
· 08.00.28 «Организация производства».
Институт открывает новые специальности:
- «Маркшейдерское дело»;
- «Обогащение полезных ископаемых»;
- «Теплогазоснабжение и вентиляция»;
- «Водоснабжение и водоотведение».
Резко возрастает потребность общества в управленцах, экономистах, юристах.
В институте открываются «модные»
специальности:
- «Менеджмент»;
- «Бухгалтерский учет и аудит»;
- «Финансы и кредит».
Вспоминаю, как 1996 году, представляя документы на лицензирование специальности «Бухгалтерский учет и аудит» главному аудитору Москвы, столкнулась с полным непониманием ситуации, что на Севере – да еще где-то в Норильске – обязательно нужны бухгалтера…?!
Стало обидно… Как же так? Мы живем
здесь своей трудной, но такой интересной
жизнью: воспитываем молодежь, готовим
так необходимые региону кадры…
Сегодня две экономические кафедры
выпускают высококвалифицированных
специалистов, спрос на которых в Норильске
не
падает.
Экономистовпрофессионалов готовят два зав. кафедрами: доцент Рогальский Г.Л. и профессор Цырульник Р.П. Роберт Петрович –
легенда Норильского индустриального
института, которого с легкой руки Григория Львовича зовут «Альма-Патер».
«Если в Норильске и найдутся еще
учителя с таким огромным стажем и с
такой большой буквы, вряд ли они будут
до сих пор в строю и столь обаятельны», –
пишет о своем Учителе выпускник кафедры, главный редактор газеты «Заполярная правда» В. Толстов.
Роберт Петрович родился в многодетной семье украинского учителя. Окончил
геологоразведочный институт в Киеве,
отработал в Таджикистане положенный
15

год и вновь поступил в вуз – Ленинградский горный.
Преддипломную практику молодой
инженер-экономист проходил в г. Норильске, а в 1965 году вернулся сюда уже
с женой, и уже 46-й год работает в НИИ.
Родились дети, уже выросли внуки – выпускники или студенты своего «АльмаПатер». Заслуженный работник Высшей
школы России, получивший награду «За
заслуги перед городом Норильском», Роберт Петрович очень гордится своей кафедрой и коллективом экономистовпрофессионалов, известными выпускниками: В. Томенко, А. Текслером, А. Науманом, А. Новаком. Самый известный из
них – Александр Валентинович Новак –
зам. Министра Финансов РФ.
Коллеги отмечают самую главную отличительную черту профессора Цырульника: любовь к людям. А на вопрос «Как
надо студентов уговаривать учиться?»
Роберт Петрович отвечает: «Предпочитаю
не рубить сук, на котором сижу, стараюсь
в любом первокурснике найти нужную
ниточку, признать в нем личность, довести до диплома. Жизнь все равно каждому дает по вкусу и дарованию».

Профессор Р.П. Цырульник (второй слева) с коллективом
кафедры, конец 70-х гг.

К концу 90-х годов в институте появляются новые экономические службы, открыто обучение на платной основе. В
учебный процесс внедряются новые образовательные стандарты, рождаются новые образовательные программы, появляются новые курсы и учебные дисциплины. Активно наполняются компьютерные классы. Идут защиты кандидатских
и докторских диссертаций.

50 ЛЕТ
«Просветленным духом» – так формулирует процесс преобразования преподавания гуманитарных дисциплин доцент
А.И. Дзюра.
Критическое переосмысление прежних идеологических установок, как никого больше, коснулось преподавателейобществоведов, которые коренным образом изменили всю стратегию образования
в вузе, почти по-революционному преобразовывая всеобщую методологию познания общественных явлений.
Кафедра гуманитарных наук всегда
отличалась высочайшим уровнем образованности. Практически все ее преподаватели на протяжении нескольких поколений были выпускниками ведущих университетов СССР и России: Московского,
Ленинградского, Ростовского, Свердловского, Саратовского. Отработав 17 лет заведующей этой замечательной кафедры,
могу сказать: ни одного дня не было
скучно, неинтересно. Мы всегда стремились к постоянному общению. Семинары,
дискуссии, обмен мнениями продолжались даже на переменах. Всегда помнила
наставление своего «крестного отца» по
кафедре, прежнего заведующего, д.ф.н.,
профессора Классена Э.Г.: «Лена, будь
профессионалом своего дела и ты никогда не проиграешь».
К своему 40-летию Институт подходит
с внушительными результатами:
- подготовлено 9433 инженера по
10 специальностям;
- работают 180 преподавателей, из
которых 10 докторов наук и более 60 –
кандидатов наук и доцентов;
- введен в эксплуатацию первый общевузовский видеокласс;
- на базе НИИ открыто Заполярное
отделение Международной академии наук педагогического образования;
- развиваются связи института с зарубежными научными школами;
- впервые на преддипломную практику в Финляндию, на Оутокумпу выезжает группа студентов-дипломников.
Институт вступает в новую эру своих
преобразований.

Начало XXI века: инновации…
Динамично развиваясь, Норильский
индустриальный институт в начале
XXI века продолжает решать возложенные на него задачи: удовлетворяет потребности личности в интеллектуальном,
культурном, нравственном развитии и
обеспечивает потребности общества, государства, региона в квалифицированных специалистах, способных к дальнейшему саморазвитию и адекватных к
требованиям рынка труда.
Приоритетными становятся направления:
- качество образования;
- научные исследования;
- развитие сотрудничества с ЗФ ОАО
«ГМК «Норильский никель»;
- международная деятельность.
В 2005 году на альтернативной основе
ректором НИИ избирается профессор
Владимир Владимирович Забусов.

Ректор В.В. Забусов

Создается отдел качества образования
и информации.
В 2009 году в институте представителями Регионального центра Сибирского
Федерального округа РФ проводится семинар «Разработка и внедрение типовой
модели системы качества образовательного учреждения». 25 человек из руководящего состава повышают свою квалификацию в области качества и получают
удостоверения. На заседании Ученого
Совета 29 мая 2009 года утверждается
ряд документов в области качества ин16
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ститута: план разработки и внедрения
СК НИИ на 2009–2012 гг.; реестр процессов и видов деятельности института в
рамках системы качества.
Важным направлением деятельности
становится научная работа. В 2003 году
институт принял участие в научноисследовательской федеральной работе
«Проведение экспериментов и осуществление пилотных проектов по применению новых подходов к организации федеральной государственной службы и
обеспечению деятельности федеральных
государственных служащих в Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном
округе» (научный руководитель к.т.н.,
доцент Г.В. Иванов, ответственный исполнитель д.э.н., профессор Е.В. Майорова). Объем финансирования – 1 млн. руб.
Ученые института активно участвуют в исследовательских работах по трем формам:
1) государственные НИР по заданию
Минобразования РФ;
2) хоздоговорные НИР;
3) государственные
инициативные
НИР.
Объем
финансирования
НИР
в
2005 году составил 2 245,6 тыс. руб., а в
2009 году – 3 012,56 тыс. руб.
Расширяется круг и тематика исследований, появляются новые направления, основными из которых сегодня являются:
- оптимизация и автоматизация режимов работы, повышение надежности и
электробезопасности
систем электроснабжения;
- автоматизация наукоемких технологий и информационные системы;
- разработка методов повышения извлечения цветных и благородных металлов при комплексной переработке сульфидных руд и концентратов;
- комплексное освоение руд, сопутствующих пород и вод с разработкой подземной технологии и технических средств
с учетом требований экологии;
- актуальные проблемы социальноэкономического развития Севера Красноярского края;
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- проблемы строительства на Крайнем Севере и устойчивость жизнеобеспечения городов Заполярья и охрана окружающей среды.
Творчески, с проведением мастерклассов, проходят в последующие годы
конкурсы «Преподаватель года», студенческие олимпиады, научно-практические
конференции.
Традиционными стали региональные
конференции молодых ученых и молодых
преподавателей, аспирантов, студентов и
учащихся «Научный потенциал НПР –
XXI век».

Проректор М.А. Маркеев открывает научную конференцию

Большой интерес у молодежи вызывает творческий проект «Таймырские чтения», который проводится в институте
уже 10 лет.
Ученые – к.т.н., профессор С.Г. Фомичева, к.т.н., доцент А.И. Писарев, к.с-х.н.,
доцент Г.Л. Рогальский, к.т.н., доцент
О.П. Рысева, к.с-х.н., доцент О.В. Носова,
доцент Петрушенко Л.П. – много внимания уделяют студенческой науке. Под их
руководством научно-исследовательские
и дипломные работы входят в число лидеров на Российском и региональном
уровне.
Ученые института С.Г. Фомичева,
А.И. Писарев, С.А. Саушкин ведут серьезные исследования совместно с ЗФ ОАО
«ГМК «Норильский никель» в области
автоматизации программы совершенствования производства.
Под руководством доцента Кирилиной
О.И. аспиранты А.А. Массов, П.М. Коз-

50 ЛЕТ
лов работают над проблемой повышения
эффективности управления параметрами
режима электрической системы промышленного предприятия.
Интересны исследования в области
горного дела. Защитил докторскую диссертацию Б.П. Бадтиев, подготовлена к
защите работа Л.К. Мирошниковой. Темы работ затрагивают региональные
проблемы: влияние техногенных факторов на положение границы многолетнемерзлых пород, геодинамический GPSмониторинг в условиях разработки Талнахского и Октябрьского месторождений.
Актуально и строительное направление. Ученые О.П. Рысева, А.А. Копылов
работают над вопросами исскуственного
охлаждения грунтов оснований зданий,
студенты продолжают исследования в
научно-исследовательском бюро «Строитель».
Взаимодействие горной компании с
НИИ осуществляется на основе договорных отношений и долгосрочных целевых
программ. В 2007 году совместным постановлением ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» и НИИ была утверждена
программа организации и обеспечения
совместной деятельности по подготовке
дипломированных специалистов в ГОУ
ВПО «НИИ».
Среди приоритетов совместной деятельности:
- усиление профессиональной ориентации, практической подготовки, производственной и социальной адаптации будущих молодых специалистов в период
обучения в НИИ;
- развитие взаимодействия в рамках
корпоративных программ привлечения
молодежи, отбор и сопровождение студентов и выпускников НИИ;
- развитие и укрепление материально-технической и учебно-методической
базы НИИ для подготовки студентов.
В целях выработки совместных действий в сфере подготовки кадров сформирован и функционирует Координационный Совет. Ежегодно на предприятиях
Группы «Норильский никель» организуется производственная практика более

500 студентов по 18 специальностям. На
базе ЗФ НОУ «Корпоративный университет «Норильский никель» осуществляется обучение студентов рабочим профессиям. В рамках реализации программы
«Профессиональный старт» ее участниками за последние годы стали более
300 студентов 3–4 курсов НИИ.
В целях развития и укрепления материально-технической и учебно-методической базы НИИ за 2004–2008 гг. Компания выделила более 40 млн. руб. Более
14 млн. руб. выделено только за последний год.
Активно в последние годы развиваются международные образовательные проекты. Уже 10 лет студенты технических
специальностей выезжают на производственную практику в Финляндию на
предприятие
Харьявалта–Норильский
никель, где изучают основы технологии
производства, собирают практический
материал и впоследствии защищают дипломные проекты на английском языке.

Студенты НИИ на зарубежной практике в Финляндии

Под руководством проректора по
учебной и научной работе М.А. Маркеева
разрабатывается новый международный
проект «Creen Mining».
Значимость участия НИИ в этом проекте для российских преподавателей и
студентов очень высока. Это уникальная
возможность приобретения профессиональных навыков в области металлургического производства и экологического
менеджмента. Результатом будет получение норильским студентом двух ди18
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пломов: Хельсинского технологического
университета и Норильского индустриального института.
В настоящее время в составе института
два
факультета:
горно-технологический и факультет электроэнергетики, экономики и управления. Институт
осуществляет подготовку дипломированных специалистов по 8 направлениям и
18 специальностям и специалистов со
средним профессиональным образованием по 8 специальностям. Общий контингент студентов составляет около 3000 человек.
50-летний институт встречает свой
юбилей в хорошей форме. За 50 лет подготовлено 14 272 инженера и 14 617 техников. Создан и функционирует свой
парк персональных компьютеров, автоматизированы учебный и финансовый
процессы, успешно работают редакционно-издательский отдел: ежегодно выпускается свыше 350 печатных листов учебной, учебно-методической и научной литературы. Новыми изданиями пополняется библиотека. Студенты живут активной общественной жизнью. Работает студенческий Совет, институт кураторов.
Студенты являются победителями городских и краевых творческих проектов, но-
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минантами городских и президентских
стипендий. В институте работают уникальные социальные проекты: «Здоровое
питание», «Летний отдых» и др.

Студенты НИИ в библиотеке

Поступить в НИИ и стать студентом
для юного норильчанина становится престижным делом…
К сожалению, каждый год педагогипрофессионалы покидают институт. Но
им на смену приходят молодые преподаватели.
И Институт с оптимизмом смотрит в
будущее глазами молодых…

50 ЛЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
УДК 336.714

И.В. МАТУЗОВА

А.А. ЗАБОЛОТНИЙ

Особенности формирования инвестиционного
портфеля на фондовом рынке
В данной статье описываются вопросы формирования инвестиционного портфеля и управления им.
Авторы рассматривают факторы, которые оказывают
влияние на динамику рыночных цен акций. Российский
фондовый рынок относится к развивающимся, поэтому в данной статье особое внимание уделяется макроэкономическим факторам. В качестве основных критериев формирования инвестиционного портфеля авторы выделяют доходность, риск и ликвидность акций.
Разработан алгоритм формирования инвестиционного
портфеля.
Политика управления инвестиционным портфелем,
разработанная авторами, основана на применении теории временных рядов. В качестве инструмента прогнозирования авторы используют модель ХольтаУинтерса, которая позволяет прогнозировать рыночную стоимость акций, составляющих основу инвестиционного портфеля. Авторы делают попытку применения теории хаоса для управления инвестициями на
фондовом рынке.
Ключевые слова: фондовый рынок, фондовая
биржа, инвестор, ценная бумага, рыночная цена, спрос,
предложение, инвестиционный портфель, инвестиции,
инвестирование, вложения, доходность, риск, эмитент,
диверсификация, капитал, дивиденды, акции, облигация, финансовый актив, трейдер, прибыль, ВВП, торговый баланс, экспорт, импорт, розничная торговля,
золотовалютные резервы, корреляция, котировка, инфляция, уровень безработицы, тренд, стоимость, реинвестирование.

Инвестор на фондовом рынке руководствуется различными теориями, методами и инструментами прогнозирования. От
того насколько эффективен выбранный
им инструмент прогнозирования, зависит
положительный итог операций, совершенных инвестором на фондовом рынке.
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И.В. МАТУЗОВА,
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ОАО «Таймыргаз»

Неопытному инвестору необходимо скоординировать действия, разработать собственную инвестиционную стратегию и придерживаться данного плана по мере изменчивости ситуации на фондовом рынке.
Необходим алгоритм действий, позволяющий инвестору генерировать положительные денежные потоки в результате
управления инвестиционным портфелем.
Данный алгоритм можно описать рядом задач, которые необходимо выполнить инвестору:
1. Определить факторы, оказывающие
наибольшее влияние на фондовый рынок.
На основе корреляционно-регрессионного
анализа определить степень влияния данного фактора на фондовый рынок. Основные факторы, оказывающие влияние на
конъюнктуру фондового рынка, – это политика Центрального банка, влияние ситуации на фондовых рынках зарубежных
стран, изменения в реальном секторе экономики, а также прочие явления случайного характера.
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Состояние фондового рынка, по сути,
представляет собой отражение финансовой
ситуации в реальном секторе экономики, в
том числе в добывающей, обрабатывающей
промышленности и сфере услуг.
В количественном выражении эта
информация представлена в виде макростатистических данных.
Индикаторы, отражающие состояние
национальной экономики: ВВП, уровень
безработицы (первичное обращение за
пособиями), торговый баланс, объем экспорта, объем промышленного производства, объем розничной торговли, золотовалютные резервы, загрузка производственных мощностей, индексы личных доходов и расходов и др.
Данная группа показателей описывает
общее состояние национальной экономики. Причем влияние носит в большей мере качественный характер (то есть четкой
корреляции на длинных временных рядах между значениями показателя и динамикой фондового индекса не прослеживается). Это связанно с тем, что развитие
реального сектора экономики отражается
на конъюнктуре фондового рынка с определенным временным лагом.
Оценить степень влияния факторов,
влияющих на фондовый рынок, позволяет корреляцинно-регрессионный анализ
(табл. 1).
Таблица 1
Влияние факторов на фондовый рынок ММВБ
Факторы

2007 г.

2009 г.

ВВП

0,87

-0,66

Торговый баланс

0,15

0,86

Экспорт

0,62

0,23

Промышленное производство

0,33

0,74

Уровень безработицы

0,07

-0,24

Золотовалютные резервы

0,83

0,22

Оборот розничной торговли

0,73

-0,52

Индекс ДОУ

0,71

0,81

2. Выделить наиболее привлекательные
отрасли для инвестирования. Российский
фондовый рынок делится на ценные бумаги, выпускаемые эмитентами, которые в
свою очередь, формируют отрасли народного хозяйства (рис. 1).
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Рис. 1. Структура индекса ММВБ

Следует отметить, что наибольшим
удельным весом обладает нефтегазовый
сектор (50%), металлургия (16%), финансовый сектор (13%) и энергетический сектор (10%). Динамика в этих отраслях определяет динамику фондового рынка.
Таким образом, видно, что нефтегазовая отрасль является базовой для российского фондового рынка. И поскольку
промышленные отрасли народного хозяйства так или иначе связаны с потреблением топлива, динамика в этой отрасли отражается на всем рынке.
На динамику в отрасли влияют факторы макроэкономического и микроэкономического характера. Поскольку российский рынок развивающийся, то подвержен в большей степени влиянию макроэкономическим данным.
3. Выделить и сравнить, посредством
сравнительного
фундаментально-технического анализа, эмитентов, формирующих
отрасли. Чтобы выделить и сравнить инвестиционно-привлекательных
эмитентов,
необходимо определиться с критериями
выбора. В качестве критерия выбора воспользуемся показателем степени ликвидности – доля капитализации эмитента в
отрасли.
Таким образом, для проведения сравнительного фундаментально технического анализа необходимо выделить по
5–6 эмитентов.
Данный анализ базируется на анализе финансового состояния организации, и
сравнения ее с организациями той же отрасли. Приведем пример анализа нефтегазовой отрасли.
Среднее значение показателей (мультипликаторов) по отрасли (P/S, P/E,
EV/EBITDA) является уровнем, отклоне-
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ние от которого свидетельствует о степени недооцененности акций (табл. 2, 3).
Таблица 2
Сравнительный фундаментальный анализ акций эмитентов
нефтегазовой отрасли

Фин. инс-нт

Газпром

P

S

P/S

150
920,23

108
785,62

ЛУКОЙЛ

51 689,37 81 083,00

Роснефть

91 220,29 46 826,00

Сургутнефтегаз

36 286,40 13 572,53

Татнефть

11 038,08 10 579,58

Новатэк

20 450,09 2 835,60

Среднее
по отрасли

E

P/E

1,3
15
10,0
9 050,26
3
0,6
7 011,00 7,37
4
1,9
14,0
6 514,00
5
0
2,6
10,1
3 579,09
7
4
1,0
20,9
525,96
4
9
7,2
24,9
820,95
1
1
2,4
14,5
8
7

Таблица 3

Сравнительный фундаментальный анализ акций эмитентов
нефтегазовой отрасли
Фин. инс-нт
EV
EBITDA
EV/EBITDA

Газпром
ЛУКОЙЛ
Роснефть
Сургутнефтегаз
Татнефть
Новатэк
Среднее
по отрасли

230 991,18
72 055,37
126 898,29
38 103,66
15 637,81
22 092,29

32 890,51
13 715,00
13 478,00
–
1 633,62
1 233,20

7,02
5,25
9,42
–
9,57
17,91
9,83

Все данные, участвующие в расчете
мультипликаторов, рассчитываются на
основании годового бухгалтерского баланса, а также отчета о прибылях и
убытках, и других документов, содержащих данные финансовой отчетности:
P (капитализация) = (Кол-во обыкн.
акций в обращении ´ биржевая цена
1 обыкн. акции) + (Кол-во прив. акций
в обращении ´ биржевая цена
1 прив. акции).
S (выручка) – бухгалтерский термин,
означающий количество денег или иных
благ, получаемое компанией за определённый период её деятельности, в основном за счёт продажи продуктов или услуг
своим клиентам. Выручка отличается от
прибыли, так как прибыль – это выручка
минус расходы (издержки), которые компания понесла в процессе производства
Научный вестник НИИ

своих продуктов. При этом деятельность
предприятия можно характеризовать по
нескольким направлениям:
· выручка от основной деятельности,
поступающая от реализации продукции
(выполненных работ, оказанных услуг);
· выручка от инвестиционной деятельности;
· выручка от финансовой деятельности.
Общая выручка складывается из выручки по этим трем направлениям. Однако основное значение в ней отдается
выручке от основной деятельности, определяющей весь смысл существования
предприятия.
E (чистая прибыль) – часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в
его распоряжении после уплаты налогов,
сборов, отчислений и других обязательных платежей в бюджет.
Коэффициент P/E – финансовый показатель, равный отношению рыночной
капитализации компании к ее годовой
прибыли. Коэффициент P/E является одним из основных показателей, применяющихся для сравнительной оценки
инвестиционной привлекательности акционерных компаний. Малые значения
коэффициента сигнализируют о недооценённости рассматриваемой компании,
большие – о переоценённости. Существенным недостатком является то, что он
не может применяться для компании,
показавшей в бухгалтерском балансе
убытки, так как стоимость компании при
таком подходе будет отрицательной.
Коэффициент P/S – финансовый показатель, равный отношению рыночной
капитализации компании к ее годовой
выручке. В качестве предпосылки допускается однородная отрасль, где разумные
инвесторы ожидают, что выручка последовательно создает соответствующие объемы прибыли или денежного потока.
Малые значения коэффициента сигнализируют о недооценённости рассматриваемой компании, большие – о переоценённости. Существенным преимуществом
P/S является то, что она не принимает
отрицательных значений, как коэффи22
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циент P/E, а также более устойчива к
субъективным факторам и злоупотреблениям менеджмента компаний. Недостатком является то, что числитель является
мерой собственного капитала, а знаменатель представляет доход на собственный
и заемный капитал.
Коэффициент EV/EBITDA – стоимость
бизнеса/прибыль до налогообложения,
процентов по кредитам и амортизации.
EBITDA – аналитический показатель,
равный объёму прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений. EV/EBITDA –
показатель, который сравнивает стоимость предприятия с его EBITDA. EV –
стоимость компании (капитализация –
денежные средства + обязательства). EV
изменяется ежедневно, EBITDA – в зависимости от поступления финансовой отчетности эмитента, но не чаще 1 раза в
квартал.
Среднее значение показателей (мультипликаторов) по отрасли (P/S, P/E,
EV/EBITDA) является уровнем, отклонение от которого свидетельствует о степени недооцененности акций.
Таким образом, инвестор выделит инвестиционно-привлекательных эмитентов и сможет сделать следующий шаг.
4.
Сформировать
инвестиционный
портфель. На момент формирования портфеля оценивать эмитентов следует по степени неодоцененности, риска, ликвидности
и надежности.
Как правило, на российском фондовом
рынке данными свойствами с наивысшей
степенью обладают акции 1-го эшелона
(«Голубые фишки»).
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Необходимо распределить доли финансовых активов в инвестиционном
портфеле таким образом, чтобы получить
оптимальный (сбалансированный) уровень соотношения доходности и риска.
Чтобы получить максимально возможный доход от операций с финансовыми активами (акциями), необходимо
сделать прогноз.
5. Рассчитать прогнозные значения для
ценных бумаг, формирующих инвестиционный портфель. Теория временных рядов.
Многие финансово-экономические показатели наряду с устойчивой тенденцией к
росту или уменьшению подвержены сезонным колебаниям. Такие процессы удовлетворительно моделируются временными
рядами, включающими в себя как тренд,
так и сезонную компоненту (трендсезонными временными рядами).
Для краткосрочного прогнозирования
таких процессов можно использовать
адаптивные модели с сезонной компонентой,
например
модель
ХольтаУинтерса. Для того чтобы спрогнозировать курс акций, формирующих инвестиционный портфель, воспользуемся таким
инструментом прогнозирования, как модель Хольта-Уинтерса.
Рассмотрим данный метод на примере
акций ОАО «ГМК «Норильский никель».
Временной ряд, характеризующий стоимость акции за 16 кварталов (4 года)
приведен в табл. 4 Нас интересуют прогнозные значения цен на эти акции в 1–4
кварталах пятого года.
Таблица 4
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Цена акции за 16 кварталов (4 года)

t
Y(t)
t
Y(t)

1
2
3
4
5
6
7
8
3069 3444 3776 4228 5205 5569 6645 6141
9
10
11
12
13
14
15
16
6559 5211 2820 1967 2775 2820 3732 4235

Модель Хольта-Уинтерса имеет следующий вид:
Yp(t+k) = [a(t)+k´b(t)]´F(t+k+L),
(1)
где k – период упреждения; Yp(t) – расчетное значение экономического показателя для t-го периода; a(t), b(t) и F(t) –
коэффициенты модели, они адаптируются, уточняются по мере перехода от членов ряда с номером t–1 к t; F(t+k–L) –
значение коэффициента сезонности того
периода, для которого рассчитывается
экономический показатель; L – период сезонности (для квартальных данных L = 4,
для месячных L = 12).
Таким образом, если по формуле (2)
рассчитывается значение экономического
показателя, например, за второй квартал, то F(t+k–L) как раз будет коэффициентом сезонности второго квартала
предыдущего года.
Уточнение (адаптация к новому значению параметра времени t) коэффициентов модели производится с помощью
формул:
a(t) = a1´Y(t)/F(t–L)+(1–a1)´
(2)
´[a(t–1)+b(t–1)],
b(t) = a3´´[a(t)–a(t–1)]+(1–a3)´b(t–1), (3)
F(t) = a2´Y(t)/a(t)+(1–a2)´F(t–L). (4)
Параметры сглаживания a1 , a2 и a3
подбирают путем перебора с таким расчетом, чтобы расчетные данные наилучшим образом соответствовали фактическим (то есть чтобы обеспечить удовлетворительную адекватность и точность
модели).
Из формул (1)–(4) видно, что для расчета a(1) и b(1) необходимо оценить значения этих коэффициентов для предыдущего периода времени (то есть для
t = 1–1 = 0). Значения a(0) и b(0) имеют
смысл этих же коэффициентов для четвертого квартала года, предшествующего
первому году, для которого имеются данные в табл. 4.
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Для оценки начальных значений a(0)
и b(0) применим линейную модель к
первым 8 значениям Y(t) из табл. 4. Линейная модель имеет вид:
Yp(t) = a(0) +b(0)´t.
(5)
Метод наименьших квадратов дает
возможность определить коэффициенты
линейного уравнения a(0) и b(0) по формулам (6)–(9):

å
b (0) = t

N
=1

(Y (t ) - Ycp ) ´ (t - t cp )

åt

N

(t - t cp )2
=1

,

(6)

a(0) = Yp(t) –b(0)´tcp,

(7)
N
1
Ycp =
Y (t ),
´
(8)
1
N
N
1
t cp =
N.
(9)
´
1
N
Применяя линейную модель к первым
8 значениям ряда (т.е. к данным за первые
2
года),
находим
значения
a(0)= 2409,71; b(0)= 522,2.
Уравнение (5) с учетом полученных
коэффициентов имеет вид:
Yp(t) = 2409,71 + 522,2 ´ t.
Из этого уравнения находим расчетные значения Yp(t) и сопоставляем их с
фактическими значениями (табл. 5). Такое сопоставление позволяет оценить
приближенные значения коэффициентов
сезонности
1–4
кварталов
F(–3),
F(–2), F(–1) и F(0) для года, предшествующего первому году, по которому имеются данные в табл. 4. Эти значения необходимы для расчета коэффициентов
сезонности первого года F(1), F(2), F(3),
F(4) и других параметров модели ХольтаУинтерса по формулам (1)–(4).
Таблица 5

å

å

Сопоставление фактических данных Y(t) и рассчитанных
по линейной модели значений Yp(t)

t
1
2
3
4
5
6
7
8
Y(t) 3069 3444 3776 4228 5205 5569 6645 6141
Yр(t) 2931,9 3454,1 3976,3 4498,5 5020,7 5542,9 6065,1 6587,3

Коэффициент сезонности есть отношение фактического значения экономического показателя к рассчитанному по
линейной модели. Поэтому в качестве
оценки коэффициента сезонности первого квартала F(–3) может служить отношение фактических и расчетных значе24
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ний Y(t) первого квартала первого года,
равное Y(1)/Yp(1) и такое же отношение
для первого квартала второго года (т.е. за
пятый квартал t = 5) Y(5)/Yp(5). Для
окончательной, более точной, оценки этого коэффициента сезонности можно использовать
среднее
арифметическое
значение этих двух величин:
[Y (1) /Yp (1) + Y (5 ) /Yp (5 )
F ( -3 ) =
=
2
3069
5205
+
2931,92 5020,73
=
= 1,04.
2
Аналогично находим оценки коэффициентов сезонности для второго, третьего
и четвертого кварталов:
[Y ( 2) /Yp (2 ) + Y ( 6 ) /Yp (6 )
F ( -2 ) =
= 1.
2
[Y (3 ) /Yp (3 ) + Y (7 ) /Yp (7 )
F ( -1) =
= 1,02.
2
[Y ( 4 ) /Yp (4 ) + Y (8 ) /Yp ( 8 )
F (0) =
= 0,94.
2
Оценив значения a(0), b(0), а также
F(–3), F(–3), F(–3) и F(0), можно перейти
к построению адаптивной мультипликативной модели Хольта-Уинтерса с помощью формул (1)–(4).
Путем перебора возможных значений
параметров сглаживания было установлено, что лучшими являются a1 = 1,4;
a2 = 0,1; a3 = 0,001.
Рассчитаем значения Yp(t), a(t), b(t) и
F(t) для t = 1.
Из уравнения 1, полагая t = 0, k = 1,
находим Yp(1):
Yp(1) = [a(0) +1´b(0)]´F(0+1–4) =
=[a(0) +1´b(0)]´F(–3) = 3054,26.
Из уравнений (2)–(4), полагая t = 1,
находим:
a(1) = a1 ´Y (1) / F ( -3) + (1 - a1) ´

F ( 2) = a 2 ´Y (2) / a( 2) + (1 - a 2) ´ F ( -2) = 1.
Продолжая аналогично для t = 3, 4, 5,
6, …, 16, строят модель Хольта-Уинтерса
(табл. 6). Максимальное значение t, для
которого можно находить коэффициенты
модели, равно количеству имеющихся
данных по экономическому показателю
Y(t). В нашем примере данные приведены за 4 года, то есть за 16 кварталов.
Максимальное значение t равно 16.
Ошибкой является попытка рассчитать
или использовать коэффициенты a(t), b(t)
для t > 16.
Составим прогноз на 4 квартала вперед (т.е. на 1 год, с t = 17 по t = 20). Максимальное значение t, для которого могут
быть рассчитаны коэффициенты a(t), b(t)
определяется
количеством
исходных
данных и равно 16.
Таблица 6

t

0

Модель Хольта-Уинтерса, рассчитанная для акций
ОАО «ГМК «Норильский никель»
Абс.погр. Отн.погр.,
Y(t)
a(t)
b(t) F(t) Yp(t)
E(t)
%

2409,71 522,20 1,04

1 3069,00 2951,72 522,22 1,04 3054,26 14,74

0,48

2 3444,00 3427,75 522,18 1,00 3477,03 -33,03

-0,96

3 3776,00 3589,53 521,82 1,03 4039,25 -263,25

-6,97

4 4228,00 4679,03 522,38 0,93 3848,44 379,56

8,98

5 5205,00 4915,88 522,10 1,04 5417,43 -212,43

-4,08

6 5569,00 5611,50 522,27 1,00 5444,89 124,11

2,23

7 6645,00 6617,74 522,76 1,02 6290,48 354,52

5,34

8 6141,00 6360,48 521,98 0,94 6660,72 -519,72

-8,46

9 6559,00 6048,87 521,14 1,05 7180,18 -621,18

-9,47

10 5211,00 4664,57 519,24 1,01 6572,56 -1361,56 -26,13
11 2820,00 1784,19 515,84 1,08 5305,13 -2485,13 -88,13
12 1967,00 2021,84 515,56 0,94 2153,00 -186,00

-9,46

13 2775,00 2694,35 515,72 1,05 2657,58 117,42

4,23

14 2820,00 2616,92 515,12 1,02 3248,79 -428,79

-15,21

´ [a (0 ) + b ( 0 )] = 2951,72,

15 3732,00 3588,91 515,58 1,08 3379,84 352,16

9,44

b (1) = a 3 ´ [a(1) - a(0)] + (1 - a 3) ´ b ( 0) = 522,22,
F (1) = a 2 ´Y (1) / a(1) + (1 - a 2) ´ F ( -3) = 1,04.
Аналогично рассчитаем значения
Yp(t), a(t), b(t) и F(t) для t = 2:
Yp(2) = [a(1) +1´b(1)]´F(–2) = 3477,03,
a( 2) = a1 ´Y ( 2) / F ( -2) + (1 - a1) ´

16 4235,00 4667,28 516,14 0,94 3857,22 377,78

8,92

´ [a (1) + b (1)] = 3427,75,

b (2 ) = a 3 ´ [a (2) - a(1)] + (1 - a 3 ) ´ b (1) = 522,18,
25

Рассчитав значения a(16) и b(16) (см.
табл. 6), по формуле 1 можно определить прогнозные значения экономического показателя Yp(t). Для t = 17
имеем:
Yp(17) = [a(16) +1´b(16)]´F(16+1–4)=
=[a(16)+1´b(16)]´F(13) = 5419,9.

Экономические и управленческие аспекты развития региона

50 ЛЕТ
Аналогично находим Yp(18), Yp(19) и
Yp(20):
Yp(18) = [a(16) +2´b(16)]´F(14) = 5805,68,
Yp(19) = [a(16) +3´b(16)]´F(15) = 6683,09,
Yp(20) = [a(16) +4´b(16)]´F(16) = 6304,51.
На рис. 2 показано сопоставление
фактических и расчетных данных.
Здесь же приведены прогнозные значения цены акции на 1 год вперед. Из
рис. 2 видно, что расчетные данные хорошо согласуются с фактическими, что
говорит об удовлетворительном качестве прогноза.

Период
1 кв. 2010 г.
1 кв. 2010 г.
1 кв. 2010 г.

Прогнозная цена
5517
6143
6085

Позиция
Держать позицию
Short
Закрыть позицию

Позиция
Long
Держать позицию

Рассчитав прогнозные значения посредством модели Хольта-Уинтерса для акций,
формирующих инвестиционный портфель,
разработаем политику управления.
Известно, что на современной фондовой бирже зарабатывать можно как на
росте курса акций, так и на падении.
Зная траекторию движения цены, извлекать прибыль можно по максимуму,
обеспечивая тем самым максимальную
доходность инвестиционного портфеля.
Полученные отклонения берем по модулю и складываем. Полученные значения берем по модулю, потому что падение
курса акций при выставлении соответствующей позиции является также доходным. Стратегия нашего инвестиционного
портфеля не предполагает реинвестирования, поэтому полученная доходность от закрытия позиций складывается.
7. Рассчитать плановую доходность и
риск инвестиционного портфеля на основе
разработанной политики управления инвестиционным портфелем. Для расчета доходности следует применить формулу
средневзвешенного арифметического, поскольку доля финансового актива в инвестиционном портфеле имеет различный
вес.
Оптимизация политики управления
инвестиционным портфелем дает возможность инвестору получить высокую
доходность при относительно незначимом уровне риска. Рассчитав прогнозные
значения, возможно оптимизировать любой социально-экономический процесс.
Поскольку фондовый рынок находится в динамичном развитии, то политика
управления инвестиционным портфелем
требует непрерывной оптимизации до тех
пор, пока инвестор занимает активную
позицию на фондовом рынке.

1. Рынок ценных бумаг [Текст]: учебник /
под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. –

2-е изд. – М.: Финансы и статистика,
2006. – 448 с.

Рис. 2. Сопоставление расчетных и фактических данных
акций ОАО «ГМК «Норильский никель»

Согласно представленному прогнозу на
графике, прогнозные значения акций «ГМК
«НН» на 2010 год равны: Y(17) = 5228;
Y(18) = 5517; Y(19) = 6143; Y(20) = 6085.
Полученный прогноз свидетельствует
о продолжении восходящего тренда. Рекомендуется по мере поступления фактических данных подбирать параметры
сглаживания таким образом, чтобы фактические и расчетные данные совпадали.
Вычислив прогнозные данные, инвестор
имеет возможность разработать тактику
управления инвестиционным портфелем.
6. Разработать тактику управления инвестиционным портфелем на основе полученного результата прогнозирования. Выставляем плановые позиции для соответствующего периода в будущем. Данные позиции определят нашу тактику торговли на
бирже (табл. 7).
Таблица 7
Тактика на фондовой бирже ММВБ для акций
ОАО «ГМК «Норильский никель»

Период
4 кв. 2009 г.
1 кв. 2010 г.

Прогнозная цена
4235
5228
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Теория определения экономического потенциала
монопродукции горно-металлургической компании
В статье рассматриваются теоретические подходы
к определению экономического потенциала горнометаллургических предприятий, производящих широкий сортамент цветных металлов.
Ключевые слова: экономический потенциал, монопродукция, горно-металлургическое производство,
цветные металлы.

Конкуренция компаний является движущей силой экономики, а конкурентоспособность каждой из них определяется ее
какими-либо преимуществами перед конкурентами. Участие организации в одном
или нескольких видах деятельности определяет специализацию ее производства и
позволяет эффективно участвовать в общественном разделении труда. Создавая товарную продукцию в объемах, позволяющих применять высокопроизводительное
оборудование, квалифицированных специалистов и оптимальные методы экономической деятельности, участники рынка
соревнуются за потребителя их благ.
В российской экономике – наследнице
советской хозяйственной системы – продолжают
успешно
функционировать
крупные компании, в состав которых
27
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входят добывающие и перерабатывающие предприятия. В зависимости от расположения они могут включать в себя и
собственные транспортные, энергетические, научно-технические активы. Это
обусловлено уровнем развития инфраструктуры в местах функционирования
производственных активов отечественных компаний.
Наиболее яркие примеры таких взаимодействий демонстрируют ключевые
производители на рынке цветных металлов, осваивающие недра в малоосвоенных регионах страны.
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Мировая история отражает постоянное внимание общества к природным полезным ископаемым. Их месторождения
являются источниками сырья, из которого производятся разнообразные блага.
Каждый вид сырья (например, нефть,
газ, руда), как правило, является основным и единственным продуктом добывающего производства.

Ради него осваивается месторождение,
формируется сеть дорог, линий электропередач, трубопроводов, строится жилье
и объекты социальной инфраструктуры.
Фактически извлекаемое из недр сырье
становится монопродукцией (МП), от эффективности производства и реализации
которой зависит успех предприятия. В
случае же, когда оно является градообразующим, то и успешность муниципальной экономики. В этом смысле возникает
объективная потребность в оценке экономического потенциала (ЭП) МП.
Именно его величина и является обоснованием для разработки месторождения и
развития всей инфраструктуры, на основе которой возникают и развиваются градообразующие предприятия (ГП) и монопрофильные муниципальные образования (ММО).
В классическом виде ЭП – это совокупная способность экономики, ее отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять
производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения,
общественные потребности, обеспечивать
развитие производства и потребления [1].
Он определяется природными ресурсами
Научный вестник НИИ

государства, средствами производства,
трудовым и научно-техническим потенциалом, накопленным национальным
богатством. Но в отношении ГП необходимо оценивать именно ЭПМП, являющейся основой для формирования доходов бюджетов всех уровней.
Логически он формируется сопоставлением совокупных затрат на добычу сырья и его переработку с выручкой, полученной в течение периода, детерминированного объемом разведанных запасов и
производительностью технологий добычи
и переработки. В этом смысле ЭПМП является составляющей экономической
безопасности самой компании, промышленных комплексов, входящих в ее состав, и муниципальных образований, на
территории которых они дислоцируются.
ЭПМП обеспечивает устойчивость бизнеса как стабильное соотношение затрат на
производственную деятельность и рыночной цены на продукцию; как надежность
производственного процесса и, в итоге, как
финансовую устойчивость компании. Для
муниципалитета, в котором функционирует такой актив, ЭПМП становится основой
экономической безопасности всей социально-экономической системы.
Как отмечает О.В. Лускатова [2], специфика предприятий, извлекающих и
обрабатывающих природное сырье, заключается в отсутствии самого сырья.
Предметом труда являются недра – запасы полезного ископаемого, характеризующиеся пространственным положением, физико-механическими свойствами и
другими горно-геологическими показателями. Различие горно-геологических условий месторождений полезных ископаемых ведет к узко ориентированному
выбору варианта применяемого технологического процесса.
Таким образом, ЭПМП можно рассматривать как функцию от доказанного
и вероятного объема полезных ископаемых, стоимости товарной продукции, извлекаемой из природного сырья и всех
видов затрат на производство товарной
продукции:
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ЭПМП = f (FP, P, Y, SP),
где FP – доказанный и вероятный объем
полезных ископаемых; P – цены товарной продукции, производимой из природного сырья; Y – все виды затрат на
извлечение сырья, его переработку в товарную продукцию и ее реализацию.
ЭПМП можно рассматривать и как
сумму двух динамично меняющихся составляющих: фактическую стоимость извлеченной и реализованной продукции
за минусом издержек на ее производство
и реализацию – ЭПМПфакт и ЭПМПост –
планируемая стоимость оставшегося объема полезных ископаемых с учетом ожидаемых цен на продукцию и величины
будущих издержек.
При условии дополнительной геологической разведки рудных тел оставшийся ЭПМП может как возрастать за счет
увеличения уточненных запасов, так и
сокращаться при проявлении рисков,
связанных с условиями эксплуатации месторождения (ЭПМПдоп):
ЭПМП = ЭПМПфакт + ЭПМПост +/– ЭПМПдоп.
ЭПМП является положительным финансовым результатом деятельности компании на протяжении всего периода использования месторождения. Величина ЭПМП
должна быть достаточно высокой, чтобы
удовлетворять запросы инвесторов, государства и компании, разрабатывающей недра.
При этом рынок должен устойчиво потреблять качественную МП и ее производные в
течение всего периода эксплуатации месторождения (см. рисунок).
Факторы, влияющие на величину ЭПМП
Рыночный спрос на МП

Объем разведанных запасов полезного ископаемого
в натуральном и стоимостном измерении

ЭПМП
Затраты на проектирование: добычи,
переработки, транспортировки
Затраты на: добычу, переработку, транспортировку и реализацию
продукции

Величина ЭПМП прямо пропорциональна объему разведанных запасов. Но
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это справедливо лишь в случае, когда
стоимость добычи и реализации МП настолько отличается от рыночной цены,
что позволяет компании получать стабильный финансовый результат в текущий момент времени и в некоторой долгосрочной перспективе. Поэтому еще одной важной зависимостью, положительно
влияющей на величину ЭПМП, является
соотношение полезного вещества и объема руды. Для отдельных месторождений
характерно наличие в руде не одного, а
нескольких полезных веществ. Это также
увеличивает ЭПМП и определяет инвестиционную привлекательность месторождения.
К факторам, снижающим ЭПМП, относятся,
прежде
всего,
природноклиматические и горно-геологические
характеристики месторождения: удаленность от транспортных магистралей, источников воды и электроэнергии, трудовых ресурсов, глубина залегания и сложность проектирования и эксплуатации
горного предприятия. Но более глубокое
исследование зависимостей ЭПМП от
различных факторов теряет смысл без
привязки к конкретной отрасли, в частности к цветной металлургии, и к конкретным месторождениям – норильским
и талнахским.
В России среди многочисленных
предприятий цветной металлургии ключевое место занимает НН. Его предприятия образуют вертикально-интегрированную структуру – связаны между собой производственной кооперацией – от
добычи и переработки сульфидных медно-никелевых руд и до товарного никеля.
Одним из основных его активов является
ЗФ, образующий вместе с другими зависимыми обществами СОПК г. Норильска.
Это группа компаний, технологически
связанных между собой в связи с добычей
и обогащением медных, никелевых и
вкрапленных руд, а также производством
первичных меди, никеля, кобальта, золота, серебра, платины, палладия и др. металлов. Очевидно, что ЭПМП такого
СОПК формируется в соответствии с разведанными запасами полиметалличе-

Экономические и управленческие аспекты развития региона

50 ЛЕТ

Научный вестник НИИ

В 2009 г. «ГМК «НН» также проводил
геологоразведочные работы на западном
фланге Октябрьского месторождения в
контурах горного отвода, разрабатываемого рудниками «Октябрьский», «Таймырский» и «Комсомольский». Пробурено
17 скважин общим объемом 10000 погонных метров, в 12 скважинах вскрыты тела богатых и медистых руд за пределами
контура утвержденных запасов.
Таблица 1

Au, г/т

6 металлов
платиновой
группы, г/т

Pt, г/т

Pd, г/т

Cu, %

Руда

Ni, %

Запасы руды и полезных ископаемых в норильском ПТК
Содержание металла
Объем руды,
тыс. т

ских руд, со структурой выручки за отгруженную продукцию и структурой затрат на ее производство.
ЗФ в соответствии с предоставленными лицензиями отрабатывает запасы
трех месторождений сульфидных медноникелевых руд: Талнахское и Октябрьское, а также Норильск–1. Талнахское
месторождение эксплуатируется рудниками «Маяк», «Комсомольский» и «Скалистый». Октябрьское – рудниками «Комсомольский», «Октябрьский» и «Таймырский». На рудниках добывают богатые,
медистые и вкрапленные руды. Месторождение Норильск–1 разрабатывается
открытым рудником «Медвежий ручей» и
подземным рудником «Заполярный».
В 2009 г. [3, с. 38] из доказанных и вероятных запасов руды (табл. 1) было
суммарно погашено (добыча и потери)
285 тыс. т никеля и 491 тыс. т меди. В то
же время по результатам проведенной в
2009 г. эксплуатационной разведки медно-никелевых руд в контуре залежей
эксплуатируемых месторождений (Октябрьское, Талнахское, Норильск–1) получен прирост запасов руды в объеме 5,8
млн. т со средним содержанием никеля
2,49%, меди – 3,17%, металлов платиновой группы – 14,2 г/т.
Таким образом, геологоразведочными
работами компенсирована значительная
часть погашенных отработкой запасов. В
основном прирост запасов недр получен
доразведкой ресурсов богатых руд в поле
рудника «Таймырский» и медистых руд в
поле рудника «Октябрьский». Около 10%
прироста запасов получены при эксплуатационной разведке ресурсов богатых руд
в поле рудника «Скалистый». Более
1,5 млн. т руды были переведены в запасы из предполагаемых (Inferred) ресурсов
медистых руд Октябрьского месторождения. Кроме того, в поле Северовосточного участка рудника «Маяк» переведены и пересчитаны в рудные запасы 42,1 млн. т ресурсов вкрапленных руд,
содержащие 193 тыс. т никеля и 317 тыс. т
меди.

Доказанные запасы руды
Талнахский рудный узел
Богатая
57858 2,793,51 6,09 1,350,17 7,90
Медистая
33657 1,054,17 9,91 2,360,71 12,40
Вкрапленная
37838 0,460,82 3,66 1,350,23 5,22
Всего Талнахский
рудный узел – все 129353 1,662,89 6,37 1,610,33 8,29
типы руды
Месторождение Норильск–1
Вкрапленная
37096 0,340,474,11 1,690,186,11
Вероятные запасы руды
Талнахский рудный узел
Богатая
79667 2,572,85 4,92 0,910,14 6,37
Медистая
51470 0,793,48 7,46 1,920,55 9,60
Вкрапленная
39100 0,390,63 2,54 0,790,16 3,55
Всего Талнахский
рудный узел – все 170237 1,532,53 5,14 1,190,27 6,70
типы руды
Месторождение Норильск–1
Вкрапленная
22309 0,090,36 4,28 1,750,20 6,37
Доказанные и вероятные запасы руды
Талнахский рудный узел
Богатая
137525 2,663,13 5,41 1,090,15 7,02
Медистая
85127 0,903,75 8,43 2,100,62 10,71
Вкрапленная
76938 0,420,72 3,09 1,070,19 4,37
Всего Талнахский
рудный узел – все 299590 1,582,69 5,67 1,370,30 7,39
типы руды
Месторождение Норильск– 1
Вкрапленная
59405 0,240,43 4,18 1,710,19 6,20
Всего доказанные
358995 1,362,32 5,42 1,430,28 7,19
и вероятные запасы
Разведанные и обозначенные запасы полезных ископаемых
Талнахский рудный узел
Богатая
20470 4,235,8312,952,540,51 15,91
Медистая
1150 0,782,43 6,96 2,070,46 9,27
Вкрапленная
13245110,521,04 2,88 0,830,19 3,89
Всего Талнахский
13461310,581,12 3,04 0,860,19 4,08
рудный узел – все
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типы руды
Месторождение Норильск –1
Вкрапленная
25525 0,330,45 4,21 1,660,15 6,25
Всего разведанных и
обозначенных запасов13716560,571,11 3,06 0,870,19 4,12
полезных ископаемых
Всего предполагаемых запасов полез- 467089 0,891,83 4,41 1,130,26 5,77
ных ископаемых

В целом на Таймырском полуострове
(месторождения Талнахское, Октябрьское и Норильск–1) Компания обладает
значительным потенциалом для поддержания экономических запасов руды на
необходимом уровне за счет существенных минеральных ресурсов как в полях
действующих горных предприятий, так и
на резервных месторождениях. Для восполнения отрабатываемых запасов богатых и медистых руд на действующих
рудниках в основном используются предполагаемые ресурсы на флангах эксплуатируемых месторождений. Перспективы развития горных работ связаны с
пока не вскрытыми залежами богатых
руд, а также горизонтами вкрапленных и
медистых руд, которые будут последовательно и интенсивно вовлекаться в эксплуатацию. Принятые к реализации
проекты по подготовке новых залежей и
горизонтов Талнахского рудного узла, а
также положительные результаты геологоразведочных работ за пределами оконтуренных запасов Талнахского рудного
узла и месторождения Норильск–1
должны обеспечивать надежную минерально-сырьевую базу Компании на обозримую перспективу.
Геологоразведочные работы, осуществляемые на Таймырском полуострове, направлены на восполнение запасов платино-медно-никелевых руд и других полезных ископаемых ЗФ с целью обеспечения
бесперебойной работы горно-металлургических подразделений в МО г. Норильск. Работы проводятся на 6 объектах:
Масловское месторождение, Западный
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фланг Октябрьского месторождения, Курейско-Горбиачинская, Верхне-Турумакитская, Веткинская, Мигчангдинская площади. В 2009 г. на двух объектах – Масловском месторождении и Западном
фланге Октябрьского месторождения – получены положительные результаты.
Масловское месторождение расположено в МО г. Норильск, в 8–10 км к югу
от рудника «Медвежий ручей», отрабатывающего открытым способом месторождение Норильск–1. По результатам геологоразведочных работ в 2006–2009 гг.
Компания разработала технико-экономическое обоснование временных разведочных кондиций и составила отчет с
подсчетом запасов платино-медно-никелевых руд Масловского месторождения
(табл. 2). В сентябре 2009 г. запасы Масловского месторождения приняты на государственный учет по результатам экспертизы ГКЗ Роснедра.
Таблица 2
Балансовые запасы полезных ископаемых
Масловского месторождения
Запасы полезных искоСодержание
Показатель
паемых категорий С1 + С2 металла в руде

млн. т руда
тыс. унций:
• палладий
• платина
• золото
тыс. т:
• медь
• никель
• кобальт

215
35462
12475
1318

4,56 г/т
1,78 г/т
0,19 г/т

1122
728
34

0,51%
0,33%
0,016%

В декабре 2009 г. в ГКЗ Роснедра подана заявка на установление факта открытия Масловского платино-медноникелевого месторождения.
Таким образом, физические объемы
ЭПМП определяются количеством сырья
для производства никеля, меди, палладия, платины, золота и некоторых металлов платиновой группы. Доказанные
и вероятные запасы этих полезных ископаемых, составляющие основное ядро
ЭПМП, составляют около 360 млн. т руды. Разведанные и обозначенные в геологических исследованиях запасы почти
в четыре раза больше. При сложившихся
темпах ежегодного извлечения руды в
15–15,3 млн. т ЗФ может рассчитывать
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на успешное использование вложений в
минерально-сырьевую базу в течение
20–24 лет.
В то же время постоянные геологические изыскания, обеспечивающие опережающий по сравнению с темпами добычи
рост разведанных и обозначенных ресурсов, позволяют расширять ЭПМП.
Анализ отчетности НН даже в кризисный и посткризисный период показывает, что целенаправленно формируя
собственную сбытовую сеть практически
во всех регионах мира, где присутствуют
активные потребители его продукции,
НН усиливает ЭП собственной МП. Это
достигается диверсификацией географических рисков, возникших в связи с посткризисным изменением структуры потребления цветных металлов.
Последствия кризиса проявились падением промышленного потребления металлов и оттоком инвестиций с рынка сырьевых товаров. Прежде всего это проявилось
в автомобилестроении, строительстве и
других материалоемких отраслях, существенно возросла конкуренция на сырьевых
рынках. Но предпринятые НН меры позволили реализовать 100% произведенной
продукции по ценам выше среднемировых.
Остатки готовой продукции соответствуют
минимально установленным лимитам
оборотных запасов.
Правительствам ведущих стран мира
удалось снизить остроту мирового финансового кризиса и замедлить темпы падения промышленного производства путем
крупных финансовых вливаний в национальные экономики. Наметилось оживление финансовых рынков, возврат интереса инвесторов к сырьевым рынкам и
рост цен на металлы.
В то же время НН целенаправленно
проводит политику минимизации затрат
на производство продукции. Ежегодные
сокращения затрат составляют от 3 до 5%.
Это также укрепляет ЭПМП, поскольку позволяет за счет изменения структуры обязательств увеличить производство
металлов на территории страны и удерНаучный вестник НИИ

жать от падения в зарубежных производственных структурах.
Анализ сбыта продукции показывает,
что рынок никеля проявляет волатильность как физического баланса продукции, так и ее цены. Но если объемы продаж варьируют не существенно –
289–285 тыс. т, то изменение цен оказалось более чем двукратным – от 9405 до
21070 дол. США за т. Падение цен на
никель сменяется ростом. Основное
влияние на колебание цен оказывает инвестиционный спрос. Средняя годовая
цена никеля в 2009 г. на 30% уменьшилась по сравнению с предшествующим
годом и составила 14700 дол. США за т.
Провал цен в конце 2008 и в начале 2009 г.
вызвал остановку производств с высокой
себестоимостью вплоть до середины 2009 г.
Это привело к снижению производства
никеля в Америке и Европе приблизительно на 100 тыс. т (или 7%) по сравнению с 2008 г.
Никель имеет более 300 тысяч конечных применений и используется в строительстве, производстве транспортного
оборудования, стекла, в электронике,
энергетике, различных видах машиностроения. Металлический никель реализуется в форме рафинированного металла с чистотой более 99% (форма
1-го класса – катоды; их доля в производстве товарного никеля около 40%) и расходного никеля (формы 2-го класса – никелевые брикеты, гранулы, рондели,
дробь и порошки). Ко 2-му классу принадлежат ферроникель, спеченный оксид
никеля и вторичный никель [4].
Самым крупным сегментом промышленности, потребляющим никель, является производство нержавеющих сталей
[5]. В 2007 г. их производители потребляли до 61% первичного металла. По 9%
приходилось на производителей никелевых сплавов, легированного чугуна и
сталей, и фирмы, осуществляющие никелирование
поверхностей
металлов.
Производители аккумуляторов используют 4% никеля, производство катализа32
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торов – 3%, и на штамповку монет расходуется 2% первичного металла.
Защищая свои интересы, наиболее
крупные потребители начали активно
использовать лом с содержанием никеля
в производстве нержавеющей стали. В
начале 2009 г. доля этого сырья составляла 40% от потребления никелевых
единиц в отрасли, а к концу 2009 – увеличилась до 50%. В ответ на этот вызов
НН удвоил объемы продаж в сектора
производства спецсплавов, спецсталей и
гальванопокрытий. Поэтому на фоне общего сокращения в потреблении никеля
за счет падения спроса в Европе и США,
накопления значительных запасов этого
металла на складах производителей и
бирж, НН перевел значительную часть
продаж в Китай, Таиланд и Индонезию,
где спрос существенно вырос.
Современное производство никеля сосредоточено в трех странах – Россия, Канада и Австралия. Это делает рынок уязвимым с точки зрения товарного предложения. Четыре основных производителя
никеля – «Норильский никель», Inco,
Falconbridge и WMC контролируют свыше 60% выпуска конечной никелевой
продукции.
Производство никеля в ближайшие годы будет увеличиваться как за счет расширения мощностей традиционных производителей и ввода в строй новых проектов в Австралии, Новой Каледонии, Индонезии, на Филиппинах, так и за счет выхода на проектные мощности первых австралийских предприятий, извлекающих
никель по новой технологии «кислотного
выщелачивания под высоким давлением».
Именно поэтому НН приобрел австралийские активы – основная цель этой сделки
доступ к новым технологиям.
Высокая ликвидность никеля делает его
куплю–продажу привлекательным инструментом страхования рисков для различных
инвестиционных фондов. Это способствует
подвижности и сравнительно слабой прогнозируемости цен, от чего страдают и продавцы, и покупатели никеля. Цены на никель устанавливаются ведущими производителями этого металла и LME, но на
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снижение спроса влияют достаточно
большие запасы, накапливаемые производителями.
В настоящее время основной прирост
потребления никеля в мире (3–4%) может
быть обеспечен его применением в сфере
высоких технологий. Деятельность НН
показывает, что наибольшего успеха добиваются компании, предлагающие первичный металл и высокотехнологичную
продукцию, дающую, соответственно, высокую добавленную стоимость: никелевые
порошки, сферический гидроксид и соли
никеля, сернистая никелевая дробь, пеноникель.
По официальной информации LME в
ее товарный листинг включен никель
торговых марок NorilskCombine H–1 и
NorilskCombine H–1Y, произведенный в
России в соответствии с международной
классификацией. Обе марки российского
никеля отвечают стандартам и требованиям биржи.
Прямых сведений о стоимости полупродукта (никелевого файнштейна), необходимых для сравнительного анализа
со стоимостью готовой продукции, в доступной литературе нет. Но учитывая
примерное содержание металла в концентрате и дополнительные затраты на
извлечение основного и сопутствующих
металлов, становится очевидным, что
крупное производство первичных металлов эффективнее как минимум в два
раза. Поэтому выпуск полупродуктов зарубежными предприятиями НН ежегодно сокращается.
От реализации никеля ГП получило
примерно 50% общей выручки за 2009 г.
В 2008 г. никель обеспечил приток
6081 млн. дол. США. В 2009 г. из-за существенного
снижения
цены
до
14853 дол. за т (21517 дол. за т в 2008 г.)
выручка оказалась на 31% ниже –
4212 млн. дол. США.
Продукция из никеля с высокой добавленной стоимостью наиболее ярко представлена никелевым нанопорошком [6],
стоимость которого составляет 14050 руб.
за кг. или 486000 дол. США за т. Это бо-
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лее чем в 30 раз дороже рафинированного никеля в катодах.
В отечественной промышленности
также находят применение никелевая
проволока, пруток, листовой прокат и
трубка. Стоимость этих видов продукции
по сравнению со стоимость никелевых
катодов и гранул выше в 2–3 раза [7].
Наряду с продукцией для оборонной
промышленности, применение продукции с высокой добавленной стоимостью
способно развивать как внутренний товарный рынок, так и отечественные рынки технологий, нематериальных активов
и образования.
Сопоставляя эти значения с аналогичной долей себестоимости реализованного металла, можно оценить ежегодную
отдачу никеля в составе ЭПМП. Она составила в 2008 г. 2834 млн. дол. США
или 9808 дол. США на т. В 2009 г. эти
значения были равны соответственно
2220 млн. дол. США или 7789 дол. США
на т никеля.
Производство меди к концу 2009 г.
достигло почти докризисного уровня –
413 тыс. т. Но цена на этот металл еще
существенно ниже цен предыдущих лет –
5258 дол. США за т, против 7052–7163 в
2008 и 2007 гг. Тем не менее, инвестиционный спрос в этом секторе сохранился.
Он обеспечил слабый прирост производства первичной меди. Мировое производство
меди в 2009 г. составило 18,4 млн. т. Снижение производства в США, Канаде и европейских странах было компенсировано
ростом производства в Китае и Чили.
Мировое потребление меди сократилось и составило 17,5 млн. т. Наибольший удельный вес в структуре потребления меди занимает строительство (35%).
За ним следует электроника (32%), далее –
машиностроение (12%), транспорт (11%)
и производство потребительских товаров
(10%). Наиболее серьезное снижение потребления металла произошло в развитых странах в связи с сокращениями объемов производства в автомобилестроении
и строительстве. Но Индия и Китай увеличили потребление меди на 3 и 16% соНаучный вестник НИИ

ответственно. Поэтому рынок меди оказался в целом стабильнее рынков других
цветных металлов.
Нанопродукция из меди – порошок
[8], также показывает возможность получения 45-кратного увеличения добавленной стоимости по сравнению с рафинированной медью. Его стоимость составляет
около 9800 руб. за кг.
Выручка от реализации меди обеспечила 26% в структуре денежных притоков компании в 2009 г. и 25,4% в 2008.
Поэтому вклад меди в ЭПМП в 2008 г.
составил 1543 млн. дол. США или
3877 дол. США на т меди, а в 2009 г. –
1036 млн. дол. США или 2490 дол. США
на т меди.
Следующим по своему значению для
компании является палладий. В 2009 г. его
цена выросла со 185 до 420 дол. США за
унцию, но среднегодовая цена на 25% снизилась по сравнению с предшествующим
годом и составила 263 дол. США за унцию.
Уровень производства палладия близок
к уровню его потребления. Несмотря на
рост инвестиционного спроса на этот металл, на рынке по итогам 2009 г. возник
профицит – около 7 т (225 тыс. унций). Он
обусловлен поставками палладия из российских государственных запасов.
Отраслевая структура потребителей
палладия представлена организациями
автомобилестроения (52%), электроники
(17%), ювелирной отрасли (15%), стоматологии (9%), химической промышленности (4%), инвесторами (2%) и прочими потребителями (1%). В 2009 г. рынок палладия претерпел изменения по сравнению с 2008 г. Производство первичного
палладия снизилось на 4%. Основной
причиной явилась приостановка работы
предприятия NorthAmericanPalladium в
Канаде.
Сбор ломов, содержащих палладий,
сократился в связи со снижением цен в
первом полугодии 2009 г. Производство
вторичного палладия из переработанного
сырья уменьшилось на 10 т (322 тыс. унций) или 24%.
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В 2009 г. произошло снижение и промышленного потребления палладия. Максимальный спад наблюдался в автомобилестроении США, уступившем первенство
КНР. Общее потребление палладия в автомобильной промышленности уменьшилось на 27 т (868 тыс. унций) или 21%. Депрессия мировой экономики сказалась и
на потреблении в отрасли бытовой и промышленной электроники, где оно снизилось примерно на 3 т (96 тыс. унций) или
7%. В химической промышленности снижение также составило 3 т (96 тыс. унций)
или 25%, в стоматологии – 0,5 т (16 тыс.
унций) или 2%. На ювелирном рынке лидером остается Китай. Растет количество и
других международных брендов, изготавливающих изделия полностью из палладия. Его потребление ювелирной промышленностью в 2009 г. увеличилось на 1 т
(32 тыс. унций) или 3%.
Одновременно со снижением промышленного потребления увеличился
инвестиционный спрос на физический
палладий. Расширился набор инвестиционных инструментов. В 2009 г. были
зарегистрированы новые палладиевые
биржевые торгуемые фонды (Exchange
Traded Funds) на Токийской и Ньюйоркской биржах. Активы этих фондов за
год
увеличились
на
16
т
(514 тыс. унций) палладия. Спрос на монеты и мерные слитки увеличился на 3 т
(96 тыс. унций). Ожидается, что автомобильная промышленность уже прошла минимум потребительского спроса и с 2010 г.
перейдет к росту на уровне 5–7% в год.
Развивающиеся страны, в т.ч. КНР и Индия, представляют собой огромный потенциальный автомобильный рынок. По мере
роста благосостояния населения этих
стран будет увеличиваться спрос на автомобили, прежде всего на небольшие городские модели, оборудованные экономичным
бензиновым двигателем. Нейтрализаторы
выхлопных газов таких двигателей содержат преимущественно палладий.
В дополнение к росту промышленного
потребления ожидается дальнейший рост
инвестиционного спроса на палладий, а
также расширение его потребления в
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других областях, прежде всего при производстве предметов роскоши.
Палладий, являясь одновременно высокотехнологичным товаром и финансовым инструментом, имеет мощный потенциал инновационного развития. С одной стороны, это материал для производства высокотехнологичных изделий, добавленная стоимость которых формируется в основном за счет интеллектуальной собственности авторов-разработчиков
инженерных идей, дизайнеров в ювелирной промышленности, с другой, – это
средство страхования рисков и финансовых, и промышленных организаций.
«ГМК «НН» в 2009 г. реализовал
3193 тыс. унций палладия, что на 8%
меньше предыдущего года. В структуре
выручки в 2008 и 2009 гг. этот металл составил 11%. Но за счет снижения цены и
объемов реализации выручка 2009 г.
(912 млн. дол. США) оказалась меньше
на 29%, чем в 2008 г.
Вклад палладия в ЭПМП в 2008 г. составил 677 млн. дол. США или 195 дол. на
унцию палладия. В 2009 г. эти показатели
были равны соответственно 474 млн. дол.
США или 148 дол. на унцию.
Платина, являясь драгоценным металлом, оказалась инструментом хеджирования рисков и поэтому в 2009 г. ее цена выросла с 926 до 1466 дол. США за
унцию. Но как и по другим металлам,
реализуемым НН, средняя годовая цена
платины снизилась на 24% по сравнению
с 2008 г. и составила 1205 дол. США за
унцию. Это обусловлено депрессивностью
рынков в первом полугодии 2009 г.
В 2009 г. производство первичной
платины существенно не изменилось.
Производство в ЮАР не вышло на планируемые объемы. Сбор ломов, содержащих платину, сократился в связи со снижением цен в первом полугодии. Производство вторичной платины из переработанного сырья уменьшилось на 20 т
(643 тыс. унций) или 36%.
Но в 2009 г. сократилось промышленное потребление этого металла. Сложившаяся структура потребителей платины
на 40% представлена автомобильной про-
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мышленностью, на 35% – производством
ювелирных изделий, по 5% – инвестиции и
химической промышленностью, на 4% –
производством электроники, на 3% – нефтехимией, на 2% – производством стекла и
на 6% – прочими производствами.
Наибольшим оказалось снижение потребления платины в автомобильной
промышленности – на 30 т (965 тыс. унций) или 25%. Ослабление мировой экономики сказалось и на производстве бытовых и промышленных электронных
устройств. В этих отраслях спрос снизился на 2,5 т (80 тыс. унций) или 20%. Спад
потребления платины в стекольной промышленности составил 11 т (354 тыс. унций) или 80%. В химической промышленности снижение спроса на катализаторы обусловило снижение потребности в
платине на 2 т (64 тыс. унций) или 16%.
В ювелирной промышленности спрос на
платину вырос на 13 т (418 тыс. унций)
или 20%. Благодаря более низкому уровню цен в первом полугодии 2009 г. спрос
на платину в инвестиционных целях
также увеличился на 13 т (418 тыс. унций). Если ранее розничные инвестиции
приходились преимущественно на традиционные инструменты – мерные слитки и монеты, то в 2009 г. две трети инвестиций осуществлялись через платиновые биржевые торгуемые фонды (Exchange Traded Funds).
Несмотря на заметное снижение промышленного потребления, баланс физического рынка платины мало изменился.
Платина как драгоценный металл имеет мощный потенциал производства сувенирной продукции: коллекции открыток,
медалей и жетонов, марок. В качестве
ювелирных изделий спросом на рынке
пользуются пустотелые цепи и колье. Платина используется в производстве металлоизделий для стекольной промышленности и промышленности строительных волокон, термопарной проволоки, катализаторов для нефтехимической промышленности. Новым для России является производство мишеней для ионного напыления
серебра (эта технология используется при
Научный вестник НИИ

остеклении фасадов небоскрёбов: нанесённый на стекло «слой серебра» не выпускает
тепло из здания, при этом сохраняя светопропускную способность на 95%, а также
для производства CD- и DVD-дисков). Использование платины для производства
стеклоплавильных аппаратов и питателей
позволяет производить тонкие нити из
стекла и базальта, которые используются в
качестве теплоизоляционных материалов
в строительстве и производстве стеклопластиковых труб [9].
Объем продаж платины в 2009 г. составил 812 тыс. унций. Выручка –
982 млн. дол. США. В 2008 г. эти показатели были выше соответственно на
77 тыс. унций и 438 млн. дол. США.
Вклад платины в ЭПМП в 2008 г. составил 759,5 млн. дол. США или 854 дол.
на унцию. В 2009 г. эти показатели составили соответственно 518,5 млн. дол.
США или 639 дол. на унцию.
В 2009 г. в структуре выручки на долю
золота приходилось 143 млн. дол. США
или 1,7%. Это на 20 млн. дол. США
больше, чем в 2008 г. Вклад золота в
ЭПМП составляет 66 млн. дол. США в
2008 г. и 76 млн. дол. США.
В целом ЭПМП НН сформирован доказанным объемом руд, который при достигнутом уровне производительности ежегодной добычи полезных ископаемых рассчитан на 20–24-летний период (табл. 3).
Таблица 3
Параметры фактического ЭПМП ЗФ
Показатель
2009 г.
2008 г.

В среднем

Доказанные и вероятные
358995
–
запасы руды, тыс. т
Годовой объем добычи
15298
15034
руды, тыс. т: ЗФ
в целом по НН
36482
39685
Доля ЗФ в объеме добычи
42
38
НН, %
Период эксплуатации
20–24
–
месторождений, лет
Выручка от реализации, млн. дол. США
Никель
4212
6081
Медь
2192
2893
Палладий
912
1282
Платин
982
1420
Золото
143
123
Выручка от реализации
8441
11799
металлов

–
15166
38083
40
–
5146,5
2542,5
1097
1201
133
10120
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Показатель

2009 г.

2008 г.

В среднем

Себестоимость
3984
5504
4744
реализованных металлов
Вклад металла в ЭПМП НН, млн. дол. США
Никель
2220
2834
2527
Медь
1036
1543
1289,5
Палладий
474
677
575,5
Платина
518,5
759,5
639
Золото
66
76
71
Всего за год
4314,5
5589,5
4952
ЭПМПфакт ЗФ, млн. дол.
1812,1
2122,9
1980,8
США

Особенностью отчетности НН является
то, что она не отражает объемов произведенных металлов отдельно по ЗФ. Поэтому в качестве критерия выделения
доли ЭПМП был взят объем ежегодной
добычи руды в ЗФ. В 2009 г. в рудниках
ЗФ их добыли 42% от общего объема добычи, в 2008 – лишь 38%, в среднем за
эти два года – 40%. Пропорционально
этим долям и была рассчитана величина
вклада ЗФ в ЭПМП всей компании.
Таким образом, ЭПМП ЗФ является
производной от объема доказанных и вероятных запасов богатых, медистых и
вкрапленных руд, стоимостной оценки
металлов, содержащихся в них и затрат
необходимых на их производство. Ежегодное изменение ЭПМП связано с динамикой его фактической стоимостной
оценки на основе добытого объема полезных ископаемых, произведенной и реализованной товарной продукции, а также определении стоимости оставшегося неизвлеченного объема полезных ископаемых.

ЭПМП прямо пропорционален объему
разведанных доказанных и вероятных
запасов, содержанию полезного вещества
в руде и ценам товарной продукции. Между величиной ЭПМП и затратами на
добычу полезных ископаемых и производство товарной продукции существует
обратно пропорциональная зависимость.
Сложившаяся на рынке цветных металлов тенденция производства конечной
продукции силами крупных вертикально-интегрированных компаний привела
к тому, что существенная часть (более
60%) производимых металлов реализуется несколькими крупными товаропроизводителями на основе прямых поставок
потребителям. Это приводит компании к
необходимости минимизировать производственные и коммерческие затраты.
В то же время широкий сортамент товаров из никеля, меди, платины, палладия и золота показывает, что диапазон
добавленной стоимости может быть увеличен не только за счет минимизации
затрат, но и за счет диверсификации товарных форм производимой продукции.
Так, производство нанопорошков из никеля и меди повышает добавленную
стоимость в 30–45 раз, производство проката, труб и провода увеличивает этот
показатель в 2,5–4 раза. Производство
такой МП способствует инновационному
развитию СОПК г. Норильск.
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Системный подход в управлении энергосбережением
на муниципальном уровне
Авторами изучен опыт формирования систем
управления энергосбережением и разработки программ
энергосбережения, предложены единые методические
подходы и принципы разработки системы управления
энергосбережением на основе системного анализа и
программно-целевого метода. Освещены вопросы обучения и подготовки специалистов в области энергоменеджмента.
Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, управление энергосбережением, программы
энергосбережения, методические основы, энергоменеджмент.

Управление энергосбережением для
Российской Федерации является ключевым направлением социально-экономического управления всех уровней не
только в силу исчерпаемости запасов топливно-энергетических ресурсов и географического положения нашей страны,
где продолжительность отопительного
сезона на большей территории составляет от 100 до 365 дней в году, но и по причине стратегической важности энергоресурсов для энергетической безопасности.
Экономический кризис более остро подчеркнул проблемы в топливно-энергетическом хозяйстве страны, которые
коснулись не только топливодобывающих
предприятий, но и всех энергопользователей. В настоящее время общая эффективность использования энергоресурсов в
Российской Федерации не превышает 30–
40%, то есть от 1/3 подведенной энергии
теряется в процессе ее конечного испольНаучный вестник НИИ

М.А. ЖИГУЛИНА,
к.т.н., доцент, НИИ

А.А. ПАРЕЖЕВ,
Администрация МО г. Норильск

зования. Осуществление активной энергосберегающей политики как в производственной, так и в непроизводственной
сфере экономики становится одним из
основных направлений повышения экономической эффективности, особенно в
такой сфере деятельности, как жилищнокоммунальное хозяйство, где экономическая эффективность расходования ресурсов всех видов имеет еще и очень важную
социальную значимость.
Законодательно
на
федеральном
уровне система управления энергосбережением была установлена и сформулирована нормативным правовым актом от
03.04.1996 г. № 28–ФЗ «Об энергосбережении», но документ носит общий декларативный характер и в нем отсутствуют
конкретные механизмы, обеспечивающие
эффективное использование энергетических ресурсов и требования к содержанию и формированию программ по энер38
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госбережению. В 2003 г. был принят Федеральный
закон
№
131–ФЗ
от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», который достаточно
четко прописал функции, отнесенные к
компетенции органов самоуправления
муниципальных образований и определил источники финансирования для
реализации мероприятий в рамках исполнения этих функций. Это предполагало не только исключительно целевое,
экономное и эффективное расходование
казенных средств, но и разработку муниципальными органами управления четкого и общего для населения, бизнеса и
власти регламентирующего документа в
области промышленной, фискальной,
экономической и социальной политики
на длительную перспективу. Основным
инструментом управления в сфере энергосбережения должны были стать планы
энергетического развития и Программы
энергосбережения, самостоятельно формируемые регионами и муниципальными образованиями.
Авторы изучили опыт формирования
систем управления энергосбережением и
разработки программ энергосбережения
и их реализации, используя публикации
и открытые для доступа в Интернете
программные и отчетные документы нескольких муниципальных образований, в
том числе программы городов Москвы,
Санкт-Петербурга, Тюмени. Аналитический обзор показал, что в большинстве
разработанных программ не сформированы структуры программного управления, функции, полномочия и зоны ответственности по реализации мероприятий,
не прописаны целевые показатели, которых должны достичь в результате, т.е.
энергоэффективность отдельных мероприятий и программы в целом.
В разработке программ энергосбережения единые методические подходы к
принципам, формам и методам разработки системы управления энергосбережением до недавнего времени отсутствовали, что зачастую осложняло интеграцию
однотипных отраслевых или функцио39

нальных планов в планы и программы
муниципальных образований, например
планов и программ управляющих компаний ЖКХ и энергогенерирующих компаний, и дальнейшую их трансформацию
в региональные планы и программы, в
федеральные целевые программы.
Для программ энергосбережения на
уровне управляющих компаний и эксплуатирующих организаций ЖКХ характерным являлось рассматривать мероприятия по энергосбережению как затратные, а не как мероприятия, позволяющие получать дополнительные выгоды, экономию. Кроме того, в программы,
которые по определению носят стратегических характер, включались мероприятия, относящиеся к технической эксплуатации, например восстановление нарушенной теплоизоляции или ремонты
объектов коммунальной инфраструктуры
по принципу восстановления исходных
характеристик, то есть без учета появления новых технологий и возможности повышения энергоэффективности.

Мотивация и стимулирование энергосбережения и энергоэффективности у населения и пользователей энергоресурсов
не рассматривалось, а ответственность за
контроль в области энергопотребления
(энергосбережения) возлагалась на уполномоченный орган, которым был Энергонадзор.
В целом, до настоящего времени в качестве документов, согласующих взаимодействие органов власти, населения и организаций всех форм собственности в целях энергосбережения, выступали раз-
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личные концепции, стратегии, комплексные планы, в том числе программы
социально-экономического развития муниципальных образований и инвестиционные программы разного уровня. Объясняется это тем, что разработчики программ пользовались целым перечнем инструктивных документов, регламентов и
нормативов, причем не только в сфере
энергосбережения, но и регламентирующих деятельность предприятий и организаций в соответствующих отраслях.
В 2010 г. вышел ряд важных документов федерального значения, в их числе
Постановления Правительства РФ №340
«О порядке установления требований к
программам в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» от
15.05.2010 и №646 «О принципах формирования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации перечня мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме» от 23.08.2010.
Нормативно-правовые акты 2009–
2010 гг. определили порядок разработки
и согласование программ энергосбережения, контроль за исполнением, порядок
осуществления такого контроля, порядок
распределения прав и обязанностей между субъектом Российской Федерации и
его муниципальными образованиями
при формировании и исполнении Программы энергосбережения муниципальных образований, законодательно закрепили обязательность энергетических
планов и программ энергосбережения
муниципальных образований.
В федеральном законе под энергосбережением декларируется «…реализация
правовых, организационных, научных,
производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических
ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников
Научный вестник НИИ

энергии; ...эффективное использование
энергетических ресурсов – достижение
экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития
техники и технологий и соблюдении требований к охране окружающей природной среды».
Таким образом, энергосбережение состоит из огромного множества технических, экономических, организационных и
др. мероприятий, взаимоувязанных между собой, и направленных на достижение энергоэффективности в конкретных
условиях.
Энергоэффективность – относительный показатель оценки достижения результата энергосбережения, то есть отношение фактического значения показателя использования энергетического ресурса к реально достижимому. Существует набор показателей для разных энергетических процессов.
Стратегическая цель энергосбережения одна и следует из его определения –
это повышение энергоэффективности во
всех отраслях, во всех поселениях и в
стране в целом; задача – определить, какими мерами и насколько можно осуществить это повышение.
Цели энергосбережения должны прежде всего совпадать с другими целями
управления в муниципальных образованиях, таких как улучшение экологической ситуации, повышение экономичности систем энергоснабжения и др. Принципиальное значение в данном вопросе
имеет целостность системы мероприятий
и актуализация их для конкретной территории.
Для разработки методических основ
формирования программ энергосбережения нужно исходить из понятий системного анализа и программно-целевого метода, а также определений и сущности
энергосбережения и энергоэффективности. Системный подход является одним
из основных требований существующих
на сегодня методических рекомендаций
при разработке программ по энергосбе40
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режению. В то же время в большинстве
программ, даже в новой Концепции федеральной целевой программы по энергосбережению Минэкономразвития РФ,
программно-целевой метод излагается
формально, так же формально он используется в самой программе.
Системный анализ – это методология
решения крупных проблем, основанная
на концепции систем. Процедуры и методы системного анализа направлены на
выдвижение альтернативных вариантов
решения проблемы, выявление масштабов неопределённости по каждому из вариантов и сопоставление вариантов по
тем или иным критериям эффективности. Процесс нахождения решения концентрируется вокруг поэтапно выполняемых операций, идентификации условий, цели и возможностей для решения
проблемы.
Программно-целевой метод в управлении – метод, при котором управление
ориентировано на достижение конечного
результата в логике поэтапных действий:
от формирования дерева целей, разработки мероприятий и механизмов их
реализации,
формирования
системы
управления программой до ресурсного
обеспечения во времени по этапам реализации. Целевая программа, в отличие
от плана действий, должна обладать
свойствами самоорганизации и саморазвития, позволяющими получать результат по критерию «стоимость – эффективность» более высокий, чем при обычном
«затратном» планировании. Иными словами, в программном управлении за счет
обновления знаний в процессе реализации создается дополнительный «программный продукт» с дополнительными
ресурсами
для совершенствования и
развития структуры программы, более
полного достижения поставленных целей.
Энергосбережение – комплекс мер
или действий, предпринимаемых для
обеспечения более эффективного использования энергетических ресурсов.
Для формирования муниципальных
программ энергосбережения, в том числе
41

в жилищно-коммунальном хозяйстве,
следует прежде всего ориентироваться на
достижение конкретных результатов по:
• экономии всех видов энергоресурсов
при производстве, распределении и потреблении энергии;
• сокращении потребляемой электрической и тепловой мощности, потребляемой нагрузки водоснабжения;
• развитию рынка энергосервисных
услуг;
• формированию инфраструктуры
управления энергосбережением на муниципальном уровне;
• формированию реального механизма стимулирования энергосбережения.
Реализация программы должна осуществляться на основе выполнения отдельных подпрограмм, взаимоувязанных
по целям, задачам и срокам исполнения.
Кроме того, цели программы повышения
энергоэффективности должны быть численно сформулированы и поддержаны
алгоритмами реализации, организацией
системы управления, финансовыми ресурсами, технологическими решениями и
технически. Отсутствие или недостаточность такой поддержки является основным препятствием реализации отдельных мероприятий и программ энергосбережения в целом, снижает их эффективность.
Надо отметить, что технологические
или технические мероприятия повышения энергоэффективности, связанные с
модернизацией, развитием или капитальными работами в энергетических
системах, требуют значительных инвестиций. Поэтому исходя из текущего и
прогнозного
состояния
финансовых
средств в казне, муниципальные власти
и участники программ должны принимать сбалансированные решения по соответствующим направлениям мероприятий по энергосбережению. Актуальными
на сегодняшний день остаются малозатратные способы и методы, которые обусловлены организационными факторами:
технологической дисциплиной, резервами
снижения удельного энергопотребления,
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качеством планирования, учета и контроля энергопотребления и т.д.
Все перечисленное относится к реализации наиболее значимых функций
энергоменеджмента: мониторинг, нормирование и планирование энергопотребления, мотивация и стимулирование
энергосбережения, экономический анализ энергоиспользования и планирование мероприятий по повышению энергоэффективности.
Энергоменеджмент является достаточно новой областью знаний, занимает
отдельное место в системе управления
предприятиями и организациями, и в то
же время является межотраслевой дисциплиной, требующей знаний в области
управления, техники и технологий соответствующей отрасли, экономики и финансов. Изучение и анализ практики
формирования и реализации программ
энергосбережения и повышения энергоэффективности позволяет авторам сделать вывод, что в ряде случаев у специалистов, принимающих решения, существует определенная недостаточность требуемых компетенций для качественной
подготовки программных мероприятий и
их реализации.
Проблема отсутствия необходимой
технической компетенции для разработки и реализации мероприятий может
быть решена с помощью привлечения
специализированных
энергосервисных
компаний или путем разработки и распространения методических материалов,
описывающих типовые технические и организационные решения по энергосбережению с обоснованием экономического
эффекта от внедрения. Но с точки зрения
системного подхода проблема должна
решаться комплексно.
Система энергоменеджмента предполагает создание определенной организационной структуры, которая будет осуществлять примерно следующие функции:
· обеспечение коммуникационных
связей между элементами системы энергообеспечения,
энергопотребления
и
энергоуправления, в том числе коммуниНаучный вестник НИИ

кация идей, организация обучения и повышения квалификации, поиск и аккумулирование, анализ и распространение
передового опыта. При этом важны подбор, обучение персонала, накопление
опыта сотрудниками в области энергосбережения;
· планирование, постановку целей и
определение политики с учетом целей и
задач государственной и региональной
политики в области управления энергоресурсами и энергосбережением, федерального, регионального и местного законодательства;
· выявление потенциала энергосбережения по результатам энергетического аудита, анализа и оценки резервов энергосбережения;
· разработка мероприятий и формирование оптимальных программ энергосбережения в соответствии с выделенным
объемом инвестиций для их внедрения.
При этом разработка мероприятий предполагает формирование исходного множества альтернатив, предпроектную их
проработку, технико-экономическое обоснование и выбор оптимального варианта,
т.е. отбор наиболее эффективных мероприятий;
· мотивация энергосбережения, т.е.
разработка стимулов для заинтересованности в достижении поставленных целей,
в поиске новых решений и испытании
новых способов энергосбережения;
· осуществление контроля – оценки
достижения целей программ энергосбережения на основе мониторинга. Под мониторингом следует понимать оперативное
получение объективных данных о ходе выполнения запланированных энергосберегающих мероприятий с целью координации, управления и организации эффективного контроля за их осуществлением и распространения опыта, а также выявления
возможных барьеров и их устранения;
· осуществление организационной и
методической поддержки программных
мероприятий.
42

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ НИИ
Таким образом, повышение энергоэффективности связано с решением ряда
сложных и взаимосвязанных задач, возникающих в процессе поиска, оценки и
реализации имеющихся резервов и ресурсов, что предполагает планомерную
организацию выполнения разделенных
во времени задач на определенные, логически взаимосвязанные этапы, четкое
распределение функций и задач каждого специалиста в этой сфере – кто, что и
как должен делать для достижения заданных целей. Не вызывает сомнений
факт, что обучение и подготовка специалистов в области энергоменеджмента,
образовательные программы в сфере рационального использования энергоресурсов – важная часть любой программы
энергосбережения.

Обучение, подготовка или профессиональная подготовка руководящих и ответственных работников объектов энергообеспечения,
жилищно-коммунальной
сферы, строительного комплекса, персонала промышленных предприятий и т.д.
должна осуществляться не только для
тиражирования существующих решений,
но и для достижения следующих результатов обучения:
· самостоятельно внедрять и разрабатывать мероприятия по энергосбережению;
· эффективно использовать различные финансовые механизмы для реализации мероприятий по энергосбережению;
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· обосновывать и принимать управленческие решения в области энергосбережения;
· интегрировать цели и задачи управления энергосбережением с целями и задачами всей системы управления.
В Норильском индустриальном институте в учебном плане специальности
«Теплогазоводоснабжение» предусмотрена дисциплина «Энергоменеджмент», в
рамках дополнительного образования
подготовлен самостоятельный курс для
энергоменеджеров. Программы предусматривают обучение методологическим
основам энерго- и ресурсосбережения на
предприятиях всех типов, в коммунально-бытовой сфере, бюджетных организациях, изучение и обобщение опыта зарубежных стран в области разработки и
внедрения энерго- и ресурсосберегающих
технологий, основам экономики и управления, в том числе оценке социальноэкономических и экологических эффектов от реализации энергосберегающих
мероприятий. К специальным знаниям и
умениям, которые могут получить слушатели и студенты, относятся:
· конкретные знания для проведения
энергоаудита, организации и выполнения комплексного обследования энергохозяйства, включая анализ отчетов, энергобалансов, эксплуатационных журналов, технологических регламентов, проектов, специальной литературы и других
источников информации;
· умение осуществлять паспортизацию и разрабатывать систему техникоэкономических паспортов энергохозяйства, отражающих структуру и динамику
потребления ТЭР, организационные условия, технические характеристики оборудования и технологические параметры
происходящих процессов;
· умение определять стратегии развития и функционирования энергохозяйств
на основе прогнозов развития техники,
технологии, видов энергоресурсов, динамики изменения цен, объема производства и потребления ТЭР в ближайшей и
долгосрочной перспективе;
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· умение организовывать и осуществлять информатизацию процессов энергоиспользования, включая использование
современных программных средств.
Для реализации вышеизложенной
схемы управления энергосбережением на
муниципальном уровне, по мнению авторов, необходимо:
1. Сформировать структуры программного управления и четко определить функции, полномочия и зоны ответственности по реализации мероприятий
программы.
2. Сформировать систему законодательных актов в области энергосбережения, которая устанавливает правовые
нормы разработки политики повышения
эффективности использования энергии, а
также порядок применения институциональных, экономических и информационных механизмов реализации энергосберегающей политики, установленных в
федеральном и региональном законодательстве.
3. Установить требования энергоэффективности в программах комплексного
развития инженерной инфраструктуры
муниципального образования, осуществлять контроль за их исполнением.
4. Организовать сбор статистической
отчетности о количестве потребляемых
энергетических ресурсов отдельными
объектами на территории муниципального образования, осуществлять систематизацию и обобщение полученных данных для представления в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Научный вестник НИИ

5. Определить и проработать эффективные инструменты управления в сфере
энергосбережения.
6. Осуществлять методическое и организационное сопровождение процессов
энергосбережения на объектах муниципального образования.
7. Организовать систему обучения,
повышения квалификации специалистов
в области энергосбережения с привлечением государственных вузов, исследовательских институтов и организаций,
осуществляющих исследования и разработки в энергетике и других отраслях в
области энергоффективности. Сформировать институт эффективных энергоменеджеров.
8. Усилить или организовать работу
по пропаганде энергосбережения среди
энергопользователей, привлекая средства массовой информации, образовательные учреждения, специалистов по работе
с населением (социальные службы, предприятия ЖКХ).
Вышеизложенный перечень является
не полным и отражает только основные
позиции, на которые авторы делают свой
акцент.
Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть, что управление энергосбережением является важной управленческой деятельностью в составе структуры
управления, которая должна быть построена на основе общих принципов и
подходов в области менеджмента и осуществляться в едином методическом
ключе.
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СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
УДК 004.89.032:669.33

А.И. ПИСАРЕВ

Е.В. КОСТИН

Подготовка статистических данных для построения
нейросетевой модели процесса плавки
в печах Ванюкова
Эффективное управление процессами в цветной
металлургии затрудняется отсутствием адекватных
математических моделей процессов. В настоящей работе предложен алгоритм предварительной обработки
статистических данных для построения нейросетевой
модели процесса плавки медного никельсодержащего
сырья в печах Ванюкова. Сложность задачи обуславливается многофакторностью процесса.
Ключевые слова: нейросетевая модель, печь Ванюкова, классификация статистики, сеть Кохонена

Анализ факторов, влияющих
на процесс Ванюкова
Печь Ванюкова представляет собой агрегат непрерывного действия, задача которого сводится к обогащению медных штейнов и обеднению получаемых шлаков [1; 2;
3; 4]. Компоненты перерабатываемой шихты – богатая высокомедистая руда, отфильтрованный медный концентрат, бедные обороты, песчаник и т.д. загружаются
на поверхность интенсивно перемешиваемого расплава, где окисляются обогащенным технологическим кислородом (рис. 1).

А.И. ПИСАРЕВ,
к.т.н., доцент, НИИ

Е.В. КОСТИН,
аспирант, НИИ

Обогащение штейна осуществляется
за счет реакций диссоциации высших
сульфидов [1; 2; 3; 4]:
2CuFeS2 → Cu2S + 2FeS + 1/2S2.
(1)
Процесс плавки может идти как автогенно, за счет тепла экзотермических реакций окисления шихты, так и полуавтогенно, когда недостаток тепла компенсируется сжиганием природного газа по реакции
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O.
(2)

Рис. 1. Печь Ванюкова в разрезе
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Качество обогащения штейнов и обеднения шлаков характеризуется содержанием меди в штейне и шлаке (Cuшт и
Cuшл соответственно). Структурная схема
печи Ванюкова представлена на рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема печи Ванюкова

Как видно на схеме, входными переменными объекта являются общий расход шихты (Fшх), расход по i-му компоненту шихты (Fi), объемный расход кислорода (FO2), воздуха (FВ) и природного
газа (FCH4). Выходные переменные – процентные содержания меди в штейне и
шлаке. Возмущения, действующие на
процесс: содержание меди (Cui) и серы
(Si) в i-ом компоненте шихты; количество
песчаника на плавку (Fп); обогащение
дутья кислородом (R), которое рассчитывается по формуле, %,
F В × 0,21 + F O2 × h
× 100,
R=
(3)
F В + F O2
где h – процентное содержание кислорода в технологическом кислороде.
Есть смысл объединить расходы по
i-му компоненту шихты и соответствующие концентрации меди и серы в две переменные путем перемножения и приведения в процентное содержание. Тогда
мы получим результирующие переменные – количество меди и серы в загруженной шихте, %,
n
Cu i × Fi
,
Cuшх = å
(4)
100
i =1
Sшх =

n

Si × Fi
,
=1 100

å
i

(5)

где n – количество компонентов шихты.
Для описания зависимости между параметрами дутья и количеством загружаемой шихты введем относительный
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коэффициент глубины окисления сульфидов, м3/т:
Q O2
,
K =
(6)
Fшх
где QO2 – расход технологического кислорода на окисление сульфидов, который определяется по следующей формуле, м3/ч:
FO × R
QO2 = 2
- 2 × FCH4 ,
(7)
100
здесь коэффициент «2» обуславливается
химической реакцией сгорания природного газа (2).
Таким образом, разрабатываемая модель будет иметь следующие входные переменные: количество меди (Cuшх) и серы
(Sшх) в шихте, количество песчаника на
плавку (Fп), коэффициент глубины окисления сульфидов (K). Чтобы учесть инерционность объекта, вводится звено задержки по управляемой переменной, тогда количество входных переменных Nвх = 6. Таким образом, функциональная схема нейросетевой модели процесса Ванюкова будет
иметь вид, представленный на рис. 3.

Рис. 3. Функциональная схема нейросетевой модели
процесса Ванюкова

Работа функциональной схемы осуществляется следующим образом. Измеренные значения входных и выходных переменных процесса поступают на блок подготовки обучающей выборки, где осуществляется их преобразование по формулам
(3)–(7). Подготовленные таким образом переменные поступают на обучение нейронной сети. Предложенная функциональная
схема позволяет решить проблему подготовки и предварительной обработки статистических данных для обучения нейронной
сети. Однако задача получения представительной выборки остается незавершенной.
Необходимо дополнительно осуществить
классификацию (кластеризацию) исходной
статистики.
Техника и технологии современного производства
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Классификация представляет собой
процесс группирования статистических
данных по мере их близости друг к другу,
для чего целесообразно применить самоорганизующуюся карту Кохонена (Selforganizing feature maps), относящуюся к
сетям с обучением без учителя [5–8].
Структура карты Кохонена представляет собой двухслойную сеть (рис. 4), выходной
слой которой называют слоем Кохонена.

фициент скорости обучения; x i (t - 1) –
i-й элемент входного сигнала в момент времени, h (t ) – функция окрестности (10) нейрона «победителя» (функция Гаусса [11]).
Выражение для функции окрестности
имеет вид:
-

,
(10)
h (t ) = e
где d – дистанция между нейроном «победителем» и нейроном, для которого
производится корректирование весов;
Rmax – первоначальный радиус обучения.
На начальном этапе обучением сети
исходная статика очищается от повторяющихся примеров в окрестности 0,1%.
Непосредственно перед классификацией
статистика центрируется и нормируется
по формуле
x ij - x j
(11)
,
x ij =
s2
где x j ,

Рис. 4. Структура самоорганизующейся карты Кохонена

Он состоит из N нейронов, на входы
которых подаются n сигналов x1, x2, …, xn
от предыдущего слоя. Веса связей между
i-м входом и j-м нейронов обозначены как
wij. Настройка весовых коэффициентов
осуществляется по методике, предложенной в работе [11].
Самоорганизация сети осуществляется следующим образом. После подачи на
вход сигнала определяется расстояние dj
от входного сигнала до каждого нейрона
по формуле
P

[

]

d j = å x i (t ) - w ij (t ) .
2

(8)

i =1

Нейрон с минимальным расстоянием
( d ), так называемый «победитель», акти-

d2
2
Rmax

s 2 – математическое ожидание

и среднеквадратичное отклонение по j-му
входному параметру.
После анализа нейронной сетью всех
обучающих примеров и корректировки синаптических весов заканчивается так называемая эпоха обучения. Процедура самоорганизации подразумевает проведение
нескольких эпох. С наступлением последующей эпохой производится расчет новой
скорости обучения a (t ) и определяется текущая окрестность обучения функции h (t ) .
При помощи данной методики была произведена классификация статистики
процесса Ванюкова за 2009 год, полученная в результате работы плавильного
комплекса ПВ–3 Медного завода ЗФ
ОАО «ГМК «Норильский никель».

min
j

вирует соответствующий выход (zj = 1), выходы остальных нейронов равны нулю. После
активизации выходов производится корректировка весовых коэффициентов:
w ij (t ) = w ij (t - 1) + a (t )h (t ) ´
(9)
´ x i (t - 1) - w ij (t - 1) ,

[

]

где w ij (t - 1) и w ij (t ) – весовой коэффициент до и после корректировки; a (t ) – коэфНаучный вестник НИИ
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Для реализации алгоритма было разработано программное обеспечение на
языке высокого уровня – «PHP».
Топология слоя Кохонена выбрана
прямоугольной
решеткой,
размером
12´12 нейронов. Функция убывания скорости обучения была принята линейной:
a (t ) = a (t - 1) × d .
(12)
Самоорганизация проводилась с параметрами: начальная скорость обучения
a ( 0) = 0,9 , коэффициент d = 0,97 и начальный радиус обучения R max = 10 . При
этом изменение коэффициентов синаптических связей практически прекращалось после 100-й эпохи.
По окончанию классификации распределенные по кластерам переменные были
обратно наложены на соответствующие
шкалы. Для наглядности построены графики полученных распределений. Следует
отметить, что карты Кохонена сходны с
термами лингвистических переменных из
теории нечетных множеств [9; 10], так как
отображают состояние объекта в различных режимах его работы.
На графиках (рис. 5, a, б) представлены распределения содержания меди и
серы в шихте по кластерам.
а)

Можно отметить, что эти переменные
хорошо коррелируют друг с другом. Это
объясняется тем, что в исходной шихте
данные компоненты содержатся в виде
соединений CuFeS2 и CuFe2S3.
Сравнивая плоскость распределения
расхода песчаника (рис. 6, а), можно
отметить отсутствие явной зависимости
с другими факторами. Анализируя
плоскость
распределения
глубины
окисления (рис. 6, б) видно, что его максимальное значение соответствует минимальному значению содержания меди и серы в шихте (см. рис. 5, a, б), что
говорит о существовании обратной связи между факторами.
т

а)

м3/т

б)

%

Рис. 6. Распределение расхода песчаника (а) на плаву
и глубины окисления сульфидов (б)

б)

%

Рис. 5. Распределение содержания меди (а) и серы (б)
в шихте по кластерам
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По графикам (рис. 7, а, б) видно, что
выходная переменная (содержания меди
в штейне) хорошо коррелирует с содержанием меди на предыдущем шаге. Из
данного сравнительного анализа можно
заключить, что полученные результаты
хорошо отображают вид зависимости между факторами.
После классификации статистики ее
объем значительно уменьшился (с 8350
до 144 примеров).
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а)

б)

%

%

Рис. 7. Распределение содержания меди (а) в штейне
на текущем и предыдущем шаге (б)

При этом полученная выборка обладает представительными свойствами, что
позволяет синтезировать нейронную сеть,
аппроксимирующую все состояния объекта в пределах классифицированной статистики. Состояния, попадающие между
узлами карты Кохонена, можно аппроксимировать нейронной сетью с RBF
(Radial basis function network) структурой
[7–10]. Работа над данной задачей будет
рассмотрена в следующей статье автора.
Выводы:
1. Рассмотрены различные факторы,
влияющие на процесс плавки в печах
Ванюкова, и введены зависимости, позволяющие
сократить
количество
влияющих факторов.
2. Использование карты Кохонена позволило уменьшить количество экспериментальных данных до минимально необходимых размеров для последующего
обучения нейронной сети.
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С.С. ПИЛИПЕНКО А.П. ПОТАПЕНКОВ Ю.Г. СЕРЕБРЕННИКОВ

Д.С. МАРКОВ

Исследование режимов деформации при холодной
прокатке полос в переходных процессах
Работа посвящена исследованию режимов деформации полос на
участке сварных швов при холодной прокатке полос на непрерывных
многоклетьевых стенах. С помощью
планируемого эксперимента, выполненного в промышленных условиях при прокате 390 сварных рулонов на непрерывном 4-х клетьевом
стане 1680, разработана статистиче- С.С. ПИЛИПЕНКО,
ская зависимость величины дополк.т.н., доцент,
нительного изменения межвалковых
НИИ
растворов от изменения межклетьевого натяжения, скорости прокатки,
толщины, ширины и суммарного обжатия полосы.
Ключевые слова: прокатка, межклетьевое натяжение, дополнительное обжатие, продольная разнотолщинность, коэффициенты регрессии.

Режим холодной прокатки сварных
соединений
оказывает
существенное
влияние
на стабильность процесса и
прокатываемость стыков на стане. В
настоящее время число разрываемых во
время прокатки швов на станах колеблется в пределах 5... 13% [1] .
Порывы швов при прокатке приводят
к травмированию валков, снижению
производительности стана и повышению
расхода металла. Для предупреждения
указанных последствий прокатку участка
шва выполняют на пониженной скорости.
Снижение скорости прокатки увеличивает продольную разнотолщинность полосы
на 10...20% и отсортировку металла в
беззаказную продукцию.
Ввиду этого проблема уменьшения
порывов сварных швов и прокатка
этого участка с минимальной продольной разнотолщиностью является актуальной.
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Постановка задачи
Целью данной работы являлось исследование величины межклетьевых натяжений и продольной разнотолщинности полосы при прокатке участка сварного шва
при существующих режимах деформации
и разработка режимов деформации, позволяющих снизить натяжение полосы с целью сокращения порывов сварных швов и
устранения продольной разнотолщинности на этих участках полос, прокатанных
на уменьшеной скорости.
Исследования выполнены на непрерывном 4-х клетьевом стане 1680 с диаметрами валков: рабочих – 510...470 мм;
опорных – 1300...1210 мм. Характеристика
электропривода представлена в табл. 1.
Изменение натяжения при прокатке
участка сварного шва с натяжением в установившемся процессе оценивали отношением
Кнi = Тш/Ту,
(1)
где Ту и Тш – усилия натяжения полосы в
i-ом промежутке при рабочей скорости
прокатки полосы и скорости прокатки
участка шва.

Техника и технологии современного производства

50 ЛЕТ
Толщину полосы в период исследований измеряли изотопным толщинометром
РТ–7015 за четвертой клетью и записывали на самопищущем приборе КСП–4.

Таблица 2

Распределение относительных удельных натяжений при прокатке
полос из стали 08 мс (2,7–0,8x1250 мм, v4 = 8 м/с; v4ш = 2,5 м/с).
Коэффициент натяжения Кнi
Относительные удельные натяжения
в межклетьевых промежутках1, МПа

1

Таблица 1

Характеристика электродвигателей непрерывного стана 1680
№
клети

Мощность
двигателя,
кВт

1
2
3
4

3300
3300
3300
2x1650

Число
Пределы
оборотов
Ток
скоростей
двигателя, якоря, А
прокатки, м/с
мин-1

110/200
168/280
220/380
200/450

5610
5580
5500
2x2820

1,75-5,0
4,0–7,0
5,0–9,5
5,0–10,0

На рис. 1 и в табл. 2 представлены
опытные данные изменения межклетьевых натяжений на непрерывном стане
1680 при существующих режимах деформации полос из стали 08 пс (2,7/0,8´1250 мм)
на участке сварного шва, прокатанных
на уменьшенной скорости.

Рис. 1. Изменение натяжения на межклетьевых промежутках
непрерывного стана 1680 при прокатке полосы из стали 08 пс
(2,7/0,8x1250 мм, v4 = 8 м/с; v4ш = 2,5 м/с); 1, 2, 3 – натяжение
соответственно в I, II, III межклетьевых промежутках;
а – заправка полосы в клеть; б – установившийся процесс
прокатки первой половины сварного рулона; в – прокатка
участка шва; г – установившийся режим прокатки второй
половины рулона; д - выход полосы из клети; НП – направление прокатки (скорость ленты самописца vл = 1 мм/с);
ΔS1 = 0,5; ΔS2 = 0,30; ΔS3 = ΔS4 = 0

Как видно из рис. 1, с уменьшением
скорости прокатки в клети 4 до v4 = 2,5 м/с и
с дополнительным обжатием участка шва
по продуктиметру в клети 1 (ΔS1 = 0,5 мм), в
клети 2 (ΔS2 = 0,3 мм), (существующий
режим) величина межклетьевого натяжения увеличивается в первом промежутке в
1,63 раза от процесса прокатки Кн1 на рабочей скорости, во втором – в 1,4 раза
(Кн2) и в третьем – в 1,8 раза (Кн3). Величина удельных натяжений, рассчитанная
по межклетьевым промежуткам от предела текучести, соответственно, составляет 0,28σт1; 0,39σт2; 0,7σт3.
Научный вестник НИИ

Кн1
1,63

2
σн1
σнш
0,17
0,28

Кн2
1,4

3
σн2
σнш2
0,28
0,39

Кн3
1,8

σн3
σнш3
0,4
0,7

Таким образом, удельные натяжения
увеличиваются от первого к третьему промежутку, тогда как толщина полосы
уменьшается. В этих условиях при прохождении сварного шва через стан, когда
полоса имеет значительные растягивающие напряжения, повышается вероятность
разрыва сварного стыка при прокатке.
Оценивая толщину полосы из этой
стали, прокатанную по указанным выше
режимам (рис. 2), необходимо отметить,
что продольная разнотолщинность на
участке
сварного
шва
составляет
δh = +0,06. По технологической инструкции эта величина выходит за пределы
верхнего допуска по толщине полосы.

Рис. 2. Изменение толщины полосы после четвертой клети
непрерывного стана 1680 (сталь 08пс, 2,7–08x1250 мм; h4=0,8;
δh =0,06 мм): а – передний конец полосы; б и г – участок установившегося процесса; в – участок сварного шва, прокатанный на уменьшенной скорости; д – задний конец полосы
(дополнительное обжатие участка шва: ΔS1 = 0,5; ΔS2 = 0,30;
ΔS3 = ΔS4 = 0; v4ш = 2,5 м/с; v4 = 8,0 м/с)

Постановка планируемого эксперимента
Расширенные экспериментальные исследования при прокатке на непрерывном 4-клетьевом стане 1680 выполнены
практически на всем сортаменте. Запись
энергосиловых параметров осуществлена
на 390 сварных рулонах. При обработке
экспериментальных данных с использованием метода математической стати1

В числителе – относительные удельные натяжения
при прокатке оcновного рулона на рабочей скорости, в знаменателе – на участке сварного шва при прокатке на
уменьшенной скорости 1, 2, 3 – натяжение соответственно
в I, II, III межклетьевых промежутках.
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стики за параметры отпимизации приняли величину изменения межвалкового
раствора во всех 4-х клетях стана (ΔSi). К
варьируемым факторам отнесли величину межклетьевого натяжения (Kнi) и продольную разнотолщинность полосы после
клети 4 (δh4), значения скорости прокатки шва (v4ш) полосы (v4), обжатие в каждой клети (Δhi), предел текучести материала полосы (σто). Суммарное обжатие
(ΣΔh) и ширину полосы (Вn) отнесли к
пассивным параметрам прокатки.
Для проведения планируемого эксперимента по ортотональному плану
(K = 24) опытные прокатки выполняли
поплавочно при наличии в плавке не
менее 16-ти рулонов, что соответствует
количеству опытов в матрице. Для установления статистических зависимостей
дополнительного уменьшения межвалкового зазора во всех 4-х клетях стана
(ΔSi) от параметров прокатки использованы методы корреляционного, регрессионного и дисперсионного анализов [2].
В качестве наиболее рациональной
структуры выбрали линейную зависимость в уравнении регрессии для всех
выходных параметров. В общем виде
уравнение регрессии записывается:
ΔSi = U′4/U′4ш(В0+В1·Кн1+В2·Кн2+
(2)
+В3·Кн3+В4δh4+В5h4+В6σто+
+В7ΣΔh+В8(Вn/Lδ)hi.

Анализ планируемого эксперимента
Полученное уравнение оцениваем по
коэффициентам регрессии Вi, представленным в талб. 3 для всех варьируемых
факторов.
Таблица 3
Коэффициенты регрессии Bi уравнения (1)
Значения коэффициентов
Выходные
параметры В0 В1 В2 B3 B4 B5
B6
B7

ΔS1
ΔS2
ΔS3
ΔS4

–
–
–
1,10 0,33 0,14
0,14 0,0023
0,81
3,86
0,54
–
–
–
–
0,39 0,15
0,14 0,0020
0,17 0,79
2,20
0,08
–
–
–
0,29 0,03
0,46
0,0020 0,23
1,64
1,03 0,09
–
–
–
2,36 0,27 0,55
0,0023 0,08
3,32 2,60 0,52

B8

0,13
0,08
0,24
0,27

Положительная величина параметров
оптимизации ΔSi, указывает на умень53

шение межвалкового зазора. Соответственно, коэффициенты Bi (см. табл. 3),
входящие в уравнение регрессии со знаком (+), уменьшают межвалковый раствор. Так например, при расчете изменения межвалкового зазора в первой клети
(ΔS1) коэффициент натяжения (Кн1) во
всех межклетьевых промежутках уменьшает межвалковый раствор, так как коэффициенты В1, В2, В3 – положительные,
тогда как при расчете величины изменения межвалкового раствора во 2–4 клетях один из коэффициентов натяжения
является величиной отрицательной, т.е.
увеличивает межвалковый зазор.
Для клети 2 это коэффициент натяжения
в
первом
промежутке
Kн1
(B1 = –0,79). Для клетей 3 и 4 это соответственно Кн2 (В2 = –1,64) и Kн3 (B3 = –3,32).
Причем, с увеличением величины натяжения, заданного в этих промежутках при
прокатке сварного шва, степень изменения
межвалкового зазора возрастает. Анализируя влияние продольной разнотолщинности по коэффициенту В4 на величину изменения межвалкового раствора, исходят из
получения равнотолщинной полосы по всей
длине. Поэтому при расчете ΔSi величину
δh4 задают равной нулю. Для получения
более тонкой полосы на участке шва δh4
может колебаться в пределах допусков, установленных технологической инструкцией. Конечная толщина полосы, в свою очередь, неодинаково влияет на величину изменения зазора в разных клетях. Так при
прокатке более толстых полос на участке
шва необходимо уменьшать межвалковый
раствор в первой и второй клетях стана, а в
третьей и четвертой – увеличивать. Увеличение суммарного обжатия увеличивает
ΔS1 и ΔS2 и соответственно уменьшает ΔS3 и
ΔS4. Это объясняется тем, что для поддержания заданных величин Kн1–3 и δh4 толщина полосы h4 (коэффициент В5) в первых
2-х клетях формирует заданную продольную разнотолщинность δh4, т.е. необходимо
более интенсивное уменьшение межвалкового зазора, а в 3 и 4 клетях для поддержания заданной величины натяжения Kн1–3
не требуется интенсивного уменьшения
межвалкового раствора.
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Характеризуя влияние суммарного
обжатия, исходим из того, что какой бы
большой величиной ни была отрицательная величина коэффициента B7 в
первой и во второй клетях, все равно при
расчете ΔS1 и ΔS2 получится положительной величиной, т.е. получим уменьшение межвалкового зазора. Поэтому
здесь нужно говорить о степени его
уменьшения. В данном случае увеличение суммарного обжатия связано, в основном, с первой и второй клетями, что
приводит к увеличению межклетьевого
натяжения. В то же время для поддержания Kн1–3 в заданных более низких
значениях необходимо несколько уменьшить дополнительное обжатие в первой и
второй клетях. Предел текучести σто (коэффициент В6) и ширина полосы Вn (В8)
однозначно влияют на ΔSi во всех четырех клетях. С увеличением σто и Вn величина дополнительного обжатия увеличивается. Полученные коэффициенты регрессии в виде уравнения (2) могут быть
использованы в качестве алгоритма в
вычистительной машине АСУТП стана
для расчета рациональной величины изменения межвалкового раствора при
прокатке участка сварного шва с различной окружной скоростью валков. Для
этой цели необходимо задать величину
коэффициентов натяжения Kнi и величину продольной разнотолщинности на
участке сварного шва.
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При оптимизации коэффициентов натяжения Kнi исходили из условий сохранения постоянства секундных объемов:
U'hi = Ui+1hi+1.
(3)
За оптимальность коэффициентов
принимали устойчивость процесса прокатки при наибольших возмущениях на
форму полосы. В данном случае коэффициент натяжения, обеспечивающий стабильный процесс прокатки на участке
сварного шва, определяли из условия
Kнi = σ1нimi/σнi,
(4)
где σнi – фактическое удельное натяжение
в i-ом промежутке; σ1нi = 0,33σti – заданное удельное натяжение в межклетьевых
промежутках при прокатке основного рулона; mi – коэффициент, выражающий
отношение интенсивности дополнительного обжатия в i–1 клети (δi–1) к интенсивности дополнительного обжатия в i-й
клети (δi):
Dh
Dh
d
т = i -1 = д -1 / дi .
(5)
di
Dhi -1 Dhi
Величина hд определяется из выражения
hд = Ks·ΔSimax ,
где ΔSimax – максимальное возможное
уменьшение межвалкового зазора по
продуктиметру; Ks – передаточный коэффициент толщины.
Оценивая изменения величины дополнительного обжатия (ΔSi) от окружной скорости валков в клети 4 (v4), установлено, что с увеличением скорости
прокатки шва величина дополнительного обжатия уменьшается. Так, например, при прокатке полос из стали
08 пс 2,7/0,8´250 мм (рис. 3), при скорости пропуска шва в клети 4, равной
2,5 м/с, величина дополнительного обжатия по клетям 1...4 распределяется
соответственно: ΔS1 = 0,35 мм; ΔS2= 0,45 мм;
ΔS3 = 0,4 мм; ΔS4 = 0,3 мм. С увеличением
скорости
прокатки
шва
до
9,0 м/с (прокатка шва без замедления
стана) величина ΔS1–4 составляет 0,05;
0,075; 0,1; 0,1.
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Рис. 3. Изменение дополнительного обжатия по клетям непрерывного четырехклетьевого стана 1680 в зависимости
от скорости прокатки участка сварного шва в клети
4 (полоса из стали 08 пс 2,7–08x1250 мм);
1–4 – номера клетей стана

Полученные статистические зависимости в виде уравнения (1) могут быть
использованы в качестве алгоритма в
вычислительной машине АСУТП стана
для расчета рациональной величины изменения межвалкового раствора при
прокатке участка сварного шва с различной окружной скоростью валком. Для
снижения уровня межклетьевых натяжений и величины продольной разнотолщинности на участке шва необходимо
изменять межвалковые зазоры одновременно во всех клетях стана на определенную величину.
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Получены результаты изучения люминесценции
кристаллофосфора, возбуждаемой одиночным и скрещенными пучками газовых частиц. В качестве образца
для исследований использовался ортосиликат цинка,
допированный марганцем Zn2SiO4:Mn2+.
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Взаимодействие атомизированных газов с поверхностью кристаллофосфоров
сопровождается свечением последних –
радикалорекомбинационной
люминесценцией (РРЛ) [1].
В настоящей работе приводятся результаты исследования РРЛ виллемита
(поликристаллический ортосиликат цинка,
допированный
марганцем
2+
Zn2SiO4:Mn ), возбуждаемой одиночным
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и скрещенными пучками газовых частиц:
атомизированного водорода Н+Н2; атомизированного водорода Н+Н2 и молекулярного кислорода О2.
Подробно установка для изучения
РРЛ в пучках газовых частиц описана в
[2]. Диссоциация газов производилась в
высокочастотном индуктивном разряде, в
основных контурах модернизированных
генераторов УВЧ – 66 (частота на основной гармонике 40,68 МГц, мощность в
разряде до 200 Вт).
Одиночные и скрещенные на образце
атомизированные или молекулярные направленные потоки (эффузионные пучки)
плотностью до 1016–1017 см–2·с–1 формировались в термостойких стеклянных разрядных трубках с помощью конических
сопел диаметром выходных отверстий
0,8 мм. Динамический вакуум 10–5 Торр в
камере образца при наличии пучков
поддерживался двумя магниторазрядными насосами НМД–04–1, НМД–016–1
(500 л/c).
Исследуемый мелкодисперсный образец осаждался из суспензии на подложку – микропечь, выполненную по типу
катода косвенного накала (профилированная никелевая подложка, защищенная тонким слоем SiO2, с косвенным нихромовым подогревателем).

Запись интенсивности люминесценции осуществлялась при помощи фотоэлектрических приборов: фотоумножителя (ФЭУ–84–3), сигнал с которого через
предусилитель (С7319 HAMAMATSU)
поступал на компьютерный записывающий модуль (ML–840 PowerLab 4/20
ADInstruments) либо (при слабых световых потоках) фотосенсорный модуль
(Н7468–01 HAMAMATSU), состыкованный с IBM PC. Спектры люминесценции
в области 350–1150 нм с разрешением
1,5 нм регистрировали растровым спектрографом на ПЗС-матрице (QE 65000
OCEAN OPTICS), также управляемым
РС.
Возбуждение РРЛ в пучке атомов водорода Н возникает в актах:
μ1

μ3

¾¾¾¾®
¾¾
¾®
H + L¬
¾¾/¾ ¾ H-L , H2 + L ¬¾¾
¾ H2-L ,
/

μ1

μ3

μ2

¾¾
¾® Hv2-L ,
μ¾
4®
¾¾

H + H-L

H-L + H-L¬¾¾/ ¾ H2-L + L ,
μ4

где L – символ центра адсорбции; m1 , m1/
и m3 , m3/ – вероятности процессов адсорбции-десорбции атомов и молекул водорода; m2 – вероятность ударной (РайдилаЭли) рекомбинации атомов водорода; m 4
и m 4/ – константы скоростей процессов
поверхностной (Лэнгмюра-Хиншелвуда)
рекомбинации атомов и диссоциации молекул водорода.
Колебательно-возбужденный адсорбат
ν
H2-L может принимать участие в следующих процессах:
Г

1
¾
® H 2 - L + ph;
Hv2 - L ¾¾

Г

2
Hv2 - L ¾¾
¾
® H2 + L ;

m

5
Hv2 - L + L ¾¾®
2(H - L );
¾

m

6
¾
Hv2 - L + Mn s2+ ¾¾®
H2 - L + (Mn s2+ )e .

Здесь учтены процессы:
• многофононной релаксации Hv2 - L
со скоростью Г1;
• неравновесной десорбции возбужденной молекулы Hv2 - L со скоростью Г2;
Научный вестник НИИ
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• неравновесной диссоциации Hv2 - L с
константой скорости μ5;
• передачи энергии нескольких колебательных квантов Hv2 - L электрону цен-

(

тра свечения Mn s2 +

)

с переводом его в

(

)

e
Mn 2 + s

возбужденное состояние

с кон-

стантой скорости μ6.
Интенсивность люминесценции определяется конкуренцией процессов излу~*

~

чательной ( А ) и безызлучательной ( А )
релаксации:
~

(Мn2+)s

*

A¾®(Mn2+ ) + hn
¾¾
~

A
¾¾®
¾ (Mn2+ ) + ph.

Кинетическая кривая разгорания свечения поверхности виллемита в атомизированном пучке чистого водорода (5% Н +
+ 95% Н2) имеет вид быстро нарастающей
(рост < 10 с) кривой с последующим более
медленным спадом интенсивности за счет
блокировки поверхности Zn2SiO4:Mn молекулами Н2 (рис. 1).
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Рис. 2. Изменения интенсивности свечения Zn2SiO4:Mn
(2 мол.%) при Т = 360 К в пучке атомов Н при «темновых
паузах» (исключение атомов Н) различной длительности.
jн = 1·1016 см-2·с-1. 450 нм < lизл < 750 нм

Добавление к пучку атомизированного водорода Н+Н2 пучка молекул кислорода О2, скрещенных в месте расположения образца, приводит к резкому росту
(на порядок величины) интенсивности
его люминесценции (рис. 3).
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Рис. 1. Кинетическая кривая РРЛ виллемита Zn2SiO4:Mn
(2 мол.%) при температуре образца Т = 360 К в пучке
атомов водорода Н, плотностью jн = 1·1016 см-2·с-1.
Спектральный интервал излучения 450 нм < l изл < 750 нм

Методика «темновых пауз» (т.е. периодического исключения атомов Н) показывает, что при этом интенсивность
свечения практически синхронно отслеживает спад атомов Н в газовой фазе, а
возбуждение электронной подсистемы
Zn2SiO4:Mn атомами Н происходит преимущественно в актах ударной рекомбинации газофазного атома водорода с адсорбированным (рис. 2).
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Рис. 3. Спектр РРЛ Zn2SiO4:Mn (2 мол.%) при возбуждении
пучками газовых частиц: 1 – одиночным пучком атомизированного водорода H+H2 (1); 2 – скрещенными пучками
атомизированного водорода H+H2 и молекулярного
кислорода O2 (2). Плотности пучков атомов водорода
jн = 1·1016 см-2·с-1, молекул кислорода jо2 = 1·1017 см-2·с-1.
Температура образца Т = 625 К

В этом случае наиболее вероятно [1; 3]
протекание следующих основных гетерогенных процессов на его поверхности (n –
символ колебательно-возбужденной связи; в скобках – оценка выделяющейся «+»
или поглощающейся «–» в актах рекомбинации энергии):
f

2
O 2 + L + H - L ¾¾®
O - L + OH - L (–0,7 эВ),

f3
O2 + H - L ¾¾®
HO2 - L
f6

(~2 эВ),

ν

H + OH - L ¾¾®(H 2O) - L (~5 эВ),
f5
H + L + HO2 - L ¾¾
® (H 2 )ν -

- L + O2 - L

(~ 2,4 эВ),
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/

k4
H2O- L ¾¾
®H2O+ L .

Над
стрелками
в
атомномолекулярных процессах обозначены
отнесенные к единице времени вероятности соответствующих элементарных
переходов: f2 – образования атомов кислорода O–L и гидроксильных радикалов OH–L на поверхности при адсобции
молекул кислорода; f3 – ударной рекомбинации молекул кислорода с адсорбированными атомами водорода и образованием, в результате, радикалов НО2–L
на поверхности; f6 – ударной рекомбинации атомов водорода с гидроксильными
радикалами и образованием, в результате, на поверхности колебательновозбуждённых молекул воды; f5 – образования
колебательно-возбуждённых
молекул водорода в результате адсорбции атомов водорода и последующей рекомбинации на поверхности с радикалами НО2–L; k4 – десорбции дезактивированных молекул воды с поверхности
образца.
Наибольший вклад в возбуждение
РРЛ вносит экзотермическая реакция
f6
H + OH - L ¾¾®
(H2O)ν - L с энерговыделением около 5 эВ, так как фосфор
Zn2SiO4:Mn2+ эффективно возбуждается
только квантами энергии > 4,5 эВ [1].
Можно предположить, что электронное
возбуждение иона Mn2s+ ® (Mn 2s+ )e происходит в основном по эффективному механизму «диполь-заряд» [4] при взаимодействии с колебательно-возбужденной связью (Н2О)ν–L на поверхности.
Поскольку первый из приведенных
выше
гетерогенных
процессов
f2

O2 + L + H- L ¾¾®O- L + OH- L протекает
с энергией активации – 0,7 эВ, то разгорание свечения образца при сложении на
поверхности атомизированного пучка водорода Н + Н2 с пучком молекул кислорода
О2 должно идти гораздо медленнее, чем в
одиночном пучке Н + Н2, что и наблюдается экспериментально (рис. 4) – разгорание
идет с постоянной времени > 100 с.
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Рис. 4. Кинетика нарастания свечения образца Zn2SiO4:Mn
(2 мол.%) при Т = 360 К в скрещенных пучках атомов Н
и молекул О2. 450 нм < lизл < 750 нм. Плотность пучков
атомов водорода jн = 1·1016 см-2·с-1, молекул кислорода
jо2 = 1·1017 см-2·с-1

В скрещенных пучках Н + Н2 и О2 эффект блокировки поверхности практически не проявляется, т.е. заметного накопления молекулярного водорода на поверхности Zn2SiO4:Mn в этом случае, вероятно, не происходит, хотя небольшое
проявление этой блокировки и присутствует в зависимости интенсивности от
плотности потока атомов Н (тенденция к
насыщению I (jн) на рис. 5.)
Таким образом, использование скрещенных пучков атомов водорода и молекул кислорода позволяет детально проследить за элементарными процессами
возбуждения кристаллофосфоров в сложных неравновесных газовых средах, не
осложнённых неконтролируемыми примесями.
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Рис. 5. Зависимость интенсивности РРЛ Zn2SiO4:Mn
в скрещенных пучках Н+Н2 и О2 от плотности пучка атомов
водорода jн при «высокой» температуре Т = 625 К.
Плотность пучка молекул кислорода jо2 = 1·1017 см-2·с-1
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Снижение простоя мостовых кранов в ремонте
Проведён анализ простоев мостовых
кранов при выполнении неплановых ремонтов. Система ремонта рассматривается как
одноканальная система массового обслуживания с ожиданием. Выполнен анализ влияния наличия запасных узлов в оборотных
фондах на простои кранов в ожидании начала восстановления. Рассмотрена связь дисперсии времени восстановления кранов и
коэффициента готовности парка кранов.
Ключевые слова: мостовые краны, одноканальная система массового обслуживания, дисперсия времени восстановления.
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Мостовые краны в цветной металлургии являются неотъемлемой составной
частью технологического процесса, поэтому внезапные отказы и связанные с
ними простои на их устранение оказывают существенное влияние на стабильность производственного процесса и, как
следствие, на его эффективность.
Снижение потерь, связанных с устранением отказов машин в эксплуатации,
является одной из важнейших задач технической эксплуатации.
Эксплуатация мостовых кранов основного производства в Норильском промышленном районе характеризуется рядом
особенностей, связанных с территориальной удалённостью региона и климатическими факторами.
В результате проводимых реорганизаций система технической эксплуатации
мостовых кранов была организационно
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разделена, при этом подсистема технического обслуживания осталась за основным
производством, а подсистема ремонтов
возложена на дочерние предприятия и
подрядные организации, что привело к
разделению ремонтных средств с ремонтными фондами.
Исследования показали, что простои
кранов в ожидании начала ремонтных
воздействий значительно превышают
время их выполнения. Общее время простоя машин при восстановлении складывается из двух основных периодов: времени ожидания начала восстановления и
времени на непосредственно ремонтное
воздействие.
Общее время восстановления
(1)
t B = tO + t P ,
где tO – время ожидания начала восстановления, обусловленное поиском причины возникновения отказа, наличием
или отсутствием оборотных агрегатов и
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запасных частей, формированием бригады для непланового ремонта и т.д.; t P –
время собственно восстановления, включающее разборочные, сборочные и регулировочные работы.
Составляющая tO случайна, т.к. её
формирование обусловлено значительным количеством факторов, а t P – в первом приближении детерминированна,
так как регламентируется соответствующими нормами.
Рассматривая процесс устранения отказа ремонтным воздействием как одноканальную систему массового обслуживания с пуассоновским входящим потоком заявок и экспоненциальным распределением времени ремонта, следует, что
среднее время ожидания восстановления,
обусловленное нерегулярностью потока
заявок на ремонты и потока восстановления, достаточно велико [1]:
r2
tO =
,
(2)
(1 - r )m
где r – вероятность загрузки системы
ремонта,
l
r=
,
(3)
m
здесь l – плотность входящего потока
заявок (среднее число кранов, подлежащих восстановлению в единицу времени);
m – интенсивность восстановления,
1
m=
,
(4)
mt P
здесь mtp – среднее время непосредственно восстановления, то есть среднее время
непланового ремонта, включающего демонтаж отказывающего узла, установку
запасного и регулировочные работы.
Поскольку при выполнении неплановых ремонтов в оборотном фонде может
быть некоторая часть готовых для ремонтных работ агрегатов и узлов, то дисперсия
tO может быть меньше, чем дисперсия при
экспоненциальном законе распределения,
тогда будет иметь место эрланговское распределение времени восстановления.

Научный вестник НИИ

Следовательно, процедуру восстановления работоспособности крана можно
описать соотношениями одноканальной
системы массового обслуживания с входящим пуассоновским потоком заявок и временем восстановления, распределённым
по закону Эрланга порядка К [1].
Порядок К закона Эрланга:
K =

1
,
Д (t P ) × m 2

(5)

где Д (t P ) – дисперсия времени восстановления.
Тогда при распределении по закону
Эрланга порядка К среднее время ожидания начала восстановления
r (K + 2)
,
(6)
tO =
2m (1 - r ) × ( K + 1)
которое будет меньше, чем при экспоненциальном распределении времевосстановления и тем меньше, чем будет выше значение порядка К закона Эрланга. Значение показателя К увеличивается при
уменьшении дисперсии времени ремонта
Д (t P ) и при наличии в системе ремонта
необходимых для замены узлов, следовательно Д (t P ) будет стремиться к нулю.
Если обеспечить Д (t P ) » 0, то в этом случае будет иметь место система массового
обслуживания с пуассоновским входящим
потоком и детерминированным временем
восстановления, для неё среднее время
ожидания начала восстановления
r
tO =
.
(7)
2m (1 - r )
Оно будет значительно меньше, чем
для системы массового обслуживания с
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входящим пуассоновским потоком и
экспоненциальным распределением времени ремонта и входящим пуассоновским
потоком и временем ремонта, распределённым по закону Эрланга при небольших значениях порядка К этого закона.
Следовательно, снижение дисперсии
времени ремонта до нуля существенно
влияет на mt B – математическое ожидание
общего времени восстановления (время
ожидания начала восстановления и непосредственно время восстановления):

mt B = mtO + mt P ,

(8)

где mtO – среднее время ожидания начала восстановления.
Это способствует увеличению коэффициента готовности парка кранов:
mt
(9)
,
KG =
mt + mt B
где mt – математическое ожидание наработки крана на отказ.
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Моделирование элементов характерного
узла нагрузки рудников для оценки
электромагнитной совместимости
В статье обоснована актуальность проблемы
электромагнитной совместимости для систем
электроснабжения горнодобывающих предприятий; дан анализ состава электроприемников рудничных сетей и обоснован характерный узел нагрузки; предложена методика оценки показателей
качества электрической энергии с помощью имитационного моделирования электромагнитных
процессов в Matlab/Simulink; приведены модели и
результаты моделирования отдельных нелинейных электроприемников узла нагрузки рудника.
Ключевые слова: электромагнитная совместимость, несинусоидальность, имитационное моделирование, нелинейная нагрузка.
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Одной из основных причин нарушения электромагнитной совместимости
(ЭМС) в узлах нагрузки (УН) современных промышленных предприятий и рудничных сетей является повсеместное
применение для привода технологического оборудования преобразовательной
техники. Эксплуатация в сетях общего
назначения нелинейных элементов и
особенности их работы приводят к появлению сложных гармонических колебаний различных частот, вызывающих дополнительные потери электроэнергии,
снижение надежности и экономических
показателей элементов схемы электроснабжения. Аналогичные нарушения качества электроэнергии в Норильской
энергосистеме усугубляются значительными провалами напряжения, обусловленными короткими замыканиями в сети 110 кВ с линиями электропередачи
Научный вестник НИИ
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(ЛЭП) малой протяженности (средняя
длина распределительных сетей составляет 7 км (кроме ЛЭП–110 кВ, питающей
потребителей г. Дудинки)). Существуют
свидетельства эксплуатационного персонала горнодобывающих предприятий о
том, что во время работы подъемных и
вентиляционных установок неоднократно возникали случаи срабатывания устройств релейной защиты и автоматики,
связанные с нарушением показателей
качества электроэнергии (ПКЭ). Эти
данные подтверждаются результатами
исследований, проводимых в рудничных
сетях в разное время. Например, осциллограмма напряжений, снятая на одной из
секций главной понизительной подстанции (ГПП), питающей горнодобывающее
предприятие с тиристорными электроприводами подъемных машин (рис. 1),
показывает, что коэффициент несинусоидальности в сети достигает 40% [1].
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Рис. 1. Характерные искажения формы кривой напряжения
в сетях рудников НПР

Известно, что подъемные машины
относятся к резкопеременной нагрузке.
На рис. 2 представлена тахограмма работы скиповой подъемной машины (СПМ) в
цикле подъема руды.

Рис. 2. Полный цикл подъема руды: t1 – пуск; t2 – разгон;
t3 – равномерное движение; t4 – торможение;
t5 – дотягивание; t6 – остановка

Из тахограммы видна длительность
основных установившихся и неустановившихся этапов работы. Суммарная длительность переходных режимов в общем
цикле достигает 25% и характеризуется
усилением уровня электромагнитного
воздействия на сеть с постоянно меняющимся спектром гармонических составляющих напряжения и тока (рис. 3).

Рис. 3. Изменение коэффициента искажения синусоидальности
кривой напряжения в цикле работы СПМ

Установить истинную причину нарушений ПКЭ для группы электроприемников различного типа одного из УН, с
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учетом особенностей качества электроэнергии питающей сети весьма затруднительно. Однако для разработки комплекса мероприятий по повышению качества электроэнергии таких сетей, а тем
более системы управления параметрами
режима, необходима достоверная информация о виновниках его нарушения.
На сегодняшний день в качестве методов, позволяющих с определенной достоверностью выявить долю участия в нарушениях ЭМС отдельных электроприемников, можно назвать:
1) натурные эксперименты на реальном
объекте с непосредственным измерением
показателей качества специальными приборами, установленными на каждом электроприемнике сети и на общих шинах [2];
2) теоретические расчеты ПКЭ с помощью математической модели узла нагрузки.
Осуществление натурных испытаний
ввиду сложности их организации и необходимости вмешательства в технологический процесс предприятия практически
невозможно. Кроме того, для достижения
максимальной достоверности результатов
экспериментов необходим локальный источник питания, исключающий влияние
на общую сеть электроприемников, не
входящих в состав рассматриваемого узла нагрузки. Учитывая также и то обстоятельство, что в большинстве известных приборов, ориентированных на измерение ПКЭ, выводятся только усредненные значения переменных, т.е. информация о мгновенных значениях параметров режима, отражающих динамику исследуемых процессов, пользователю
недоступна, можно считать первый метод
выявления нарушителей ПКЭ узла нагрузки нецелесообразным к применению.
Недостатками теоретических расчетов определения доли вклада в нарушения ПКЭ узла нагрузки отдельных электроприемников, прежде всего, являются
громоздкость и сложность расчетов, определяемые необходимостью создания математических моделей всех электроприемников узла нагрузки и учетом режимов их работы.
Строительство, энергетика, экология
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Для решения поставленных задач на
сегодняшний день наиболее целесообразным является использование имитационного моделирования (ИМ), являющегося, по сути, программной реализацией теоретических расчетов ПКЭ с помощью математической модели узла нагрузки. Одним из наилучших программных продуктов, обеспечивающих достоверность результатов виртуальных экспериментов в области электроэнергетики,
является система Matlab с пакетом расширений Simulink [3]. Библиотека Power
Systems Blockset (SimPowerSystems в
версии MATLAB 6.2 и более поздних версий) была разработана для исследований
электроэнергетических систем и научно
подтверждена результатами испытаний в
лаборатории
моделирования
HydroQuebec Канады [4].
Используя библиотеки Simulink и
SimPowerSystems, можно имитировать
работу электротехнических устройств в
любой временной области, в частности,
осуществлять гармонический анализ токов и напряжений в динамическом режиме [5]. Для такого анализа ПКЭ в сетях горнодобывающих предприятий необходимо обоснование структуры сети и
состава электроприемников характерного
узла нагрузки (УН).
Электроприемники горнодобывающих
предприятий Норильского промышленного района (НПР) суммарной мощностью около 170 МВт (12% от общей мощности энергосистемы) получают питание
от 13 ГПП–110/6 кВ глубокого ввода.
Научный вестник НИИ

Распределение электроэнергии в сети
предприятий осуществляется по двухступенчатой радиальной схеме с помощью
распределительных подстанций (РП).
Рудники НПР относятся к предприятиям
с подземной добычей руды, в которых
приемники электроэнергии располагаются как на поверхности, в помещениях
скиповых, вентиляционных, клетьевых и
закладочных стволов (80%), так и в подземных выработках (20%). Около 40%
всей нагрузки составляют высоковольтные и низковольтные асинхронные двигатели, 15% – синхронные двигатели и
29% – потребители, имеющие в своем составе элементы силовой преобразовательной техники. Остальная часть электроэнергии потребляется статическими
электроприемниками.
К основным электроприемникам поверхности относятся:
1. Электроприводы подъемных установок мощностью 4000–8000 кВт, выполненные по схеме: тиристорный преобразователь – двигатель постоянного тока
(ТП–Д).
2. Электроприводы переменного тока
вентиляторов главного проветривания на
базе асинхронных двигателей с фазным
ротором, собранных по системе асинхронно-вентильных
каскадов
(АВК)
мощностью 2500–6000 кВт.
3. Электроприводы компрессоров, дробильных комплексов, насосов на базе
асинхронных двигателей с прямым пуском или синхронных двигателей с тиристорным регулятором возбуждения мощностью 1000–2500 кВт.
Анализ схем электроснабжения горнодобывающих предприятий НПР позволяет
с достаточной уверенностью считать, что
УН, изображенный на рис. 4, является характерным. Очевидно, что для выявления
причин нарушения ЭМС УН, т.е. определения вклада отдельных потребителей в
искажения кривых токов и напряжений,
необходимо произвести имитационное моделирование работы как отдельных потребителей, так и всего УН в целом.
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Рис. 4. Характерный УН горнодобывающего предприятия

Для исследования ПКЭ в сети характерного УН (см. рис. 4) произведем ИМ
некоторых электроприемников из его состава, например, СПМ, выполненной по
системе ТП–Д (рис. 5, а) и электропривода главной вентиляционной установки
(ГВУ) – по системе АВК (рис. 5, б).
а)

б)

Рис. 5. Однолинейные схемы: а – СПМ (Т1, Т2 – трансформаторы; М1 – якорь двигателя постоянного тока; ОВД – обмотка
возбуждения двигателя; L1, L2 – сглаживающие дроссели);
б – АВК (Т1 – трансформатор; В – выпрямитель; И – инвертор;
L1 – сглаживающий дроссель; М1 – электродвигатель)

Для возможности использования разработанной ИМ при исследованиях различных электроприемников, т.е. обеспечения ее универсальности, а также удобства дальнейшего развития считаем це-

лесообразным ее выполнение в виде отдельных подсистем. Модель для исследования СПМ (рис. 6) состоит из следующих основных блоков: источника переменного напряжения AC Voltage Source;
трехфазного двухобмоточного трансформатора ГПП Three-phase Transformer;
измерителей
токов
и
напряжений
Current
Measurement
и
Voltage
Measurement; линии с распределенными
параметрами Pi Section Line; блоков передачи сигналов в рабочую область To
Workspace; осциллографов Scope; задатчика желаемой тахограммы движения
СПМ Refered speed; блока задания механического момента на валу двигателя
Mec_T; подсистемы TPD.
Для задания в блоке Refered speed тахограммы движения двигателя (табл. 1)
необходимо выразить линейную скорость
подъемного сосуда u через скорость вращения двигателя v по формуле:
u = 2prv ,
где r – радиус барабана.
Заданная тахограмма подается в подсистему TPD, в которой реализуется схема рис. 5, а. Напряжение в цепь якоря
подается посредством 2-х трехфазных
12-пульсных преобразователей, соединенных встречно-параллельно. Это позволит получить оба направления тока
статора и, как следствие, реверсивную
работу привода. Преобразователи питаются от двух вторичных обмоток согласующего трехфазного трансформатора с
соединением обмоток по схеме «звезда/треугольник»,
подключенного
к
трансформатору ГПП.
Таблица 1

Основные характеристики тахограммы движения

Время цикла, с

0–4

Режим работы

Пуск

Продолжительность
режима, с
Линейная скорость
сосуда, м/с
Скорость вращения
двигателя, об/мин.
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4–19
Равномерное
движение 1

19–34
Разгон

34–108
Равномерное
движение 2

108–130

130–153

153–157

Торможение Дотягивание 2 Остановка

4

15

15

74

22

23

4

0–1

1

1–12

12

12–0,5

0.5

0,5–1

0–3

3,03

3,03–36,3

36,3

36,3–1,51

1,51

1,51–0
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Рис. 6. Схема ИМ СПМ, выполненной по системе ТП–Д

Подсистема TPD (рис. 7) состоит из:
трехфазного двухобмоточного согласующего трансформатора Three-phase transformer;
шестипульсных
тиристорных
преобразователей (thyristor Y1, thyristor
Y2, thyristor D1, thyristor D2); двигателя
постоянного тока DC Machine; измерителей токов и напряжений Current Measurement и Voltage Measurement; подсистемы Control System.
Control System содержит систему
управления приводом, состоящую из
контроллеров скорости и тока. Контроллер скорости на основании исходных
данных привода (табл. 2) рассчитывает
желаемый ток статора и подает его в
контроллер тока. Контроллер тока регулирует угол открытия тиристорных
групп (thyristor Y1, thyristor Y2) и
(thyristor D1, thyristor D2), благодаря
чему создается необходимый для достижения желаемой скорости электромагнитный момент.
На рис. 8. изображены графики изменения тока якоря и скорости двигателя
постоянного тока, полученные при моделировании. Оценка гармонического состава питающего напряжения производится посредствам анализатора гармоник
из пакета расширения Signal Processing
Toolbox с помощью блока To Workspace.
На рис. 9 приведены кривые питающих
напряжений и спектры гармонических
составляющих для разных режимов работы привода.
Научный вестник НИИ

Моделирование электропривода ГВУ
(см. рис. 5, б) осуществляется включением в роторную цепь АД полупроводниковых неуправляемых вентилей выпрямителя В и управляемых вентилей ведомого сетью инвертора И, а также катушки
индуктивности, которая служит для
сглаживания пульсаций выпрямленного
тока. Трансформатор Т1 служит для согласования напряжения сети и напряжения ротора двигателя.
Для создания модели использовались
следующие элементы (см. рис. 5, б):
· М1 – асинхронный двигатель АКС–17–
76–12
(номинальная
мощность
–
3200 кВт ; номинальное напряжение –
P=
H

UH = 6000 B; номинальная частота вращения – n = 45 об/мин.);
· В, И – преобразовательный агрегат
ТДП–2–2500/400 2Т (номинальный ток
IH = 2500 A; номинальное напряжение
UH = 400 B);
· Т1 – согласующий трансформатор
ТСЗП 1000/10 УЗ.
Модель для
исследования АВК
(рис. 10) состоит из следующих основных
блоков:
· источника переменного напряжения
AC Voltage Source;
·
трехфазного
двухобмоточного
трансформатора ГПП Three-phase Transformer;
· измерителей токов и напряжений
Current Measurement и Voltage Measurement; линии с распределенными параметрами Pi Section Line;
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· блоков передачи сигналов в рабочую
область To Workspace и To Workspace 1;
· осциллографов Scope;
· асинхронного двигателя Asynchronous Machine SI Units;
· трехфазного двухобмоточного согласующего трансформатора Three-phase
Transformer;
· управляемого тиристорного преобразователя Thyristor converter;
· ведомого сетью инвертора Diode
recifitier;
· блока задания механического момента на валу двигателя Mec_T Motor.
В связи с тем, что вентиляторы ГВУ
имеют спокойные режимы работы, разработка системы управления их приводом
производиться не будет. Угол открытия
тиристорами задается вручную, при помощи блока Constant (рис. 10).

Двигатель М1

Тиристорный агрегат
якорной цепи
Тиристорный агрегат
цепи возбуждения
Трансформатор Т1
Трансформатор Т2

На рис. 11. изображены кривая питающего напряжения и спектр гармонических
составляющих электропривода ГВУ.
Таким образом, можно сделать вывод,
что исследование с помощью ИМ ПКЭ в
сети с СПМ и АВК при типичном режиме
их работы позволяет получить графики
изменения напряжения с искажениями,
характерными для работы УН рудничных сетей НПР. В результате моделирования остальных электроприемников УН
рудников можно будет определить состав
гармоник при их раздельной и совместной работе. Положительным результатом моделирования можно будет считать
получение всех картин характерных искажений кривых напряжения в рудничных сетях, так как это позволит начать
разработку методик выявления виновников искажения ПКЭ УН.

Основные технические характеристики привода
Номинальная
Напряжение Ток якоря,
Напряжение
мощность, кВт
якоря, В
А
возбуждения, В

4200
930
4940
Номинальное напряжение, В
830

110

Таблица 2
Ток возбуж- Частота врадения, А щения, об/мин.

420
Номинальный ток, А
1244

40

400

498

Напряжение первичной обмотки, В
6000
Напряжение первичной обмотки, В
6000

Напряжение вторичной обмотки, В
1050
Напряжение вторичной обмотки, В
400

Рис. 7. Подсистема TPD
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Рис. 8. Графики тока якоря и скорости двигателя

а)

б)

Рис. 9. Кривые питающего напряжения и спектры гармонических составляющих:
а – при равномерном движении; б – при разгоне

Рис. 10. Имитационная модель АВК
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Рис. 11. Кривая питающего напряжения и спектр гармонических составляющих электропривода ГВУ
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Л.И. ПЕТУХОВА

Е.В. САЛИМЖАНОВА

Химический подход к интенсификации процессов
обезвоживания никелевых концентратов
Показано изменение характеристик сырья для
дальнейшей металлургической переработки. Приведено ухудшение показателей работы переделов сгущения
и фильтрования. Проведены испытания образцовфлокулянтов и подбор фильтровальной ткани, испытана инертная присадка – дробленная элементарная
сера.
Ключевые слова: никелевый концентрат, пульпа,
реагенты, флокулянты, фильтровальная ткань, элементарная сера, сгущение, фильтрование.

Современный этап развития промышленности сопровождается поиском возможных путей интенсификации производства, не требующих существенных изменений в технологической схеме и значительных капитальных затрат. В настоящее время в связи с вовлечением в переработку на предприятиях ЗФ ОАО «ГМК
«Норильский никель» больших объемов
вкрапленных руд и лежалого пирротинового концентрата меняется характеристика сырья, поступающего в переработку в агломерационный цех никелевого
концентрата (АЦ НК). Эти изменения
привели к ухудшению технологических
показателей работы переделов сгущения
и фильтрования в агломерационном цехе,
что приводит к нежелательным последствиям при агломерационном обжиге.
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Л.И. ПЕТУХОВА,
к.т.н., доцент, НИИ

Е.В. САЛИМЖАНОВА,
ЗФ «ГМК «НН»

Проведенный состав НК показал, что за
исследуемый период (2003–2007 гг.) произошло, кроме снижения содержания серы
на 19% (отн.), увеличение содержания
SiO2 на 33% (отн.), Al2O3 на 54% (отн.),
CaO на 37% (отн.). Пульпа НК представляет собой полидисперсную систему с преобладанием фракции – 0,045 мм до 78%.
Увеличение доли мелкодисперсных частиц в фильтрате (от 50 до 85%) приводит:
к росту содержания твердой фазы в сливе
на 45%, к уменьшению скорости сгущения на 22% и площади сгущения на 18%.
Для интенсификации процесса обезвоживания никелевого концентрата в условиях переработки малосернистых никелевых концентратов с высокой долей
шламовых частиц была проведена поисковая работа по подбору реагентов и материалов. На операции сгущения были испытаны
7
образцов-флокулянтов
(Magnaflok 338, Fо 4115, Nalko: образцы
71302, 71306, 7752, 71308 и Flordi 370).
Положительные результаты показали
два образца: применяемый в настоящее
время Магнафлок 338 и Fо 4115; причем
их технические характеристики практически не отличались. В связи с этим был
произведен подбор способов интенсификации с использованием Магнафлок 338.
Из полученных в лабораторных условиях
результатов видно (рис. 1, а, б), что ин70
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тенсифицировать процесс можно путем
поддержания рН пульпы на уровне
~10 ед., при этом скорость сгущения увеличивается в два раза; кроме того увеличение расхода флокулянта до 10 г/т (существующий расход 6 г/т) способствует
интенсификации процесса.
а)
2 ,4

Скорость сгущения, м/ч

2 ,2
2 ,0
1 ,8
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1 ,0
0 ,8
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Р а с х о д M a g n a f lo k 3 3 8 , г /т

в фильтрате на 80 и 98% соответственно.
Однако использование данных тканей не
оказало влияния на снижение влажности
кека НК.
Для снижения влажности были использована инертная присадка – дробленная (–2 мм) элементарная сера производства Надеждинского Металлургического завода им. Б.И. Колесникова.
Она не вступала в химическое взаимодействие с твердой фазой, но изменяла
структуру осадка. Лабораторные испытания показали принципиальную возможность использования инертных присадок
(рис. 2) для снижения влажности отфильтрованного осадка, метод следует
считать перспективным после проведения дополнительных исследований.
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Рис. 1. Подбор расхода флокулянта для интенсификации
обезвоживания НК: а – зависимость скорости сгущения
пульпы от расхода флокулянта; б – зависимость влажности
кека от расхода флокулянта

Известно, что при перекачивании
сгущенной пульпы насосами после операции сгущения флоккулы осадка разбиваются, и в процессе фильтрования не
достигается ожидаемого эффекта. В лабораторных условиях было установлено,
что влажность отфильтрованного осадка
при этом повышается на 9,8% (отн).
На операции фильтрования был произведен подбор фильтровальной ткани.
Для этого были протестированы следующие образцы тканей: арт. S05258–1–01
фирмы «Тамфельт»; Лавсан» арт. 56050,
86033. Ткани «Лавсан» показали наилучшие технологические характеристики: снижение содержания твердой фазы
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Рис. 2. Зависимость влажности отфильтрованного
кека НК от расхода серы

Таким образом, проведенный комплекс исследований позволил сделать
следующие выводы:
1. За исследуемый период 2003–2007 гг.
произошло значительное изменение состава объединенного никелевого концентрата: снижение серы на 19% и увеличение SiO2 на 33%, Al2O3 (на 54%), CaO (на
37%), которое отрицательно отразилось
на технологических характеристиках
процессов сгущения и фильтрования.
2. В условиях переработки малосернистых никелевых концентратов с высокой
долей шламовых частиц происходит значительное ухудшение технологических
характеристик обезвоживания НК: увеличение твердой фазы в сливе на 45%,
повышение влажности отфильтрованного
осадка НК ≈ на 3%.
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4. Поддержание рН пульпы на операции сгущения не ниже 10 ед.
5. Для интенсификации процесса
сгущения рекомендовано повысить расход флокулянта (Magnaflok – 338) от 6 г/т
до 10 г/т, что увеличит скорость сгущения
в 2,25 раза и одновременно несколько
снизит влажность отфильтрованного кека. Рекомендовано провести опытнопромышленные испытания с измененной
подачей флокулянта – введение части
флокулянта непосредственно в трубопровод после насосов или в корыто фильтра.

6. Для интенсификации процесса
фильтрования рекомендовано заменить
используемую ткань «Капрон» на фильтроткань «Лавсан» (арт.56050 или 86033),
что снизит содержание твердой фазы в
фильтрате на 80 и 98%.
7. Показана принципиальная возможность использования инертных присадок (дробленая сера) для снижения
влажности отфильтрованного никелевого
концентрата.
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М.А. ЕЛЕСИН

А.Р. НИЗАМУТДИНОВ

Пропаривание портландцемента, затворенного
с использованием препарата ИСО
Многие добавки, обладая вяжущими свойствами,
способны повысить активность цемента за счет улучшения проницаемости гидратной оболочки для растворителя, повышают активность цемента за счет изменения минералогического состава и морфологии цементирующих дисперсий, способных к более сильному
когезионному контакту, а также облегчают массообмен
через усиление генерируемой под их действием на систему движущей силы гидратации.
Комплексное модифицирование делает использование в практике наиболее дорогой клинкерной части
портландцемента более продуктивным.
Особенность препарата ИСО заключена в том, что
основной компонент – полисульфид кальция – подвержен химическому превращению в тиосульфат, являющийся компонентом для образования гидросульфоа-
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люминатной структуры. Причем это превращение осуществляется сопряженно с гидратацией алита – источника выделения основного гидроксида на протяжении
всего периода активного протекания реакции.
Ключевые слова: пропаривание, портландцемент,
добавки, модифицирование, гидросульфоалюминаты,
активность цемента.

Тепловлажностная обработка отформованных образцов-кубов (20´20´20 мм)
портландцементного раствора (1:3) с В/Ц
0,4 проводилась в виде пропаривания.
Ставилась задача исследовать влияние
нагрева на устойчивость хода и скорость
набора прочности модифицированного
вяжущего, на конечные показатели процесса.
В каждом опыте с фиксированными
параметрами изготавливали 6 кубов.
Для получения сравнимых результатов
испытаний кубов, затворенных с разным количеством добавки и пропариваемых при разных режимах, образцы с
момента окончания перемешивания
раствора и до начала нагрева выдерживались в течение 50 мин. Время набора
рабочей температуры составило 3 ч. После распалубливания образцы делили
на две части. Одна из них (3 куба) хранилась 3 ч в помещении при комнатной
температуре, после чего кубы испытывались на сжатие.
Остальные образцы после хранения
в нормальных условиях испытывались в
28-суточном возрасте одновременно с
непропаренными эталонными образцами, изготовленными отдельно.
Известно, что наиболее интенсивно
пропариваемый портландцемент набирает прочность при подъеме температуры
до 80 ºС. При дальнейшем нагреве до
90–95 ºС тепловая обработка в смысле ускорения твердения становится не столь
эффективной. Поэтому в практике с учетом производственных норм расхода цемента и возможности заводского цикла
оборачиваемости камер, а также если не
ставится специальная задача получения
100%-ной распалубочной прочности, экономически оптимальным режимом про73

паривания чаще считают прогрев до
75–80 ºС и минимальный срок изотермической выдержки, при котором обеспечивается получение 70% прочности.
Для облегчения восприятия экспериментальных данных ниже приведена
схема индексации шифра партии образцов (рис. 1), а в табл. 1 дано сопоставление полученных экспериментальных данных.
Пропаривание портландцемента во
всех случаях в несколько крат ускоряет
твердение, при этом нацело исключает
индукционную стадию.
Главными факторами, ускоряющими
реакцию минералов цемента с водой,
являются энергетически благоприятные
условия для кристаллизации гидроксида, снимающие поверхностную пассивацию и облегчающие протекание гидролитической стадии гидратации алита,
повышение скорости диффузии в целом
и ускорение химической реакции низкоосновного белита.
Есть основание считать, что в интервале роста температуры до 80 ºС ускорение твердения обусловлено преимущественно активизацией гидролитической
реакции алита, контролирующей скорость гидратации в ранние сроки после
затворения, в то время как в интервале
от 80 до 95 ºС ускорение процесса есть
следствие облегчения диффузионных
явлений. На кинетику последних изменение температуры влияет опосредованно, а потому интенсивность твердения с ростом температуры от 80 до 95 ºС
спадает.
Фактор повышения температуры до
95 ºС является, вероятно, существенным
для ускорения собственно химического
взаимодействия низкоосновных силикатов, а потому представляется в практике
оптимальной составляющей режима
пропаривания для шлакопортландцементов.
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Рис. 1. Индексация шифра партии образцов

Таблица 1

Сравнительные показатели прочности портландцемента, твердеющего в условиях разных режимов пропаривания
в зависимости от концентрации серы в затворителе
Шифр партии Rсж пропаренных
образцов
образцов, МПа

0.0.0
(эталон)
0.1.1
0.1.2
0.1.3
0.2.1
0.2.2
0.2.3
0.3.1
0.3.2
0.3.3
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

Rсж дополнительно выдержанных 28 сут. в нормальных
условиях, МПа

–

43,2

7,1
22,8
28,5
18,6
30,8
33,9
21,2
32,1
35,4
19,6
23,3
29,8
21,6
30,9
29,5
27,4
28,1
24,6

42,8
43,5
40,6
44,7
43,4
39,5
45,1
43,9
41,2
50,2
47,9
48,1
49,9
50,0
41,6
47,7
44,3
30,8

Шифр
партии
образцов

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3

Rсж дополнительно выдерRсж пропаренных
жанных 28 сут. в нормальных
образцов, МПа
условиях, МПа

19,3
26,8
31,4
22,8
30,9
29,7
25,9
30,3
27,6
14,2
25,7
28,3
27,4
28,6
16,9
23,5
9,4*
3,3*

50,5
48,3
47,8
50,3
49,7
42,3
48,8
47,6
39,3
40,8
44,7
36,4
42,9
41,5
39,8
47,3
–
–

* Образцы вспучены на поверхности.
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Согласно полученным экспериментальным данным (см. табл. 1), по влиянию на прочность пропаренных образцов
цементного раствора следует различать
как отдельно задаваемые параметры
(температура изотермической выдержки,
продолжительность прогрева, концентрация серы в затворителе), так и отдельные их сочетания.
Лучший вариант, при котором получены более высокие показатели, - концентрация серы 5 г/л. Своеобразием этого варианта является то, что более устойчивое
улучшение показателей наблюдается в так
называемом мягком варианте режима тепловой обработки (минимальные температура 45-50 оС и время прогрева 4 ч). С ростом последних прочностные показатели
несколько снижаются, но не столь значимо
в сравнении с режимом при более высокой
концентрации серы в затворителе.
Следовательно, концентрацию 5 г/л
можно считать эффективным порогом
модифицирования, а оптимальным режимом тепловой обработки в соответствии с индексацией шифра партии образцов 1+1+1 – температуру прогрева
45–50 ºС и время изотермической выдержки 4 ч. Сопоставляя эти данные с
полученным ранее значением оптимальной концентрации серы в затворителе
для случая твердения в нормальных ус75

ловиях, видим, что порог эффективности
модифицирования вырос с 1,5 до 5 г/л.
С увеличением дозы добавки ИСО показатели ухудшаются на всех режимах
пропаривания, но в разной степени. Особенно это становится заметным при концентрации серы в затворителе 10 г/л и
максимальном времени прогрева на всех
тепловых режимах. В последнем случае
прочность образцов может быть ниже, чем
у пропаренных в аналогичных условиях
образцов без добавки ИСО. На этом фоне
своеобразием в поведении модифицированной системы является то, что при максимальной температуре и минимальной
продолжительности прогрева независимо
от концентрации серы в затворителе (в
пределах исследуемого интервала от 3 до
50 г/л) показатели вновь улучшаются.
Особенно важно то, что при максимальной дозировке ИСО показатели становятся выше, чем у немодифицированных образцов. Правда, следует отметить, что
приведенные средние значения прочности не отражают весьма широкого разброса, характерного для образцов одной и той
же опытной партии. Последнее, в свою
очередь, указывает на неустойчивый ход
набора прочности и возможные неконтролируемые отклонения от расчетных значений. Все это вместе взятое наводит на
мысль о том, что при нагревании в твердеющей массе с добавкой ИСО получают
развитие кинетически конкурирующие
процессы, способные влиять на ход гидратационного твердения деструктивно.
Наиболее нежелательным сочетанием
является максимальные температура и
время прогрева. В этом жестком режиме
пропаривания ухудшение показателей тем
больше, чем выше концентрация добавки
в затворителе. В частности, при концентрации 50 г/л и 12-часовой выдержке происходит вспучивание образцов, и на поверхности появляются трещины, что указывает на возникновение в массе чрезмерного кристаллизационного давления. При
этом низкая прочность таких кубов обусловлена невосполняемым ее сбросом по
ходу синтеза, о чем свидетельствует почти
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не увеличивающаяся прочность после 28суточного хранения в нормальных условиях. Наличие в составе таких образцов в избытке несвязанного гипса наводит на
мысль о том, что главным фактором развития деструктивных явлений может быть
массовое образование сульфата кальция
условно по реакции:
S 2O32+ + 1 O2 = SO24 - + S .
2
В дальнейших экспериментах с целью
обоснования развития процесса окисления тиосоли в качестве базы воспользуемся данными таблицы, расширив исследования с пропариванием. Данные
этого эксперимента приведены в табл. 2.
Они свидетельствуют, что показатели
прочности, полученные в предыдущем
эксперименте в аналогичных условиях,
явно коррелируют с массой несвязанного
гипса в составе пропаренных образцов. В
режиме пропаривания, который мы сочли
оптимальным (концентрация серы 5 г/л,
время и температура изотермической
выдержки соответственно 4 ч и 45–50 ºС),
масса несвязанного структурно гипса остается на уровне фона, характерного для
случая твердения в нормальных условиях. Повышение температуры прогрева в
опытах с пропариванием (III и IV) при

прочих равных условиях способствует незначительному росту этого показателя.
Своеобразным явлением следует считать сначала рост исследуемого показателя с увеличением концентрации серы, а
затем, после достижения предельного значения, его снижение. Во всяком случае,
при максимальной дозировке добавки
(50 г/л) в опытах VI и Х при температуре
прогрева 90–95 ºС количество несвязанного гипса значительно меньше, чем в опытах V и IХ с концентрацией серы в затворителе 10 г/л. Снижение этого показателя
прослеживается в указанных опытах и при
температуре прогрева 75–80 ºС, но не столь
явно. Этим обстоятельством, вероятно,
объясняется некоторое улучшение прочностных показателей образцов, пропаренных
по режиму 4.1.3 и 4.2.3, в сравнении с режимами 3.1.3 и 3.2.3
Проявляемой в системе закономерностью является рост массы структурно несвязанного гипса во всех случаях, когда
время изотермической выдержки было
максимальным (12 ч). При этом с увеличением температуры прогрева этот показатель растет, и при 90–95 ºС он максимален и составляет 60% от количества
гипса в цементе и 30% от введенной в
систему серы ИСО в пересчете на SO3.
Таблица 2

Зависимость количества структурно несвязанного гипса от температуры и концентрации серы в затворителе
№
опыта

Температура изотермической выдержки,
Количество несвязанного гипса
Концентрация серы Количество SO3
ºС
через 7 сут. в нормальных условиях
в затворителе, г/л в цементе, %
твердения
45–50
75–80
90–95

I
II
III
IV
V
VI

0
0
3
5
10
50

2,52
2,52
2,52
2,52
2,52
2,52

VII
VIII
IХ
Х

3
5
10
50

2,52
2,52
2,52
2,52

ХI
ХII
ХIII
ХIV

3
5
10
50

2,52
2,52
2,52
2,52
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Время изотермической выдержки 4 ч
0,06
–
0,15
0,16
0,19
0,22
Время изотермической выдержки 8 ч
0,15
0,16
0,19
0,22
Время изотермической выдержки 12 ч
0,16
0,18
0,28
0,35

–
0,19
0,15
0,17
0,21
0,26

–
0,07
–
0,17
0,36
0,32

–
0,04
–
0,19
0,44
0,37

0,17
0,17
0,26
0,25

0,20
0,23
0,38
0,35

0,25
0,42
1,20
0,90

0,16
0,18
0,28
0,35

0,27
0,32
0,61
0,90

0,34
0,46
1,20
1,50
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Принимая во внимание то, что количество несвязанного гипса в немодифицированных образцах (опыт II) при увеличении температуры прогрева снижается в соответствии с ростом степени гидратации, увеличение в этих условиях в образцах с добавкой ИСО массы несвязанного гипса следует отнести на счет окисления тиосоли.
Полагаем, что такая кажущаяся непоследовательность в поведении тиосульфата кальция в твердеющей массе обусловлена изменениями в термодинамическом состоянии системы CaS2O3–O2–
CaSO4. Соотношение в ней сульфата и
тиосульфата
определяется
редокспотенциалом твердеющей системы в целом. Вполне закономерно, что реакция
окислительной деструкции тиосоли со
значимой для рассматриваемого случая
скоростью может протекать в щелочной
среде только при весьма положительном
значении редокс-потенциала. Возвращаясь к данным рис. 4.7, 4.8, видим, что отрицательный редокс-потенциал системы
выше в начальные сроки тепловой обработки, поскольку сохраняется достаточно
высокая концентрация потенциалобразующего полисульфид-иона. С течением
времени по мере исчерпания в системе
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Sn-иона с энергетической точки зрения
создаются благоприятные условия для
развития реакции окисления. Естественно, что в случае избытка ИСО в жидкой
фазе возможность образования сульфата
кальция весьма ограничена.
Находим объяснение и явлению снижения несвязанного гипса с ростом температуры от 75–80 до 90–95 ºС. Оно обусловлено развитием при этих температурах гидролитической реакции выделяющейся элементной серы и связанного с
этим явления генерирования потенциалобразующего полисульфид-иона.
Таким образом, оптимальной концентрацией растворенной серы в затворителе для пропариваемых портландцементных составов является 5 г/л, а оптимальным режимом прогрева – 4 ч при температуре 45–50 ºС.
Несмотря на некоторые обнадеживающие показатели, полученные в жестком режиме пропаривания (температура
90–95 ºС и время прогрева 4 ч), этот режим в силу возможного образования в
твердеющей массе избытка гипса не может быть рекомендован для практических целей без корректирования содержания гипса в цементе в сторону снижения на стадии помола клинкера.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
УДК 681.3.067:669.3

Е.А. ДЫПТАН,

А.В. КОНЕВ

Структура нейро-нечёткой модели управления
температурой в процессах взвешенной плавки
В данной статье рассматривается необходимость создания экспертных систем на основе нейронных сетей для повышения качества управления процессом взвешенной плавки,
производится рассмотрение существующих систем, а также
результаты разработки модуля прогнозирования температуры. Подобный модуль позволит провести стабилизацию температуры в отстойнике печи, что уменьшит потери цветных
металлов со шлаками, и, в конечном итоге, приведёт к сокращению работы обеднительных электропечей на 4–5%.
Ключевые слова: печь взвешенной плавки, нейронные сети, качество управления, экспертная система

В настоящее время, ввиду высоких
цен на энергоносители, особую актуальность приобретают технологии, позволяющие эффективно использовать топливные ресурсы. В такой энергоёмкой
области, как металлургия, проблема
приобретает первоочередной характер.
Для минимизации расходов на углеводородное топливо были разработаны металлургические печи на автогенном
принципе. При данном виде технологии
химические процессы происходят за счёт
внутренних энергетических ресурсов руды. Одной из наиболее удачных воплощений данной технологии является печь
взвешенной плавки.
Данная технология является ключевым звеном в цепи переработки сульфидных медно-никелевых руд в медные
и никелевые катоды. Она позволяет с высокой эффективностью плавить обогащённый сульфидный концентрат на
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медно-никелевый штейн. В общем виде
технологическая схема производства
представлена на диаграмме (рис. 1).
На текущий момент технология взвешенной плавки никелевого концентрата
применяется в Российской Федерации
только на Надеждинском металлургическом заводе им. Б.И. Колесникова, входящим в состав ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель». Несмотря на высокую степень экономичности, процесс, тем не менее, требует поддержания определённой
температуры в печи с помощью сжигания
природного газа.
Сама идея взвешенной плавки сводится к тому, что подогретая и обезвоженная шихта (смесь исходных материалов), попадая в реакционную шахту печи, смешивается с кислородно-воздушной
смесью (КВС).
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Рис. 1. Технологическая схема производства штейна

Образовавшаяся смесь КВС и шихты
быстро возгорается, образуя реакционный факел. Начинают интенсивно протекать реакции окисления сульфидов с
выделением тепловой энергии, благодаря
чему в отстойник печи попадает уже металлический расплав. Благодаря содержанию в шихте речного песка происходит
реакция флюсования, которая связывает
и поднимает шлак на поверхность расплава, а в объёме отстойно-подовой части
печи формируется штейн.
Особенностями технологии взвешенной плавки являются:
1) высокая производительность (до
240 т шихты в час);
2) низкий расход топлива – процесс
плавки сульфидного концентрата протекает в режиме, близком к автогенному
(расход природного газа, в среднем,
2200 нм3/ч);
3) возможность получения штейна
требуемого химического состава;
4) возможность утилизации серы из
высококонцентрированных серных газов.
Именно широкие возможности по
управлению процессом накладывают
достаточно строгие требования на сменного технолога. При недостаточно квалифицированном управлении процесс
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взвешенной плавки никелевого концентрата может протекать с различной эффективностью. Так, например, при недостаточной температуре в отстойнике печи
расслоение на штейн и шлак происходит
недостаточно полно (рис. 2), что потребует
высоких энергозатрат на извлечение
цветных металлов на переделе электропечного обеднения шлаков. В случае перегрева происходит разрушение футеровки печи, что в значительной степени повышает опасность эксплуатации объекта
и приводит к более частым остановкам на
ремонт (полная остановка и запуск печи
достаточно длительны по времени и высокозатратны по финансам).
Особенностью проекта Надеждинского металлургического завода является
практически полное отсутствие местных
пультов управления процессом плавки.
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Рис. 2. Сравнительные тренды потерь цветных металлов со шлаками и температуры в отстойнике печи

На заводе существует информационная
система для поддержки технологического
процесса в целом. Система предназначена
для сбора, обработки, отображения технологических данных, а также для сигнализации предаварийных состояний.
Оператор-технолог имеет возможность
управлять всеми процессами в зависимости от реальной ситуации, однако существует проблема использования информации, получаемой от АСУТП. Потоки
информации используются, в лучшем
случае, на 1–3%. Лица, принимающие
решения, физически не в состоянии переработать эту информацию, которая на
практике уже не востребуется. Исходный
числовой материал, на наш взгляд, следует представлять раздельными выборками из-за существования нескольких
уровней его дискретности: секундноминутный, обеспечивающий жизнедеятельность агрегата, часовой и сменный,
достаточные для технологической диагностики состояния реализуемого физикохимического процесса. Корректировка
физико-химических процессов по сменным анализам, как показывает практика
ведения пирометаллургических процессов большой мощности, вполне корректНаучный вестник НИИ

на, т.к. инертность по средним содержаниям основных компонент в шихте обычно достаточно велика.
Однако для реализации задач автоматизированной функции управления
такой уровень квантования неприемлем
по самой необходимости обеспечения задаваемых технологических установок непрерывно. Непрерывный анализ производства позволит выявить намечающиеся
тенденции для своевременной их корректировки в нужном направлении.
Несмотря на высокий уровень автоматизации, управление процессом, как уже
было заявлено выше, во многом остаётся
за сменным технологом центральной
диспетчерской. Поскольку уровень квалификации у технологов различается,
процесс протекает с различной эффективностью, следовательно, возникает необходимость в разработки адекватной
модели управления.
В результате проведённого патентного
поиска, был обнаружен только один программный комплекс «ПВП–ADVISOR»,
представляющий собой имитационную
модель технологического процесса ПВП,
рассчитывающий материальный и тепловой баланс. Главным недостатком
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данного приложения является затруднённость его применения в реальных
производственных условиях. Несмотря на
то что программа учитывает множество
различных технологических параметров,
она, тем не менее, не всегда способна давать адекватные результаты. Проблема,
очевидно, заключается в том, что в программе используются статические детерминированные данные. Использование
математических моделей на основе статистических методик в реальных производственных процессах, как показывает
практика, не даёт адекватных результатов по следующим причинам:
1) распределение частот по выборке у
ряда параметров процесса плавки не может быть описано одним законом распределения и является неоднородным по
времени (рис. 3);
2) в существующих моделях не учитывается взаимодействие между входными параметрами;
3) существующим моделям свойственны эффекты накопления ошибок прогнозирования.

Задача создания системы управления
осложняется ещё и тем, что, как мы говорили раньше, большинство параметров
являются нечеткими. Информация, поступающая в систему, может быть искажена
по разным причинам, либо может частично отсутствовать. Оператор-технолог не
может математически обосновать принимаемые им решения ввиду того, что принципы управления достаточно плохо формализуются. Правила регулирования операторами-технологами могут быть сформулированы в виде продукционных правил «ЕСЛИ…, ТО…, ИНАЧЕ». Это позволяет создать базу знаний, содержащую основные принципы управления печью. Так
как в системе фигурируют качественные
параметры, то база знаний будет представлять собой совокупность продукционных правил с нечёткими переменными.
Уточнение функции принадлежности нечётких переменных, при наличии богатой
ретроспективной информации, более рационально проводить, используя нейронные сети, так как оператор-технолог не
всегда может дать объективную оценку
для качественных параметров процесса.

Рис. 3. Частотное распределение параметра расхода природного газа в отстойнике печи
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Учитывая недостатки различных систем управления печами, было принято
решение о разработке экспертной системы на основе нейро-нечётких схем.
Используя аппарат нечёткой логики,
можно реализовать экспертную систему,
прогнозирующую состав штейша и шлака
при текущих параметрах шихты и давать
советы по изменению параметров для
более качественной плавки.
На данном этапе разработки системы
авторами завершены работы по проектированию модуля прогнозирования температуры в отстойнике печи. Архитектура модуля представляет собой трёхслойную нейронную сеть (рис. 4), обученную с
помощью алгоритма обратного распространения ошибки.
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Рис. 4. Структура нейронной сети

Обучающая выборка представляет собой 41000 минутных значений технологических параметров, классифицированных по 17 входным переменным. Данные
параметры были определены как значительные в ходе проведённой взаимной
корреляции с температурой в отстойнике
печи.
Следует отметить, что технологические данные были получены во время
производственной преддипломной практики и были нормированы персоналом
завода. В таблице представлены коэффициенты взаимной корреляции ряда
входных параметров с температурой в
отстойнике печи.
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Коэффициенты взаимной корреляции входных параметров
и температуры в отстойнике печи
Взаимная корреляНаименование параметра
ция с температурой

Расход технического кислорода в печь
Температура природного газа на горелки
печи
Задание расхода шихты в ПВП
Коэффициент количества расхода кислорода на тонну шихты
Общий расход песка
Процент содержания серы в концентрате

0,720941
0,750411
0,456154
0,335932
0,570812
0,653457

Кроме того, в ходе опроса экспертов был
выявлен ещё ряд параметров, влияние которых носит эмерджентный характер:
· температура кислорода ПВП–1;
· общий расход природного газа;
· скорость кислородо-воздушной смеси
в реакционной шахте;
· разрежение в печи;
· обогащение дутья;
· расход пыли в ленту печи.
Также в сеть подаются предыдущие
значения температуры в отстойнике печи. Обучение составило 700 эпох, взаимная корреляция предсказанного и реального значения температуры составила
0,990815.
Несмотря на то что нейронная сеть достаточно хорошо отслеживает тенденции
изменения температуры в отстойнике печи, сама точность прогноза не всегда позволяет использовать данную нейронную
сеть в реальных производственных условиях (рис. 5). Также следует заметить, что
с увеличением горизонта прогноза достаточно серьёзно падает точность (рис. 6).
Авторы видят решение данной проблемы в использовании аппарата нейронечётких сетей, поскольку включение
концепции нечёткой логики в нейронные
сети даёт возможность использовать опыт
экспертов-технологов. Использование подобных методов позволит сформировать
базу знаний, которую возможно автоматически корректировать в процессе обучения нейро-нечеткой сети исходя из реальных значений производственных показателей.
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Рис. 5. Диаграмма спрогнозированных и действительных значений температуры

Рис. 6. График изменения коэффициента взаимной корреляции прогнозной
и действительной температуры от изменения горизонта прогноза
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Криптографические характеристики рекуррентных
последовательностей на базе скремблеров
В данной статье рассмотрен один из методов формирования эквивалентных схем генерации
q-ых ключевых последовательностей, применяемых в криптосистемах на базе последовательно
соединенных линейных регистров сдвига с обратными связями, определена линейная сложность
рекуррентных последовательностей, порождаемых данными схемами. Приведены достаточные
условия для обеспечения сбалансированности данных последовательностей.
Ключевые слова: скремблер, линейная сложность последовательности, сбалансированность,
булевые функции.

Во многих системах связи коммерческого и военного назначения необходимо обеспечить защиту передаваемой и обрабатываемой информации от несанкционированного доступа к ней. Для предотвращения
несанкционированного доступа к информации во время ее передачи по линиям
связи используются различные методы защиты, основным из которых является
криптографическое преобразование информации.
Криптографическое
преобразование
защищаемых данных является эффективным и наиболее универсальным, а при передаче по протяженным линиям связи –
единственным реальным средством предотвращения несанкционированного доступа к ней.
Известно, что имеется два основных вида криптокодирования: потоковое (поточное) и блоковое (блочное). Интенсивное
развитие эффективных методов синхронизации и передача информации в каналах
связи на предельно высоких скоростях (особенно спутниковых и беспроводных) делают
предпочтительным использование потоковых схем.
В данной статье рассмотрен один из методов формирования эквивалентных схем
генерации q -ичных ключевых последовательностей, применяемых в криптосистемах на базе последовательно соединенных
линейных регистров сдвига с обратными
связями, и определена линейная сложность
рекуррентных последовательностей, порождаемых данными схемами, а также приНаучный вестник НИИ
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ния сбалансированности
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Построение эквивалентных
скремблирующих схем
Одними из основных критериев надежности защиты при использовании
потоковых криптосистем (необходимыми, но не достаточными) являются линейная сложность ключевой последовательности и ее сбалансированность. Линейной сложностью последовательности
называется наименьшая длина линейного регистра сдвига с обратными связями (ЛРСОС), порождающего данную
последовательность. Задача синтеза эквивалентного линейного регистра сдвига
с обратными связями по известным символам последовательности может быть
решена с помощью: алгоритма Паттерсона обращения матриц, алгоритма
Евклида, алгоритма Берлекэмпа-Месси.
В настоящее время не известно более
эффективной процедуры, чем итеративный алгоритм Берлекэмпа-Месси [1].
Ускоренные методы решения этого алгоритма требуют всего лишь n2lognlogn операций, n – длина эквивалентного
ЛРСОС.
Задача эквивалентного преобразования
различных потоковых схем для двоичного
случая частично рассматривалась в работах
[2; 3]. В данной статье рассмотрим один из
методов формирования эквивалентных
схем генерации q-ых ключевых последова84
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тельностей, применяемых в криптосистемах на базе последовательно соединенных
ЛРСОС, и определим линейную сложность
рекуррентных последовательностей, порождаемых данными схемами.
Рассмотрим систему формирования
рекуррентных
последовательностей,
представляющую собой последовательно
соединенные линейные регистры сдвига
с обратными связями (ЛРСОС), структурная схема которой изображена на
рис. 1, где G – функция обратной связи,
ai ÎGF (q ), i = 0,1,... ; b j Î GF (q ), j = 0,1,... ;
+ – суммирование производится в конечном поле GF(q).

степень n+m и является минимальным
характеристическим многочленом этой
последовательности. Тогда линейная
~
сложность последовательности b равна
L = n + m.
2. Пусть a~ = a 0 ,a1 ,... не является последовательностью максимальной длины, но
получена функцией нелинейной внешней
логики (фильтрующий генератор), с помощью которой комбинировались выходные
элементы последовательности
максимальной длины, порожденной примитивным многочленом p(x), deg(p(x)) = m,
первообразный
корень
которого
m
a Î=
Fm GF (q ). Период последовательности a~ = a 0 ,a1 ,... по-прежнему равен
T = q m - 1 , а ее линейная сложность – La~ .
При этом

(

d

)

al = å TrFm / N (q i' a il ) ;
i =1
m

q i' ÎGF (q ); q i' ¹ 0, i = 1,d ,
Рис. 1. Структурная схема
последовательно соединенных ЛРСОС

Пусть G – линейная функция обратной связи, соответствующая некоторому
неприводимому над GF(q) многочлену:

g ( x ) = x n + g n -1x n -1 + ... + g 1x + g 0 ;
n

deg( g ( x )) = n; g (g ) = 0, g Î GF (q ).
1. Пусть a~ = a 0 ,a1 ,... – последовательность максимальной длины, порожденная примитивным многочленом p(x) степени m, первообразный корень которого
a Î GF (q m ).
Обозначим
Fm = GF (q m ); Fn = GF (q n ); N = GF (q ).
Тогда для любого l = 0,1,…

bl = bl -n + g n -1bl -n +1 + ... + g 0 + al =
= TrFn / N ( bg l ) + TrFm / N (qa l );

b ¹ 0, q ¹ 0; b Î GF (q n ); q Î GF (q m ).
Если Н.О.Д. (n,m) = 1, то g i ¹ a i для
i , j ¹ 0 , характеристический многочлен
~
выходной последовательности b имеет
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где d – число различных неприводимых
многочленов, на которые разлагается характеристический многочлен f(x) последовательности a~ = a 0 ,a1 ,... . Тогда, аналогично п. 1, для любого l = 0,1,2,…

b l = b l - n + g n -1b l - n +1 + ... + g 0 + a l =
= Tr F n / N ( bg

l

)+

(Tr F
å
i
d

=1

m

/N

l

)

(q i a i ) ;

b ¹ 0, q i ¹ 0; b Î GF (q n ),
q i Î GF (q m ); i = 1,d .
И линейная сложность выходной по~
следовательности b равна L = n + La~ , если Н.О.Д. (n,m) =1.
3. Пусть последовательность a~ = a 0 ,a1 ,...
вновь является последовательностью максимальной длины, порожденной примитивным многочленом p(x), deg(p(x)) = m,
первообразный
корень
которого
m
a Î=
Fm GF (q ).
Тогда, как было показано в п. 1,

bl = TrF n / N ( bg l ) + TrF m / N (qa l ).
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Будем с помощью функции нелинейной внешней логики (фильтрующий генератор) комбинировать элементы вы~
ходной последовательности b . Пусть поэлементно перемножаются в GF(q) по~
следовательность b и ее j-ый сдвиг, тогда на выходе генератора l-ый элемент
последовательности будет равен
y l = bl × bl + j = TrFn / N ( bg l ) + TrFm / N (qa l ) ´

(

(

)

)

´ TrFn / N ( bg l + j ) + TrFm / N (qa l + j ) =

TrFn / N ( bg l )TrFn / N ( b j g l ) +
+ TrFm / N (qa l )TrFn / N ( b j g l ) +
+ TrFm / N (q j a l )TrFn / N ( bg l ) +
где b j = bg i ; q j = qa j .
Обозначим
s1l = TrF n / N ( bg l )TrF n / N ( b j g l );
s 2l = TrFm / N (qa l )TrFn / N ( b j g l ) +
+ TrFm / N (q j a l )TrFn / N ( bg l );

s 3l = TrF m / N (qa l )TrF m / N (q j a l ),

где s1l , s 2l , s 3l – l-ые элементы однородных линейных рекуррентных последовательностей, соответственно s~1 , s~2 , s~3 .
Ранее в [3] было показано, что верхняя
граница линейной сложности q-ых последовательностей s~1 и s~3 задается выражением

=0

a

×gq

GF (q

i2

m ×n

различны и принадлежат полю
). Кроме того,

qb j = qbg j ¹ q j b = qba j .

Поскольку корни характеристических
многочленов
последовательностей
~
~
~
s1 , s 2 , s 3 различны, то линейная сложность выходной последовательности y~
равна сумме значений линейных сложностей последовательностей s~1 , s~2 , s~3 .
Таким образом, генератор, представлен~ ~
ный на рис. 2, а для F = bl × bl + j эквива-

(

)

y l = TrF n / N ( bg l ) + TrF m / N (qa l ) ´

(
´ (Tr

)

´ TrFn / N ( bg l +1 ) + TrF m / N (qa l +1 ) ´ ... ´
Fn / N

)

( bg l + k -1 ) + TrF m / N (qa l + k -1 ) =
= s1l + s 2l + s 3l ,

где

ê k ú
ê q -1 ú
ë
û

å
r

Отсюда следует, что все произведения
q i1

лентен составному генератору на рис. 2, б,
схемная реализация которого значительно сложнее.
Пусть в генераторе рекуррентной последовательности с помощью функции
внешней логики поэлементно перемножаются k-различных сдвигов выходной
~
последовательности b ( k £ n ) .
Без потери общности предположим,
что y l = bl bl +1 ...bl + k -1 . Тогда

+ TrFm / N (qa l )TrFm / N (q j a l ),

L£

i2

g ( x ) : g q Î Fn , i 2 = 0, n - 1.

å

q -1

i 1 ,i 2 ,..,i q -1 :

C ni1

C ni 2- i1

å i j × j = k -rq + r
j =1

s1l =

´

k

TrF N (b i g l );
Õ
i
1=

(1)

s 2l =

i

´ C nq--(1i1 + i 2 +... + i q - 2 ) ,
где k – порядок нелинейности функции
внешней логики.
В данном случае k = 2, а значение линейной сложности последовательности
s~2 , если Н.О.Д.(n,m) = 1, равно n × m, так
как
корни
многочлена
p(x):

1

n

/

m

/N

k

TrF
Õ
i

1

(q

i2a

l

);

2

( k -1 ) - p
ö
l
l ÷
ç Tr
×
;
b
g
Tr
q
a
/
/
Fn N
i3
Fm N
i4
ç
÷
p= 1 è i 3= 1
i 4= 1
ø
s1l , s 2l , s 3l – являются l-ми элементами
однородных линейных рекуррентных
последовательностей,
соответственно
s~1 , s~2 , s~3 .

s3l =

k -1 æ p

åÕ

(

) Õ

(

)

i1

aq =
, i1 0, m - 1 лежат в поле Fm, а корни
многочлена
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Рис. 2. Схемы эквивалентных генераторов последовательностей

Обозначим верхние границы линейной
сложности
последовательностей
s~1 , s~2 , задаваемые (1), соответственно
(k )
1

(k )
2

и L , где k – означает порядок
L
нелинейности функции внешней логики.
Обозначим L(ji ) – верхнюю границу ли-

нейной сложности последовательности,
где i – порядок нелинейности функции
комбинирования, с помощью которой получена j-я последовательность.
Тогда верхняя граница линейной
сложности рассматриваемой последовательности s~3 определяется выражением:
k -1

(

)

L(3k ) = å L1( i ) L(2k -i ) + L(2i )L1( k -i ) - L1( i )L(2i ) ,
i =1

где каждая величина L(ji ) задается выражением (1).
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А верхняя граница выходной последовательности
есть
сумма
y~

=
L y~ L1( k ) + L(2k ) + L(3k ) .

Если

характери-

стика поля GF(q), которому принадлежат
элементы последовательности y~ , больше
двух (q>2), то максимально возможное
значение линейной сложности выходной
последовательности может быть достигнуто в случае, если функция нелинейной
внешней логики содержит слагаемые порядка нелинейности k , k - 1, ..., k - q - 2.
При этом расчет линейной сложности
предварительно проводится для каждого
слагаемого указанных порядков нелинейности.

Обеспечение сбалансированности
ключевых последовательностей
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Ключевая последовательность s~ является сбалансированной, если количество ее элементов s i Î GF (q ) со значением p i Î {1,...,q - 1} на отрезке, равном
T
периоду T , равно
, а со значением
q
T
p i Î {0 } равно
-1 :
q

s n +k = ak -1s n +k -1 + ak -2s n + k -2 + ... +
+ a0 s n + a ,
(2)
n = 0,1,...
a j ÎGF (q ); 0 £ j £ k - 1;
s i ÎGF (q ).
Хорошо известно, что свойством сбалансированности обладают m-последовательности, но их линейная сложность
для малых длин регистров сдвига, их порождающих, также мала. Для построения хороших потоковых криптосистем
нужно либо существенно увеличивать
длину регистра (например, до значений
~1030 бит для двоичных последовательностей), либо порождать ключевые последовательности с большой линейной
сложностью, правильно комбинируя в
разных вариантах регистры сравнительно меньших длин, либо существенно увеличивать характеристику конечного поля, которому принадлежат элементы
ключевой последовательности. Первую
задачу на сегодняшний день решить далеко непросто, поскольку неизвестны
конструктивные алгоритмы порождения
примитивных многочленов со степенью
~1030. А вторую и третью задачи можно
решить несколькими способами, в частности, используя скремблирующие системы и фильтрующие генераторы.
Для априорного доказательства сбалансированности ключевой последовательности можно воспользоваться свойствами образующих булевых функций в
фильтрующем генераторе. Указанные
свойства позволяют избежать прямых
статистических атак и во многих случаях
должны рассматриваться как необходимые условия при проектировании систем
защиты.
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Напомним, что q-я булева функция
f ( X ) ( X : x i ÎGF (q )) называется сбалансированной [4], если ее таблица истинности
содержит одинаковое количество
элементов { 0,...,q n - 1} :
{ X : f ( X ) = 0 } = { X : f ( X ) = 1} = ... =
= { X : f ( X ) = q - 1} = q n -1 .

Если в криптографическом преобразовании одна из булевых функций f 1 ( X )

(

)

или f 2 (W ) X Î GF (q n1 ),W Î GF (q n2 является сбалансированной булевой функцией, то функция f ( X ,W ) = f 1 ( X ) + f 2 (W )
также будет сбалансированной булевой
функцией.
Помимо этого, отображение Y = F ( X )
GF (q n ) ® GF (q m ) при n ³ m называется

(

)

регулярным, если Y

ровно q n×m раза

принимает все q m различных значений
из GF (q m ) , в то время как
все

X проходит

n

q значений из GF (q n ) . Очевидно,

что каждое регулярное отображение
Y = F ( X ) GF (q n ) ® GF (q m ) при n = m
является биективным отображением.
Отображение
Y = F (X )
n
m
GF (q ) ® GF (q ) при n ³ m регулярно
тогда и только тогда, когда любая линейная комбинация
элементов вектора
F ( X ) = { f 1 ( X ), f 2 ( X ),..., f m ( X )}
является
сбалансированной булевой функцией,
т.е.
"a= (a1 ,...,a m ) Î GF (q m )
сумма

(

(

)

)

m

åai f i (X )

– сбалансированная булева

=
i 1

функция.
В данном случае нас интересуют алгебраические нормальные формы (АНФ)
булевых функций или полиномы Жегалкина, имеющие следующий вид:
f АНФ ( x ) = g 0 + å g i x i +
+

åg

ij
1£ i £ j £ n

1£ i £ n

x i x j + ... + g 12...n x 1x 2 ...x n ,

где x Î GF (q n ) и все g Î GF (q ) . Сформулируем достаточное условие для обеспечения сбалансированности ключевой по88
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следовательности фильтрующих генераторов и скремблирующих схем, рассматриваемых в данной статье. Для этого докажем следующую теорему.
Теорема 1. Чтобы ключевая последовательность, порождаемая схемой на основе ЛРСОС, была сбалансирована, достаточно того, чтобы в функцию комбинирования было включено слагаемое первого порядка нелинейности и это слагаемое
не должно входить ни в какие другие слагаемые большего порядка нелинейности.
Доказательство:
Для доказательства введем следующие обозначения:
Пусть g(x) – нормированный примитивный многочлен над GF(q); deg(g(x))=n.
Пусть S(g(x)) – множество всех линейных
однородных рекуррентных последовательностей, для которых g(x) является
характеристическим многочленом.
Мощность множества S(g(x)) равна
n
q , т.е. S(g(x)) содержит ровно q n последовательностей, соответствующих выбору
q n различных значений вектора начального состояния ЛРСОС, ее порождающего.
Пусть a = (a1 ,a2 ,...,an ) является вектором состояния регистра сдвига, обратные
связи которого задаются g ( x ) и пусть
ai , i = 1, n не равны нулю одновременно.
Тогда последовательность s~ Î S ( g ( x )) и

ее период равен T = q n - 1 .
Выпишем множество векторов состояний ЛРСОС, которые появляются за период Т:
a (1) = (a1(1) , a2(1 ) ,...,an(1 ) );
a ( 2 ) = (a1( 2 ) , a2( 2 ) ,...,an( 2 ) );
a (3 ) = (a1(3 ) , a2( 3 ) ,...,an( 3 ) );
...
n

n

n

(3)
n

a (q -1 ) = (a1(q -1 ) ,a2(q -1) ,...,an(q -1) ).
Напомним, что за период Т вектор a
пробегает все свои возможные состояния.
Переупорядочим список состояний (3)
так, чтобы вектора a стояли в возрас89

тающем порядке. Тогда список будет
иметь следующий вид:
a '(1 ) = ( 0,a '(21 ) ,...,a '(n1 ) );
a '(2 ) = (0, a'(22 ) ,...,a 'n( 2 ) );
...
ö
ö
æT
æT
æT ö
çç -1 ÷÷ ö
çç -1 ÷÷
æ
çç -1 ÷÷
ø
ø
èq
èq
a 'è q ø = ç 0,a '2 ,...,a 'n ÷;
ç
÷
è
ø
æT ö
æT ö
æT ö
æ
çç q ÷÷
çç q ÷÷
çç q ÷÷ ö
è ø
è ø
è ø
a ' = ç1,a '2 ,...,a 'n ÷;
ç
÷
è
ø
æT
ö
æT
ö
æT
ö
çç +1 ÷÷
+
1
ç
÷
+
ç
æ
çq
÷
ç q 1 ÷÷ ö
èq
ø
è
ø
è
ø
a'
= ç1, a' 2 ,...,a 'n ÷;
ç
÷
è
ø
...
a'

a'

ö
æ T
çç 2 -1 ÷÷
ø
è q

æ n T
çç q q
è

a ' (q

ö
÷÷
ø

ö
ö
æ T
æ T
çç 2 -1 ÷÷ ö
çç 2 -1 ÷÷
æ
ø
ø
è q
è q
ç
÷;
,...,a 'n
= 1, a' 2
ç
÷
è
ø
...

= (q - 1,a

T
(q n - )
'2 q

,...,a

T
(q n - )
q
);
n

...

n

-2

) = (q - 1,a'(q

n

2

-2 )

,...,an(q

n

-2 )

);

a ' (q -1) = (q - 1,a '(2q -1) ,...,a 'n(q -1) ).
В данном виде список в качестве первого элемента содержит в возрастающем
порядке значения от 0 до q - 1 и каждый
элемент (кроме 0) встречается в списке
T
раз. Нулевой элемент на первом месте
q
T
- 1 раз, поскольку
в этом списке стоит
q
полностью нулевое состояние вектора a
мы из рассмотрения исключили.
Без потери общности (в силу коммутативности
функции
комбинирования)
предположим, что ключевая последовательность порождается следующей схемой (рис. 3).
Тогда для каждого различного по значению первого элемента вектора a существует ровно один одинаковый набор остальных элементов вектора (с номерами
от 2 до n). Следовательно, какой бы вид
не имела функция F *n , на выходе
n

n

n

функции Fn = a1 + Fn* (a2 ,a3 ,...,an ) каждое
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из значений (от 1 до q - 1 ) встретится
раз, значение 0

T
q

T
- 1 раз.
q

встретится

Что и требовалось доказать.

L(3k )

G
...
a1

a2

...
...

2

1

+

тами генерировать q -ые ключевые последовательности. При этом верхняя граница
линейной сложности рассматриваемой последовательности s~3 определяется выражением:

an

n

F*n

+
Fn

Рис. 3. Генератор сбалансированной
последовательности

Заключение
Рассмотренный в статье метод формирования эквивалентных скремблирующих
схем, применяемых в криптосистемах на
базе последовательно соединенных линейных регистров сдвига с обратными связями,
позволяет с существенно меньшими затра-

=

å (L1(i ) L(2k -i ) + L(2i ) L1(k -i ) - L1(i ) L(2i ) ),
k -1
i= 1

где каждая величина L(ji ) задается выражением (1).
Для обеспечения сбалансированности
данных последовательностей достаточно,
чтобы в функцию фильтрующего генератора было включено слагаемое первого
порядка нелинейности, и это слагаемое
не должно входить ни в какие другие
слагаемые большего порядка нелинейности полинома Жегалкина. В данном случае выполняется следующее требование:
слагаемое первого порядка полинома
Жегалкина (одна из булевых функций
f 1 ( X ) или f 2 (W ) ) является сбалансированной булевой функцией, следовательно и
функция f ( X ,W ) = f 1 ( X ) + f 2 (W )
также будет сбалансированной булевой
функцией.
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дится на северном склоне Бзыбского
хребта на высоте 2200–2400 м в весьма
труднодоступной даже сегодня местноВ результате выемки полезного искости. Он был заложен на Адангейском
паемого образуются пустоты, и равноверудном поле, где медно-пирротиновые
сие горных пород нарушается. Под дейжилы рассекают глинистые сланцы.
ствием горного давления породы начиРудник состоит из 13 многоярусных
нают деформироваться и перемещаться
штолен, соединенных вертикальными
в сторону выработанного пространства.
шахтами. Самая большая из них – «ЖеСдвижения вызывают плавные оседания
лезная пещера». Вход в нее имеет высоземной поверхности без разрыва ее
ту 1,8 м, ширину 2,2 м. Десятиметровый
сплошности или значительные смещеспуск приводит в пологую 50-метровую
ния, приводящие к провалам. Оставгорную выработку с максимальной шишиеся после ликвидации шахт и руднириной 30 м и высотой 15 м. По данным
ков в массиве горных пород пустоты
радиоуглеродного анализа выработка
также являются потенциальными ис№4 этого рудника эксплуатировалась
точниками сдвижений подработанной
еще в конце 3 тыс. до н.э.
земной поверхности еще много лет.
Наиболее известными из сохранивНаиболее древними из сохранившихшихся горных выработок, имеющих возся до нашего времени являются горные
раст до 3 тыс. лет, являются римские,
выработки рудника Башкапсара (Групарижские, московские, одесские и
зия, 3–1 тыс. до н.э.) [9]. Рудник нахокрымские катакомбы.
Природные ресурсы: проблемы разработки и эффективного использования
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Римские катакомбы (VII в. до н.э. –
II–III вв. н.э.) были пройдены в вулканическом туфе. Площадь их поперечного
сечения варьируется от 12 до 20 м2, общая длина достигает 650 км, а объем
превышает 10 млн. м3. Катакомбы под
Парижем (VII–XI вв. н.э. и позднее) занимают площадь 4185 гектаров (в том
числе 835 гектаров в черте города), их общий объем оценивается в 10–12 млн. м3.
В московских каменоломнях добыча
«белого камня» достигла особенного размаха в XIV в., когда началось строительство Кремля и Китайгородских стен. В
результате выработок возникли разветвленные лабиринты.
Всемирно известны одесские катакомбы, пройденные в 12–16-метровой
толще понтических известняков, перекрытых красно-бурыми глинами и лессовидными суглинками. Основная часть
одесских катакомб датируется XIX в. и
началом XX в., временем, когда шло
строительство города. Камень добывали
бессистемно, в результате возник объемный лабиринт, имеющий множество
входов в береговых обрывах, на склонах
прорезающих плато балок, в подвалах
домов. Общая протяженность одесских
катакомб составляет 1500–2000 км, подробных планов их расположения нет.
Часть подработанных территорий за
длительный период существования горных предприятий обычно становятся хозяйственно освоенными, по ним прокладывают коммуникации, производят застройку, разбивают садовые участки и
сельскохозяйственные угодья. Однако не
исключено, что эти территории оказываются в зоне опасных оседаний.
Например, в 2001 г. произошло обрушение земной поверхности над горными
выработками в
Червоногвардейском
районе г. Макеевки, в результате чего
здесь образовалась воронка обрушения
диаметром 25–30 м (рис. 1).

Рис. 1. Фото провала на устье старого вертикального
ствола № 6/14 в Червоногвардейском районе г. Макеевки
(Украина) [6]

В ходе последующих исследований
было установлено, что провал произошел на устье старого ствола шахты
№6/14 ПО «Макеевуголь», работающей
еще с конца XIX в. Общая глубина этого
ствола составляла свыше 200 м. После
закрытия шахты ствол был частично засыпан, а также перекрыт двутавровыми
балками и рельсами.
В зависимости от сочетания влияющих факторов процесс сдвижения горных пород может локализоваться в прилегающем горном массиве или достигать
земной поверхности и проявляться в
форме воронок (рис. 2), провалов, террас,
трещин, плавных сдвижений и их различных сочетаний (табл. 1) [5; 8].

Рис. 2. Фото провала земной поверхности в виде воронки
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Таблица 1

Классификация форм проявления сосредоточенных деформаций, возникающих в результате ведения горных работ
Класс

1. Уступы

2. Ступени

3. Трещины

4. Провалы

5. Комбинированные нарушения
сплошности
массива горных
пород

Группа

Характеристики

Неравномерности вертикальных
деформаций, основная
1. В полумульде по падению
особенность которых состоит
2. В полумульде по восстанию
в том, что их наклон
3. В переходной зоне
противоположен общему
наклону полумульды сдвижения
1. Над тектоническим
Неравномерности вертикальных
нарушением
деформаций, основная
2. Над осевой поверхностью
особенность которых состоит
синклинальной складки
в том, что наклон ступеней
3. Над контактом пород
совпадает с общим наклоном
разной прочности
полумульды сдвижения
Нарушение сплошности горных
1. Сквозные
пород, вызываемое
2. Фильтрующие
неравномерностью
3. Локальные
горизонтальных деформаций
1. Над горизонтальными
выработками
2. Над вертикальными
выработками
3. Над наклонными
выработками

При разработке свит крутопадающих
пластов, когда сдвигающие силы
по контактам напластований больше
удерживающих сил (сил трения
и сцепления)
При подработке тектонических
нарушений, в результате смещения
лежачего бока относительно висячего.
При подработке осевых поверхностей
складок. В результате смещения пород
разной прочности, в районе их контакта
При развитии деформаций,
превышающих предел прочности
пород на растяжение

Когда эквивалентный пролет
выработанного пространства,
не поддерживаемый целиками, превыУчасток земной поверхности,
шает предельный, а суммарная выемочподвергшийся обрушению под
ная мощность залежей достаточно
влиянием подземных горных
большая, и при малой глубине их
работ
залегания не происходит забутовка
выработанного пространства
обрушенными породами

1. Уступы с трещинами
Различное сочетание
2. Ступени с трещинами
перечисленных классов и групп
3. Провалы, окаймленные
дискретного проявления
террасообразными трещинами геомеханических процессов

Процесс оседания и сдвижения горных пород, обусловленный горными выработками, достигая поверхности Земли,
вызывает ее деформации и формирование мульды сдвижения. Линия, ограничивающая на поверхности зону влияния
горных разработок, является границей
мульды сдвижения. Она определяется
как геометрическое место точек на поверхности с величиной оседания от 10 мм
и более или по граничным углам. Часть
мульды сдвижения, в которой точки поверхности имеют наибольшее оседание,
называется дном мульды сдвижения.
Различают мульды сдвижения с плоским
и вогнутым дном. В первом случае вследствие больших размеров очистной выработки по сравнению с глубиной разработки, часть поверхности в пределах мульды сдвижения подвергается предельным
93

Условия
возникновения

При ведении горных работ в районах
дискретного проявления
геомеханических процессов

сдвижениям. При отсутствии плоского
дна в одном из главных сечений мульды
сдвижения имеет место неполная подработка поверхности.
Отдельные точки мульд сдвигаются
неравномерно, в результате чего возникают вертикальные (наклоны, кривизна)
и горизонтальные (растяжение, сжатие)
деформации, а также трещины, уступы,
террасообразные ступени и провалы. Горизонтальное сдвижение земной поверхности представляет собой горизонтальную составляющую вектора сдвижения
точки в мульде сдвижения земной поверхности.
В различных точках мульды различают
следующие
горизонтальные
сдвижения: в продольном направлении
xх, в поперечном направлении xу, в
направлении, параллельном продоль-
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ному xх1 , в направлении, параллельном поперечному xу1 и в заданном направлении xl [7].
Образование провалов наиболее вероятно, когда глубина расположения обрушенной выработки Н не превышает величины, определяемой из выражения
(1)
H £ 15l Dh ,
где D и h – ширина и высота обрушенной
выработки; l – коэффициент, зависящий
от свойств горных пород, определяемый
опытным путем (обычно он колеблется в
пределах от 0,8 до 1,2). При этом, чем
крепче породы, тем коэффициент l
меньше.
Первые предложения по расчету максимального оседания земной поверхности
от воздействия подземных горных выработок были выдвинуты в 40-е гг. ХХ столетия.
С.Г. Авершин вывел эмпирическую
формулу для расчета максимального оседания при пологом залегании угольного
пласта [10]:
a
hо =
m,
(2)
a+ H
где a – коэффициент, в условиях Донбасса равен 22; Н – глубина разработок; m –
извлекаемая мощность пласта.
При первичной подработке с углом
падения пласта α от 0 до 70º приводится
формула максимального оседания [10]:
hm = q o m cos a t1t 2 ,
(3)
где qo – коэффициент, в районах залегания антрацитов составляет 0,75; a – угол
падения пласта; t1 и t2 – коэффициенты
подработанности земной поверхности соответственно по падению и простиранию
пласта.
Провалы и воронки опоясываются,
как правило, террасообразными ступенями и трещинами, внешняя граница
которых при подземном способе возведения горных выработок определяется углами разрывов. Ступени и трещины могут образоваться и при отсутствии провалов, когда деформации земной поверхности превышают критические значения.
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Вид, форма и направление развития
возможного повреждения земной поверхности при активизации процесса сдвижения горного массива над старой выработкой определяется её типом и условиями залегания.
Точечные повреждения (провалы) на
устьях выработок характерны как для
вертикальных вскрывающих выработок
(стволы, шурфы или скважины) и для
вертикальных скрытых сбоек (гезенки),
так и для протяжённых выработок мелкого заложения, с локально сохранившимися пустотами и условиями для перепуска пород на нижележащие горизонты. В то же время провалы могут образовать и очистные выработки малых
размеров (камеры и заходки) крутопадающих пластов, где велика вероятность
дальнейшего перепуска обрушенной
массы. Точечные повреждения, разрастаясь до определённых размеров за счёт
обрушения стенок воронок, остаются
привязанными в плане к оси горной выработки.
Линейные повреждения представляют собой воронки провалов эллипсообразной формы, вытянутые вдоль оси
протяжённой выработки. Данный вид
обрушений характерен для капитальных и подготовительных выработок.
Причем при развитии провала над наклонной протяжённой выработкой образуемая воронка имеет четко выраженную тенденцию к увеличению своих
размеров в направлении падения выработки.
Площадные повреждения (мульды и
микромульды), приводящие к значительным оседаниям относительно больших участков земной поверхности за короткий промежуток времени, обычно
присущи старым очистным выработкам
мелкого заложения.
Наличие дополнительного пространства для приёма обрушенной массы в несколько раз увеличивает высоту свода
возможного обрушения налегающего
горного массива. С этих позиций наибольшую опасность представляют пере94
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сечения двух или нескольких линейновытянутых (протяжённых) горных выработок, а также камерно-столбовая система очистных выработок отработки месторождения.
Провалы и впадины, образующиеся
на дневной поверхности в результате обрушения кровли подземных выработок,
весьма различны по форме и размерам,
определяющимися глубиной разработки,
объемами извлекаемых из недр горных
пород и руд, геометрией залежи месторождения (рис. 3) [4].

Рис. 4. Фото кольцевого провала

Так, мульда оседания образуется при
наличии горных выработок определенной ширины и длины при нарушении
покрывающих горных пород кровли в
порядке удаления от выработки к дневной поверхности, а также в зависимости
от их физико-механических свойств.

Рис. 3. Фото провала сложной формы в районе соляного
рудника (Белоруссия)

Мульдообразные провалы возникают в
результате разработки пластовых залежей средней (1,5–3 м) и большой мощности, горизонтального, волнистого или полого-наклонного залегания. В этом случае
мульда сдвижения горных пород находится в зоне прогиба кровли. При большой
мощности и крутом падении залежи возможно формирование мульдообразных
террасированных провалов, мульда сдвижения в этом случае будет приурочена к
зоне прогиба или обрушения.
Каньонообразные провалы образуются
над выработанным пространством мощных полого- или крутопадающих залежей. Мульда сдвижения в этих условиях
всегда находится в зоне обрушения.
Кольцевые провалы (рис. 4) могут
возникать на месте разработки штокообразных крутопадающих залежей.
При плавном оседании над месторождением возникает углубление в земной
поверхности – мульда оседания (рис. 5).
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Рис. 5. Фото оседания земной поверхности
над горными выработками

Как показывают инструментальные
наблюдения, величина оседания земной
поверхности вследствие многолетней
разработки свит пластов достигает весьма больших величин.
В частности, на Буланашском угольном месторождении отдельные участки
подработанных территорий осели на
15–20 м, а в Челябинском буроугольном
бассейне – на 20–30 м.
Существует три четко выраженные
зоны нарушения массива налегающих
горных пород (табл. 2), образующиеся в
результате ведения горных работ.
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Таблица 2

Зоны обрушения и трещиноватости массива горных пород
в районе горных выработок [1]
Виды зоны
обрушения

Характеристики
слоя

Последствия

Значительные проблемы контроля массива горных пород:
дальнейшая разраЗона полного
ботка месторождения
обрушения
горючих сланцев
может быть
невозможна
Определенные трудСлои значительно ности с контролем
изогнуты, наблюда- массива горных
Зона частичного
ется тенденция
пород, ведущие
обрушения
к образованию
к существенным
трещин и смещению осложнениям добычи
горючих сланцев
Возможно отделение слоев друг от
Уменьшение проблем
друга по плоскости,
контроля массива
а также образование
горных пород; некоВерхний предел
трещин; отдельные
торое осложнение
зоны обрушения
слои остаются
добычи горючих
неповрежденными,
сланцев
смещения встречаются редко
Проблемы контроля
Порода разломана
горного массива
на блоки по трещивстречаются в основнам и изломам
ной мульде оседаЗона трещино- вследствие отделения; наблюдаемые
ния слоев; изгиб
ватости
сложности по добыче
не крутой, а трещигорючего сланца
ны выражены
в основном
незначительно
незначительны
Изгиб породы поОтсутствие фактичестепенный и расских проблем контропространяется на
ля горного массива,
Зона оседания большое расстояние
воздействующих на
по горизонтали без
дальнейшую добычу
образования
горючих сланцев
крупных трещин
Обвал породы в
выработку, куски
неровной пластинчатой формы различных размеров,
разбросанные
беспорядочно

На рис. 6 приведена схема расположения указанных зон при неблагоприятном развитии деформационных процессов в массиве, вмещающем подземные горные выработки и сооружения.
В зоне 1, расположенной непосредственно над выработкой, горные породы
наиболее деформированы и разделены
на отдельные куски и мелкие блоки.
Она носит название зоны обрушения.
Научный вестник НИИ

Рис. 6. Схема сдвижения горных пород над подземными
выработками при нарушении их устойчивости

Зона 2, прилегающая к зоне обрушения, характеризуется развитием в прогибающихся породах нормально секущих трещин и трещин расслоения, разбивающих массив на крупные блоки и
образующих систему сквозных водо- и
газопроводящих каналов с малым аэрои гидродинамическим сопротивлением,
практически не оказывающими влияния
на прохождение по этим каналам растворов и газов. Эта зона является зоной
сквозных трещин.
В зоне 3 секущие трещины и трещины расслоения соединяются между собой
по ломаным кривым и создают систему
водо- и газопроводящих трещин со значительным аэро- и гидродинамическим
сопротивлением, которое растет пропорционально удалению их от деформированной выработки. Она носит название
зоны активных (фильтрующих) трещин .
В зоне 4 деформации растяжения,
вызванные изгибом горных пород, достигают критических значений только в
отдельных, наиболее слабых слоях, и потому трещины здесь имеют прерывный
характер. Поскольку в этой зоне сквозной водо- и газопроводящей системы
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Отдельные точки в мульде сдвижения
трещин не образуется, она называется
сдвигаются на разные величины, в резоной локальных трещин.
Зона 5, характеризующаяся в основ- зультате чего возникают вертикальные
(наклоны, кривизна, скручивание) и гоном прогибом горных пород (без разрыва
(растяжения,
сжатия,
их сплошности), носит название зоны ризонтальные
сдвиги) деформации, а также провалы и
плавного прогиба.
Зоны 6 и 7 находятся в области повы- сосредоточенные деформации – трещины
шенного горного давления. При этом в и уступы в вертикальной и сдвиги в гозоне 6 преобладают упругие деформации, ризонтальной плоскостях.
Процесс сдвижения горных пород и
а в зоне 7 – неупругие (необратимые).
Зона 6 обычно называется зоной земной поверхности зависит от следуюопорного давления, а зона 7 – зоной пре- щих основных факторов [3]:
дельно напряженного состояния. В ней
· физико-механических свойств горгорные породы проходят все стадии де- ных пород;
формирования – от значительного все· геологических и гидрогеологических
стороннего сжатия на границе с зоной условий залегания месторождения;
упругих деформаций до сильного раз· наличия сбросов, трещин, плоскорыхления вблизи от обнажения. При стей слоистости, кливажа и тектоничеэтом основные необратимые деформации ских нарушений;
происходят по природным системам тре· угла падения отдельных слоев горщин, что сопровождается подвижками по ных пород и залежи в целом;
поверхностям структурных элементов.
· мощности залежи;
Перечисленные шесть зон находятся в
· глубины разработки;
подработанной толще горных пород, под
· системы разработки;
которой понимается массив, расположен· скорости подвигания горных работ;
ный выше горизонтальной плоскости,
· размеров очистной выработки;
проведенной через продольную ось выра· нарушенности горных пород ранее
ботки. Толща пород, расположенная ни- проведенными горными работами;
же этой плоскости, называется надрабо· рельефа земной поверхности.
танной.
Физико-механические свойства горЗона 7 распространяется как на под- ных пород определяют форму проявлеработанную, так и на надработанную ния процесса сдвижения. Из механичетолщу горных пород, но в основном она
ских свойств горных пород на процессе
проявляется в бортах выработки.
сдвижения сказывается их сопротивлеВ прилегающем к земной поверхноние сжатию, растяжению, срезу и изгибу.
сти слое (или пачке слоев, деформируюКрепкие породы (граниты, кварциты,
щихся как одно целое) в результате изпорфириты, песчаники, известняки и
гиба образуются зоны растяжения и зодругие) обладают наибольшим сопротивны сжатия.
лением сжатию и изгибу, под влиянием
Так, зона 13 характеризуется макси- горных разработок эти породы обычно
мальным растяжением у земной поверх- обрушаются.
ности и постепенным затуханием его в
Пластичные же породы (глины, глиниглубину слоя. Зона 14, наоборот, – мак- стые и песчанистые сланцы) подвергаются
симальным растяжением на нижней деформациям без разрывасплошности,
границе слоя и постепенным затуханием вследствие чего процесс сдвижения происрастяжений по мере приближения их к ходит в виде плавного прогиба. Сыпучие
земной поверхности.
породы (прежде всего – пески) способствуВ зоне 15 происходит сжатие слоя, при ют развитию процесса течения, следоваэтом характер затухания сжатия здесь тельно, образованию провалов и воронок.
аналогичен таковому при растяжении.
Природные ресурсы: проблемы разработки и эффективного использования
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На месторождениях с крепкими вмещающими породами, особенно при разработке слепых рудных тел несплошными системами, горные выработки сохраняются весьма длительный промежуток
времени. Так, например, на Березовском
золоторудном месторождении, разработка которого ведется с 1747 г., только с
начала ХХ в. было образовано свыше
4,3 млн. м3 пустот, из которых до настоящего времени числятся непогашенными около 2,0 млн. м3 [2].
В то же время горные выработки,
сформированные при добыче горючего
сланца или угля довольно быстро «погашаются», зачастую с выходом зоны нарушения налегающего горного массива
на дневную поверхность.
Кроме этого механические свойства
горных пород существенно сказываются
на величине углов сдвижения и разрывов. В частности, чем крепче породы, тем
больше по абсолютному значению углы
сдвижения и разрывов.
Геологическое строение толщи (литологический состав, последовательность и
мощность напластований) и ее обводненность в значительной мере предопределяют основные стороны процесса сдвижения. Так, наличие в геологическом
строении толщи месторождения напластований из крепких пород способствует
развитию процесса обрушения, а напластования из пластичных пород – развитию прогиба. При этом мощные напластования крепких пород задерживают
развитие процесса сдвижения. Обводненность также способствует изменению
физико-механических свойств горных
пород (в частности увеличению пластичности, явлению текучести).
Тектонические нарушения и трещиноватость часто являются направляющими плоскостями сдвижения горных
пород. Вдоль этих плоскостей породы ослабляются и перемещаются, а это иногда
приводит к искажению действительных
величин углов сдвижения. Наличие трещиноватости горных пород, а также
плоскостей спайности или кливажа не
Научный вестник НИИ

дает оснований рассматривать толщу
горных пород как сплошную однородную
упругую среду.
Влияние угла падения пород и залежи
сказывается на многих параметрах процесса сдвижения горных пород и земной
поверхности. От угла падения залежи зависит величина граничных углов, сдвижения и разрывов. Так, при пологом залегании пород обычно преобладает их
прогиб, а при крутом – обрушение со
сдвигом по напластованию. В первом случае на земной поверхности в мульде
сдвижения развиваются большие по величине оседания и меньшие горизонтальные перемещения, а во втором случае
горизонтальные сдвижения в 1,5–2 раза
превышают вертикальные оседания.
Мощность залежи является одним из
главных факторов, влияющих на процесс
сдвижения горных пород вмещающего
массива. В общем случае, чем больше
мощность вынимаемой залежи, тем интенсивнее развивается процесс сдвижения горных пород и тем более преобладает процесс обрушения. Величина деформаций в мульде сдвижения находится в
прямой зависимости от мощности вынимаемой залежи.
Глубина разработки. С увеличением
глубины
разработки
конфигурация
мульды сдвижения становится настолько
плавной, что обнаружить ее на поверхности можно только инструментально. При
прочих равных условиях с увеличением
глубины разработки величина деформаций быстро уменьшается, а продолжительность процесса сдвижения растет.
В дальнейшем при определенных условиях происходит активизация процесса
сдвижения породной толщи и заполнение сохранившихся пустот вышележащими породами. Это приводит к образованию повреждений земной поверхности,
сопровождающихся значительными деформациями рельефа местности.
Такие явления зафиксированы практически во всех горнопромышленных
районах Донбасса. В частности, по статистике в одном только объединении «До98
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нецкуголь» ежегодно происходит до нижнюю часть склона от верхней, при3-х провалов земной поверхности. А при чем нижняя часть может получить значительные смещения.
крутом залегании пластов (ПО «ОрджоПри обрушении на земной поверхноникидзеуголь», «Артёмуголь» и т.д.) этот
сти образуются зоны обрушения, зоны
показатель на порядок выше.
Система разработки слагается, как из- сдвижения или отдельные провальные
вестно, из принятого способа подготовки воронки.
месторождения к выемке, размеров очистЗоной обрушения называют участок,
ной выемки и оставляемых целиков, спосо- где наблюдается оседание террасами с
ба управления кровлей. Все эти элементы образованием трещин и нарушением
системы разработки существенно сказыва- сплошности. Так, высота зоны обрушеются на развитии процесса сдвижения.
ния составляет от 2-х до 6-ти кратной
Так, сплошная система разработки в мощности вынимаемого пласта горючего
сочетании с большими размерами очист- сланца. Выше последовательно располаной выемки способствует проявлению гается зона трещинообразования, высосдвижения горных пород в виде плавного той 20–40 кратной мощности пласта. Зопрогиба. Столбовая система разработки на обрушения может подразделяться на
способствует развитию процесса обруше- несколько
областей
трещиноватости
ния, при этом оседание земной поверхно- горного массива [1].
сти часто происходит неравномерно и соПолная зона обрушения – это область
провождается трещинами. Камерная сис- сильно нарушенных слоев горных пород.
тема при значительных размерах меж- В данной области происходит обвал подукамерных целиков может задержать роды в выработку и ее разрушение на
развитие процесса сдвижения. При не- отдельные куски неровной пластинчатой
значительных размерах междукамерные формы различных размеров.
целики разрушаются, что приводит к
Область глубин разработки от 6 до
развитию процесса обрушения с образо- 12 долей является зоной частичного обванием воронок провалов.
рушения. В данной зоне процесс образоСкорость подвигания очистных забо- вания трещин может быть достаточно
ев. Равномерное подвигание забоев спо- сильным, чтобы вызвать их появление в
собствует равномерному оседанию зем- относительно больших блоках породы,
ной поверхности. При остановках забоя слои могут иметь значительный прогиб,
плавность процесса сдвижения горных приводящий к образованию трещин, или
пород иногда нарушается до такой степе- смещаться под воздействием напряжений
ни, что породы разламываются над забо- сдвига. Сокращать проблемы управления
ем и образовавшиеся трещины доходят кровлей в этой зоне так же сложно, как и
до поверхности земли. Равномерное бы- осуществлять за ними наблюдение.
Верхний слой зоны обрушения занистрое подвигание очистных забоев способствует плавному прогибу подработан- мает от 12 до 20 долей глубины разраных участков поверхности и быстрому ботки. Причем слои горных пород этой
подвиганию края мульды сдвижения зоны могут разделяться вдоль поверхнониже подрабатываемых объектов (если стей напластования, а трещины при
этом открываться (хотя отдельные плапоследние попадают на дно мульды).
Влияние рельефа поверхности на сты остаются нетронутыми).
Над зоной обрушения находится зона
процесс сдвижения горных пород сказывается при подработке крутых склонов,
трещиноватости , в которой слои горных
особенно гор и холмов. В этих случаях на
пород разбиты на блоки вертикальными
крутых склонах появляются так назыи горизонтальными трещинами в реваемые заколы, т.е. резко выраженные
зультате разделения пласта горючих
глубокие трещины. Заколы отделяют
сланцев. Смежные блоки в каждом наПриродные ресурсы: проблемы разработки и эффективного использования
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рушенном слое соприкасаются полностью или частично вдоль вертикальных
или наклонных трещин. Следовательно,
горизонтальная сила напряжения здесь
передается через поверхность напластования слоя. В данной зоне изгиб горных
пород не крутой и трещины менее выражены. Мощность зоны трещиноватости колеблется от 20 до 50 долей глубины разработки.
Проблемы с управлением горным
массивом обычно встречаются в области
мульды оседания, пласты горючих сланцев в этой зоне могут быть менее сложными для отработки, чем пласты в зоне
обрушения. Общая мощность зоны обрушения и трещиноватости изменяется
от 30 до 50 долей глубины разработки.
Между зоной трещиноватости и
дневной поверхностью расположена зона
непрерывной деформации , которую часто называют зоной прогиба . В этой зоне
прогиб слоев горных пород плавный и
распространяется на протяженные горизонтальные расстояния, без образования
крупных трещин. Как правило, ведение
горных работ в подобной зоне не вызывает трудностей.
Провал (провальная воронка) – участок земной поверхности, подвергшийся
обрушению под влиянием подземных горных работ (рис. 7). Провалы образуются
над горными выработками, в которых сохраняются пустоты. К таким выработкам
относятся, прежде всего, подготовительные и очистные, пройденные на малой
глубине, а также выработки, выходящие
на земную поверхность: стволы, шурфы,
скважины большого диаметра.
В зависимости от глубины разработки,
размеров выработанного пространства,
геологического
строения,
физикомеханических свойств пород, их обводненности, наличия крепи в выработках и других факторов, скорость развития процес-

сов, приводящих к появлению провалов,
колеблется в довольно широких пределах.

Рис. 7. Фото провала над горными выработками

Для выработок, склонных к образованию провалов, производится оценка,
которая заключается в расчёте высоты
развития свода обрушения вышележащих породных слоёв H и сравнении её с
глубиной залегания выработки от поверхности карбона Hk.
Высота свода обрушения при накоплении обрушенного материала на почве выработки определяется размерами выработки (пустоты) и коэффициентом остаточного разрыхления обрушенных пород:
h
Н = 2,5
,
(4)
k p -1
где h – высота сохранившейся старой
выработки; kр – коэффициент остаточного разрыхления обрушенных пород.
Величина kр во многом определяется
физико-механическими свойствами вышележащей толщи.
Оценка степени опасности старых
горных выработок для земной поверхности должна проводиться, исходя из
потенциальной возможности выработок
образовывать на земной поверхности те
или иные повреждения, согласно представленной выше классификации [6].
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развития горнодобывающих предприятий Заполярного
филиала.
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Заполярный филиал эксплуатирует
подземным способом три месторождения: Талнахское (рудники «Комсомольский», «Маяк» и «Скалистый»), Октябрьское (рудники «Октябрьский», «Таймырский»), Норильск–1 (рудник «Заполярный»). Два подземных рудника («Ангидрит», «Известняков») отрабатывают
нерудные месторождения полезных ископаемых.
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Горные работы в пределах Талнахского рудного тела ведутся в сложных горногеологических условиях, обусловленных
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ских нарушений, в охранных целиках
стволов. В первую очередь это можно отнести к наиболее крупным поставщикам
руды – рудникам «Октябрьский» и «Таймырский».

Рудник «Таймырский»

Участки Талнахского и Октябрьского
месторождений глубиной более 700 м отнесены к опасным по горным ударам
(рудники «Октябрьский» и «Таймырский»
полностью, «Комсомольский» – частично).
С увеличением глубины разработки и
развитием горных работ горнотехническая и геомеханическая ситуация на
рудниках осложняется.
Применяемые системы разработки:
• сплошная слоевая с восходящим,
нисходящим, комбинированным порядком выемки слоев и закладкой выработанного пространства (рудники «Октябрьский», «Таймырский», «Комсомольский»);
• камерная (безцеликовая) с закладкой выработанного пространства (рудники «Октябрьский», «Таймырский», «Комсомольский»);
• этажное принудительное обрушение
с одностадийной выемкой (рудник «Заполярный»);
• камерно-столбовая (рудники «Ангидрит», «Известняков»).
Выполнение производственной программы требовало от горняков поиска
новых конструктивных решений и технологических схем добычи руды, более дешевых и производительных систем разработки. В связи с этим специалистами
рудников, с привлечением ведущих наНаучный вестник НИИ

учно-исследовательских
организаций,
постоянно ведется работа по поиску и
внедрению новых вариантов систем разработки и порядка ведения горных работ.
В настоящее время большое внимание
уделяется совершенствованию систем
разработки
полезного
ископаемого.
Дальнейшее совершенствование идет в
направлении увеличения удельного объема применения систем, позволяющих
исключить нахождение людей в очистном
пространстве. Необходимость более широкого применения таких систем связана
с вовлечением в отработку медистых и
вкрапленных руд на рудниках «Октябрьский», «Таймырский», «Комсомольский».
На руднике «Октябрьский», в ближайшей перспективе, до 70% запасов медистых руд предусматривается отрабатывать камерными системами разработки
без доступа людей в очистное пространство; на рудниках «Таймырский», «Комсомольский» также ежегодно увеличивается объем применения камерной системы разработки для отработки богатых,
медистых и вкрапленных руд.
Применение камерных систем разработки без доступа людей в очистное пространство требует нового подхода к технологии ведения горных работ. В частности,
для обеспечения безлюдной выемки полезного ископаемого горные работы оснащаются погрузочно-доставочными машинами с дистанционным управлением
(фирм «Элфинстоун» и «Атлас Копко»).
Способ отбойки горной массы при очистных работах – буровзрывной с использованием, в основном, неэлектрических
систем взрывания; шпурами (при слоевой
системе разработки) и скважинами (при
камерных системах разработки).
Для ведения буровых работ на проходке горных выработок и очистных работах
применяются самоходные буровые установки фирм «Атлас Копко», «Тамрок». Самоходные буровые установки типа «Бумер», «Миниматик», «Симба», «Соло 1020»
оснащены высокопроизводительными гидравлическими перфораторами.
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Для отгрузки горной массы из забоев установленных в различных частях массииспользуются
погрузочно-доставочные ва горных пород. К датчикам посредством
машины грузоподъемностью 10–14 т кабельных линий связи подключена сисфирм «Атлас Копко», «Тамрок», «Элфин- тема сбора и передачи микросейсмической
информации к центральному пункту регистоун» и др.
На вспомогательных работах исполь- страции (сейсмостанции). Стационарная
зуются самоходные дизельные машины система наблюдений базируется на методля доставки грузов с крановой стрелой, дике и программно-аппаратном комплексе
для доставки и заправки самоходной сейсмостанции «Норильск» (лаборатория
техники в забоях горюче-смазочными ма- автоматизированной системы контроля
териалами и дизельным топливом, для горного давления), разработанных под наруководством
доставки людей, для доставки взрывча- учно-методическим
тых веществ, для механизированной за- ВНИМИ; методика позволяет оконтурить
рядки шпуров и скважин, для механизи- потенциально опасные участки массива
рованной оборки заколов, для дробления горных пород, в пределах которых категория удароопасности уточняется локальнегабаритов и др. техника.
Проведение восстающих выработок с ными методами.
Для проведения локального прогноза
1999 г. осуществляется, практически,
только с применением шарошечных бу- используются методы анализа дискообразования керна; электрометрии в варировых установок «Роббинс» (США).
На подземных рудниках Заполярного антах эффективного электрического софилиала успешно внедряются современ- противления и естественного потенцианые средства и методы контроля состоя- ла; вибросейсмики – вызванной акустиния напряженности горного массива и ческой эмиссии и естественного элекснижения вредного влияния горного тромагнитного излучения. Категория
давления, базирующихся на региональ- удароопасности определяется по специных и локальных методах прогнозирова- ально разработанным номограммам,
приведенным в Указаниях по безопасния горных ударов.
Региональный прогноз горных ударов ному ведению горных работ на Талнахпредусматривает выявление областей, ском и Октябрьском месторождениях,
опасных по горным ударам, в пределах склонных и опасных по горным ударам.
Широкое применение на удароопасшахтных полей рудников. В условиях
удароопасных участков Октябрьского и ных участках месторождений ЗаполярноТалнахского месторождений, эти области го филиала нашел научно-обоснованный
зачастую приурочены к нарушениям, способ профилактической разгрузки приразделяющим рудную залежь на отдель- забойного рудного массива путем буреные структурные блоки. Установлены ния разгрузочных шпуров и скважин.
Неотъемлемыми условиями, обеспеэмпирические зависимости изменения
местоположения и границ удароопасных чивающими эффективность разгрузочучастков массива от параметров зоны ных мероприятий, является жесткий
тектонического влияния блокообразую- маркшейдерский контроль за обеспечещего разрыва, ширины зоны опорного нием параллельности забуриваемых раздавления впереди фронта очистных ра- грузочных скважин; использование для
бот (либо одиночной выработки) и угла этого специально сконструированных
наклона рудной залежи, которые исполь- шаблонов; соблюдение порядка произзуются для построения границ опасных водства буровых работ и параметров бурения с учетом установленных допусков.
участков.
Работы по контролю качества бурения
Метод регионального прогноза реалипроизводятся в соответствии со специзуется на основе стационарной системы
наблюдений показаний сейсмодатчиков,
Природные ресурсы: проблемы разработки и эффективного использования
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ально разработанными ВНИМИ методическими указаниями.

Рудник «Комсомольский»

В дальнейшем производится инструментальная оценка эффективности работы разгрузочных скважин как при помощи перечисленных выше методов, так и с
применением специально разработанного с участием ВНИМИ прибора контроля
деформаций разгрузочных скважин, который также прошел испытания в шахтных условиях и оценен положительно.
Решение проблем управления горным
давлением в усложняющейся геомеханической ситуации при одновременном
снижении затрат на производство стало
возможным
только
при
научнометодическом сопровождении горных работ. Поэтому работы осуществлялись в
тесном контакте с подразделениями заводской науки и ведущими научноисследовательскими
организациями
(НИО), такими как ВНИМИ, Институт
«Гипроникель», ИПКОН РАН, ИГД СО
РАН и др. Сторонними НИО ежегодно
выполняется достаточно большой объем
научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР). Также
большой
объем
научно-исследовательских работ выполняется горными
лабораториями Центра геодинамической
безопасности ЗФ Компании. Тематика
этих НИОКР направлена на обеспечение
безопасности горных работ, решение проблем управления горным давлением, разработку технологическим регламентов,
снижение затрат на проведение закладочных, буровзрывных и других работ.
Научный вестник НИИ

Закладка выработанного пространства и буровзрывные работы являются одними из наиболее затратных статей расходов в себестоимости добычи руды.
Производство закладочных работ является неотъемлемой технологической
операцией в общем процессе добычи
сульфидных медно-никелевых руд системами разработки с закладкой выработанного пространства.
Закладка выработанного пространства позволяет обеспечить управление горным давлением, безопасную и эффективную эксплуатацию месторождения с наибольшей полнотой извлечения полезного
ископаемого.
В общих затратах на добычу руды с
закладкой, на долю закладочных работ
приходится около 20%.
Для повышения эффективности и
снижения себестоимости закладки на
рудниках Талнаха проводятся опытноисследовательские работы с проведением
лабораторных и опытно-промышленных
испытаний (ОПИ). Основное направление – повышение качества закладочных
смесей, поиск дешевых и технологичных
материалов, пригодных для использования в закладку и разработка на их основе
новых технологий приготовления закладочных смесей.
В настоящее время одним из наиболее
перспективных путей снижения затрат
на закладочные работы является использование в закладочных составах хвостов
обогащения Талнахской обогатительной
фабрики (ТОФ). Расположение ТОФ в
непосредственной близости от рудников,
а также использование породных хвостов
на закладочных работах позволяют создать высокоэффективные схемы закладочных комплексов с высокой степенью
механизации и автоматизации технологических процессов. Состав закладочного
бетона при новой перспективной технологии будет состоять из трех компонентов: шлак – хвосты – цемент, с диапазоном марок по прочности от 10 до 100.
Основная цель при использовании в
закладке породных хвостов ТОФ – заме104
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на дорогостоящих компонентов закладочной смеси ангидрита и щебня на более дешевые материалы – граншлак и
хвосты обогащения. Переход закладочных комплексов на новую технологию
приготовления закладочных смесей будет способствовать решению проблем
утилизации отходов металлургического и
обогатительного производства, позволит
снизить себестоимость закладочных работ, повысить качество закладки и упростить технологию ее приготовления.
В настоящее время на руднике «Комсомольский», совместно с немецкой фирмой «Доберсек», заканчивается работа по
реализации
проекта
строительства
Опытно-промышленной установки для
изготовления закладочных смесей на основе породных хвостов ТОФ.
Расположенные в условиях Заполярья
горные подразделения ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» являются крупнейшими
потребителями промышленных взрывчатых веществ (ВВ). Годовой объем их потребления составляет порядка 14,5 тыс. т и
имеет тенденцию к увеличению.
Значительная протяженность и сложность транспортных схем доставки взрывчатых веществ от заводов изготовителей до
потребителей, предусматривающая смешанный железнодорожный, водный и автомобильный виды транспорта с наличием
промежуточных складов хранения, привязка к навигационному периоду, в определенной мере осложняют условия обеспечения безопасности при транспортировке и
сохранности взрывчатых материалов.
Учитывая вышеизложенное, для решения вопросов повышения эффективности, безопасности
производства
взрывных работ и обеспечения сохранности взрывчатых материалов, в ЗФ
ОАО «ГМК «Норильский никель» успешно реализована поэтапная программа создания на предприятиях собственных пунктов изготовления простейших
взрывчатых веществ из невзрывчатых
компонентов, исключающая необходимость транспортирования и хранения
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значительных количеств штатных заводских ВВ с «материка».

Рудник «Октябрьский»

В период с 1998–2001 гг. сданы в эксплуатацию стационарные подземные
пункты изготовления гранулированных
взрывчатых веществ (СППИ ГВВ) с использованием установок УИ–2 на рудниках «Комсомольский», «Таймырский» и
«Октябрьский».
Изготавливаемые по вышеуказанным
технологиям ГВВ содержат в своем составе только невзрывчатые компоненты,
поэтому они более безопасны в обращении и использовании, чем завозимые заводские тротилосодержащие ВВ.
С целью предупреждения обрушения
бортов и кровли выработок при проведении горных выработок и очистной отбойке, на Талнахских рудниках ЗФ Компании достаточно длительное время ведется работа по внедрению и использованию
различных видов контурного взрывания.
На руднике «Октябрьский» внедрена
технология отбойки подкровельного слоя
методом «защитного слоя» с креплением
и без крепления пород кровли на контакте руда–порода.
Особенностью технологии отбойки
подкровельного слоя методом «защитного
слоя» на контакте руда–порода, является
формирование в процессе взрыва буферного слоя толщиной 0,8–0,9 м, который
воспринимает нагрузку от взрыва отбойных зарядов и взрывается с максимально
возможным замедлением относительно
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последних. Этим достигается снижение
степени раскрытия существующих трещин и количества вновь образующих
трещин при отбойке подкровельного
слоя, что способствует повышению устойчивости очистного пространства.
В течение последних лет, совместно с
ЗАО «Взрывинвест» и ЗАО «Взрывиспытания» (г. Москва) проведена большая
работа по испытанию изготовления и использования простейших взрывчатых веществ с заданными энергетическими характеристиками и работоспособностью –
гранулитов А3, Игданит и Игданит–П в
условиях подземных рудников ЗФ Компании. По результатам данной работы
получены соответствующие разрешения
Ростехнадзора на постоянное применение этих типов ВВ.
Использование данных ВВ позволяет
более эффективно и без дополнительных
трудозатрат применять различные варианты взрывания (в том числе и контурного),
снизить сейсмическое влияние при взрывании менее бризантных ГВВ на законтурный массив в сложных горно-геологических
условиях, а также, при необходимости, увеличить область их применения.
На рудниках ЗФ Компании также ведутся работы по внедрению и увеличению объема использования высокоэффективных и более безопасных средств
инициирования неэлектрического взрывания (СИНВ).
Использование СИНВ позволяет: снизить объем буровых работ при скважинной отбойке на 15–20%, значительно
улучшить условия безопасности (капсюля
СИНВ не содержат более чувствительных
первичных инициирующих ВВ), повысить качество дробления горной массы, а
также, учитывая значительные интервалы замедления, количество их и отсутствие внешнего воздействия ВВ при детонации в волноводах, существенно снизить отрицательное сейсмическое воздействие на массив и воздействие ударной
воздушной волны.
С 2008 г. взрывные работы в горных
выработках подземных рудников и на
Научный вестник НИИ

карьерах ЗФ ОАО «ГМК «Норильский
никель» ведутся только с использованием
систем инициирования неэлектрического
взрывания.
В последние годы на рудниках компании активизировалась работа по поиску
наиболее оптимальных параметров БВР
на горнопроходческих работах. На рудниках «Октябрьский»,
«Таймырский» и
«Комсомольский» проведена работа по отработке параметров БВР на горнопроходческих работах с использованием прямых
врубов. Практическое применение прямых
врубов при проходке горных выработок позволяет увеличить коэффициент использования шпура до 0,9–0,95, с соответствующим снижением затрат и повышением
эффективности проведения данных работ.
Применение прямых врубов позволило не только получить экономический
эффект, но и снизить заколообразование
в боках и кровле выработок, уменьшить
разлет кусков горной массы. Данный метод формирования врубовой полости нашел широкое применение на рудниках
ЗФ Компании.
В настоящее время ведется работа по
решению вопросов строительства в ЗФ
Компании производств по выпуску
эмульсионных взрывчатых веществ и
сборке неэлектрических систем взрывания.
Использование
эмульсионных
взрывчатых веществ на карьерах ЗФ
Компании позволит повысить уровень
механизации по заряжанию взрывчатыми веществами скважин, а также отказаться от завоза с «материка» дорогостоящих водоустойчивых ВВ.
Поиск новых технических решений в
вопросах поддержания и охраны горных
выработок является важным этапом в
обеспечении безопасных условий дальнейшего освоения разрабатываемых месторождений на больших глубинах. Совершенствование существующих видов
крепи должно способствовать увеличению производительности труда, повышению уровня безопасности труда в призабойной части.
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Основные виды крепи традиционно
применяемой на горных предприятиях:
анкерная (железобетонные штанги –
ЖБШ) и набрызг-бетон.

Рудник «Скалистый»

Типы – комбинированная (ЖБШ +
набрызг-бетон), усиленная комбинированная (ЖБШ + набрызг-бетон + металлическая решетка).
В зависимости от горно-геологических
условий,
в
основном
для
горнокапитальных выработок с продолжительным сроком службы, применяется
арочная податливая крепь, монолитная
бетонная крепи. Набрызг-бетонное крепление горных выработок осуществляется
в основном обычной песчано-цементной
смесью.
Основными направлениями по совершенствованию комплекса крепления,
реализуемыми на рудниках ЗФ Компании, являются:
· механизация оборки заколов после
производства взрывных работ;
· механизация установки анкеров;
· механизация нанесения набрызгбетона;
· внедрение новых видов крепи.
Для повышения уровня безопасности
и качества работ по оборке заколов внедрены и используются кровлеоборочные
машины типа Scamec. Механизация
обеспечивает безопасность операций и
многократно повышает продуктивность
работы в сравнении с традиционными
ручными методами оборки заколов.
Для механизированного процесса анкерного крепления горных выработок не107

обходимо закупить анкерустановщики
типа «Rоbolt 320–30С».
К преимуществам таких установок
можно отнести:
· полную механизацию процесса установки анкерной крепи;
· возможность применения как полимерных ампул, так и цементного раствора;
· при возведении крепи оператор установки находится в кабине, и исключается необходимость присутствия людей в
незакрепленной зоне;
· исключаются потери расходного материала, отпадает необходимость складирования и многократной перегрузки
используемых материалов;
· при возведении крепи работает 1 чел.
Механизировать процесс анкерного
крепления горных выработок позволяют
установки типа «Utilift 607В», оборудованные бетономешалкой и бетононасосом. Данные установки предназначены
для механизированного анкерного крепления горных выработок на основе цементного раствора. К их преимуществам
можно отнести:
· практически полное исключение ручного труда при приготовлении раствора;
· исключение потребности в сжатом
воздухе за счет применения бетононасоса;
· высокую производительность при установке анкеров – 120–140 штук в смену;
· высокую мобильность установки (все
необходимые материалы располагаются
на машине в количестве, достаточном
для выполнения сменного задания).
Механизировать процесс возведения
набрызг-бетонной крепи позволяет комплекс из двух машин типа:
· «Utimek Transmixer» – для доставки
готового раствора к месту нанесения крепи;
· «Spraymec» – для нанесения набрызг-бетона.
Использование данного комплекса
машин имеет следующие преимущества:
· полностью исключается ручной труд;
· увеличивается толщина слоя набрызг-бетона, наносимого за один проход;

Природные ресурсы: проблемы разработки и эффективного использования

50 ЛЕТ
· при использовании данной установки отпадает необходимость иметь места
перегрузов цемента и песка;
· исключается необходимость доставки
цемента и песка к месту производства работ;
· оператор установки во время работы
находится в кабине машины, что существенно повышает безопасность труда;
· значительно (до 25%) снижается
расход материалов.
Данный комплекс наносит 4500–5000 м2
набрызг-бетона в месяц толщиной до пяти сантиметров. При использовании определенных добавок к смеси можно увеличить толщину наносимого слоя набрызг-бетона до 10 см.
В настоящее время на рудниках применяется несовершенная схема доставки
материалов для крепления к местам
производства работ. Материалы доставляются в рассыпном виде, что крайне затрудняет транспортировку и требует
больших трудозатрат. Материалы многократно перегружаются из одной емкости
в другую, что влечет за собой большие
потери и требует привлечения техники и
дополнительного персонала.
Для упрощения схемы доставки материалов, снижения затрат на транспортировку, снижения потерь материалов на
первом этапе горные подразделения переходят на приготовление бетонной смеси непосредственно в шахте или на поверхности при помощи бетонных минизаводов типа В.Р.1504–2/8 (Normet). При
этом схема доставки материалов и готовой смеси к местам производства работ
будет упрощена. Готовая к работе смесь
будет загружаться в доставочную машину типа «Utimek Transmixer» и доставляться непосредственно к месту производства работ по креплению.
Применение данного мини-завода
имеет следующие преимущества:
· высокая точность дозировки компонентов по весу, что позволит существенно
улучшить качество смеси;
· высокая производительность минизавода – 15 м3/час;
Научный вестник НИИ

· упрощение и удешевление схемы
доставки материалов, снижение потерь
материалов;
· увеличение производительности набрызг-бетонной установки Spraymеc.
Механизировать процесс крепления сопряжений и горных выработок пролетом
более 6 м в сложных горно-геологических
условиях возможно с учетом применения
трособетонной крепи. Для механизированного возведения трособетонного крепления планируется использование установки типа «Cabolt–520» (Tamrock) или
других аналогичных машин. При этом
процессы бурения, замены штанг, подача
троса и раствора полностью механизированы. Все виды работ производит один
оператор, управляющий машиной из закрепленной части выработки.
В целях обеспечения эффективной
проходки выработок в сильнонарушенных рудах и породах и упрочнения приконтурного массива на рудниках используется технология применения смолоинъекций.
Проведенные ОПИ (1996–1997 гг.) по
упрочнению приконтурного массива горных выработок компонентами Беведол и
Беведан доказали целесообразность применения данной технологии как специального вида работ при проходке участков сильнонарушенных руд и пород.
В настоящее время на рудниках ЗФ
Компании также эффективно внедряется
технология возведения нового типа крепи на основе фибробетона.
Крепление горных выработок фибробетоном является передовым и перспективным методом возведения крепи. Фибробетонную крепь можно использовать как
временную крепь, так и постоянную, в зависимости от толщины наносимого слоя, в
сочетании с анкерами или без них.
Также на рудниках ЗФ Компании
применяются новые виды крепи на основе материала «Текфлекс» и сталеполимерных анкеров.
Покрытие «Текфлекс» представляет
собой герметик, обладающий высокой
прочностью на растяжение, специально
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предназначенный для обеспечения по- ностью выхода в единую радиотелефонстоянной устойчивости горных вырабо- ную сеть, улучшить организацию работ,
ток, при этом обеспечивающий защиту оптимизировать процесс управления.
Современные вычислительные и проконтура горной выработки от разрушеграммные средства позволяют формирония под воздействием влаги.
В настоящее время после проведения вать пространственные модели объектов
опытно-промышленных испытаний, цель горного производства (месторождения,
которых – определение оптимальных ва- горные выработки, планы поверхностей),
риантов и параметров крепи с использо- обеспечивая тем самым визуальный и
ванием полимерного покрытия «Тек- программный контроль выполняемых
флекс» и сталеполимерных анкеров, вы- построений в 3-мерном пространстве.
даны рекомендации на применение дан- Формирование проекций горных вырабоного вида материала в условиях рудни- ток и залежей полезного ископаемого по
такой модели может выполняться в авков ЗФ Компании.
Приобретение и внедрение специали- томатическом режиме.
Использование трехмерной модели мезированного оборудования для креплесторождения позволяет оперативно произния горных выработок является одним из
важнейших задач повышения эффектив- водить подсчеты запасов полезного ископаемого, объемов выполненных работ, каности горного производства.
Совместно с ВНИМИ проведена рабо- лендарное и оперативное планирование
та по усовершенствованию методики рас- горных работ, вести мониторинг состояния
чета параметров штанговой крепи на ос- горных выработок, отчетную и графиченовании результатов натурных исследо- скую документацию, обеспечивает инструваний особенностей трещинообразования менты визуализации и анализа, охватывокруг горных выработок. На рудниках вающие все аспекты – от сбора данных по
ЗФ Компании проводится работа по рас- скважинам до планирования производства.
Проведенный анализ работы родстсмотрению возможности использования
при креплении горных выработок поли- венных зарубежных предприятий покамерных сеток для расширения использо- зывает, что специальное программное
вания комбинированных типов крепи. обеспечение при ведении горных и геолоТакже планируется работа по рассмотре- горазведочных работ широко применяетнию и решению вопросов возможности ся инженерными службами всех горнодоиспользования на рудниках ЗФ Компа- бывающих предприятий развитых стран
нии новых смесей и добавок для торкре- мира. Его использование продолжает
тирования горных выработок, а также расширяться и углубляться. Конечным
оборудования для их нанесения, новых результатом рассматриваемых систем
средств крепления горных выработок, является комплексная интегрированная
инъекционных пен, средств укрепления информационная система инженерного
горных пород и гидроизоляции, добавок обеспечения ведения горных работ. Комплексность означает, что система охвадля закладочных смесей.
В последние годы намечена и реали- тывает все основные функции и задачи,
инженерными
службами
зуется обширная программа разработки решаемые
и внедрения систем автоматизации, предприятий, обеспечивает пространступравления и связи. На рудниках «Ок- венное моделирование месторождения,
тябрьский» и «Таймырский» внедряется инструменты визуализации и анализа,
система горно-подземной беспроводной охватывающие все аспекты информацивысокочастотной связи. Расширение сис- онно-управляющих систем в горной протемы позволит обеспечить весь персонал мышленности – от сбора данных по разрудников надежной радиосвязью на по- ведочным скважинам до планирования
верхности и в подземной части с возмож- производства. Интегрированность систеПриродные ресурсы: проблемы разработки и эффективного использования
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мы означает, что она в масштабах предприятия объединяет специалистов различных служб и подразделений. Именно
в этом направлении (комплексность и
интегрированность) развиваются сейчас
рассматриваемые технологии на зарубежных предприятиях, накопивших многолетний опыт их использования.
В настоящее время в ЗФ Компании
реализуется пилотный проект «Системы
автоматизации горных работ» (САГР).
Полномасштабное внедрение САГР на
Талнахских рудниках ЗФ Компании
планируется до 2013 г.
В рамках реализации проекта САГР, в
связи с переходом на использование информационных технологий, предусматривается пересмотр ранее утвержденных и
разработка
новых
нормативно-технических документов. В настоящее время получено соответствующее разрешение Ростехнадзора на создание системы электронного документооборота горнотехнической
документации на рудниках ЗФ Компании.
Для реализации данного проекта выполняется разработка не только методических
указаний, но и инструкций по ведению
геологических, маркшейдерских работ, локальному проектированию, календарному
планированию, разработка рабочих инструкций для работников инженернотехнических служб рудников.
Немаловажной задачей проекта САГР
является внедрение в производство цифровых маркшейдерских приборов.
Основной объем полевых маркшейдерских работ на рудниках Заполярного
филиала Компании связан со съемкой
пространственного положения горных
выработок для учета и замера объемов
горных работ, а также с развитием съемочного обоснования.
На рудниках для определения формы
и положения горных выработок применяются ортогональный, фотопланиметрический и тахеометрический методы
маркшейдерских съемок с использованием оптических маркшейдерских приборов, рулеток и фотоаппаратов. Задание
направлений горных выработок также
Научный вестник НИИ

осуществляется с использованием оптических теодолитов и рулеток. По результатам съёмочных работ выполняется пополнение графического материала на
бумажных носителях, на основании которого производится весь комплекс камеральных работ, начиная с определения
выполненных работ рудником и заканчивая учетом состояния и движения запасов полезного ископаемого.
В процессе внедрения информационной системы на рудниках основной задачей является пополнение базы данных
как основного ядра системы информацией, связанной с геометрией и пространственным положением рудного тела и горных выработок.
Одним из наиболее эффективных методов маркшейдерской съемки становится метод с использованием электронных
цифровых маркшейдерских приборов –
сканеров и тахеометров. Применение
этих приборов позволит сократить время
на производство маркшейдерских работ
при одновременном повышении точности, сократит время на камеральную обработку данных, даст возможность автоматически вносить данные съемки в модель месторождения.
Применение камерных систем разработки требует выполнения полевых маркшейдерских работ без доступа людей в очистное пространство. В мировой практике
для выполнения маркшейдерских съемок
очистных пространств и горных выработок
без доступа людей используются лазерные
сканирующие системы. Работа этих систем
основана на бесконтактных измерениях
при помощи лазера.
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комплексах подземных рудников Талнаха. С 2004 по 2008 гг. проведена работа
по модернизации шахтного подъемного
комплекса Скипового ствола рудника
«Комсомольский». На проектирование,
поставку оборудования для модернизации данного шахтного подъемного комплекса и шеф-монтаж оборудования были заключены контракты с зарубежными
фирмами «Siemag» и «Siemens». Затраты
на модернизацию ШПК Скипового ствола рудника «Комсомольский» составили
около 50 млн. долларов.
ОАО «ГМК «Норильский никель»
Проектом
модернизации
данного
По рекомендации «Государственного комплекса решены следующие задачи:
научно-исследовательского
института
1. Осуществлена замена устаревшего
горной геомеханики и маркшейдерского оборудования на современное, отвечаюдела – Межотраслевого научного центра щее лучшим мировым стандартам и
ВНИМИ» и Госгортехнадзора России для обеспечивающее максимальную автомамаркшейдерской съемки недоступных тизацию всех технологических процессов.
для людей горных выработок закуплены
2. Ликвидирован ручной труд при заи внедряются в производство лазерные чистке просыпи горной массы.
сканирующие системы Optech Cavity
3. Внедрен эффективный способ уборMonitoring System ЛСС CMS100 и элек- ки металлических предметов из руды с
тронные безотражательные тахеометры полной автоматизацией и механизацией
без сервопривода для координатной при- процесса выбора и складирования.
вязки систем.
4. Оптимизирована эксплуатация и
В течение последних лет на горных поддержание реконструируемых конвейпредприятиях ЗФ ОАО «ГМК «Нориль- ерных трактов по передаче горной массы
ский никель», совместно с консультанта- на ТОФ.
ми компании Mincom, внедряется систе5. Повышена надежность оборудовама управления основными фондами и ния и безопасность труда при эксплуатаактивами предприятия (Ellipse).
ции оборудования.
Результатом внедрения данной систеВ настоящее время ведутся работы по
мы является обеспечение более высокой реконструкции и модернизации шахтноэффективности ведения учета работы и го подъемного комплекса ствола СС–3
обслуживания основных фондов и акти- рудника «Таймырский». Планируемые
вов, в том числе:
затраты на модернизацию данного ШПК
· более обоснованное планирование составят около 2 млрд. руб.
графиков ремонтных работ и необходиЭффективность и безопасность горного
мых ресурсов для поддержания оборудо- производства во многом определяются
вания в исправном состоянии;
применяемым технологическим оборудова· более систематизированный учет ра- нием. Особое внимание в ЗФ Компании
бот, ресурсов и затрат;
уделяется оснащению технологических
· анализ состояния и производитель- комплексов высокопроизводительным горности оборудования;
но-шахтным оборудованием с максимально
· анализ причин сбоев в работе и вы- возможной автоматизацией производстхода оборудования из строя.
венных процессов. На горных предприятиВ настоящее время ведется подготовка ях проходят апробацию новейшие модели
к модернизации шахтных подъемных горно-шахтного оборудования, изготовленПриродные ресурсы: проблемы разработки и эффективного использования
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ные крупнейшими иностранными и отечественными производителями.
В настоящее время на подземных
рудниках эксплуатируются новейшие
модификации самоходного оборудования,
изготавливаемые фирмами «Атлас Копко», «Тамрок», «Нормет» и другими. В частности, на руднике «Октябрьский» эксплуатируются погрузчики типа R 2900 и
ST–1520 грузоподъемностью 17 и 15 тонн
соответственно, буровые системы Axera
07–260 со стрелой, позволяющей бурить
шпуры глубиной до 5,5 м и буровые установки Бумер L2D с системой RAS, позволяющие бурить шпуры глубиной до 8 м, а
также высокопроизводительные буровые
установки для веерного бурения «Симба
М6 С» и «Симба М7 С». В 2005 году введены в эксплуатацию буровые установки
Бумер L2C с компьютеризированной буровой системой. Данная буровая система
(RCS) имеет интерактивную связь человек–машина, компьютерное управление с
функциями автоматического забуривания и противозаклинивания. Буровая
установка оснащена перфораторами СОР
1838 с двойной системой гашения обратного удара, что обеспечивает высокую
скорость бурения и увеличивает срок
службы бурового инструмента. Встроенная система диагностики позволяет моментально определять неисправности
электронных компонентов.
На руднике «Ангидрит» достаточно
эффективно используются автосамосвалы
АД–45 грузоподъемностью 45 тн фирмы
«Катерпиллар», а также ПДМ типа
R 2900 грузоподъемностью 17 тн.
Вышеуказанное высокопроизводительное самоходное оборудование, с учетом
горнотехнических условий, внедряется и
планируется к внедрению и на других
рудниках ЗФ Компании.
Большое внимание в ЗФ Компании
уделяется оснащению горных предприятий вспомогательным самоходным оборудованием. На рудниках успешно применяется самоходное дизельное оборудование для выполнения различных технологических операций: доставки и заНаучный вестник НИИ

рядки ВВ, крепления горных выработок,
дробления негабаритов, замены колес.
В настоящее время внедряется сертифицированное оборудование совместной
разработки специалистов Заполярного
филиала и фирмы «Паус» для нужд подземного рельсового транспорта.
В последние годы закупается оборудование для зачистки рельсового междупутья и водоотливных канавок, машин
для ремонта трасс движения самоходного
дизельного оборудования, а также планируется закуп установок для механизированной установки анкеров при креплении горных выработок.
Одним из основополагающих принципов концепции производственно-технического развития ОАО «ГМК «Норильский никель» является принцип «развития горного производства на основе максимального использования введенных в
эксплуатацию горнодобывающих мощностей». С каждым годом структура добываемого сырья меняется в сторону увеличения объемов добычи медистых и вкрапленных руд. Наращивание объемов добычи медистых и вкрапленных руд сопряжено с дальнейшим ухудшением условий ведения горных работ, с необходимостью ведения горных работ в подработанных массивах относительно низкой
устойчивости, с вовлечением в отработку
новых залежей, расположенных в зонах
опорного давления от выработанных при
выемке богатых руд пространств.
Ведение горных работ в сложных горно-геологических и горнотехнических условиях при одновременном снижении затрат на производство возможно только
при постоянном научно-методическом
сопровождении. В последние годы основной объем данных работ выполняется совместно с ведущими научно-исследовательскими организациями, такими
как ИГД СО РАН (г. Новосибирск),
ВНИМИ (г. Санкт-Петербург), Институт
«Гипроникель»
(г. Санкт-Петербург),
ИПКОН РАН (г. Москва), СПГГИ
(г. Санкт-Петербург), ИГД УРО РАН
(г. Екатеринбург), СКГМИ (г. Владикав112
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каз) и др. Достаточно большой объем
опытно-исследовательских работ выполняется Центром геодинамической безопасности ЗФ Компании.
Основные направления научно-исследовательских работ (НИР) включают в себя:
1. Научное сопровождение и корректировку технических решений по отработке целиков.
2. Совершенствование взрывных работ.
3. Автоматизацию горного производства.
4. Маркшейдерию и геологические работы.
5. Разработку регламентов на вскрытие и отработку рудных залежей.
6. Управление горным давлением и
геомеханическими процессами.
7. Крепление и поддержание горных
выработок.
8. Повышение безопасности ведения
горных работ.
9. Закладочные работы.
Результаты исследований и специальных разработок доводятся до практического использования и внедряются на
рудниках ЗФ ОАО «ГМК «Норильский
никель», а также учитываются при про-

УДК 622.34.001.5

ектировании горных работ институтами
«Гипроникель» и «Норильскпроект».
Все принятые направления совершенствования производства, ориентированные на повышение надежности прогноза
и предотвращение горных ударов, управления горным давлением и устойчивостью обнажений горных пород, совершенствование видов проведения и поддержание горных выработок, применение
современного высокопроизводительного
самоходного оборудования, диагностику
и контроль состояния действующего оборудования, механизацию ручного труда и
автоматизацию производственных процессов, способствуют, в конечном итоге,
повышению уровня безопасности труда и
технико-экономических
показателей
производственно-хозяйственной деятельности горных подразделений.
Применение современных способов
отработки запасов руд, а также использование инновационных технологий позволяют ОАО «ГМК «Норильский никель»
осуществлять высокорентабельное производство цветных и драгоценных металлов на длительную перспективу.

Л.К. МИРОШНИКОВА

Геолого-геохимические критерии Томулахской
зоны метаморфизма
Метасоматические образования зоны метаморфизма характеризуются концентрацией
Be, Mo, Zr. Границы Томулахского интрузива выделяются аномалиями Cu, Ni, Zn. Границы
Томулахской зоны метаморфизма совпадают с ореолами Mo-Zn, которые трассируются
вдоль зоны разлома.
Ключевые слова: геохимическое поле; метасоматические породы; Томулахская зона метаморфизма, интрузив, зона разлома.

В Норильском горнорудном районе основным полезным ископаемым являются
сульфидные Cu–Ni руды с платиноидами и
золотом. Известные месторождения Норильского и Талнахского рудных узлов в
настоящее время интенсивно разрабатываются, при этом уже в 2000 г. доля богатых
113

руд уменьшилась на 35%
(Феномен
Норильска,
2007).
Значительный Л.К. МИРОШНИКОВА,
к.т.н., доцент, НИИ
прирост богатых сульфидных Cu–Ni руд в пределах известных
рудных объектов на доступных глубинах
более вероятен, чем на площадях, где

Природные ресурсы: проблемы разработки и эффективного использования

50 ЛЕТ
крупные дифференцированные интрузии
не известны. Особую актуальность приобретает задача поисков сульфидных Cu–Ni
руд в пределах рудных узлов с промышленными месторождениями, фланги и глубокие горизонты которых изучены недостаточно. Основной целью исследований, изложенных в статье, является анализ геохимических данных, полученных на флангах
известных месторождений Талнахского
рудного узла (ТРУ) и выявление на их основе участков наиболее перспективных на
обнаружение
сульфидных
медноникелевых руд.
Для решения поисковой задачи изучались первичные ореолы рассеяния полезных компонентов (Cu, Ni и платиноидов),
при этом подразумевалось распределение
этих элементов в опробованных разрезах на
территории участка. Для локального прогноза использовались данные 10 скважин,
вскрывших дифференцированную интрузию с сульфидной минерализацией с непромышленным содержанием металлов
меди и никеля. При составлении схем и
разрезов по простиранию и вкрест простирания интрузивов на площади Талнахского
рудного поля использовались разрезы по
скважинам, пройденных с полным отбором
керна по исследуемым интервалам. Параметры разведочной сети составляли
100´100 м. На схемах и разрезах, приведенных в статье, отмечены только опорные
скважины.
Аналитические работы производились
в Центральной лаборатории ФГУП
«ВСЕГЕИ». Материалом, необходимым для
проведения работ, являлись литохимические пробы сухие, истертые до 200 меш
(0,074 мкм) весом 25–50 г. Анализ проводился
приближенно-количественным
спектральным (ПКСА) способом просыпкивдувания для литохимических проб и приближенно-количественным спектральным
способом испарения из канала электрода
для рудных проб. Для ПКСА способом просыпки-вдувания применялся спектрограф
СТЭ–1 и п/а штатива УСА–6, для ПКСА
способом испарения из канала электролиза – спектрограф СТЭ–1, укомплектованНаучный вестник НИИ

ный МАЭС (многоканальный анализатор
эмиссионных спектров). Пределы обнаружения химических элементов способом просыпки-вдувания: Ba – 10-3%; Cu – 1´10-4%;
Ni – 1´10-4%; Co – 1´10-4%, Cr – 1´10-4%;
Ti – 1´10-4%; V – 1´10-4%; Zr – 6´–10-3%;
Y – 10´10-4%; Yb – 3´10-4%; Sn – 1´10-4%; Sc,
Mo – 1´10-5%; Zn – 1´10-3%; Pb – 1´10-4%;
Ag – 2´10-6%; Mn – 1´10-4%; Ga – 1´–10-4%;
Be – 1´10-4%; Sr – 10-3%;
P, Li – 1´10-3%;
-4
W – 3´–10 %.

По единичным скважинам коренные
породы послойно анализированы силикатным и количественным спектральным анализом.
Средний химический состав металлов
в сульфидной минерализации приведен
по опубликованным материалам Czamanske G.K., Zeniko T.E., Fedorenko V.A.,
et al (1995), Туровцева Д.М (2002) и Рябова В.В. (2002).
Для математической обработки базы
данных результатов анализа литохимических проб применялся метод многомерных полей, дающий возможность автоматически конструировать эмпирические модели изучаемых объектов в поисковых целях. Компьютерная обработка
геохимических данных производилась с
применением пакета программ автоматизированной системы «ГЕОСКАН», позволяющей моделировать полиэлементную структуру геохимического поля в поисковых целях [4; 5; 6].
Данный метод обработки геологогеохимической информации позволяет
анализировать закономерности распределения многих химических элементов в
природных системах. То есть, на количест114
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венной и качественной основе выявлять
Кроме того, в структуре ГХП выделены
геохимические типы ореолов, обусловлен- области (зоны) рассеянной минерализации
ные как многоэтапностью формирования (ЗРМ), для которых характерно пространместорождений, так и наличием различных ственно несогласованное возрастание контипов минерализации, что дает возмож- центраций отдельных микроэлементов,
ность подойти к решению проблемы геоло- связанное с развитием рассеянной рудной
го-геохимического прогнозирования. Взаи- минерализации, а сами эти области часто
моувязка дискретных ореолов и рассмотре- оказываются сопряженными с аномалияние их с единых позиций ГХП определен- ми. Границы ЗРМ выделены в пределах
ного уровня с соблюдением статистической значений 1,5 ≤ Кк ≤ 3,0 [4].
устойчивости позволили выявить природЗональность ореолов геохимического
ную зональность геохимического поля.
поля определяется закономерной проПо определению Таусона Л.В., под гео- странственной сменой аномальных ассохимическим полем месторождения пони- циаций [4; 5; 6]. Под геохимической ассомается геохимически однородная область – циацией (ГХА) понимается ранжированприродный объект или его часть, отличаю- ный ряд элементов со значениями конценщаяся пространственным накоплением ка- траций, отличных от минимальных норкой-либо группы или ассоциации элемен- мирующих (например, средние содержатов [7]. Основными компонентами структу- ния «по коре») в соотношениях, характерры геохимического поля различной типо- ных для «межпородных» различий [5; 6].
вой принадлежности являются области
Геологическое строение площади
аномалий и фона, что соответствует неодТалнахского рудного узла и генетические
нородностям двух типов. Первого – связанаспекты формирования сульфидных
ного с дифференцированным концентриромедно-никелевых руд
ванием микроэлементов, в том числе рудоТалнахский и Норильский рудные узлы
генеза и второго – петрохимического, свяявляются
составным элементом крупной
занного с различием кларков микроэлементов в породах разного состава [4; 5]. рудно-магматической структуры – КетскоАномальные области в соответствии с усло- Норильской, которая, в свою очередь, являвиями обработки базы данных анализов ется частью Тургайско-Хатангской рифтовыделены по значению коэффициентов вой зоны, расположенной в пределах суникеленосно-платиноконцентраций (Кк) главенствующих эле- перрегиональной
ментов ≥ 3 [4; 5]. Под аномалией будем по- носной Таймыро-Норильской провинции
нимать элемент пространственной структу- Енисейско-Североземельского металлогеры ГХП, который характеризуется согласо- нического пояса (Д.А. Додин, 2002).
В месторождениях Норильского региованным (координированным) поведением
сосредоточены
запасы
никеля
ряда элементов при одновременном возрас- на
(23201
тыс.
т),
сопоставимые
с
районом
тании их концентраций. Закономерная
пространственная смена аномальных ассо- Садбери (запасы Ni – 19776 тыс. т), при
циаций обуславливает зональность геохи- этом Норильск и Садбери далеко превосмического поля. Областью многомерного ходят все другие месторождения и рудные
геохимического фона является область про- районы. Кроме того, Норильские местоространства, каждой точке которого соответ- ждения содержат огромные запасы ЭПГ
ствуют одновременно низкие и взаимонеза- (12438 т), уступая лишь месторождениям
висимые концентрации химических эле- Бушвельдского комплекса (65473 т) и Вементов. Значения фоновых содержаний, ликой Дайке Зимбабве (13946 т). Уникак правило, в пределах порядка сопоста- кальность месторождений Норильского
вимы со значениями соответствующих региона в том, что они являются источникларков, т.е. коэффициенты концентрации ком никеля, ЭПГ, меди и кобальта. Огромные запасы Норильского района сосре(Кк) близки к значению 1 (0,7 <Кк ≤ 1,5).
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доточены, в основном, в Талнахском рудном узле, на площади 8´18 км, в то время
как площадь месторождения Садбери
30´60 км, а Бушвельда 280´450 км [9].
Для минералогического состава руд
(в сравнении с рудами других типов интрузий) характерно достаточно высокое и
стабильное
содержание
пентландита
(12–15% от суммы сульфидных минералов, иногда выше). В рудах определено
около 50 минералов благородных металлов (Генкин А.Д. и др., 1981; Дюжиков
О.А., Дистлер В.В., 1988). Для химического состава руд характерно очень высокое содержание металлов платиновой
группы (МПГ); в пересчете на 100%
сульфид они заметно богаче руд Садбери
и всех других мировых Cu–Ni месторождений. При этом руды интрузии Норильск–1 явно богаче МПГ по сравнению
с сульфидами Талнахского рудного узла
(Талнахской и Хараелахской интрузиями) (рис. 1).

Рис. 1. Составы руд интрузий норильского, нижнеталнахского
и моронговского типов в сравнение с рудами Садбери
(составы пересчитаны на 100-процентный сульфид)
на диаграмме «сумма платиноидов-медь» (по материалам
В.А. Федоренко). Для Садбери использована база данных
А.Дж. Налдрета, вошедшая в его книгу (Налдрет, 2003)

Сульфидные медно-никелевые месторождения Норильского региона находятся в интрузиях, которые ассоциируют с
платобазальтовым магматизмом [1–3;
8–16]. Разнообразные магматические образования по данным U–Pb датирования,
выполненным Kamo et al (2000), были
сформированы в течение полутора миллионов лет, в период от 251,7±0,5 до
250,2±0,3 млн. лет назад [1]. Пик магмаНаучный вестник НИИ

тизма совпадает с биостратиграфической
границей между пермью и триасом, возраст которой в Китайском стратотипе составляет 251,2±0,3 млн. лет (Bowring et
al, 1998). Именно к этому времени
(251,2±0,3 млн. лет) относят формирование рудоносных интрузий Норильского
района (Kamo et al, 1996). По тектонической обстановке образования платобазальтов связаны с внутриконтинентальным рифтингом (месторождения находятся у зон тройного сочленения рифтовых структур). Излияние лав континентальных платобазальтов происходило
через интрузии, при этом в платобазальтовой магме появлялись несмесимые
сульфиды, которые скапливались в местах гидростатических ловушек, образуя
рудные тела [8; 9; 12; 15; 16; 20].
Все месторождения Норильского региона, как промышленные, так и забалансовые, связаны только с некоторыми
интрузиями норильского типа. Интрузии
норильского типа (wg–gdТ1nrnr) ТРУ –
Талнахская и Верхне-Хараелахская –
дифференцированы от габбродолеритов
нормального ряда до такситовых и пикритовых габбродолеритов с рудной вкрапленностью в нижней части интрузии и до
лейкогаббро и габбродиоритов в верхней
части. К нижней части полнодифференцированных интрузий норильского типа в
качестве одного из дифференциатов приурочены пластовые тела сплошных сульфидных Cu–Ni руд, которые располагаются в теле интрузива в виде линз и пластовых залежей и в роговиках нижнего экзоконтакта. Кроме того, в слабоэродированном массиве Хараелахской интрузии (западная ветвь Верхнее-Талнахской интрузии) сплошные сульфидные Cu–Ni руды
интрудированы в результате коллапса
субвулканической камеры, и в породы
верхнего экзоконтакта в виде сплошных,
брекчиевидных и густовкрапленных медистых руд, образующих тела сложной
морфологии [15; 16; 20–23].
Талнахский рудный узел (ТРУ) расположен на юго-западе Хараелахской мульды
и приурочен к поперечному сочленению
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Норильско-Хараелахского разлома с Пясинским куполовидным поднятием. На его
площади расположены детально изученные (плотность разведочной сети 50´50 м)
Октябрьское и Талнахское месторождения.
В настоящее время поисковый интерес
представляют собой слабоизученные фланги месторождений, расположенные за границами промышленного контура месторождений. Поскольку Томулахская зона метаморфизма (ТЗМ) расположена в пределах северных флангов Октябрьского месторождения, то в настоящей работе рассматривается вопрос, насколько связан вскрытый на площади ТЗМ Томулахский интрузив, несущий непромышленное сульфидное
оруденение, с главным рудоносным Хараелахским интрузивом, т.е. является ли его
естественным продолжением или представляет собой обособленное тело.
Томулахская зона метаморфизма расположена в западном крыле НорильскоХараелахского разлома к северо-востоку от
Октябрьского месторождения. Прослеживается на 15 км при ширине от 1–2 км в
южной до 5–6 км в северной части зоны
(рис. 2).

Рис. 2. Геолого-структурная схема Томулахской зоны
метаморфизма (Д.М. Туровцев, 2002): 1 – граничный контур
Томулахской зоны метаморфизма; 2 – дизъюнктивы син-
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и постмагматические; 3–5 – горизонты пород Томулахского
дифференцированного интрузива: 3 – краевые микродолериты, плагиопорфировые долериты и габбродолерты апофиз;
4 – такситовые габбродолериты дифференцированной
серии; 5 – пикриты и оливиновые габбродолериты; 6 – осевая
линия Томулахского интрузива; 7 – границы метаморфических и метасоматических образований; 8 – скважины

Морфология ТЗМ определяется морфологией ограничивающих ее со всех сторон
тектонических нарушений. С бортов и снизу она ограничена сфероидальной поверхностью, которая включает системы западных и восточных субмеридиональных тектонических нарушений. Разломы выполаживаются с глубиной и смыкаются с внутримантуровскими межслоевыми разрывами. Сверху Томулахская зона оконтуривается тектоническими нарушениями, ограничивающими субширотные блоковые
«просадочные структуры» (рис. 3). В пределах ТЗМ метаморфизму подвержен интервал стратиграфического разреза от средней
части мантуровской свиты до низов вулканогенной толщи [23].
Образование Томулахской зоны метаморфизма происходит в условиях «флюидно-теплового мешка» при существенном
участии летучих компонентов, сброс и накопление которых осуществлялись на фоне
внедряющейся интрузии. Структурными
«ловушками» для флюидов служили блоки
пористых осадочных пород во фронтальных
частях интрузий или в пределах экранированных флюидно-тепловых мешков. В этом
случае расстояние до материнского интрузива может намного превышать расчетные
величины параметров околоинтрузивного
ореола [21; 23].
Нахождение и размеры материнского
интрузива являются дискуссионными. В
настоящей работе в качестве материнского интрузива предлагается рассматривать рудоносный Хараелахский, который,
как предполагается, связан с Томулахским через систему тектонических и метасоматических брекчий Осевого разлома, проходящего через северо-западную
часть Октябрьского месторождения.
В разрезе ТЗМ отмечаются 5 горизонтов:
1) тектоническая брекчия метабазитов
(мощность 0–30 м);
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2) апоалюмосиликатные породы верхнего экзоконтакта (30–330 м);
3) апокарбонатные породы верхнего
экзоконтакта (20–150 м);

4) Томулахский интрузив;
5) апокарбонатные породы нижнего
экзоконтакта (20–55 м) [21; 24].

Рис. 3. Строение Томулахской зоны метаморфических пород (поперечный разрез). По Л.М. Шадрину с упрощением: 1 – вулканические образования, свиты: (iv) – ивакинская, (sv) – сыверминская, (hk) – хаканчанская, (nd) – надеждинская, (mr) – моронговская; 2 – тунгусская серия с силами долеритов; 3 – девонские отложения: (jk ) – юктинская, (kl) – каларгонская свиты, (mt 2) –
верхняя подсвита мантуровской свиты; 4 – девонские отложения: (mt 1) – нижняя подсвита мантуровской свиты, (rz) – разведочнинская и зубовская (zb) свиты; 5 – силлыдолеритов; 6 – Томулахский интрузив; 7 – интрузия порфировидных габбродолеритов; 8 – роговики; 9 – эксплозивно-метасоматические брекчии; 10 – метасоматические брекчии (преимущественно известковомагнезиальные скарны); 11 – магнезиальные скарны; 12 – кальцит-альбитовые породы с участками слабоизмененных пород
тунгусской серии; 13 – инъективные тела ангидритов; 14 – обломки измененных изверженных пород; 15 – зона межслоевых
разрывных нарушений в кровле нижнемантуровской подсвиты; 16 – прочие разрывные нарушения

Результаты исследований
При прогнозировании направления
поисковых работ важнейшее значение
имеют представления о механизме образования интрузивных тел. На начальной
стадии внедрения и становления каждая
дифференцированная интрузия обычно
проходит стадию силла. Эта стадия, выделяемая как фация силловидных камер,
характеризуется благоприятными условиями для разделения и аккумуляции
тяжелого и легкого кумулуса из движущейся магмы, проходящей над элементарной площадкой осаждения. В результате образуются недифференцированные
Научный вестник НИИ

или слабодифференцированные до кумулуссодержащих породы интрузивных тел.
На второй стадии магма формирует осевую зону, фланговые части силла при
этом застывают и камера становится лентовидной. На флангах рудное вещество
распыляется относительно равномерно
на большой площади, не достигая значительных концентраций [12; 13; 16; 20]. В
пределах всех рудных узлов Норильского
района многочисленными скважинами
сделано сотни подсечений подобных слабодифференцированных силлов, иногда
дифференцированных до пикритовых
габбродолеритов
и
сопровождаемых
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мощным метасоматическим ореолом, как, Одновременно с Cu и Ni в сульфидной
например, Томулахская ветвь, которая с минерализации отмечаются сопоставивероятностью 90% является фланговой мые с ними содержания Zn, а в отдельплащеобразной апофизой Хараелахского ных случаях даже превышающие первые
интрузива, тем более, что Томулахский в 1,5 раз. Основным концентратором
интрузив залегает в том же этаже вне- цинка в основном является минерал
сфалерит. Максимальные концентрации
дрения, что и главный.
Томулахский интрузив занимает свою меди, никеля и цинка отмечаются в гоструктурную ловушку, т.е. самостоятельную ризонтах пикритоподобных Ni (Кк 46)–Zn
силловидную камеру, в которой ее даль- (Кк 19)–Cu (Кк 13)–Cr (Кк 5.9) и такситонейшее развитие прерывается в силу крат- вых Cu (Кк 5,4)–Ni (Кк 4,8)–Zn (Кк 2,6)
кого времени ее существования и малого габбродолеритах. Аномалии окаймляютколичества магмы, проходившего через ка- ся зонами рассеянной минерализации Zn
меру (см. рис. 3).
(Кк 2,5)–Ni (Кк 1,9)–Cu (Кк 5,4). По мере
Томулахская зона метаморфизма на удаления от интрузивного тела интенвсем своем протяжении прослеживается сивность концентрации меди, никеля и
вдоль Осевого (или Дъангинского) раз- цинка снижается от значений 2,5 до 2,0
лома. Тело интрузива расположено в ло- до фоновых за границами контура ТЗМ
кальной просадочной структуре, которая (рис. 4). Вне зоны влияния метаморфичев геохимическом поле ТЗМ картируется ских преобразований ТЗМ в ореолах
аномалиями стронция, что характерно медно-никелевой специализации содердля контактовых ореолов рудоносных ин- жится цинка значительно меньше, чем
трузий,
залегающих
в
сульфатно- меди и никеля. Аномалии Ni (Кк 6,9)–Cu
карбонатных отложениях девона.
(Кк 4,8)–Co (Кк 3,7)–Cr (Кк 2,7)–Zn
По данным Л.М. Шадрина, М.С. Су(Кк 1,3) состава присутствуют в горизонхаревой и Н.П. Кузнецовой (отчет тах пикритовых базальтов гудчихинской
В.А. Федоренко и др., 1982) данная ин- свиты, в силах недифференцированных
трузия, имеющая максимальную мощ- габбродолеритов. В пространстве ореолов
ность 33,7 м (скв. КЗ–1579), сверху вниз контактово-измененных алюмосиликатпредставлена оливинсодержащими, оли- ных пород курейской и разведочнинской
виновыми, пикритоподобными (до пик- свит нижнего девона, карбонатных отлоритовых), такситовыми и контактовыми жениях каларгонской и юктинской свит
габбродолеритами. В пикритоподобных верхнего девона, а также в алюмосилипородах развита тонкая сульфидная катных породах тунгусской серии отмевкрапленность с единичными "овоидами" чаются зоны рассеянной минерализации
размером до 0,2 мм, в которых содержит- Cu (Кк 3,4)–Ni (Кк 3,2)–Ba (Кк 2,2), в кося 10–15% порфировидного пентландита торых содержание Cr, Co, Zn не превышас промышленными содержаниями ме- ет фоновых содержаний. Области фоноталлов. В целом же содержания полез- вых содержаний меди и никеля также отных компонентов в горизонтах с суль- мечены по горизонту метасоматических
фидной минерализации убогие (сотые брекчий, окружающих Томулахский индоли Ni, до 0,1 Cu). Во вкрапленных трузив.
сульфидах отмечается незначительное
Присутствие цинка и его концентрации
преобладание меди над никелем (Cu/Ni = в количествах, превышающих его содер= 1,1), что близко к значению параметров жания во вкрапленных и богатых рудах
отношения в первичном сульфидном Октябрьского месторождения, объясняется
расплаве (Cu/Ni до единицы). Очевидно,
наложенными процессами «дисульфидичто в небольшой магматической камере зации», обусловленными гидротермаль(до 33,7 м) сегрегация сульфидов из маг- ным воздействие флюидной составляющей
мы имела незначительный характер. сульфидных маг, которые на удалении от
Природные ресурсы: проблемы разработки и эффективного использования
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очаговых зон приобретают кислотнощелочной состав (средне-, низкотемпературный режим). Именно в этих условиях
происходит образование минералов сфа-

лерита, пирита как в самом интрузивном
теле, так и в метаморфически измененных
вмещающих его породах [21; 23].

Рис. 4 . Распределение ореолов медь-никелевого и цинк-медь-никелевого типа в Томулахском интрузиве, его контактовых
ореолах метаморфических пород, а также по разрезу геологических образований площади ТЗМ (поперечный разрез):
1–6 – ореолы геохимического типа цинк-медь-никелевой специализации; 7–12 – ореолы геохимического типа медно-никелевой
специализации; 13 – рудоносные интрузии норильско-талнахского типа; 14 – габбродолериты недифференцированные;
15 – долерит; 16 – разрывные нарушения; границы: а – между геохимическими типами; б – границы внутри геохимических
типов; 16 – геологические границы; скважина, ее номер; формула геохимического типа

Интрузивное тело на всем своем продолжении вдоль зоны разлома окружено
метасоматическими брекчиями. Обломки
осадочных пород и базальтов вышележащей толщи ивакинской свиты сильно
измененены: скранированы, карбонатизированы, альбитизированы (см. рис. 3)
[21; 23]. В горизонтах брекчий интенсивно скарнированных и метасоматически
измененных под влиянием флюидных
Научный вестник НИИ

эманаций образуются ореолы с аномальными концентрациями Y, Yb, Be, Mo, Zr
(рис. 5). Минеральный состав метаморфических и метасоматических образований представлен на рис. 3. Развитие ореолов геохимических типов, специализированных на Zn, Y, Yb, Be, Mo, Zr, контрастность которых постепенно снижается вверх по разрезу (до фоновых значений) и по мере от удаления от зоны шва
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Осевого разлома в латеральном направлении, прослеживается по геологическому разрезу в интервале от осадочных от-

ложений нижнего девона до эффузивов
верхней подсвиты моронговской свиты.

Рис. 5. Геолого-геохимический разрез площади Томулахской зоны метаморфизма (поперечный разрез): ореолы
различно геохимически специализированных типов: 1–3 – иттриевый; 4 – циркониевый; 5–6 – бериллиевый;
7 – стронциевый; 8–9 – медь-никелевый; 10–11 – цинковый

Образование кольца брекчий проис- положена в центре Октябрьского местоходило во время внедрения магматиче- рождения (мощность Хараелахского инского
расплава
(плотность
до трузива до 300 м) и развитие которой
2,9–28 г/см3) в области контакта с поро- продолжалось длительное время под
дами вмещающей толщи (плотность до влиянием последовательного инъекциро2,5–2,7 г/см3) [24]. Движение магмы про- вания магматических расплавов в основисходило в горизонтальном направле- ную камеру в течение геологического
нии, что и обусловило пологое залегание времени от средней подсвиты надеждининтрузивного тела. В процессе бурения ской свиты до верхней подсвиты моронразведочных скважин на площади ТЗМ говской свиты [15; 16; 20–23]. Поскольку
данные о подводящем вертикальном магматический расплав является в цемагматическом канале не были получе- лом несмачивающией жидкостью, то инны, что еще раз подтверждает, что Тому- трузивные тела имеют характер «вставлахский интрузив является выводящим ленных» и их формирование происходит
силлом рудоносной интрузии, и связан- в закрытых магматических камерах. Отном с ним через систему ослабленных зон жимающиеся в верх камеры в процессе
повышенной трещиноватости Осевого кристаллизации остаточные жидкости и
разлома и горизонта обломочных пород. горячие газы распространяются на расВся область ТРУ, рассматриваемая в стояние до 2 км по трещинам и в высокограницах Хараелахского и Томулахского проницаемых породах вмещающей ининтрузива, представляет собой единую трузивные тела толщи, интенсивно издолгоживущую флюидо-магматическую меняя последние. По мере удаления от
систему, центральная часть которой рас- очаговой зоны в ходе фракционирования
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флюидных расплавов происходит изменение их химического состава [21–23; 25].
Во
фланговой
зоне
флюидномагматической системы (площадь ТЗМ)
флюиды имеют кислотно-щелочной состав, что обуславливает образование в
горизонтах метасоматических брекчий
вдоль зон тектонических нарушений повышенных концентраций Be, Yb и Y.
Взаимоотношение ТЗМ, расположенной на северных флангах ТРУ, и западной части Октябрьского месторождения
отображено зональностью геохимических
полей, отстроенных по приподошвенной
части (мощностью до 50 м) отложений
нижнего (разведочнинская свита), среднего (мантуровская свита), верхнего девона и тунгусской серии. Наиболее информативными в ГХП являются ореолы
медно-никелевой специализации.
ГХП отложений разведочнинской свиты площади Томулахской зоны метаморфизма морфологически представлено вытянутой линейной зоной, которая прослеживается вдоль Осевого Дъянгиского
разлома (рис. 6). Южная часть ГХП зоны
картируется фоновой областью Sr типа. В
отложениях северной части ГХП наблюдается зона рассеянной минерализации
ГХТ цинковой специализации. На границе раздела полей различно специализированных ГХТ присутствует аномалия
Sr (Кк 6,7–8) с незначительными содержаниями Cu (Кк 1,3) и Ni (Кк 1,2), и пространственно совпадающая с контурами
локального прогиба, ориентированного
по нормали к разлому.
Во фронтальной части Хараелахского
интрузива развитие высококонтрастных
аномалий Cu и Ni на западе ограничивается тектонической зоной (скв. 806) (рис.
6), которая представляет собой штокверк
псевдобрекчий. Сплошные сульфидные
руды из подошвы интрузии в виде жил
перемещаются в такситовые габбродолериты и далее сопровождают магматогенную брекчию. На уровне разведочнинской и курейской свит в породах зоны
псевдобрекчий выделяется высококонтрастная аномалия Cu (Кк 209)–Ni
Научный вестник НИИ

(Кк 107)–Co (Кк 8,1). В пределах ТЗМ
ореолы медь-никелевой специализации
отмечаются на флангах.

Рис. 6. Схематическое строение геохимического поля
отложений разведочнинской (D1–2 rz) свиты на площади:
1–18 – геохимические: области геохимических полей специализированных на: 1 – медь-никель-барий (область фоновых
содержаний (Кк до 1)); 2–4 – стронций: 2 – область фоновых
содержаний (Кк от 0,8 до 1,5); 3 – область зоны рассеянной
минерализации (Кк от 1,5 до 3); 4 – аномалии (Кк больше 3);
5–6 – медь-никель: 5 – область фоновых содержаний;
6 – область зоны рассеянной минерализации; 7–8 – медьникель-цинк: 7 – область фоновых содержаний; 8 – область
зоны рассеянной минерализации; 9 –аномалия; 10–11 – ванадий-титан: 10 – область фоновых содержаний; 11 – область
зоны рассеянной минерализации; 12–13 – циркониймолибден: 12 – область фоновых содержаний; 13 – область
зоны рассеянной минерализации; 14 – цинковая область
фоновых содержаний; 15 – титан-кобальтовая область фоновых содержаний; 16 – иттриевая область фоновых содержаний; 17–18 – бериллий-молибден: 17 – область фоновых
содержаний; 18 – область зоны рассеянной минерализации;
геологические: 19 – границы Томулахской зоны метаморфизма; 20 – границы Хараелахского интрузива в пределах
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Октябрьского месторождения; 21 – границы Томулахского
интрузива; 22 – границы Нижнеталнахского интрузива;
23 – Норильско-Хараелахский разлом; 24 – Осевой
(Дъянгинский) разлом; 25 – другие тектонические нарушения;
26 – скважины; 27 – линия разреза

Морфологически геохимическое поле
ТЗМ в ГХП отложений мантуровской
свиты представлено линейной зоной эллипсовидной формы, вытянутой вдоль
Осевого разлома (рис. 7). Границы между
таксонами различно специализированных ГХТ ориентированы параллельно
бортам тектонического нарушения. В
геохимическом поле северной части ТЗМ
выделена зона рассеянной минерализации: Zn (Кк 2,7)–Mo (Кк 1,6), в которой
содержания меди и никеля не превышают фоновых.
В южной части ТЗМ в центре ГХП в
породах контактового ореола Томулахского интрузива отмечается зона рассеянной минерализации: Zn (Кк 2,4)–Cu
(Кк 1,8)–Ni (Кк 1,6). Выделенная ЗРМ
окаймляется ореолами стронциевого ГХТ
с различными уровнями концентрирования элементов.
Непосредственно на контакте с ЗРМ
Zn–Cu типа выделяются аномалии и зоны рассеянной минерализации Sr с коэффициентами концентрациями от Кк 8
(аномалия скв. –1104, –1573, ТМ–8) до Кк
2,3 (рис. 7), которые последовательно
сменяются областью с фоновыми содержания стронция.
Другими словами, по мере удаления
от границ Томулахского интрузива с
сульфидной минерализацией концентрации рудогенных микроэлементов в
комплексном ГХП стронциевого типа постепенно снижаются, и в ЗРМ стронция
их содержание не превышает фоновых
значений.
Как фрагмент комплексного ГХП
Талнахского рудного поля отложений
верхнего девона ТЗМ, не выделяясь, органически вписывается в область геохимического поля, специализированную на
стронций. Распределение рудогенных
микроэлементов в осадочных отложениях
отобразило развитие Томулахского интрузива как ветви, отпочковавшейся от
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основного тела рудоносного Хараелахского интрузива (рис. 8) [26; 27].

Рис. 7 .Схематическое строение геохимического поля
отложений мантуровской (D2 mt) свиты на площади
Талнахского рудного узла (условные обозначения на рис. 6)

Фрагмент ГХП здесь представлен геохимическими ассоциациями ЗРМ, специализированной на цинк: Zn (Кк 2,6)–
Ni (Кк 1,9)–Cu (Кк 1,5), которая на севере
сопряжена с аномалией Cu (Кк 5,4)–Ni
(Кк 4,9)–Zn (Кк 2,6). С запада и востока
ореолы Cu–Ni–Zn ограничены зонами
рассеянной минерализации, специализированной на ванадий.
Геохимическое поле Томулахской зоны
метаморфизма в отложениях тунгусской
серии прослежено от скв. 806 (месторождение Октябрьское) на юге до СГ–9 на севере (рис. 9). В южной части ТЗМ, где отложения тунгусской серии сложены тектоническими брекчиями, фрагмент комплексного ГХП (от скв. 806 до скв. –1103)
морфологически проявляется в виде линейной зоны северо-восточного простирания вдоль Осевого разлома.
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Рис. 8. Схематическое строение геохимического поля
отложений верхнего девона на площади Талнахского рудного
узла (условные обозначения на рис. 6)

Рис. 9. Схематическое строение геохимического поля
отложений тунгусской серии на площади Талнахского рудного
узла (условные обозначения на рис. 6)

Геохимические ореолы представлены
зоной рассеянной минерализации, специализированной на цинк (скв. КЗ–
1579), окруженной фоновыми полями титан-кобальтовой специализации, которые
обычно формируются во фланговых частях месторождений. Проявление титанкобальтового типа обусловлено фракционированием флюидной составляющей
магматических расплавов и накоплением
титана и кобальта на флангах головной
части флюидно-магматической системы.
Наблюдаемая зональность ГХП, основанная на распределении рудных элементов, дает основание предполагать, что
ТЗМ является продолжением северного
фланга месторождения Октябрьского.

В северной части ГХП осадочные отложения геохимически специализированы на Be–Mo–Zn–Zr (рис. 9).
Выводы:
1. Предполагается, что внедрение и
формирование Томулахского интрузива
было кратковременным и произошло на
начальной стадии формирования основного Хараелахского рудоносного массива.
Томулахский интрузив является выводящим силлом Хараелахского интрузива.
2. Зарождение ТЗМ происходило с начала нижней – средней подсвиты надеждинской свиты и заканчивается во время
излияния моронговских лав (верхняя
подсвита моронговской свиты).
3. Формирование ТЗМ происходило в
основном под влиянием формирующегося
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рудоносного Хараелахского интрузивного
массива.
4. Отличительными
особенностями
ТЗМ является широкое развитие ореолов
Y, Yb, Be. Аномальное поле метаморфических пород ТЗМ с поверхности фиксируется надфоновыми аномалиями калия,
тория, урана (по данным аэрогеофизических работ).
5. Сульфидная минерализация достигает промышленных концентраций только в пикритоподобных габбродолеритах,
но ввиду малой мощности (до 70 см)

вкрапленных руд и незначительного
распространения не представляет экономического интереса.
6. Особенностью рудной минерализации является повышенное содержание
цинка, содержания которого сопоставимо
с содержаниями меди и никеля.
7. Распределение
ореолов
медноникелевого типа в ГХП осадочных отложений верхнего девона и тунгусской серии позволяет определить Томулахский
интрузив как «отпочковавшейся» ветви
Хараелахского интрузива.
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТРАДИЦИИ
И ИННОВАЦИИ
УДК 378.147:669.004.14

Н.М. МОЛЧАНОВА

А.А. ПОПКОВА

Зарубежный опыт металлургической
практики студентов
В статье рассматривается опыт зарубежных практик студентов Норильского индустриального института
на Металлургическом заводе «Norilsk Nickel Harjavalta
Oy» (Финляндия). Цель учебно-производственных
практик – изучение теоретических основ технологических процессов зарубежного производства извлечения
металлов и солей никеля; ознакомление со структурой
предприятия и со стратегией его развития; проведение
сравнительного анализа отечественных и зарубежных
технологий металлургического производства. Значение
практик в приобретении профессиональных навыков и
компетенций студентами в системе многоуровневого
образования.
Ключевые слова: учебно-производственная практика, зарубежная практика, профессиональные компетенции, стратегия компании, металлургическое производство, синергетика, экология, транснациональное
предприятие, мониторинг, аутсорсинг, техника безопасности, безопасность труда, взвешенная плавка никеля, энергосберегающие технологии.

Сегодня у студентов Норильского индустриального института есть возможность
проходить
учебно-производственную практику в Финляндии на металлургическом заводе «Norilsk Nickel
Harjavalta Oy» («NNH Oy») – дочернем
предприятии ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель».
Основные цели зарубежной учебнопроизводственной практики – это изучение теоретических основ технологических
процессов извлечения металлов и производства различных солей металлов на
заводе «Norilsk Nickel Harjavalta Oy», получение практических навыков и повы127
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шение профессиональных компетенций
студентов, а также улучшение навыков
английского языка.
Финские технологии и структура металлургического производства никеля
существенно отличаются от отечественных, поэтому для реализации цели
практики требуется решение ряда определенных задач. Прежде всего, это ознакомление со структурой предприятия, со
стратегией его развития и технологическими процессами металлургического
завода. Решение проблемно-ориентированных задач, связанных с анализом
технологических цепочек производств,
позволяет студентам оценить все их
плюсы и минусы. Этому способствуют и
постоянные дискуссии на рабочих местах, и обсуждение лекционного материала, демонстрационные экскурсии
и практическое знакомство с производством.
Высшее образование: традиции и инновации

50 ЛЕТ
Никелерафинировочный завод «NNH
Oy» является собственностью компании
«Норильский никель» и в то же время –
технологическим переделом транснациональной корпорации, в которую входят активы известных металлургических компаний Швейцарии, Австралии, России, Финляндии и других стран. Компания «NNH
Oy», обладая передовыми технологиями,
является одним из мировых лидеров в
цветной металлургии и постоянно расширяет свои производственные возможности.
Зарубежная практика проходит в два
этапа. На первом этапе в рамках утвержденной рабочей программы студенты
посещают теоретический лекционный
курс (рис. 1), освещающий стратегию, историю развития, структуру, технологии и
принципы работы компании «Norilsk
Nickel Harjavalta Oy».

Рис. 1. Обсуждение лекционного материала

В качестве стратегии развития предприятия, с учетом менеджмента качества, компания рассматривает составляющие организации производства в следующем порядке. На первом месте стоит
обеспечение безопасности труда работников предприятия; на втором месте – обеспечение охраны окружающей среды. И
только при выполнении первых двух условий осуществляется финансирование
производства со стороны государства. И,
наконец, на последнем месте в стратегии
предприятия находится производство.
Такая стратегическая политика заслуживает уважения и пристального внимания (рис. 2), так как обеспечивает не
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только высокие производственные показатели, но и экологическую безопасность
и способствует сохранности здоровья работников компании.

Рис. 2. На лекции

Приведённая на лекциях обобщенная
структура металлургического завода позволяет студентам: во-первых, комплексно взглянуть на технологическую цепочку производства металлов и солей никеля; во-вторых, увидеть взаимосвязь поставки промежуточного и готового сырья
между различными промышленными
объектами; в-третьих, обратить внимание
на синергетические процессы производства, при которых вспомогательные ресурсы и отходы (к примеру, техническая
вода, диоксид серы, сульфат никеля,
шлак и т.п.) подвергаются, в случае необходимости, очистке и затем подаются обратно в производство, что обеспечивает
непрерывное протекание технологического процесса и максимальное извлечение металла (до 99 %). Студенты могут
наблюдать, что для получения качественного сырья и поддержания нужных
условий протекания технологического и
химического процессов на металлургическом заводе организован их постоянный
автоматический и ручной мониторинг. В
случае автоматического мониторинга используется новейшее оборудование – анализаторы
химических
процессов
–
Courier-analyzer последних модификаций.
Достаточно подробно в теоретическом
курсе учебно-производственной практики
освещена организация безопасности и сохранности здоровья на предприятии «NNH
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Oy», которая реализуется с помощью программы «HAZOP» (Hazard & operability
study). Она включает в себя систему тренинга по технике безопасности, систему
страхования людей от несчастных случаев
на производстве и постоянное наблюдение
за состоянием здоровья своих работников.
«HAZOP» является неотъемлемой частью
процесса разработки, анализа и менеджмента риска, что позволяет практически
предотвратить несчастные случаи на производстве (рис. 3).
Подобный положительный опыт очень
полезен для студентов, особенно в условиях высокого травматизма на предприятиях ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель». Учитывая стратегию развития
компании, затрагиваются вопросы способов защиты окружающей среды от вредных выбросов производства, одним из которых является установка фильтров по
всему периметру индустриального парка
и за его пределами. Фильтры задерживают частички пыли, по образцам которой в аналитической лаборатории предприятия определяется наличие вредных
веществ в воздухе.
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Рис. 3. Динамика несчастных случаев на «NNH Oy»

Уровень выбросов вредных веществ определяется и с помощью забора проб воды и
промышленных образцов в жидком и порошкообразном виде. И если уровень вредных веществ превышает допустимый, то
немедленно следуют меры по предотвращению этой ситуации. В противном случае
предприятие просто будет закрыто. Наблюдая это, студенты имеют возможность сравнить экологические политики российского и
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финского предприятий, и сделать выводы в
пользу последней (рис. 4).

Рис. 4. Цветы «индустриального парка» Norilsk Nickel
Harjavalta Oy

Для ознакомления с автоматизированной инфраструктурой предприятия,
основами информационной безопасности
и защиты данных IT-структуры управления компанией организованы лекции и
производственные экскурсии, которые
проводят представители аутсорсинговых
компаний, таких как ABB (Швеция–
Швейцария) и MetsoDNA CR (Финляндия). На этих занятиях большой акцент
делается на качество технологического
процесса, который контролируется с помощью аппаратно-программных комплексов фирмы MetsoDNA CR, установленных на рабочих местах главных инженеров и диспетчеров. Все остальные
IT-средства поставляет фирма ABB –
один из мировых лидеров, специализирующийся в области электротехники,
энергетического машиностроения и информационных технологий. Знакомство с
комплексной автоматизацией предприятия «NNH Oy» в лице ведущих специалистов, осуществляющих аутсорсинг,
представляет для студентов уникальный
опыт, обогащает их знания и способствует их профессиональному росту.
Как и на любом серьезном промышленном объекте, на «NNH Oy» предусмотрена возможность работы в аварийных ситуациях и используются методы их
моделирования.
Высшее образование: традиции и инновации
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Посещение аналитической лаборатории знакомит студентов с методами моделирования технологических процессов,
одним из которых является модель расчёта химической реакции при плавке
никеля по идеальной модели (пакет MSExcel) и получение данных с учетом энтропии по заданным параметрам производства. Здесь же студенты знакомятся с
химическим оборудованием лаборатории,
методами анализа образцов и анализаторами химических процессов.
По окончании теоретического курса
студенты делятся на две группы, и дальнейшее прохождение практики осуществляется непосредственно в цехах металлургического завода.
На территории индустриального парка расположены пять переделов металлургического завода «NNH»: цех плавки
никеля (Nickel Flash Smelting), цех выщелачивания никеля (Leaching plant),
цех извлечения и восстановления никеля
(Extraction and Reduction plants), цех
электролиза никеля (Electrowining plant)
и химический завод (Chemical plant)

(рис. 5). На каждом производственном
участке студенты проходят инструктаж
по технике безопасности, который включает правила поведения на территории
цеха и обязательное использование
средств индивидуальной защиты. И это
очень важный момент, который знакомит
студентов и дает им представление о другой производственной культуре, и другом
подходе к организации техники безопасности на производстве.
После инструктажа наставники (Supervisors) знакомят студентов с организационной структурой и технологической
цепочкой производства на каждом участке. На своих рабочих местах студенты
наблюдают за технологическим процессом того или иного цеха, выполняют
функции диспетчеров и отслеживают на
мониторах диспетчерского пульта основные производственные показатели. Под
руководством наставников в цехе выщелачивания студенты берут промышленные образцы для исследований в аналитической лаборатории (рис. 6).

Chemical Plant: «Norilsk Nickel Harjavalta Oy»
Reduction Plant: «Norilsk Nickel HarjavaltaOy»
Nickel Flash Smelting Plant: «Boliden»
Leaching and Electrowinning: «Norilsk Nickel
Harjavalta Oy»

Рис. 5. Индустриальный парк транснационального предприятия г. Харьявалта
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В цехе извлечения и восстановления
никеля студенты апробируют на себе нелегкий труд металлурга, меняют и очищают специальные фильтры от шлака. В
цехе электролиза никеля наблюдают непосредственно за процессом замены семенных пластин в электролизных ваннах
(рис. 7), а также помогают менять катодные пластины для дальнейшей подачи
готового катодного никеля в цех нарезки
и расфасовки металла.
Рис. 7. В аналитической лаборатории «NNH Oy»

Рис. 6. В цехе электролиза никеля

В результате производственной практики в качестве линейных работников
основных технологических переделов
предприятия студенты приобретают бесценный практический опыт рабочегометаллурга, диспетчера производственных процессов, лаборанта-аналитика.
Это очень важный и значимый опыт, так
как дает студентам практическое представление о выбранной будущей профессии металлурга.
Помимо традиционных технологических способов извлечения металлов и
производства солей никеля, студенты во
время учебно-производственной практики
имеют возможность ознакомиться с инновационными технологиями, используемыми на предприятии.
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Так, одной из главных проблем для современных горно-металлургических предприятий является постепенное снижение
полезного компонента в рудах и существенная разница в качестве поставляемых
на переработку концентрата. Для этого
финская компания «OMG» (Outokumpu
Mining Group – компания-партнер «NNH
Oy») в поставке сырья для химического
производства разработала технологию
«flash smelting», которая в принципе является незаменимой для плавильных предприятий, работающих по толлинговым схемам на поставляемом сырье, качество и состав которого могут сильно различаться.
Технология «flash smelting» является кислородно-взвешенной плавкой сульфидов
металлов с использованием подогретой
смеси кислородно-воздушного дутья. Пылевидные частицы сульфидного концентрата
вдуваются в шахту печи подогретой кислородно-воздушной смесью, в результате получают штейн, содержащий сульфиды
цветных металлов, который затем перерабатывают в конвертерах, и диоксид серы,
используемый в производстве серной кислоты. Технология «flash smelting» широко
применяется более чем на 50 предприятиях
компании «OMG». Эта технология позволяет достаточно быстро регулировать объем
подаваемого в печь кислорода, а на выходе
иметь стабильный и непрерывный поток
диоксида серы, пригодный для экономичного производства серной кислоты (технология позволяет извлекать из сырья до
99,8% серы).
Высшее образование: традиции и инновации
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ходные дни путешествовать по Финляндии. Так студенты, уже побывавшие на
практике, посетили Хельсинки, Тампере,
Турку, Кокколе, Пори. Смогли многое узнать о культуре и быте Финляндии, побывали с экскурсиями в музеях и на выставках, обогатили свои впечатления и эмоции, побывав в настоящей финской сауне,
«болели» за заводскую команду на хоккейных матчах. И, конечно, зарубежная
производственная практика является источником повышения уровня английского
языка, потому что все общение на лекциях, в цехах, вне практики ведется только
на английском языке. Постоянно узнавая
много нового, полезного и интересного,
студенты вырабатывают стимул к улучшению навыков и уровня владения как
разговорным, так и профессиональным
техническим английским. А хороший уровень английского языка – это еще одна из
профессиональных компетенций современного успешного специалиста.
По окончании прохождения учебнопроизводственной практики представители компании «Norilsk Nickel Harjavalta
Oy» проводят контрольное тестирование
знаний студентов.

Также не менее важен тот факт, что в
настоящее время горно-металлургические
компании во всем мире заняты решением
схожих проблем – поиском и внедрением
энергосберегающих технологий, снижением
экологической опасности производства, сокращением производственных издержек, то
есть тем, что влияет на стоимость конечной
продукции в течение всего производственного цикла.
В этом смысле опыт учебно-производственной практики на металлургическом заводе в Финляндии трудно переоценить, так как у студентов имеется уникальная возможность сравнить существующие
технологии металлургического производства ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» и
его финского дочернего предприятия –
«Norilsk Nickel Harjavalta Oy». Для проведения сравнительного анализа студенты
рассматривают схемы технологических
производств «NNH Oy» и ЗФ ОАО «ГМК
«Норильский Никель», сравнивают, анализируют и формируют свой отчетный материал по практике (рис. 8).
Наряду с выполнением основных задач практики, у студентов есть возможность в свободное от работы время и в выM ATTE CONVERTING
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Тестовые задания включают вопросы
общей схемы производства, вопросы о промежуточных и готовых продуктах металлургического завода, принципов автоклавного выщелачивания и тонкостей производства солей никеля. Анализ правильных
ответов четырех групп, побывавших на
практике за последние два года, показал,
что количество правильных ответов составляет 96 %. Это очень хороший показатель,
который подтверждает высокий уровень
теоретической подготовки студентов с учётом приобретённых во время практики
профессиональных компетенций.
Подводя итоги аналитического обзора
учебно-производственной практики студентов Норильского индустриального института
на
финском
предприятии
«Norilsk Nickrl Harjavalta Oy», можно
сделать заключение, что полученные
знания, умения и навыки в области металлургии, энергетики и автоматизации,
интеграции и синергетики производства
позволяют студентам:
· повысить профессиональный уровень за счет приобретенных теоретических и практических навыков и умений,
полученных в ходе практики;

УДК 378.146/147

· использовать
материал
учебнопроизводственной практики в дипломном
проектировании;
· использовать приобретённые профессиональные компетенции в своей будущей
работе на производственных переделах
компании «Норильский никель»;
· повысить уровень знания разговорного и технического английского языка;
· расширить свой кругозор и обогатить свои знания о быте и культуре Финляндии.
Полученный студентами во время
практики зарубежный опыт с точки зрения стратегии развития предприятия,
организации безопасности труда на производстве, защиты окружающей среды и
используемых передовых технологий, позволяет говорить о качественно новом
уровне приобретаемых знаний, что поможет студентам соответствовать международным требованиям, которые все
больше и больше предъявляют работодатели к сегодняшним выпускникам высшей школы, а саму зарубежную практику
рассматривать как самодостаточный модуль многоуровневой системы подготовки
специалистов.
О.В. НОСОВА

Командные тематические олимпиады
как медот реализации компетентностного подхода
в высшем профессиональном образовании
Компетентный – знающий, сведущий в определенной области; имеющий право по своим знаниям или
полномочиям делать или решать что-либо, судить о чем - либо.
(Словарь иностранных слов)

Компетентностный подход предполагает усвоение студентом не отдельными, изолированными блоками знаний и умений, а комплексом совокупных образовательных компонент
личностно-ориентированного характера. Формирование общих и профессиональных компетенций, составляющих компетентностную модель выпускника вуза, требует использования
активных деятельностных методов обучения.
Командные тематические и предметные олимпиады в наибольшей степени способствуют
актуализации и интеграции знаний и умений, получаемых в процессе теоретической и практической подготовки, профессии-онально-личностных качеств будущих инженеров.
Ключевые слова: компетенция; кометентностный подход; общие и профессиональные
компетенции, командные тематические олимпиады.
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Современное состояние российской
образовательной системы характеризуется сменой ориентиров/приоритетов, обусловленной изменением отношения к
проблемам образования со стороны обучающихся, работодателей и общества в
целом. В качестве ориентира в настоящее
время рассматривается не столько содержание образования, сколько компетентность выпускника, обеспечиваемая
его активной заинтересованностью в собственных образовательных результатах,
превращением выпускника в субъекта
образовательного процесса [1].
В то же время происходит и серьезное
реформирование российской системы образования, обусловленное ее вхождением
в общеевропейское образовательное пространство [2]. Подготовка специалиста с
высшим профессиональным образованием приводится в соответствие с идеями
Болонского процесса, определяющего направления проводимых в настоящее время реформ российской высшей школы:
введение многоуровневого образования;
расширение мобильности студентов и
преподавателей; обеспечение трудоустройства выпускников и пр.
Одним из основных направлений модернизации российского образования является переход от функциональной подготовки к компетентностному развитию
личности. Компетентностный подход, отражая потребности общества в специалистах не только знающих, но и умеющих
применять свои знания, раскрывает перспективы подготовки выпускника, способного к самостоятельному жизненному
выбору [3].
Идея компетентностного подхода – это
идея открытого заказа на содержание образования; ответ на изменения условий
жизни. Компетентностный подход не
противоречит знаниевому, а дополняет
его, выстраивая связь между образованием и требованиями жизни к нему.
Изменения в заказе общества на образование его граждан связываются с необходимостью освоения минимально необходимыми (стандартными) требованиями
Научный вестник НИИ

для жизни и деятельности в различных
сферах этого общества. Не умаляя достоинств традиционно сильной составляющей
отечественного образования – его фундаментальности, актуальными следует считать умение выпускника вуза практически применять изучаемые знания, решать многообразные проблемы, действовать продуктивно.
Широкое использование компетентностного подхода в образовании может помочь выпускникам вуза лучше адаптироваться к окружающему миру. Опыт российских реформ показал, что наиболее
социально адаптированными оказались
люди, обладающие не только суммой
академических знаний, но и совокупностью личностных качеств и универсальных способов деятельности. Для успешного функционирования в динамичном
обществе личность должна обладать, с
одной стороны, устойчивым мировоззрением, социальными и нравственными
убеждениями, с другой стороны, гибкостью, способностью осваивать новую информацию и создавать нечто новое на
протяжении всей жизни. Компетентностный подход нацелен на решение именно
этих проблем.
Европейская и российская классификации компетенций, отраженные в проекте TUNING [4] и макете федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения
[5], включают два набора компетенций:
«общие»
и
«предметно-специализированные». Общие компетенции в Проекте характеризуют «качества, которые полезны во многих ситуациях, а не только в
конкретной предметной области» (способность учиться, способность работать
самостоятельно и в команде, пр.). Структура компетентностной модели, предложенная ФГОС ВПО, также содержит две
группы компетенций: «универсальные» и
«профессиональные». С точки зрения
описания компетенций «надпрофессионального» характера, необходимых выпускнику для адаптации к изменяющимся
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условиям жизни в современном обществе
и не зависящих от области его профессиональной деятельности, термин «общие» наиболее точно отражает их характеристику.
В качестве предметно-специализированных
компетенций
в
Проекте
TUNING [4] выделяются компетенции,
тесно связанные со специфическим знанием предметной области. При этом под
предметной областью понимается конкретная дисциплина, например способность продемонстрировать знание основ
и истории дисциплины, способность правильно использовать методы и техники
дисциплины и т.д.
Таким образом, структуру компетентностной модели, обобщающую реализованные в проекте TUNING и макете
ФГОС ВПО подходы и классификации
компетенций, можно представить следующим образом [6]:
· общие: социально-личностные, общенаучные, организационно-управленческие;
· профессиональные: общепрофессиональные и специальные.
Одним из активных деятельностных
методов развития (формирования) общих
и профессиональных компетентностей
служит метод различного рода интеллектуальных соревнований.
Метод интеллектуальных соревнований развивает умение находить, осмысливать и продуктивно использовать информацию. Он предполагает как самостоятельную, так и коллективную работу
с информацией. Этот метод, прежде всего, реализуется через олимпиады и позволяет повысить эффективность учебного процесса.
Предметные олимпиады, как правило, проводятся среди студентов одного
курса разных специальностей – это
олимпиады по химии, экологии, математике, физике начертательной геометрии,
информатике и т.д. Олимпиады такого
рода позволяют развивать учебные навыки и умения, закреплять теоретический материал, формировать практиче135

ские навыки, а также могут использоваться в качестве проверки и оценки
учебных достижений. Реализация этого
вида олимпиад предполагает коллективный или индивидуальный поиск решения олимпиадных заданий. Использование этого метода делает обучение интенсивным.

Тематические олимпиады проводятся
среди студентов разных курсов однойдвух смежных специальностей: металлургии и обогащения полезных ископаемых или металлургии и автоматизации
металлургического производства. Тематические олимпиады межпредметные,
т.к. требуют привлечения знаний из различных дисциплин. Обучаемые в процессе подготовки и в ходе участия в них вынуждены постоянно искать и анализировать информацию, четко излагать свои
мысли, использовать компьютер как инструмент в работе и т.д.
Второй тип олимпиад наиболее интересен для студентов. Он позволяет
ближе познакомиться со студентами
другой специальности, а также со студентами той же специальности, но другого курса, узнать особенности другой
профессии, применить знания, полученные при изучении нескольких предметов. Например, ответ на вопрос: «С какой
целью при электрорафинировании никеля в электролит добавляется H3BO3?»
требует знания следующих дисциплин:
неорганической, физической и аналитической химии, теории электрометаллургичесикх процессов, производство никеля и кобальта. Студентам предстоит опВысшее образование: традиции и инновации
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ределить класс соединения H3BO3 – кислота, раствор которой является электролитом, по силе он относится к слабым
(неорганическая и физическая химия).
Добавление слабой кислоты к раствору
своей соли создает буферную систему,
способную удерживать рН раствора в
определенном интервале (аналитическая химия). рН раствора может влиять
на увеличение или уменьшение электрохимического потенциала, что определяет порядок восстановления металлов
из раствора, содержащего ионы нескольких металлов (теория электрометаллургических процессов). Процесс электрорафинирования никеля из растворов ведут при рН = 1,8–2,0, что позволяет замедлить протекание побочной реакции
восстановления водорода из воды,
уменьшает возможность выделения на
катоде металла – примеси меди, и, таким образом, позволяет получить никель
требуемой чистоты (производство никеля
и кобальта).
Роль преподавателя в подготовке и
проведении олимпиад становится ключевой. В его задачи входит подбор учебного
материала для олимпиады, разработка
вопросов, выработка критериев оценки
ответов и т.д., кроме того, преподаватель
формирует команду и помогает с выбором
капитана команды.
Особые требования предъявляются к
вопросам: вопрос должен быть лаконичным, иметь «изюминку», предполагать
достаточно емкий, но краткий ответ; вопросы должны охватывать несколько
дисциплин; для олимпиады необходимо
подготовить достаточно большой объем
вопросов (в 2–3 раза больше, чем будет
использовано в олимпиаде). Сложность и
объемность работы процесса подготовки
олимпиады требует создания коллектива
единомышленников: специалистов, ведущих разные дисциплины, производственников, спонсоров, технических исполнителей.
Помимо подготовки преподавателей
необходима и подготовка студентов, которая включает их предварительное озНаучный вестник НИИ

накомление с вопросами олимпиады
(примерно за месяц). При тематическом
ознакомлении, предполагающем объявление студентам лишь тематики олимпиадных заданий (вопросы из «Металлургии тяжелых металлов», «Теории
электрометаллургии», «Теории гидрометаллургии», «Обогащении полезных ископаемых» и т.д.), их внимание рассеивается и интерес быстро пропадает. Объявление же примерных вопросов позволяет
сохранить интерес и концентрацию внимания в процессе всей подготовки к
олимпиаде. Конкретность задания настраивает на углубленное и более внимательное изучение материала.
Введение в команду студентов разных курсов дает возможность проявить
всем свои знания. Создание смешанных
команд из студентов разных курсов способствует осуществлению обмена не
только теоретической информацией, полученной при изучении учебных курсов,
но и опытом, приобретенным в ходе прохождения производственной практики.
Во время подготовки и проведения
олимпиады все студенты получают возможность проявить свои знания, свободно обмениваться ими и пополнять их,
принимать активное участие в решении
практико-ориентированных
заданий
достаточно высокого уровня сложности, с
которыми студенты младших курсов самостоятельно не смогли бы еще справиться.
Создание смешанных команд способствует также развитию у их капитанов
качеств лидера и организатора, а у других членов команды – умений работать в
коллективе, адекватно формулировать
свою потребность в информации, эффективно осуществлять поиск нужной информации, умение перерабатывать информацию и создавать новую, отбирать и
оценивать информацию.
Опыт кафедры в проведении предметных и тематических олимпиад показал, что командные олимпиады, в отличие от индивидуальных, в большей сте136
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пени способствуют развитию как профессиональных, так и общих компетенций:
· развить личностные качества обучаемых (обученность, обучаемость, способность к самообразованию, самовоспитанию,
самообучению, саморазвитию, творческие способности, умение применять полученные знания на практике, познавательный интерес, отношение к труду),

развить коммуникативные и социальные
способности, определить обучаемого в качестве активного субъекта познания;
· признать самоценность обучаемого, учесть его субъективный опыт,
индивидуальные особенности; осуществить самостоятельную учебную деятельность, в ходе которой обучаемый
самообучается и саморазвивается.
Таким образом, метод командных
тематических олимпиад позволяет развить у обучаемых такие общие компетенции: ценностно-смысловую, общекультурную,
учебно-познавательную,
коммуникативную, личностного самосовершенствования; и профессиональные : общепрофессиональные и специальные.
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Формирование модели профессиональных компетенций
менеджеров инновационно-инвестиционных проектов
горно-металлургической компании
В статье приведен сравнительный анализ компетенций технических специалистов и менеджеров, на основе чего определен набор компетенций менеджеров инвестпроектов в горно-металлургическом производстве.
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модель профессиональных компетенций.

Модели компетенций базируются на
типах поведения лучших исполнителей.
Отсутствие какой-либо характеристики в
модели означает ее неуместность для
данной должности или то, что она минимально необходима.
В то же время для новых или будущих
работ модели содержат характеристики
среднего, порогового, минимально приемлемого или типичного исполнения. Такие
модели совершенствуются со временем.
Поведенческие индикаторы, примеры
и описания кодируются для всех компетенций. Например, компетенцию Управление группой, включавшую в себя индикаторы и из шкалы Лидерства, кодируют
по обеим компетенциям. Единый поведенческий индикатор можно кодировать
по двум компетенциям: «Ищет идеи,
стремится к участию со стороны других
для повышения продуктивности команды» – по Командной работе («Стремится к
участию...») и по Ориентации на достижение («...для повышения продуктивности
команды»). Ориентация на достижение
кодируется по личной продуктивности и
усилиям для повышения эффективности
и качества работы группы или других людей, но позволяет провести черту между
личной и ориентированной на других (социальной) Ориентацией на достижение.
Модели компетенций исполнителей
на существующих или планируемых
должностях характеризуются сочетанием
Научный вестник НИИ

разных видов поведения с различными весовыми коэффициентами,
которые
устанавливаР.Д. ЭЛЬКАНОВ,
ются на основании прод.э.н., ООО
фессиональных мнений
«Кольская ГМК»
об отрицательных последствиях, вызванных отсутствием данной компетенции. Также учитываются
выгоды использования данной компетенции и возможные будущие требования должности с учетом предсказуемых
изменений в работе.
Поскольку должность менеджера проектов в горно-металлургическом производстве является новой для компании, то
в дополнение к установленным на
1-м этапе НИР требованиям был проведен сравнительный анализ описанных
исследователями моделей компетенций
технических специалистов и менеджеров
(см. таблицу). Эти компетенции и сила их
проявления могут быть идентифицированы у студентов в процессе обучения и
производственных практик.
Каждая из описанных в таблице моделей характеризуется и общими, и уникальными компетенциями, свойственными лишь для нее. Кроме того, каждую
компетенцию характеризует весовой коэффициент, который может различаться
в разных моделях.
Технические специалисты в своей работе используют технические знания.
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Сравнение компетенций технических специалистов и менеджеров
№
п/п

Технический специалист
Вес
Компетенция

Вес

Менеджер
Компетенция

Признаки компетенции

Общие компетенции
ХХХХХХ

Ориентация
на достижение

2

ХХХХХ

Воздействие и
Оказание влияния

3

ХХХХ

Концептуальное
мышление

4

ХХХХ

Аналитическое
мышление

5

ХХХХ

Инициатива

6

XXX

Уверенность в себе

7

XX

Командная работа
и сотрудничество

8

XX

Поиск информации

XXX

Межличностное
понимание

1

9
10

11

12

ХХХХХХ

Использует прямое убеждение, факты и цифры.
Делает презентации, учитывая особенности
ХХХХХХ
аудитории. Демонстрирует заботу
о профессиональной репутации
Концептуальное
Распознает ключевые действия, скрытые
XX
мышление
проблемы. Создает связки и модели
Предвидит препятствия. Систематически разбиАналитическое
вает проблемы на составные части. Делает
ХХХХ
логические выводы. Видит последствия,
мышление
скрытый смысл
Настаивает на решении проблем. Обращается
ХХХХ
Инициатива
к проблемам до того, как его попросят об этом
Выражает уверенность в собственных силах.
XX
Уверенность в себе
Ищет трудностей и независимости
Командная работа
Коллективное обсуждение,
ХХХХ
и сотрудничество
добивается вклада каждого
Контактирует со многими различными
XX
Поиск информации
источниками. Читает журналы и пр.
Различающиеся компетенции
Предоставляет обратную связь, ободряет
XXX
Развитие других
или поощряет сослуживцев
Понимает отношения, интересы,
потребности других
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Настойчивость в определении границ деятельности и способность отказывать. Способность
устанавливать стандарты и уровни исполнения.
Решение проблем исполнения.
Увольнение плохих исполнителей
Стремится к ясности ролей и информации.
Проверяет качество работы или информации.
Ведет записи

Базовые
требования
Понимает компанию и ее окружение.
(Понимание
Устанавливает отношения с людьми внутри
компании и
организации и за ее пределами.
Построение
Владеет необходимой технической
отношений)
информацией на том уровне, чтобы разбираться
Экспертиза/
в деталях исполняемой подчиненными работы
специализированные
знания
XX

Расширяет и пользуется техническими знаниями.
Наслаждается технической работой; делится
профессиональными знаниями

Экспертиза

15
16

Директивностъ/
Настойчивость

Забота о порядке

13

14

Измеряет исполнение. Усовершенствует
результаты. Ставит трудные цели. Вводит новое

Воздействие и
Оказание влияния

XX

XX

Ориентация
на достижение

XX
X

Ориентация на

Командное
лидерство
Находит и удовлетворяет скрытые потребности
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№
п/п

Технический специалист
Вес
Компетенция

Вес

Менеджер
Компетенция

Признаки компетенции

обслуживание
клиента

Типичными для этой модели являются
должности разработчиков ПО, инженеров,
научных сотрудников в прикладных областях науки. Они занимаются в основном
проблемами, связанными с оборудованием
или физическими процессами. Но одна
четверть их отличительных характеристик
связана межличностными и менеджерскими компетенциями. Лучшие специалисты в технических дисциплинах пользуются межличностными навыками командной
работы для выполнения своих профессиональных обязанностей.
На определенном этапе из технических специалистов выбирают руководителя. Поэтому стараются выделить тех из
них, у кого развиты межличностные и
менеджерские компетенции – Межличностное понимание, Воздействие и Оказание влияния, Командная работа и Сотрудничество.
Предпосылкой проявления менеджерских компетенций у технических специалистов является развитая Ориентация на
достижение и способность к проведению
Технической экспертизы. Эти формы поведения после их устойчивого закрепления ведут к переходу с личного их использования на совместное.
Различают три измерения деятельности менеджеров:
1. Уровень – от линейного руководителя до директора.
2. Функция – производство, продажи,
маркетинг, финансы, человеческие ресурсы.
3. Отрасль или среда – вооруженные
силы, здравоохранение, образование,
производство.
Все эти три измерения важны для решения нашей задачи – определения оптимальной модели менеджеров проектов.
Учитывая различия проектов по стоимости и масштабу привлекаемых ресурсов компетенции менеджеров проектов
Научный вестник НИИ

необходимо измерять по уровню – от руководителя корпоративного проекта до
менеджера или технического специалиста, участвующего в малом отраслевом
проекте. Функциональное измерениетакже является важным. Поскольку проекты охватывают и производственную
сферу, и управление ресурсами, то необходимо учитывать и это измерение. Отраслевая принадлежность проектов определяет важность и этого измерения
компетенций.
Технические и контекстуальные знания своих функций и бизнеса, которым
руководит менеджер, являются пороговым требованием к нему, но технические
компетенции не значительно влияют на
эффективность работы менеджера.
1. Ориентация на достижение – наиболее важная компетенция технических
специалистов. Учитывая техническую направленность инвестиционных проектов
компании, эта компетенция оказывается
наиболее весомой и в обобщенной модели
компетенций менеджеров проектов.
Для менеджеров Ориентация на достижение проявляется в установке целей, измерении результатов исполнения, повышении эффективности, подсчете затрат и выгод для своих подчиненных или команды,
для себя лично. Чтобы руководитель был
эффективным, его Ориентация на достижение должна распространяться на его команду или подчиненных, и поэтому включает в себя потребности во Власти. В этом
проявляется связь с компетенцией Воздействия и Оказания влияния.
У технических специалистов Ориентация на достижение также проявляется
и в измерении результатов исполнения.
Часть работы инженеров – прогнозирование, поэтому Ориентация на достижение проявляется и в выяснении точности прогнозов.
Для ученых и профессиональных исследователей эта характеристика проявляется в результатах испытания новых
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или улучшенных видов оборудования,
способов деятельности.
Все модели компетенций менеджеров
характеризуют успешных исполнителей,
способных находить лучшие, более быстрые и эффективные способы выполнения
работы и определяющих конкретные,
труднодостижимые цели.
Модели, характерные для менеджеров, содержат способность к анализу затрат, принятию обоснованных рисков и
заинтересованность в инновациях.
Ориентация на достижение и глубокое Межличностное понимание позволяют руководителям находить наилучшие
варианты загрузки исполнителя работой.
2. В модели поведения технических
специалистов и менеджеров присутствует
компетенция Воздействие и Оказание
влияния. Она часто отмечается у лучших
специалистов/профессионалов, пользующихся в основном Прямым убеждением,
основанным на фактах.
Менеджеры используют социализированное Воздействие и Оказание влияния
с целью улучшить функционирование
компании, что проявляется в виде заботы
о личном воздействии – установление доверительных отношений или формирование определенного впечатления у окружения. При этом учитывается воздействие определенных слов или действий
на других людей. Менеджеров отличает
забота о репутации компании.
Прямое убеждение проявляется в использовании фактов, гипотез, расчетов и
описании выгод, применении конкретных примеров, наглядных пособий, презентаций, апеллировании к разуму или
логике, вплоть до уникальных техник
убеждения.
Воздействие и Оказание влияния через адаптацию к окружению, содержанию или стилю чьей-либо презентации
связано с Межличностным пониманием.
У менеджеров встречаются стратегии
влияния с использованием экспертов или
формированием у окружающих ощущения «хозяина собственного решения».
В этом смысле и менеджеры, и техниче141

ские специалисты похожи. Последние
подстраивают свои комментарии или
презентации к ожидаемой реакции аудитории. Большая часть их Воздействия и
Оказания влияния сосредоточена вокруг
технических решений – какие из них более приоритетны, как следует их использовать, а также представлять данные.
3 и 4. Концептуальное и Аналитическое мышление – часто встречающиеся
отличительные черты лучших технических специалистов. В этой модели разнообразие и сила когнитивных компетенций связаны со степенью ориентации
на научные исследования. Работа технических специалистов требует логического, дедуктивного Аналитического и
Концептуального мышления. Логическое проявляется в рациональной, системной разбивке задач на составные
части, как предвидение препятствий,
видение скрытого смысла или последствий ситуаций.
Индуктивное Концептуальное мышление означает способность технического
специалиста видеть модели и связи, определять основные, необходимые для
разрешения тяжелой ситуации действия,
скрытые проблемы. Также Концептуальное мышление предполагает способность
соединять
информацию
различных
предметных областей.
Концептуальное мышление менеджеров выражается в видении неочевидных
для других связей или паттернов, а также несовместимости или несоответствия.
Эта компетенция может проявиться и в
быстром определении ключевых вопросов
или действий в сложных ситуациях, в
использовании сильных, оригинальных
аналогий или метафор.
Последовательное и логическое мышление является ключевой характеристикой лучших менеджеров всех уровней.
Они анализируют влияние, технические
трудности и вопросы, связанные с достижением. Индикатором этого является видение предпосылок или последствий
различных ситуаций, какой-либо информации. Систематический анализ ситуаВысшее образование: традиции и инновации
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ции, с целью выявления причин или последствий, предвидение препятствий и
планирование вариантов их преодоления, предварительное обдумывание этапов процесса или проекта, анализ ресурсов, необходимых для выполнения задания или достижения цели, – это также
признаки когнитивной компетенции менеджера.
Различие между моделями компетенций технического специалиста и менеджера проявляется в основном на уровне
Концептуального мышления и лишь по
частоте его проявления. Менеджерами
оно используется реже.
5. Инициатива технических специалистов проявляется в виде Целеустремленности или Настойчивости в процессе решения проблемы вплоть до ее разрешения.
Упорство разработчиков при решении проблем основано на их энтузиазме и желании получить обратную связь. У менеджеров Инициатива проявляется в форме самостоятельного расширения требований
работы. Это позволяет им не упускать возможности или подготовиться к будущей
проблеме, быстро и эффективно разрешать
критические ситуации и расширять границы своего формального авторитета.
Лучших руководителей характеризуют упорство и настойчивость в выполнении задания или достижении цели. Они
готовы работать столько времени, сколько нужно.
Инициатива обеспечивает менеджеров и технических специалистов преимуществом, проявляющимся в предварительном обращении к текущим проблемам до их обострения, а также в переходе к будущим возможностям или проблемам до их осознания другими.
Проявление Инициативы чаще всего
встречается при достижении сложных
целей или решении трудных задач. Это
приводит к выходу за рамки требуемых
или ожидаемых усилий либо к добровольному принятию на себя задач, явно
выходящих за должностные рамки при
выполнении работы.
Научный вестник НИИ

6. Уверенность в себе – это также основная личностная характеристика лучших технических специалистов и менеджеров. Она выражается в уверенных
профессиональных суждениях, предпочтении трудных профессиональных задач.
Их решение основано на профессиональных или технических навыках и суждениях. Технических специалистов характеризует стремление к независимости и
ответственности в профессиональной работе. Кроме того, технические специалисты обычно демонстрируют и другие качества индивидуальной зрелости – Гибкость и Способность учиться на ошибках.
Уверенность в себе руководителей основана на вере в собственные способности и суждения. Они получают удовольствие от решения трудных заданий. Ставят под сомнение или провоцируют действия вышестоящего по должности.
В случае ошибок коллектива менеджеры способны принимать на себя ответственность за них и по возможности стараются их исправить и повысить качество
исполнения.
7. Командная работа и Сотрудничество является «менеджерской» компетенцией технических специалистов. Существенная часть технической работы выполняется командами и связана с координацией действий различных людей. Она
проявляется в поощрении сотрудничества, усилении вклада каждого в общее дело, оказании доверия своим сотрудникам
и их поддержке.
В моделях компетенций менеджеров
Командная работа и Сотрудничество или
участвующее управление проявляются
более ярко, чем у технических специалистов. При аналогичных формах поведения менеджеры также разрешают конфликты. Эта их способность базируется
на навыке ведения переговоров и демонстрации своего уровня.
8. Поиск информации техническими
специалистами осуществляется во всех
формах – от обычных вопросов до расширенного исследования с вовлечением даже источников, не принимающих участия
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в этом в обычной ситуации. Этот процесс
базируется на способности поддерживать
контакты между специалистами.
Поиск информации характерен для
менеджеров, как и для других специалистов, но они ищут информацию для опережающего диагностирования проблем
или выявления будущих возможностей.
Поиск информации техническими
специалистами и менеджерами осуществляется в следующих формах: систематический сбор, поиск по многим источникам информации, физическое перемещение в пространстве с целью визуальной
оценки ситуации.
Итогом обзора общих для технических
специалистов и менеджеров компетенций
является вывод об их качественном сходстве. Различия же касаются весовых коэффициентов и, в отдельных случаях,
направленностью поведения работников
этих категорий.
Отличия моделей компетенций технических специалистов и менеджеров в
качественном отношении основаны на
различных компетенциях.
Для технических специалистов характерны следующие характеристики поведения: Межличностное понимание, Забота о порядке, Экспертиза, Ориентация на
обслуживание клиента.
Менеджерам же свойственны компетенции: Развитие других, Директивность/Настойчивость, Базовые требования (Понимание компании и Построение
отношений), Экспертиза/Специализированные знания, Командное лидерство.
9. Развитие других – это компетенция
схожая по характеру с Командной работой. Обе они предполагают и содержат
позитивные ожидания от других. Но
Развитие других работников базируется
на предоставлении конструктивной обратной связи, ободрении или поощрении
сослуживцев после преодоления трудностей, их поддержке при помощи инструкций, предложений, объяснений. Предоставление менеджером заданий своим
работникам по разработке проблем или
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обучению также является формой их
развития.
10. Межличностное понимание – это
знание установок, интересов, потребностей и перспектив других людей, понимание невербального поведения, настроений и их чувств, знание о мотивации других людей, понимание сильных
сторон и ограничений, причин поведения
окружающих. Как базовая компетенция
оно используется для адаптации и неформального общения и иногда помогает
понять потребности клиента или конечного пользователя.
Межличностное понимание хотя и используется само по себе, но чаще оно
взаимосвязано с Воздействием и Оказанием влияния.
11. Директивность/Настойчивость является реже встречающейся характеристикой поведения, чем Развитие других.
Она применяется лучшими менеджерами и в определенных ситуациях очень
важна. Директивность измеряют как:
· настойчивость при определении
границ деятельности и способность отказаться в случае необходимости;
· способность устанавливать стандарты и уровни исполнения;
· решение проблем исполнения другими людьми в явной и прямой манере;
· способность увольнять плохих исполнителей, если это необходимо для
блага компании.
12. Забота о Порядке, Аккуратности и
Ясности – это поведение, направленное
на установление понимания задач и будущих интерпретаций, ясности ролей,
ожиданий и задач. Оно предполагает перепроверку информации, аккуратность
при выполнении работы и оценку качества данных или результатов, проектирование новых систем, повышающих порядок или улучшающих качество.
13. Базовые требования к менеджерам –
это кластер компетенций, необходимых
для эффективного управления. Основой
мотивации является Понимание компании. Оно проявляется в использовании
политики компании в качестве средства
Высшее образование: традиции и инновации
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влияния и направления деятельности
своей организации и в управлении отношениями с внешним окружением (клиентами, органами власти и пр.). Данная
компетенция тесно связана с Построением отношений, направленным на развитие и использование сети контактов
внутри и вне собственной фирмы. Это позволяет менеджерам лидировать или
широко вовлекать сотрудников. Понимание компании зависит от статуса менеджера в организации. Чем он выше, тем
большее значение имеет эта компетенция для выполнения обязанностей руководителя.
Техническая экспертиза или специализированные знания не являются ключевой компетенцией менеджеров или исполнительных директоров. Но техническая информация и контекст функционирования определяют качество управления и репутацию менеджера. Поэтому
Экспертиза является фактической основой, позволяющей судить об использовании компетенций.
Суждение о трудности и достижимости
целей, о риске зависит от Ориентации на
достижение и ситуативных Знаний – чаще
всего технических и общих понятий о бизнесе и собственной компании.
От этих же знаний зависит и эффективность Развития персонала. Владение
материалом, в том числе необходимыми
методами, позволяет менеджерам предоставлять своим подчиненным неформальные инструкции, а не отправлять их
на тренинги.
Командное лидерство в определенной
степени зависит от доверия, которое
сложно сформировать, если руководитель
не знает то, о чем говорит. От этого же
зависят стратегии Воздействия и Оказания влияния.
Несмотря на то что специализированная или техническая экспертиза является пороговым требованием, она может
стать излишней, если менеджеры будут
слишком сильно от нее зависеть. В этом
случае менеджеры демонстрируют тенденцию чрезмерно брать на себя роль и
Научный вестник НИИ

функцию людей, которыми они руководят. Средние менеджеры по продажам
принимают трудные продажи на себя и
тратят слишком много времени на прямую работу с покупателями, вместо того
чтобы наставлять, поддерживать и вести
за собой своих продавцов. Средние научные руководители имеют тенденцию самостоятельно пытаться решить технические проблемы, вместо того чтобы стимулировать на это своих подчиненных.
14. Экспертиза или Техническая экспертиза – комплекс знаний, необходимых
техническим специалистам. Он обеспечивает
реализацию
аналитического
мышления, инициативы и достижения.
Универсальные технические знания,
включающие знания из смежных областей, обеспечивают формирование инновационных решений.
Уникальными индикаторами Технической экспертизы являются готовность
технических специалистов делиться с
другими своими техническими знаниями
с целью помочь им решить их проблемы
и энтузиазм по отношению к техническим аспектам работы.
Технические специалисты активно
поддерживают и расширяют свои знания,
используя журналы, конференции, курсы
и неформальные их источники.
15. Командное лидерство – отличительная черта лучших менеджеров. Ее
индикаторами являются установление
высоких стандартов группового исполнения (социализированная ориентация на
достижение) и борьба за интересы своей
группы в рамках всей компании. Обычно
это проявляется в стремлении получить
необходимые ресурсы.
16. Ориентация на обслуживание
клиента у технических специалистов выражается в заботе об определении реальных потребностей конечного потребителя. Поэтому они сосредотачиваются в
своей работе на решениях, обеспечивающих внутренние потребности клиентов.
Кроме того, для менеджеров инновационно-инвестиционных проектов могут
быть полезны и другие компетенции:
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· жизнеспособность и устойчивость к
стрессам, терпимость к продолжительному рабочему дню;
· энтузиазм по отношению к продукту
проекта и забота о его имидже;
· поиск информации о действиях конкурентов;
· ориентация на поставленные сроки,
их соблюдение, достижение компромиссов ради выполнения мероприятий в
срок;
· практический стиль обучения;
· измерение исполнения в финансовом аспекте и проведение анализа затрат.
Руководители проектов пользуются
своими техническими знаниями с целью:
– установления доверия;
– помощи своим подчиненным при
решении сложных проблем;

– рассмотрения проблемных вопросов
«свежим» взглядом технического специалиста;
– обеспечения перспектив;
– выявления новых ресурсов или подходов, помогающих подчиненным успешно выполнить проекты;
– поддержки уверенности в себе как у
отдельных людей, так и у команды.
Гибкость при адаптации управленческой стратегии к требованиям ситуации
и при распознавании достоинств противоположных точек зрения способствует
эффективности технических компетенций и компетенций командной работы.
Преданность компании поддерживает
обслуживание внутренних клиентов, выстраивая действия самого менеджера в
соответствии с целями компании.
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В статье рассматривается оригинальный подход к решению проблем подготовки персонала горно-металлургической
компании на основе компетентностного подхода.
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Современный бизнес характеризуется
растущей скоростью внутренних и внешних изменений, переходом к информационно-технологическому укладу, усилением глобализации, фрагментацией рынка
на специализированные ниши, расширением разнообразия условий деятельности
предприятий. Это требует от руководителей целенаправленного воздействия на
компанию с целью ее развития, а от работников – постоянной демонстрации актуальных компетенций.
В то же время по оценкам исследователей, рабочая сила в целом характери145
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зуется отставанием в уровне подготовки,
обусловленном ускорением темпов изменения условий выполнения работ,
устремленностью к повышению качества
своей жизни и, как следствие, стремлением к более высокому уровню оплаты
труда в местах наиболее благоприятного
проживания. Это осложняет проблему
комплектации персонала, особенно в отВысшее образование: традиции и инновации
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ношении наиболее квалифицированных
специалистов, поэтому компании нуждаются в адекватных методах быстрого
реагирования на динамичные изменения. Эти методы должны обеспечить постоянное совершенствование продукции,
повышение качества управления, мотивацию и продвижение персонала, стабильный рост производительности.
Одним из наиболее эффективных инструментов развития предприятий являются инвестиционные проекты, направленные на модернизацию технологий
или производство новых видов продукции. Для реализации таких проектов
компаниям необходимы не только денежные и материальные ресурсы, но и
специалисты с междисциплинарной подготовкой, способные действовать в составе временных многофункциональных
команд, занятых реализацией проектов
развития бизнеса.
В настоящее время и в перспективе
все более важными для компаний становятся следующие качества персонала:
· стратегическое мышление и лидерство, направленное на совершенствование бизнеса;
· управление взаимоотношениями, сотрудничество и межличностное понимание, гибкость;
· способность внедрять новшества на
рынки и в производство;
· делегирование полномочий и поддержка командной работы;
· портативность;
· мотивация к поиску информации и
способность к обучению;
· мотивация достижения и мотивация
к работе в условиях недостатка времени;
· ориентация на потребности рынка и
каждого клиента.
Вышеперечисленные характеристики
персонала являются компетенциями или
конкурентными преимуществами работников, проявляющимися в их продуктивном поведении, обеспечивающем достижение намеченных целей. Особенностью
компетенций является то, что они после
того как были установлены у каждого конНаучный вестник НИИ

кретного работника, могут быть использованы с достаточно высокой долей вероятности для прогнозирования его поведения.
Более того, компетенции могут быть развиты и усовершенствованы различными
образовательными технологиями.
Компетенции обеспечивают интеграцию всех функций управления человеческими ресурсами – отбор, оценку исполнения, планирование карьеры и замещение,
компенсацию, развитие и обучение. Они
позволяют людям и компаниям становиться более продуктивными. Учитывая это
обстоятельство, в мире разрабатываются и
совершенствуются модели как наиболее
общих, так и специализированных компетенций сотрудников, отвечающих самым
разнообразным требованиям развития.
Поэтому выбор компетенций, необходимых
менеджерам, занятым в реализации инновационно-инвестиционных проектов развития горно-металлургического предприятия, является актуальной задачей, а построение такой модели позволяет горнометаллургической компании надежно отбирать персонал для участия в реализации проектов.
Основные положения стратегии развития производства ОАО «ГМК «Норильский никель» предполагают реализацию
перспективных программ развития горного и обогатительного производства, варианты развития головных переделов металлургического производства и возможные сценарии развития никелерафинировочного производства, а также программу
сокращения выбросов диоксида серы. Основным инструментом реализации этой
стратегии является обширный портфель
инвестиционных проектов.
Проектная деятельность компании организована на основе внутренних нормативных документов, в соответствии с которыми каждым проектом руководит функциональный специалист, несущий персональную ответственность за сроки его реализации, достижение проектных показателей и оптимальное расходование выделенных бюджетных средств. Поэтому успех
реализации проектов и развитие стратегии
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обусловлены наличием и уровнем квалификации профессионалов, управляющих
проектами. Отсутствие менеджеров проектов или их неподготовленность к управлению проектами, проявляющаяся в низком
качестве проработки технических условий
на проектирование и бизнес-планов проектов, приводит к увеличению времени на
принятие решений о старте проекта, снижает качество проектных решений, удлиняет сроки реализации проектов и создает
риски потери потенциально возможных
доходов.
Исходя из вышесказанного, менеджеры проектов должны быть специалистами с междисциплинарной подготовкой в
финансовой, инновационной, инженернотехнологической
и
информационной
сфере. Лишь в этом случае они будут способны повысить эффективность реализации проектов на всех стадиях их жизненного цикла. Но в связи с тем, что в
настоящее время в России отсутствуют
программы подготовки специалистовменеджеров
проектов
в
горнометаллургическом производстве, разработка Методики, обеспечивающей такую
подготовку, также является актуальной
научной задачей.
Научная новизна такой Методики
обусловлена спецификой организации
производства в Заполярном филиале
ОАО «ГМК «Норильский никель». Его
подразделения представляют собой полномасштабный промышленный кластер,
включающий в себя горное, обогатительное и металлургическое производство, а
также обеспечивающие их деятельность
организации (ремонты, строительство,
энергетика,
транспорт,
логистика).
Именно высокий уровень функциональной взаимозависимости предприятий требует формирования особого набора компетенций у участников инновационноинвестиционных проектов, обеспечивающих гарантированное выполнение их бизнес-планов с заданными параметрами.
Таким образом, Методика должна
обеспечивать эффективный отбор участников в программу подготовки менедже147

ров проектов развития компании и высокий уровень освоения ими учебного материала, проявляющийся в приобретении
ключевых компетенций по основам
управления инновационно-инвестиционными проектами.
Анализ проектов, реализуемых в Заполярном филиале ОАО «ГМК «Норильский никель», показал, что наиболее
важным требованием, предъявляемым к
Методике, является наполнение ее содержания учебными материалами по основам горного, обогатительного и металлургического производства, содержащими описание технологий производства
продукции отраслевых комплексов. После их освоения студенты должны знать
наименование продукции и основы технологии их производства.
Стремление компании к лидированию на мировом рынке цветных и драгоценных металлов предъявляет требование наполнения учебных материалов
Методики в рамках самостоятельного
курса знаниями об инновационной деятельности в горно-металлургическом
производстве. Эти знания должны позволять студентам понимать, оценивать
и предвидеть проблемы производства и
сферы обращения компании, нуждающиеся в усовершенствовании. Они
должны уметь определять экономический эффект от внедрения новшеств в
металлургическое и горное производство, рассчитывать трудоемкость работ,
эффективный фонд времени, и объем
средств на оплату труда, накладные
расходы и срок окупаемость затрат на
внедрение научно-технических достижений. Кроме того, завершив изучение
этой дисциплины, студенты должны
уметь находить, отбирать и внедрять в
производственную деятельность наиболее эффективные предложения научнотехнической сферы отраслей.
Существующая инновационная инфраструктура ОАО «ГМК «Норильский
никель» является предметом, также нуждающимся в изучении студентами,
планирующими связать свою профессиоВысшее образование: традиции и инновации
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нальную деятельность с управлением
проектами. В рамках учебного курса
должна раскрываться организационная
структура компании, инициирующая и
реализующая инновационно-инвестиционные проекты.
Процессы управления проектами в
подразделениях Заказчика базируются
на обширном перечне документов, формирующем документооборот, обеспечивающий эффективную инновационноинвестиционную деятельность. Он включает в себя организационные документы,
технико-экономическую документацию,
ведущуюся в соответствии с проектами,
внедряемыми на предприятиях, и документы по организации и управлению
проектной группой.
Освоив перечисленные документы и
график их документооборота, обучающиеся
должны узнать процессы организации и
управления инновационно-инвестиционной деятельностью и быть способны участвовать в них. Для этого им также необходимо знать содержание портфеля проектов
компании в соответствии со стратегией ее
развития. Это должно сделать их способными эффективно использовать историю
проектной деятельности, знание критических ресурсов и оценивать возможные
сложности управления проектами.
Модернизация
производственных
процессов базируется как на совершенствовании производственных мощностей,
так и на приобретении или создании новых основных фондов. Эта деятельность
может быть признана эффективной лишь
на основании финансовой оценки планируемых инвестиций и финансовой оценки результатов проектов. Поэтому финансовая оценка инноваций и реализации проектов должна быть включена в
учебные материалы Методики. Эта дисциплина должна сформировать компетенции, позволяющие менеджерам осуществлять финансовую оценку инвестиционных проектов на всех стадиях их
жизненного цикла.
Одновременно с изучением технологий
производства продукции на предприятиях
Научный вестник НИИ

целесообразно начать изучение основ
управления проектами. Это должна быть
самая обширная часть учебного материала Методики. В ходе ее изучения должны
быть изучены теория и практика проектного управления. Для более эффективного изучения учебных материалов этой
дисциплины ее целесообразно сопровождать учебными примерами, иллюстрирующими реальную проектную деятельность. Для этого в Методику необходимо
включить самостоятельный учебный модуль
«Учебный
инновационноинвестиционный проект», разработанный
на базе нескольких успешно реализованных проектов компании и отражающий
все фазы жизненного цикла проекта с результатами постинвестиционного контроля. Совместное изучение дисциплин «Основы управления проектами» и «Учебный
инновационно-инвестицион-ный проект»
должно сформировать следующие компетенции студентов: знание теоретических
основ проектного менеджмента, способность определять фазы жизненного цикла
проекта, подбирать участников проекта с
учетом влияния организации и социально-экономических факторов, умение формировать процессы и группы процессов
проекта с учетом взаимосвязей процессов,
способность инициировать проект, осуществлять планирование, исполнение, анализ, управление и завершение проекта,
самостоятельно сформировать все необходимые документы для управления проектами на разных фазах его жизненного
цикла и продемонстрировать свою компетентность в управлении проектами.
Обилие рутинной работы в управлении проектами требует от менеджеров
проектов умения эффективно использовать информационные системы. Решение этой задачи должен обеспечить
учебный курс по информационным технологиям
проектного
управления,
включающий в себя задачи, решаемые
командами управления проектами с
помощью различных программных продуктов. Изучение этого модуля Методики должно позволять студентам успеш148
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но применять навыки решения задач
управления в информационных системах. В основном они связаны с деятельностью по оформлению документов, необходимых для управления проектами.
Таким образом, анализ доступных для
изучения материалов, связанных с проектной деятельностью компании позволил
определить перечень и дидактическое содержание учебных дисциплин, необходимых для формирования Методики: «Основы металлургического и горного производства Заказчика (технологическая схема
производства цветных и драгоценных металлов)», «Основы инновационной деятельности в металлургическом и горном
производстве (Инновационная инфраструктура и процессы управления реализацией проектов)», «Основы управления
проектами», «Информационные технологии управления проектами», «Финансовая
оценка инноваций и реализации проектов»,
«Учебный
инновационноинвестиционный проект».
В то же время, даже идеальное изучение этих материалов, подтвержденное
максимально высокими баллами в тестах
или экзаменах, не может гарантировать
успешную работу выпускников в качестве
менеджеров проектов. Наиболее надежным итоговым испытанием является разбор некой реальной ситуации, не имеющей
единственного решения. Именно в этом
случае могут проявляться лучшие образцы
продуктивного поведения специалистов.
По мнению Дэвида К. Макклеланда
(1973), традиционные академические
тесты способностей и тесты на знание
дисциплин не являются основой для прогнозирования будущей эффективной работы или успеха в жизни. Тесты же с
различным количеством возможных правильных
ответов
и
даже
тестысамоотчеты являются наборами альтернативных, заранее продуманных ситуаций. В реальной жизни и работе такие
условия тестов возникают редко. Поэтому
при оценке компетенций он рекомендует
использовать незавершенные ситуации.
В них человек, как правило, генерирует
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свое поведение. А лучший прогноз того,
что он может и будет делать, – это его
спонтанные поступки и мысли в условиях
неструктурированной ситуации или повторение успешных поступков из ранее
случавшихся похожих ситуаций.
Компетентность – знания и опыт человека в определенной предметной области.
Компетенции – характеристики, которыми должен обладать сотрудник, претендующий на определенную должность в организации: знания, навыки, отношение к
работе, проявляющиеся в конкретном поведении. Компетентность – характеристики должности, а компетенции – это поведенческая характеристика человека.
Компетентность регламентирует, что
именно должен знать и уметь делать
сотрудник, занимающий данную позицию в данной организации для того,
чтобы быть способным достичь целей и
решить задачи, поставленные перед
ним. Наличие компетенции же означает, что человек способен действовать
эффективно.
Компетентность – размытое понятие.
Компетенции же всегда конкретны, поддаются наблюдению и оценке, сформулированы исходя из особенностей конкретной организации.
Профессиональная компетентность определяет требования к профессиональным
знаниям и навыкам (компетенциям), которые он должен демонстрировать в своей
работе. Она включает следующие группы
качеств: организационно-управленческая
культура, экономическая культура, правовая культура, опыт руководства. Каждая
из этих групп опирается на первичные качества личности: тягу к лидерству, умение
контактировать с людьми, умение организовать совместную трудовую деятельность,
личная привлекательность (авторитет),
умение стратегически мыслить, предприимчивость (тактика действий) и личную
организованность.
Компетенция – это сложная характеристика личности, образуемая системой понятий: базовое качество человека, причинное
отношение и соответствие критериям.
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Базовое качество означает способность
эффективно исполнять работу или адекватно вести себя в различных ситуациях.
Это, в свою очередь, значит, что компетенция устойчиво характеризует человека. Поскольку в основе компетенций лежат причинно-следственные связи, осознанные личностью, она предопределяет
ее поведение во множестве ситуаций и рабочих задач.
Оценивают компетенции по критериям (измеряемым результатам) деятельности человека. Именно они обеспечивают
возможность оценки компетенций и прогнозирование хорошего или плохого исполнения. Компетенции как базовые качества людей обозначают поведение или
мышление в различных продолжительных ситуациях. Выделяют пять типов базовых качеств:
1. Мотивы – это то, о чем человек думает
или чего желает постоянно, то, что вызывает продуктивное действие. Мотивы формируют поведение, направленное на определенные действия или цели, и уводят желания в сторону от остальных целей.
2. Психофизиологические особенности
человека – физические характеристики и
соответствующие реакции на ситуации
или информацию (скорость реакции и
хорошее зрение). Эмоциональный самоконтроль и инициативность – более
сложные реакции на ситуацию. Так, например, успешным менеджерам свойственна спокойная целеустремленная деятельность даже в условиях стресса. Подобные компетенции и мотивы руководителя надежно прогнозируют долгосрочное выполнение работы без дополнительного контроля.
3. Я-концепция, включающая в себя
установки, ценности или Я-образ человека, базирующийся на вере в то, что
человек может эффективно действовать
в любой ситуации. Эта вера является
частью представления человека о самом
себе. Данные мотивы прогнозируют
действия человека на краткосрочный
период времени. Так, человек, ценящий
лидерство, имеет больше шансов на его
Научный вестник НИИ

проявление, если ему дано задание –
тест на способность к управлению. В то
же время, те, кто ценит руководящую
работу, но не способен мотивировать
других, получая пост лидера, часто терпят фиаско.
4. Знание – сложная компетенция. Это
осознанная человеком информация из определенной предметной области (врач знает анатомию, строитель – конструкцию
зданий и т.д.), позволяющая принимать
решения. Но баллы, полученные людьми в
тестах, не всегда прогнозируют качественное исполнение ими работы, поскольку не
позволяют измерить, как знания и навыки используются в работе. Многие тесты
измеряют результаты запоминания, а
для успешной деятельности важна способность к поиску нужной информации и
синтезированию знаний.
Кроме того, тесты измеряют способность человека выбирать правильный
ответ из нескольких предложенных вариантов, а не его способность действовать
на основе собственных знаний. Знания
надежно прогнозируют, что человек может сделать, а не то, что он сделает.
Знания приобретаются людьми, обладающими познавательными компетенциями – аналитическим и концептуальным мышлением. Первое обеспечивает
обработку информации, устанавливает
причины и следствия событий, организует знания. Второе – выявляет паттерны в
комплексной информации.
5. Навык является способностью выполнять определенную физическую или
умственную задачу.
Практический смысл типизации базовых свойств осознается при планировании
человеческих ресурсов. Знания и навыки
легче всего демонстрируются окружающим
и достаточно просто развиваются у сотрудников с помощью тренингов. Я-концепция,
установки и ценности, такие как уверенность в себе, свойства и мотивы, глубже
скрыты в личности и поэтому их оценка
сложнее и более труднодоступна.
Тренинги/упражнения для позитивного развития таких компетенций требу150
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ют больше времени, усилий и средств,
поэтому рентабельнее отбирать людей с
нужной мотивацией и Я-концепцией.
Компетенции, основанные на мотивах,
свойствах и Я-концепции, прогнозируют
поведение и результаты исполнения работы. В основе этих прогнозов лежит установленная причинно-следственная связь.
Мотивы и свойства личности порождают
продуктивное поведение, которое обеспечивает результат (рис. 1).
Стремление

Качества личности:
Мотивы
Свойства
Я-концепция
Знания

Действия

Результат

Поведение:
Навыки

Исполнение
работы

Рис. 1. Схема причинных отношений между различными
компетенциями

Компетенции включают намерение,
мотивирующее личность на достижение
заранее продуманного результата. Знания и навыки на основе мотива развития,
лидерских свойств, веры в возможность
эффективного достижения запланированных целей обеспечивают либо устойчивое развитие организации, либо прогресс на основе успешного внедрения
новшеств (рис. 2).
Поведение-действие базируется на знаниях, полученных в результате размышлений, предшествующих и прогнозирующих дальнейшее поведение (планирование мероприятий или решение проблем).
Характеристики личности не являются
компетенциями, если они не пригодны для
прогнозирования ее продуктивного поведения в реальной обстановке. Поэтому для
оценки персонала должны использоваться
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лишь характеристики, позволяющие объективно прогнозировать исполнение необходимых для организации функций.
При этом именно качество исполнения требует применения измеряемых
критериев. Обычно их два:
1. Наилучший результат исполнения – это одно положительное стандартное отклонение от среднего результата. Такой результат доступен
приблизительно одному лучшему исполнителю из десяти.
2. Эффективное исполнение, соответствующее нижнему допустимому уровню работы. Сотрудник, показывающий
результат ниже такого уровня, считается некомпетентным для этой работы.
Стандартное отклонение удобно для
определения наилучшего исполнения.
Многие исследования подтверждают экономическую ценность этого уровня исполнения для компаний. В зависимости
от сложности работы ценность одного
стандартного отклонения выше среднего
составляет от 19 до 48% результата для
несвязанных с продажами позиций в
компании и от 48 до 120% – для результатов продаж. Наименьшая оценка экономической ценности наилучшего исполнения определяется перемножением полученных превышений средней величины на среднюю годовую зарплату за конкретную работу.
Исследование более четырех десятков
юго-восточных компаний показало, что
лучшие продавцы со средним заработком
$ 41777 продали товара приблизительно
на $ 6,7 млн., а средние – на $ 3 млн.
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Стремление:
Достичь «высоких
или уникальных
результатов»

Результат:
Постоянное усовершенствование
производства и продукции

Действия:
Постановка
цели

Мотивы: Быть лучше
или быть первыми
Свойства: Лидер
Я-концепция: Уверенность в своих
знаниях и способностях
Знания: Того, что требуется
обществу сегодня и в перспективе

Исполнение
поставленных задач в соответствии
со стандартами качества, установленными
целевыми показателями
Оценка
рисков
Поведение:
Навыки использования
обратной связи

Результат:
Внедрение новшеств
(продуктовых, технологических,
организационных)
Исполнение
Реализация инвестиционного проекта

Рис. 2. Схема использования компетенций для развития организации

Дополнительная выручка $ 3,7 млн. и
обосновывает эффективность вложений в
развитие компетенций.
Понятие «компетенция» является адекватной мерой для проектирования результатов образования. Поэтому выявление профессиональных компетенций участников инновационно-инвестиционной
деятельности Заказчика является актуальной и необходимой задачей, решенной
в ходе выполнения настоящей НИР.
Компетенции, являясь результатами
обучения студентов с помощью разрабатываемой Методики, позволят обеспечить
результативность подготовки менеджеров инновационно-инвестиционного проекта, поддерживать актуальность учебных материалов Методики, упрощают
междисциплинарное образование.
В общем случае Компетенции включают:
знание и понимание предметной области и
способность знать и понимать объекты, процессы, связи и их характеристики; знание
как действовать – способность оперативно применять знания на практике к конкретной ситуации; знание как быть – мировоззрение, являющиеся основой восприятия жизни в социальном контексте.
«Компетенции» как приобретенное
свойство: позволяют их владельцу утверждать – «могу, способен делать»; отвечают
работодателю на вопрос: что должен
знать, понимать и выполнять претендент
на должность; позволяют учебному заведению, обученному и работодателю измерять результат обучения.
Научный вестник НИИ

Наиболее важными являются компетенции:
1. Стремление к успеху.
2. Работа в команде.
3. Способность к организации и планированию.
4. Способность применять знания на
практике.
5. Принятие решений.
6. Способность порождать новые идеи
(креативность).
7. Знание второго языка.
8. Лидерство.
9. Способность адаптироваться к новым ситуациям.
10. Навыки управления информацией.
11. Тщательная подготовка по основам
профессиональных знаний.
12. Способность общаться со специалистами из других областей.
13. Исследовательские навыки.
14. Способность работать в междисциплинарной среде.
15. Навыки межличностных отношений.
Этот перечень компетенций не является полным. Организации, использующие компетенции для совершенствования своей деятельности на протяжении
многих лет, сообщают о наличии более
700 достаточно точно описанных компетенций. Однако 21 из них характерна
для наиболее массовых профессий. При
этом они не являются статичными и постоянно изменяются.
Компании, нацеленные на совершенствование исполнения, могут использо152
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вать характеристики своих лучших исполнителей в качестве образцов для отбора и развития сотрудников.
Для отбора и развития своего персонала организациям целесообразно разделять компетенции на две категории:
пороговые и дифференцирующие. В основе этого деления также лежат критерии исполнения работ.
Пороговые компетенции необходимы
для оценки минимальной эффективности. Это знание основ предметной области или базовые навыки. Они не позволяют отличить средних исполнителей от
лучших.
Дифференцирующие компетенции позволяют выбрать лучших исполнителей.
Так, ориентация на достижение более
высоких целей, чем этого требует организация, является компетенцией, свойственной лучшим работникам.
Подобная трактовка понятия «компетенция» и составляющих ее элементов
приводит к естественному выводу о том,
что на основании группы установленных
компетенций можно прогнозировать будущее поведения человека.
Формирование компетенций осуществляется в процессе обучения и тренингов,
хотя возможны и другие пути приобретения. Методы выявления компетенций ограничены проверками различного вида –
тестированием, экзаменами, решением неструктурированных задач (кейсов) и т.д.
Не отрицая их значимость, необходимо
особое внимание обратить на подход организации McBer and Company, Hay Management Consultants, использующей интервьюирование для получения примеров
отличительных характеристик лучших исполнителей работы. Компетенции, выявленные в ходе этих интервью, организуют
в кластеры. Каждая из них имеет определение и несколько индикаторов поведения, позволяющих точно устанавливать
способности работника или претендента на
должность. Данная компания разработала
базу данных моделей компетенций, которая постоянно пополняется и сопровождается как для профессионального подбора
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персонала, так и для научных исследований. Этот подход, с одной стороны, позволяет выявлять компетенции лучших исполнителей, с другой – формировать надежные шкалы для их измерения.
На сегодняшний день выявлено около
трехсот моделей компетенций, описывающих примерно восемьсот типов поведения. Половина индикаторов поведения
характеризуют двадцать одну компетенцию. Они свойственны большинству
(80–98%) типов поведения, описанных в
каждой модели. Вторая половина индикаторов поведения относятся к редким
или уникальным компетенциям.
Выявленные на сегодня модели компетенций охватывают технические или профессиональные работы, социальное обслуживание, предпринимательскую и торговую деятельность, менеджмент в промышленности, государственных организациях, военной сфере, здравоохранении,
образовании и религиозных организациях.
Оценка компетенций осуществляется
с помощью шкал. Интенсивность или завершенность действия, измеренная по основной шкале, описывает интенсивность
намерения и завершенность действий человека для реализации этого намерения.
Но в ряде случаев при оценке компетенций применяются дополнительные измерения. Так, ориентацию на достижение
усиливает предпринимательский риск, а
не обычное желание хорошо выполнять
работу.
Шкала для оценки масштаба воздействия позволяет определить количество и
положение людей, на которых оказывается
влияние или размер исполняемого проекта. В этом случае компетенция может быть
связана с воздействием на подчиненного,
равного себе, или вышестоящих руководителей вплоть до национальных или международных лидеров. Также через масштаб воздействия можно описать размер
проблемы. В этом случае диапазон измерения будет начинаться на индивидуальном уровне (что влияет на исполнение человеком его работы) и завершаться оценкой влияния на компанию. Это измерение
Высшее образование: традиции и инновации

50 ЛЕТ
существенно зависит от размера работы
или уровня организации. Его чаще используют для сравнения работ. Но и сравнение исполнителей может выявить насколько больше проблем на некоторых работах решают лучшие исполнители, чем
входит в их официальные обязанности.
Средние исполнители обычно фокусируются на заданиях, несколько меньших их
формальных обязанностей.
Познавательные компетенции измеряют в основном по шкале, учитывающей
сложность
поведения,
обусловленную
слишком большим количеством факторов.
Дополнительные усилия или время, затраченное на выполнение работ, оценивают как количество усилий. Это второе измерение для некоторых компетенций.
Ряд компетенций характеризуют уникальные измерения. Так, понятие «уверенность в себе» оценивают по шкале с
названием «Работа с неудачей». Она описывает поведение человека после неудачного завершения работы и то, как он
избегает депрессии. С помощью времени
измеряют инициативу – насколько далеко в будущее заглядывает человек и какие планы он строит. Результаты исследований показывают, что инициатива
существенно зависит от положения лучших исполнителей. Чем выше их уровень, тем дальше они заглядывают в будущее и лучше планируют, действуют в
соответствии с ситуацией.
Большая часть компетенции характеризуются двумя или тремя параметрами.
Ориентации на достижение измеряется по трем шкалам:
1. Интенсивность и завершенность
мотивированного действия.
2. Воздействие достижения – масштаб
проблемы и сила ее воздействия на организацию.
3. Степень новизны.
Конкретные измерения компетенций
показывают любые сочетания параметров по их величине. Основные различия
между средними и лучшими исполнителями обычно устанавливают по основной
шкале.
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Компетенции объединяют в кластеры
по результатам их измерения по основной шкале, поскольку именно они позволяют определять силу базовой мотивации. Но в действительности реальное поведение может быть обусловлено и несколькими базовыми мотивами. Так, намерение развить у студентов навыки самостоятельной работы у декана факультета мотивируется его властью, направленной на достижение стратегических
целей, у преподавателей – достижением
или желанием усилить свой профессиональный авторитет, или сочетанием всех
этих мотивов.
Результаты анализа процессов, обеспечивающих эффективное управление проектами, позволили идентифицировать
следующие компетенции менеджеров проектов: корпоративный дух, знание о производстве продукции Компании; стремление к успеху, навыки управления информацией, принятие решений и исследовательские навыки; способность к организации и планированию, применению знаний
на практике, порождению новых идей
(креативности), работе в междисциплинарной среде, адаптации в новых ситуациях; видение организации как саморазвивающейся системы, схемы процессов
производства и управления, способность
выполнять операции с документами по сопровождению проектов и участвовать в
управлении проектами; знание реализуемых и реализованных проектов компании;
способность использовать историю проектов и опыт проектной деятельности; знание основ проектного менеджмента, способность определять фазы жизненного
цикла проекта, подбирать участников проекта с учетом влияния организации и социально-экономических факторов, умение
формировать процессы и группы процессов
проекта с учетом взаимосвязей процессов;
знание инвестиций в реальные объекты
основных фондов; способность оценивать
состояние основных фондов предприятия,
планировать их развитие за счет инвестиций, управлять процессом инвестирования
и оценивать результаты реализации инно154
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вационного проекта; инициировать проект,
осуществить планирование, исполнение,
анализ, управление и завершение проекта; самостоятельно работать в информационной системе управления проектами в
соответствии с требованиями проектного
менеджмента Заказчика; самостоятельно
сформировать все необходимые документы
для управления проектами на разных фазах его жизненного цикла и продемонстрировать свою компетентность в управлении проектами Заказчика.
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Таким образом, выявленный перечень
компетенций в рамках разрабатываемой
Методики позволяет решать следующие
задачи:
1. Определять эффективность применения Методики всем заинтересованным сторонам – Заказчику, учащимся и
преподавателям.
2. Поддерживать учебный материал
Методики в актуальном состоянии в соответствии с требованиями Заказчика и изменяющимися условиями его деятельности.

Высшее образование: традиции и инновации
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Особенности корпоративных традиций
Норильского индустриального института
Золотой юбиляр – умный, сильный, красивый.
Мы тебя поздравляем и знаем, что ты
Всем студентам своим даришь знания силу,
Чтобы чаще сбывались в их жизни мечты.
Автор

В статье рассматриваются тенденции сохранения и развития корпоративных традиций высшей технической школы, связанные с предназначением инженерного образования.
Ключевые слова: корпоративные традиции, конкурентоспособность специалиста,
стимулы познавательной активности.

Основы профессионализма в виде компетентности будущего специалиста, его
приоритетной востребованности на рынке
труда закладываются в вузе. Оценка качества высшего профессионального образования – в подготовке квалифицированного
конкурентоспособного специалиста, владеющего профессией, готового к продуктивной деятельности, профессиональной
мобильности, профессиональному росту.
Образование обусловлено местными,
национальными особенностями, традициями и возможностями. Корпоративные традиции технического вуза, созданного для
подготовки квалифицированных инженеров для наукоёмкого, технологически передового, градообразующего предприятия ЗФ
ОАО «ГМК «Норильский никель», определяются его основным предназначением.
Однако определённая направленность вуза
совсем не влечёт узость интересов.
Высшая техническая школа требует
определенного уровня математической
культуры и подготовки. При проведении
входного анкетирования (экспресс-теста)
выясняем отношение студентов к предмету «высшая математика». Более 90%
убеждены в необходимости и важности
изучения математики, однако менее 20%
абитуриентов технического вуза отмечают интерес к изучению этого курса. Познавательная активность не есть врожденная черта личности, она формируется
Научный вестник НИИ
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в процессе деятельности и тесным образом связана с наличием устойчивых познавательных интересов.
На песке дома не строят.
Есть основа или нет?
Математику не знаешьВ инженеры хода нет.
Люди взрослые уже в институт попали,
Что же в школе десять лет дети изучали?
Знают многое они и умеют тоже.
Главное – желание учиться, мы поможем.
Интеллект развить сумеет только тот, кто трудится.
Колесо легко и просто лишь под горку крутится,
Если хочешь побеждать, строить и взбираться,
Лень забудь, включи мозги, надо постараться.
Слушай лекции, решай сложные заданья,
Книгам больше доверяй, развивай внимание.
И тогда работодатель будет счастлив, будет рад
Предложить тебе работу и достойный к ней оклад.

Опыт показывает что студенты, поступившие на первый курс технического
вуза, далеко не всегда готовы к восприятию сложных курсов высшей школы.
Автор схематически классифицирует
уровни познавательной активности:
· познавательная инертность (И);
· необходимый, но недостаточный (Н);
· достаточный (Д).
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Познавательная инертность проявляется отсутствием интереса к предмету,
мнимой степенью самостоятельности
(«списать»), полной бездеятельностью при
затруднениях, когда обучение является
неприятной обязанностью, отмечается
инертность мысли, отсутствие эмоционального отклика на учебную информацию, чаще всего очевидно желание какнибудь «проскочить» экзамен. Этот уровень приводит к неудовлетворительной
успеваемости.
Необходимый, но недостаточный уровень познавательной активности проявляется низким познавательным интересом, основанным на мотиве приемлемости принуждения и социальной идентификации с преподавателем, ориентации
на его мнение, поэтому требует постоянного применения всех возможных методов стимулирования познавательной активности. Степень самостоятельности зависит от наличия внешних побудителей,
преодоления трудностей с помощью других, ожидания подсказки, слабого эмоционального отклика на учебную информацию, наличия элементарных знаний,
умений и навыков, чаще всего приводящих лишь к удовлетворительной успеваемости при больших затратах времени
на подготовку к экзаменам.
Достаточный уровень познавательной
активности проявляется высоким уровнем познавательного интереса, основанным на системе мотивов, эмоциональном
восприятии процесса деятельности, самоутверждении и самооценке, прагматиче157

ской выгоде делового плана, принципиальной добросовестности и исполнительности. Интерес проявляется в стремлении постичь сущность предмета, взаимосвязи и закономерности, разобраться в
трудных вопросах, учиться увлеченно.
Для этого уровня характерны живость
мысли, способность проводить обобщения
на основе анализа информации, эмоциональное восприятие новой информации,
необходимой для когнитивного развития
личности, особая активность, сообразительность, способность к логическому
мышлению, отмечается желание посвятить свободное время самообразованию.
В результате отмечается наличие глубоких знаний, умений и навыков, что приводит к отличной успеваемости.
Особенности учебного процесса в
высшей технической школе предполагают формулировку принципов обучения:
· ориентированность высшего образования на развитие личности будущего
специалиста;
· соответствие содержания вузовского
образования современным и прогнозируемым тенденциям развития науки
(техники) и производства (технологий);
· оптимальное
сочетание
общих,
групповых и индивидуальных форм организации учебного процесса;
· соответствие подготовленных специалистов требованиям, которые предъявляются конкретной сферой их профессиональной деятельности, обеспечение
их конкурентоспособности.
Воспитание интереса и любви к избранной профессии в высшей школе достигается путем выработки у студентов
правильного представления об общественном значении и содержании работы в
области своей профессии, о закономерностях ее развития. Формирование у студента убеждения в своей профессиональной пригодности, а также ясного понимания необходимости овладения всеми
дисциплинами и видами подготовки в
значительной мере опирается на традиции и возможности вуза.
Высшее образование: традиции и инновации
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Для учебного процесса высшей школы существенным является выяснение
того, какие мотивы направляют познавательную деятельность студентов. Стимул
ведущей идеи связан с необходимостью
изучения студентами в дальнейшем основ своей профессии, т.е. обучение в профессионально-ориентированной среде.
Задачи педагогики – описание, объяснение, прогнозирование и организация
процессов воспитания и образования.
Функции педагогики – это направления,
сферы компетенции, алгоритмы организации, необходимые для эффективного решения задач. Функции задают программу, содержание и технологию, определяют условия быстрейшего достижения целей развития личности и общества.
Педагогическая практика постоянно ведёт поиск инновационных решений, требуемых изменяющимися условиями образовательной системы, производства, экономических и социальных отношений. Однако в фокусе внимания – человек – личность, который развивается и при этом обогащает общество своим совершенством, либо обедняет деградацией. Очевидна взаимосвязь и взаимозависимость развития
личности и общества. Основы и направление вектора совершенствования и личности, и общества лежат в семье, обусловлены
менталитетом и традициями.
Существенно важно, чтобы мотивы учения сочетались с активным интересом к
тому, что изучается, имели в основе познавательную потребность и чувство ответственности за приобретение знаний, умений
и навыков специалиста. Особую роль в стимулировании, организации и направлении
учебной деятельности играют традиции и
семейные ценности. Воспитание в семье –
самое действенное и эффективное. Если родители заняты и успешны на передовом во
всех смыслах предприятии, то они своим
жизненным примером, возможностями и
авторитетом помогают детям понять основные ценности образования. Советы и опыт
семьи – важнейшая опора воспитания и
обучения в нашем вузе. Интерес и мотивы
для учебного процесса являются основой,
Научный вестник НИИ

на которой возникают, закрепляются и развиваются знания, навыки и практический
опыт студентов.
Важным стимулом познавательной активности и самостоятельности студентов
является направленность интересов, их
развитие и обоснование. Этому, как нельзя
лучше, способствует применение полученных в вузовских аудиториях знаний на
практике, что по традиции осуществляется
в нашем институте все годы его существования. Осваивая современное производство,
студенты убеждаются в необходимости академических знаний, в возможности на их
основе сделать карьеру, осуществить свой
личностный рост и состояться в жизни. Необходимо и возможно привитие и развитие
образовательной культуры в условиях регионального вуза, тем более что в специалистах воспитанных и обученных в этом
вузе нуждается основное градообразующее
предприятие. Основной причиной и толчком к активизации познавательной деятельности служит интерес. Любая работа,
пусть даже самая сложная, если выполняется с интересом, будет успешной, принесет радость и достойные плоды.
Корпоративные традиции, успешная
коллективная деятельность не только не
мешают, но и способствуют развитию личности, возможности проявить свои особенно
ценные качества. Индивидуальность воспитывается в процессе согласования интересов и принятия совместных профессионально грамотных решений.

Использование групповых форм обучения соответствует возрастным особенностям
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молодых людей студенческого возраста, направленности их интересов, постепенному
развитию
специалистов-организаторов,
способных решать профессиональные проблемы.
Корпоративные традиции успешного
предприятия как в зеркале отражаются в
методах и традициях вуза, который готовит
для него основные инженерные кадры.
Традиционна органичная связь выпускников и студентов, начиная со второго курса,
постигающих основы технологии не только
в аудиториях, но и на практике в реальных
условиях производства. Полученные теоретические знания применяются и дополняются конкретными инженерными решениями. Партнёры по учебной деятельности
быстрее, чем в индивидуальной самостоятельной работе, осваивают учебную информацию, поскольку от правильного решения
учебных задач зависит общий результат.
Поэтому уменьшается число ошибочных
представлений, мнимых ценностей и на
первый план выходит мотивация активного
восприятия необходимых в будущей профессии знаний.
Самообразование – это путь к успешности современного выпускника вуза. От
степени развития способностей самостоятельно понимать, усваивать и использовать продукты современной культуры,
технических, технологических, индустриальных достижений зависит социальное,
экономическое и психофизическое состояние человека в современном обществе.
Основными характеристиками самообразования считаются: свободный выбор круга проблем; самостоятельная работа с источниками информации; определённый
объем знаний, ограниченный степенью
интереса к избранному предмету.
В основе такой умственной работы
лежат личные склонности, интересы,
обусловленные в конечном счете социальными, экономическими и культурными потребностями. Исследуя проблему
адаптации абитуриентов к программе и
стандартам вузовского образования много лет, проведя анкетирование и опрос
первокурсников, учитывая местные осо159

бенности и традиции, автор определяет
необходимые методы обучения, способствующие познавательной самостоятельности студентов. Необходимо и прагматически выгодно поддержать интерес студентов к обучению и стимулировать успешность. Как создать стимулирующую самообразование среду?
Ответ на этот вопрос следует искать
на пути активизации познавательной
деятельности студентов с использованием методов педагогического стимулирования, позволяющих реализовать скрытый потенциал личности.
Стимулы, связанные с содержанием
учебного материала, автор характеризует
как
информационно-содержательные.
Это информация, которая содержится в
опорных логических блок-схемах лекций,
видеофрагментах лекций и учебных пособий, справочных листах, обучающих
программах и других средствах обучения,
с которыми работает студент.
Организационно-управленческие стимулы – это приемы и средства побуждения познавательной активности, которые
преподаватель использует в процессе организации деятельности группы студентов: различные формы групповой работы,
типы построения практических занятий,
способы дифференциации учебного материала и предъявления заданий, контроль
и коррекция действий студентов, непрерывное
посредничество,
рейтинговая
оценка накопительного характера и т.д.
Эмоциональные стимулы, связанные с
артистизмом и умением вдохновить студентов, могут применяться педагогом во
время лекций; во время игровых занятий –
общая заинтересованность, желание показать себя сокурсникам с хорошей стороны,
переживание радости успеха в случае возрастания накопительной оценки или в
случае победы в игре, во внеурочных мероприятиях, посвященных предмету. Прежде всего, эмоциональным стимулом является удовлетворенность результатом
процессом познания в атмосфере эмоционального комфорта.
Высшее образование: традиции и инновации
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Основному стимулу ведущей идеи и
посвящена эта статья, этот стимул успешно реализуется и традиционно развивается в НИИ с момента его открытия.
Стимул организаторского лидерства
на основе превосходства знаний, умений,
навыков, способности к логическому
мышлению и обобщению, готовности
формулировать и решать проблемы.
Специфика этого метода основана на том,
что высшая техническая школа – кузница кадров технического производства.
Будущие инженеры – руководители современного наукоемкого производства, по
определению – лидеры, в идеале это лидерство основано на глубоких знаниях,
умении видеть проблемы и оперативно
решать их.

Учебно-воспитательный процесс, направленный на стимулирование самообразования студентов, представляет собой синтез внешнего управления педагога и самоуправления обучающегося как личности и
осуществляется путем взаимодействия, сотрудничества субъектов этого процесса.
Особенности корпоративных традиций
НИИ заложены в основу его создания, способствуют успешности его выпускников и
необходимы для сохранения и укрепления
престижа вуза на территории НПР.
В преддверии пятидесятилетнего юбилея НИИ есть повод поговорить об укреплении славных традиций вуза.
В золотой юбилей тебе есть чем гордиться
Твои дети достигли успехов больших.
Всем известно: в Норильске престижно учиться,
Город учит детей, учит внуков своих.
Вот знакомые лица – родные студенты,
Инженеры – элита – золотой фонд Страны.
«Горка», «Никель» к высоким успехам стремится.
Комбинат – это сила. Комбинат – это мы.
Пусть НИИ процветает и дальше, как прежде,
Пусть с годами приходит к вам мудрость и стать,
Пожелаем студенту НИИ в перспективе
Президентом России обязательно стать.
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Л.И. ПЕТУХОВА

Проблемы преподавания химии в высшей школе –
дидактический подход
Снижение мотивации изучения химии вызвано отсутствием обязательной сдачи предмета при поступлении в технический вуз. Решение этой проблемы связано с использованием знаний по другим естественнонаучным предметам, применением химического эксперимента, активизацией самостоятельной работы студентов.
Ключевые слова: химия, обучение, мотивация, лекции, эксперимент.

Вопрос об адаптации студентов к
уровню высшей школы неоднократно
поднимался в печати. В Норильском индустриальном институте эта проблема
также имеет повышенный интерес. С ней
сталкиваются, в первую очередь, преподаватели первых курсов, в том числе и
преподаватели химии.
В связи с вводом обязательного ЕГЭ
по русскому языку и математике в школах ведется более тщательная подготовка
учащихся именно по этим предметам.
Сами учащиеся должны определиться с
вузами, в которые будут поступать. Следовательно, им надо выбрать дополнительные предметы, по которым они будут
сдавать ЕГЭ. Как правило, это физика,
для тех, кто собирается в технический
вуз, и что-нибудь из гуманитарных
предметов, если человек выберет вуз социальной направленности. Так появляется деление дисциплин на «нужные» и
«ненужные».
Результаты ЕГЭ по химии, как правило, не требуются для сдачи в технический вуз. Для учащихся достаточно тройки по химии. Ведь «средний балл» по аттестату практически нигде не учитывается. Поэтому такой «ненужный» в понимании учащихся предмет, как химия, отодвигается на второй план. Снижается
мотивация к изучению химии. Она оказывается такой низкой, что это отражается на предметном уровне компетенций
учащихся по химии при обучении в вузе.
Отсюда возникает и серьезный недостаток знаний по химии, с которым сталки161

ваются преподаватели
высшей школы. АбитуЛ.И. ПЕТУХОВА,
риенты также не предк.т.н., доцент, НИИ
ставляют, какая подготовка потребуется от них в институте.
Еще одна проблема, которая обостряется в высшей школе – сокращение часов
на изучение химии в старших классах –
до 1 часа в неделю, поскольку учитель
может дать только самое общее представление о химии, химических превращениях. Другая проблема – явно недостаточное время для проведения экспериментальной лабораторной работы. Кроме
того – школьники не могут выполнять
даже простейшие расчеты, связанные с
химическими превращениями.
В силу этих обстоятельств изменилась
подача лекционного материала. Говоря о
содержании, лектор всегда должен считаться с уровнем подготовки студентов,
однако это не означает «равнение» на
слабоподготовленных. Лектор обязан
учитывать степень подготовленности основной массы студентов. По этой причине на протяжении ряда лет проводится
входной контроль остаточных школьных
знаний студентов по химии, а последние
два года – Интернет-тестирование остаточных знаний.
Результаты тестирования неутешительны
и
подтверждают
опасение
школьных учителей – даже с начальным
уровнем проверки остаточных знаний
справляются только 30% студентов в
группе, независимо от выбранной специальности.
Высшее образование: традиции и инновации
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В последнее время от лектора требуется особая соразмерность и взаимосвязь
отдельных частей лекций. Приходится
обращаться к школьному материалу или
ликвидировать пробелы по отдельным
темам, что отнимает время от подачи нового материала. Отдельные разделы студенты осваивают самостоятельно и затем
в письменном виде или устно закрывают
данные темы.
Отдельно можно говорить о «хемофобии», т.е. отрицательном отношении студентов к химии вообще. Когда на лекции
или лабораторных работах студенты получают информацию о том, что «химия» –
это и наша чистая вода и новые строительные материалы, и загрязнение окружающей среды, и новые технологии
производственных процессов, у них меняется отношение к предмету, но остается предубеждение к материалу.
Характерным фактом является химическая безграмотность студентов. Многие
совершенно не знают элементарных
свойств простых веществ, не могут отличить аммиак от гидроксида аммония. Все
это, конечно, влияет на «значимость»
данного предмета.

Большое внимание и даже давление
приходится оказывать на самостоятельную работу студента с учебником, с методическими указаниями. Нами разработан комплекс лабораторных работ (тетрадь), который позволяет экономить время для проведения экспериментов. Студент знакомится с темой, целью, оборудованием и ходом выполнения лабораторной работы. При выполнении работы он
только дописывает уравнения реакции
Научный вестник НИИ

или проводит расчеты по известным
формулам. В оставшееся время преподаватель проводит тестирование по данной
теме лабораторной работы, которое оценивается по пятибалльной системе. В результате закрепления материала, студент усваивает теоретическую и практическую часть дисциплины.
В последние годы наметился явный
пробел в освоении математики и решении расчетных задач по химии. От преподавателя химии требуется уделять
время на выяснение и обобщение знаний
по стехиометрии. Особое место в освоении
предмета приходится уделять разделу
электролитической диссоциации, где
применяются расчеты, связанные с показателями степеней, логарифмическими
вычислениями.
Таким образом, мотивация преподавания и усвоения химии может включать
следующие ориентации (направления):
· использование имеющихся знаний
по другим предметам – физике, биологии, математике, экологии;
· умелое применение химического
эксперимента; в качестве примера – использование (применение) химии в быту
(в обычной жизни);
· самостоятельная работа по улучшению полученных знаний – особенно актуальна при переходе на федеральные
государственные стандарты 3-го поколения, где большое количество часов уделяется как раз самостоятельной работе;
· задачи и упражнения в качестве закрепления изученного материала;
· тестирование по отдельным разделам дисциплины;
· проверка остаточных знаний, умений и навыков (по ФГОС–3 – компетентностный подход);
· использование различных форм выполнения домашних заданий, не дублирующих работу в аудитории;
· проведение консультаций по возникающим вопросам;
· по результатам входного контроля –
организация адаптационных курсов.
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Опыт привлечения к научно-исследовательской
работе кафедры бухгалтерского учета и финансов
студентов вуза и учащихся НПР
В статье анализируется положительный опыт кафедры БУиФ по организации научно-исследовательской работы студентов, по привлечению школьников г. Норильска к участию в конкурсах и конференциях, проводимых НИИ.
Ключевые слова: научно-исследовательская работа студентов, олимпиада, конференция, конкурс, грант.

Научно-исследовательская
работа
студентов является неотъемлемой частью работы сотрудников кафедры Бухгалтерского учета и финансов (БУиФ) и
ведется с момента образования кафедры.
Подготовка студентов к участию в научно-исследовательской работе и участию
в различного рода олимпиадах стимулирует интерес обучающихся к изучению
дисциплин кафедры. Она способствует
активизации самостоятельной работы
студентов, углубленному изучению экономических вопросов и выявлению проблемных и спорных аспектов экономических реалий.
Здесь необходимо отметить, что кафедра БУиФ является выпускающей.
Под руководством заведующего, с.н.с.,
к.с.-х.н., доцента Г.Л. Рогальского кафедра осуществляет подготовку специалистов и бакалавров по направлениям
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и
«Финансы и кредит». Кафедра уделяет
особое внимание вовлечению студентов и
учащихся выпускных классов общеобразовательных школ города к участию во
внутривузовских
научно-практических
конференциях и олимпиадах, научноисследовательской работе и конкурсах,
связанных со спецификой своей профессиональной деятельности.
Начиная с 2003 г., ежегодным является привлечение студентов к участию в
региональной научной конференции мо163
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лодых ученых и молодых преподавателей, аспирантов, студентов и учащихся
«Научный потенциал НПР–XXI век» по
секции «Бухгалтерский учет и финансы»
(рис. 1). Как показывает проведенный
анализ, количество участников-студентов
несмотря на снижение контингента обучающихся остается на достаточно высоком уровне.
Последние три года наблюдается
стабильный интерес к участию в региональной конференции и у школьников.
Интерес учащихся школ НПР связан с
организацией на кафедре работы Экономической школы выходного дня
(ЭШВД).

Рис. 1. Участие студентов и школьников
в научно-практических конференциях НИИ

Высшее образование: традиции и инновации
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участие во Всероссийской конференцииконкурсе студентов выпускного курса,
проходящей в Санкт-Петербургском горном институте им. Плеханова. Студентами были достигнуты результаты, представленные в табл. 1.
Таблица 1
Результаты участия студентов во Всероссийской
конференции-конкурсе студентов выпускного курса
(Санкт-Петербургский горный институт им. Плеханова)

2005–2006

Губенко БУ–
О.С.
01

1

2006–2007

УчебФИО
Груп- МеРуководиный
Название работы
студента па сто
тель
год

Сарафа- БУ–
нова А.А. 02

3

2007–2008

ЭШВД начала свою деятельность с
2006 г. Руководителем ЭШВД является
к.т.н., доцент Е.В. Лаговская. За пять лет
деятельности было выпушено 50 слушателей (рис. 2). Цель создания школы –
профоринтационная работа в области
экономических наук. В программе задействованы практически все ведущие преподаватели кафедры, начиная от ассистентов, заканчивая доцентами. Для занятий со слушателями коллективом кафедры разработаны уникальные рабочие
тетради, благодаря которым обучение
проводится в основном в форме бесед, в
виде деловых игр, с применением критических технологий.

Михайло- БУ–
ва Н.В
03
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2010–2011

Необходимо обратить внимание на то,
что занятия со слушателями 9–11 классов проводятся в соответствии с компетентностным
подходом,
описанным
С.А. Пеняевой [1]. В рамках этого подхода рассматриваются 4 основных компонента: когнитивный, регулятивный, коммуникативный и индивидуальный. Последний компонент как раз и направлен
на мотивирование слушателей ЭШВД на
написание небольшой творческой работы
в области финансов и бухгалтерского
учета, которая в дальнейшем заслушивается и защищается на внутривузовской
научной конференции.
Кафедра БУиФ старается направлять
студентов с докладами по своим научноисследовательским работам и в другие
вузы страны. К сожалению, территориальная удаленность г. Норильска от других регионов России не позволяет активизировать этот вид деятельности. Тем не
менее, положительный опыт имеется.
Ежегодно студенты кафедры Бухгалтерского учета и финансов принимают

2009–2010

Рис. 2. Количество слушателей ЭШВД

Эллер
С.Н.

3

ФК–
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Мартыно- ФК–
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2
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налогообложения НДС операций
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Подходы к оценке влияния инновации на деловую репутацию,
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Совершенствование учета в
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Ст. преподаватель
К.Г. Медведева

К.э.н., доцент Е.В.
Хит

С.н.с., к.с.х.н., доцент
Г.Л. Рогальский

Доцент
Е.В. Горемыкина

Доцент
Е.В. Горемыкина

В 2007–2008 учебном году студенты
кафедры приняли участие в Пятой региональной научно-практической конференции «Проблемы бухгалтерского учета, налогообложения, аудита и экономического анализа в условиях реформирования Российской экономики», прохо164
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дившей в ГОУПВО «Красноярский государственный торгово-экономический институт». Результаты поездки порадовали
как студентов, так и преподавателей.
Студентка группы БУ–03 Чайка Полина
с докладом на тему: «Планирование
НДПИ как способ оптимизации налоговых платежей газодобывающих предприятий» заняла 1 место (руководитель –
к.э.н., доцент О.А. Зубарева). Студентка
Рогальская Анна с докладом «Система
показателей издержек на персонал и
производительность» – 3 место (руководитель – ст. преподаватель К.Г. Медведева).
Кроме участия в конференциях разного рода, студенты кафедры БУиФ
принимают участие в различного рода
олимпиадах. Это, в первую очередь, относится к олимпиадам, проводимым силами самой кафедры. Две из них – по
бухгалтерскому учету, экономическому
анализу и аудиту на звание «Лучший
бухгалтер-аналитик» и по финансам на
звание «Лучший финансовый аналитик» для студентов проводятся с 2005–
2006 учебного года. Главные организаторы олимпиад – к.э.н., доцент И.В. Матузова, к.э.н., доцент Е.В. Хит, Е.В. Горемыкина, Е.В. Чекменева. Как показывает опыт проведения олимпиад, интерес студентов к ним растет с каждым
годом (рис. 3).
Аналогичная тенденция наблюдается
и с проведением олимпиады по экономике для школьников. Организатор – к.т.н.,
доцент Е.В. Лаговская. По сложившейся
традиции в ней принимают участие слушатели Экономической школы выходного дня.

Рис. 3. Олимпиады, проводимые кафедрой БУиФ
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Студенты кафедры принимают участие во Всероссийских и региональных
олимпиадах по выпускаемым специальностям. С 2003 по 2006 учебные года студенты кафедры принимали участие во
Всероссийской олимпиаде по Бухгалтерскому учету, экономическому анализу и
аудиту, проводимой Красноярским государственным
университетом
(КГУ,
г. Красноярск), где показали хорошие результаты. Научное руководство конкурсных групп осуществляли ст. преподаватели кафедры Е.Н. Гуляева, К.Г. Медведева.
В своей деятельности кафедра БУиФ
большое внимание уделяет научноисследовательской работе студентов выпускных курсов.
С 2004 г., а в дальнейшем ежегодно
кафедра отправляет дипломные работы
по специальности Бухгалтерский учет,
анализ и аудит для участия в региональном туре Всероссийского смотраконкурса среди Вузов Восточной Сибири (ГОУПВО Красноярский государственный торгово-экономический институт) (табл. 2).
Таблица 2
Количество дипломных работ, направленных для участия
в региональном туре Всероссийского смотра-конкурса среди
вузов Восточной Сибири

Учебный год

Кол-во направленных
работ

2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 20102005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

10

3

5

3

6

5

2

Наилучшие результаты наблюдались:
· в 2006–2007 учебном году, когда
дипломная работа студентки группы
БУ–02 Сарафановой А.А. «Оценка и
учет деловой репутации золотодобывающей компании» заняла 1 место (научный руководитель – к.э.н., доцент
Е.В. Хит);
· в 2008–2009 учебном году дипломная работа студентки группы БУ–03 Михайловой М.В. «Совершенствование орВысшее образование: традиции и инновации

50 ЛЕТ
ганизации учета в горно-металлургическом производстве в условиях перехода на МСФО» заняла 3 место (научный
руководитель – с.н.с., к.с.-х.н., доцент
Г.Л. Рогальский);
· в 2007–2008 г. дипломная работа
Сарафановой А.А. (группа БУ–02) была
направлена на 6 Всероссийский смотрконкурс дипломных работ по по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», проходивший в Финансовой академии при Правительстве РФ, где заняла
почетное 4 место (научный руководитель –
к.э.н., доцент Е.В. Хит).
На этом перечень достижений студенческих работ кафедры не заканчивается. Прошедший 2010–2011 учебный
год вновь принес новые победы в научно-исследовательской деятельности кафедры.

Коллектив кафедры всегда стремится вырастить настоящих специалистов,
грамотных профессионалов, знающих
свое дело.
Очередное подтверждение этому –

грант, который получил руководитель
темы, молодой преподаватель кафедры,
ассистент Кулян Роман Анатольевич.
Министерство образования и науки
Красноярского края при содействии
«Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической
деятельности» провело конкурс «Студенческая научная работа». Цель конкурса – поддержка проектов студенческих групп, направленных на социально-экономи-ческое развитие территорий
(муниципальных образований) Красноярского края. От Северного территориального округа грант получила работа
студентов группы ФК–08 А. Власова,
А. Усольцева, А. Лященко, Е. Кривоногова, Ю. Шульц
Норильского индустриального института – «Создание условий для привлечения трудовых ресурсов на территорию норильского промышленного района», которую и возглавил Р.А. Кулян.
Закончился 2010–2011 учебный год
тем, что студенты специальности «Финансы и кредит» впервые приняли участие в региональном конкурсе «Банковское дело» Сибирской академии финансов и банковского дела г. Новосибирск,
где в командном первенстве заняли 2 место среди неспециализированных вузов.
Руководителем группы участников стала
к.э.н., доцент О.А. Зубарева.
В заключение хочется пожелать сотрудникам кафедры БУиФ дальнейших
заслуженных побед своих студентов и
выпускников на поприще науки.
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Л.П. КОТЕНКО

Значение коммуникативно-речевой культуры
в педагогическом процессе
Данная статья рассматривает коммуникативно-речевую культура как характеристику
профессиональной пригодности педагога. Показана необходимость достижения высокой
культуры речи педагогов через умение правильно, точно и выразительно передавать
свои мысли средствами языка. Приведены основные коммуникативные качества речи, их
характеристика. Выявляется проблема в необходимости повышения качества речевого
развития студентов через повышение уровня речи педагогов.
Ключевые слова: педагогический процесс, педагогическое взаимодействие, коммуникативно-речевая культура, культура речи, грамотность, профессиональные качества, коммуникация.

Педагогический процесс представляет собой «целостный учебно-воспитательный процесс в единстве и взаимосвязи воспитания и обучения, характеризующийся совместной деятельностью,
сотрудничеством и сотворчеством его
субъектов, способствующий наиболее
полному развитию и самореализации
личности воспитанника. Процесс, реализующий цели образования и воспитания в условиях педагогических систем, в
которых организованно взаимодействуют воспитатели и воспитуемые» [1].
Динамика развития педагогического
процесса зависит от того, как складывается характер взаимодействия между
воспитателями и воспитанниками, какие
взаимоотношения возникают между ними. Взаимная активность, понимание,
сотрудничество педагогов и воспитуемых
в процессе их общения наиболее полно
отражаются в педагогическом взаимодействии.
В педагогической деятельности все
процессы взаимосвязаны: воспитание
осуществляет не только воспитательную,
но и развивающую, и образовательную
функцию, а обучение немыслимо без сопутствующего ему воспитания и развития.
К орудиям труда педагога относятся не
только его знания, его опыт, но и личное
воздействие на воспитуемого, виды деятельности, на которые он должен уметь
переключить обучаемого, способы сотруд167
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ничества с аудиторией,
методика педагогического влияния, ведущую роль при этом играют организационно-деятель-ностные и коммуникативные связи.
Термин «коммуникация» происходит
от латинского слова communico, что означает «делаю общим, связываю, общаюсь»,
поэтому наиболее близким к нему по
значению является русское слово «общение». Коммуникативно-речевая деятельность является одним из основных видов
общения и занимает важное место в
жизни современного человека. Без нее
немыслимы ни овладение профессиональными знаниями, ни общекультурное
развитие. Нынешняя социокультурная
ситуация показывает значительное снижение уровня культуры как устной, так и
письменной речи. В разных речевых сферах наблюдается заметное оскудение речи, ее усеченность, небрежность. Происходит явное снижение культуры речи в
средствах массовой информации, в профессиональном и бытовом общении. Исследователи языка Интернета отмечают
тенденции к отклонению от синтаксических, пунктуационных, орфографических
норм. Отмечается влияние на литературный язык ненормированной разговорной речи, проникновение просторечных слов, жаргонизмов; немотивированное использование иноязычной лексики,
несвойственное русскому языку интониВысшее образование: традиции и инновации
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рование и т.п. Все это отражается на повседневной языковой жизни общества.
Проблема развития речевой культуры
стоит в одном ряду с фундаментальными
проблемами педагогики. Сегодня образование ориентируется на утверждение
личностного начала в человеке. Понимание того, что язык является одним из
главных инструментов развития личности, приводит к поиску эффективных
подходов в преподавании, в том числе и
для тех категорий обучаемых, на которые
раньше педагогическая деятельность по
развитию речевой культуры не распространялась.
От констатации критического падения
уровня речевой культуры и справедливых
утверждений о социально-культурном
значении языка в жизни русского народа
необходимо переходить к воспитанию речевой культуры в обществе, ориентируясь
на самые разные категории языковых
личностей. Педагогическую деятельность,
направленную на самые разные категории обучаемых, объединяет понимание
того, что сегодня пришло время воспитывать личность, умеющую говорить, думать
и поступать в соответствии со своими убеждениями. Гармоничное соответствие
мысли и слова, речи и речевого поступка
представляется очень актуальной образовательной задачей.
Коммуникативно-речевая грамотность
включает в себя способность устанавливать и поддерживать контакты с другими
людьми, необходимые для построения
эффективного коммуникативного действия. Овладение коммуникативной культурой предполагает развитие, во-первых,
коммуникационных или речевых умений – ясно и четко излагать мысли, убеждать, аргументировать, строить доказательство, выносить суждения, анализировать высказывание; во-вторых, умений
восприятия: умения слушать и слышать
(правильно интерпретировать информацию, в том числе и невербальную (мимику,
позы и жесты), понимать подтексты и др.),
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понять чувства и настроение другого человека (способность к эмпатии, соблюдение такта, сопереживания), умение анализировать (способность к рефлексии и
саморефлексии); в-третьих, умений взаимодействия в процессе общения: умение
проводить беседу, переговоры, обсуждение, вежливо излагать мысли, задавать
вопросы, умение увлечь за собой, сформулировать требование, умение общаться в
конфликтных ситуациях, управлять своим поведением в общении [2].
Культурой речи необходимо владеть
всем, чья профессия так или иначе связана с общением. Что же такое культура
речи?
Культура речи – это умение правильно говорить и писать, употреблять слова
и выражения в соответствии с целями и
ситуацией общения. Лингвистический
энциклопедический словарь дает следующее определение культуры речи: это
«владение нормами устного и письменного литературного языка (правилами произношения, ударения, словоупотребления, грамматики, стилистики), а также
умение использовать выразительные
средства языка в различных условиях
общения в соответствии с целями и содержанием речи» [3].
От того, насколько грамотно человек
говорит, зависит его успех не только в
повседневном общении, но и в профессиональной деятельности. Особенно актуально данное утверждение по отношению к речи педагога, работающего в
высшей школе.
Коммуникативно-речевая
деятельность педагога является совокупным, основанным на педагогической этике действием, которое имеет коллективнораспре-делительный характер, направлено на слушателей с определенной целью. Педагогическая этика предполагает
выполнение определенных обязанностей
по отношению к обществу, профессии,
обучаемым, поэтому она неотделима от
профессиональной культуры.
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Успешное овладение педагогической
профессией невозможно без овладения
культурой речи и культурой общения.
Коммуникативная культура учителя, основанная на речевой культуре, определяет потенциал всей системы образования, меру ее воздействия на развитие
личности обучаемого. Содержание профессиональной деятельности педагога
предъявляет к нему ряд специфических
требований, заставляющих его развивать
определенные личностные качества как
профессионально значимые, необходимые и обязательные.
Речевая культура во всех случаях педагогического общения оказывает влияние на обучаемого. В процессе речевого
общения усваиваются языковые нормы,
образцы речевого поведения педагога.
Даже когда сам педагог не является филологом и не ставит перед собой задачи
речевого развития студента, целенаправленно не воздействуя на речь,
влияние все равно осуществляется. Оно
может оказаться как позитивным, так и
негативным.
В высшие учебные заведения приходят люди со своими сформированными
представлениями о культуре речи. У
всех эти представления разные в зависимости от социальной прослойки, грамотности и начитанности каждого, но
все студенты ждут, что именно в высшей
школе они увидят истинный образец для
подражания, стремление к которому
обеспечит успех в жизни и карьерный
рост.
169

Культура речи содержит три составляющих компонента:
1. Нормативный – правильность речи,
т.е. соблюдение норм литературного языка, которые воспринимаются его носителями (говорящими и пишущими) в качестве «идеала», образца. Языковая норма
обязательна как для устной, так и для
письменной речи. Она включает в себя
грамматические нормы – правила использования
морфологических
форм
разных частей речи и синтаксических
конструкций; лексические нормы – правила применения слов в речи с учетом их
лексических значений; орфоэпические
нормы – произносительные нормы устной
речи.
2. Коммуникативный компонент культуры речи включает в себя отбор и употребление языковых средств в процессе
речевого общения, сознательное отношение к их использованию в речевой практике в соответствии с коммуникативными
задачами. К коммуникативным качествам речи относятся следующие аспекты:
· Точность речи – точность словоупотребления, включает в себя как знание
самого предмета, о котором идет речь,
так и знание лексического значения
употребляемых слов, умение логического
построения предложения, знание законов и правил русского языка.
Часто студент не способен самостоятельно ответить на поставленный экзаменатором вопрос не только из-за незнания предмета, но и потому, что его словарный запас предполагает в качестве
ответов только «да» или «нет». Этому, к
сожалению, способствуют и некоторые
формы итоговой аттестации, и наше компьютеризированное общество, и форма
подачи материала, которая часто не
предполагает творческого поиска и самосовершенствования. Для педагога также
очень важно уметь правильно поставить
вопрос и выслушать ответ – это активный
процесс его деятельности, необходимое
условие взаимодействия, сотрудничества
с воспитанниками. Позиция педагога при
слушании отражает симпатию, озабоченВысшее образование: традиции и инновации
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ность по отношению к отвечающему ученику. Вопрос, заданный правильно и
доброжелательно, успокаивает экзаменующегося и направляет его мысли в
правильное русло.
В речи будущих специалистов иногда
встречаются слова, лексического значения которых они не знают, только лишь
приблизительно догадываются об их значении из того контекста, в котором были
услышаны эти слова. Между тем, употребление паронимов (слов, близких по
звучанию, но разных по написанию и
значению) является грубой речевой
ошибкой.
Отсутствие логики в речи педагога
приводит к ее неточности, к ошибочному
восприятию материала, занижает усвоение знаний студентами.
· Чистота речи является очень важным элементом речевой культуры. По
ней можно судить, к какому социальному
сословию принадлежит человек, каков у
него внутренний духовный мир, насколько он может быть корректным по
отношению к окружающим. Употребление слов-жаргонизмов и матерных слов,
находящихся за рамками норм русского
языка, недопустимо для педагога. Чистота речи подразумевает также отсутствие
в ней лишних слов и слов-паразитов.
Очень неприятное впечатление производит на окружающих постоянное бессмысленное употребление слов «как говорится, видите ли, понимаете» и т.д., которые
затрудняют восприятие речи, акцентируют на невольном их подсчитывании,
отвлекая от сути сказанного.
· Понятность речи актуальна как для
педагога, так и для студента-первокурсника, который впервые слышит «заумные» фразы, не понимая их значения.
Для того чтобы быть понятным, следует
избегать «наукообразия» – профессиональных слов, которые известны людям
одной сферы деятельности, жаргонизмов,
диалектных слов, слов-терминов – точного обозначения каких-либо понятий в
специальной области науки, техники и
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т.п., которые могут сделать речь педагога
непонятной.
· Богатство и разнообразие речи преподавателя зависит от того, насколько он
сам понимает значение и роль языка в
своей жизни, карьере. Между тем, русский язык очень богат. «Словарь современного русского литературного языка» в
17-ти томах состоит из более чем 120 тысяч слов. Цель высококвалифицированного педагога, желающего сделать успешную карьеру, дать студентам знания
и старт в жизнь – постоянно расширять
свой словарный запас для того, чтобы
выражать свои мысли четко и ясно.
· Выразительность речи призвана
усилить интерес студентов. Правильно
расставленная интонация, вовремя сделанная пауза, четкое произношение слов,
которое не позволяет сомневаться в их
понимании – и студент превращается во
внимание, он вникает в суть проблемы.
Одна и та же фраза, написанная на бумаге, может быть сказана и воспринята
по-разному, поэтому очень важна интонация, с которой произносятся слова.
Иногда неверно выбранная интонация
перечёркивает весь смысл педагогического взаимодействия или даже придает
ему прямо противоположный смысл, что
можно проиллюстрировать на примере
всем известной фразы «казнить нельзя
помиловать».
Если речь монотонная, тихая, с неверно расставленными интонациями,
невнятным произношением слов, изобилует словами-паразитами или наоборот,
очень умными, но непонятными словами,
то можно говорить о том, что нарушаются
речевые нормы. Как следствие, речь становится путаной, неграмотной, а порой
может быть понята превратно. Интерес к
говорящему пропадает, быстро вспоминаются «неотложные» дела и на этом разговор заканчивается.
Преподавателю в его повседневной
профессиональной деятельности приходится постоянно убеждать слушателей,
формулировать своё мнение и уметь его
отстоять, поэтому он просто обязан вла170

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ НИИ
деть нормами правильной речи, её культурой. И от этого умения, в конечном счёте, зависит успех педагогической деятельности.
3. Этический компонент речевой
культуры (речевой этикет) – знание и
применение правил языкового поведения
в конкретных ситуациях. Под этическими
нормами общения понимается речевой
этикет (речевые формулы приветствия,
просьбы, вопроса, благодарности, поздравления и т.п.; обращение на «ты» и
«вы»; выбор полного или сокращенного
имени, формы обращения и др.). На использование речевого этикета большое
влияние оказывают следующие факторы:
возраст участников речевого акта (целенаправленного речевого действия), их
социальный статус, характер отношений
между ними (официальный, неофициальный, дружеский, интимный), место в
служебной иерархии, национальности,
вероисповедания, возраст, пол, характер,
время и место речевого взаимодействия и
т.д. Этический компонент культуры речи
накладывает строгий запрет на сквернословие в процессе общения, осуждает
разговор на «повышенных тонах».
Речевой этикет занимает очень важное место в процессе педагогического
взаимодействия, ведь владение им способствует приобретению авторитета, по-

рождает доверие и уважение. Соблюдение этики в общении имеет и воспитательное значение, способствует повышению как речевой, так и общей культуры
воспитуемых. Кроме того, следование
правилам речевого этикета преподавателями определенного вуза оставляет у
студентов и их родителей благоприятное
впечатление, поддерживает положительную репутацию вуза и всего высшего образования [4].
В процессе педагогического взаимодействия возникает взаимопознание,
взаимопонимание и, что особенно важно,
формируются взаимоотношения, которые
сказываются на личностных качествах
студентов: их самостоятельности, творческой активности, нравственных ориентациях, эмоциональном восприятии действительности.
Для педагога высшей школы владение образцовой речью – это показатель
его профессиональной подготовленности. Он обязан развить в себе совершенное владение речевыми навыками. Поэтому забота о совершенствовании коммуникативно-речевых умений преподавателя имеет важнейшее значение в педагогическом процессе высшей школы и
является нравственным и общественным
долгом каждого педагога.
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Особенности формирования культурной
толерантности личности в семье
В статье авторы проводят сравнительный анализ
толерантности в западной и русской философской,
педагогической мысли. Анализ толерантного поведения личности в семье является актуальным для современного развития России. Авторы делают вывод о
том, что толерантность личности невозможна без культурной идентичности, формируемой в семье, основанной на традициях и национальной самоидентификации.
Ключевые слова: личность, толерантность, культура, справедливость, ценность, идеал, этноцентризм,
модель, нормы, правила.

Понятие толерантности в последние
десятилетия становится все более актуальным в самых различных областях общественной жизни. По определению словаря «Современная западная социология» (1990)
«Толерантность (от лат.
Tolerantia – терпение) – терпимость к
чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям. Один из основных демократических принципов, неразрывно связанный
с концепциями плюрализма, свободы социальной и прав человека». В соответствии с Декларацией принципов толерантности (ЮНЕСКО, 1995) толерантность
определяется как ценность и социальная
норма гражданского общества, проявляющаяся в праве быть различными всех
индивидов гражданского общества; обеспечении устойчивой гармонии между
различными конфессиями, политическими, этическими и другими социальными
группами; уважении к разнообразию
различных мировых культур, цивилизаНаучный вестник НИИ
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ций и народов; готовности к пониманию
и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям. В Декларации определено понятие толерантности
как уважение, принятие и правильное
понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и
проявления человеческой индивидуальности; отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверждение норм, установленных в международно-правовых
актах в области прав человека. Согласно
принципам Декларации, толерантность –
не уступка, снисхождение или потворство, а, прежде всего, активное отношение,
формируемое на основе признания универсальных прав и основных свобод человека. Толерантность – способность человека, сообщества, государства слышать
и уважать мнение других, невраждебно
встречать отличное от своего мнения.
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«Толерантность – это то, что делает описанную еще философами XVII–XVIII вв.
возможным достижение мира и ведет от Локком, Руссо и Кантом. Однако если
культуры войны к культуре мира», – го- традиционная теория общественного доворится в Декларации принципов толе- говора служила главным образом легирантности, принятой Генеральной Кон- тимации власти, пытаясь объяснить ее
возникновение и ее справедливость, то
ференцией ЮНЕСКО в 1995 г.
Признание значимости толерантности учение Ролса ставит проблему существов современном обществе и определение вания универсальных ценностей и той
роли, которую они выполняют в общесттолерантности как базовой ценности человеческой цивилизации
обусловлено ве. Другими словами, вопрос заключаетобъективными изменениями обществен- ся не в том, почему демократия справедной ситуации. «Неуклонный рост разно- лива, а в том, что такое сама эта спраобразия, диапазона различий между ведливость и потому – на каких принцилюдьми, этносами, религиями и культу- пах должно основываться относительно
рами в историко-эволюционном процессе справедливое, «хорошо упорядоченное»
свидетельствует, что и природа, и исто- общество. Согласно концепции «справедрия нащупывают толерантность как уни- ливости как честности» Ролса, справедкальный эволюционный механизм сосу- ливость – это состояние, которое люди
ществования больших и малых социаль- свободно и разумно избрали бы в «изнаных групп, обладающих различными чальном положении», а общество как
возможностями развития» [1, с. 5]. От то- «кооперативное предприятие для взаимго, насколько толерантными будут пред- ной выгоды». Ролс исходит из положения
ставители следующих поколений, зави- о рациональной природе человека, поласит стабильность и продуктивное разви- гая что все люди, независимо от их культурной и конфессиональной принадлежтие человеческой цивилизации в целом и
составляющих ее отдельных культур. ности – это «моральные личности,
Для нашей страны с ее многонациональ- …существа, имеющие собственную конной культурой формирование культуры цепцию своего блага и способные к чувтолерантности становится жизненно не- ству справедливости» [2, с. 19].
Ценность толерантности, по Ролсу,
обходимой задачей.
В настоящее время в западной лите- напрямую вытекает из принципов спраратуре сложилось два основных подхода ведливости, которые сводятся к принцик исследованию толерантности. Первый пам равной свободы равных граждан.
акцентирует внимание на интерпрета- Эта равная свобода возможна лишь при
ции толерантности в контексте обнов- условии государственного нейтралитета
ленного политического либерализма, а по отношению к религиозным и другим
Поэтому
второй считает нормативный плюрализм идеологическим концепциям.
современности разрушением основ либе- «… при условии наличия принципов
ральной теории и близок по своим осно- справедливости, государство должно пованиям к постмодернистским концепци- ниматься как ассоциация, состоящая из
ям. Первый представлен работами равных граждан. Оно не заботится о фиДж. Ролса и примыкающей к нему шко- лософском и религиозном учении, но релы «либерального объективизма» (liberal гулирует преследование индивидами
impartialism school), второй
наиболее своих моральных и духовных интересов в
ярко характеризуют труды представите- соответствии с принципами, с которыми
ля
Лондонской
школы
экономики они сами бы согласились в первоначальной ситуации равенства. Употребляя
Дж. Грея.
Как отмечают исследователи, теория свою власть таким образом, правительстсправедливости Дж. Ролса обобщает из- во действует как агент граждан и удоввестную теорию общественного договора, летворяет требования их публичной конДуховно-нравственные аспекты общественного развития
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цепции справедливости. …из принципов
справедливости следует, что правительство не имеет ни права, ни обязанности
делать что оно или большинство … желает делать в вопросах морали и религии.
Его обязанность ограничивается гарантированием условий равной моральной и
религиозной свободы» [2, с. 212]. Государство выступает как толерантное государство, если является гарантом свободы,
справедливости и равенства. Единственной причиной ограничения свободы может быть лишь угроза самой этой свободы: «свобода совести должна ограничиваться только когда имеется разумное
ожидание, что отсутствие таких ограничений угрожает общественному порядку,
который должно сохранять правительство. Это ожидание должно быть основано
на доступным всем данных и способах
рассуждения» [2, с. 213].
Обобщая основные положения концепции толерантности Ролса можно отметить следующее:
1)
толерантность оценивается им
прежде всего с аксиологических позиций,
как моральная добродетель, политическая ценность, а не инструмент разрешения тех или иных проблем;
2) как таковая толерантность представляет собой одно из воплощений
принципа справедливости, равенства в
«хорошо упорядоченном обществе»;
3) толерантность есть вполне рациональная добродетель и оправдывается
именно рациональными соображениями;
4) наконец, поскольку для реализации
толерантности необходимо согласие граждан, никакие философские и религиозные учения не могут рассматриваться
как ее основания, а значит граждане при
решении вопросов, связанных с толерантностью, должны отдавать предпочтение справедливости, равенству и праву
перед своими многочисленными теориями блага.
Концепции Ролса противостоят сегодня многочисленные постмодернистские
концепции, наиболее яркими представителями которых являются Дж. Грей, ДэНаучный вестник НИИ

вид Готье. Так, Дж. Грей полагает, что
либеральная концепция толерантности
не соответствует основным характеристикам развития современной цивилизации, к которым он относит прежде всего
«высокую степень гетерогенности обществ, выражающуюся в их мультикультурности и плюрализме ценностей: «либеральная толерантность начинается как
проект мирного сосуществования в сообществах христиан, чьи соперничающие
претензии на истину и политическую
власть закончились войной. Происхождение толерантности из религиозных
конфликтов Европы Нового Времени, делают ее плохим руководством к modus
vivendi в современных обществах, обладающих высокой степенью гетерогенности» [3, с. 32]. Как справедливо утверждает Грей, либеральная толерантность,
во-первых, основана на признании одного наилучшего образа жизни. Толерантность, с этой точки зрения, происходит из
«новоевропейского изменения сократическо-христианской точки зрения» о существовании одной истинной морали, разума, религии и пр., что поставлено под сомнение самим фактом плюрализма ценностей. Это понятие, по Грею, действительно разрабатывалось для «смягчения
различий верований и практик среди
людей, обладавших общим пониманием
морали и религии. Оно не может обеспечить сосуществование для людей, у которых такое общее понимание отсутствует»
[3, с. 323]. Кроме того, как отмечает Грей,
всякая толерантность есть именно терпимость, то есть имплицитно признает
«терпимый» объект чем-то изначально
нежелательным и потому, в конечном
итоге, злом. Объект терпят несмотря на
его недостойность, а потому либеральная
толерантность не может быть «… проектом сосуществования различных форм
жизни, равно легитимных и достойных»
[3, с. 325]. Теория толерантности Ролса
стремится найти единую «минимальную»
мораль, приемлемую для всех систем
ценностей. В теории Грея «…плюрализм
ценностей не является установкой этиче174
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ской теории, которая защищается апел- ма полезна, так как является единственляцией к чужим и дальним культурам. но возможным выходом из конфликта. И,
Это – феноменологическое общее место» вместе с тем, как нечто среднее толе[3, с. 326]. Идея о первенстве права над рантность представляет собой неустойчиблагом кажется Грею абсолютно безосно- вое состояние, содержащее тенденцию к
вательной, поскольку человек только то- развитию либо в сторону дружественного
гда может принять то или иное право как сближения, либо в сторону конфликта.
таковое, когда уже заранее знает, для Эту концепцию специалисты считают
получения какого блага это право может весьма спорной, отмечая в качестве ценпослужить. Поэтому «когда концепции ного аспекта то, что авторы не ограничичеловеческих интересов упрямо разли- вают толерантность сферой моральной и
чаются, либо когда интерпретаторы од- политической философии, но рассматриной и той же концепции ранжируют эти вают и ее социкультурный смысл как
интересы различным образом, аргументы средства, позволяющего самым различо правах становятся внутренне бесплод- ным культурам и религиям вступать в
ными» [3, с. 328]. Ситуация в современ- контакты друг с другом. Кроме того, авном мире характеризуется наличием торы рассматривают толерантность не
множества различных движений, кото- как производное европейской цивилизарые не всегда гармонично пересекаются ции, но полагают, что толерантность
не только в пространстве больших терри- представляет собой общечеловеческое,
торий и человеческих общностей, но и в общекультурное приобретение, возникшее за счет опыта встречи различных
рамках одной человеческой судьбы. «В
наше время … пути жизни редко инди- культур, конфессий, философских и повидуализированы строгим образом; мно- литических систем.
гие люди принадлежат, по воле случая,
по своему выбору, или благодаря судьбе к
более чем одному такому пути; и все пути
жизни содержат в себе конфликтующие
движения» [3, с. 331]. Это делает невозможным поиск ценностей, приемлемых
для всех возможных культур и конфессий. Вывод Грея состоит в отрицании
возможности построения приемлемой
всеми концепции морали и блага и призывом опираться на сложившееся положение вещей.
Идеи Грея кажутся более соответстОднако определяя толерантность как
вующими современным реалиям, нежели
«жизнь
с чем-то, что не может быть ни
предпринятая Ролсом попытка возродить
всецело одобрено, ни полностью осуждеевропейские теории XVIII в.
«Средний путь» намечается амери- но», Дж.К. Лорсен считает, что несмотря
канскими авторами Дж.К. Лорсеном и на значительную секуляризацию проК. Нидерманом. Согласно концепции блемы толерантности, «существенное
Дж.К. Лорсена, толерантность не являет- большинство вопросов, порождающих
ся моральной ценностью. Она может требование толерантности, сегодня все
быть рассмотрена как средняя форма еще религиозные вопросы…». Дело все в
том, что «всегда существовало множество
оценочного отношения, как нечто, не досрелигиозных
обрядов, множество спосотигающее полного принятия и не совпадающее с агрессивным отвержением. Но бов, которыми люди делают, что они считают должным по отношению к трансв некоторых случаях толерантность весьДуховно-нравственные аспекты общественного развития
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цендентому», а потому «также всегда существовало и великое множество реакций на это множество обрядов и образов
жизни, включая множество способов толерантности и веротерпимости (tolerance
and toleration)» [4, с. 5]. Отмечая распространенность разных форм толерантности в различных культурах, стоит согласиться с Ричардом Дисом, утверждавшим, что невозможно дать определение
толерантности, поскольку она слишком
зависима от своего контекста. Контекстуальный подход к решению межкультурных проблем и определению понятия толерантности становится в настоящее
время наиболее адекватным: в самом общем виде указанную смену парадигмы
можно обозначить следующим образом:
господство
в
обществе
техникоэкономических теорий и решений сменяется преобладанием решений, ориентированных на контекст и обусловленных
культурой.
В современной литературе существует множество различных классификаций
толерантности. К примеру, Майкл Уолцер пишет в этой связи о пяти возможных подхода. Первый из них – «покорное
принятие ради мира»; второй – «пассивное,
расслабленное безразличие»; третий –
«нечто вроде морального стоицизма:
принципиальное признание того, что
другой имеет «права», даже если он
пользуется ими непривлекательным способом»; четвертый – «открытость другим,
любопытство; возможно даже уважение,
желание услышать и узнать»; пятый –
«одобрение различия» [5, с. 10–11].
Весьма сложной для теории толерантности является проблема того, насколько
она может считаться моральной нормой,
добродетелью. Анализируя понятие толерантности, П. Николсон [6] выделяет
следующие аспекты этого феномена:
1. Отклонение. То, к чему относятся
толерантно, отклоняется от того, о чем
субъект толерантности думает как о
должном, либо от того, что он делает как
должное.
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2. Важность. Предмет отклонения не
тривиален.
3. Несогласие. Толерантный субъект
морально не согласен с отклонением.
4. Власть. Субъект толерантности обладает властью, необходимой для попытки подавить предмет толерантности (или,
по крайней мере, воспротивиться либо
помешать ему).
5. Не-отторжение. Тем не менее, толерантный субъект не применяет своей силы, позволяя тем самым существовать
отклонению. (Я предпочитаю говорить
здесь именно скорее о не-отторжении,
чем об обычно используемом «принятии».)
6. Благость. Толерантность верна, а
толерантный субъект благ.
Как отмечает П. Николсон, толерантность, на первый взгляд, влечет за собой
утрату свободы, так как субъект, занимая
позицию толерантности, отказывается от
своей свободы привести имеющуюся у него силу в действие. Однако в реальности,
так как толерантность есть благо, субъект толерантности не имеет морального
права не быть толерантным. «Он не свободен отказаться от своей толерантности.
Но это означает не то, что он становится
менее свободен, просто, с моральной точки зрения, он не свободен изначально;
толерантность есть обязанность, и здесь
не возникает вопроса о свободе быть или
не быть толерантным» [6]. Кроме того,
будучи толерантным, человек не ограничивает и собственной свободы: «… моральный идеал толерантности делает
рациональным свободное согласие человека быть толерантным. Ему нет необходимости находиться в ситуации покорного «соглашения» на правление завоевателя, как у Гоббса, принимая толерантность из-за своей неспособности найти
лучшую альтернативу; он может согласиться на толерантность, поскольку считает ее тем благом, которого он активно
желает… Человек, который свободно соглашается на толерантность и который
понимает то, каким образом она является
благом, т. е. тот, кто рассматривает ее с
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положительной стороны, понимает, что возможность не может служить оправдаего свобода увеличилась. Более того, он нием интолерантности к выражению
мнений. Далее, гарантируя свободу выосознает, что она увеличилась вовсе не за
счет сокращения некоторой первона- ражения неприемлемого или даже неточальной свободы, от которой он отказал- лерантного мнения, субъект толерантнося. Он не обменивает свою «старую» сво- сти защищает и укрепляет свои собстбоду подавлять идеи других на некото- венные ценности, показывая, как высоко
рую «новую» свободу проверять свои убе- он ценит толерантность и ту мораль, на
ждения перед лицом этих других. Ведь которой она основана. И напротив, интодобровольное самоограничение является лерантность правительства может нанеснеобходимой частью толерантности и по- ти больший ущерб этой морали, нежели
действия любого интолерантного меньтому конститутивной частью его свободы»
[6]. Толерантность, как отмечает П. Ни- шинства» [6]. Такое утверждение, подколсон, как и всякий моральный идеал, черкивая аксиологическую ценность тоимеет свои границы, а значит, не требует лерантности, дает возможность совмеот нас примирения со всем существую- щать пристрастное, ценностное отношещим. Толерантность как моральный иде- ние к реальности с возможностью равноал, по мнению Николсона, устанавливает правного диалога. Принимается, что
два основных ограничения. Во-первых, различие мнений не только возможно, но
следует отвергать то, что противоречит и допустимо, и их свободное выражение
моральному основанию, на котором зиж- должно гарантироваться социальной сисдется идеал толерантности, а именно темой гражданского общества, которое, в
уважению ко всем людям как полно- то же время, должно защищать себя от
правным моральным субъектам. Во- тех действий, которые противоречат привторых, стоит отвергать все, противоре- ятным законным нормам.
Толерантность современного общества
чащее самому идеалу толерантности. Положение о том, что необходимо толерант- не предполагает вседозволенности и мано относиться к разрушению толерантно- ло похожа на хорошо известный принцип
«непротивления злу насилием». Как пости, попросту внутренне противоречиво.
Определяя границы толерантности, лагает Николсон, «моральный идеал тоНиколсон предлагает различать мнения лерантности остается релевантным и
поскольку
подчеркивает
и действия. «Я полагаю, что толерант- значимым,
ность следует проявлять к любому и ка- принципиальные моральные аспекты
ждому выражению мнения, включая и те практических вопросов. Толерантность
мнения, которые защищают интолерант- допускает ограничение, когда это необхоное поведение. Аргументы в пользу толе- димо для защиты тех моральных ценнорантности, которые можно привести как стей, которые ее оправдывают. Моральположительные, кажутся мне равно при- ной целью здесь, тем не менее, остается
менимыми ко всем мнениям. Существен- снятие этих ограничений и, возможно,
ной практической проблемой здесь явля- более широкое распространение толеется способность отличать выражение рантности. Когда правительство не спомнений, к которому всегда следует отно- собно практиковать добродетель толеситься толерантно, от действия на основе рантности в полной мере, оно должно
этих мнений, которое вовсе не всегда признать свою неудачу, определить ее
нужно терпеть… Частью серьезного от- источники (например, что в обществе
ношения к неприемлемым мнениям яв- имеется слишком много людей, в ответстляется понимание того, что они могут венное поведение которых нельзя верить)
распространиться и, при практической и сделать все возможное для исправлереализации, подорвать значимые ценно- ния ситуации. Моральный идеал толести и институты. Но такая абстрактная рантности прежде всего предполагает,
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что любой человек способен быть морально ответственным. Следовательно,
он направлен против любого постоянного
патернализма, предполагающего принципиальную неспособность к толерантности некоторых членов общества, поскольку это последнее утверждение несовместимо с моралью, содержащейся в позитивном аспекте толерантности» [6]. Таким образом, принятие идеалов толерантности заставляет общество сталкиваться с проблемой определения границ
терпимости и активной защиты тех
принципов и ценностей, по которым оно
живет, и которые и обеспечивают возможность толерантности.
Как отмечает З.А. Кочергина, анализируя современные западные концепции
толерантности, «очевидно, что в отличие,
например, от XIX в., проблема терпимости в конце XX–начале XXI вв. выступает
как самостоятельная. Ее, безусловно,
рассматривают в контексте общего процесса освобождения личности от любого
вида порабощения, однако видят в ней
равнодостойную социальную (а некоторые и моральную) ценность» [7, с. 48–49].
И именно с решением этой проблемы связывают успешность решения проблемы
построения прочного и стабильного социального сообщества, обеспечивающего условия для полноценного развития личности каждого члена этого сообщества.
Решение проблемы определения границ терпимости может быть осуществлено по разным принципам. В отечественной культуре эти проблемы традиционно
решались с позиций православной духовности и нравственности.
В русском языке и русской культуре
использование слова «толерантность» и
бытование соответствующего понятия
имеет свою историю. Так, до конца XVIII
в. латинское слово tolerantia переводилось на русский язык словом «терпеливость». Позднее для этого стало использоваться слово «терпимость», явно подразумевающее элемент снисходительности и
отрицательную оценку явления или
свойства человека, с которыми мирятся
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по необходимости или из милости. Согласно словарю В. Даля: «Терпимый, что
или кого терпят только по милосердию,
снисхождению» [11].
Как отмечает Б.В. Емельянов, в русской философии понимание терпимости
развивалось в двух руслах – религиознофилософском и светском. Каждое из них
содержит идеи и положения, сохраняющие свою актуальность, в том числе и
для современной педагогической науки.
Для обоих направлений русской философии характерен антропоцентризм и панэтизм, а для светского – еще и социальная ориентация [8]. Философски значимая разработка проблем терпимости начинается в России в XVIII в. Русские религиозные мыслители XVIII в. Тихон Задонский и Паисий Величковский предложили в своих трудах осмысление основных постулатов православия, в том
числе и проблем терпимости. В частности, считается, что Тихон Задонский в
своем произведении «Сокровище духовное, от мира собираемое» дал одно из
первых определений терпимости не
только как отсутствия мести и, следовательно, насилия, но и как нежелания
дальнейшего мщения. Терпимость он относит к всепрощению.
В работах русских просветителей
XVIII–начала XIX вв. подчеркивались
ценности самостоятельности и свободы
личности, выступавшей как самоценность. Так, яркий представитель сторонников естественного права в России,
А.П. Куницын в своих работах развивал
идеи европейской философии Просвещения и утверждал, что «человек имеет
право на все деяния и состояния, при которых свобода других людей по общему
закону разума сохранена быть может», –
писал А.П. Куницын в своем двухтомном
труде «Право естественное» [9, с. 222].
Это же касается и проблем терпимости,
особенно в делах вероисповедания. «На
праве свободно мыслить и действовать
основывается право свободного исповедания, – далее утверждал А.П. Куницын. –
... Заблуждение в догматах веры может
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истребить одно только просвещение. Го- влением справедливости, «которая устанение может укоренить и распространить навливается обществом политическим,
или государством» [10, с. 148], отмечая,
самые суеверные секты. Терпимость есть
самое надежное оружие для поражения прежде всего социальный характер прирасколов, ибо она дает людям время раз- роды терпимости. Таким образом, у Соловьева терпимость не имеет моральной
мыслить о догматах веры» [9, с. 237].
Во второй половине ХIХ в. в истории окраски и не является сама по себе добрусской философии обнаруживается не- родетелью. Терпимость только тогда стасколько подходов к решению проблем новится ценностной категорией, когда
терпимости. Предметом специального соединена с реальным осуществлением
философского анализа стали идеи тер- справедливости, которая, однако, сама по
пимости в работах В. С. Соловьева, кото- себе так же является вторичной по отнорый посвящает им целый раздел в своем шению к высшей истине. Действительно,
«Оправдании добра». Соловьев считает принимая идею соборности в качестве оснеобходимым теоретически разводить новной ценности, всеобщая любовь, попонятия «терпеливость» и «терпимость», глощающая различия позиций, стоит
видя в них разный этический смысл. намного выше холодной и отстраненной
Терпеливость, по его мнению, характери- терпимости (толерантности).
В русской литературе понятие терпизует страдательную сторону того душевного качества, которое в деятельном сво- мости было предметом художественной
ем проявлении называется великодуши- рефлексии в работах Ф.М. Достоевского и
ем, а иногда – духовным мужеством. Но Л.Н. Толстого. Толстой в последний пеесли рассматривать этическую состав- риод творчества большое внимание уделял проблеме ненасилия, которую можно
ляющую этих понятий, то «единство
внешних признаков может... прикрывать рассматривать как близкую по некотосущественное различие» содержания. Но рым позициям идее толерантности.
В творчестве Ф.М. Достоевского идеи
сама по себе она может быть и следствием апатичности или слабой восприимчи- терпимости выражаются в русле правовости нервов. Терпимость Соловьев рас- славно христианского смирения, хотя и
сматривал как разновидность терпеливо- само смирение вызывало противоречисти и определяет ее как «допущение чу- вые чувства и выступало предметом сожой свободы, хотя бы предполагалось, мнения. Достоевский в публицистике утчто она ведет к теоретическим и практи- верждал идеи соборности, всеединства и
ческим заблуждениям. И это свойство, и высшего значения русской культуры.
отношение не есть само по себе ни добро- Идеи терпимости в большей степени быдетель, ни порок, а может быть в различ- ли представлены самим творческим меных случаях тем или другим, смотря по тодом писателя, что замечательно распредмету (например, торжествующее крыл М.М. Бахтин в идее диалогизма
Достоевского. Достоевский не столько
злодеяние сильного над слабым не
должно быть терпимо, и потому «терпи- проповедовал идеи толерантности, изламость» к нему не добродетельна, а без- гая их на рациональном уровне, сколько
нравственна), главным же образом – реализовывал их в своем творчестве, дасмотря по внутренним мотивам, каковы- вая возможность читателям соприкосми могут быть здесь и великодушие, и нуться с ними на практике.
Это предоставляет широкие возможмалодушие, и уважение к нравам других,
и пренебрежение к их благу, и глубокая ности для формирования культурной тоуверенность в побуждающей силе выс- лерантности именно через изучение хушей истины, и равнодушие к этой исти- дожественных произведений писателя,
не» [10, с. 195]. Проявление терпимости через эмоциональное сопереживание.
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Каждая семейная среда в своей жизни
придерживается определенного типа
культуры и выражает свое отношение к
доминирующим ценностям и идеалам.
Многие культуры признают превосходство духовного воспитания в семье. Оно
идет через ценности народной педагогики в семейной среде: трудовые традиции,
традиции в передаче семейной профессии от родителей к детям и далее другим
потомкам, свадебные обряды, праздники,
ритуалы погребения, формы устного народного творчества и т.п.
Как видно из приведенного, социальная среда чаще определяется в виде материального окружения, при этом забывается ее идеальная сторона. Хотя вполне понятно, что без сущности нет существования. Где зарождается общественное
сознание? Именно в семье, семейной среде. Там, где возникают вопросы морали,
нравственного поведения, обучения, образования, собственности, права, художественного творчества и т.д.
Семейная среда обладает количественной определенностью, в нее входит
множество семей, таким образом, семейная среда становится средой социальной.
Социальная среда и семейная среда соотносятся между собой как единичное отдельное и общее. Причем общее сохраняет черты и качества единичного. Существует взаимовлияние и взаимодействие
между социальной средой и семейной
средой. Социальная среда имеет количественное преимущество, в то же время
семейная среда является ядром социальной среды и может оказывать решающее
влияние на социальную среду (пример,
Россия).
Воздействие социальной среда оказывается таким, что изменяется семейная
среда. Например, чем выше уровень образования, тем ниже рождаемость в семье, тем больше становится малодетных
семей. Семейная среда – важнейший
элемент социальной среды: чем более
нравственной оказывается обстановка,
окружение в семье, тем более благополучной будет и социальная среда.
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Идеальная семейная среда – та, где
царит любовь как в отношениях супругов, так и к детям, эта же любовь переносится и на родную землю, родину, государство. Следовательно, и социальная
среда также становится идеальной – разве не это цель всех людей?
Важным компонентом социализации
является политическая социализация,
которая представляет собой процесс
взаимодействия власти и индивида.
Взаимодействие власти и индивида основаны на диалоге либо консенсусе, либо конфликте – это обусловливается типом политической культуры, однородностью её, либо наличием субкультур разнородного характера. Исследователи выделяют несколько моделей политической
социализации. Гармоническая модель
политической социализации предполагает наличие однородной культурной среды, зрелых демократических традиций и
гражданского общества, где существует
диалог личности и власти. Власть и индивид подвержены общим идеалам, нормам и ценностям. Другая модель, которую можно выделить – плюралистическая, которой присущ опосредующий характер взаимодействия власти и личности.
Приверженность идеалам либерализма исторически обеспечивала способность
индивида воспринимать ценности иных
субкультур, подвижность и изменчивость
политических пристрастий. Конфликтная модель социализации политической
связана в основном с тем обществом, где
большинство населения нищенствуют,
соблюдают жёсткие клановые, родовые,
племенные традиции и ценности, которые до сих пор отстаивают в борьбе с носителями иных политических субкультур. Гегемонистская модель возможна в
тех случаях, когда вхождение человека в
политику связано с признанием ценностей того или иного класса, той или иной
религии или идеологии.
Роль семьи в политической социализации может варьироваться от одного
класса к другому. Дети приобретают от
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родителей определенные базовые ориентации, в том числе чувство принадлежности к определенному политическому
сообществу. Вообще влияние отцовского
авторитета способствует формированию у
детей положительного образа гражданских властей. У детей из низших социальных слоев имеется тенденция более
доверительного отношения к власти, у
взрослых представителей тенденция противоположная. Иное отношение к власти
взрослых из зажиточных слоев, они демонстрируют более доверительное отношение к правительству. Вместе с тем
следует указать, что дети из обездоленных семей меньше доверяют правительству, чем их сверстники из обеспеченных
семей. Например, американский политолог К. Лангтон обнаружил, что мальчики
из семей, где нет отца, демонстрируя авторитарное поведение, проявляют меньший интерес к политике по сравнению с
детьми, в семьях которых отношения между отцом и матерью уравновешены. Сочетание пониженного интереса к политике и авторитарного стиля поведения
характерно и для рабочих семей, и для
семей среднего класса, в которых доминирует мать. Если дети из бедных семей
восстают против родительского сверхконтроля, одной из форм протеста служит
отвержение традиционной для семьи
партийной идентификации, но это не наблюдается среди детей из высшего класса. Современное российское общество находится в состоянии аномии, когда старая система ценностей дискредитирована, а новые политические ценности, в частности либеральные, не востребованы
широкими слоями. Институт семьи в этот
трудный период оказался слишком неустойчивым образованием, а его члены политически наивными, чтобы оказывать
влияние на формирование политических
предпочтений ребенка. Детские, юношеские и молодежные организации переживают глубокий экономический и идеологический кризис и не имеют возможности серьезно заниматься политическим
181

воспитанием, и сама проблема «кого воспитывать» остается нерешенной.
Отсутствие целостной системы политической социализации личности приводит к тому, что политические позиции индивидов определяются их экономическим
положением, а не влиянием партий или
лидеров. В условиях аномии мощным
фактором политической социализации
оказываются экономические события.
В истории русской культуры после революции идеи толерантности не были
особенно популярны. Скорее наоборот. В
послереволюционных словарях, начиная
с середины 1930-х гг. слово «толерантность» встречается очень редко, в основном с пометкой «устаревшее» или «книжное». Так, например, «Большая Советская энциклопедия» (первые два издания) не включала словарной статьи к
данному понятию. Однако в 3-м издании
это понятие было включено, но лишь как
специальный медицинский термин. Там
говорилось, что термин введен в 1953 г.
английским иммунологом П. Медоваром
для обозначения терпимости иммунной
системы организма к пересаженным
инородным тканям. Понятие толерантность вошло в широкий обиход лишь начиная с 1990-х гг. и в последнее время
активно используется в научной и общественно-политической литературе.
Таким образом, идеи толерантности
получили в русской гуманитарной мысли
достаточно своеобразное развитие. Так, в
отечественной литературе прошлого века
понятия, близкие понятию толерантности, включали в себя большую ориентацию на согласование противоположных
точек зрения, на своеобразное «любовное
единство» различных позиций. После
1917 г. толерантность как понятие не
разрабатывалась, а толерантность как
явление не поощрялась.
Выводы:
1. Толерантность определяется как
ценность и социальная норма гражданского общества, проявляющаяся в праве
быть различными всех индивидов гражданского общества; обеспечении устойчиДуховно-нравственные аспекты общественного развития
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вой гармонии между различными конфессиями, политическими, этическими и
другими социальными группа; уважении
к разнообразию различных мировых
культур, цивилизаций и народов; готовности к пониманию и сотрудничеству с
людьми, различающимися по внешности,
языку, убеждениям, обычаям и верованиям.
2. Выделяют два подхода к исследованию толерантности. Первый представлен
работами Дж. Ролса и примыкающей к
нему школы «либерального объективизма» (liberal impartialism school), второй
наиболее ярко характеризуют труды
представителя Лондонской школы экономики Дж. Грея.
3. Ценность толерантности, по Ролсу,
напрямую вытекает из принципов справедливости, которые сводятся к принципам равной свободы равных граждан.
4. Дж. Грей полагает, что либеральная концепция толерантности не соответствует основным характеристикам развития современной цивилизации, к которым он относит прежде всего «высокую
степень гетерогенности обществ», выраБиблиографический список
1. Асмолов, А.Г. На пути к толерантному сознанию [Текст] / А.Г. Асмолов. –
М., 2000.
2. Ролс, Дж. Теория справедливости
[Текст] / Дж. Ролс. – М., 1971.
3. Грей, Дж. Поминки по просвещению [Текст] / Дж. Грей. – М., 2000.
4. Лорсен, Дж.К. О толерантности
[Текст] / Дж.К. Лорсен. – СПб., 1999.
5. Уолцер, М. О терпимости: лекции
по этике, политике, экономике [Текст] /
М. Уолцер. – М., 1997.
6. Nicolson, P. Feminist social psychology. Developing theory and practice [Текст] /
P. Nicolson. – Cambridge, 1985.
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жающуюся в их мультикультурности и
плюрализме ценностей: либеральная толерантность начинается как проект мирного сосуществования в сообществах христиан, чьи соперничающие претензии на
истину и политическую власть закончились войной.
5. Как отмечает П. Николсон, толерантность есть благо, которое ведёт к
увеличению свободы.
6. В русской философии у Соловьёва
терпимость не имеет моральной окраски
и не является сама по себе добродетелью.
Всеобщая любовь, поглощающая различия позиций, стоит намного выше холодной
и
отстранённой
терпимости.
Л.Н. Толстой в последний период творчества большое внимание уделял проблеме
ненасилия, которую можно рассматривать как близкую по некоторым позициям идее толерантности. В творчестве
Ф.М. Достоевского идеи терпимости выражаются в русле православно христианского смирения, хотя и само смирение
вызывало противоречивые чувства и выступало предметом сомнения.

7. Кочергина, З.А. Глобализация и
культура [Текст] / З.А. Кочергина // Вестник Чувашского университета. – 2002.
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1–3 марта 2011 г. в Норильском индустриальном институте состоял- питанием подрастающего поколения, фися 10-й ежегодный международный кон- лософскими рассуждениями на тему секурс-семинар «Таймырские чтения», ко- мьи, исследованиями творчества аборигеторый в этом году был посвящён нов российского Севера, семейными цен50-летнему юбилею института. НИИ яв- ностями, социальным пространством маляется основной базой проведения «Тай- лых городов, исследованиями в области
мырских чтений» и выполняет функцию языкознания, лингвистики, развития и
приобщения молодёжи к научным иссле- сохранения этнокультурного наследия
дованиям, культуре и традициям наро- нганасан, проблемы языка у самодийских
дов Таймыра и законам развития Севера народов Сибири, тематикой глобализации.
«Таймырские чтения» на протяжении
России. За последние 5 лет (с 2007 по
2011 гг.) в «Таймырских чтениях» приня- всего своего периода существования восли участие почти 1200 чел., кроме уча- питывали в студенческой молодёжи и
школьниках чувство ответственности,
щейся молодежи это доценты, кандидаты
наук, профессора. В 2011 г. на конкурс- свободы, компетентности и приучали к
семинар было подано 138 работ от более исследовательской деятельности с точки
300 участников. Работы представили зрения трансверсального подхода. На
учащиеся, студенты, аспиранты, учёные, «Таймырских чтениях» апробировались
творческая интеллигенция НПР, Таймы- новые образовательные технологии, кора, Германии, Венгрии, Республики торые затем применялись в учебном проМордовия, Республики Коми. В очной цессе вуза. Таким образом, в образоваконференции приняли участие 260 чел., тельной интеллектуальной среде НПР
в том числе научные руководители и на- развивались и развиваются инновационучные консультанты. На 9-ти секциях ные и модернизационные технологии.
Материалы конкурса-семинара акконференции экспертные комиссии зативно
используются в гуманитарном
слушали 95 докладов.
цикле
учебных
предметов в Норильском
Интересы участников «Таймырских
чтений» охватывают широкий круг про- индустриальном институте, в образоваблем, связанных с экологией региона, вос- тельных учреждениях среднего и высшеДуховно-нравственные аспекты общественного развития
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го образования г. Норильска. Процесс социализации учащихся, начатый в рамках конкурса-семинара, продолжается на
уроках и лекциях
Социализация личности, если рассматривать ее в самом широком смысле
этого слова, является процессом становления и обнаружения конкретного единства человека и общества, процессом превращения человека из полуприродного
индивидуума в «существо политическое»
(Аристотель), т.е. в социальное существо.
Перенесение темы отношения личности,
семьи и гражданского общества в плоскость проблематики социализации способно придать ей необходимую конкретность и динамизм. Уже в силу одного этого проблема социализации, взятая в социально-философском аспекте, становится в высшей степени актуальной для современной социально-философской науки. Именно в таком качестве она способна задать импульс к прогрессирующей
гуманизации научного знания.
Однако тема социализации личности
имеет и собственную логику, собственные
традиции, в которых в последние годы
произошел определенный перелом, связанный с наметившимся изменением методологического инструментария.
Особая актуальность темы социализации личности определяется сегодня прежде всего следующими факторами:
· Во-первых, это проблема разбалансировки социальной сферы, сложившейся
в прежнюю эпоху. Появление новых социальных групп, слоев и даже классов
вместе с параллельным разрушением
старой системы стратификации общества
имеет следствием переход из одной социальной сферы в другую, ставший почти
массовым явлением, что делает вопрос о
социализации личности (а также о ее,
условно говоря, «ресоциализации») остро
актуальным для гораздо большего круга
людей, чем в период стабильности.
· Во-вторых, эти же процессы приводят к быстрой маргинализации значительной части общества. Поэтому сегодня уместно будет говорить не только о
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проблемах социализации, но и о десоциализации личности как проблеме.
Тщательное исследование этой стороны
дела может стать важным элементом в
структуре теоретического обоснования
новой социальной системы России.
· В-третьих, в условиях демократического политического устройства страны и
динамично формирующейся рыночной
экономики изменяются привычные формы
и пути социализации личности, значительно усложняется сам этот процесс.
Прежние схемы и стереотипы здесь уже
«не работают». Но в то же время сама
жизнь, дело государственного строительства и потребности конкретного человека
заставляют ученых обращаться к этим вопросам.
· В-четвертых (по меньшей мере «вчетвертых»),
государство,
желающее
обеспечить для своих граждан надежный
правопорядок, должно в новых, непростых условиях находить особо надежные
механизмы совершенствования процесса
социализации личности, механизмы контроля за этим процессом и помощи человеку в нем. Только при этом условии
можно будет сказать, что в России создана надежная социальная, политическая
и правовая структура, систематически, а
не от случая к случаю, реализующая
принцип первичности прав и интересов
личности по отношению к государству.
В
классической
социально-философской традиции в качестве формы опосредования личности и гражданского
общества прежде всего выступает семья.
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Уже Аристотелем были заложены об- димо, чтобы целое предшествовало часщетеоретические предпосылки разработ- ти» [1].
Аристотелевская парадигма в тракки проблемы отношения семьи и гражданского общества, хотя как научная ка- товке проблем отношения семьи, общества и государства сохраняла свое значетегория это понятие еще отсутствует в его
трудах. Перед тем как определить, что ние вплоть до эпохи Нового времени, коесть государство, замечает он, нужно вы- гда в XVII в. формируется сознание, «изяснить понятие о гражданине, ибо госу- начально враждебное семье» (А. Карлдарство есть не что иное, как совокуп- сон) [2]. «Томас Гоббс отрицал общеприность граждан. Полис является общно- нятое мнение, наследованное от Аристостью разнообразных людей; разделение теля и Фомы Аквинского, что человек –
их идет прежде всего по правам собст- существо, рожденное для общества…
Брак не имеет никаких естественных освенности. Полис же складывается из домохозяйств, основу которых составляет нов, это просто еще одна форма состязания за власть, форма борьбы одного инсемья.
Согласно вводному положению из дивида против другого за привилегиро«Политики», всякому обществу в той или ванное положение» [2].
Вряд ли будет большим преувеличеиной мере свойственно благо – задача,
ради которой общество существует. Разу- нием сказать, что социальная философия
как наука в современном ее значении
меется, этот фундаментальный тезис
Аристотель учитывает и при обосновании берет свое начало именно от Т. Гоббса.
полисной природы человека. По его мне- Можно (и следует) не соглашаться со
многими положениями этого мыслителя,
нию, полисная государственность естественна для людей потому, что для них ес- даже с его социально-философским учетественно благо. Естественно присущее нием в целом. Тем не менее, оно навсегда
человеку благо не может заключаться в останется одним из краеугольных камней
каком-либо конкретном благе – потреб- европейского мировоззрения, будучи к
ности и интересы людей слишком раз- тому же воплощено многими своими
личны. Вместе с тем общение людей, по идеями в реальную практику мирового
мнению Аристотеля, предполагает неко- политического процесса.
В своей социально-философской теоторое сходство и равенство: немыслимо
общение людей с богами или с неодушев- рии Гоббс исходил из положения об изленными предметами. Самым прочным начальности и неизменности природы
единичного человека. Именно таким обобщением является то, в основе которого
разом понятый индивид понимается Гоблежит стремление к благу.
Общеизвестна трактовка Аристотелем бсом в качестве исходного социального
семьи как исходной клеточки общества и начала. У Аристотеля человек выступает
государства. Однако в гармоничной (если как своего рода «сгущение» континуума
речь идет об истинном государстве и об социальных связей, реальным воплощеистинном, отвечающем своему предна- нием которых является семья: личность и
значению, человеке) системе отношений семья неразрывно связаны. У Гоббса инличности, семьи, общества и государства дивид – самодостаточная данность, так
государственное начало все же играет что естественнонаучный атомизм Гоббса
первенствующую, определяющую роль. дополнялся своеобразным социальным
Ведь согласно глубокому определению атомизмом, который у ряда продолжатеАристотеля, хотя эмпирически государст- лей Гоббса прямо перерастает в индивидуализм. В своей политико-правовой теову и предшествуют семья и отдельный
человек, все же «первичным по природе рии Гоббс исходил из положения об изявляется государство по сравнению с начальности и неизменности природы
семьей и каждым из нас, ведь необхо- единичного человека. Именно таким обДуховно-нравственные аспекты общественного развития
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разом понятый индивид выступил у Гоббса в качестве исходного социального начала.
Свободное взаимопересечение воль
отдельных «людей-атомов», согласно Гоббсу, имеет своим результатом «естественное состояние» общества. Эта изначальная природа человека, его стихийное состояние есть по природе своей – зло. Сама воля человека зла, поскольку в основе
ее лежит дух соперничества, недоверия и
любви к славе. И именно потому что воля
каждого человека по природе эгоистична
и зла, а потому направлена только на
его самосохранение, то столкновение с
точно такой же волей другого, при условии равенства всех людей, неизбежно
приводит к взаимной вражде, т.е. к тому
состоянию, которое Гоббс, как известно,
называл «войной всех против всех».
Такое состояние грозит всем людям
взаимным уничтожением, поэтому следуя требованиям разума, люди приходят
к осознанию необходимости ограничить
произвол друг друга и смириться перед
лицом единой воли, могущей обеспечить
для них сколько-нибудь устойчивый мир.
Носителем этой воли Гоббс объявляет государство. Таким образом, в основе построения социального организма по Гоббсу лежит теоретико-методологическая
идея социального атомизма и нравственно-этическая идея злой воли человека,
в соответствии с которой складывается
линия «индивид – государство», не предполагающая семью в качестве самостоятельной формы социального бытия. Социализация и само становление социальной ткани состоит в возвышении права над изначальной нравственной природой человека (нравственной природой,
заметим, которая имеет только злую
сущность, и таким образом, есть скорее
какая-то антинравственность, отрицание
самой себя как нравственности).
Таким образом, Т. Гоббс создает такую
социально-политическую и правовую
теорию
(включая
ее
философскометодологическое обоснование), которая
уже напрямую закладывает возможности
Научный вестник НИИ

будущего позитивистского истолкования
социальной природы семьи в качестве
явления, лишенного каких-либо корней
во всеобщей сущности бытия, никак не
связанного с принципами справедливости, морали и нравственности. Впрочем,
современные исследования наследия
Т. Гоббса заставляют отвергать однозначное мнение о нем, как о стороннике
этического нигилизма. Однако в его
трактовке норма свободы и справедливости неизбежно принимает политический
характер и не может осуществляться без
политической власти, без государства
[3, c. 69]. Хотя сам Гоббс еще не вполне
подчиняет нравственность нормам позитивного права, но основы этой тенденции
были заложены именно им.
Существенно развил учение Гоббса об
отношении личности, общества и государства Дж. Локк. Будучи основоположником
классического
либерализма,
Дж. Локк является наиболее изучаемым
в ХХ в. на Западе классиком социальнофилософской мысли. При этом Локк –
философ по преимуществу политический
[3, c. 79]. Основной вклад Локка в развитие теории государства состоит в исследовании отношения личности, государства
и общества. Именно гражданское общество как внутренне структурированное
целое становится, по Локку, опосредствующим началом в отношении личности
и государства. В этом можно видеть существенное различие с концепцией Гоббса, в которой выстраивалась более жесткая линия: «государство-личность». В
итоге Локк получает «на выходе» модель
отношения личности и государства, ключевым моментом которой являются права
личности, а государство их гарантом. Последнее при этом теряет черты деспотического Левиафана. Именно гражданское
общество, а не государство непосредственно становится тем субъектом, которому личность передает часть своих естественных прав. Социальная ценность семьи восстанавливается, но лишь как
ценность относительная: семья значима
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прежде всего как элемент гражданского ходимости, – нравственность в семье,
гражданском обществе и государстве» [4].
общества.
Ещё одна проблема решается в рамВозрождение античного понимания
сущности семьи, отношения семьи и лич- ках этнокультурного воспитания подрасности в процессе развития последней бы- тающего поколения, это проблема толело осуществлено с учетом опыта развития рантного отношения к представителям
социально-философской мысли в эпоху других этносов.
Понятие толерантности в последние
Нового времени классиками немецкой
десятилетия становится все более актуфилософии, прежде всего Г.В.Ф. Гегелем.
В творчестве Гегеля мы находим раз- альным в самых различных областях обвернутую теоретическую модель семьи в щественной жизни. Признание значимопроцессе опосредования отношения лич- сти толерантности в современном общености и общества. Согласно Гегелю, лич- стве и определение толерантности как
ность получает свое действительное су- базовой ценности человеческой цивилиществование лишь в семье, т.е. как субъ- зации обусловлено объективными измеект семейных отношений. Семья являет- нениями общественной ситуации. «Неукся самостоятельной формой социального лонный рост разнообразия, диапазона
бытия вместе с личностью, гражданским различий между людьми, этносами, реобществом и государством. Таким обра- лигиями и культурами в историкозом восстанавливается абсолютная соци- эволюционном процессе свидетельствует,
альная ценность семейного бытия, при- что и природа, и история нащупывают
чем именно с актуализацией проблема- толерантность как уникальный эволюционный механизм сосуществования больтики социализации личности.
Сущность человека, согласно учению ших и малых социальных групп, обладающих различными возможностями
Гегеля, составляет свобода, в этом он
продолжает традицию Канта и Фихте, а развития» [5]. От того, насколько толетакже античных мыслителей. В качестве рантными будут представители следую«свободного духа» свобода проявляется щих поколений, зависит стабильность и
продуктивное развитие человеческой ципрежде всего в общественных отношениях. Рассматриваемый как «свободная во- вилизации в целом и составляющих ее
отдельных культур. Для нашей страны с
ля», свободный дух задает субстанцию
развития права, морали и нравственно- ее многонациональной культурой форсти и основные этапы их развития. Вот мирование культуры толерантности стакак определяет их Гегель в «Энциклопе- новится жизненно необходимой задачей.
Авторы проекта «Таймырских чтений»
дии философских наук»: «Свободная воля
исходными принципами социализации
является:
А. Сперва непосредственной и поэто- личности рассматривали ее механизмы,
предложенные всемирно известными
му в качестве единичной – лицом; наличное бытие, которое это последнее дает учеными в области социологии, филососвоей свободе, есть собственность. Право фии, психологии, среди которых Т. Паркак таковое формальное, абстрактное сонс, Тард, З. Фрейд, Э. Гуссерль, К.
Маркс, А. Спиркин, Ю. Лотман, Петровправо.
В. Рефлектированной в себя, так что ский, Узнадзе, Выготский, Гальперин,
она имеет свое наличное бытие в преде- Лурье и др.
Социализация личности невозможна
лах самой себя, и вследствие этого определена в то же время как частная воля, – без влияния культуры. «Таймырские чтения» являются тем механизмом, инструправо субъективной воли, – моральность.
С. Субстанциальной волей как соот- ментом, который формирует, воспитывает
ветствующая своему понятию действи- личность студента и учащегося Большого
тельность в субъекте и тотальность необ- Норильска. Приобщение к культуре наДуховно-нравственные аспекты общественного развития
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родов Таймыра, ее сохранение происходит
путем подражания адаптации на самом
начальном этапе или имитации, которая
вдохновляет студентов на посещение музеев Норильска и Дудинки. Затем процесс
продолжается методом интернализации,
т.е. проникновением внутрь личности, ее
сознания тех норм, правил и законов, которые были усвоены за период обучения
на лекциях и практических занятиях, во
время экскурсий по памятным местам
Таймыра. На этом этапе формируется самосознание личности, актуализируются
сложные процессы творчества, идеаторности сознания.
В структуре сознания индивида выделяют три уровня:
1. Идеальность – как особая нематериальная сущность сознания, где проецируются образы или замыслы различного характера от простейших до самых сложных.
2. Интенциональность – означает направленность на предмет. Интенциональность
(намерение,
тенденция,
стремление) – первичная устремленность
сознания на предмет, мир. Идея интенциональности – одна из главных в теории сознания в феноменологии: речь
идет о выяснении условий возможности
сознания воспроизводить или «усматривать» общие или идеальные предметы,
которые являются основными структурными единицами культуры.
Интенциональность – это способность
сознания
конструировать
идеальные
предметы как основные структурные
единицы культуры, т.е. существуют некоторые общие структуры понимания мира,
но они принципиально не могут быть сообщены нам в готовом виде извне: они
вводятся в действие только на основе индивидуального опыта, образования и т.д.
Это акт придания смысла (значения)
предмету, предметная интерпретация
ощущений, фундаментальное свойство
переживаний быть «сознанием о мире, о
предмете». Интенциональность характеризует только тот пласт психологическоНаучный вестник НИИ

го, который имеет предметную интерпретацию, содержит культурный смысл.
Например, ощущение боли не интенционально, т.е. не имеет смысла в понимании культурного конституирования
мира. Если интенциональные чувства
создают смысл, то чувства, где интенциональность отсутствует, разрушают его.
Примером могут служить чувства в наркотическом состоянии. Следовательно, в
сознании есть высшая сфера, ориентированная на конституирование порядка в
культуре, но есть и переживания, которые ни на что не ориентированы в этом
смысле, а потому безразличны для культуры или разрушительны для нее.
3. Идеаторность сознания – способность творить и воспроизводить идеи –
внутренняя самостоятельная работа.
Способность вырабатывать абстрактные
идеи – коренное отличие сознания человека от сознания животных. Результатом
данной способности явилась выработка
системы кодирования, передачи и распространения содержания сознания – языка.
Таким образом, авторы разработали
не только инструмент, но и механизм социализации личности в условиях Крайнего Севера и Таймыра.
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Региональный компонент в образовании занимает в последние годы достойное место в программах средних общеобразовательных учебных заведениях, в
вузах Норильска. Цель преподавания
любой гуманитарной дисциплины включает в себя становление личности специалиста как субъекта культурной деятельности, нравственное и гражданское
развитие личности. Но образовательные
задачи носят не абстрактный характер,

а базируются на определенных ценностях, занимающих ведущее место в духовной жизни общества в каждый конкретный момент его развития. Во многом характер ценностей определяется
элитой общества, национальной интеллигенцией. Очень важно, чтобы элита в
процессе образования, воспитания и,
особенно, в процессе управления обществом не забывала о собственных культурных традициях, о своих корнях.
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О.Н. ДЕМЧЕНКО

ФЕНОМЕН ЛЮБВИ В ДУХОВНОМ ОПЫТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
В статье рассматриваются сущностные характеристики любви как способа человеческого
существования и отношения к миру. Анализируются варианты осмысления природы любви,
ее видов, реальных противоречий и способов реализации в светской и религиозной традиции.
Ключевые слова: любовь, отношение к другому, религия, противоречия любви, способы
реализации любви.

Проблема любви относится к разряду поведения включает раз«вечных», «предельных» проблем челове- личные компоненты и деческого существования, поэтому она все- терминирован сочетанием
О.Н. ДЕМЧЕНКО,
факторов
гда стояла в центре внимания мыслите- множества
к.ф.н., доцент, НИИ
лей разных эпох. В смысловом поле дан- (психофизиологических,
ной проблемы формируются те базовые межличностных, социальных, культурпринципы, на основе которых строится ных и т.д.).
Любовь выступает фундаментальным
самосознание и поведение личности, ее
фактом человеческого бытия. Жизнь проотношение к миру. Законы любви до сих
пор неизвестны людям. Сложности изу- должается, пока жива любовь, ведь «жить –
чения любви продиктованы тем обстоя- значит быть любимым» (В.О. Ключевтельством, что любовь предстает как су- ский). В различных философских и религубо субъективное, лично ощущаемое и гиозно-мистических системах любовь утпереживаемое и одновременно как абсо- верждается в качестве высшей ценности,
лютно объективное образование. Кроме придающей главный смысл человеческоэтого человеческий сценарий любовного му существованию. Лишить себя чудесДуховно-нравственные аспекты общественного развития
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ного дара любви – худшее несчастье для
человека. Любовь проявляется в жизни
людей как загадочный и противоречивый, порой трагический и драматичный
феномен. Она может духовно возвышать
человека, приобретая созидательную направленность,
отрицая
абстрактные
идеалы во имя конкретной человеческой
личности. В то же время любовь может
иметь разрушительный характер, так
как она часто не считается ни с какими
запретами и правилами в достижении
своих целей.
Исходным для нашего анализа проблемы любви служит положение о том,
что самосознание и саморазвитие человека выступает продуктом его отношения к
другому человеку – стержня человеческого способа существования. Данное положение получило глубокое обоснование в
философских и психологических исследованиях. Сошлемся на известные слова
К. Маркса: «Человек сначала смотрится,
как в зеркало, в другого человека. Лишь,
отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к самому себе как к человеку»
[1, с. 62]. Аналогичный вывод делает и
С.Л. Рубинштейн: «Отношение к другому
и людям составляет основную ткань человеческой жизни, ее сердцевину. «Сердце» человека все соткано из его человеческих отношений к другим людям; то, чего
оно стоит, целиком определяется тем, к
каким человеческим отношениям человек стремится, какие отношения к людям, другому человеку он способен устанавливать» [2, с. 262–263]. Итак, отношения к другому составляет ядро ансамбля свойств и связей, выражающих
сущность человека.
Среди доступных людям способов реализации отношения к другому любовь
занимает особое место. При всем богатстве своих проявлений (любовь мужчины
и женщины, любовь к матери, к детям, к
Родине и т.д.) любовь имеет всеобщий и
универсальный признак – отношение к
своему предмету как самоценности, его
несводимости к средству. Как только люНаучный вестник НИИ

бовь становится предметом сделки, она
неизбежно теряет свою самоценность и
разрушается. Это позволяет определить
любовь в качестве высшего способа реализации отношения к другому, способности увидеть другого в его значимости и
целостности, забыть себя в восхищении
другим. Мы познаем сущность другого
человека в той мере, в какой любим, и
чем больше масштаб личности втянут в
зону любви, тем больше и сама любовь.
Исток любви – прорыв человека непосредственно к другому человеку в его индивидуальности и конкретности, выводящий человека за границы общепринятых оценок и стандартов. По словам Гегеля, «истинная сущность любви состоит
в том, чтобы отказаться от сознания самого себя, забыть себя в другом «Я», и,
однако, в этом исчезновении и забвении
обрести самого себя и обладать самим собой» [3, с. 253]. Отсюда проистекает первостепенное значение любви как созидающей силы, которая кардинально изменяет шкалу ценностей человека, рождает и содержит новое видение мира,
прокладывает путь к постижению им
своей сущности.
В спектре различных интерпретаций
феномена любви можно выделить две
основные теоретические модели любви:
как чувства и как поведения.
Любовь всегда переживается и дается
нам в особом симбиозе чувств, волений,
эмоций, мотивов, влечений и страстей.
Любви как необыкновенно сильному чувству посвящено большинство сочинений
и трактатов, литературных и музыкальных произведений. Любовь в качестве
особого чувства предполагает переживание другого в его уникальности и индивидуальности, слияние с другим собственного «Я», которое не ограничивает и
не притесняет другого, а выпускает его в
полноту бытия. В свете любви открываются до этого невидимые глубины человека и возникает новое отношение к нему. «Только глазами любви, – считает
митрополит Антоний, – мы можем видеть человека таким, какой он есть в са190
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ориентиры абсолютного статуса, превращая их в относительные, подчиняя
конкретной человеческой связи. Негативные оценки любимого не имеют для
любящего позитивного смысла и не заставляют делать должные с точки зрения окружающих выводы.
В этом плане любовь является часто
единственным и последним аргументом
против редукции человека к наличному
бытию, строго объективной оценки человека «как он есть». В акте любви человек
способен увидеть сущностные черты любимого человека, которые еще не выявлены, но должны быть реализованы.
Любовь определяет отношение к человеку не как к стремящемуся заслужить, а как уже заслужившему наперед
и навсегда восхищение. Человек может
стать значительным и прекрасным, потому что он любим. Пока любовь не открывает через любящего совершенств
любимого, он их не знает и не обладает
ими. Любящий человек помогает другому
раскрыть свои потенциальные возможности, задавая координаты его роста. Тем
Любить – значит желать любимого,
самым любовь способна поднять человека
концентрироваться на нем, вживаться
над своим собственным уровнем, выстув него и принимать всем своим сущестпая мощным катализатором его преобвом как реальный центр личной жизражения и движения от того, что он есть,
ни. Главная задача любящего – прок тому, чем он может стать и станет.
никнуть в тайну чужой субъективноЯркие описания модели созерцательсти, пропустить целостность другого
ной любви мы встречаем в религиозной
сквозь призму своего внутреннего митрадиции. Здесь высшим воплощением
ра. Ведь любовь, по определению Плалюбви выступает любовь к Богу. Она вытона, есть жажда целостности и стремражается в радостно-эмоциональном восление к ней. В результате происходит
хвалении и благоговейном почитании
соединение двоих на таком уровне взаБога, в неутолимом страстном желании
имного переживания, когда они станоощутить Его присутствие в душе и сердвятся едины сердцем, духом, умом и
це. Идеал любви как переживания сильтелом. Если мы любим человека, то не
но проявляется в традиции бхати (индуможем не изумляться той красоте, что
изм), исламе (суффизм), христианстве
нам открылась. М. Шелер трактует
(Франциск Азисский и др.). Наибольшее
любовь как духовное движение к высразвитие понимание любви как пережишим ценностям любимого человека, в
вания Сакральной Реальности получает
котором осуществляется преобразовав различных формах религиозного мисние и «спасание» человека. Отношения
тицизма. В вероисповедной мистике дослюбви выступают как базисные для
тижения
состояния
эмоциональноценностного сознания человека, потому
возвышенной любви к Богу и соучастия
что лишают общепринятые нормы и
верующего в его делах осуществляется
Духовно-нравственные аспекты общественного развития
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мой своей глубине, в самой своей сущности, и соответственно к нему относится»
[4, с. 483]. Человек, который был одним
из многих, внезапно становится единственным, незаменимым существом для
того, кто любит, существом, без которого
невозможно жить. В акте любви объект
поклонения воспринимается как «Ты»,
которое входит в собственную личность
любящего.
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через канонические культовые действия.
Во вневероисповедной мистике акцент
делается на индивидуальных усилиях
верующего. Акт беспредельной любви к
Священному реализуется через экстремальные психические состояния (экстаз,
транс, видения, наития и др.). Ему предшествует определенная
мистическая
практика, включающая аскетическую
самодисциплину, посты, особые способы
дыхания и т.д., помогающие отключиться
от земного и сконцентрироваться на любви к Высшей Реальности. Мистическое
чувство изображается в священных текстах как преображенная и возвышенная
любовь невесты к возлюбленному (Песнь
Песней Соломона в Ветхом Завете, любовная лирика Ади-Грантха, рассказы о
Кришне в Бхагавадгите и др.).
Понимание любви как поведения характеризует реализацию человеком в
своей деятельности подлинных признаков любви. Любовные отношения представляют собой и действия, обращенные
на другого человека, объект любви. Любовь свидетельствуется, открывается и
показывается. По мнению Э. Фромма,
важнейшими индикаторами поведения
любящего человека являются забота, ответственность, уважение, знание. Забота
в любви предусматривает умение давать
самозабвенно, для радости другого человека, а не утверждая собственную значимость. Она выражается в готовности всегда придти на помощь любимому, в проявлении внимательной ласковой теплоты
к другому человеку, к тому, что происходит в его жизни, в его сердце и в его душе. Ответственность в любви заключается в осознании взятых на себя обязательств в отношениях с другим человеком и их неукоснительное исполнение, в
верности любимому. Она сопряжена с
жертвенностью – готовностью отойти в
сторону ради другого, ради его счастья.
Ответственность в любви включает умение устранять свою озабоченность о себе
для того, чтобы думать о другом. Она
предполагает постоянное присутствие
стража или «часового любви» (Б. ОкудНаучный вестник НИИ

жава), который оберегает и служит любви, свидетельствует о ней.

Уважение в любви подразумевает отношение к другому как к цели, а не как к
средству решения собственных проблем.
Это стремление к тому, чтобы любимый
человек развивался в своей неповторимости и уникальности, без подгонки под
наши собственные интересы, вкусы,
взгляды и потребности. В свою очередь,
знание в любви выражает умение понимать и чувствовать любимого за пределами всяких слов, предугадать и уловить
его состояния и желания. В любви другой
постигается всем существом человека.
Здесь познание часто носит внерациональный характер (чувства, интуиция,
эмпатия),
затрагивая
душевноэмоциональный строй человека. Знание
другого скорее схватывается и говорит в
нас, а не формулируется в понятиях рассудка. Причем, в качестве механизма познания другого могут выступать и страдания, ведь выявить истинные пристрастия, надежды и мотивы человека мы
можем и через доставление ему боли [5].
В религиях мира любовь как поведение рассматривается в качестве служения Богу. Без любви к Богу нет и любви к
человеку, а без любви к человеку нет и
любви к Богу – формула религиозного
гуманизма. Нужно любить человека, ведь
только любовью можно помочь ему стать
всем, чем он только может стать, каким
его задумал Бог. Особое внимание уделяется обоснованию жертвенности, прощения и примирения как признакам действенной любви. Жертвенность или само192
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пожертвование имеет в своей основе одну ву, которые отравляют душу: «Где процель – облегчить страдания другого. Ес- щение, там и Бог» (Ади-Грантх), «Но кто
ли человек жертвует собой во имя дру- простит и уладит, – награда его у Аллагих, отдает себя другим – значит, он лю- ха» (Коран 30:40), «Тогда Петр пристубит. Такая жертва сопутствует любви. пил к Нему и сказал: Господи! Сколько
Примеры такой любви демонстрируют раз прощать брату моему, согрешившему
Иисус Христос в христианстве, пророк против меня? До семи раз? Иисус говорит
Моисей в иудаизме или бодхисатвы в ему: не говорю тебе: до семи, но до семижды семидесяти раз» (Евангелие от
буддизме.
Согласно христианской сотериологии Матфея 18:21). Свободная, жертвенная,
(учения о спасении) сострадающая, жерт- доходящая до самоуничижения любовь
венная любовь Бога к человеку оказывает провозглашается в качестве истинного
перерождающее, благотворное действие на пути постижения Бога и другого челонравственную природу всех поверивших в века.
Предельным выражением примиХриста. Настоящий гимн такой любви мы
встречаем у апостола Павла: «Любовь дол- ряющей и прощающей любви является
готерпит, милосердствует, любовь не зави- нравственное требование возлюбить врадует, любовь не превозносится, не гордит- га своего и отвечать добром на зло. Оно
ся, не бесчинствует, не ищет своего, не присутствует в различных религиях, но
раздражается, не мыслит зла, не радуется детальную разработку получает в хринеправде, а сорадуется истине; все покры- стианстве: «А я говорю вам: любите вравает, всему верит, всего надеется, все пе- гов ваших, благословляйте проклинаюреносит. Любовь никогда не перестает, хо- щих вас, благотворите ненавидящим вас
тя и пророчества прекратятся, и языки и молитесь за обижающих вас и гонящих
умолкнут, и знание упразднится» (Первое вас, да будете сынами Отца вашего Непослание к коринфянам 13:1–10). Готов- бесного» (Евангелие от Матфея 5:43). В
ность к жертве выражает сущность агапе – православном понимании добровольное и
самоотверженное непротивление необховысшего вида любви в христианстве. Это
всеохватывающая, нисходящая любовь, димо, чтобы достичь соответствия странаправленная на всех людей, включаю- даниям добровольного самоуничижения
щая и любовь к врагам, освобождающая Иисуса Христа. Согласно христианству,
человечество от узких рамок социальных, зло есть отсутствие добра. Поэтому отвепсихологических и биологических привя- чать злом на зло, значит умножать зло в
мире. Только любовь как средство борьбы
занностей.
Примиряющая и прощающая любовь – со злом расширяет сферу добра в мире.
Требование возлюбить врага своего
это любовь, терпимая к ошибкам других,
даже если они приносят обиду, боль и парадоксально для здравого смысла и с
страдание. Хотя человек, требующий трудом поддается рациональному объясмщения, и не всегда совершает преступ- нению. Однако, по мнению известного
ление, его действия не могут служить ду- философа А.А. Гуссейнова, оно не выхоховному прогрессу. Более того, ему рано дит за рамки возможностей человека.
предпосылками
или поздно придется отвечать за страда- Антропологическими
ния, принесенные другим людям. Про- данной заповеди являются:
1) свобода воли есть имманентное
стить – значит исправить, выправить
свои отношения с другим человеком. Си- свойство человеческой природы, поэтому
лу прощать дарует только религиозная человек не сводится к совокупности своих
вера, благодать Божия. В священных поступков и может подняться над собсттекстах религий мира утверждается венной ненавистью и возлюбить врага;
2) возможности каждого человека в
предпочтительность прощения по отношению к злобе, ненависти и недовольст- отношении добра и зла, которые сосущеДуховно-нравственные аспекты общественного развития
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ствуют в его душе в разных пропорциях,
противоречивы, что дает шанс отделить
человека от совершенного им зла и сделать другом, не становясь сообщником;
3) каждый человек сопричастен существующему в мире злу уже в силу того,
что терпел его.
Достигнуть моральных целей неморальными средствами нельзя. Насилие
как действие неразрывно связано с несправедливостью и заключает в себе зло.
Насильственное блокирование злой воли
лишь временно замедляет ее действие и
одновременно укрепляет и усиливает ее.
Если даже насилие и не умножает зло в
ходе осуществления благих целей, то оно
как минимум воспроизводит себя. Этическая максима непротивления злу насилием, которая на практике реализуется в
религиозных пацифистских движениях
(квакеры, М. Ганди, М.Л. Кинг и др.), не
является формой трусости и требует от
человека двойной силы: силы преодоления чувства страха и силы преодоления
чувства ненависти и ярости. Сегодня
многие специалисты считают идею ненасилия универсальной и транскультурной
идеей, способной объединить различные
страны и народы перед лицом глобальных вызовов времени [6, с. 55–61].
Предписание возлюбить врага своего
нередко вступает в конфликт со справедливостью. В этом случае лучшей формой
любви к злому человеку служат действия, направленные на то, чтобы помешать ему делать зло, или постановка носителя зла перед лицом справедливости.
Несмотря на сущностные различия, любовь и справедливость связаны между
собой и дополняют друг друга, ибо преследуют одну цель – благо человека. Любовь не дает справедливости превратиться в жестокий и бездушный юридический
механизм. Только всеохватывающая, доходящая до любви к врагам любовь может стать фундаментом универсальных,
имеющих общечеловеческую значимость
норм справедливости [7, с. 355–360].
Можно возразить, что указанные идеальные признаки любви как переживаНаучный вестник НИИ

ния и поведения далеки от реальности и
редко встречаются в нашем сложном и
жестком мире, недоступны для большинства людей. Однако в любви, как и в
жизни, очень важно правильно выбрать
стратегическую цель, даже превосходящую наши возможности, но задающую
вектор наших устремлений, и не упускать ее из виду. Это тот пункт, выше которого уже не подняться, но и ниже нельзя опускаться. По сути дела, в любви
ключевым моментом является не количество совершенного, а направленность
наших действий: к добру или к злу, к
свету или к тьме. Любовь – это состояние
всего существа человека. Поэтому полнота любви как высшей ценности, которая
оправдывает наше существование и может нас возвышать и укреплять, раскрывается перед нами только тогда, когда
мы сами открыты ей, выражаем желание
и готовность проложить путь к другому,
выстроить живые органические связи с
другим и соединиться с ним. Ведь, по
словам В. Франкла, мы на земле для того
чтобы любить, а не быть любимыми. Любовь открывается, показывается и утверждается в той мере, в какой мы обнаруживаем себя в созданном ей пространстве. В этом смысле можно говорить о научении высшим проявлениям любви через
определенную деятельность, направленную на достижение состояния предельной реализации любви.
Отношение к другому человеку включает две противоборствующие жизненные стратегии: рассмотрение другого человека в качестве самоценности и рассмотрение его как инструмента для достижения собственных целей. Специфика
разрешения этого реального противоречия определяет качественные особенности развития человека. В отношениях
любви указанное противоречие может
принимать различные формы.
Противоречие любви бескорыстной и
любви
обладательной.
Религиозный
мыслитель К. Льюис выделяет в рамках
данного противоречия два вида любви:
любовь-дар и любовь-нужду. Любовь-дар –
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это безответная любовь, отдача самого се- эту свободу он и должен завоевать. А для
бя другому и вхождение в бытие другого себя мы всегда несвободны, ведь любовь
без надежды на взаимность, принесение не изобретается нами, а спонтанно рожсебя в жертву другому, не требуя ничего дается внутри нас. Любовь – это всегда
взамен. Такая любовь формируется на драма, в основе которой лежит неразреуровне чувств, проходит через сердце че- шимое противоречие между свободой и
ловека в обход его разума и логики. Лю- зависимостью [10, c. 207–229]. Вместе с
бовь-нужда базируется на отношениях тем, данное противоречие снимается тем,
что акт любви есть такое отношение к
зависимости и направлена на то, чтобы
взять и приобрести. Такого рода любов- другому, отношения Я к Ты, в котором Я
ные отношения характеризуют рассмот- должно отразиться в Ты, чтобы познать
рение любимого как средства для дости- самого себя, и чем полнее это отражение,
тем больше степень обретения [11, c. 35].
жения целей любящего [8, с. 115–120].
В свою очередь, Ю.Н. Давыдов описывает любовь-страсть и любовь-жалость. В
первой он усматривает оправдание нравственной распущенности, инструмент
разрушения души человека, института
семьи, а во второй – главное звено, цементирующее
семейные
отношения.
Страсть – это болезненное состояние души, ослепляющее человека, разрушающее гармонию внутреннего мира. Основной признак страсти – слепота, а значит,
безличность, анонимность объекта вожделения. А вот ключевой признак любви-жалости – персоналистская избирательная устремленность на поиск единственного и неповторимого человека. Как
альтернатива любви-страсти любовьЛюбовь предусматривает определенжалость выражает более глубокое отно- ные способы воплощения, единения с объшение к объекту любви, возвышающее до ектом любви (Богом, человеком). В духовистинной любви. В отличие от страсти
ном опыте человечества их истолкование
как мимолетного ощущения другого, это имеет ярко выраженную культурнодвижение к другому человеку с целью историческую специфику. В восточной
утверждения его бытия [9, с. 158–161].
культурной традиции любовь понимается
Противоречия между любовью как как мистическое слияние любящих сусвободой и любовью как зависимостью. ществ. В религиях Востока (буддизм, инСогласно Ж.П. Сартру, любить – это знадуизм, даосизм, суффизм) объект религичит пленить свободу другого, стать для озной веры и индивидуальная душа единего исчерпывающей полнотой бытия. Но ны. Принципом такого слияния является
нельзя заставить силой себя любить, лю- формула – «Ты есть Я». Опыт единства
бить по долгу или по обязанности. Без
включает в себя как единство с Богом, так
согласия другого на любовь я ничего не и единство со всеми существами, слияние
могу предпринять. Главная опасность объекта и субъекта любви, познающего и
любви – переступить через личность друпознаваемого: «Будда сказал: При слиягого, превратив его из субъекта в объект нии с неразделенным Просветлением я
отношений. Мы никогда не выбираем за- перестаю быть даже самым малым из суранее, кого любим, поэтому наша свобода ществ. Ибо в Просветлении – все во всем,
любви существует только для другого и без различия и степеней…» (Сутра ОжеДуховно-нравственные аспекты общественного развития
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релья 22–23); «Когда добродетель становится постоянной, можно соединиться с
Началом. Соединившись с Началом,
можно стать пустым. Став пустым, становишься великим. И тогда обретешь единство с основой и духом вещей. Обретя
единство с основой и духом вещей, обретешь единство с миром. Это уже полное
единство…» (Чжуанцзы 12).
В западной культурной традиции любовь рассматривается как процесс обретения целостного единства двух личностей, но при этом делается упор на невозможности полного слияния и выделяется момент неслиянности.
Полное слияние приводит к растворению «Я» в «Другом» и разрушению индивидуальности субъектов отношений любви. В любви важно сохранить свою самобытность и уникальность. В культуре
Запада, утверждающей абсолютную ценность человеческой индивидуальности,
принципом единения в любви выступает
формула «Ты не есть Я», поэтому я тебя
люблю, ты мне интересен, тебе я сострадаю. Однако в западной философской
традиции культ индивидуальности нередко истолковывался в духе самоизоляции и самозамкнутости индивида, его отчуждения от другого человека и общества.
В отличие от западноевропейской
философии, в русской религиозной философии идея неслиянности в любви получает новое содержание, которое выражает понятие соборности – механизм духовной саморегуляции общества, коллективного жизнетворчества. Под соборностью подразумевается свободное единство
в любви (А.С. Хомяков), органическое
единение, братство во Христе самостоятельных и самоценных личностей, пребывающих в общении и любви. Согласно
Л.Н. Толстому, именно в любовном утверждении одним человеком бытия другого заключается смысл жизни человека.
Соборное переживание и поведение ориентировалось на движение сердца и эмоций (в противоположность западному рационализму), стремилось к согласованию
человеческих отношений с религиозной
Научный вестник НИИ

традицией и обычаем, а не с абстрактными рассудочными принципами (сухие
и бездушные правовые нормы).
Соборность проявляется в любви как
отказ от самого себя ради других, в свободной жертве. Раскрывая суть особого синтеза в любви, В.С. Соловьев писал: «Познавая в любви истину другого не отвлеченно,
существенно… мы тем самым проявляем и
осуществляем… свое безусловное значение, которое и состоит в способности переходить за границы своего фактического
феноменального бытия, в способности
жить не только в себе, но и в другом» [12,
c. 235]. Только любовь открывает внутреннее соединение личностей, всех людей как
первоосновы жизни человека.
Таким образом, любовь является
предназначением человека, ибо только в
любви реализуется ориентация на бытие
другого и происходит его постижение как
образа Человечества (образа Божия), изменяется внутренний мир человека и его
отношение к действительности. Любовь
выражает предельную полноту человеческого существования, торжество радости
и добра. Любовь – динамичное и противоречиво функционирующее явление, вся
сущность которого заключается в стремлении открыть глубины человеческих
отношений. Внешний мир изменяется,
мы приходим и уходим, а любовь остается, любовь необратима. Любовь ложится
на сердце «как печать», ибо «крепка как
смерть» (Песнь Песней 8:6). В этом плане
она имеет вечное измерение, которое
прекрасно выразил Г. Марсель – сказать кому-нибудь: я тебя люблю – то же
самое, что сказать: ты никогда не умрешь. Любовь есть каждодневный труд,
предполагающий терпение и милосердие, деятельность по совершенствованию
самого себя и способности любить, способности к развитию этого отношения к
миру. Подлинный девиз любви – быть
лучше и помогать стать лучше другому.
Поэтому любовь – это единственно достойная перспектива человека, придающая смысл его индивидуальному существованию и развитию общества в целом.
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Н.В. ГОЛИЖЕНКО

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В XVIII В.
В статье рассматриваются вопросы становления и развития российского предпринимательства в XVIII в. Именно XVIII век занимает особое место в истории предпринимательства
в силу возросших масштабов, сфер и всех количественных показателей предпринимательской деятельности. Что особенно важно, благодаря достигнутым успехам создаются условия для промышленного предпринимательства.
Ключевые слова: предпринимательство, торговля, торговый капитал, торговые люди,
мануфактура, русские купцы.

Терминология XVIII в. далеко не все- ком смысле он нередко
Н.В. ГОЛИЖЕНКО,
гда точно отражала современное пони- (во всяком случае, до седоцент, НИИ
мание сущности отдельных видов пред- редины столетия) испринимательской деятельности. Понятие пользовался в делопроизводственной
в области промышленности и торговли практике высших и центральных учрежвырабатывались на протяжении всего дений, в законодательных актах.
Для первых десятилетий XVIII в. хастолетия и соответствовали достигнутому
уровню развития экономической мысли. рактерно разнообразие обозначений участков торговли. В таможенных докуменЗачастую не делалось различий между
ремесленным производством, промыслом тах они, как правило, определялись по
и мануфактурой. Для обозначения торго- географическому и сословному признавой деятельности по-прежнему в ходу кам. Реже, но все же продолжали бытобыл термин «купечество». Именно в та- вать термины «торговый человек», «торДуховно-нравственные аспекты общественного развития
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говые люди». В отличие от XVII в., когда
данное словосочетание определяло скорее занятие, чем звание, в это время
смысл термина сужался до обозначения
торговой части посадских людей и в таком случае мог заменяться на словосочетание «купецкие люди».
В дальнейшем наряду с широким
употреблением понятий «купецкий человек», «купецкие люди» все чаще в источниках появлялся и их синоним «купечество», применяемый по отношению к посадским тяглецам в целом. Одновременно, начиная с городской реформы 1720-х гг.,
слово «купечество» стало употребляться
применительно к посадским людям, занимавшимся торговлей, в отличие от
также входивших в состав посада «цеховых», т.е. записанных в цехи ремесленников или «обретающих в наймах и в
чёрных работах» «подлых людей».
Главенствующее до конца XVIII столетия значение среди различных видов
предпринимательской
деятельности
принадлежало торговле. Это было характерно не только для России, но и для
других стран Европы. Не случайно в политико-экономической литературе последующего времени XVIII столетие было
признано «веком торговли».
Торговля существовала издревле, но
функции ее могли быть разными. Приобретение путем покупки необходимых в
хозяйстве и личном потреблении изделий, как и продажа продуктов собственного производства (крестьян или ремесленников), а также полученных в виде
дани, податей, ренты (феодалами или
государством) с последующей реализацией вырученных средств ради удовлетворения потребностей (личных или общественных) в большей или меньшей
степени присутствовали на разных этапах развития общества. Однако не всякая торговая операция означала предпринимательство и не всякие деньги,
полученные в результате купли-продажи, являлись капиталом. Только обращение денег ради получения прибыли
было условием формирования торгового
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капитала, который становился посредником как между производителями, так
и видами производства.
В самостоятельном развитии и функционировании торговли и торгового капитала были заинтересованы как государство, так и общество. Государство
(казна) не только получало возможность
обеспечить потребности различных сфер
государственного хозяйства, но и изымало посредством таможенных пошлин, казённой монополии и обеспечивавшей её
откупной системы в свою пользу существенную часть торговой прибыли.
Развитию торговли немало способствовали такие меры, как браковка отечественных и иностранных товаров, установления единообразия в системе мер и
весов. Последнее закреплялось изготовлением в 1747 г. на Петербургском монетном дворе бронзовых золоченых фунта и аршина как постоянных образцов
для торговли. В 1754 г. была осуществлена одна из наиболее радикальных экономических реформ XVIII в. – отмена
внутренних таможен. Она существенно
облегчила движение товаров на внутреннем рынке.
Неустойчивость торговой деятельности, усугубляемая российскими условиями ее организации и осуществления, нередко приводила даже состоятельных
купцов к полному разорению. Поскольку
торговые операции обычно осуществлялись не только на собственном капитале,
но и на заёмные деньги, а капитал, обращавшийся в товарах, значительно
превосходил наличный, а также заключенный в движимом и недвижимом
имуществе, поскольку любая катастрофа,
постигшая купца, сказывалась не только
на его состоятельности, но и затрагивала
широкий круг лиц, связанных с ним торговыми или кредитными операциями.
Поэтому для обеспечения развития коммерции и создания большей устойчивости экономического положения купечества важны были правовые нормы, определяющие судьбу разорившегося купца, условия и порядок его расчётов с кредито198
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рами. В эпоху Петровских преобразова- случаях правительство считало возможний укрепившаяся на берегах Балтий- ным отказаться от нее. Так, во время двухского моря империя начала интенсивно летнего неурожая 1787–1788 гг., совпавшеторговать через Санкт-Петербург. Север- го с русско-турецкой войной, Екатерина
ная столица принимала до тысячи ко- II запретила вывозить хлеб за границу и
раблей в год. Россия стала крупнейшим впервые закупила его на сумму более 2
экспортером чугуна, парусины, льна, млн. руб., чтобы бесплатно раздавать
пеньки, дегтя. С начала XVIII в. она по- беднейшему населению.
Функционирование торгового капитастоянно вывозила товаров больше, чем
закупала за границей. Ввозили в Россию ла создавало условия, необходимые для
главным образом предметы роскоши для начала промышленной деятельности.
быстро европеизировавшегося русского Однако самостоятельное развитие торгодворянства. Через Петербург приходили вого капитала само по себе не вызывало
вина, кофе, фрукты, сахар, косметика, потребностей перехода к капиталу пропарфюмерия, дорогие ткани, тонкое мышленному и организаций крупных
промышленного
производства.
французское белье, высококачественная форм
Главные причины возникновения у кубумага, породистые лошади и т.д.
Правительство неизменно поддержи- печеского капитала стремления к овлавало русских предпринимателей и тор- дению производством заключались в
говцев, стараясь оградить их от конку- снижении нормы торговой прибыли и
ренции на внутреннем рынке со стороны вызываемой ею необходимости влияния
зарубежных конкурентов. Такая полити- на стоимость товара в процессе его прока называется протекционизмом (эконо- изводства.
Различного рода промыслы, находивмическая политика, ориентированная на
защиту национального хозяйства от ино- шиеся на стадии мелкотоварного производстранной конкуренции). Это достигалось, ства (солеварение, смолокурение, поташное
прежде всего, путем введения высоких дело и другие), давно привлекали купцов
пошлин на ввозимые в страну товары, как предприятия, не требовавшие больших
что в царствование Петра I дало значи- капиталовложений и обеспечивавшие их
тельный экономический эффект, позво- относительно быстрое обращение.
лив молодым российским мануфактурам
(предприятиям) укрепиться и накопить
значительные капиталы, а купцам –
поддержать твердые позиции на национальном рынке.
Развитие торговли тормозилось внутренними таможенными барьерами, оставленными Российской империи в наследие незапамятной древностью. В 1754 г.
императрица Елизавета Петровна отменила их специальным указом.
Промышленная зона XVIII века
Самым важным событием во внешней
Участие государства в промышленном
торговли России второй половины XVIII в.
стали коммерческие плавания русских су- предпринимательстве проявлялось как в
дов из портовых городов Северного При- форме непосредственного строительства
на казенные средства заводов и манучерноморья и Крыма. В конце XVIII в. через черноморские порты стали вывозить фактур, так и в виде оказания разнообрусский хлеб. Торговля хлебом быстро разной материальной, социальной и организационно-технической
поддержки
оказалась одной из самых доходных стачастным
промышленникам,
не
располатей экспорта России. Однако в некоторых
Духовно-нравственные аспекты общественного развития
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гавшим достаточными средствами и возможностями для самостоятельного налаживания производства.
Уже в первые годы XVIII в. правительство Петра I предпринимает энергичные меры по развитию металлургии и
горного дела. Причём, если к поиску различных руд привлекались все желающие, «всяких чинов люди», в том числе и
иностранцы, а в случае их обнаружения
и подтверждения пригодности разведчиков ожидала награда, то организацию
металлургических заводов, особенно до
Полтавской победы (1709 г.), казна брала
на себя. Металлургические заводы в это
время строятся на Урале, Воронежском
крае, на северо-западе, в районе Устюжны Железоиольской и Белоозера. Здесь
до 1709 г. появилось 11 чугунолитейных
и железоделательных заводов и 2 медеплавильных. В те же годы для нужд армии и флота строятся селитренный завод
(близ Астрахани), пильные мельницы
(в Воронеже), налаживается производство канатов (в Москве, Воронеже, Новгороде), парусное и суконное производство
(в Москве), устраиваются лосинные и
просто кожевенные заводы (около Москвы, в Воронеже, на северо-западе), организуется ориентированное на внешний
рынок производство поташа. Одновременно основываются и производства, не
связанные непосредственно с военными
нуждами: зеркальный и стеклянный заводы, бумажная мельница и первая гражданская типография в Москве. Всего до
1709 г. возникло 40 новых казенных
предприятий.
Во второй половине XVIII в. продолжался рост числа мануфактур, в 50-е гг. в
России насчитывалось уже примерно
600 промышленных предприятий, за
вторую половину столетия их число составило 1200.
Во второй четверти XVIII в. произошло резкое увеличение численности принудительных работников теперь уже не
только на металлургических заводах, но
и на текстильных мануфактурах. Указы
1736 и 1744 гг. подтвердили право проНаучный вестник НИИ

мышленников покупать крестьян к их
предприятиям. Причем, как свидетельствуют материалы крепостных контор, мануфактуристы находили способ обойти
ограничения указов 1744 г., покупая
принадлежавших купцам крепостных
людей, сохранявшихся за ними со времени первой ревизии. Скрытой формой
розничной покупки крестьян владельцами предприятий являлась дача денег в
кредит помещикам под заклад крепостных и имений, часть крестьян из которых
до выплаты долга (а фактически навсегда) переходили в полное распоряжение
владельца фабрики.
Проблема обеспечения крупного производства постоянными кадрами обученных работников, остававшаяся актуальной и после создания категории «купленных» («посессионных») крестьян, в 30-х гг.
XVIII века была решена оформлением
указа 1736 г.
Специфика наемных работников в
большинстве случаев в условиях крепостной России состояла из оброчных крестьян, что определяло сезонность и высокую стоимость работы, слабую связь с
производством, низкую квалификацию и
производительность их труда, объясняло
предпочтения отдаваемой предпринимателями крепостным работникам, даже
при наличии наемной рабочей силы. Тем
не менее, в последней четверти XIII в. в
результате ускорения роста отраслей
промышленности, использовавших наёмный труд, усиления процессов перерастания мелкого товарного производства в крупные, некоторого замедления
темпов развития металлургии, а также
дальнейшего развития оборочной системы и отходничества крестьян убыстряется вытеснением принудительного труда
наёмным в разных отраслях промышленности. Большую роль в предпринимательской деятельности играла внешнеторговая сфера.
Правительство Петра I не только своим примером стремилось привлечь русских купцов к торговле с европейскими
странами на своих судах, но и пыталось
200
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осуществить комплекс мер, направленных на поощрение и обеспечение подобных предприятий. К ним относились учреждение торговых представительств и
консульств в Амстердаме (1707 г.), Венеции (1711 г.), Гамбурге (1713 г.), Париже
(1715 г.), Вене (1718 г.), Нюрнберге
(1722 г.), Бордо и Кадиксе (1723 г.), комплектование отечественных судов кадрами шкиперов и матросов, попытки создать постоянно действующую систему заграничного обучения российских купцов,
предоставление права беспошлинной покупки кораблей, построенных в России,
введение таможенных льгот для купцов,
вывозивших товары за рубеж на отечественных судах. Однако все эти меры оказали слабое влияние на активизацию
самостоятельной торговли русских купцов за границей.
Характерной организационной особенностью российской внешней торговли
было осуществление ввоза и вывоза товаров преимущественно на иностранных, в
первую очередь английских, кораблях.
Непосредственным участником внешней торговли была казна. Побудительным мотивом к этому было как стремление к извлечению прибыли для пополнения государственного бюджета, так и постоянная нужда в валюте, необходимой
для материального обеспечения государственных (военных, дипломатических,
торговых) интересов за рубежом и потребностей монетных дворов и иностранной серебряной монете, идущей в предел
при чеканке отечественных монет. Наконец, государственная торговля обеспечивала потребности России (особенно в годы
Северной войны) в оружии, боеприпасах,
военных кораблях, металлов, сукне.
В течение первых двух десятилетий
XVIII в. в руках казны оставались экспортные товары, монополизированные
еще в XVIII в. (поташ, смольчуг, ревень,
смола, икра, свиная щетина, льняное семя, мачты). Целый ряд товаров был объявлен казенным (1704–1709 гг.). К середине второго десятилетия XVIII в. уча201

стие казны во внешней торговле достигло
апогея.
Еще одним исключительно важным
фактором, усиливавшим позиции иностранцев на русском рынке, были их кредитные операции. Они были характерны
для иноземных купцов практически всех
национальностей. Торговля в то время
уже не могла нормально развиваться без
поддержки кредита. Далеко не всегда
торговые люди в России имели достаточно денег, чтобы приобрести у иноземцев
большие партии их товаров или закупить
для отправки за море русские товары в
необходимом количестве. Обратиться за
кредитом в банк они практически не
могли, единственный в России Купеческий
банк действовал лишь с 1754–1782 гг., давал ссуды в очень ограниченном количестве и только жителям Петербурга. Поэтому иностранные купцы кредитовали,
как правило, своих русских торговых
партнеров. Кредит предоставлялся ими
как в товарной, так и в денежной форме.
Сделки сопровождались в довольно
сложной процедуре оформления, составления заемных кабал, регистрации их в
крепостных конторах, возникших в самом
начале XVIII в., привлечением поручителей и свидетелей. В сохранившихся записных книгах московской и петербургской крепостных конторах отмечено более тысячи сделок между русскими и
иностранными купцами. В подавляющем
большинстве случаев иноземцы являются
кредиторами.
Вскоре под влиянием иностранных
купцов появляется новая, более современная форма организации подобных
сделок – так называемые контракты.
Правительство Петра I официально признало эту практику. По указу от 10 ноября 1720 г. русские купцы могли заключать такие контракты с иноземцами за
поставку товаров, но только Петербургскому порту.
В середине второй половины XVIII в.
появляется использование векселей в
сделках между русскими и иностранными партнерами, что становится более чем
Духовно-нравственные аспекты общественного развития

50 ЛЕТ
обычным делом. Сохранилась книга протестов векселей по Москве за 1768 г. В
ней записаны сотни векселей, полученных находившимися в старой столице
иноземцами. Есть и векселя, которые
торговые иноземцы выдавали русским
купцам-кредиторам. Но их немного, не
более 5% от общего их количества.
Однако
кредитная
деятельность
большинства торговых иноземцев носила
смешанный характер. Целый ряд иноземцев занимались в Москве по преимуществу ростовщичеством, т.е. ссужали
деньгами под векселя всех в них нуждающихся: дворян, военных, чиновников,
мещан и т.п.
Таким образом, кредитная деятельность иноземцев отличалась широким
диапазоном – от кредитования своих

партнеров по торговому обороту до чистого ростовщичества, к которому переходили, как правило, мелкие торговцы, вступавшие в российское подданство.
XVIII столетие в истории предпринимательства занимает особое место не
только в силу несравненно возросших
масштабов, сфер и всех количественных
показателей предпринимательской деятельности, но и, что особенно важно, –
благодаря доступным успехам создания
условий для промышленного предпринимательства. Однако этот процесс протекал сложно и неоднозначно. Торговая
деятельность, господствовавшая в это
время в сфере предпринимательства,
способствовала расширению сферы обмена, вовлечению в нее новых производителей и видов производства.
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Е.А. БОЛТАЧЕВА

ВЛИЯНИЕ СЛОВА НА СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
Данная статья направлена на объяснение важности обдуманного и правильно выстроенного речевого обращения к учащимся. В ней приводятся результаты исследований ученых Японии и России, которыми было выяснено, что любое позитивное и негативное слово
оказывает влияние на код ДНК и процесс формирования личности учащегося. Преподавателю как одной из ключевых личностей в этом процессе понимание силы слова помогает положительно выстраивать свою речь, создавать позитивную атмосферу образовательного
процесса. Приводятся практические рекомендации и примеры позитивных высказываний
по отношению к учащимся.
Ключевые слова: сила слова, становление личности, образовательный процесс, позитивное и негативное высказывания, созидание.
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Человек. Для чего он был сотворен? В рим исследования о влиянии произнечем его предназначение? Когда его сенных слов на формирование личности
жизнь имеет смысл? Этими вопросами и ее дальнейшую судьбу.
Японский учёный профессор Эмото
человечество задается уже много веков и
тысячелетий. Каждое поколение старает- Масару проводил эксперименты по возся найти для себя ответ в различных фи- действию на воду положительных и нелософских, религиозных и других учени- гативных высказываний.
Опыты показали, что результатом
ях. Если отбросить замысловатость и
тонкости размышлений об этом, то ответ воздействия слов, несущих положительбудет заключаться в одном слове – сози- ную энергетику, явилось образование в
обычной воде снежинок поразительной
дать.
Всемирная история показала, что чело- красоты (рис. 1). Напротив, при воздейвек, группа людей, народ способны созда- ствии слов, несущих отрицательную
вать свои собственные культуру, историю, энергетику, в обычной воде кристаллигосударство и пр. При этом невозможно ческая структура не образовывалась вообойтись без еще одного творения – языка. все, а предварительно хорошо сформиЧеловек, овладевший культурой речи, рованная кристаллическая структура
имеет успех в обществе, авторитет и пер- воды разрушалась (рис. 2).
спективу. Это помогает тем или иным оба)
б)
разом влиять на общество и создавать
действительность, отражающую мировоззрение и удовлетворяющую потребности
человека. Как никто другой, все это должен осознавать преподаватель высшей
школы, т.к. специфика его профессии заРис. 1
ключается в непрерывном деятельном
контакте со студентами – поколением, от
которого зависит будущее нашей культуры, нации и страны.
В чем же заключается созидательная
роль преподавателя? Находясь в состоянном взаимодействии со студентами,
Рис. 2
именно он оказывает влияние на формиСтруктура воды копирует энергорование их как зрелых личностей, помогает им выработать и закрепить опреде- информационное поле, в котором она
ленные правила поведения, а также ин- находится, а мы на 90% состоим из воды.
теллектуально их развивает. В свою оче- При этом положительная или отрицаредь, интеллектуальное развитие предпо- тельная энергетика звуков речи воздейлагает хорошую обучаемость и, как след- ствует на весь организм целиком, вплоть
до структуры клеток.
ствие, хорошую успеваемость студентов.
Также исследованиями на эту тему в
Стоит отметить, что не только профессиональные знания, культура речи, по- 90-е гг. XX в. занялся сотрудник Инстиведение и поступки преподавателя ока- тута проблем управления РАН, основазывают влияние на всестороннее разви- тель «Института квантовой генетики»,
тие студента, но и его отношение к сту- биолог Петр Гаряев. Им был создан апденту, выраженное в позитивных или не- парат, способный переводить человечегативных словах. Данная работа имеет ские слова в электромагнитные колебацель подчеркнуть важность обдуманного ния. Известно, что данные колебания мои правильно выстроенного речевого об- гут очень активно влиять на ДНК, поращения к учащимся. Для этого рассмот- этому разработанный аппарат помог узДуховно-нравственные аспекты общественного развития
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нать, как отражаются на живом организме добрые и злые слова.
Эти опыты доказали, что негативные
слова, зачастую являющиеся просто
всплеском эмоций, нарушают структуру
хромосом человека, в молекулах ДНК начинает вырабатываться своего рода отрицательная программа, которую можно назвать «программой самоликвидации». «И
не исключено, – пишет Гаряев, – что со
временем, через год, через два, через десять лет, когда с ним случится несчастье,
неизлечимая болезнь, мы будем горевать, не подозревая, что сами дали толчок разрушительному воздействию» [1].
Проанализировав воздействие негативных слов, ученый перешел к опыту со
словами положительного и высокодуховного смысла, будь то просто добрые слова
или благословения, какими священник
благословляет прихожан в храме. Как и в
первом случае, результат оказался неожиданным. «Зерна пшеницы, получившие предварительную дозу проклятий,
соответственную 10 тысячам рентген, порвавшую и перепутавшую их ДНК, хромосомы и гены, после благословений взошли
и нормально развились во взрослое растение, давшее здоровое потомство, в то время
как в контрольной группе подавляющее
большинство семян погибло, а те, что выжили, остались мутантами» [2].
Какие выводы из этого исследования
может сделать для себя преподаватель?
Любое слово, являясь сильным электромагнитным колебанием, в зависимости от
своей положительной или отрицательной
нагрузки способно изменять код наследственности студента и направлять его
развитие в прогрессивное или регрессивное русло! Данные исследования доказывают необходимость обдуманного и положительно выстроенного речевого обращения к студенту. Каждый преподаватель несет колоссальную ответственность
за свои слова!
Данные результаты исследований
можно применить в работе как с прилежными, так и с проблемными безответственными студентами. В первом случае
Научный вестник НИИ

преподавателю необходимо лишь поддерживать прилежное отношение учащегося к учебе. В общении необходимо
одобрять и поощрять инициативу, своевременное выполнение домашних заданий и стимулировать студента к дальнейшему росту, тем самым продолжая
созидать его как гармоничную личность:
«Ольга, я горжусь Вашими достижениями», «Вы молодец, Мария! Вам пришлось
очень много потрудиться, и это принесло
большие результаты», «Мне нравится то,
насколько Вы, Алексей, ответственно относитесь к учебе. Ваши старания обязательно принесут свои плоды», «Елизавета, Ваши усилия никогда не останутся
незамеченными», «Если Вы, Александр,
продолжите в том же духе и во втором
семестре, я уверена, у Вас не будет проблем со сдачей экзамена».
При работе со второй категорией студентов преподавателю важно помнить,
что обращения, проникнутые равнодушием, холодностью, неприязнью, презрением и издевкой, разрушают учащихся
эмоционально, умственно и физически.
Лучше критически оценивать конкретное
действие студента, а не личность в целом, при этом мотивируя его поступать
лучше. Вместо фразы «Вечно ты мешаешь мне на уроке своей болтовней» можно сказать «Вы великий оратор, но не
применяйте свой дар на моем уроке не по
делу». На вызывающее поведение можно
ответить: «Я считаю этот поступок недостойным Вас».
Проблемных студентов можно мотивировать положительными словами: «Вы
можете выполнить это задание, т.к. Вы
достаточно сообразительны», «Если Ваш
пытливый ум направить в нужное русло,
Вам не будет равных!», «Не получилось в
этот раз? Ничего. В следующий раз обязательно получится, если Вы приложите
усилия. Постарайтесь», «Не наговаривайте на себя. Вы умны, просто Вам нужно
больше усердия и внимательности в учебе. У Вас все получится».
Недопустимо доминирование экспрессии пессимизма: «Вы такие неорганизо204
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ванные. Мы ни за что не успеем пройти
программу», «Даже и не знаю, как вы
сможете сдать экзамен!»

Также разрушающе действует и демонстрация своего превосходства, выраженная в различной словесной форме:
прямой («Ты сегодня что, мозги дома осБиблиографический список
1.Гаряев, П.П. Хромосомный биокомпьютер [Текст] / П.П. Гаряев, В.И. Чудин,
А.А. Березин, М.Э. Ялакас // Врач. –
1991. –№4. – С. 30–33.
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тавила?»), смягченной («Какой женский
почерк, Вася! Это так на тебя не похоже!») и скрытой («Нечего тут сомневаться,
Берков, каждому нормальному геодезисту это понятно»).
В речи преподавателя не может быть
унижения достоинства учащегося («Такого
ленивого студента у меня еще не было!»,
«А тебе лучше помолчать, раз ничего умного сказать не можешь»), высмеивания
(«Ребята, кого напоминает Лазарев? Санчо Панса, правда? Такой же толстый и
неаккуратный»), мелочной придирчивости («Как ты сидишь, Игнатьева! Вечно
горбатая! Положи руки на стол») и т.д.
Таким образом, можно сделать вывод,
что осознание силы слова помогает преподавателю положительно выстраивать
свою речь. Такая речь создает позитивную атмосферу образовательного процесса, повышает мотивированность и, как
следствие, успеваемость учащегося. Эти
достижения, в свою очередь, повышают
значимость студента в его собственных
глазах и способствуют становлению его
как гармоничной личности. Состоявшись
сначала в образовательном процессе, такая личность будет способна в дальнейшем созидать не только себя, но и свое
окружение, общество и страну.

2. Гаряев, П.П. Кризис генетики и генетика кризиса [Текст] / П.П. Гаряев //
Русская мысль. – 1994. – №1–6. – С. 46–49.
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SUMMARIES
UDK 336.714
I. Matuzova, A. Zabolotny
FEATURES OF FORMATION OF THE
INVESTMENT PORTFOLIO IN THE STOCK
MARKET
The scientific article theme is devoted investments in stock market. Authors consider
questions of formation of an investment portfolio and management of it. Results of scientific
research have allowed them to develop algorithm of actions which gives the chance to the
investor to earn in stock market. The given algorithm co-ordinates actions of the investor in
stock market.
At formation of an investment portfolio,
authors consider factors which influence dynamics of market prices of actions. The Russian stock market concerns to developing,
therefore in given article the special attention is given to macroeconomic factors. As the
basic criteria of formation of an investment
portfolio authors allocate profitableness, risk
and liquidity of actions. The algorithm of
formation of an investment portfolio is developed.
Having generated an investment portfolio,
authors have developed a policy of management of it. The policy of management is based
by an investment portfolio on application of the
theory of time numbers. As the tool of forecasting authors use model of Holta-Uintersa. The
given model allows to predict the market stock
value, making a basis of an investment portfolio. Authors estimate profitableness of investments of the investor. Pure profitableness of
the investor is corrected on size of commission
costs. Authors make attempt of application of
the theory of chaos for management of investments in stock market.
Keywords: stock market, stock exchange,
investor, securities, market price, demand,
supply, investment portfolio, investment, investing, investment, profitability, risk, issuer,
diversification, capital, dividends, stocks, bond,
financial asset, trader, GDP, balance of trade,
exports, imports, retail trade, international re-

serves, correlation, quotation of inflation, unemployment, trend, value, reinvestment.
UDK 338.45:(622+699)
G. Rogalsky, R. Kulyan
THEORY OF DETERMINING THE
ECONOMIC POTENTIAL OF MINING AND
METALLURGICAL COMPANY’S MONO
OUTPUT
The article deals with theoretical approaches to defining the economic potential of
mining enterprises, producing a broad range
of non-ferrous metals.
Keywords:
economic,
potential,
monooutput, mining and steel industry, nonferrous metals.
UDK 352.075.1:(519.866:621.1.003)
M. Zhigulina, A. Parezhev
SYSTEM APPROACH IN ENERGY SAVING
MANAGEMENT ON THE MUNICIPAL
LEVEL
The authors studied the experience of
management systems organizing concerning
energy saving and working of energy saving
programs. Also they proposed unified methodical approaches and principles of the energy saving management system working on
the basis of the system analysis and the program target method. The problems of energy
management specialists training are covered
as well.
Keywords: energy saving, energy efficiency, energy saving management, energy saving programs, methodical fundamentals, energy management.
UDK 004.89.032:669.33
A. Pisarev , E. Kostin
PREPARATION OF STATISTICAL DATA TO
CONSTRUCT NEURAL NETWORK MODEL
OF THE MELTING FURNACES VANYUKOV
Effective management processes in nonferrous metallurgy hampered by the lack of
adequate mathematical models of processes.
In this paper an algorithm for preprocessing of statistical data to construct
neural network model of the smelting process of copper nickel raw materials in fur206

naces Vanyukov. The complexity of the problem is caused by multifactorial process.
Keywords: neural network model, furnace
Vanyukov, classification statistics, Kohonen
network.

habilitation time dispersion and cranes park
rediness coefficient was taken into account.
Keywords: bridge cranes, singlechannel
mass service system, rehabilitation time dispersion.

UDK 621.77.016
S. Pilipenko, A. Potapenkov,
Yu. Serebrennikov, D. Markov
DEFORMATION REGIMES INVESTIGATION
DURING COLD BANDS ROLLING IN
TRANSIENT PROCESSES
The article is devoted to deformation regimes investigation in welded joints areas
during cold bands rolling on continuous
multicage mills. Experiment planned was
carried out in industrial conditions during
rolling of 390 welded rolls on continuous 4cade mill 1680. There was developed static
dependence of additional change value in
interroll solutions and intercage tension, rolling speed, thickness, width and total band
pinch.
Keywords: rolling, intercage tension, additional pinch, longitudinal thickness difference, regression coefficients.

UDK 621.317.329:622
A. Massov, P. Kozlov, I. Kirilin
MODELING OF POWER LOAD UNIT
ELECTRIC SUPPLY SYSTEMS FOR
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
ANALYSIS
In the article author gives substance of
electromagnetic compatibility problem for
mining power supply systems; given an
analysis for mine power systems compo ents
and proven basic mineelectric load unit; given an estimation method of electric power
quality
parameters,
which
uses
Matlab/Simulink simulation of electromagnetic processes; given some models and result of modeling of separate non-linear elements of mine electric load unit.
Keywords: electromagnetic compatibility,
non sinusoidal, imitational modeling, nonlinear load.

UDK 535.37
S. Shigalugov, Yu. Tyurin, V. Emel'yanov,
A. Kataev, I. Stepanov, Yu. Malovichko
RADICAL RECOMBINATIONAL
LUMINESCENCE IN BEAMS
OF GAS PARTICLES
This article concerns the obtained results
of research of phosphor crystals luminescence
which was exited by solitary beam and
crossed beams of gas particles. Zinc
orthosilicate was used as a test sample doped
with manganese Zn2SiO4:Mn2+.
Keywords: luminescence, beams of gas
particles, atomized gases, surface of phosphor
crystals, radical recombinational luminescence, willemite, atomized hydrogen, molecular oxygen.

UDK 669.24
L.I. Petukhova V. Salimganova
CHEMICAL APPROACH FOR PROCESS
INTENSIFICATION OF NICKEL
CONCENTRATE’S DEHYDRATION
Raw material character was changing
during process. According to this concentration and filtration factors were decayed.
Probes of flocculants were testing. Filtered
fabric was selected. Also inert improver (noncreative sulfur) was tested.
Keywords: Nickel concentrate, pulp, reagent, flocculants, filtered fabric, atomic sulfur, concentration, filtration.

UDK 621.874.004.67
A. Diev, S. Kozlova, Zh. Starostina
BRIDGE CRANES STOPPAGE REDUCTION
DURING REPAIR
The article deals with bridge cranes stoppages during extra repairs. Repair process is
considered as singlechannel mass service system with waiting. Analysis of spare units
availability influence in circulating funds on
cranes stoppages in waiting for rehabilitation
start was carried out. Connection of cranes re207

UDK 666.942
M. Elesin, A.Nizamutdinov
STEAMING PORTLAND CEMENT,
PREPARATION ISO SHUT WITH USE
Many additives, possessing knitting
properties, are capable to raise activity of
Portland cement at the expense of permeability improvement hydratability covers for
solvent, raise activity of cement at the expense of change of mineralogical structure
and morphology of the cementing dispersions capable to stronger cohesion to contact, and also facilitate mass exchange
through strengthening generated under

their action on system of a motive power of
hydration. Complex modifying does use in
practice of the most expensive cement
clinkers parts Portland cement а by more
productive.
Feature of preparation ISO is concluded
that the basic component – calcium polysulfide is subject to chemical transformation in
thiosulfate, being a component for formation
hydrosulfuraluminate structures. And this
transformation is carried out conjugation
with hydration alite – a source of allocation
of the core hydratability throughout all period of active course of reaction.
Keywords:
Portland
cement,
hydrosulfuraluminate, hydratability, thiosulfate, activity of cement
UDK 681.3.067:669.3
E. Dyptan, A. Konev
THE STRUCTURE OF THE NEURO-FUZZY
MODEL CONTROL THE TEMPERATURE
DURING FLASH SMELTING
In the given article decisions the need
for expert systems based on neural networks to improve process control of flash
smelting, is a review of existing systems, as
well as results of predicting the development of the module temperature. Such a
module would allow for stabilization of the
temperature in the sump oven, reducing
the loss of non-ferrous metals from slag,
and, ultimately, lead to a reduction of the
electric furnaces by 4–5%
Keywords: Flash smelting furnace, neural
networks, quality management, expert system.
UDK 681.3:681.5
S. Fomitchova
CRYPTOPROPERTIES of STREAM
SCRAMBLER SEQUENCEIS
In the given article one of methods for
generating of equivalent schemes q-ary the
key sequences applied in crypto systems on
the basis of consistently connected linear registers of shift with feedback is considered,
and linear complexity of the recurrent sequences generated by given schemes is certain. Sufficient requirements for maintenance of equation for the given sequences are
resulted.
Keywords: scrambler, linear complexity of
sequence, equation, boolean functions.

UDK 622.261
А.Vorobiev, E. Gulan, G. Moldabaeva,
R. Dzhimieva
MAIN TYPES OF CAVING ZONES AND
LITHOSPHERE FRACTURED OVER
MINES
Тhe article deals in the article the types of
areas of collapse and fracture that arise as a
result of mining, a description of main factors
influencing the displacement of rocks and
earth's surface, a classification of the forms of
concentrated deformation resulting from
mining operations.
Keywords: zone of collapse, displacement
of rocks, mold subsidence, stress-strain state
of the array.
UDK 622.2(571.511)
B. Badtiev, N. Turtygina
CURRENT STATE AND PROSPECTS
OF POLAR DIVISION MINES
In the article examines the major trends
and directions of development of mining of
Polar division.
Keywords: mine, a mining strike, development system, backfill work, explosives.
UDK 622.34.001.5
L. Mirochnikova
ESPECIALLY GEOLOGISTS AND
GEOCHEMICAL CRITERIONS OF ZONE
OF METAMORPHIC TOMULAKH
Metasomatic roks of the zone of metamorphic are characterized by coexistance of
Be, Mo, Zr. Tomulakh`s of intrusion limits
coincide with Cu, Ni, Zn comlpex anomalist.
Zone`s of metamorphic Tomulakh limits coincide with Mo-Zn fields are tracked along
zones of fault.
Keywords: geochemical area, metasomatic
roks, zone of metamorphic Tomulakh, intrusion, zones of fault.
UDK 378.147:669.004.14
N. Molchanova, A. Popkova
FOREIGN EXPERIENCE OF
METALLURGICAL PRACTICE OF
STUDENTS
The article reviews the experience foreign
practitioner students Norilsk Industrial Institute of Metallurgical Plant «Norilsk Nickel
Harjavalta Oy» (Finland). The purpose of education-production practice – the theoretical
foundations of foreign production process of
metal extraction, and nickel salts; familiarization with the structure of the enterprise
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and with its development strategy; a comparative analysis of domestic and foreign
technologies for steel making.
The value of practice to acquire skills and
competencies of students in multi-level system of education.
Keywords: education-production practice,
foreign practice, professional competitions,
strategy of company, metallurgical production,
synergetic, ecological, transnational company,
monitoring, outsourcing, the technique of safety, safety, energy-save technology.
UDK 378.146/147
O. Nosova
METHODS, WHICH SHAPE INFORMATION
COMPETENCIES FOR STUDENTS OF THE
TECHNICAL DIRECTION
Shaping general and professional competency requires use the active methods of the
education. Command thematic olympiads
greatly promote to actualizations and integrations of the knowledges and skills, got in
process theoretical and practical preparation,
professional – a larval quality future engineer.
Keywords: competency; competency approach; universal and professional competencies, thematic command Olympiads.
UDK 658.012.4(075.8)
R. Elkanov
FORMING OF PROFESSIONAL
COMPETENCIES’ MODEL BY INNOVATIVE
AND INVESTMENT PROJECTS’ MANAGERS
IN THE MINING AND METALLURGICAL
ENTERPRISE
The article deals with the comparative
analysis of technical specialists’ and managers’
competencies as well as with the variety of investment projects’ managers’ competencies in
the mining and metallurgical production.
Keywords:
Competence,
investment
andinnovative projects’ managers, forming of
professional competencies’ model
UDK 378.147:658.012.4(075.8)
G. Rogalsky, R. Elkanov
COMPETENCE APPROACH APPLICATION
IN PROJECT MANAGERS TRAINING FOR
MINING AND METALLURGICAL
INDUSTRY MODERNIZATION
The article is concentration on the original approach to the problem solution of the
mining and metallurgical company personnel
training in the basis of competence approach.
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Keywords: competencies, innovation and
investment projects, project managers.
UDK 378.09(571.511)
G. Lushnikova
FEATURES CORPORATE TRADITIONS OF
The article considers the trends of reservation and development of corporate traditions of the higher technical school, connected with the destiny of the engineering education.
Keywords: corporate traditions, the competitiveness of the specialist, the incentives
of cognitive activity.
UDK 37.026.7:(378.1:54)
L. Petukhova
THE PROBLEMS OF CHEMISTRY
TEACHING IN HIGH SCHOOL –
DIDACTICAL APPROACH
There is absence of chemistry obligatory
tests for graduation. This determines reduction of motivation for subjects learning.
Solution of problem connects with using
knowledge some sciences, making experiments and students self-sufficient working
activation.
Keywords: Chemistry, knowledge, motivation, lecture, experiment.
UDK 378.18@371.8:001.89(571.511)
E. Lagovskaya, O. Zubareva
CHAIR «BOOK-KEEPING AND FINANCE»
EXPERIENCE OF DRAWING STUDENTS
AND PUPILS OF NORILSK TO SCIENTIFIC
RESEARCH WORK
In this article is analyzing chair «bookkeeping and finance» positive experience in organization of student scientific research work
and drawing pupils of Norilsk to participation
in competitions and conferences are organized
by Norilsk Institute of Industry.
Keywords: scientific research work of students, Olympics games, conferences, competitions and reward.
UDK 800:378.147
L. Kotenko
A VALUE OF COMMUNICATIVE-VOCAL
CULTURE IS IN A PEDAGOGICAL
PROCESS
This article examines communicationspeech culture as a feature of professional
fitness of teacher. It snows the necessity of
achievement of teachers speech high culture by through ability to pass the ideas
with means of language correctly, exactly

and distinctly. Basic communicative qualities of speech, their description are given.
The article exposes a problem of the necessity of upgrading speech development of
students through upgrading teachers
speech level.
Keywords: pedagogical process, pedagogical cooperation, communication-speech culture, culture of speech, literacy, professional
qualities, communication.
UDK 1:316.3
E. Maiorova, T. Smirnov
FORMATION PECULIARITIES OF
PERSONALITY CULTURAL TOLERANCE
IN FAMILY
The authors of the article carry out
comparative analysis of tolerance on Western and Russian philosophical ideas. The
analysis of personality tolerant behaviour
in family is actual for Russia modern development.
The authors come to the conclusion that
personality tolerance is impossible without
cultural identity formed in family based on
traditions and national self-identification.
Keywords: personality, tolerance, culture,
justice, valuables, ideal, ethnocentrism, model, norm, rules.
UDK 39:316.37(571.511)
E. Maiorova, T. Smirnov, L. Petrushenko
«TAIMYR REPORTS» AS THE MEANS
OF PUPIL PERSONALITY SOCIALIZATION
IN BIG NORILSK ON THE FIELD OF
NATIVE TAIMYR PEOPLE MATERIAL AND
SPIRITUAL CULTURE PRESERVATION
The article touches upon the problem of
Taimyr native people material and spiritual culture preservation by using «Taimyr
Reports» seminar-competition as the means
of Big Norilsk pupil personality socialization.
Keywords: socialization, personality, tolerance, material and spiritual culture, «Taimyr Reports» as the means of, Native people
of Taimyr.

UDK 177
O. Demchenko
THE PHENOMENON OF LOVE IN THE
MORAL EXPERIENCE OF MANKIND
The article deals with the essential characteristics of love as the way of mankind’s existence and the attitude to the world. The variants of interpreting the nature of love, kinds of
love, real contradictions, and the ways of realization in secular and religious life.
Keywords: love, regard to someone, religion,
contradictions of love, ways of realization of love.
UDK 947
N. Golizhenko
HISTORY OF RUSSIAN NTREPRENEURSHIP
DEVELOPMENT IN XVIII CENTURY
The article deals with the problems of
Russian entrepreneurship formation and
development in XVIII century. Which takes
special place in entrepreneurship history
due to increased scales, spheres and quantitative indicators of entrepreneurship activity. The results achieved caused industrial
entrepreneurship.
Keywords: entrepreneurship, trade, trade
capital, tradespeople, manufactory, Russian
merchants.
UDK 800.6:(159.923.5:37.03)
Е. Boltacheva
INFLUENCE OF THE WORD ON THE
STUDENT PERSONALITY FORMING
This article’s aim is to explain the importance of thought over and right constructed speech to students. It refers to results of researches of Japanese and Russian
scientists who found that any positive and
negative word influences the code DNA and
the student personality forming process.
The lecturer is one of key figures in this
process. Understanding of word power helps
him to choose right words and create positive atmosphere of educating process. The
article includes practical recommendations
and examples of positive phrases for students.
Keywords: word power, personality forming, educating process, positive and negative
phrases, creating.
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9. Библиографический список приводится в конце статьи в порядке упоминания. В тексте
должны быть ссылки на литературу в квадратных скобках. Библиография должна быть оформлена
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DEAR COLLEAGUES,
State Higher Educational Establishment “Norilsk Industrial Institute” is delighted to announce
that it has started to form the next issue of the scientific journal SCIENTIFIC BULLETIN OF
NORILSK INDUSTRIAL INSTITUTE. Its purpose is a wide interpretation of positive experience in education and future specialists’ training issues and practices; assisting in the dissemination of information on research and practice.
SCIENTIFIC BULLETIN publishes papers concerning the following aspects:
• TECHNICAL SCIENCES
• NATURAL SCIENCES
• HUMANITIES SCIENCE
You are invited to submit scientific contributions for the SCIENTIFIC BULLETIN OF
NORILSK INDUSTRIAL INSTITUTE.
All correspondence concerning manuscripts should reach the Editorial Board 15.02.2012 at the
latest. The manuscripts received later will be considered for publication in the next issue. The submitted papers are not sent back.
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STYLE AND SUBMISSION REQUIREMENTS
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· annotation, key words (in Russian and English),
· the list of bibliography enclosed to the article,
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· Author’s address for correspondence, including the name of Author, scientific title, address,
telephone and fax numbers, e-male address
All submitted manuscripts are subjected to editorial review and subsequently peer review.
The Editor will observe the content of the manuscript, however full responsibility for the content of the article lies with the Author. The Editorial Board does not take responsibility for the results
of possible unreliability.

Mailing Instructions. Please include your e-mail address if you have one. Manuscripts with
requisite hard copies and CD-ROMs should be forwarded to:
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