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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 622.14:550.4(571.511)
Л.К. Мирошникова

СТРОЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ГЕОХИМИЧЕСКОГО ПОЛЯ
НИЖНЕТАЛНАХСКОГО ИНТРУЗИВА
Зональность комплексного геохимического поля Нижнеталнахского интрузива определяется морфологией интрузивного тела, петрохимическими особенностями пород, количеством и качеством сульфидной
минерализации. Аномалии Ni–Cu–Co–Cr (Ni–Cr–Cu–Co) связаны с максимальной мощностью интрузивного
тела. Аномалии Ag–Cu–Ni–Co отмечаются на участках пересечения Нижнеталноского и Талнахского интрузий. Элементы зональности возможно использовать как поисковые критерии.
Ключевые слова: Нижнеталнахский интрузив, геохимическое поле, геохимическая аномалия, поисковые критерии.
В целях расширения минеральносырьевой базы Норильского промышленного района необходимо проведение геологоразведочных работ по поиску новых
объектов, перспективных на медноникелевое оруденение.
Поскольку рудоносные интрузии территории Талнахского рудного узла в основном не имеют выхода на поверхность,
большое внимание уделяется геохимическим методам поисков коренных сульфидных медно-никелевых месторождений. Основной целью предлагаемой работы является разработка геологогеохимических признаков и критериев на
присутствие сульфидного медно-никелевого оруденения. Одним из методов
решения данной задачи является изучение комплексных геохимических полей
вмещающей толщи и самих интрузивных
тел, несущих сульфидное оруденение.
В приводимой работе рассматривается
строение комплексного геохимического
поля (ГХП) троктолитовых габбродолеритов Нижнеталнахской интрузии.
Исследование зональности комплексного
геохимического поля (ГХП) данного интрузива позволяет выявлять особенности
неоднородного строения интрузива и его

основные отличия от рудоносных интрузий. Кроме того, полученные результаты
геохимических исследований позволят
производить оперативную диагностику
интрузивных массивов и фрагментов их
тел при проведении разведочных работ,
что дает возможность своевременно определять перспективность обнаруженного
интрузивного тела на рудоносность. Детальные геохимические исследования
позволяют выявлять природу сульфидной минерализации в различных интрузивных типах и комплексах; определять
их пространственное развитие и взаимоотношение в рудо-магматической системе; вносить коррективы в гипотетические
теории образования месторождений.
Основой для получения данных, используемых для изучения геохимического строения исследуемого объекта, являлись результаты спектральных анализов
(метод эммисионного спектрального анализа) 1250 литологических проб, отобранных по всему разрезу Нижнеталнахского интрузива из керна скважин. Все
пробы проанализированы на 24 микроэлемента (МЭ): K, Ba, Cu, Ni, Co, Cr, Ti,
V, Zr, Y, Yb, Mo, Zn, Pb, Ag, Mn, Sr, W, Sc,
Sn, Ga, P, Li, La.
5
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Математическая обработка результатов
спектральных анализов осуществлялась
традиционным путем расчета величин геохимического фона, определения коэффициентов концентрации микроэлементов и составления «ранжированных рядов» геохимических ассоциаций. Фоновые содержания рассчитывались по общепринятой методике. Коэффициент концентрации (Кк)
рассчитывался как отношение содержания
микроэлемента в пробе к его фоновому значению. Геохимическая ассоциация (ГА)
представляла собой ряд микроэлементов,
ранжированных в порядке убывания значения коэффициентов концентрации. Сходные геохимические ассоциации (по строению ранжированных рядов и значению коэффициентов корреляций между элементами ряда) традиционно объединялись в геохимические типы. В строении геохимических полей (ГХП) выделялись объекты с фоновым содержанием (Кк = 0,7–1,5), области с
рассеянной минерализацией (слабоконтрастные аномалии) (Кк = 1,5–2,5) и аномальные (Кк > 2,5) [1]. Расчетные данные
приведены в условных единицах.

ложена в восточном крыле НорильскоХараелахского разлома. Морфологически представляет собой субпластовое тело
с пережимами и раздувами, мощностью
от 10 м до 180 м. Ближе к зоне Норильско-Хараелахского разлома (скв. В–3,
В–8), интрузия расщепляется на ряд
апофизообразных пластин суммарной
мощностью 27,8 м и 28,3 м соответственно. Нижнеталнахская интрузия сложена
следующими типами пород, характерными для расслоенных интрузий норильского типа.
В кровле интрузии отмечаются метадиориты, габбро-диориты и безоливиновые
палагонитовые призматически-зернистые
габбро-долериты. Главные породообразующие минералы представлены калинатровыми полевыми шпатами, альбитолигоклазом, амфиболом, палагонитом,
кварцем, пироксеном. В подчиненном количестве отмечаются апатит, титаномагнетит, ильменит, сульфиды, пренит, эпидот.
Троктолитовые габбро-долериты имеют
порфировую, офитопойкилоофитовую и
пойкилитовую структуры. Количество оливина (Fa18–26) – до 30%. Плагиоклаз отмечается в виде порфировых обособлений
(An88–85) и включений в оливине (An72).
Клинопироксен по составу отвечает авгиту, богатому магнием. Из рудных минералов присутствуют титаномагнетит, ильменит (1–3%). Сульфиды редки.
Пикритовые габбро-долериты в разрезе интрузии отмечаются в виде прослоев
в троктолитовых габбро-долеритах. В
приподошвенной части интрузии отмечаются маломощные прослои пикритовых габбро-долеритов с богатой (15–25%)
вкрапленностью. Такситовые габбродолериты встречаются спорадически в
нижней части интрузии [4].
Сульфидная минерализация встречается по всему разрезу инрузива в количестве 0,5–3 об.% (редко до 5–9%). Образует
мелкую интерстиционную вкрапленность. Из сульфидов преобладают пирротин (моноклинный и гексагональный) и
троилит, составляющие 75–95 об.% всех
сульфидов. Реже отмечаются пентландит
(1,5–12%), халькопирит (5–10%), кубанит,
сфалерит и галенит [3].

Строение Нижнеталнахского
интрузива
Нижнеталнахский интрузив относится
к меланократовым высокомагнезиальным
и низкохромистым сульфидоносным расслоенным интрузивам, выделяемым в
нижнеталнахский тип норильского интрузивного комплекса. Внедрение Нижнеталнахского интрузива предшествовало внедрению интрузии норильско-талнахского
типа (Талнахский интрузив и др.). Нижнеталнахский интрузив распространен на
площади Талнахского рудного поля и за
его пределами. Представлен Западной,
Центральной и Восточной ветвями, сходящимися в северной части рудного поля в
зоне Норильско-Хараелахского разлома,
где предполагается местоположение питающего канала [2; 3].
Исследование строения геохимического поля интрузива произведено в пределах Восточной ветви, где она разобщена
Талнахским интрузивом на два тела.
Одно из них локализовано в отложениях
тунгусской серии, другое – в отложениях
нижнего девона. Восточная ветвь распо6
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ва): аномалия Ni (Кк от 5,3 до 16) – Cu
(Кк от 2,0 до 4,7) – Cr (Кк от 1,0 до 8,7) – Co
(Кк от 1,5 до 4,7) (центральная часть интрузива, мощность более 195 м; скв. П–2, Г–4)
 аномалия Ni (Кк = 3,0) – Cu
(Кк = 2,0) – Co (Кк = 2,0) – Cr (Кк =1–0)
(мощность интрузива от 150,0 до 100,0 м;
скв. С–45; П–3)  область фона Ni
(Кк = 1,5) – Co (Кк = 1,5) – Cr (Кк = 1,5)
(мощность интрузива от 100,0 до 50,0 м;
скв. П–15)  Cr (Кк = 1,2) – Ni (Кк = 1,0) –
Co (Кк = 1) – Ti (Кк = 0,9) – Zn (Кк = 0,8)
(мощность интрузива до 30 м; скв. В–1 и
П–5)  зона рассеянной минерализации
Zn (Кк = 2,3) – Pb (Кк = 1,4) – Ni (Кк =1,4)
(мощность интрузива 20,0 м; скв. В–2;
П–7;)  область фона Ti (Кк =1,0) – Co –
Cr – V – Zn (скв. В–4; мощность интрузива 18,0 м)  Ti (Кк = 1,0) – Co – Zr (скв.
В–7; мощность интрузива 11,0 м)  область фона V (Кк =1,2) – Co – Zn (выклинивание интрузива, мощность интрузивных тел до от 5,0 до 17,0 м; скв. В–5, В–6)
(см. рисунок).
Вдоль зоны Норильско-Хараелахского
разлома Нижнеталнахский интрузив
контактирует с рудоносным Талнахским.
В области совместного влияния обеих интрузивов (скв. В–8) в геохимическом поле
Нижнеталнахской интрузии отмечается
аномалия Ag (Кк = 3,0) – Cu (Кк = 3,0) –
Ni (Кк = 2) – Co (Кк = 1,5) (мощность интрузива 36,0 м). Следует отметить, что
геохимическая ассоциация подобного состава в большей мере характерна для
интрузий норильского типа, которые, в
отличие от интрузий нижнеталнахского
типа, имеют специализацию на Ag–Cu–
Ni–Co. Латеральная зональность геохимического поля троктолитовых габбродолеритов ветви интрузива северовосточного простирания имеет вид последовательно сменяющихся ореолов с
различной геохимической специализацией: аномалия Ag (Кк = 3,0) – Cu
(Кк = 3,0) – Ni (Кк = 2,0) – Co (Кк = 2,0) 
Ni (Кк = 1,5) – Co (Кк = 1,3) (мощность
интрузивного тела 14.0 м; скв. П–12) 
Ti – Co – Zr (скв. П–1; мощность интрузива 3,0 м)  Pb – Zn – Co (интенсивно измененные интрузивные породы в зоне

Строение комплексного геохимического поля троктолитовых
габбро-долеритов Нижнеталнахского интрузива
Основной объем Нижнеталнахского
интрузива сложен троктолитовыми габбро-долеритами и, следовательно, при
изучении строения интрузива ГХП данный горизонт пород будет являться
наиболее информативным для выявления каких-либо закономерностей.
Геохимическое поле троктолитовых
габбро-долеритов Нижнеталнахского интрузива Восточно-Хараелахской площади
является северо-восточным продолжением интрузива ГХП, расположенного в
пределах известных месторождений Талнахского рудного поля.
Вертикальная зональность ГХП Нижнеталнахского интрузива выражена слабо. Верхние дифференциаты интрузива –
метадиориты, габбро-диориты, а также
безоливиновые палагонитовые и оливинсодержащие габбро-долериты картируются геохимическими ассоциациями Ti–Co,
V–Co–Zn типов, которые свойственны
безсульфидным апофизам интрузий Норильского комплекса [1]. Присутствие
ГХА титан-кобальтового состава объясняется неравномерным накоплением титана во фронтальных частях магматической колонны. В породах Нижнеталнахской интрузии увеличение содержания
титана происходит снизу вверх по разрезу массива, максимальное накопление
его отмечается в наиболее обогащенных
щелочами породах верхнего эндоконтакта [4]. Основными концентраторами титана в верхних дифференциатах интрузии являются титаномагнетит, ильменит,
хромшпинелиды, биотит, пироксен.
Латеральная зональность
комплексного геохимического поля
Нижнеталнахской интрузии
В комплексном ГХП троктолитовых
габбро-долеритов площади вдоль осевых
зон ветвей интрузива наблюдается латеральная зональность, которая представлена последовательной сменой областей различно специализированных ГХТ
(в направлении выклинивания интрузи7
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тектонического шва Норильско-Хараелахского разлома).
В южной части комплексного ГХП по
скв. СП–10 отмечается аномалия Ag
(Кк = 4) – Zn (Кк = 4) – Cu (Кк = 1,2) – Ni
(Кк = 1,2) – Pb (Кк = 1,2) – Co, которая
ограничена областями фона V (Кк = 1,2)
– Co (Кк = 0,8) – Zr (Кк = 0,7)  Ti
(Кк = 1,2) – Co (Кк = 0,8) – Zr (Кк = 0,7)
(скв. В–7; интрузия выклинивается). В
результате бурения по скважине СП–10
был вскрыт маломощный горизонт измененных габбро-долеритов неопределенной типовой принадлежности. Разведочное бурение в данном районе более не
проводилось, и, как следствие, геохимический ореол района скв. СП–10 не оконтурен (см. рисунок).
Тем не менее, сравнивая состав ореола данного фрагмента геохимического
поля с ГХП троктолитовых габбродолеритов
в
пределах
совместного
нахождения Нижнеталнахской и рудоносной Талнахской интрузии (скв. В–1,
П–5 и
П–11) и основываясь на
элементах подобия между ними, можно
предположить следующее: аномалия
площади скв.
СП–10, вероятно, является частью геохимического поля, в
структуре которого можно ожидать появление в юго-восточном направлении областей Cu–Ni специализации (см. рисунок).
В целом, в комплексном ГХП выделяется два вида обобщенной латеральной
зональности, обусловленных различными условиями формирования медноникелевых аномалий. Первая наблюдается на участках совместного нахождения
Нижнеталнахской и рудоносной Талнахской интрузии, где она имеет вид: Ag
(Кк = 3,0) – Cu (Кк = 3,0) – Ni (Кк = 2,0) –
Co (Кк = 2,0)  Ni (Кк = 1,5) – Co
(Кк = 1,3) (мощность интрузивного тела
14,0 м; скв. П–12)  Ti – Co – Zr (скв.
П–1; мощность интрузива 3,0 м)  Pb –
Zn – Co.

Вторая выделяется в центре комплексного ГХП, где отмечается пик мощности Нижнеталнахской интрузии: Ni–
Cu – Cr – Co  Cr – Ni – Co – Ti – Zn 
Zn – Pb – Ni  Ti – Co – Cr – V – Zn  Ti
– Co – Zr  V – Co – Zn (см. рисунок).
Вещественный состав ореолов возможно объяснить с позиции петрохимического, минерального состава пород и
сульфидной минерализации в них.
Присутствие кларковых содержаний
Cr в геохимических ассоциациях оливиновых габбро-долеритов объясняется
обогащенностью пород клинопироксеном, который является ранней силикатной фазой, содержащей хром в виде
изоморфной примеси. Среднее содержание Cr2O3 в зеленых клинопироксенах
троктолитовых габбро-долертитов
составляет 0,47%. Нахождение аномальных концентраций хрома (выше кларкового в
8–9 раз) очевидно объясняется присутствием хромитовых скоплений в приподошвенной части интрузии, природа образования которых объясняется флюидным механизмом перераспределения элемента и экстракции
его в камерных условиях [4].
Никель находится как в сульфидной,
так и в силикатной форме. В троктолитовых габбро-долеритах безсульфидных
основным концентратором никеля является оливин, а также биотит и пироксен. Повышенные концентрации никеля в троктолитовых габбро-долеритах
обусловлены появлением наряду с силикатным никелем сульфидов никеля.
Некая обеднелость никелем центральной части интрузии возможно объясняется выносом Ni флюидами с последующим накоплением их в породах фронтальной части магматической колонны,
которыми являются рудоносные интрузии [4].
Следовательно, кларковые содержания никеля обусловлены его силикатной
формой, а аномальные концентрации
никеля определенно увязываются с присутствием сульфидной минерализации.
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Схематическое строение геохимического поля горизонта троктолитовых габбро-долертов
Нижнеталнахского интрузива: 1–3 – геохимический тип (ГХТ) медно-никелевой специализации:
1 – область фона; 2 – зона рассеянной минерализации (слабоконтрастные аномалии); 3 – аномалии;
4 – область фона хром-никель-кобальтового ГХТ; 5 – область фона ванадиевого ГХТ; 6 – область фона
титан-кобальтового ГХТ; 7 – область фона и слабоконтрасных аномалий цинкового ГХТ; 8 – границы
областей различных ГХТ; 9 – формула геохимической ассоциации ГХТ (цифры – значения коэффициента
концентрации); 10 – а – глубинный Норильско-Хараелахский разлом; б – оперяющий разлом;
11 – тектоническое нарушение; 12 – скважина, ее индекс
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Присутствие микроэлементов меди и
серебра обусловлено наличием сульфидной минерализации. В местах сонахождения рудоносных и Нижнеталнахской
интрузий, в последней отмечается повышенная концентрация рудогенных микроэлементов. Это явление вполне объяснимо с позиции флюидно-магматической
дифференциации расплава и рудообразования, согласно которой флюидный
режим магматической системы определяет фазовый состав образующихся рудных жидкостей и играет ведущую роль в
экстракции и переносе металлов и создания их скоплений, истощенных и обогащенных рудообразующими. Следовательно, можно предположить, что наличие в троктолитовых габбро-долеритах
Нижнеталнахской
интрузии
медноникелевых аномалий и сульфидной минерализации является следствием воздействия флюидов рудоносных расплавов, участвующих в процессах образования рудоносных интрузий с богатым
сульфидным оруденением. Исходя из
этого, можно сделать вывод о том, что
Нижнеталнахский интрузив образовался
несколько ранее рудоносного. Отсюда
следует, что зональность внутри Cu–Ni
геохимического типа троктолитовых габбро-долеритов северо-восточного участка
определяется развитием процессов рудообразования, проистекавших после образования Нижнеталнахского интрузива.
Присутствие ГХА титан-кобальтового
состава на флангах геохимического поля
можно объяснить следующим образом. В
зоне выклинивания интрузивного тела
маломощные измененные горизонты габбро-долеритов обеднены оливином и обладают повышенной щелочностью. И,
как уже указывалось выше, именно в
этих условиях происходит накопление
титана во фронтальных частях магматической колонны.
Кроме того, уместно предположить,
что схематический ряд зональности ГХП
совпадает с зонами различной флюидонасыщенности и рядом температурной
зональности, которые прослеживаются от
внутренних фронтальных частей интрузива к внешним. Данное предположение

находит свое подтверждение в петрохимическом составе троктолитовых габбродолеритов. Так, в центральных частях
магматической камеры, имеющих максимальную мощность, влияние продуктов
ассимиляционных процессов на магматический расплав выражено незначительно, или же вовсе не затрагивает
внутрикамерный расплав. Кристаллизация вещества происходит в более стерильной обстановке при значительных
температурах. Согласно Боуэновской
схеме кристаллизации магматического
расплава, первыми кристаллизуются высокотемпературные минералы, т.е. оливины. При этом происходит образование
магматических пород, предобладающим
минералом которых является оливин.
Вместе с этим происходит обогащение
силикатных магматических пород железом, магнием и никелем. Внешние фланги интрузива и зоны его выклинивания
обычно маломощны. Магматические породы, слагающие данные апофизообразные тела подвержены изменениям, вызванным процессами ассимиляции магматического расплава и вмещающим его
осадочные породы. Температурный режим формирования магматических пород на этих участках несколько ниже,
чем в центре магматической камеры, поэтому процесс образования минералов
группы оливина здесь не столь интенсивен. В данных условиях образуются
среднетемпературные минералы, такие
как титано-магнетит, ильменит, хромшпинелиды, биотит, клинопироксен, являющиеся основными носителями титана, хрома и кобальта.
В комплексном ГХП развитие геохимических ассоциаций, специализированных на цинк и свинец, отмечается вдоль
зоны глубинного рудоконтролирующего
Норильско-Хараелахского разлома и
оперяющих его тектонических нарушений, где наблюдается развитие полиметаллической минерализации, обусловленной гидротермальными процессами,
широко развитыми в тектонических зонах, обладающих повышенной проницаемостью.

Выводы:
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1. Зональное строение комплексного
ГХП троктолитовых габбро-долеритов
обусловлено морфологией тела интрузива, его продуктивностью на медноникелевое оруденение и элементами
структурно-тектонического плана площади.
2. Наличие в ГХП Нижнеталнахского
интрузива аномалий Ag – Cu – Ni – Co

возможно использовать как поисковый
критерий присутствия в поле Нижнеталнахского интрузива рудоносной интрузии. Различные фрагменты ГХП интрузива имеют вполне определенный геохимический состав и, следовательно, по составу геохимических ассоциаций ореола
интрузии можно определить направление развития интрузива.
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А.Г. Карпов

ТИРИСТОРНЫЙ ЦИКЛОКОНВЕРТЕР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ
ПАРАМЕТРОВ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ СИСТЕМ
ПРЕДПРИЯТИЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Представлены результаты компьютерного моделирования тиристорного циклоконвертера, формирующего на выходе измерительный ток для измерений параметров заземляющих систем.
Ключевые слова: измерение, заземляющая система, циклоконвертер, синусоидальный измерительный ток, спектральный состав, регулятор соотношения гармоник.
Заполярный филиал ОАО «Горнометаллургическая компания «Норильский никель»» располагает крупнейшей
на Крайнем Севере естественной заземляющей системой (ЗС), размеры которой
исчисляются десятками километров.
При этом в качестве связей кроме искусственных заземляющих линий используются трубопроводы, кабельные
эстакады, оболочки бронированных кабелей, рельсовые пути и другие элемен-

ты. При оценке защитных свойств и проектировании разветвленных ЗС необходимо четко представлять картину распределения токов замыкания и потенциалов по элементам ЗС, поэтому весьма
актуальной является разработка методик натурных измерений основных параметров естественной заземляющей системы и соответствующей измерительной аппаратуры [1–4].
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Настоящая статья посвящена способу,
основанному на имитации однофазного
короткого замыкания на испытуемой
электроустановке измерительными токами, пропускаемыми в нормально работающую электросеть через разземленную
нейтраль обмотки 110 кВ главного
трансформатора подстанции [4]. При
этом способе одновременно формируются
измерительные токи двух частот  25 и
75 Гц (для отстройки от промышленных
помех частотой 50 Гц), а результаты измерений затем корректируются частотными коэффициентами.
Для формирования измерительных
токов применяется циклоконвертер, выполненный на однооперационных SCRтиристорах (рис. 1), в дальнейшем – тиристорный циклоконвертер.

2) регулятор соотношений гармоник
25 и 75 Гц отсутствует.
На рис. 3 приведена форма выходного
напряжения и его спектрограмма, полученные при моделировании.
Как видно из рис. 3, б, тиристорный
циклоконвертер формирует одновременно две спектральные составляющие частот 25 и 75 Гц, а также незначительные
нечетные гармоники, кратные 25 Гц, амплитуда которых спадает по закону,
близкому к экспоненциальному. Эти две
спектральные составляющие частот 25 и
75 Гц используются в дальнейшем для
измерения характеристик заземляющих
устройств, что и является основной идеей
данного устройства [4].
Последующее подключение к модели
циклоконвертера регулятора соотношений гармоник 25 и 75 Гц показало возможность одновременного регулирования
амплитуд этих составляющих, однако
привело к резкому росту амплитуд нечетных гармоник, кратных 25 Гц (рис. 4).
Так как реальная нагрузка циклоконвертера  активно-индуктивная, это в
значительной мере влияет на формируемый выходной измерительный ток и его
спектральный состав. В процессе дальнейшего исследования работы циклоконвертера на программной модели был изменен характер нагрузки и введена индуктивность ( L  30 мГн). Полученная
спектрограмма (рис. 5, б) показала значительный рост нечетных гармоник,
кратных 25 Гц, в особенности, 5-й, 9-й,
13-й и т.д.
Последующий анализ спектрограмм
выходного измерительного тока тиристорного циклоконвертера, измеренных
при активно-индуктивной нагрузке с регулятором соотношений гармоник 25 и
75 Гц показал, что при выводе регулятора из работы (тиристор регулятора полностью открыт) спектрограмма измерительного тока при активно-индуктивной
нагрузке по виду близка к случаю активной нагрузки (рис. 6).

Рис. 1. Схема тиристорного циклоконвертера

Для исследования особенностей работы тиристорного циклоконвертера было
проведено программное моделирование
устройства в среде Electronics Workbench
MultiSIM, v.9.0.155. Модель устройства
приведена на рис. 2.
Первоначально, при моделировании
были приняты следующие допущения:
1) нагрузка имеет чисто активный
характер (трансформатор TV заменен на
активное сопротивление);
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Рис. 2. Модель тиристорного циклоконвертера
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а)

б)

25 Гц

75 Гц

Рис. 3. Форма (а) и спектрограмма (б) выходного напряжения тиристорного циклоконвертера
без регулятора соотношений гармоник 25 и 75 Гц (нагрузка  активная)
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а)

б)

25 Гц
75 Гц

Рис. 4. Временной сигнал (а) и его спектрограмма (б) тиристорного циклоконвертера
с регулятором соотношений гармоник 25 и 75 Гц (нагрузка  активная)
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а)

б)

25 Гц

75 Гц

Рис. 5. Временной сигнал (а) и его спектрограмма (б) тиристорного циклоконвертера
с регулятором соотношений гармоник 25 и 75 Гц (нагрузка  активно-индуктивная)
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а)

б)

25 Гц

75 Гц

Рис. 6. Временной сигнал (а) и его спектрограмма (б) тиристорного циклоконвертера
с выведенным регулятором соотношений гармоник 25 и 75 Гц (нагрузка  активно-индуктивная)

17

Научный вестник НИИ

Компьютерное моделирование подтвердило работоспособность тиристорного
циклоконвертера [4], но вместе с тем позволило сформулировать особенности,
присущие рассмотренной схеме:
1) отсутствие
возможности
перестройки частот измерительного тока, т.к.
они заданы схемотехнически  25 и
75 Гц;
2) отсутствие возможности раздельной регулировки амплитуд спектральных составляющих тока гармоник 25 и 75
Гц, т.к. в действующей схеме они устанавливаются обе одновременно путем
переключения отводов вторичной обмотки трансформатора;

3) при использовании регулятора соотношения гармоник в цепь нейтрали
генерируется большое количество нечетных гармоник измерительного тока,
кратных 25 Гц, в особенности, при активно-индуктивном характере нагрузки,
что отрицательно сказывается на электромагнитной совместимости устройства
с сетью.
Результаты проведенных исследований могут быть использованы для совершенствования рассмотренной конструкции циклоконвертера и проведения
последующих научно-исследовательских
работ по разработке подобных устройств.

Библиографический список
1. Авербух, М.А. Экспериментальная
оценка защитных свойств заземления
главных понизительных подстанций
[Текст] / М.А. Авербух, И.В. Паринова,
О.Р. Калагов // Промышленная энергетика.  2007.  №9.  С. 44–50.
2. Авербух, М.А. Экспериментальная
оценка параметров разветвленных заземляющих сетей [Текст] / М.А. Авербух,
О.Р. Калагов // Энергия от получения и
распределения до эффективного использования:
Материалы
Всероссийской
науч.-техн. конф. – Томск, 2006. – С. 64–
66.
3. Авербух, М.А. Методы комплексной оценки и проектирования заземле-

ния электроустановок северных промышленных
комплексов
[Текст]
/
М.А. Авербух // Дисс. на соиск. степени
докт. техн. наук. – Красноярск: КГТУ,
2006. – 350 с.
4. Уваров, О.И. Методика измерений
параметров заземляющих систем промпредприятий Крайнего Севера [Текст] /
О.И. Уваров, О.П. Митяков, А.Ф. Забуга,
С.А. Сапин // Теоретические и электрофизические проблемы растекания токов
в мощных заземляющих устройствах в
многолетнемерзлых грунтах Крайнего
Севера: межвуз. и межвед. сб. науч. тр. –
Норильск, 1982. – С.184–188.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ГАЗОВ ПЛАВИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ
В статье рассматривается математическая модель системы охлаждения технологических газов
плавильных электропечей, приведен алгоритм параметрической адаптации модели при помощи покоординатного спуска, проверена адекватность модели по экспериментальным данным.
Ключевые слова: плавильная электропечь, отходящий газ, скруббер-охладитель, математическая
модель, параметрическая адаптация.
По негативному влиянию на окружающую среду город Норильск входит в де-

сятку самых загрязняемых городов мира
[1]. Одним из источников загрязнения ат18
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мосферы являются выбросы неочищенных
технологических газов плавильных электропечей. Объем промышленных выбросов
можно существенно снизить, если повысить эффективность управления системой
очистки технологических газов.
Очистка технологических запыленных газов проводится в два этапа (рис. 1).
Первый этап очистки происходит в мокром механическом пылеуловителе –
скруббере-охладителе, в котором улавливается крупная фракция пыли. Второй
этап очистки осуществляется в сухом механическом пылеуловителе – рукавном
фильтре, в котором улавливается более
мелкая фракция пыли.

На бункере скруббера-охладителя
установлен регулирующий клапан сжатого воздуха с исполнительным механизмом, который служит для организованного подсоса воздуха из цеха с целью
снижения температуры отходящих газов
ниже 230 °С. Газы, охлаждённые в нем,
через газоотводящие патрубки по двум
газоходам поступают на вторую ступень
очистки – в рукавный фильтр [2].
В рукавном фильтре улавливание
пыли из газов электропечи осуществляется за счёт фильтрации через пористые
перегородки рукавов. Для обеспечения
более эффективной работы пылеулавливающих аппаратов под сводом печи в газоходах постоянно поддерживается необходимое разрежение, создаваемое дымососом отходящих газов.
При температуре отходящих газов на
выходе скруббера выше 260 °С аварийные
клапаны рукавных фильтров закрываются, и весь неочищенный газ поступает в
атмосферу через клапан аварийной свечи,
минуя очистку в рукавных фильтрах.
На рис. 2 приведен пример аварийного
срабатывания автоматики отсечения рукавных фильтров. При повышении температуры в печи с 760 до 1000 °С температура на выходе скруббера выросла с 220 до
270 °С, что привело к аварийному отключению рукавных фильтров.

б)
в)

д)
a)
е)

г)

Рис. 1. Схема системы управления охлаждения и
очистки газов электропечи: а – три ступени дожига
CO; б – аварийная заслонка; в – распылительные
форсунки; г – клапан дополнительного воздуха;
д – дымосос; е – направляющая задвижка

В скруббере-охладителе очистка газов
от пыли осуществляется при контакте
пылегазового потока с водяным туманом,
в результате чего частицы пыли увлажняются, утяжеляются и выводятся из
пылегазового потока под действием гравитационных сил.
Газ из электропечи по газоходу поступает в скруббер-охладитель и попутно
дожигается через три ступени дожига
CO. После третьей ступени на входе в
скруббер-охладитель температура отходящих газов составляет 800 °С. По периметру крыши установлены водовоздушные форсунки, через которые поступает
распылённая сжатым воздухом вода.
В образующемся водяном тумане происходит охлаждение отходящих газов до
230 °С с одновременной коагуляцией
(слипанием взвешенных в газовой среде
частиц при их соприкосновении).
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Рис. 2. Графики аварийного отключения рукавных
фильтров: а – температура в печи; б – температура
на выходе скруббера-охладителя; в – положение
запорных клапанов рукавных фильтров
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Настоящая работа посвящена разработке математической модели скруббера-охладителя, что позволит далее
создать
автоматическую
систему
управления.
Регулируемым параметром процесса
является температура технологических
газов на выходе скруббера TСКР (рис. 4).
Для определения основных переменных
и степени их влияния на TСКР был прове-

Звенья
Усилители Апериодические
звенья
запаздывания
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I ДЫМ
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e  9 p

Сумматор
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Рис. 4. Математическая модель скруббера-охладителя:
1
Кn – коэффициент усиления n-го фактора;
–
Tn p  1

апериодическое звено 1-го порядка n-го фактора
с постоянной времени Тn; e   p – звено
запаздывания n-го фактора; n – время
запаздывания; T0 – константа смещения
n

Для определения параметров математической модели воспользуемся методом
наименьших квадратов (МНК-идентификация) [5; 6], т.е. методом оценки параметров математической модели путем
минимизации интегральной прогнозирующей ошибки:

Возмущения

PП

K1

PП

ден активный эксперимент. В ходе эксперимента одна из переменных ступенчато изменялась, а все остальные были
стабилизированы.
Из корреляционного анализа эксперимента следует, что между температурой в печи и температурой технологических газов на выходе скруббера имеется
прямая линейная связь без задержки, а
между расходом распылительной воды и
температурой технологических газов на
выходе скруббера наблюдается обратная
линейная связь с 200-секундной задержкой.
Исходя из технологии ведения процесса охлаждения отходящих газов и
корреляционного анализа, на рис. 3
представлен перечень управляющих воздействий и возмущений, влияющих на
регулируемый параметр.

TП

FРВ

I ДЫМ

J 

TСКР

1
2

2

N

 T M i
i 0

Ti

Э

 ,

где T M i – рассчитанное значение на
i-м шаге математической модели; T i Э –
экспериментальное значение на i-м шаге; M  K 1 ,T 1 , 1 , K 2 ,T 2 , 2 ,..., K n ,T n , n  –
точка многомерного пространства.
Выберем начальную точку с координатой K10, K20, …, Kn0, T10, T20, …, Tn0,
10, 20, …, n0, зафиксируем все значения переменных, кроме первой. Тогда
зависимость T M  превратится в функцию одной переменной K 1 . Изменяя эту
переменную, будем двигаться от начальной точки K 10 в сторону убывания функ-

Рис. 3. Структурная схема скруббера-охладителя:
FРВ – расход распылительной воды, подаваемый в скруббер; FДВ – расход дополнительного
воздуха, подаваемый в скруббер; ТП – температура
в печи; РП – давление в печи; F1СД – расход
воздуха на 1-й ступени дожига CO; F2СД –
расход воздуха на 2-й ступени дожига CO;
F3СД – расход воздуха на 3-й ступени дожига
CO; ZН – положение направляющей задвижки;
IДЫМ – токовая нагрузка дымососа

Построенная математическая модель
скруббера-охладителя представлена на
рис. 4.
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Параметры математической модели

Фактор

обозначим через M 2 .
Проведем такую же минимизацию
целевой
функции
по
переменным
 1 , K 2 ,T 2 , 2 ,..., K n ,T n , n . Дойдя до переменной  n , снова вернемся к K 1 и продолжим процесс. Эта процедура вполне
оправдывает название метода. С ее помощью мы получим последовательность
точек M 0 , M 1 , M 2 ,..., которой соответствует монотонная последовательность
значений функции
T M 0   T M 1   T M 2   ... .
Обрывая ее на некотором шаге k
можно приближенно принять значение
функции T M k  за ее наименьшее значение в рассматриваемой области [3; 4].
Параметры математической модели
T M  , найденные при помощи параметрической адаптации, представлены в
таблице.
На рис. 5 представлены экспериментальные и рассчитанные значения температуры технологических газов на выходе скруббера-охладителя.
Среднеквадратичная ошибка
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Рис. 5. Экспериментальные и рассчитанные
значения температуры технологических газов
на выходе скруббера-охладителя

Вывод: разработанная математическая модель скруббера-охладителя адекватно описывает процесс охлаждения
технологических газов. Предложен МНКалгоритм идентификации параметров
математической модели.
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обозначим через M 1 .
Фиксируем теперь все переменные, за
исключением T 1 и рассмотрим функцию
T M  как функцию переменной T 1 . Изменяя T 1 , будем опять двигаться от
начального значения T 10 в сторону убывания функции, пока не получим минимум T M  при T 1 min . Точку с координатами
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Постоянная
времени
Tn, с

что показывает достаточно хорошую точность модели на данном промежутке
времени в 10000 с.
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УДК 622.142.5
Е.В. Лебедева, В.Н. Лебедев

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНИХ ВЕЛИЧИН ПАРАМЕТРОВ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
В статье выполнен расчет средних величин в зависимости от функции размещения. Рассмотрены
два типа задач, решаемых относительно вида представления исходных данных. Предложена методика
вычисления среднего содержания при неравномерном расположении проб.
Ключевые слова: месторождение полезных ископаемых, средние величины, геометрия недр, геологическое опробование.
Исходные данные, на основании которых оцениваются процессы, протекающие в недрах и их состояние, как правило, представляют собой ряд дискретных
величин. На основании этих данных
определяют средние параметры для
оценки непрерывно протекающих процессов или пространственного размещения полезных компонентов.
Месторождение полезного ископаемого можно представить как некое пространство в недрах с непрерывным размещением его количественных и качественных показателей в пределах установленного контура, и безрудные участки внутри него с некондиционным или
нулевым значением исследуемых показателей. Кроме того, выемку полезного
ископаемого производят сплошными
слоями в пределах выемочной единицы,
а не выборочно дискретно. Поэтому необходимо применять такие методы расчета
средних величин, которые могли бы реагировать на пространственное положение оцениваемого показателя с учетом
непрерывности его размещения.
Закономерности
пространственного
размещения компонентов свойственны

практически всем месторождениям, и
недоучет их при расчете средних – весьма распространенная ошибка, проявляющаяся на самых разных типах месторождений [1].
В геометрии недр показатели, характеризующие геологическое поле, рассматриваются как пространственные переменные, о которых известно, что в точках опробования с вполне однозначными
координатами они имеют фиксированные значения. Практически все основные геологические показатели месторождения рассматриваются как пространственные переменные с той или
иной степенью непрерывности изменения своих свойств в пространстве. На
пространственную переменную накладывается только одно ограничение –
предполагается, что функция f x  интегрируема, т.е. что интегралы

 f x dx

,

взятые для любой области поля V конечны, что отвечает реальной природе изучаемых в геометрии недр объектов.
Если мы можем по данным геологической разведки определить функцию размещения показателя, то несложно опре22
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делить величину среднего значения, используя формулу В.Я. Буняковского для
непрерывных величин. В этом случае
изменение положения в пространстве нескольких показателей непременно повлечет за собой изменение функции размещения, и, следовательно, отразится на
величине среднего значения. Формула
среднего для непрерывной функции
имеет вид:
x 

случаях расхождения в величинах средних, полученных для одних и тех же исходных данных, в условиях одного и того
же метода, но для разного представления
о природе формирования показателей,
достигают 20%. Это особенно существенно для небольшого количества исходных
данных.
Для большого количества показателей для функции нелинейного вида при
n   расхождения в средних, допустим,
для среднего арифметического вычисленного для дискретных и непрерывных
величин будут незначительны и практически равны нулю. Отличие будет состоять в половинных значениях крайних
величин ряда наблюдений, т.е. в действии краевого эффекта. Это справедливо и для среднего геометрического, вычисленного для дискретных и непрерывных величин.
При геометризации месторождений,
изучая пространственное размещение
геологических показателей, таких как
содержание компонента, используют результаты опробования.
Каждая точка опробования характеризуется тремя координатами x , y , z и,
следовательно, должна рассматриваться
как
функция
трех
переменных
c  f x , y , z  . Существует два типа задач,
решаемых относительно вида представления исходных данных. Первый соответствует ситуации, когда результаты
наблюдения строго зафиксированы на
одной линии, т.е. представляют собой
линейно упорядоченную последовательность, второй, – когда исходные данные
расположены на плоскости или в трехмерном объеме. В ходе проведения опробований стенок выработки линия, соединяющая пробы, представляет собой ломанную кривую L в трехмерном пространстве, где расстояние между двумя
точками опробования i , i  1  определится по формуле:

b

1

b a

 f ( x )dx

.

a

Рассмотрим это на примере (табл. 1)
функции, заданной тремя значениями
показателя f x i   f 3 , 5 , 7  на равных
единичных интервалах, меняя их пространственное положение.
Таблица 1
Расчет средних величин

График
функции

Средняя
Средняя
арифметическая
геометрическая
дискрет- непрерыв- дискрет- непрерывная
ная
ная
ная
b

n

f x i 


x 

i 1

n

 f ( x )dx

xi

x 

a

ba

n

х 

n

b

x x е
i

i 1

 f (ln x ) dx
a

ba

Y = 2x + 1
9
6
3

5

5

4,72

4,72

5

4

4,72

3,76

5

6

4,72

5,75

0
1

2

3

Y = 3x2–
–11x + 13
9
6
3
0
1

2

3

Y = -3x2 +
+ 13x – 7
9
6
3
0
1

2

3

Как видно из табл. 1, значения средних величин, вычисленных при помощи
простого среднего арифметического как
для дискретных, так и непрерывных величин и средней геометрической для тех
же условий, совпадают только в случае
линейного вида функции размещения
показателей y  ax  b . В остальных

L i , i  1  

x i  1

2



  y i 1  y i

2

xi

 z i  1  z i

2

.

Общая длина линии опробования будет равна:
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n 1

L i , i  n  



2

2

2

x i  y i  z i

Таблица 2

.

Основные факторы выбора вида средней

i 1

Если отсчитывать вдоль линии L отрезок s от некоторой точки, то можно
считать, что с является функцией s, т.е.
c  f s  . Определяющая функция С будет иметь вид:
C   cds   f s ds   f x , y , z ds .
L

L

Вид
средней

c 

Гармониче- Относительская
ные
величины

L

Арифметиче- Абсолютные
ская
величины

c 

L i n



m

,

b

1

 f ( x )dx

Симметричные, асимметричные

x

i

,

i 1

b

 f ( x )dx

Симметричные, асимметричные

n

x

Геометриче- Абсолютные
ская
величины

.

i

,

i 1

b

 f (ln x ) dx

Асимметричные

еa
n

Квадратическая

Величины
второго
порядка

x

2
i

,

i 1

b

 f (x

2

)dx

Симметричные, ассиметричные

a

Важным аспектом в определении
средних величин являются параметры
сети опробования. Надежность определения средней мощности, среднего содержания компонентов и других показателей, характеризующих залежь полезного
ископаемого, непосредственно зависит от
плотности разведочной сети, по которой
определяются эти показатели. В свою
очередь плотность сети обусловлена размерами залежи, сложностью ее формы,
характером и степенью изменчивости
качества руды.
Не останавливаясь на определении
параметров эксплуатационной разведочной сети, будем считать, что на месторождении проведены соответствующие
исследования, и наиболее рациональные
ее параметры установлены. Как правило,
опробование ведется по равномерной сети, однако нас интересуют случаи пропуска проб по отдельной линии, или неравное их количество в выработках, пересекающих эксплуатационный блок, т.е.
случаи нерегулярной сети опробования.




 c x , y dy dx .

j 1

i 1

a

L

 1

L
j m
i 1 
n

1
хi

n

Второму типу задач соответствует исследование результатов наблюдений,
представленных на планах опробования
какого-либо участка или горизонта месторождения. Здесь исходные данные можно
представить в виде матрицы, содержащей
n строк и m столбцов значений функции
c  f x , y  . Среднее содержание в этом
случае определится из выражения:
1



а

L

 f x , y , z ds

ОпределяВид
ющая
распределефункция
ний
n

В общем случае, рассматривая содержание компонента как функцию координат x , y , z по какой-либо линии L, с учетом непрерывности функции размещения показателя, среднее содержание по
результатам опробования определится из
выражения:
1

Вид
исходных
данных




Из формулы видно, что для определения среднего значения по координатному прямоугольнику надо сначала произвести интегрирование по у при фиксированном х в пределах прямоугольника
(внутреннее интегрирование), а затем
полученные результаты проинтегрировать по х в пределах его изменения
(внешнее интегрирование). Для упрощения расчетов одну из осей координат
можно расположить параллельно строкам или столбцам матрицы исходных
данных, т.е. проводить расчеты в условной системе координат.
В итоге можно сказать, что выбор той
или иной вида средней (табл. 2) зависит
от характера исходных данных, закона
распределения генеральной совокупности и определяющей функции, т.е. решаемой при помощи средних величин задачи.
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При неравномерном расположении
проб, допустим, по стенке выработки, рекомендуется производить вычисление
промежуточных средних сближенных
групп. Конкретные варианты объединения разнообразны, и соответственно
должно быть произведено достаточное
обоснование произведенной группировки
в соответствии с геологическими особенностями конкретного месторождения.
Если расстояние по линии опробования
на отдельных участках больше установленного для данного месторождения проектного значения между пробами, общее
среднее вычисляется как средневзвешенное на величины интервалов каждой
секции.
Определения средних величин для
блока выполняется по выработкам, находящимся в контуре блока, и опорным
расчетным точкам, по которым производилось оконтуривание блока [2]. Наиболее частым случаем является несоответствие числа точек опробования в этих
выработках. В таких случаях рекомендуется вычисление среднего содержания
производить раздельно для каждой из
выработок, а среднее содержание по блоку следует принимать как среднее из
средних содержаний по выработкам.
Разработанные в настоящее время автоматизированные системы моделирования месторождений полезных ископаемых включают методы интерполяции
данных опробования. И если достаточно
обосновано применение конкретного вида интерполяционного полинома, то искусственно сеть опробования приводят к
равномерной, что упрощает вычисление
средних величин.
Данные разведки не всегда правильно отражают объем и форму тела полез-

ного ископаемого. В процессе эксплуатации неизбежны потери полезного ископаемого и его разубоживание. Вследствие этого вынутая из недр масса полезного ископаемого ни по объему, ни по
массе, ни по качеству не отвечает фактически существующей в недрах. Не всегда
достоверны данные в отношении характеристики строения тела полезного ископаемого, поэтому точное положение ряда
структурных элементов и их взаимоотношения с телом полезного ископаемого
не устанавливаются [3].
Проблема определения среднего содержания возникает из-за несоответствия величины среднего содержания,
вычисленного по результатам опробования в рудном теле и в добытой руде. Для
согласования этих величин обычно прибегают к различным математическим
действиям, результатом которых является, как правило, уменьшение среднего
содержания в недрах. То, что полученные значения не согласуются со значениями среднего содержания в фактически добытой руде, зависит от многих
факторов, из которых можно выделить
два основных:
1) не всегда корректный с точки зрения математической статистики подход к
методике расчета средних величин;
2) неизбежные потери и разубоживание руды из-за нечеткого контакта руды
и вмещающих пород.
Величина среднего содержания полезного компонента является одной из
составляющих, которые влияют на определение рентабельности разработки того
или иного месторождения. Поэтому
наиболее
обоснованное
определение
среднего содержания в недрах попрежнему остается серьезной проблемой.
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОЦИЛИНДРОВОГО
ГИДРОПРИВОДА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ МАШИН
Разработан вариант простого насосного привода ножниц с использованием двухцилиндрового силового блока и сдвоенных гидравлического редуктора и мультипликатора в системе управления. В итоге снижается установочная мощность насосов и обеспечивается синхронная работа силовых цилиндров. Усилие, необходимое для выполнения операции зарядки редуктора и мультипликатора, создают
возвратные цилиндры силового блока – с учётом этого представлена методика расчёта их параметров.
Ключевые слова: двухцилиндровый гидропривод, сдвоенный редуктор, сдвоенный мультипликатор, установочная мощность, снижение, синхронизация.
цилиндр с диаметром плунжера dp и два
дозирующих – с диаметром плунжеров
Dp. Он имеет коэффициент редукции
2
2
 p  d p / 2 D p  .

По условиям нагружения многих металлургических машин целесообразным
является использование двухцилиндрового гидропривода (например ножницы
с наклонными ножами [1]). К общим
требованиям простоты, надежности и
экономичности привода в этом случае
добавляется требование обеспечения
синхронного движения поршней (плунжеров) цилиндров во все периоды работы привода [1].
Известно, что эксплуатационные показатели наиболее простого насосного
привода с насосами постоянной производительности можно повысить, сделав
его редукторно-мультипликаторным [2].
Такой привод имеет равномерную загрузку насосов, меньшее рабочее давление и меньшую установочную мощность
приводных двигателей насосов. Указанный эффект можно получить и при использовании в простом насосном приводе сдвоенных редукторов и мультипликаторов [3]. Но в этом случае дополнительно обеспечивается надежная синхронизация работы двух цилиндров силового блока. Привод при этом будет
двухскоростным, работающим с редукторной скоростью ( Vp) при холостом ходе,
и с мультипликаторной скоростью ( Vм) –
при рабочем ходе.
Сдвоенный редуктор 8 (рис. 1) состоит
из подвижного блока трёх плунжеров и
трёх неподвижных, сопряженных с
плунжерами, цилиндров: один входной

Подобно устроен и мультипликатор 11.
Он имеет один входной цилиндр с
диаметром плунжера Dм и два дозирующих – с диаметром плунжеров dм.
Коэффициент мультипликации (усиления)
2
2
k м  D м / 2d м  .
Будучи жестко связанными плунжеры
дозирующих цилиндров и редуктора и
мультипликатора перемещаются синхронно и вытесняют равное количество
жидкости из сопряженных цилиндров в
присоединенные к ним силовые цилиндры, что и обеспечивает синхронную работу последних.
Вариант указанного двухскоростного
привода приведён на рис. 1. В приводе
используется силовой блок с двумя силовыми цилиндрами 1 и с двумя возвратными цилиндрами 2 и насосная станция 3
с насосами постоянной подачи. Первая
ступень скорости (Vp) прямого (холостого)
хода обеспечивается подачей жидкости
от реверсивного золотника 4 через трёхпозиционный золотник 5 и двухпозиционный золотник 6 (при переключенных
золотниках 7) во входную полость dp редуктора 8. Из двух дозирующих полостей
Dp редуктора жидкость через отсечные
золотники 9 раздельно вытесняется в силовые цилиндры.
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Рис. 1. Схема двухцилиндрового гидропривода
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сте с золотниками 9 и 7 обеспечивает
слив избытка жидкости из замкнутых
объёмов.
Положение подвижных элементов силового блока, редуктора и мультипликатора контролируется концевыми переключателями (на схеме не показаны), от
которых и поступают сигналы на включение соответствующих электромагнитов
золотников.
В работе [2] показано, что для двухскоростного редукторно-мультипликаторного привода обеспечивается снижение
установочной мощности насосов при
условиях равенства мощностей холостого
и рабочего хода (Nх = Nр) и равенства
времени его прямого хода и времени
прямого хода сравниваемого простого
привода (t2 = t1).
Принятые условия налагают ограничения на основные параметры редуктора
и мультипликатора:

Вторая ступень скорости прямого хода
(Vм) обеспечивается подачей жидкости от
золотника 4 через золотники 5 и 10 (при
переключенных золотниках 9) во входную полость Dм мультипликатора 11 с
вытеснением жидкости из дозирующих
полостей dм мультипликатора раздельно
в силовые цилиндры. Переключение золотников 9 обеспечивает разгрузку блока
редуктора от высокого давления. В обоих
случаях происходит переключение золотника 12, что необходимо для слива
жидкости из возвратных цилиндров. Переход на вторую ступень скорости обеспечивает реле давления 13.
Возврат подвижных элементов редуктора и мультипликатора в исходное положение осуществляется при возвратном
ходе подвижных элементов силового блока. При этом жидкость от золотника 4
через обратный клапан 14 подаётся в
возвратные цилиндры, а из силовых цилиндров вытесняется сначала в дозирующие полости Dp редуктора, а затем (после выхода подвижных элементов редуктора в исходное положение) в дозирующие полости dм мультипликатора. Слив
жидкости из входной полости редуктора
dp происходит через золотники 6 и 15.
Слив из входной полости мультипликатора Dм – через золотник 10 и 15
(с переключением последнего).
При утечке жидкости из замкнутых
объёмов (дозирующие полости редуктора
и мультипликатора – силовые цилиндры) подвижные элементы мультипликатора из-за недостатка жидкости не
выйдут в исходное положение. В этом
случае переключаются золотники 4 и 5,
через которые вместе с золотником 7 в
замкнутые объёмы поступает компенсирующий объём жидкости. Подвижные
элементы силового блока при этом удерживаются в крайнем верхнем положении
вследствие того, что выход из возвратных
цилиндров закрыт золотником 12 и обратным клапаном 14. При избытке жидкости в замкнутых объёмах в исходное
верхнее положение не выйдут подвижные элементы силового блока. В этом
случае по команде реле давления 16 переключается золотник 17, который вме-

kp 

b

1  a 1  b 

; kм



1

1  a 1  b 

. (1)

Ограничение накладывается и на необходимое давление насосов:
(2)
P H  P max 1  a 1  b  ,
где b  P x / P max , a  S x / S max , здесь P x ,
S x – давление и величина холостого хода; P max , S max – максимальное давление
и величина прямого хода; P H – необходимое давление насосов.
Параметр n , определяющий соотношение установочных мощностей рассматриваемого двухскоростного привода
(N2) и простого насосного привода (N1)
составляет величину:
(3)
n  N 2 / N 1  1  a 1  b  .
Выполнение условий (1) и (2) создаёт
трудности при проектировании привода.
Целесообразно при расчете параметров
привода исходить из номенклатуры насосов с фиксированным номинальным давлением P H . В этом случае основные параметры редуктора и мультипликатора
будут определяться как:
k p  P x / P H ; k м  P max / P H .
Установка насосов с давлением, не соответствующим зависимости (2), наруша-
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ет равенство t2 = t1. С учетом приведенных в работе [2] зависимостей
k t  t 2 / t 1  a  k p  1  a k м ,

линдров редуктора (мультипликатора) и
выводит блоки их плунжеров в исходное
положение. Если рассматривать обратный ход как слив жидкости из силовых
цилиндров, то этот слив в данном случае
осуществляется через дозирующие полости редуктора и мультипликатора. Этим
обеспечивается синхронное движение
силовых цилиндров при обратном ходе.
Для обеспечения работоспособности
привода параметры возвратных цилиндров рассчитываются из условия выполнения режима зарядки редуктора и
мультипликатора. В этом случае они
должны создавать усилие, достаточное
для преодоления нагрузки, создаваемой
силой веса подвижных элементов силового блока (G), возможными технологическими усилиями (RТ), силой трения в сопряжениях подвижных элементов силового блока и давлением в силовых цилиндрах.
Силу трения в подвижных элементах
силового блока будем учитывать механическим КПД (  c ). Тогда, в соответствии с расчетной схемой (рис. 2), условие равномерного возвратного движения элементов силового блока будет
иметь вид:
G  R T   2 FP  2 F 0 P 0 c  0 , (4)
где F – площадь поршня силового цилиндра; Р – среднее давление в силовых
цилиндрах; F0 – площадь поршня возвратного цилиндра; Р0 – среднее давление в возвратных цилиндрах.
По аналогии с мультипликатором
введём параметр кс – коэффициент усиления силового блока:
(5)
kc  F / F0 .
Нагрузку ( G+RT) выразим через
условное давление (РT) в силовых цилиндрах:

или, с учетом того, что при Nх = Nр, kр = bkм
k t  k м 1  a 1  b  .
В реальных условиях kt > 1, т.е. время
прямого хода двухскоростного привода
будет больше времени прямого хода простого привода при равной подаче насосов. Действительно, при использовании в
приводе дешевых насосов среднего давления (например пластинчатые, РН =
= 12,5 мПа) км будет не менее двух. Тогда, для примера, при предельных значениях расчетных параметров (а = 0,5;
в = 0,05; км = 2) kt = 1,1. При уменьшении
параметра а и увеличении параметров в
и км kt будет ещё большим.
Параметр n, определяющий соотношение установочных мощностей насосов,
в данном случае будет равным:
n  N 2 /N 1  1/ kм .
Для обеспечения равенства t2 = t1 в
двухскоростном
приводе
необходимо
устанавливать насосы, обеспечивающие
в kt раз большую подачу:
Q H 2  Q H 1 k м 1  a 1  b  ,
где Q H 2 – подача насосов двухскоростного привода; Q H 1 – подача насосов сравниваемого простого привода.
Поскольку в двухскоростном приводе
максимальное давление насосов составляет величину Рмах/км, а в простом приводе – Рмах, то параметр n и в данном
случае соответствует зависимости (3).
В рабочем цикле рассматриваемого
привода важным является операция возврата блоков подвижных плунжеров редуктора и мультипликатора в исходное
положение (зарядка редуктора и мультипликатора). В предложенном варианте
привода (см. рис. 1) для этого используется усилие возвратных цилиндров силового блока. При этом жидкость, вытесняемая из силовых цилиндров при обратном
ходе, заполняет полости дозирующих ци-

PT  G  R T  / 2 F

.

С учетом двух последних соотношений
уравнение (4) примет вид:
(6)
PT k c  Pk c  P 0 c  0 .
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Рис. 2. Расчетная схема зарядки мультипликатора (редуктора): 1 – силовой блок;
2 – мультипликатор (редуктор); 3 – насосная станция

ствующих значениях параметров трубопроводов.

Давление в возвратных цилиндрах
(Р0) увязывается с давлением насосов
как:
(7)
P 0  P H   P1   P 2  ,
где  P1 ,  P 2 – потери давления соответственно на первом и втором участках
трубопроводов (здесь и далее индекс в
обозначении потерь давления соответствует индексу в обозначениях параметров трубопроводов (   i , l i , d i ) в соответствии со схемой рис. 2, здесь   i – сумма
коэффициентов местных потерь; l i –
длина участка трубопровода; d i – диаметр трубопровода).
Давление в силовых цилиндрах (Р)
увязывается с давлением (Рс) на выходе
сливной магистрали как:
• при зарядке мультипликатора
(8)
P   P 3  k м Pc   P 4  /  м ;
• при зарядке редуктора
P   P 3  k c P c   P 4  /  p ,

Потери давления представляем в виде квадратичного одночлена [4]:
2
 Pi  k iQ i ,
где k i

 (i

li
di

  i )

8
2

4

 di

– обобщенная

величина;  i – коэффициент потерь по
длине трубопровода;  – плотность рабочей жидкости; Q – расход жидкости.
Коэффициент  i определяется режимом течения жидкости в трубопроводе.
При ламинарном течении
 i  64 / R ei ;
при турбулентном –
 i  0 ,316 / 4 R ei ,
где R ei  4Q i  /  vd i  – число Рейнольдса,
здесь v – кинематическая вязкость жидкости.
При известной подаче насосов QH расходы жидкости на участках трубопроводов (см. рис. 2) будут равны:

где  м ,  p – механические КПД соответственно мультипликатора и редуктора.
Учитывая одинаковую структуру расчетных схем и зависимостей для расчета
давлений, далее анализируем процесс
зарядки мультипликатора. Расчетные
формулы, полученные при этом для
определения величины кс, будут справедливы и для режима зарядки редуктора, при условии замены величин k м и
 м на величины k p и  p при соответ-

Q1  Q H ; Q 2 

QH
2

;

Q3  Q H kc / 2 ; Q 4  Q H k м kc .

С учетом этих зависимостей потери
давления на соответствующих участках
трубопроводов:
2
2
 P1  k 1Q H ;  P 2  k 2Q H / 4 ;
 P 3  k 3Q H k c / 4 ;  P 4  k 4Q H k м k c
2
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Преобразуя уравнение (6) с учетом (7),
(8) и (9), получим кубическое уравнение
относительно кс:
3
(10)
k c  Ak c  B  0 ,
где
A 
B 

4 ( PT  м  k м P c )
3

;

2

( k 3 м  4 k 4 k м )Q H



2

 c м Q H ( 4 k 1  k 2 )  4 P H
3

Силовую раму редуктора образуют две
ступенчатые резьбовые штанги 1 и три
траверсы. На нижней траверсе 2 закреплён входной цилиндр 5 с плунжером 6,
на средней – 3 и верхней – 4 – плунжеры
7 и 8 подвижных дозирующих цилиндров
9 и 10, соединённых между собой упорными штангами 11.
Силовую раму мультипликатора также образуют две резьбовые ступенчатые
штанги 1 и три траверсы. На нижней
траверсе 2 закреплён входной цилиндр 5,
на средней – 3 и верхней – 4 – плунжеры
6 и 7 дозирующих цилиндров 8 и 9,
соединённых между собой упорными
штангами 10. Нижний дозирующий цилиндр 8 одновременно является плунжером входного цилиндра, что уменьшает
длину всей конструкции.
Введение в схему простого насосного
привода двойных редуктора и мультипликатора, имеющих по одному входному и по два дозирующих цилиндра, снижает установочную мощность насосов и
обеспечивает синхронную работу цилиндров двухцилиндрового силового блока,
используемого во многих металлургических машинах.
Синхронизация при прямом ходе
обеспечивается независимой подачей
жидкости в силовые цилиндры из дозирующих цилиндров; синхронизация при
обратном – независимым сливом жидкости из силовых цилиндров в дозирующие
цилиндры с возвратом подвижных элементов редуктора и мультипликатора в
исходное положение (зарядка редуктора
и мультипликатора).
Усилие, необходимое для выполнения
операций зарядки, обеспечивают возвратные цилиндры силового блока и с
учётом этого рассмотрена методика расчета их параметров. Рациональной конструкцией двойных редуктора и мультипликатора является соосная (с расположением всех трёх цилиндров по одной
оси), обеспечивающая благоприятные
условия силового нагружения.

2

( k 3 м  4 k 4 k м )Q H

.

В реальных условиях величина А всегда имеет знак плюс, а величина В –
знак минус, и тогда дискриминант данного уравнения
3

2

A 
B 
D     0
 3 
 2 

.

В этом случае нужное решение определяется формулой Кардана [5]:
kc 

3

B 


 2 

3

A 
B 
  

 3 
 2 

2

.

Поскольку величины А и В определяются при известной величине кс, решается уравнение (10) методом последовательных приближений. На первом этапе
расчета можно принимать кс = 2.
Из двух значений кс, рассчитанных
для режимов зарядки мультипликатора
и редуктора, принимается меньшее значение. Параметры возвратных цилиндров устанавливаются в соответствии с
зависимостью (5).
Важным для рассматриваемого привода является выбор конструкции сдвоенных редуктора и мультипликатора.
Предлагается соосная конструкция этих
устройств с подвижными дозирующими
цилиндрами. Такая конструкция обеспечивает благоприятные условия силового нагружения и позволяет легко
устанавливать их основные параметры
(км и кр).
Для примера на рис. 3 представлены
общие виды сдвоенного редуктора (рис. 3, а)
и сдвоенного мультипликатора (рис. 3, б),
разработанные для лабораторной установки ножниц.
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Рис. 3. Соосные редуктор и мультипликатор
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УДК 622.272.2.26(578.511)
Н.А. Туртыгина

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ КАМЕРНОЙ
СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ С УВЕЛИЧЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
ОЧИСТНОГО ПРОСТРАНСТВА
За последние годы на предприятиях ОАО «ГМК «Норильский никель» отмечается стойкая тенденция по увеличению доли камерных систем в общем объеме добычи, однако существующие параметры
камерной системы имеют неоцененные резервы, позволяющие оптимизировать производственные издержки, поэтому как наиболее перспективный поднимается вопрос по увеличению параметров очистных камер. В работе выполнено сравнение технико-экономических показателей с шириной камер 8, 16
и 24 м и высотой более 40 м.
Ключевые слова: показатели, параметры камеры, очистное пространство, добыча.
Современные шахты, рудники представляют собой сложные комплексные предприятия, оснащенные мощной горной техникой.
Планирование и управление технологическими процессами, горными предприятиями
и объединениями требуют от руководителя
любого ранга умения быстро и правильно
принимать различные решения. При этом
его функции все более усложняются из-за
роста объемов производства, ухудшения
горно-геологических условий, дальнейшего
развития техники, повышения требований к
максимальному использованию недр и
охране окружающей среды.
За последние годы на предприятиях
ОАО «ГМК «Норильский никель» отмечается стойкая тенденция по увеличению
доли камерных систем в общем объеме

добычи, однако существующие параметры камерной системы имеют неоцененные резервы, позволяющие оптимизировать производственные издержки, поэтому как наиболее перспективный поднимается вопрос по увеличению параметров
очистных камер. Так в 2008 г. на руднике
«Октябрьский»
в
рамках
опытнопромышленных испытаний (ОПИ) были
успешно отработанны две камеры с увеличенными параметрами (шириной до
16 м, высотой до 40 м), а в 2009 году
начаты испытания камер с пролетом до
24 м. Основным отличием новой технологии от ранее применяющейся были
только параметры очистных выработок, в
то время как способы подготовки остались без изменений (см. рисунок).
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Принципиальная схема отработки на примере камер с шириной от 16 до 24 м

Камера разбивается на два подэтажа.
Отрезная щель формируется буровзрывным способом, секционным взрыванием
вертикальных скважин. Второй подэтаж
отбивается относительно первого с опережением не менее 5 м. Бурение и отбойка верхнего подэтажа производится из
бурового штрека параллельными рядами
восходящих веерных скважин, нижнего
подэтажа – из разрезного штрека [1].
Между тем, с экономической точки
зрения, увеличение параметров камер
целесообразно только до определенных
пределов, после которых происходит увеличение затрат по некоторым видам работ (поддержание больших пролетов обнажений, вторичное дробление и т.д.),
поэтому для получения наилучших технико-экономических показателей необходимо определить оптимальные размеры
очистных выработок, выбрать способ подготовки и учесть влияние способа отработки.
Существующая методика техникоэкономических показателей по системам
разработки для рудников «Октябрьский»,
«Таймырский» и «Комсомольский» позволяет учесть перечень основных факторов,
однако их количество и колебания в известных пределах увеличивают объем
выполняемых расчетов.
В этой связи было принято решение
о разработке на персональном компьютере программы расчета по камерным

системам разработки. В основу расчетной программы положена действующая
на предприятиях ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» методика расчета
технико-экономических показателей, в
которую были внесены незначительные
дополнения, заключающиеся во вводе
дополнительного коэффициента kнег
(коэффициент дополнительного выхода
негабарита для камер с увеличенной
шириной), который позволяет учесть
дополнительные затраты ресурсов на
дробление негабаритов при увеличении
ширины камер и применении веерных
схем отбойки [2].
Основной целью при решении поставленной задачи было определение себестоимости добычи камерной системы
разработки для различных параметров
очистных выработок, а также расчет производительности по системе.
В работе выполнено сравнение технико-экономических показателей с шириной камер 8, 16 и 24 м и высотой более
40 м (45 м) со сплошным и камерноцеликовым порядком отработки запасов.
За базовый вариант была взята камерная система разработки с шириной камеры 8 м и высотой 45 м. Как и следовало
ожидать, внедрение камерных систем
разработки с увеличенными размерами
камер приводит к снижению себестоимости добычи соответственно на 2,4% и 3,2%
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и увеличению производительности на
12,7% и 12,9%.
В новых системах разработки за счет
применения веерных схем бурения на
очистных работах ожидается увеличенный выход негабарита, что может быть
учтено путем изменения коэффициента
kнег. Расчет по программе показывает, что
при увеличении выхода негабаритов в

камерах с шириной 16 м на 5% и в камерах шириной 24 м на 10%, себестоимость
добычи снизится соответственно на 1,7%
и 1,8%, а производительность увеличится
на 8,5% и 4,5%. При увеличении выхода
негабаритов более чем на 20%, себестоимость добычи внедряемых систем превышает себестоимость добычи базового
варианта.
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ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ ШАХТНОГО ПОЛЯ РУДНИКА «СКАЛИСТЫЙ»
ПО ДАННЫМ СЕЙСМОСТАНЦИИ
На основе анализа обширной базы данных зарегистрированных сейсмособытий на р уднике
«Скалистый» показано, что увеличение глубины рудника способствует увеличению сейсмоактивности горного массива. В связи с этим актуальным является разработка новых подходов к обработке
и интерпретации данных сейсмического мониторинга, в которых важными требованиями становя тся достоверность, оперативность и высокая степень автоматизации при обработке значительных
объемов информации.
Ключевые слова: защитная зона, защищенная зона, зона разгрузки, микроудар, стреляние, фронт
разгрузки, шелушение, энергия сейсмического события, горное давление.

Горный удар – мгновенное хрупкое

Горное давление и его проявления
Горное давление – силы, возникающие в массиве горных пород в результате
действия гравитации (силы тяжести, веса) и тектонических напряжений, существующих в земной коре из-за современных тектонических процессов.
По силе и характеру динамические
проявления горного давления подразделяются на горно-тектонические удары,
собственно горные удары, микроудары,
толчки и стреляния.

разрушение целика или краевой части
массива, проявляющееся в виде выброса
руды (породы) в подземные выработки с
нарушением крепи, смещением машин,
механизмов, оборудования и вызывающее нарушение технологического процесса. Удар сопровождается резким звуком,
сильным сотрясением горного массива,
образованием пыли и воздушной волной.
Микроудар
– хрупкое разрушение
руды (породы) с выбросом в горные выработки без нарушения технологического
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процесса, сопровождающееся звуком, сотрясением массива и образованием пыли.
Стреляние – отскакивание от массива
линзовидных и с острыми краями пластин различных размеров, сопровождаемое резким звуком.
К внешним признакам динамического
проявления горного давления относятся
интенсивное заколообразование и шелушение пород (руд) на контуре горных выработок.
На всех разведуемых и разрабатываемых месторождениях, проектируемых и
строящихся рудниках должны быть выполнены работы по своевременному выявлению склонности горных пород к горным ударам.
Месторождения или их части подразделяются на неопасные, склонные и
опасные по горным ударам.
К склонным по горным ударам относятся месторождения и массивы горных
пород или их части, в пределах которых
имеются породы и руды с высокими
упругими свойствами, способные к
хрупкому разрушению под нагрузкой, а
также месторождения или их части, где
имели место стреляние пород, интенсивное заколообразование, происходили
толчки или горные удары на соседнем
руднике в пределах того же рудного тела и в аналогичных горно-геологических
условиях.
К опасным по горным ударам относятся месторождения, на которых имели место микроудары и горные удары, а также,
если прогнозом при определении степени
удароопасности массива горных пород
локальными инструментальными методами выявлена категория «Опасно».
По степени опасности участки горного
массива вокруг выработок разделяют на
две категории: «Опасно» и «Неопасно».
Категория «Опасно» соответствует
напряженному состоянию массива в приконтурной части выработки, при котором
может произойти горный удар. Такой

участок выработки должен быть приведен в неудароопасное состояние.
Категория «Неопасно» соответствует
неудароопасному состоянию и не требует
проведения противоударных мероприятий. При этом сохраняется необходимость
прогноза удароопасности.
Исследованиями установлено, что
причинами возникновения горных ударов на рудниках Талнаха являются:
• глубина горных работ;
• сложное поле напряжений, обусловленное как силами гравитации, так
и тектоническими напряжениями, превышающими
гравитационные
в
1,5–2 раза;
• уступообразное строение залежей.
Необходимо также отметить, что собственно горные удары, микроудары и
толчки в массиве в основном отмечались
на первом этапе развития очистных работ, характеризующемся выемкой горизонтальных слоев в первой ленте на всю
мощность рудного тела, и в большинстве
случаев были приурочены к взрывным
работам.
Наиболее сейсмоактивной зоной являлись панель 1–2 залежи С–1 (рис. 1).
За время работы системы в залежи
С–1 были зарегистрированы сейсмособытия с энергией, изменяющейся от первых
десятков джоулей до десятков тысяч
джоулей. Дислокация эпицентров сейсмособытий приведена на рис. 2, из которого следует, что очистные работы залежи С–1 не исключают вероятности деформирования рудопородного массива в
режиме накопления упругой энергии и
выделения ее во в внешнюю среду. Гипоцентры крупных сейсмических событий,
как правило, дислоцируются во вмещающих рудную залежь горных породах.
При этом отмечается появление сейсмособытий и в рудном массиве.
В панели 1 отмечается тенденция появления сейсмособытий в районах оперяющих НХР тектонических нарушений
(рис. 2).
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Рис. 1. Модель поля напряжений в панели 1 и 2
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Рис. 2. Расположение эпицентров сейсмособытий в залежи С–1
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Прогноз удароопасности
участков массива горных
Одно из основных направлений решения проблемы горных ударов – своевременный и качественный прогноз удароопасности участков горного массива.
Прогноз степени удароопасности осуществляется на основании оценки напряженного состояния массива с помощью геомеханических и геофизических
методов.
Прогноз удароопасности подразделяется на региональный и локальный.
Региональный прогноз удароопасности участков массива горных пород и руд
микросейсмическим методом с помощью
автоматизированной системы контроля
горного давления проводит ЦГБ.
На участках месторождения, где отсутствует автоматизированная система
контроля горного давления, региональный прогноз удароопасности осуществляется УППГУ рудника (НШСТ) на основании геологоразведочных данных
ежегодно до согласования планов развития горных работ в соответствии с методикой; результаты рассматриваются Комиссией по горным ударам.
Локальный прогноз степени удароопасности участков массива вокруг горных выработок производится геомеханическими или геофизическими методами.
Региональный прогноз удароопасности по геологоразведочным
данным
предусматривает выявление областей,
опасных по горным ударам, в пределах
шахтного поля.
Микросейсмический метод выделения удароопасных зон основан на регистрации, селекции и анализе сейсмических колебаний, вызванных разрушением горных пород под действием повышенных напряжений.
В основе метода лежит стационарная
система мониторинга сейсмической активности горного массива с помощью
сейсмодатчиков, установленных в различных частях массива горных пород
(в шахте или на поверхности).
Локальный прогноз удароопасности
массива вокруг горных выработок прово-

дится геофизическими и геомеханическими методами.
Прогноз удароопасности массива геофизическими методами (рис. 3), основанными на измерении электропроводности,
амплитуды акустических сигналов, акустической эмиссии или естественного
электромагнитного излучения при изменении напряженного состояния горного
массива, проводится после проведения
опытно-промышленных испытаний
в
условиях рудников ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» с установлением критериев удароопасности и по рекомендации Комиссии по горным ударам. Опытно-промышленные испытания геофизических методов должны проводиться на
основе базового для рудных месторождений метода прогноза удароопасности
массива вокруг горных выработок по
дискованию керна.
Критерии удароопасности геофизических методов должны быть сверены на
сходимость с результатами базового метода и вводятся в действие совместным
приказом по ЗФ и управления Ростехнадзора.
Метод прогноза удароопасности по
дискованию керна. Метод дискования
керна является базовым. Другие существующие и вновь вводимые методы, методики и критерии определения удароопасности в обязательном порядке должны быть сверены на сходимость с результатами базового метода для каждого месторождения.
Толщина выбуриваемых из скважин
дисков зависит от величины максимальных радиальных напряжений. Чем
больше
максимальные
радиальные
напряжения, тем интенсивнее процесс
дискообразования.
Метод прогноза удароопасности по
акустической эмиссии при ударновращательном бурении скважин. Метод
основан на анализе сейсмоакустических
волн, возникающих при динамическом
воздействии бурового инструмента на забой скважины в процессе ударновращательного бурения.
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Настоящая методика принимается
для определения степени удароопасности
призабойного массива горных пород вокруг
подготовительных
выработок.
Вибросейсмический метод основан на
взаимозависимости амплитуды сейсмических сигналов и напряженного состояния разбуриваемых горных пород, что
позволяет косвенно определить параметры зоны максимума опорного давления в
окрестности исследуемой выработки. Источником вибросейсмического сигнала
является буровой инструмент при ударно-вращательном бурении шпуров.
Метод прогноза удароопасности по
естественному электромагнитному излучению. В последние годы были выполнены работы по внедрению бесконтактного
метода прогноза удароопасности массива,
основанного на регистрации естественного электромагнитного излучения.
Метод основан на том, что изменение
горного давления сопровождается изменением естественного электромагнитного
поля в массиве руд и пород вблизи горных выработок, что проявляется в виде
аномалий параметров поля, измеряемых
в выработках.
С одной стороны, в результате деформирования и изменения структуры пород
при разрушении изменяются их электрические свойства и интенсивность электрохимических процессов. Это сопровождается изменением характера распределения и уровня базового электромагнитного поля Земли и поля промышленных
блуждающих токов в зоне опорного давления. С другой стороны, процессы прорастания трещин и взаимного перемещения (трения) блоков сопровождаются
явлением накопления электрических зарядов на бортах трещин и их релаксации
в виде импульсных разрядов.
Метод контроля строения массива
вблизи выработок по данным электрокаротажа скважин. Метод основан на зависимости удельного электрического сопротивления пород и руд от вещественного
состава и структуры пород, а также от

степени трещиноватости и характера заполнения трещин.
Физические основы метода и приемы
интерпретации данных каротажа для
решения геологических задач и геомеханических исследований хорошо разработаны. В условиях рудников НГМК электрокаротаж для контроля геологического
строения и изменения напряженнодеформированного состояния применяли
различные производственные, изыскательские и научно-исследовательские организации. Наибольшее распространение
получили метод каротажа сопротивлений
и метод токового каротажа.

Управление состоянием
удароопасного массива
Одним из перспективных направлений в области снижения удароопасности
при эксплуатации Талнахского месторождения является использование камуфлетных взрывов и разгрузочных
скважин.
Применяется камуфлетное взрывание
с промежуточными компенсационными
скважинами, так как в этом случае в результате развития радиальных трещин в
направлении компенсационных скважин
давление газов в зарядной камере резко
падает, волновая картина изменяется, а
расклинивающее и фугасное действие
продуктов разложения взрывовещества
сводится к минимуму (рис. 4).
Основными схемами разгрузки удароопасного массива скважинами (шпурами)
являются параллельное, веерообразное
расположение скважин и перфорирование целиков (рис. 5). При этом параллельное расположение шпуров и
скважин наиболее целесообразно применять для разгрузки краевых частей массива вокруг выработок, находящихся в
зоне влияния очистных работ, а веерообразное – для разгрузки участков массива
и целиков, расположенных в районах сопряжения выработок.
Максимальная эффективность при
разгрузке ленточных целиков, расположенных между выработками, обеспечивается их перфорированием.
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Рис. 4. Схемы бурения камуфлетных скважин (шпуров): а – расстояние между скважинами;
lСКВ – длина скважин; lПР – величина уходки забоя или несколько циклов; lЗ –защитная зона

Рис. 5. Схемы бурения разгрузочных скважин: а – расстояние между скважинами;
LСКВ – длина скважин; LЗ – зона площадной разгрузки
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На основании результатов экспериментальных исследований разработаны
следующие практические рекомендации
по управлению состоянием локальных
удароопасных участков массива с помощью камуфлетных взрывов и разгрузки
скважинами (шпурами):
1. Камуфлетное взрывание шпуров и
скважин рекомендуется применять для
приведения в неудароопасное состояние
участков массива и целиков, прилегающих к выработкам, расположенным в
зоне и вне зоны влияния очистных работ
и в районах тектонических нарушений.
2. Камуфлетное взрывание с компенсационной скважиной рекомендуется
выполнять в капитальных и подготовительных выработках и целиках, расположенных в удароопасных участках массива средней нарушенности в условиях,
когда необходимо сохранение крепи или
различных коммуникаций в выработках.
3. Разгрузку удароопасных участков
массива скважинами (шпурами) рекомендуется применять в зоне влияния
очистных работ, где невозможно или нежелательно проведение взрывных работ,
в частности при разгрузке массива и целиков в районах сопряжения трех или
более выработок.

Актуальность выбранной темы не вызывает сомнений, поскольку в работе решается важнейшая задача по выделению
опасных зон для безопасного ведения
горных работ, оценке состояния массива
и необходимости проведения профилактических мероприятий, которые позволят
повысить безопасность труда на глубоких
удароопасных рудниках НГМК и снизить
себестоимость добывания руды за счет
оптимального планирования горных работ, применения более производительных систем разработки руды на основе
получаемых АСКГД оценок состояния.
Обобщая результаты инструментальных и визуальных исследований, можно
сказать, что разгрузочные скважины создают достаточно эффективную податливую зону, снижая тем самым величину
действующих напряжений и обеспечивая
устойчивое состояние очистных и нарезных выработок в течение всего срока их
отработки, т.е выполняют свою основную
функцию: приводят массив в неудароопасное состояние.
Защищенная зона, созданная путем
бурения опережающих разгрузочных
скважин, является достаточно эффективной и в целом обеспечивает безопасное
ведение нарезных и очистных работ.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОГО
ВЕЩЕСТВА «ПФПК» НА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ
НИКЕЛЬ | СУЛЬФАТ-ХЛОРИДНЫЙ НИКЕЛЕВЫЙ
ЭЛЕКТРОЛИТ | НИКЕЛЬ
Выполнены исследования ПАВ «ПФПК» (триэтиламониевая соль перфторпеларгоновой кислоты)
на электрохимические показатели системы электрод / электролит / электрод в условиях, приближенных
к технологическим.
По результатам исследований построены температурные и концентрационные зависимости токов
обмена, стационарных потенциалов, электропроводности, вязкости, плотности, поверхностного натяжения электролита.
Ключевые слова: система, сульфат-хлоридный никелевый электролит, никель, исследование, поверхностно-активное вещество.
Поверхностно-активные вещества –
это вещества, адсорбирующиеся на поверхности раздела двух фаз и образующие на ней слой повышенной концентрации. Адсорбция которых из их растворов даже очень малой концентрации
приводит к резкому снижению поверхностного (межфазного) натяжения на поверхности раздела раствора с газом, другой жидкостью или твердым телом. За
счет этого ПАВ в процессе электроосаждения цветных металлов влияет на
электрохимические характеристики системы электрод | электролит | электрод.
Различают два основных механизма
воздействия ПАВ на кинетику осаждения
или растворения металлов электролитическим способом. По первому механизму
предполагается, что частицы ПАВ либо
адсорбируются на некоторых отдельных
участках поверхности электрода, либо
закрывают всю поверхность сплошной
пленкой. В первом случае разряд происходит на участках, свободных от адсорбированных частиц ПАВ, а во втором – разряд происходит через пленку [1].
Второй механизм действия ПАВ состоит в замедлении или ускорении разряда иона вследствие возникновения адсорбционных потенциалов в результате
специфической адсорбции ПАВ на по-

верхности металла. Скорость катодного
процесса определяется в этом случае
уравнением [2]:


zF



RT

iк = kкa0exp   
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  exp   
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где kк – константа катодной реакции; a0 –
активность катионов; ,  – коэффициенты переноса; z – заряд иона; F – число
Фарадея; R – универсальная газовая постоянная; Т – температура; φ – электродный потенциал; ψадс – адсорбционный
потенциал.
Оба этих механизма, вероятно, справедливы и не исключают один другого.
Органические соединения вследствие
строения их молекул, способности адсорбироваться, поверхностной активности,
возможности диссоциировать в никелевом электролите и образовывать комплексы или другие химические соединения с компонентами раствора, зависящими от состава электролита и режима
электролиза, могут оказывать на процесс
неодинаковое влияние.
При низких концентрациях большинство свойств раствора ионогенного ПАВ
аналогично свойствам растворов простых
электролитов. Можно отметить только
одно исключение: поверхностное натяжение раствора быстро уменьшается с
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mX ↔ (X)m

увеличением концентрации ПАВ. При
некоторой более высокой концентрации,
специфичной для каждого ПАВ, наблюдаются изменения [3], указывающие на
перестройку системы от молекулярного
(или ионного) раствора ПАВ к системе, в
которой молекулы ПАВ все в большей и
большей степени оказываются в самоорганизованном (самоассоциированном) состоянии. Эти самоорганизованные агрегаты называют мицеллами. Концентрацию, при которой они начинают образовываться, принято называть критической
концентрацией
мицеллообразования
(ККМ). Структуру такой мицеллы иллюстрирует рис. 1.

ионы
мицеллы
(1)
Другой подход трактует появление
мицелл как образование в растворе новой фазы. Термодинамические исследования показывают, что при достаточно
большом числе молекул ПАВ в мицелле
(>25 молекул) оба подхода равноценны
(рис. 2).

Рис. 2. Схематическое представление концентрационных зависимостей некоторых физических
свойств растворов мицеллообразующих ПАВ

Два описанных процесса: специфическая адсорбция ПАВ на поверхностях
раздела фаз и мицеллообразование в
объеме электролита являются конкурирующими процессами, синергетически
дополняющими и, одновременно с этим,
ингибирующими друг друга. Происходящие при этом явления легко обнаружить по изменению электрохимических
свойств системы. Нас в данном случае
интересует система Никель | Сульфатхлоридный никелевый электролит | Никель.
Объект исследований – сульфат-хлоридный никелевый электролит, близкий
по своему составу католиту цеха электролиза
никеля
Никелевого
завода
(ЦЭН НЗ):
Ni2+ – 65,4 г/дм3;
Сu2+ – 0,017 г/дм3;
Сl– – 40,5 г/дм3;
Со2+ – 0,009 г/дм3;
рН – 1,24–1,36;
Fe2+ – 0,002 г/дм3;
SO42– – 120,3 г/дм3;
H3BO3 – 1,41 г /дм3;
ПАВ «ПФПК»1 – 0–40 г/дм3; Na – 26,6 г/дм3.
Для сравнительного анализа были
сняты вольтамперные кривые (ВАК) никелевых электродов, помещенных в элек-

Рис. 1. Схема сферической мицеллы (на примере
додецилсульфата натрия), подчеркивающая
жидкообразной характер неупорядоченного
углеводородного ядра и шероховатость
поверхности мицеллы

Критическая концентрация мицеллообразования – наиболее важная характеристика ПАВ, использующаяся при рассмотрении всех вопросов практического
использования
поверхностно-активных
веществ.
Таким образом, типичным проявлением взаимодействия в водных растворах
ПАВ является мицеллообразование, которое становится более заметным по мере
роста концентрации ПАВ в электролите.
Существуют два подхода к описанию
процесса мицеллообразования. Первый
рассматривает образование мицелл с
точки зрения существования обратимого
динамического равновесия, подчиняющегося закону действия масс:

ПАВ «ПФПК» – триэтиламонивая соль – перфторпелларгоновая кислота CF3(CF2)7COOH·N(CH2CH3)3.
1
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тролит цеха электролиза никеля без ПАВ
и с различными концентрациями ПАВ.
Исследования проводили в термостатируемой электрохимической стеклянной
ячейке в интервале температур 25–65 ºС.
В качестве электродов использовали никелевые пластины (Н–1у), с габаритной
площадью 4 см2 (2020 мм). Нерабочая
поверхность электродов была экранирована лаком ПВХ. Заполнение ячейки и
циркуляцию электролита осуществляли
перистальтическим насосом. Электродом
сравнения служил хлор-серебрянный
электрод сравнения. Рабочие электроды
при помощи измерительных усилителей
связывали с силовым блоком электрохимического
комплекса
«ЭХК–10012».
Управление электрохимическим комплексом производили при помощи персонального компьютера, через который с
использованием
оригинального
программного обеспечения ECHC–305 и
ECHC–10012 передавали параметры
настройки процесса и проводили обработку полученных при работе ЭХК данных.
По результатам обработки начальных
участков ВАК были определены значения токов обмена и стационарных потенциалов электрода (потенциалов коррозии) на границе раздела никелевого
электрода с сульфат-хлоридным никелевым электролитом.
Показатель стационарный электродный потенциал [4] характеризует, прежде всего, свойства электродов. Так из
представленной на рис. 3 зависимости
хорошо видно, что в отсутствии ПАВ зависимость φ/Т имеет минимум при температуре 35 ºC, что указывает на то, что
именно при этой температуре электроды
являются наименее пассивированными.
Согласно постулатам физической химии это можно объяснить тем, что реакция обмена (2), протекающая в стационарном состоянии между электродом и
электролитом при этой температуре протекает наиболее легко, так как термодинамические условия обеспечивают уже
значительную подвижность ионов никеля, а диссоциация воды (3) протекает еще

не так активно, следствием чего является
меньшая гидратация катионов никеля:
2е

Ni ↔ Ni2+,
(2)
+
–
H2O ↔ H +OH .
(3)
Наличие этого экстремума наблюдается также и на всех кривых полученных
для различных концентраций ПАВ
«ПФПК».
При
этом до
значения
10 мг/дм3 наблюдается снижение значения стационарного потенциала при данной температуре. Дальнейшее повышение концентрации ПАВ приводит к постепенному увеличению этого значения.
На термодинамической кривой, характеризующей концентрацию ПАВ в
электролите 10 мг/дм3 (рис. 3), существует и второй явный экстремум уже при
температуре 55 ºС, в отличие от всех
остальных концентраций ПАВ, что может
свидетельствовать либо о максимальном
«покрытии» электрода адсорбированным
ПАВ, либо о скачкообразном изменении в
данных условиях транспортных свойств
электролита или двойного электрического слоя. Кроме того, возможен вариант
наилучшего протекания реакции (3) в
этих условиях.
Для выяснения, какой из предложенных механизмов наилучшим образом
подходит для объяснения выявленного
эффекта, рассмотрим изотермы зависимости значений токов обмена от концентрации ПАВ (рис. 4), наилучшим образом
характеризующие поведение двойного
электрического слоя [5].
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Рис. 3. Зависимость стационарных потенциалов
от температуры для различных концентраций
ПАВ «ПФПК»
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Одним из возможных объяснений выявленного нетипичного поведения системы при концентрации ПАВ «ПФПК»
10 мг/дм3 может быть экстремальное поведение электролита при указанных параметрах. В связи с этим рассмотрено
влияние концентрации ПАВ в электролите на его электросопротивление.
Результаты исследований представлены на рис. 5. Из графика видно, что
экстремальное поведение ПАВ «ПФПК»
наблюдается
при
концентрации
в
3
10 мг/дм , а с точки зрения термодинамики поведение электрохимической системы
носит классический характер.
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Рис. 4. Зависимость значений тока обмена
от концентрации ПАВ «ПФПК»

а, Ом

Влияние температуры на значения
токов обмена никелевых поверхностей в
технологическом электролите в области
всех исследованных концентраций ПАВ
«ПФПК» носит классический характер.
При увеличении температуры значения
токов обмена возрастают, что свидетельствует о снижении энергии активации
реакции ионизации атомов никеля.
Влияние концентрации ПАВ «ПФПК»
на значение токов обмена носит экстремальный характер в области концентрации 10 мг/дм3. При увеличении температуры значения токов обмена возрастают.
Это объясняется, очевидно, тем, что увеличение температуры электролита приводит к разрушению сетки водородных
связей воды с образованием полостей, которые, вероятно, занимают молекулы
ПАВ с минимальной потенциальной
энергией, соответственно увеличивается
доля молекул ПАВ, находящихся в объеме раствора за счет десорбции с поверхности. В свою очередь, для поддержания
значимого количества адсорбированных
молекул ПАВ на поверхности электрода
необходимо увеличение его объемной
концентрации.
Таким образом, по результатам исследований электрохимических характеристик никелевых электродов нами было
определено, что они соответствуют классической термодинамике. При этом требует объяснения наличие экстремальных
показателей при концентрации ПАВ
«ПФПК» в электролите 10 мг/дм3.
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Рис. 5. Поверхность зависимости сопротивления
сульфат-хлоридного никелевого электролита от
температуры и концентрации (сечение при 1,0 В)

Особенно наглядно это можно увидеть
на рис. 6, представляющем сечение показателей системы при напряжении 1,0 В.
Полученная зависимость (рис. 6) имеет резко экстремальный характер, при
этом верхний экстремум соответствует
концентрации
ПАВ
в
электролите
3
3
10 мг/дм , нижний – 15 мг/дм .
Это, несомненно, свидетельствует о том,
что подвижность ионов, участвующих в
электродных реакциях в интервале концентраций от 2 до 10 мг/дм3, снижается,
после этого скачкообразно повышается, что
может свидетельствовать только о том, что
в растворе электролита в интервале концентраций ПАВ 10–15 мг/дм3 происходит
физико-химическое превращение одного
или нескольких компонентов электролита.
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Очевидно, это можно объяснить активной конкуренцией в этом интервале
концентраций двух процессов: специфической адсорбции и мицеллообразования.
Исходя из этого, можно предположить,
что точка ККМ, вероятнее всего, лежит
именно в этом интервале концентраций.
Таким образом, для проведения дальнейших лабораторных исследований по
влиянию ПАВ на процесс электролиза
никеля и, в частности, на образование
гидроаэрозолей никеля, может быть рекомендован интервал < 10 мг/дм3.
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Рис. 6. Зависимость средних значений удельного
сопротивления от концентрации при высокой поляризации электродов (> 0,8 В)
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УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ РЕЖИМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ПОМОЩЬЮ
ПРОЦЕССА КЛАССИФИКАЦИИ СОСТОЯНИЙ
В статье обоснована целесообразность использования принципа ситуационного управления параметрами текущего режима ЭСПП, в алгоритме которого центральная роль отводится процессу классификации, от грамотности осуществления которого зависит успешность и скорость принятия решений по
управлению объектом. В статье приведен анализ методов классификации и обоснована целесообразность использования сложной многоуровневой системы распознавания, построенной на основе кластерного анализа. Для формирования классов состояний ЭСПП предложена математическая модель
УН, определяющая параметры схемы замещения и потоки активной и реактивной мощностей с учетом
потерь и регулирующего эффекта нагрузки при изменении напряжения питающей сети.
Ключевые слова: ситуационное управление; классификация состояний; кластерный анализ; системы распознавания; регулирующий эффект нагрузки; компенсация реактивной мощности.
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Известно, что для успешной реализации мероприятий по повышению эффективности электропотребления промышленного предприятия необходима автоматизированная система управления,
непосредственно согласованная с технологическим процессом. В основном, обязанностью такой системы является непрерывный выбор наиболее рациональных
с
точки
зрения
техникоэкономических показателей источников
реактивной мощности (ИРМ) при текущем режиме работы и действующей схеме электроснабжения и отпайки устройства регулирования напряжения под
нагрузкой (РПН) трансформаторов главных понизительных подстанций (ГПП).
Создать такую систему управления, способную
одновременно
обрабатывать
огромное разнообразие факторов, определяющих оптимальность режимов электропотребления для электрических систем
промышленных
предприятий
(ЭСПП), крайне сложно.
Одним из наиболее приемлемых способов оптимального управления текущим
режимом сложных систем кибернетического типа, в частности ЭСПП, в настоящее время является принцип ситуационного управления, в котором предусмотрена операция распознавания текущей
ситуации объекта по ряду признаков и
отнесение ее к определенному известному классу с заранее предусмотренными
регулирующими
воздействиями
по
управлению. От того, насколько грамотно
и точно будет осуществлен процесс классификации, будет зависеть успешность и
скорость принятых решений по управлению объектом.
До разработки аппарата многомерного
статистического анализа, появления и
развития мощной электронно-вычислительной базы главные проблемы теории и практики классификации и снижения размерности относились не к разработке методов и алгоритмов, а к полноте и тщательности теоретического анализа изучаемых объектов, характеризующих их признаков, смысла и числа градаций по каждому из этих признаков.
Все методы классификации сводились, по

существу, к комбинационной группировке, при которой признаки, характеризующие объект, носят дискретный характер, или сводятся к нему, а два объекта
относятся к одной группе только при точном совпадении зарегистрированных на
них градаций одновременно по всем характеризующим их признакам. Методы
снижения размерности ограничивались
простым агрегированием однотипных
признаков.
По мере роста объемов перерабатываемой информации и, в частности, числа
классифицируемых объектов и характеризующих их признаков, имеющих различную физическую природу, возможность эффективной реализации подобной
логики исследования становилась нереальной. Поэтому стали развиваться методы многомерного статистического анализа: методы распознавания образов «с
учителем» (дискриминантный анализ) и
«без учителя» (автоматическая классификация, или кластер-анализ); методы
факторного анализа и многомерного
шкалирования и т.д. При этом цели
классификации существенно расширились и содержание самого процесса классификации стало неизмеримо сложнее, а
именно, оно дополнилось проблемой построения самой процедуры классификации, ранее носившей чисто технический
характер.
Благодаря работам широкого круга
ученых, таких как Айвазян С.А.,
Бухштабер В.М., Дюран Б., Одел П.,
Енюков И.С., Мешалкин Л.Д., Горелик
А.Л., Фу К., Фукунага К., Ту Дж., Гонсалес Р., Благовещенский Ю.Н., Браверманн Э.Н., Журавлев О.Г., Генкин В.Л,
Ерош И.Л. и мн. др., накоплен огромный
материал по классификации данных в
различных отраслях жизнедеятельности
человека. Однако о классификации состояний ЭСПП не упоминается ни в одном из их исследований. Причиной такого положения является тот факт, что
классификация и в нашей стране, и за
рубежом начала бурно развиваться благодаря потребностям, прежде всего, социально-экономических, биолого-медицинских отраслей деятельности человека, а
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также в области информационных
устройств робототехнических систем.
Тем не менее, на сегодняшний день
накоплен огромный материал, позволяющий на своей основе синтезировать методы классификации применительно к
любым отраслям деятельности человека,
в том числе и к области электроснабжения.
Специфика задачи классификации
социально-экономических явлений определяется, по крайней мере, следующими
моментами. Во-первых, в описании этих
объектов, как правило, наличествуют как
качественные (например, оценка уровня
жизни: «удовлетворительная» или «неудовлетворительная»), так и количественные признаки. Во-вторых, границы
между отдельными градациями качественных признаков зачастую строго и
отчетливо установить нельзя, т.е. они основываются исключительно на субъективном восприятии и субъективной интерпретации. В-третьих, невозможно бывает провести однозначную классификацию из-за того, что любая классификация
социально-экономических явлений относительна и направлена на достижение
какой-то цели, что, в свою очередь, обуславливает трудность и неоднозначность
формализации задачи классификации во
многих практических случаях.
Специфика задачи классификации в
области медицинской диагностики имеет
свои отличительные особенности, а
именно – огромное число одинаковых
симптомов относится не к одному, а одновременно к некоторому множеству заболеваний. Поэтому системы распознавания таких отраслей состоят из нескольких уровней, на каждом из которых в результате работы локальных систем распознавания определяются симптомы, используемые на последующих уровнях системы для определения более сложных
симптомов.
В описании объектов классификации
в данной области, в отличие от социально-экономической, преобладают количественные признаки, а границы между
отдельными градациями качественных
признаков устанавливаются более отчет-

ливо, не говоря уже о том, что по ряду
признаков вполне возможна однозначная
классификация объекта распознавания.
На наш взгляд, системы распознавания состояний ЭСПП, так же как и системы медицинской диагностики, при
описании объектов имеют преимущественно количественные признаки (значения токов, напряжений, активной и
реактивной мощности, величины потерь
мощности и напряжения и т.д.). И даже,
казалось бы, качественные признаки режимов вида «допустимо» или «недопустимо» имеют четко очерченные границы.
Однако по аналогии с социальноэкономическими системами возможны
случаи, когда провести однозначную
классификацию и идентификацию объектов по одному или даже нескольким
признакам весьма затруднительно.
Кроме того, ряд признаков, необходимых для классификации, невозможно
получить без предварительных расчетов,
например, потери мощности или напряжения на участке цепи. Следовательно,
так же как и для систем медицинской
диагностики, здесь необходимо использовать минимум два уровня распознавания для получения апостериорной информации.
Что касается строгости и точности
определения цели классификации состояний системы электроснабжения, то,
с одной стороны, согласно нормативным
документам и основным принципам оптимизации режимов электропотребления, в системе электроснабжения имеются достаточно жесткие требования по
отклонению параметров режима и цель
классификации установить можно достаточно строго, с другой стороны, в общем виде ее так же трудно сформулировать однозначно, как и в социальноэкономических системах. Например,
обеспечение
оптимального
режима
электропотребления – это не обязательно соблюдение оптимального значения
каждого из характеризующих его параметров. Поэтому системе управления
необходимо будет задавать критерии
оптимизации по одному или нескольким признакам, например, по миниму50
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му потерь; минимуму затрат; максимуму надежности; поддержанию уровня
напряжения и т.д.
Таким образом, анализ методов классификации показывает, что для совершенствования системы управления электроснабжением, в частности, компенсацией реактивной мощности (КРМ), следует избрать сложную многоуровневую
систему распознавания, построенную на
основе кластерного анализа. Словарь
признаков, обеспечивающий эффективное распознавание каждого из состояний
ЭСПП, можно сформулировать после
анализа особенностей построения схем
электроснабжения и эксплуатации ее
элементов.
В общем случае модель ЭСПП является многоэлементной. Возможные пути
ее изменения в нормальных и послеаварийных режимах работы играют решающую роль, так как именно они, в первую
очередь, определяют зависимость друг от
друга параметров режима в УН и, независимо от математического метода расчета и способа задания нагрузок, формируют графы – топологические модели схем
электрических цепей.
Промышленные электрические сети
отличаются от сетей других назначений
существенным влиянием на их схемы
требований технологического процесса,
характером окружающей среды, значительной концентрацией нагрузок на относительно небольших площадях и ограничениями при прокладке трасс сетей по
территории предприятия. Поэтому для
промышленных предприятий, как правило,
используют
последовательнопараллельную схему расположения цехов, способствующую сокращению площади предприятия и протяженности
коммуникаций различного назначения.
Данное обстоятельство неизбежно приводит к использованию радиальной схемы
электроснабжения и размещению главной понизительной подстанции в центре
электрических нагрузок предприятия
(«ГПП глубокого ввода»).
Анализ
схем
электроснабжения
Норильской (НОФ) и Талнахской (ТОФ)

(рис. 1) обогатительных фабрик показывает, что они выполнены на основании
изложенных выше принципов. В качестве схем электроснабжения фабрик использованы радиальные двух- и трехступенчатые распределительные сети с ГПП
глубокого ввода.
Многоступенчатость самой структуры
сети электроснабжения предполагает использование иерархически зависимых
параметров (признаков) для формирования апостериорной информации, что
подтверждает правильность выбранной
ранее системы классификации.
Для возможности грамотной формулировки признаков различных уровней
системы
классификации
необходимо
представить последовательность расчетов
параметров режима и выбор стратегии
компенсации на каждом этапе классификации хотя бы в общих чертах, с последующим уточнением во время наладки системы классификации. Покажем это
на примере одного из характерных узлов
нагрузки (УН) ТОФ, а именно на схеме
электроснабжения I секции 6 кВ ГПП–40 –
РП–1Т (рис. 2).
Известно, что для расчета оптимальных значений мощности батарей конденсаторов (БК) Q БК в сети 6–10 кВ, токов
возбуждения ( I В ) СД и выбора отпаек
РПН трансформаторов ГПП при КРМ
необходимо вначале определить потоки
мощности всех ветвей схемы замещения
УН с учетом потерь в кабельных линиях
и трансформаторах ЦТП.
Кроме непосредственно используемой
для определения потоков активной и реактивной мощности исходной информации о номинальных и эксплуатационных
параметрах потребителей электроэнергии УН необходимо уже на данном этапе
указать сведения об эксплуатационных
значениях: мощности БК в сети 0,4 кВ,
при которых были сняты показания реактивной мощности (РМ) на шинах
0,4 кВ ЦТП; токах возбуждения СД и загрузке СД и АД.
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Рис. 1. Структурная схема электроснабжения
Талнахской обогатительной фабрики

Рис. 2. Схема замещения РП–1Т и РП–5Т
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Далее должны определяться уровни
напряжения на шинах РП–1Т, РП–5Т,
выводах электродвигателей и на шинах
0,4 кВ ЦТП. Для этого потребуются сведения о текущем значении напряжения
питающей сети и положении избирателей ПРН трансформатора ГПП.
Для возможности расчета указанных
выше параметров электропотребления
всех характерных режимов УН авторами
разработана в среде Delphi 7.0 программа EPCAD–1 (Electric power CAD), способная имитировать реальные состояния
любой ЭСПП радиальной многоступенчатой структуры. В ней имеется ряд типичных ограничений и допущений, принятых в практических инженерных расчетах и не вносящих существенных погрешностей в точность результатов.
В программе предусмотрена возможность подключения к УН источников
ИРМ, СД и АД, статической нагрузки
(СН) и трансформаторных подстанций,
потребляемая мощность которых изменяется по заданному суточному графику.
Работа каждого из электроприемников
сети 6 (10) кВ также задается суточными
графиками нагрузки, что позволяет рассчитать текущее значение потоков активной и реактивной мощностей и уровней напряжения в контрольных точках
сети, установленных пользователем.
Программа EPCAD–1 имеет иерархическую структуру (рис. 3), состоящую из
3-х уровней:
1) уровень схемы соединения узлов
нагрузки;
2) уровень формирования групп электроприемников;
3) уровень задания количества, параметров и графиков нагрузки электроприемников.
Известно, что для формирования
классов, максимально достоверно отражающих состояния ЭСПП, необходимо
учитывать
регулирующий
эффект
нагрузки при изменении напряжения
питающей сети. Данное обстоятельство

также реализовано в математической
модели ЕРCAD–1 и показано в виде расчетных формул на схеме замещения характерных ветвей рассматриваемого УН
(рис. 4).
Результаты описанных выше расчетов, а также непосредственно измеряемая и заложенная информация, объем
которой также оговорен выше, уже позволяют составить представление о состоянии ЭСПП и являются, в принципе, достаточными для формирования определенных классов состояний. Далее должны решаться вопросы выбора целесообразных регулирующих воздействий на
указанные выше средства регулирования
параметров режима для каждого из
сформированных классов. Для этого в
каждом из них, так сказать, на третьем
этапе расчетов в качестве исходной априорной информации потребуются сведения:
1) о количестве и емкости секций БК,
установленных в сетях 6 и 0,4 кВ каждого
из ЦТП;
2) о возможностях установленных в
сети СД, как об ИРМ, т.е. о максимально
допустимых по нагреву обмоток ротора и
статора токах возбуждения СД, а также
минимально допустимых токах возбуждения по условию сохранения двигателями устойчивой синхронной работы;
3) об ограничениях регулируемых параметров, устанавливаемых нормативными документами, инструкциями, указаниями и пр.
Уточненная
модель
поступления
априорной и апостериорной информации
в систему классификации может быть построена лишь после формирования решающей функции, с помощью коэффициентов которой и будет осуществляться
отнесение к тому или иному классу распознанной ситуации ЭСПП, а предварительное описание необходимых для классификации состояний объекта признаков
позволяет представить их в виде структурной схемы (рис. 5).
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Рис. 3. Иерархическая структура программы EPCAD

Рис. 4. Схема замещения характерных ветвей РП–1Т и РП–5Т для расчета потоков Р и Q с учетом
регулирующего эффекта нагрузки для формирования классов состояний ЭСПП

54

Технические науки

Назначение расчетов III этапа
Выбор оптимальных токов возбуждения СД, емкости батарей конденсаторов 6/0,4 кВ и отпаек РПН трансформатора ГПП для обеспечения требуемых уровней напряжения на выводах электроприемников и коэффициентов
реактивной мощности
Содержание расчетов III этапа
Сравнение расчетных уровней напряжения на выводах электроприемников и коэффициентов реактивной мощности с требуемыми значениями этих величин в соответствии с нормативными документами; расчет оптимальных
токов возбуждения СД в зависимости от их загрузки активной мощностью; расчет оптимального значения емкости
батарей конденсаторов и отпайки РПН трансформатора ГПП
Апостериорная информация для расчетов III этапа
Результаты расчетов II этапа
Назначение расчетов II этапа
Определение уровней напряжения на шинах РП–1Т, РП–5Т, ТП
и на выводах СД и АД
Содержание расчетов II этапа
Определение потерь напряжения на участках сети
и уровней напряжения в конце участков
Апостериорная информация
для расчетов II этапа
Результаты расчетов I этапа
Назначение расчетов I этапа
Определение мощностей начала
участков сети и их сопротивлений

Априорная информация
для расчетов II этапа

Содержание расчетов I этапа
Расчет параметров схем замещения
участков сети; определение потоков
мощности с учетом потерь
на участках сети

Для ЦТП

1) паспортные данные: SH TP,
UH TP, IX, uK;
2) текущие значения мощностей
нагрузки P и Q;
3) мощность батарей конденсаторов QБК
0,4 кВ

Для КЛ

1) удельные значения сопротивлений
и проводимостей: ro, xo, qo;
2) длина l;
3) среднее номинальное напряжение
UH CP

Для СД

1) текущие значения мощностей P и Q;
2) текущие значения токов возбуждения IB

Для АД

Априорная информация
для расчетов I этапа

1) текущие значения мощностей
двигателя P и Q

1) максимально и минимально
допустимые токи возбуждения СД;

Априорная информация для
расчетов II этапа

2) номинальные напряжения всех
отпаек РПН трансформатора ГПП
UH ОТВ 1–19;
3) количество и емкость секций
батарей конденсаторов 6/0,4 кВ;

1) текущее значение напряжения
4) ограничения параметров режима
питающей сети UИП;
нормативными документами
2) текущее номинальное значение напряжения отпайки РПН
UH ОТВ

Рис. 5. Формирование необходимой исходной информации
для основных этапов расчета при КРМ
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В качестве решающей функции, на
наш взгляд, для классификации состояний ЭСПП целесообразно использовать
статические характеристики (СХ) УН,
снятые при характерной загрузке технологического оборудования при характерном изменении напряжения питающей
сети для всех возможных конфигураций
сети узла. Определение коэффициентов
СХ, описываемых, как правило, полиномами второго порядка, производится методом наименьших квадратов из теории
среднеквадратичных приближений, а
при описании их полиномами более высокого порядка (вплоть до 10 степени),
корни полиномов удобнее рассчитывать с
помощью Matlab, версии 6.0 и выше, с

ратичного приближения и перечня ее
корней.

Выводы:

1. Для возможности управления параметрами текущего режима ЭСПП целесообразно использовать принципы ситуационного управления, в алгоритме
которого центральная роль отводится
процессу классификации. От грамотности
осуществления процесса классификации
зависит успешность и скорость принятых
решений по управлению объектом.
2. Анализ методов классификации
показывает, что для совершенствования
системы управления ЭСПП целесообразно использовать сложную многоуровневую систему распознавания, построенную
на основе кластерного анализа.
3. Для формирования классов состояний ЭСПП необходимо создать математическую модель УН для определения параметров схемы замещения и потоков активной и реактивной мощности с учетом
потерь и регулирующего эффекта нагрузки при изменении напряжения питающей
сети. Для каждого из классов состояний
необходимо разработать регулирующие
воздействия по оптимизации процесса
электропотребления.
4. Для возможности мгновенного отнесения текущей ситуации к одному из
классов системе управления ЭСПП необходим выбор решающей функции и определение ее коэффициентов.

 13

точностью до 0 1 ,015  10
, определяемой шагом задаваемой функции и величиной участка, на котором эта функция
исследуется [1; 2]. Для этого необходимо
указать в виде таблицы значения функции и аргумента и с помощью стандартной функции «Plot» построить ее график.
Далее, выбрав метод интерполяции
(с помощью сплайнов (spline interpolant),
shape-preserving interpolant, линейной,
квадратичной, кубической или полиноминальной зависимостей) и используя
также стандартную функцию «Basic fitting», можно рассчитать коэффициенты
(корни) выбранных за основу функций. В
меню числовых результатов будет показана формула наилучшего среднеквад-
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ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАДИГМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД
В посткризисный период динамика издержек в мировом хозяйстве соответствует динамике цен
на товары. Экономическая эффективность государства проявится в направлении бизнеса к решениям, способствующим ресурсосбережению. Такое государственное регулирование экономики выступает как дирижирование конкуренцией, т.е. воздействие государства на условия и правила конкурентной борьбы.
Ключевые слова: эффективное государство, регулирование экономики, сбережение ресурсов, дирижизм, управление конкуренцией, категории решений.
Экономическая политика современного государства опирается на применение
методов экономического и административного регулирования хозяйственной
жизни общества. Государственное регулирование осуществляется в соответствии
с определёнными теоретическими концепциями и политическими целями.
1950–1970-е гг. были периодом популярности идей «социально ответственного государства», «социального рыночного
хозяйства», «государства всеобщего благосостояния» и т.п. Однако задачи антикризисного регулирования, структурной
перестройки
экономики,
ослабления
остроты социальных проблем, а также
начавшийся процесс глобализации снизили интерес к данной модели экономической политики и вызвали к жизни
стремление к менее «затратному», но более успешному в борьбе с макроэкономической нестабильностью государству.
Изменившиеся
социально-экономические условия побудили экономистовтеоретиков и политических деятелей в
странах с развитой рыночной экономикой
искать модели регулирования экономики, более соответствующие условиям
конкуренции на мировых рынках. Эта

проблема может быть обозначена как поиск «эффективного государства».
Часть экономистов увидела в переходе
к модели «эффективного государства»
воздействие процесса глобализации. Некоторые российские авторы полагают, что
«переход к политике «эффективного государства» – это пример нарушения «баланса интересов» под воздействием глобализации» [1, с. 30]. По мнению этой
группы учёных, современный капитал
под воздействием глобализации стал более мобильным и ему значительно легче
отстаивать свои интересы в ущерб интересам других социальных групп. Под
угрозой перемещения производства в
другие страны корпорации могут снижать свои издержки путём ухудшения
социально-экономических условий жизни
наёмных работников.
По нашему мнению, само понятие
«эффективное государство» нуждается в
уточнении. Если говорить об эффективности в узко экономическом смысле, то её
можно определять, например, как отношение национального дохода к затратам
на государственное управление за некоторый период времени. Если рассматривать эффективность государства более
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широко, то эффективным для соответствующих исторических условий было и
«социальное рыночное хозяйство».
Нам представляется, что более отвечающим роли государства как экономического субъекта является второй подход.
При такой точке зрения эффективное
государство – это организация, получающая от общества экономические ресурсы
и права распоряжаться ими, и применяющая оптимальные в данных исторических условиях формы и методы решения
задач общественного развития.
Существуют разнообразные варианты
эффективного государства. Примером
проведения политики «эффективного государства» в масштабах интегративной
группировки стран может служить применение Европейским Союзом так называемого «пакта о стабильности», призванного ограничивать дефицит государственных бюджетов стран, входящих в это
объединение.
Руководство Евросоюза и Европейского
Центробанка,
правительства
странучастниц ЕС серьёзно отнеслись к проблеме превышения дефицита госбюджета
Греции принятого в ЕС норматива.
Своеобразен применяемый в последнее десятилетие правительством Китая
подход, который можно вкратце выразить
следующим образом: государство управляет рынком, рынок ориентирует предприятия. В этом случае объектом государственного регулирования служит сам
институт рынка, который, в свою очередь,
выступает субъектом регулирования хозяйственной деятельности государственных предприятий и частных фирм.
Так, органам экономического управления Китая удалось стимулировать развитие национальной авиационной промышленности путём привлечения к сотрудничеству и инвестированию в примерно равных долях государственный
капитал, капитал китайских компаний и
капитал
американской
корпорации
«Дженерал Электрик».
Ориентироваться же регулирование
экономики может на различные цели при

сохранении общей идеи эффективного
государства.
В начале XXI в. достаточно чётко обозначились два подхода к целям государственного
регулирования
экономики
(ГРЭ). Первый направлен на стабилизацию хозяйственной системы при сохранении невысоких темпов экономического роста. При этом подходе задача стимулирования экономического роста выступает
вторичной по отношению к задаче стабилизации экономики. Второй подход ориентируется на экономический рост. Масштабы и методы государственного регулирования в этом случае определяются темпами роста экономики страны, планируемыми её правящей элитой. Данный подход
характерен для государств с переходными
и развивающимися экономиками.
Современный мировой финансовоэкономический
кризис
выступил
настолько мощным фактором конъюнктуры всех глобальных рынков, что поставил современные государства перед
необходимостью принять радикальные
решения по поводу проводимой экономической политики. Фактически, вопрос заключается в следующем: придерживаться тех же, что и до кризиса, моделей взаимодействия государства с фирмами и
домохозяйствами, или перейти к новой
модели, лучше отвечающей возможностям и угрозам посткризисной мировой
экономики.
На первый взгляд, явное предпочтение следует отдать второму варианту –
применению новой модели. Действительно, надо ли повторять прежние
ошибки, идти тем же путём, который уже
привёл ко второму по глубине кризису
мировой экономики. Однако при выборе
данного пути сразу возникает ряд вопросов, без ответов на которые этот путь не
представляется столь уж необходимым.
Во-первых, надо убедительно объяснить механизм возникновения и развития кризиса, выявить его причины, понять, каким образом эти причины можно
устранить в будущем периоде.
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Важно представить соотношение объективных и субъективных факторов
вступления в рецессию.
Во-вторых, требуется охарактеризовать
посткризисную мировую экономику, дать
предварительный прогноз её развития,
уточнить изменения институциональной
среды деятельности частного и государственного секторов. Предстоит получить
убедительные подтверждения того, что рецессия преодолена и мировая экономика
вступила в новую фазу динамики.
В-третьих, необходимо сформулировать
принципы новой экономической политики,
определить институциональные ограничения применения инструментов государственного регулирования экономики. Потребуется определиться с приоритетами
фискальной и денежно-кредитной политики, масштабами и формами социальной
политики, судьбой возникших в период
глобализации наднациональных финансово-экономических структур.
Приходится констатировать, что международное
сообщество
экономистовтеоретиков оказалось не готово дать глубоко обоснованные рекомендации правительствам государств по развитию кризиса, его влиянию на сферы мирового хозяйства, положению отдельно взятых
стран. Органам, регулирующим хозяйственную деятельность, приходилось
принимать антикризисные меры, опираясь на накопленный опыт, имеющийся
теоретический и особенно практический
инструментарий
макроэкономического
управления. Не случайно в высказываниях ряда государственных деятелей
разных стран в период острой стадии
кризиса возникал образ «пожарных мер»,
осуществляя которые большинство вопросов приходится откладывать на неопределённое будущее.
В самом же сообществе экономистовтеоретиков, как часто бывает, нет сколько-нибудь обобщённой точки зрения на
характер будущей экономической политики. Так, известный экономист, лауреат
Нобелевской премии Пол Кругман полагает, что для объяснения как нынешнего,
так и прошлых кризисов, достаточно
существующих экономических теорий.

Финансово-экономические кризисы конца XX–начала XXI вв. П. Кругман объясняет, главным образом, субъективными причинами, т.е. ошибками в экономической политике правительств и центральных банков стран, которые охватил
кризис [2]. Если принять данную позицию, то мировая экономика не претерпит
глубоких изменений и после кризиса. Достаточно лишь «исправить» прежние
ошибки и не допускать их в будущем.
Несколько другой подход демонстрируют авторы, склоняющиеся к возврату к
методам всестороннего вмешательства
государства в рыночную экономику, возрождению кейнсианских идей и моделей
макроэкономического
регулирования.
Конкретизацией данного подхода выступают призывы к активной промышленной политике, ужесточению финансового
законодательства, приоритету повышения занятости [3; 4].
По нашему мнению, в конце ХХ в. на
государственное регулирование экономики во всех странах мира оказывали влияние три общих фактора: глобализация
хозяйственной деятельности, информатизация жизни общества, демократизация
управления экономикой. Данные процессы также оказывали существенное влияние на экономическое поведение фирм и
домохозяйств, выступали экзогенными
факторами развития каждой страны мира
с открытой экономикой, включая Россию.
Общим результатом воздействия всех трёх
факторов явилось предоставление участникам рыночной экономики широких
возможностей для применения своих ресурсов, занятия открывающихся рыночных ниш, перемещения по всему миру товаров, людей и информации.
Вследствие влияния отмеченных экзогенных факторов выросла степень автономии домохозяйств и фирм от национального государства не только в хозяйственном, но и в территориальном аспектах.
Другим результатом влияния экзогенных факторов выступило укрепление
зависимости хозяйствующих субъектов от
институтов, свойственных сетевым структурам. Эти структуры государство спо59
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собно использовать для регулирования
поведения участников экономики. Современное государство имеет рычаги
влияния на хозяйственную деятельность,
позволяющие ограничивать или пресекать её у любого участника рынка.
При поиске ответа на вопрос, какие
же модели экономической политики эффективны для преодоления глобального
экономического кризиса и особенно в
посткризисный период, надо уточнить,
сохраняют ли своё влияние на ГРЭ отмеченные экзогенные факторы.
Мы полагаем, что в начале ХХI в. отмеченные факторы привели к некоторому «забеганию вперёд» в либерализации
экономической политики государства.
Все основные субъекты хозяйственной
деятельности – домохозяйства, фирмы,
правительства – оказались не готовы к
открывшейся степени экономической
свободы. Домохозяйства в странах «золотого миллиарда» охотно увеличивали потребление «в долг», пользуясь минимальными ставками потребительского
кредита, фирмы инвестировали, занимая
практически «бесплатные» финансовые
ресурсы, органы государственного регулирования экономики не спешили пользоваться правом ограничения самостоятельности хедж-фондов и других небанковских финансовых институтов.
Кредитное стимулирование потребительского и инвестиционного спроса в
группе развитых стран мира и быстрое
расширение этих видов спроса в группе
стран с развивающимися рынками
(прежде всего, странах БРИК) обусловили быстрый рост на всех трёх макроэкономических рынках: рынке товаров,
рынке факторов производства и финансовом рынке. Рост издержек отставал от
роста цен на товары и услуги.
В аспекте хозяйственной практики эта
ситуация позволяла корпорациям получать сверхприбыль, практически избегая
конкуренции. Роль конкуренции как
фактора технологического, организационного и социального прогресса ослабла.
С точки зрения экономической теории,
сложившаяся к началу XXI в. ситуация в
мировом хозяйстве, при которой рост из-

держек отстаёт от роста цен, может быть
охарактеризована как макроэкономический краткосрочный период.
Глобальный финансово-экономический кризис оказал влияние на конъюнктуру мировых рынков. С одной стороны,
кризис уже понизил спрос на товары и
услуги, а с другой стороны, начал повышать издержки производства. В недалёком будущем динамика цен на экономические ресурсы придёт в соответствие с
динамикой цен на блага.
Новую ситуацию глобальных рынков
надо будет описывать уже как макроэкономический долгосрочный период. В долгосрочном периоде сверхприбыль перестаёт быть нормой, её станут получать те
фирмы, которые научатся снижать издержки и откроют новые ниши рынка
благ. Переход к ситуации долгосрочного
макроэкономического периода вызовет
реальное стремление к инновациям и
технологическим достижениям, повысит
ценность «человеческого капитала».
Из вышеизложенного можно, на наш
взгляд, сделать вывод, что изменяются и
эндогенные факторы экономической системы, поскольку ей присущи переходы
от одного периода протекания хозяйственных процессов к другому. Обе группы факторов (эндогенные и экзогенные)
оказывают влияние на экономическую
политику государства. В ней неизбежно
усиливаются черты нормативности и координации. Требуется побуждать фирмы
и домохозяйства к сокращению расходов
на производственное и личное потребление, не допуская «лобового столкновения» частных и групповых интересов,
чреватого социальным взрывом.
Государственным органам экономического управления предстоит перейти к
политике, сочетающей изменение привычного хозяйственного поведения частных лиц с сохранением для них социальных гарантий и экономической ответственности за принятие решений. Снижение производственных затрат следует
сочетать с ростом инвестиций в человеческий капитал в форме расходов на переквалификацию, организацию гибкой занятости, упрощение администрирования.
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Эффективность современного государства кроется в способности направить частную инициативу к такому «пучку» экономических решений, который будет способствовать конкуренции за ресурсосберегающие
формы производства товаров и услуг. Первыми примерами поворота экономической
политики к данной модели могут служить
программы государственной поддержки
энергосбережения в США, политика сокращения дефицитов государственных бюджетов стран ЕС, выдвижение инноваций в
центр внимания государства в России.
Вступление мировой экономики в долгосрочный период происходит неравномерно в
отношении её частей. Бурный рост лишь несколько замедлился в Китае, Индии, Бразилии, что свидетельствует о нахождении
их ещё в краткосрочном периоде. Страны
ЕС, США, Япония будут какое-то время
сталкиваться с недостаточностью инвестиционных ресурсов вследствие совмещения
темпов роста цен на блага и экономические
ресурсы. Мы полагаем, что факторы глобализации, информатизации и демократизации продолжают влиять на экономики
стран мира, но сила их воздействия несколько «затухает». Поэтому правительствам
современных государств предстоит определиться с новыми «правилами игры», на основе которых они будут дирижировать частными инициативами домохозяйств и фирм.
Мы предполагаем, что политика «эффективного государства» будет близка к
дирижистскому варианту с присущими
ему моделями промышленной, финансовой и социальной политики. Суть политики дирижизма заключается в указаниях государства фирмам, какие виды товаров и услуг им целесообразно выпускать, в какие отрасли хозяйства направлять инвестиции. Иными словами, дирижизм предполагает регулирование
частной хозяйственной деятельности
преимущественно прямыми экономическими и административными методами.
В середине ХХ в. основами дирижизма
были индикативное планирование и государственное финансирование производственной деятельности корпораций. В
современных условиях регулированию со
стороны национального государства под-

лежит не только и не столько хозяйственная деятельность на территории
данной страны, сколько деятельность в
некотором экономическом пространстве,
далеко выходящем за её пределы. «Дирижировать» приходится как национальными фирмами, так и транснациональными корпорациями. Задача дирижирования весьма усложнилась.
В общем виде современный «дирижизм» можно охарактеризовать как дирижирование конкуренцией. Это означает, что государство воздействует на условия конкуренции и правила конкурентной борьбы. Возможно, эти правила будут
соответствовать форме рынка (законодательный регламент совершенной конкуренции должен отличаться от регламента монополистической конкуренции, олигополии, чистой монополии). На наш
взгляд, современный дирижизм будет
характеризоваться следующими чертами.
Национальное государство проявляет
двоякое отношение к компаниям: на
внутреннем рынке – ограничение их монополизма, на внешнем – поддержка и
защита в конкуренции с иностранными
фирмами. Необходимо отказаться от политики «избранности» по отношению к
компаниям, занятым выпуском наиболее
важных для общества товаров и услуг.
Органы государственного управления
стремятся мотивировать менеджеров на
всех уровнях управления (от директоров
фирм до глав министерств и ведомств) к
решению общенациональных задач, создавая для этого необходимые экономические,
социальные, идеологические условия.
Государство принимает на себя часть
издержек (особенно стартовых) тех фирм,
которые первыми начинают активно действовать в направлениях, рекомендуемых органами государственного регулирования экономики.
Предстоит вновь вернуться к использованию принципа «что не запрещено, то
разрешено». Однако, как нам представляется, следует дополнить его принципом поощрения действий фирм и домохозяйств в желательном для государства
направлении. Иными словами, хозяйственные решения частных лиц государ61
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ственные органы управления делят на
три категории: нежелательные (запрещаемые), нейтральные и желательные.
Решения первой категории влекут за
собой жёсткие административные и экономические санкции. За решения, относящиеся ко второй категории, частные
лица самостоятельно несут экономическую ответственность в полной мере. К
таковым решениям следовало бы отнести
участие в различных «финансовых пирамидах» и иных высокорисковых хозяйственных операциях. Решения третьей

категории в определённой мере страхуются государством (например, размер
банковских вкладов в пределах установленного центральным банком норматива
или компенсация части стоимости сданного на утилизацию старого автомобиля).
Эффективность политики современного
дирижизма будет решающим образом зависеть от компетентности аппарата государственного управления, координации
работы его звеньев и чёткого определения
пределов полномочий должностных лиц.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ФОРМАТЕ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Управления потоковыми процессами на промышленном предприятии предполагает постепенное
развитие и формирование интегрированных систем управления, построенных на принципах синхронизации, оптимизации и интеграции всех процессов, происходящих в организации. Управление материальным потоком в рамках внутрипроизводственных структур может осуществляться двумя, принципиально отличающимися друг от друга системами – «тянущей и толкающей».
Ключевые слова: интеграция производства, «тянущая и толкающая» системы, координирующий
центр, платежеспособный спрос, конкуренция.
В настоящее время в процессе интеграционных взаимосвязей логистика способствует сбалансированности и синхронизации входящих и выходящих материальных
потоков в масштабах обслуживаемого объединяющимися предприятиями сегмента
рынка, и, следовательно, формированию
материальных потоков экономически целесообразных объемов и направлений и
предотвращению иммобилизации финан-

совых средств в запасах, что позволяет повысить степень адаптивности хозяйствующих систем к изменяющимся условиям рыночной конъюнктуры.
Взаимосвязь объединения деятельности
различных предприятий и возможных положительных его результатов, рассматриваемых в качестве последовательных этапов достижения поставленных целей, логистики представлена на рис. 1
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Рис. 1. Формирование рационального управления
материальным потоком в процессе интеграции

приятий типа «групп компаний» – холдинги или альянсы. С позиций клиента
это – единая и цельная, большая, а значит, солидная структура.
Снабжение, сбыт, послепродажное обслуживание в этом случае может быть гарантировано клиенту с большей вероятностью. Все это способствует увеличению
клиентуры, а следовательно, объема продаж и сокращению совокупных издержек
на единицу реализованного товара.
Значительные резервы сокращения
удельных издержек обращения обнаруживаются при интеграции функций

Интегрирование логистических
функций
Осуществление снабженческо-сбытовых функций в рамках объединяющих
свою деятельность предприятий (при сохранении их юридической самостоятельности) наиболее эффективным представляется в условиях образования ими ассоциативной структуры либо образования
специализированных логистических подразделений, например межфирменных
логистических групп, т.к. совместная деятельность снижает трансакционные издержки.
Важнейшим моментом является учет
психологии рыночных субъектов, в глазах
которых более крупное предприятие представляется и более солидным, стабильным,
предлагающим более выгодные цены.
В этом отношении перспективными
являются имеющие собственное наименование и логотип объединения пред-

транспортирования грузов, их хранения,
грузопереработки (рис. 2).

При таком подходе более эффективно
используются грузоподъемность транспортных средств, емкость склада, а нормирование запасов позволяет снизить затраты на их содержание и предотвращает от приостановки производства (обслуживания) в результате их отсутствия.
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Рис. 2. Оптимизация перевозки грузов в результате интеграции
транспортных подразделений предприятий

Одним из конструктивных логистических подходов при транспортировке грузов являются «смешанные перевозки» в
соответствующих сочетаниях: «интермодальные» и «мультимодальные».
Важным условием, облегчающим процессы корпоратизации, является сопряженность технических средств, объединяющих деятельность предприятий, в
частности, наличие совместимого технико-технологического оборудования и программно-информационного обеспечения.
При этом информация, хранимая на
едином сервере, доступна для пользования на любом из предприятий, что позволяет работать в режиме реального
времени.

служивания. При тестировании оказывается, что затраты на одни функции
уменьшаются, на другие – увеличиваются, а на третьи – остаются неизменными.
Таким образом, задача заключается в
том, чтобы найти решение, которое позволяет с минимальными совокупными
затратами в оптимальные сроки удовлетворить потребности клиентов.
Логистический подход при интеграции предприятий в той или иной сфере
их совместного функционирования следует рассматривать с позиций возможности достижения цели сокращения
удельных совокупных издержек, связанных с управлением материального
потока.
Перечень логистических операций в
масштабе «совокупных затрат»:
1. Прогнозирование спроса.
2. Снабжение.
3. Обслуживание клиентов.
4. Документооборот.
5. Перемещения МП между подразделениями.
6. Управление запасами.
7. Прием и обработка заказов.
8. Сервис.
9. Поддержка поставки комплектующих и услуг.
10. Выбор места расположения склада.

Подход к совокупным затратам
в логистике
Цель логистики состоит в координации действий субъектов, гармонизации
их коммерческих интересов. Все необходимые операции относительно материальных потоков должны рассматриваться
не по отдельности, а как «совокупные затраты».
Характерной чертой данной концепции является то, что все статьи затрат
рассматриваются
одновременно
для
обеспечения определенного уровня об64

Социогуманитарные науки

11. Разработка и выполнение производственного графика. Закупки.
12. Рекламации продукции.
13. Переработка и удаление отходов.
14. Управление перевозками.
15. Управление складами и центрами
распределения.
С этой целью мы предлагаем использовать принцип компромисса затрат,
предполагающий, что воздействия на материальный поток приводят к уменьшению затрат по одним статьям и к увеличению – по другим. Благодаря интеграции всех логистических функций в одно
целое минимизируют затраты на распределение при сохранении необходимого
уровня обслуживания.

выбор решения в пользу централизации
или децентрализации управления.
В определении стратегии корпоративного развития очень важен вопрос централизации
или
децентрализации
управления.
Существует несколько аргументов в
пользу централизованной организации:
внедрение информационных систем; объединение функций выходящих потоков
товаров с входящими потоками товаров
и сырья; повышение компетентности
сотрудников; устранение дублирования
и др.
Доводы в пользу децентрализации основаны на плохой управляемости централизованной организационной структуры крупной фирмы, имеющей много
подразделений. Децентрализованная организация дает больший результат, если
производственные интересы подразделений не совпадают и имеют мало общих
целей и задач.
Таким образом, обоснована возможность сокращения удельных совокупных
издержек в процессах совместного
функционирования
предприятий
в
рамках некоторых рассмотренных сфер
эффективности развития процессов логистического подхода интегрирующихся
структур.
Преобразование экономических механизмов имеет смысл лишь тогда, когда
оно обеспечивает получение экономического эффекта, который в каждом конкретном случае может быть оценен с помощью различных показателей на основе
сопоставления их существующих и возможных (прогнозируемых) значений.
Логикой вышеизложенных в настоящей работе соображений предопределена
целесообразность оценки экономической
эффективности процессов логистической
корпортизации.

Направления достижения координации при логистическом подходе
Эффективная деятельность невозможна без тесной координации между
различными функциональными областями. Такая координация требует эффективных и прочных связей между различными функциями. Для достижения
высокого уровня координации в пределах
интегрированной системы можно воспользоваться одной из трех организационных стратегий:
 оптимизация существующей системы;
 экспериментирование с новыми
уникальными методами;
 реорганизация служб управления.
Выбор организационной стратегии
может зависеть от стратегических целей
фирмы и выполняемых операций. Цель,
которую ставит корпорация для достижения наибольшей скоординированности
управления, должна быть значимой и
отвечать интересам субъектов.
Масштаб корпорации, ее продукция,
географический регион позиционирования – основные критерии, определяющие
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УДК 338.24:314.6
И.А. Бондаренко

ВЕКТОР ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА
И ДОМОХОЗЯЙСТВ НА ФОНЕ УСИЛИВАЮЩЕГОСЯ
СОЦИАЛЬНОГО РАССЛОЕНИЯ
Домохозяйство как хозяйствующий субъект «присутствует» и на микро-, и на макроуровне национального хозяйства. Эта особенность обусловливает противоречивость интересов и динамику поведения домохозяйств по отношению к государству и бизнесу. В условиях нарастающего социального расслоения домохозяйство несёт дополнительные трансакционные издержки и переходит на режим «выживания». Число бедных сокращается, но доля бедных в совокупных доходах и расходах остаётся без
изменения. Власти оказались перед альтернативой, заключающейся либо в стимулировании активности меньшей части общества (экономически самостоятельные домохозяйства), либо в поддержке
большей части общества (низкодоходные домохозяйства).
Ключевые слова: домохозяйство как экономический субъект, макрофакторы внешней среды, процедурная рациональность, издержки ассиметрии информации, социальная ответственность государства, эффективность социальной политики.
Домохозяйство – сложившийся экономический институт, действующий на основе развившихся собственных (индивидуальных и коллективно-семейных) потребностей, имеющий свою структуру интересов, функции по их реализации, распределенные между членами домохозяйства, необходимый материально-имущественный комплекс. Своеобразие данного института состоит в том, что он носит конвенциальный характер, т.е. локальные отношения внутри него регулируются
преимущественно
рутинами,
обеспечивающими
предсказуемость
окружающей среды, непрерывность взаимодействий и личностную самоидентификацию.
Но домохозяйство не только институт,
основанный на соглашениях. Это одновременно
хозяйственно-экономическая
система, обладающая целостностью ожиданий, отношений, динамизмом интересов членов домохозяйств, а главное – изменчивостью потребностей и целей, мотивов и средств их достижения. Как развивающаяся экономическая система, домохозяйство находится под влиянием,
как минимум, двух несовпадающих экономических
факторов:
изменчивость
внутридомохозяйственных отношений и
интересов, связанных с управлением об-

щим имуществом и будущими доходами,
и
изменение
внешнеэкономических
(макроэкономических) условий, влияющих прямо или косвенно на интересы
участников домохозяйств через перераспределение прав собственности.
Домохозяйственная система изначально неэффективна в рыночном смысле слова [1, с. 183], хотя и достигает аллокативной эффективности по отдельным направлениям экономической деятельности в краткосрочном периоде. К
таким направлениям относится размещение сбережений, текущие расходы на
содержание семьи и жилища, вложения в
здоровый образ жизни и культурное развитие членов семьи.
«Неэффективность» домохозяйств обусловлена структурой потребностей, симбиозом рыночной и нерыночной форм
домашнего производства, нерыночными
обменами, свойственными домохозяйству
как социально-экономическому институту («исторической памятью»). Домашнее
хозяйство, скорее, развивающийся хозяйственный порядок, чем установленный
извне. Институциональные изменения в
нем довольно длительный период носят
индивидуальный и даже латентный характер в силу замкнутости семейнохозяйственной
системы,
инертности
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культурного и экономического развития,
самодостаточности семьи как уникального социального образования: это одновременно первичная малая группа, организация и институт общества.
Институт домохозяйства развивается
под влиянием макро- и микрофакторов
внешней и внутренней среды. Под внешней средой функционирования домохозяйств мы понимаем условия, не зависящие или слабо зависящие от действий
домохозяйств. К внутренним условиям
отнесем условия, на которые влияют и
сами формируют домохозяйства. Макрофакторы устанавливают слабую степень
корреляции между принятием решений
домохозяйствами и результатами их деятельности. Микрофакторы коррелируют
непосредственно затраты домохозяйств и
их эффективность [2, с. 254–255].
Таким образом, к макрофакторам
внутренней среды относятся: величина
домохозяйства (его движимое и недвижимое имущество, нематериальные активы, накопленный денежный фонд),
оборачиваемость домашних фондов, степень их износа и потенциал их пополнения. К микрофакторам внутренней среды
следует отнести уровень образования,
возраст, количество участников домохозяйства, уровень трудовой активности и
бремя нетрудоспособности.
Макрофакторы внешней среды функционирования домохозяйств – политическая и социальная стабильность общества, гарантии занятости, уровень инфляции, качество образования и жизни в
целом. Микрофакторы внешней среды –
уровень зарплаты в отрасли и на предприятиях, уровень обеспеченности территории инфраструктурой занятости, социального и бытового обслуживания, уровень безопасности проживания в данном
поселении, наличие и реализация социальных программ развития фирмы, региона. Игнорирование или недоучет этих
факторов самым серьезным образом сказывается на потребительских и гражданских настроениях населения. Развивающийся порядок домохозяйств должен по
мере развития последних перерастать в
порядок установленный, т.к. вся система

экономической власти эффективна только тогда, когда интересы хозяйствующих
субъектов совпадают в направлении следования установленному порядку конкуренции, налогообложения, санкций и
преференций, разработанных верховной
властью.
Отсталость и инертность макрофакторов внешней среды в российской экономической системе получают свое выражение в колоссальных трансакционных
издержках. Последние, выступая своеобразным институциональным индикатором, показывают:
• высокий уровень неопределенности
внешней среды, асимметричности информации;
• наличие институциональных пустот
в экономической системе на разных
уровнях (в законодательстве, отсутствии
других необходимых институтов);
• масштабы оппортунизма в экономическом поведении индивидов;
• степень низкой комплементарности
институтов;
• слабую спецификацию и защиту
прав собственности;
• наличие барьеров, препятствующих эффективности взаимодействия
субъектов;
• несоответствие существующих форм
организаций и взаимоотношений хозяйствующих субъектов сложившимся нормам мировой практики;
• масштабы теневой экономики.
Существуют парадоксы трансакционных издержек, связанные с асимметричностью передаваемых и получаемых прав
собственности даже в рамках одной трансакции. На первый взгляд, здесь процессы передачи прав собственности протекают в зеркальном порядке – те права
собственности, что отданы одним субъектом, те же права и получены другим
субъектом. В действительности, информационная асимметрия как форма бытия
хозяйствующих
субъектов
непосредственно воздействует на характер осуществляемых ими трансакций и корректирует их в весьма широких пределах,
например, наличие временного лага
между принятием решения о передаче
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прав собственности, фактической организацией этой передачи (например, продажа объекта на аукционе) и реальным
наделением этими правами принимающей стороны. От формального акта передачи прав собственности до реального
получения этих прав другим субъектом
как завершение трансакции может быть
достаточно долгий период времени. За
это время отдельные пучки прав собственности могут трансформироваться.
Итак, в процессе совершения трансакции, рассматриваемой в самом простом варианте как двухсторонний процесс (трансакции могут быть и многосторонними) из-за информационной асимметрии создаются объективные условия
несовпадения тех прав собственности, которые один субъект передает на определенных условиях другому субъекту (передаваемых) и тех прав собственности,
которые субъект получает (принимаемых). Это несовпадение выражается в
том, что число субъектов, принимающих
права собственности, может увеличиться,
и соответственно каждый из них может
«расщеплять» передаваемые права собственности на различные пучки, комбинировать их в соответствии со своими интересами, т.е. специфицировать их по
своему усмотрению.
Специфика трансакционных издержек в российской экономике состоит в
том, что основная их доля генерируется
во взаимоотношениях государства и бизнеса и включает, прежде всего, издержки
оппортунистического поведения, издержки спецификации и защиты прав собственности; наличие неденежных трансакций и, соответственно, редукции высоких трансакционных издержек в источник дополнительного, нелегитимного
дохода для отдельных субъектов. В условиях отсутствия субъекта, обладающего
монополией на их регулирование, возникает необходимость саморегулирования
и совместного регулирования их всеми
хозяйственными субъектами.
С точки зрения применения теоремы
Р. Коуза, чем выше трансакционные издержки домохозяйств, тем ниже уровень
их экономического благополучия. Но в

России это не очевидно. Вследствие адаптивных ожиданий населения незнание и
неисполнение законов как со стороны
представителей власти, так и представителей домашних хозяйств воспринимается как естественный и неизбежный ход
событий. Поэтому трансакционные издержки ассиметрии информации воспринимаются домохозяйствами позитивно,
так как они существенно меньше, чем
формально прописанные бюрократические правила, неэффективность которых
всем изначально понятна.
Институциональная среда переходной
экономики России характеризуется очень
высокой степенью неопределенности и
нестабильности. В результате проведения «шоковой терапии» произошло разрушение «привычного уклада жизни»
членов домохозяйств, т.е. многие из ее
привычек и рутин (а также обычаев) оказались утраченными. Таким образом, основной целью деятельности домохозяйства становится выживание (а не,
например, максимизация полезности в
условиях ограниченного размера дохода,
как это может иметь место в рыночной
экономике) [3, с. 59–61].
Вторым важнейшим фактором, определяющим специфику поведения домохозяйств в постсоветской России, является
нестабильная макроэкономическая обстановка, выражающаяся в росте цен, сокращении возможностей в сфере образования, лечения, досуга. Это побуждает
членов домохозяйств максимально диверсифицировать свою деятельность на
рынке труда, занимая те или иные
должности на двух, трех или даже большем числе мест работы. Такая диверсификация деятельности зачастую осуществляется в обход соответствующих
требований законодательства.
Последнее обстоятельство указывает
на то, что государство воспринимается

домохозяйством скорее не как гарант соблюдения его прав (например, при заключении трудовых договоров), а как организация, мешающая достижению желаемой степени диверсификации трудовой деятельности и, соответственно, выживанию. Поэтому уплата налогов трак68
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туется домохозяйством как выплата дани, а не, например, обоснованное финансирование деятельности государства по
защите его прав [4, с. 113].

ные правительственные программы социальных реформ, которые принимались
в России в течение последнего десятилетия, фактически не учитывали данного
обстоятельства, и эффективность их потому оказывалась, как правило, невысокой. Направления социальных реформ
должны определяться, исходя из их актуальности для той или иной группы домохозяйств. Например, вопросы пенсионной реформы вряд ли способны заинтересовать домохозяйства, которые входят в первые две группы (табл. 1).
Второй вывод носит пессимистический
характер. Распределение населения по
уровню денежных доходов свидетельствует, что, к сожалению, основная часть
домохозяйств имеет очень сильную финансово-экономическую зависимость от
государства. Налоги, взносы и обязательные платежи сокращают номинальные денежные доходы населения России
примерно на 10%. Сбережения, включая
чистые покупки валюты, составляют около 13–15% от номинальных доходов. Всё
остальное – потребительские расходы. В
2009 г. они составили 20 трлн. руб. Общее количество бедных и очень бедных
сократилось примерно на 10% и к концу
2009 г. составило примерно 60 млн. чел.
А вот доля бедных в совокупных доходах
и расходах в 2010 г. практически не изменилась. На них по-прежнему приходится около 1/6 ВВП. В абсолютных цифрах это составляет около 5 трлн. руб. номинальных доходов и около 4,5 трлн. руб.
расходов. На долю самых бедных приходится лишь тридцатая часть общих доходов – около 1 трлн. руб. В таких условиях
призывать к социальной ответственности
домохозяйств без установления четкой
социальной ответственности государства
является безответственным. Иными словами, инициатором установления отношений между государством и населением
на принципах взаимной социальной ответственности должно стать именно государство.

На рынках потребительских благ домохозяйства обычно сталкиваются с такими видами ограничений оптимизирующего поведения, как масштабность и
сложность информации. Поэтому потребление домохозяйств зачастую обусловлено процедурной рациональностью, т.е.
рациональным сужением диапазона выбора, привычками и рутинами, а не оптимизацией. Либерализация цен, импорта и «вторжение западных товаров» привела к резкому ужесточению бюджетных
ограничений домохозяйств, вследствие
чего цены благ оказались гораздо более
важным детерминантом потребления,
чем, например, их качество. Изменения в
структуре
потребительских
расходов
больших социальных групп происходят
крайне медленно. На временном интервале в один–два года значимыми являются изменения в 1–2 процентных пункта.
Сейчас становится всё более очевидным, что едва ли не единственным фактором посткризисного развития экономик
ведущих стран мира будет внутреннее
потребление. В полной мере это относится и к России. Отношение чистого экспорта к ВВП, составлявшее почти 20% в
начале первого десятилетия XXI века, к
концу десятилетия сократилось более
чем на 10%. Доля же конечного потребления домохозяйств в ВВП поднялась с
50% более чем до 60%. Более половины
внутреннего потребления приходится на
долю широкого среднего класса [5, с. 45].
Несмотря на условность представленной ниже табл. 1, из нее, тем не менее,
можно сделать два принципиальных вывода. Первый из них заключается в том,
что совпадение социальной ответственности, которое государство несет перед различными группами домохозяйств, равно
как и социальная ответственность последних является исключением, а не
правилом. К сожалению, многочислен-
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Таблица 1
Приоритеты социальной ответственности государства и домохозяйств [6, с. 42]
Группа домохоДоля группы в
Степень
зяйств по уровню общей числен№
экономической завидоходов (качености населеп/п
симости
ственная характе- ния, % (оценот государства*
ристика)
ка)

1

“Новые
русские”

2

“Верхний
средний
класс”

3 “Средний класс”

4

“Выжившие”

0,5–1

4– 5

15

40

Отсутствует

Практически
отсутствует

Приоритеты социальной
ответственности
государства

Приоритеты социальной
ответственности домохозяйства

Защита прав
собственности.
Стабильная налоговая
политика

Противодействие противоправным действиям в сфере бизнеса, связанным с физическим
насилием. Легализация бизнеса.
Соблюдение прав наемных работников. Реализация федеральных социальных некоммерческих проектов (желательно)

Защита прав собственности. Содействие
Уплата налогов. Социальные
легализации
инициативы на региональном и
доходов. Защита прав
местном уровнях (желательно)
в трудовой сфере

Защита прав собственности. Содействие
Уплата налогов. Социальные
Незначительная
легализации
инициативы на местном уровне
доходов. Защита прав
(желательно)
в трудовой сфере
Создание условий для
адекватного стоимости
жизни уровню
государственного
пенсионного
обеспечения

Умеренная по текущим доходам.
Высокая в перспективе

5

“Выживающие”

35

Высокая

6

“Маргиналы”

5

Незначительна

Резервирование части текущих
доходов в виде сбережений.
Повышение профессиональной
квалификации
работающих членов домохозяйств.
Участие в социальных инициативах
на местном уровне (желательно)

Развитие систем социальной защиты населеАктивность трудоспособных
ния, дифференцирован- членов домохозяйств в самоных по типам
стоятельном
домохозяйств внутри
поиске работы. Инициирование
группы. Гарантирование
участия в программах
минимально допустимого
профессиональной
уровня социального обес- подготовки и переподготовки
печения
Развитие специализированной социальной
инфраструктуры

* Исключая бизнес.

Не обсуждается (группа асоциальна)

Оказывается, две трети россиян ничего не получают от социально-экономических преобразований. К такому выводу пришла Татьяна Малева, директор
Независимого института социальной политики (Москва). Если так будет продолжаться и дальше, считает она, то
наше общество может разделиться на две
части – на "победителей" и "неудачников". Людей, которые просто наблюдают
за реформами правительства в социальной сфере, в России ни много ни мало –
70% всего населения. Пользу от социаль-

Власти оказались перед альтернативой, заключающейся либо в стимулировании активности меньшей части общества (экономически самостоятельные домохозяйства), либо в поддержке большей
части общества (низкодоходные домохозяйства). Лучшим вариантом будет сочетание действий в каждом из этих
направлений, которое позволит увеличить долю “продвинутых” в экономическом и социальном отношении и потому
независимых от государства домохозяйств.
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но-экономических изменений получают
всего лишь 30% наших сограждан.
Две трети этих 30% – представители не
беднейших слоев общества, а люди из
среднего класса. Оставшаяся треть (или
10% от всего населения) представляют
самые низкодоходные слои [7, с. 354].
Что получает средний класс? Представители этой прослойки сами способны
увеличивать свои доходы в результате
благоприятных изменений обстановки в
стране. Эти люди заняты в процветающих
отраслях, где рост заработной платы –
прямая реакция на рост прибыли в этих
секторах. Появившиеся свободные средства они могут вкладывать в недвижимость или ценные бумаги и получать дополнительную прибыль. Что получают
самые необеспеченные? Они становятся
объектом социальной политики государства – получателем различных субсидий
и пособий.
Достижением социальной политики
последних лет является умение решать
проблемы в откровенных зонах неблагополучия. Но обеспечение устойчивого социального развития невозможно без ответа на вопрос – что будет с 70% "середняков"? Собственно говоря, вся социальная политика государства сводится к вопросу – что делать с этим социальным
слоем? И это проблема общего национального экономического курса и общей
социально-экономической политики.
О тех, кто находится между средним
классом и бедными, можно сказать: не
нищета, но и не стабильность. Таким образом, зона нестабильности в российском
обществе достигает почти 70%.
Этому крупнейшему социальному образованию не нужна социальная помощь
как таковая, оно нуждается в воссоздании эффективных общественных институтов образования и здравоохранения,
которые обеспечат ему стабильную вертикальную мобильность. Эта группа преодолела черту бедности, не сломилась откровенно. Но и стабильного положения,
которым обладает средний класс, у них
тоже нет. Их доходы флуктуируют – то
повыше, то пониже, работа – то есть, то
нет. Или же не очень высокая заработная

плата, или же большая задолженность по
оплате труда, или высокий риск потерять
эту работу, либо частая смена работ и т.д.
Эти люди не вполне вписались в новые
технологии, в новые социальные координаты. Они научились выживать. В этом
их стабильность. Но у них нет технологий
развития.
Они все – реципиенты тех или иных
льгот, тех или иных социальных гарантий, которыми перегружено наше законодательство.
У кого-то из этой группы больше шансов приблизиться к среднему классу, у
кого-то шансов больше свалиться в зону
бедности. В этом отношении промежуточные 70% населения приблизительно
разделились пополам. У 33% больше
шансов приблизиться к среднему классу
при очень благоприятных социальноэкономических условиях.
В условиях стабильного экономического роста эта группа имеет шанс приблизиться к среднему классу. Но у 37%
больше шансов приблизиться к нищим.
Это означает, что малейший сбой в экономическом развитии приведет к тому,
что эти группы станут гораздо больше
похожими на бедные. Отсюда следует два
вывода. Максимальный размер среднего
класса в ближайшей перспективе не превысит 50%: 20% действующих плюс 33%
потенциальных. Это самая оптимистичная оценка на ближайшие 5 лет – среднесрочную перспективу. С другой стороны какие-то неудачно проведенные реформы грозят резко увеличить зону бедности.
Материальное благосостояние определяется не только соотношением работающих/неработающих; средняя и высокая обеспеченность домохозяйства – результат высоких доходов одного из членов семьи, что может позволить другим
членам домохозяйства не иметь собственных доходов (например, уйти с работы жене), либо делает заработки других членов семьи "незначимыми" (менее
10% общего бюджета).
Напротив, низкоресурсные домохозяйства требуют максимального вклада
каждого из ее членов, и в этом случае "на
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счету" оказываются пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты социального
характера. Таким образом, материальное

Другие доходы (наследство, выигрыши,
гонорары и пр.)
Доходы от сдачи в аренду жилья,
другого имущества
Доходы от продажи личного имущества
Проценты по вкладам и ценным бумагам

благосостояние домохозяйства – это,
прежде всего, вопрос его человеческого
капитала, наличия хотя бы одного члена

Структура доходов домохозяйств,
в % к опрошенным [7, с. 230]

Оплата труда (заработная плата
и все виды премий)
Пенсии, пособия, стипендии
Доходы от самостоятельной (индивидуальной) занятости, продажи продукции личного подсобного хозяйства
Доходы от предпринимательской
деятельности (от зарегистрированного
предприятия)
Безвозмездная помощь родственников

0,57
0,55
0,37

Табл. 2 иллюстрирует бедную ресурсную базу домохозяйств, ее "пролетарский" характер (когда подавляющая
часть доходов домохозяйств поступает
благодаря наемному труду их членов), а
также высокую степень зависимости от
государства. Российские домохозяйства
практически лишены возможности получать доходы за счет собственности
[8, с. 219].
Анализ поведения российских домохозяйств в условиях рыночных реформ даёт
основания сделать вывод о преобладании массового компенсационного характера экономических стратегий, применяемых в деятельности домохозяйств. Верно, что и в советский период домохозяйства обладали весьма ограниченными
возможностями для инвестирования как
в человеческий капитал, так и в материальные активы. Падение доходов и обесценивание сбережений инициировали не
активизацию деятельности по их восстановлению, а попытки обойтись без них.
Бегство из зоны экономической нестабильности, нежелание конкурировать за
ресурсы и играть по несправедливым или
нечетким правилам обусловило натурализацию семейной экономики, повышение значимости персонифицированных
связей, прекращение либо примитивизацию сберегательной активности. Задачамаксимум такого поведения – стабилизация текущего уровня потребления.
С другой стороны, меньшая часть домохозяйств демонстрирует прямо противоположные стратегии. Последние характеризуются повышением значимости
в бюджетах домохозяйств доходов от
предпринимательской деятельности, деятельностными мотивациями экономической активности, инвестициями в получение образования и покупку товаров
длительного пользования, получением
дополнительного дохода от имеющихся
сбережений.
Подобный водораздел экономических
стратегий домохозяйств наблюдается на

с высокими доходами, субъективного восприятия домохозяйствами своего материального положения.
Существенное значение и для материального положения домохозяйств, и
для их потребительского поведения имеет структура их доходов. У 48% респондентов от 80 до 100% доходов приходятся
на зарплату. Далее по важности идут
пенсии и пособия (они являются основным доходом у 15% респондентов).
Остальные виды доходов определяют
благосостояние лишь очень небольшой
части домохозяйств. Так, предпринимательская и индивидуальная трудовая деятельность, взятые вместе, – основной источник доходов для 4%. Такие же виды
доходов, как сдача в аренду имущества,
продажа имущества, помощь родственников, проценты от вкладов, если и имеют место, являются второстепенными.
Единицы семей сдают имущество в аренду; помощь родственников признали
важной для себя лишь 10% респондентов,
но и она составляет менее 20% доходов
(реально в обмен частными трансфертами вовлечено около половины всех домохозяйств, но большинство не рассматривает их как "доходы"). Получают проценты от вкладов 4% респондентов, что также составляет менее 20% бюджета. В
среднем структура доходов домохозяйств
выглядит следующим образом (табл. 2).
Таблица 2

Статья дохода

0,61

Средняя
по выборке
доля в бюджете, %

61
26
5

3
2
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уровне не только социальных групп, но и
регионов. Так, в целом более продвинутые "рыночные" стратегии поведения демонстрируют столичные домохозяйства, в
то время как для провинциальных городов характерна большая приверженность
стратегиям выживания, значимости работы на земле и сохранения текущего
уровня потребления.
Подобное положение вещей крайне
неблагоприятно в экономическом и социальном плане, т.к. подобная стратегия
означает уход с рынка потребителя –
ключевого агента рыночных отношений.
Как в экономике в целом произошло перераспределение ресурсов из производства в сферу обмена, так и домохозяйства
пытаются замкнуться друг на друга,
расширить сферу неформальных эконо-

мических отношений. Иллюзия "независимости" от рынка способствует накоплению специфического "нерыночного" человеческого капитала в домохозяйствах.
Стратегия выживания ухудшает стартовые условия следующих поколений этих
семей. В этой связи крайне важно пересмотреть приоритеты социальной и экономической политики правительства, перенаправить бюджетные потоки денежных средств на создание и обеспечение
эффективного функционирования механизма поддержки наиболее активной и
перспективной части трудоспособного
населения страны, а также на сохранение «человеческого капитала» домохозяйств как основы устойчивого экономического роста.
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ФУНКЦИИ ПРОЦЕССА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ЗАТРАТ
Рассмотрены характеристики и место бюджетирования в современной многоуровневой системе
управления производственными процессами. Указаны основные сущностные критерии и практическая
значимость функций, реализуемых в ходе бюджетирования. Оценена роль функций бюджетирования
при контроле эффективности деятельности.
Ключевые слова: сущность процесса бюджетирования, взаимосвязи бюджетирования и планирования, функции и роль бюджета.
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В подсистеме управленческого учета
менеджмента крупных компаний российского бизнеса все более реальное практическое значение и востребованность приобретает бюджетирование затрат как
элемент планомерного управления деятельностью организации.
По определению Института дипломированных управляющих бухгалтеров по
управленческому учету (США) бюджет

взаимодействие между ними осуществляется путем анализа фактически достигнутых показателей бюджета, разработки
мероприятий в целях корректировки выявленных в ходе исполнения бюджета
негативных явлений, финансовое выражение предстоящих затрат по которым
находит отражение в текущих планах
(см. рисунок). Бюджетирование, как и
стратегическое прогнозирование, является процессом планирования. Существенная разница между ними заключается в
том, что стратегические программы «заглядывают» на несколько десятилетий
вперед, а бюджет, как правило, рассчитывается только на один-два года; на несколько лет или учетных периодов.
Бюджет может иметь бесконечное количество видов и форм. Его структура
зависит от того, что является предметом
составления бюджета; от размера организации; от степени, в которой процесс
формирования бюджета интегрирован с
финансовой структурой организации; от
квалификации и опыта разработчиков,
от организационной структуры и в том
числе от наличия филиалов и отделений,
количества отделов и штатной численности, от реальной степени соответствия
целей, указанных в текущих планах и
бюджетах перспективным целям и главной миссии организации.

затрат – это «количественный план в денежном выражении, подготовленный и
принятый до определенного периода,
обычно показывающий планируемую величину дохода, которая должна быть достигнута, и/или расходы, которые должны быть понижены в течение этого периода, и капитал, который необходимо привлечь для достижения данной цели».

Бюджет – финансовый документ, созданный до того, как предполагаемые
действия выполняются. Его часто называют финансовым планом действий.
Бюджеты представляют собой ключевой
инструмент системы управленческого
контроля. Процесс составления бюджета –
один из важнейших инструментов контроллинга в управленческом учете. Составление бюджета в большинстве своих
самых значимых элементов практически
совпадает с процессом разработки плана
деятельности хозяйствующего субъекта,
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В отличие от формализованных отчетов о прибылях и убытках или бухгалтерского баланса бюджет не имеет стандартизованных форм, которые следует строго
соблюдать. Бюджет может быть совсем
простым или очень сложным. Он должен
представлять информацию доступно и
ясно, так, чтобы его содержание было понятно пользователю. Избыток информации затемняет значение и точность данных, недостаточность информации может
привести к непониманию основных ограничений, данных, принятых в документе.
Бюджет может не содержать одновременно данные и о доходах, и о расходах,
нет необходимости, чтобы они были сбалансированы. Например, в бюджете закупок использования материалов представлены сведения только о планируемых расходах сырья или полуфабрикатов. Бюджет также может быть подготовлен целиком в неденежном (натуральном) выражении: в человеко-часах, в
штуках, в единицах готовой продукции.
При подготовке бюджета необходимо
начинать с ясной формулировки основных целей и задач, важно также определить форму и структуру представления,
принципы изложения и ориентацию на
подходы к разработке количественных и
качественных показателей, иногда значение имеют названия заголовков и периода, для которого он составляется. Реальную форму представления бюджета
выбирает его разработчик. Организация
может создать свои собственные формы
бюджета, которые она будет постоянно
использовать. Но если в бюджете необходима информация о новом продукте или
услуге, то может потребоваться оригинальная структура и форма документа.
Однако всегда нужно следовать основному правилу: информация, содержащаяся
в бюджете, должна быть настолько точной, определенной и значащей для ее
получателя, насколько это возможно.
Детализированные бюджеты чаще
всего составляются на ограниченный период, обычно не более чем на 1 год, с
подразделением на более короткие периоды: кварталы, месяцы. В случаях суще-

ственных изменений (например, выпуска
нового продукта, внедрения новых технологий и оборудования), которые требуют дополнительных инвестиций, бюджеты разрабатываются на пять или более
лет. Бюджеты разрабатываются как для
организации в целом, так и для подразделений. Суть и назначение процесса
бюджетирования раскрывают те функции, которые реализуются в ходе бюджетного процесса. Общепринятым считается, что функции бюджета состоят в следующем:
• планирование операций и ресурсов
для достижения стратегических целей;
• координация различных видов деятельности;
• стимулирование руководителей к
достижению целей своих центров ответственности;
• контроль текущей деятельности и
обеспечение плановой дисциплины;
• оценка эффективности деятельности
центров ответственности;
• средство обучения менеджеров.
Для наилучшего понимания сущности
бюджетной деятельности рассмотрим подробнее реализуемые функции. Так,

планирование обеспечивающих операций опосредует все основные цели и за-

дачи, которые ставит перед собой организация, таким образом, от точности и объективности бюджетов, заложенных в них
показателей зависит жизнедеятельность
целого предприятия, уровень доходов
всего коллектива, степень востребованности товаров на рынке, при этом качество
бюджетного планирования предопределяет финансовую успешность организации. Основные бюджетные решения
обычно вырабатываются в ходе подготовки, согласования и уточнения отдельных
количественных показателей, а сам бюджетный процесс по существу является
уточнением текущих, перспективных и
стратегических целей, требуемых для достижения этих целей материальных и
иных ресурсов.
В ходе координирования деятельности
каждый центр ответственности анализируется на предмет полноты и своевре75
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менности выполнении всех возложенных
на него обязанностей, определяются
имеющиеся взаимозависимости в работе
центров ответственности и взаимное
влияние, в том числе и негативное. В
процессе разработки бюджета отдельные
виды деятельности координируются таким образом, чтобы все подразделения
организации работали согласованно,
стремясь достичь целей организации в
целом. Утвержденный бюджет является
наиболее важным инструментом для
увязки количественной информации и
имеющихся ограничений.
Процесс составления бюджета может
быть мощным средством стимулирования к достижению целей по центрам ответственности и, следовательно, целей
всей организации. Каждый руководитель
должен точно знать, что ожидают от его
центра ответственности, каковы будут
меры материального воздействия при
разных критических ситуациях. Стимулирующая роль бюджета проявляется
еще больше, если менеджеры принимают
активное участие в разработке бюджета
своего подразделения, отвечают за планируемые показатели, а в случае успешного достижения целей премируются в
достойных размерах.
Бюджет представляет собой отчет о
желаемых результатах на момент его
формирования. Тщательно подготовленный бюджет – наилучший стандарт. С
таким бюджетом сравнивают действительно достигнутые результаты, таким
образом определяются реальные оценки
эффекта от использования ресурсов, которые прогнозировались во время разработки.
До недавнего времени в экономическом анализе было принято сравнение
фактических и плановых показателей
или текущих результатов с результатами
за прошлый отчетный период, либо за
аналогичный период предыдущих лет. В
некоторых организациях такая практика
до сих пор является основным методом
сравнения. Но подобные «исторические
стандарты» имеют существенные недостатки, ибо при сравнении не учитываются изменения в направлениях дея-

тельности и планируемых программах на
текущий год. Можно сказать, что сравнение именно фактических данных с прогнозными, бюджетными данными «водружает красный флаг», т.е. указывает
области, куда следует направить внимание управляющего менеджмента и где
нужно произвести необходимые действия. Анализ отклонений между реальными результатами и данными бюджета
позволяет идентифицировать проблемную область, которая требует первоочередного внимания, выявить новые
возможности, не предусмотренные в процессе разработки бюджета, показать, что
первоначальный бюджет в некоторой
степени нереалистичен, требует уточнений.
Оценка
эффективности
бюджетов
производится, как правило, путем подсчетов отклонений фактических данных
от бюджетных, такие отклонения, определяемые ежемесячно, служат для целей
контроля и прогнозирования в течение
всего года. Сравнение фактических и
бюджетных данных за год часто является
главным фактором оценки каждого центра ответственности и его руководителя в
конце года. В некоторых организациях
премии менеджеров рассчитываются в
виде процента от положительного отклонения по его центру ответственности
(например, от суммы экономии материалов, фонда оплаты труда).
Бюджет служит также средством обучения менеджеров. Составление проектов бюджетных документов, согласование
отдельных бюджетных показателей, анализ и прогнозирование поведения конкурентов, осуществляемые в ходе бюджетирования, способствуют изучению в деталях деятельности своих подразделений,
выяснению нюансов во взаимоотношениях одних центров ответственности с другими. Это особенно важно для лиц, впервые осваивающих экономические премудрости или вновь назначенных на
должности руководителей центров ответственности.
Кроме обозначенных выше функций,
бюджетирование, по нашему мнению,
также реализует функцию согласования
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экономических интересов отдельных ра-

своевременно учитывать в бюджетах на
предстоящие периоды для предотвращения возможного оттока профессионально
востребованных специалистов. При мониторинге уровня оплаты труда и своевременности учета необходимости повышения оплаты труда в соответствующих
бюджетах желание отдельного высококвалифицированного сотрудника работать на данном производстве при прочих
равных условиях будет соответствовать
заинтересованности в нем менеджера и
собственника производственных активов.
Таким образом, выяснение и более
полное использование в практической
деятельности функциональных характеристик процесса бюджетирования затрат
позволит в большей мере реализовать
возможности действенного контроллинга
при детализации деятельности в прогнозных, перспективных или текущих
бюджетах.

ботников, отдельных групп работников, с
одной стороны, и организации в целом, с
другой стороны. Так, в ходе разработки
проекта бюджета расходов на оплату
труда менеджерам следует проанализировать реальные доходы всех сотрудников, оценить имеющиеся возможности
воспроизводства требуемой рабочей силы
и с учетом предложений на региональном рынке труда оценить степень оплаты
отдельных, наиболее квалифицированных кадров с тем, чтобы условия труда на
данном производстве были более привлекательными по сравнению с аналогичными, имеющимися на территории. В
случае необходимости следует предусмотреть обязательное гарантированное
повышение оплаты труда одним работникам, дополнительные индивидуальные или групповые натуральные выплаты другим, – такие исследования желательно производить периодически и
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РЕЧЕВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ УСПЕХА
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Статья посвящена актуальной теме речевой грамотности – совокупности умений и навыков в области речевого общения, которые способствуют взаимопониманию и эффективному решению задач.
Правильное формирование профессиональной речи показано в качестве главного условия успеха будущего специалиста. Приведены основные коммуникативные качества речи, их характеристика.
Ключевые слова: культура речи, грамотность, профессиональные качества, коммуникация, качества речи, успех специалиста.
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та взглядов, эрудиция, стремление к постоянному самосовершенствованию, критическому восприятию и переосмыслению окружающей действительности, поиск новых форм и методов работы, умение планировать свою работу.
Личные качества включают высокие
моральные стандарты, физическое и психологическое здоровье, высокий уровень
внутренней культуры, отзывчивость, заботливость, благожелательное отношение
к людям, оптимизм, уверенность в себе.
Однако успешным специалистом делают человека не профессиональные или
личные, а деловые качества, к которым
необходимо отнести: честолюбие, стремление к лидерству, смелость, решительность, воля, контактность, коммуникабельность; умение расположить к себе
людей, убедить в правильности своей
точки зрения; инициативность, оперативность в решении проблем, умение
быстро выбрать главное и сконцентрироваться на нем и, при необходимости, легко перестроиться; способность управлять
собой, своим поведением, рабочим временем, взаимоотношениями с окружающими.
Все вышеперечисленные качества невозможно проявить без коммуникативных качеств, основным из которых является речь.
К сожалению, в вузах нефилологического профиля, в частности, технических,
речевой культуре уделяется мало внимания. Преподаватели учат будущего специалиста своему предмету, дают знания
по определенной дисциплине, т.е. прививают профессиональные качества, оставляя вне поля зрения культуру речи. Таким образом, речевая грамотность становится личным делом обучаемого. По
нашему мнению, умение правильно изъясняться непосредственно затрагивает
профессиональные качества. Существует
множество типичных речевых ошибок,
присущих каждой определенной профессии, которые нужно исправлять и корректировать. Таким образом, можно говорить о речи не только как о качестве
личностном или деловом, но и как о профессиональном.

Каждый человек хочет быть успешным в том деле, которым он занимается.
Но как добиться успеха, что нужно сделать для того, чтобы достичь желаемых
целей? Почему специалисты, получившие одно и то же образование, занимают
различные ступеньки в реализации своих профессиональных качеств?
Ответ на поставленные вопросы будет
включать множество разнообразных факторов. Хочется заметить, что менталитет
русского человека предполагает самый
универсальный ответ – успех зависит от
удачи. Конечно, везение невозможно
развивать – оно или есть, или его нет. Но
даже удача без определенных знаний и
навыков не принесет успеха. Писатель
Стивен Ликок говорил: «Я очень верю в

удачу, и чем усерднее работаю – тем
больше у меня оснований для такой веры» [1]. А это значит, что к успеху нужно

стремиться, достигать его путем приложения усилий и стараний, получения соответствующего образования в той или
иной сфере деятельности.
Образование XXI века предполагает
формирование многомерной творческой
личности, целостно воспринимающей
мир и способной активно действовать в
профессиональной и социальной сферах.
Личность будущего специалиста формируется под влиянием совокупности производственно-экономических и социальных факторов. Каждый вид профессиональной деятельности предъявляет человеку свои требования. Для того чтобы
достигнуть успеха, стать высококвалифицированным специалистом, необходимо
обладать как профессиональными качествами, так и качествами личными и деловыми, включающими такие социально
и экономически значимые категории, как
ответственность за качество своего труда,
умение правильно вести себя в коллективе, творческое осмысление своего трудового вклада и т.д.
Профессиональные качества характеризуют любого грамотного специалиста.
Это высокий уровень образования, широ78
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С помощью умения грамотно изъясняться, говорить связно, логически правильно и выразительно легче добиваться
поставленных целей, делать нашу деятельность эффективной. «В любой про-

письменной форм речи, жанровых особенностей документов, устных жанров и
речевых норм не является, к сожалению,
редкостью в среде управленцев, снабженцев, финансистов, как, впрочем, и
среди представителей других профессий.
Таким образом, назрела острая необходимость обучать будущих специалистов
речевой грамотности. «В настоящее вре-

фессии нужно эффективно действовать с
помощью речи: адвокату – убедительнее
защищать подзащитного, учителю – понятнее и интереснее обучать, продавцу –
успешнее продавать товары, начальнику –
чётче формулировать свои распоряжения, студенту – лучше отвечать на занятиях и экзаменах и так далее» [2].

мя сложились условия, когда востребованность специалиста на рынке труда,
его конкурентоспособность в значительной степени зависят от наличия грамотной речи (устной и письменной), умения
эффективно общаться, от знания приемов
речевого воздействия, убеждения. Именно сегодня интерес к родному языку становится осознанной необходимостью для
миллионов молодых людей, стремящихся
достичь успеха в жизни с помощью профессиональных знаний и навыков» [4].

Профессиональная речь является речевым имиджем специалиста, целенаправленно сформированным речевым образом, оказывающим положительное
эмоционально-психологическое воздействие на слушателей и отражающим его
профессионализм.
Западные специалисты утверждают:
«Бизнес – это умение разговаривать с
людьми». Опыт суровой школы выживания в мире бизнеса показал, что наиболее крупный успех в деловом мире выпал
на долю людей, обладающих помимо
профессиональных знаний и умений способностью хорошо говорить, склонять людей к своей точке зрения и рекламировать себя и свои идеи.
Легендарный менеджер США Ли
Якокка, последователь Института Карнеги пишет в своей книге «Карьера менеджера», выдержавшей несколько изданий
на разных языках: «Конечно, не каждый

Именно поэтому курс «Русский язык и
культура речи» стали изучать специалисты нефилологического профиля.
Коммуникативные
качества
речи
включают в себя ряд важных аспектов.
Точность речи напрямую зависит от
точности словоупотребления, включающего 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.
В речи будущих специалистов 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, упо-

менеджер обязан быть оратором или писателем. Но из школы выходит все больше
ребят, не обладающих элементарной способностью ясно излагать свои мысли» [3].
К сожалению, это не только американская проблема. Уметь выразить свою
мысль ярко, образно, убедительно, доступно, уметь расположить к себе собеседника, аудиторию, уметь грамотно вести деловую переписку, составить текст
документа должен любой грамотный
специалист. На практике же мы часто
сталкиваемся с речевой беспомощностью
и функциональной безграмотностью. Неясное представление особенностей функционирования языка в различных сферах, незнание особенностей устной и
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требление паронимов (слов, близких по
звучанию, но разных по написанию и
значению) является грубой речевой
ошибкой.
Отсутствие логики в речи приводит к
ее неточности, к ошибочному восприятию
индивидуума, занижает его профессиональные знания.
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 человека, который считает себя образованным и интеллигентным. 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, как бы, типа того» и т.д. Эти слова затрудняют восприятие речи, акцентируют
на невольном подсчитывании этих слов в
речи выступающего, отвлекая от сути
сказанного.
Понятность речи актуальна как для
специалиста любого уровня, 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, слов-терминов – точного обозначения
каких-то понятий в специальной области
науки, техники и т.п. Вышеупомянутые
жаргонизмы, помимо того, что загрязняют речь, также могут быть понятны только определенным социальным группам,
например жаргон староверов-раскольников, преследуемых государством и
церковью, придуманный ими как «тайный», с целью скрыть смысл разговора от
чужих. Диалектные слова – слова, присущие той местности, в которой проживает человек – на сегодняшний день в связи в компьютеризацией населения и, как

следствие, универсализацией языка,
встречаются в речи реже, но они также
могут сделать речь говорящего непонятной.
Богатство и разнообразие речи человека зависит от того, насколько сам человек понимает значение и роль языка в
его жизни, его 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 специалиста, желающего сделать
успешную карьеру, – постоянно расширять свой словарный запас, для того чтобы выражать свои мысли четко и ясно.
Выразительность речи призвана усилить интерес слушающих. Правильно
расставленная интонация, вовремя сделанная пауза, четкое произношение слов,
которое не позволяет сомневаться в их
понимании – и слушатель превращается
во внимание, он сопереживает и 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 высказывания или даже придает
ему смысл прямо противоположный, 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.
Если человеку нужно убедить кого-то,
сформулировать своё мнение и суметь его
отстоять, то он просто обязан владеть
нормами правильной речи, её культурой.
От этого умения, в конечном счёте, зависит успех будущего специалиста. Сегодня
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с трудом можно представить себе видного
учёного, крупного руководителя или президента серьёзной компании, не умеющих понятно и грамотно говорить.
Безусловно, человек должен быть
профессионалом в своей области. Быть
хорошим электриком, строителем и металлургом очень сложно. Но если специалист хочет строить карьеру, занимать
высокие публичные должности, пред-

ставлять не только свои интересы, то ему
обойтись без умения говорить просто невозможно.
Отсутствие необходимых речевых и
коммуникативных навыков для многих
рядовых менеджеров и инженеров становится практически непреодолимым барьером на пути к дальнейшему повышению
по службе.
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The article deals with the version of
simple pump drive for cutters using
two-cylinder power blocks as well as
doubled hydraulic reductor and multiplicator in the system of operation (control). Thus the design power of pumps is
decreased and synchronous operation of
power cylinders is provided. Effort necessary for reductor and multiplicator
charging operation is achieved by returned cylinders of power block. Calculation method of their parameters is
presented.
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For last years at Mining and Metallurgical Company «Norilsk Nickel» the
stake of the chamber systems of development is increased. Existing options
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In the article author gives substance
of necessity of electrical power consumption parameter pertinent management
principle usage in power supplying of enterprise; on a base of classification methods analysis was created a multilevel system of electrical system of industrial enterprises conditions identification, which
built on basics of cluster analysis; given
example of a priori and a posteriori characteristics of information forming in reactive power compensation of power supply unit of mineral dressing factory.
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ASSESSMENT AND PREDICTION
OF STRESS-STRAIN STATE OF
A MINE “SKALISTY” ACCORDING
TO THE SEISMIC STATION
Based on the analysis of an extensive
database of registered seismic events at
the mine “Skalisty” shows that the increase in the depth of the mine increases
the seismic rock mass. In connection with
this actual is to develop new approaches
to processing and interpretation of data
of seismic monitoring, in which the important requirements are reliability, efficiency and high degree of automation in
the processing of large volumes of information.
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CHANGES IN THE PARADIGM OF
STATE REGULATION OF ECONOMY
IN THE POST-CRISIS PERIOD
In the post-crisis period, expenses in
the world economy correspond to prices.
The economy effectiveness of state reveal
itself in directing business to resource
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Keywords: effective state, economy
regulation, resource protection, dirigisme,
competition control, decision categories).

minority or to support the majority with
low income).
Keywords: household as a subject of
economy, environmental macro-factors,
procedure rationality, expenses of information asymmetry, social responsibility
of state, effectiveness of social policy.

UDK 338

UDK 336.12

LOGISTIC APPROACH IN THE FORM
OF INTEGRATION PROCESSES
Office of flow processes in an industrial plant involves the gradual development and establishment of integrated
management systems, built on the principles of synchronization, optimization
and integration of all processes occurring
in the organization. Materials Management in the intra-structures can occur in
two fundamentally distinct systems of
"pulling and pushing."
Keywords: integration of production,
"pulling and pushing" the system, coordinating center, effective demand, competition.

FUNCTIONS OF BUDGETING OF
EXPENSES PROCESS
Characteristics and a place of budgeting in a modern multilevel control system
of productions are considered. The basic
intrinsic criteria and the practical importance of the functions which are carried out during budgeting are specified.
The role of budgeting functions at the
control of efficiency of activity is appreciated.
Keywords: essence of budgeting process, interrelation of budgeting and planning, functions and role of the budget.

UDK 338.24:314.6

SPEECH LITERACY AS THE
CONDITION OF THE FUTURE EXPERT’
SUCCESS
Article is devoted to a actual topic of
speech literacy – sets of skills and habbits in the field of speech communication
which promote mutual understanding
and the effective decision of problems.
Correct formation of professional speech
is shown as the main condition of the future expert’ success. The basic communicative qualities of speech, their characteristic are described.
Keywords: culture of speech, literacy,
professional qualities, communications,
qualities of speech, success of the expert.

Е. Мaiorova, Е. Pustynnikova

E. Kuroedova

UDK 378.147:82.085

L. Kotenko

I. Bondarenko

INTERRELATIONSHIP BETWEEN
STATE AND HOUSEHOLDS AGAINST
THE BACKGROUND OF INTENSIFYING
SOCIAL STRATIFICATION
The household “show itself” as a subject both on micro- and macro-levels of
national economy. That explains the controversy of interests and dynamics of the
household behavior towards state and
business. In conditions of increasing social stratification, the household carries
out additional trans-action expenses and
switches to “survival” mode. The number
of the poor is reduced but remains the
same in joint revenue and expenses. The
power faces the alternative: to stimulate
activity of the economically independent
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